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I.

ОБЩАЯ ИНФОРМАЦИЯ И РАМОЧНАЯ ОСНОВА
A.

Объем международных обязательств1

Основные
универсальные
договоры по правам
человека2

Дата ратификации,
присоединения или
правопреемства

Заявления/ оговорки

Признание конкретной
компетенции договорных
органов

МКЛРД

14 ноября 2001 года

Нет

МПГПП

10 июня 1996 года

Индивидуальные жалобы
(статья 14): Нет
Межгосударственные жалобы
(статья 41): Нет

Да (статья 12, пункт 2,
статья 14, пункт 3 (d), статья
14, пункт 6)3
16 мая 1990 года
Нет
9 декабря 2002 года
Нет

КЛДЖ
ФП-КЛДЖ
КПП

17 марта 1986 года

Нет

КПР
КПP-ФП-ВК

2 мая 1990 года
1 декабря 2003 года

КПР-ФП-ТД
МКПТМ

1 декабря 2003 года
14 ноября 2001 года

Нет
Обязательное заявление в
соответствии со статьей 3:
16 лет
Нет
Нет

Процедура расследования
(статьи 8 и 9): Нет
Межгосударственные жалобы
(статья 21): Нет
Индивидуальные жалобы
(статья 22): Нет
Процедура расследований
(статья 20): Нет
-

Межгосударственные жалобы
(статья 76): Нет
Индивидуальные жалобы
(статья 77): Нет

Основные договоры, участником которых Белиз не является: МПЭСКП (только подписан, 6 сентября 2000
года), ФП- МПЭСКП 4, МПГПП-ФП1, МПГПП-ФП2, ФП-КПП, КПИ, КПИ-ФП и КНИ.
Другие основные соответствующие договоры

Ратификация, присоединение или
правопреемство

Конвенция о предупреждении преступления геноцида и наказании за
него

Да

Римский статут Международного уголовного суда

Да

Палермский протокол
Беженцы и апатриды

5

6

Да
Да, за исключением Конвенции
1961 года

Женевские конвенции от 12 августа 1949 года и дополнительные
протоколы к ним 7

Да

Основные конвенции МОТ 8

Да

Конвенция ЮНЕСКО о борьбе с дискриминацией в области
образования

Да
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1.
В 2007 году Комитет по ликвидации дискриминации в отношении женщин (КЛДЖ)
предложил Белизу рассмотреть вопрос о ратификации МПЭСКП9.
B.

Конституционная и законодательная основа

2.
В 2005 году Комитет по правам ребенка (КПР) приветствовал принятие в 2003 году
Закона о запрещении торговли людьми, в котором предусматриваются особые меры
защиты детей и последующее создание специальной Целевой группы по повышению
эффективности осуществления этого Закона10.
3.
КПР с признательностью отметил предложения Белиза по внесению изменений в
Уголовный кодекс и Закон о свидетельских показаниях и пересмотр законов Белиза
Национальным комитетом по делам семьи и детства в 2003 году. Он рекомендовал Белизу
и впредь прилагать активные усилия по обеспечению полного соответствия своего
внутреннего законодательства Конвенции, например путем принятия всеобъемлющего
кодекса законов о детях11.
4.
В 2008 году Комитет экспертов МОТ отметил, что статья 16(4) Конституции
предусматривает некоторые исключения из принципа недискриминации. Комитет вновь
обратился с просьбой о представлении более подробной информации, в том числе о
принятых законах и административных или судебных решениях, относительно
применения этих исключений. Он также отметил отсутствие в пересмотренном Законе о
труде 2000 года положения, которое определяло бы или запрещало дискриминацию в
сфере труда и занятий. Он призвал правительство включить такое положение в
законодательство в ближайшем будущем12.
C.

Институциональная и правозащитная инфраструктура

5.
В 2007 году, дав высокую оценку Белизу за процесс реформы законодательства,
начатый им в целях поощрения прав женщин13, КЛДЖ был обеспокоен слабым
организационным потенциалом национального механизма улучшения положения
женщин, т.е. Департамента по делам женщин в министерстве людских ресурсов14. КЛДЖ
рекомендовал Белизу предоставить ему достаточные полномочия, возможность
принимать решения и людские и финансовые ресурсы, необходимые для проведения
эффективной работы по поощрению равенства женщин, координации использования
стратегии учета гендерной перспективы во всех секторах государственного управления и
обеспечения того, чтобы такие усилия были целенаправленными и рассчитанными на
долгосрочную перспективу15.
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6.
По состоянию на 6 марта 2009 года Белиз не располагал национальным учреждением
по защите прав человека, которое было бы аккредитовано при Международном
координационном комитете национальных учреждений, занимающихся поощрением и
защитой прав человека (МКК)16. В 2005 году КПР приветствовал создание в 1999 году
должности независимого омбудсмена, но отметил при этом, что деятельность этого органа
не в полной мере обеспечена с точки зрения его мандата и людских и финансовых
ресурсов, необходимых для рассмотрения жалоб, подаваемых детьми или от их имени.
Комитет приветсвовал информацию о том, что Национальный план действий в интересах
детей и подростков Белиза на 2004-2015 годы (НПД) предусматривает изучение
возможности учреждения поста омбудсмена по делам детей17.
D.

Меры политики

7.
КПР с признательностью отметил принятие НПД и создание Подкомитета по
наблюдению и оценке в рамках Национального комитета по делам семьи и детства для
оценки хода его осуществления18. Однако ЮНИСЕФ констатировал слабые темпы
осуществления НПД из-за нехватки ресурсов, неадекватности управления и
неодинаковым уровнем обслуживания в городских и сельских районах19. КПР
рекомендовал Белизу выделять достаточные людские, финансовые и технические ресурсы
в целях полного и эффективного осуществления НПД и принять все необходимые меры
для организации основанного на правах, открытого, консультативного и включающего
широкий круг участников процесса по его выполнению20.
8.
В 2007 году Комитет МОТ с интересом отметил принятие Национального плана
действий, озаглавленного "Стратегический план Белиза по вопросам равенства:
содействие осуществлению национальной системы учета гендерного фактора", благодаря
которому было принято решение о разработке Национальной гендерной политики и
Законопроекта о равной оплате труда. Комитет просил правительство сообщить о
принятых в соответствии с этим планом мерах по поощрению трудоустройства женщин в
целом и на высокооплачиваемых должностях в частности в интересах сокращения
неравенства в сфере оплаты труда21.
9.
В 2008 году ЮНИСЕФ отметил необходимость приложить больше усилий, чтобы
реализовать на практике национальные рамки защиты прав человека и правозащитный
подход к развитию22.
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II.

ПООЩРЕНИЕ И ЗАЩИТА ПРАВ ЧЕЛОВЕКА НА МЕСТАХ
A.

Сотрудничество с правозащитными механизмами
1.

Договорный
орган23
КЛРД

Сотрудничество с договорными органами

Последние
Последний представленный заключительные
и рассмотренный доклад
замечания
-

КПЧ
КЛДЖ

КПП

-

-

Объединенный третий и август 2007 года
четвертый доклад
представлен в 2005 году,
рассмотрен в 2007 году
Первоначальный доклад
представлен в 1991 году 24

Информация о
последующих
мерах
-

Положение с
представлением докладов
Первоначальный, второй и
третий доклады просрочены
с 2002-2006 годов
соответственно
Первоначальный доклад
просрочен с 1997 года
Объединенный пятый и
шестой доклад подлежит
представлению в 2011 году
-

Второй доклад представлен
в 2003 году, рассмотрен в
2005 году
-

март 2005 года
-

-

КПРP-ФП-ТД

-

-

-

КТМ

-

-

-

КПР
КПP-ФП-ВК

2.

Пересмотренный
первоначальный и второй
доклад просрочен с
1992 года
Объединенный третий и
четвертый доклад
просрочен с 2007 года
Первоначальный доклад
просрочен с 2006 года
Первоначальный доклад
просрочен с 2006 года
Первоначальный доклад
просрочен с 2004 года

Сотрудничество со специальными процедурами

Наличие постоянного приглашения
Последние поездки или доклады
о миссиях
Поездки, по которым достигнуто
принципиальное согласие
Запрошенные, но еще не
согласованные поездки
Содействие/сотрудничество
в ходе миссий
Последующие меры в связи с
поездками
Ответы на письма, содержащие
утверждения, и призывы к
незамедлительным действиям
Ответы на тематические
вопросники 25

Нет
Нет
Нет
Нет
За четырехлетний период было направлено около 2 сообщений по
поводу конкретных групп. Правительство ответило на одно сообщение.
Из 13 вопросников, направленных в отчетный период мандатариями
специальных процедур,26 Белиз не ответил ни на один из вопросников в
установленные сроки.
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3.

Сотрудничество с Управлением Верховного комиссара
по правам человека
B.

Осуществление международных обязательств
в области прав человека
1.

Равенство и недискриминация

10. В 2007 году КЛДЖ выразил озабоченность по поводу широкого распространения
среди женщин нищеты, которая является одной из причин нарушения прав женщин и их
дискриминации, особенно в сельских районах и среди женщин майя27. Он настоятельно
призвал Белиз поощрять гендерное равенство в качестве конкретного компонента всех его
национальных стратегий, политики и программ в области развития, в частности тех,
которые призваны обеспечивать сокращение масштабов нищеты и устойчивое развитие.
Кроме того, Комитет рекомендовал государству-участнику ввести механизмы оценки и
мониторинга воздействия его стратегии по сокращению масштабов нищеты на женщин, в
том числе в сельских районах28.
11. В 2005 году КПР выразил озабоченность по поводу сохраняющейся дискриминации
в отношении девушек, детей мигрантов, меньшинств и коренных детей, а также детейинвалидов, детей, живущих в нищете, инфицированных ВИЧ/СПИДом, проживающих в
сельских районах, а также беременных школьниц и несовершеннолетних матерей в
школах29. Он рекомендовал Белизу активизировать свои усилия в целях принятия
соответствующего законодательства, обеспечивать соблюдение действующих законов,
гарантирующих принцип недискриминации, и принять активную и всеобъемлющую
стратегию по ликвидации дискриминации по любым признакам, и в первую очередь в
отношении всех уязвимых групп детей30.
2.

Право на жизнь, свободу и личную неприкосновенность

12. Приветствовав принятие Закона о борьбе с бытовым насилием в 2007 году31, КЛДЖ
выразил озабоченность по поводу сохраняющегося насилия в отношении женщин и
отсутствия социальной осведомленности об этом в стране32. Он настоятельно призвал
Белиз уделять первоочередное внимание осуществлению всеобъемлющего подхода к
рассмотрению всех форм насилия в отношении женщин, в том числе посредством
эффективного обеспечения соблюдения и мониторинга Закона о насилии в семье33.
В 2008 году ВОЗ отметила дальнейшее увеличение масштабов проблемы насилия в семье.
В 2003 году было зарегистрировано свыше 1 200 случаев бытового насилия.
Озабоченность также вызывает высокий уровень сексуального насилия, особенно в
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отношении молодых женщин34. В докладе об общей страновой оценке (ОСО) за 2005 год
отмечалось, что "культурное" оправдание продолжающихся сексуальных посягательств на
молодых женщин по-прежнему является хронической проблемой35.
13. КПР отметил усилия Белиза по борьбе с сексуальной эксплуатацией детей, например
в рамках кампании "За искоренение посягательств на детей". Однако он выразил
озабоченность по поводу сексуальной эксплуатации детей, детской порнографии и
торговли детьми и обратил внимание на существующие факторы риска, в том числе на
развитие туризма36. Он рекомендовал Белизу принять все необходимые меры для
эффективного предотвращения и защиты всех детей от торговли, сексуальной
эксплуатации и детской порнографии, включая осуществление Закона о запрете торговли
людьми и предоставление недавно созданной целевой группе достаточных ресурсов37.
14. Отметив принятие Закона о запрете торговли людьми в 2003 году, КЛДЖ выразил
обеспокоенность в связи с тем, что Белиз становится страной назначения в торговле
женщинами. Он призвал государства обеспечить полное исполнение законодательства о
борьбе с торговлей людьми. Он также рекомендовал Белизу бороться с коренными
причинами торговли и эксплуатации проституции за счет активизации усилий по
улучшению экономического положения женщин и принимать меры по реабилитации и
социальной интеграции потерпевших38.
15. В докладе ОСО за 2005 год отмечается сохранение телесных наказаний детей, в том
числе в школе и семье39. В 2005 году, будучи глубоко обеспокоен этим обстоятельством и
тем, что применение телесных наказаний допускается положениями Уголовного кодекса и
Закона об образовании40, КПР настоятельно призвал Белиз критически пересмотреть свое
действующее законодательство с целью упразднения использования силы в
воспитательных целях и принять новое законодательство, запрещающее все формы
телесных наказаний детей в семье и во всех учреждениях. Он также призывал
правительство укрепить разъяснительную работу среди общественности и осуществление
кампаний социальной мобилизации по вопросу об альтернативных ненасильственных
формах поддержания дисциплины и воспитания детей, проводя их с участием детей в
целях изменения отношения общественности к телесным наказаниям41.
3.

Отправление правосудия и верховенство права

16. Будучи глубоко обеспокоен ростом числа насильственных убийств, насилием на
улицах, бытовым насилием и сексуальными посягательствами на несовершеннолетних,
особенно девочек, КПР рекомендовал Белизу провести необходимые расследования и
привлечь виновных к ответственности. Он также рекомендовал правительству
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осуществлять информационно-разъяснительные кампании, обеспечить должное
соблюдение всех соответствующих процедур, касающихся ликвидации практики насилия
в отношении детей, и обеспечить потерпевшим необходимый доступ к консультативной
помощи42.
17. КПР также с обеспокоенностью констатировал дискриминационный характер
законодательства Белиза в отношении преступлений на сексуальной почве, поскольку оно
оставляет мальчиков без правовой защиты от сексуальных домогательств и
посягательств43. Отметив, что статья 47 Уголовного кодекса о проституции
распространяется только на девушек, Комитет экспертов МОТ в 2008 году просил
правительство сообщить о том, какие меры оно приняло или собирается принять для
обеспечения запрета использования, покупки или предложения мальчиков, не достигших
18-летнего возраста, для целей проституции44.
18. В 2005 году КПР вновь с серьезной обеспокоенностью отметил низкий
минимальный возраст наступления уголовной ответственности и большую численность
детей, находящихся под стражей45. Он также выразил глубокую озабоченность по поводу
того, что дети уже в возрасте девяти лет могут быть приговорены к пожизненному
тюремному заключению без права на условно-досрочное освобождение. Он
рекомендовал Белизу создать систему отправления правосудия в отношении
несовершеннолетних, которая полностью учитывала бы положения и принципы
Конвенции и другие соответствующие международные стандарты. Кроме того, он
рекомендовал правительству повысить минимальный возраст уголовной ответственности
и в срочном порядке пересмотреть законодательство, касающееся пожизненного
заключения детей, обеспечить, чтобы задержанные в возрасте до 18 лет содержались
отдельно от взрослых и улучшить процедуры ареста и условия содержания под стражей
несовершеннолетних46.
19. В 2007 году КЛДЖ выразил озабоченность по поводу отсутствия надлежащего
доступа женщин к механизмам правосудия и призвал Белиз устранить существующие
препятствия и повысить правовую грамотность женщин, укрепить осознание ими своих
прав и расширить возможности по их эффективному использованию47.
4.

Право на неприкосновенность частной жизни, вступление
в брак и семейная жизнь

20. В 2005 году КПР выразил озабоченность по поводу практики ранних браков и
низкого минимального возраста вступления в брак (14 лет с согласия родителей). КЛДЖ
с обеспокоенностью отметил, что в случае вступления мужчины в половые отношения с
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девушкой в возрасте до 16 лет с согласия ее родителей он может на ней жениться, избежав
тем самым судебного преследования за связь с несовершеннолетней. Как КЛДЖ, так и
КПР рекомендовали Белизу повысить минимальный возраст вступления в брак48.
5.

Свобода религии или убеждений, выражения мнений, ассоциации и мирных
собраний и право на участие в общественной и политической жизни

21. ЮНИСЕФ отметил слабую роль средств массовой информации в распространении
информации по вопросам прав человека49.
22. В 2007 году КЛДЖ выразил озабоченность по поводу низкой представленности
женщин в общественных организациях и выборных органах50, а Статистическое
управление Организации Объединенных Наций сообщило о том, что доля женщин в
национальном парламенте сократилась с 6,7% в 2004 году до 3,3% в 2008 году51. КЛДЖ с
озабоченностью отметил, что Белиз не применяет систему квот или целевых показателей
для ускорения достижения фактического равенства между женщинами и мужчинами52.
6.

Право на труд и на справедливые и благоприятные
условия труда

23. В 2007 году КЛДЖ выразил озабоченность по поводу положения женщин на рынке
труда, поскольку безработица среди женщин в два раза выше безработицы среди мужчин,
у них отсутствуют адекватные возможности для трудоустройства, они в основном
работают в низкооплачиваемых секторах государственного сектора и систематически
получают более низкую заработную плату. Он с озабоченностью отметил отсутствие
системы оплачиваемого отпуска по беременности и родам или сопоставимых социальных
благ для всех женщин, как это предписано в пункте 2 b) статьи 11 Конвенции53. Он
призвал Белиз принять меры по поощрению предпринимательства среди женщин и
оказанию им соответствующей поддержки и призвал правительство полностью
осуществить статью 11 Конвенции. Он также рекомендовал укрепить усилия по
искоренению профессиональной сегрегации и ликвидировать разрыв в заработной плате
между женщинами и мужчинами54.
24. В 2008 году Комитет МОТ отметил, что на протяжении ряда лет он просил
правительство ввести изменения в Закон 1939 года об улаживании конфликтов в основных
секторах, который разрешает властям передавать коллективный спор в обязательный
арбитраж, запрещать забастовку или объявлять о прекращении забастовок в секторах,
которые не должны считаться жизненно важными. Комитет выразил мнение о том, что
некоторые секторы, считающиеся основными в соответствии с этим законом, например
банковский сектор, гражданская авиация, почта, социальное обеспечение и сектор
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нефтедобычи, не могут быть включены в эту категорию в строгом смысле этого термина,
чтобы объявлять забастовки в них незаконными. Он заявил, что вместо прямого запрета
забастовок власти могут ввести систему гарантий минимального обслуживания в других
секторах общественных услуг. Он просил правительство принять необходимые меры для
внесения изменений в Закон об улаживании конфликтов в основных секторах55.
25. В 2008 году Комитет МОТ отметил, что назначение наказаний в виде обязательных
работ за нарушения трудовой дисциплины или за участие в забастовках не соответствует
Конвенции МОТ (№ 105) об отмене принудительного труда. Комитет выразил твердую
надежду на то, что будут приняты необходимые меры для приведения статьи 35 (2) Закона
о профсоюзах в соответствие с вышеупомянутой Конвенцией56.
26. В 2008 году Комитет МОТ отметил, что, по данным Международной конфедерации
свободных профсоюзов (МКСП), были отмечены случаи фактической дискриминации
профсоюзов работников банановых плантаций и зон экспортной переработки, где
работодатели вообще не признают профсоюзов. Комитет просил правительство
представить свои соображения по этому вопросу57.
27. В 2008 году Комитет экспертов МОТ просил правительство представить более
подробную информацию об обнаруженных инспекторами случаях применения наихудших
форм детского труда и о принятых по ним мерах, включая количество возбужденных
дел58. Кроме того, Комитет отметил представленную правительством в своем втором
периодическом докладе КПР информацию о том, что после увеличения числа жалоб на
сексуальную и трудовую эксплуатацию детей в зоне свободной торговли Коросалл
министерство труда в 2002 году направило туда своего контролера. Комитет просил
правительство представить информацию о результатах инспекций и расследований,
которые были проведены этим контролером в зоне свободной торговли Коросалл59.
28. В 2005 году КПР вновь выразил озабоченность по поводу большого количества
работающих детей в Белизе и отрицательных последствий эксплуатации детского труда,
например отсева учащихся из школ и негативного влияния вредных и опасных работ на
здоровье детей. Он с особой обеспокоенностью отметил высокую численность детей,
занятых на сельских работах, и выразил сожаление в связи с отсутствием данных о
детском труде в стране60. Он рекомендовал Белизу обеспечить полное осуществление
положений о труде детей, включая положения о неформальном образовании и
профессиональной подготовке, в целях наиболее полного раскрытия способностей детей и
принять необходимые меры для предотвращения детского труда, в том числе в сельских
районах61.
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7.

Право на социальное обеспечение и достаточный
жизненный уровень

29. В докладе ОСО за 2005 год отмечалось, что, как показала последняя оценка
масштабов нищеты, она носит в Белизе широкий и повсеместный характер: каждый из
трех жителей не в состоянии удовлетворить свои основные потребности в питании и
предметах первой необходимости; а 10,8% населения не в состоянии удовлетворить даже
самые базовые потребности в питании62. В докладе отмечается, что основными жертвами
нищеты являются майя63. По данным Статистического управления Организации
Объединенных Наций за 2008 год, общая доля городского населения, живущего в
трущобах, сократилась с 62% в 2001 году до 47,3% в 2005 году, а общая доля населения,
пользующегося улучшенными источниками питьевой воды, выросла с 63% в 2000 году до
66% в 2006 году64.
30. КПР выразил озабоченность по поводу высокой доли детей, живущих в условиях
нищеты, особенно в сельских районах65. ЮНИСЕФ отметил, что почти 40% детей живут
в нищете, и этот показатель достигает 84,5% для наиболее бедных районов и этнических
майя66. КПР рекомендовал Белизу принять все необходимые меры по оказанию
поддержки, материальной помощи малообеспеченным семьям и гарантировать право
детей на достаточный уровень жизни67.
31. КПР также выразил озабоченность по поводу существующего между регионами
неравенства в плане доступа к медицинскому обслуживанию, высокого уровня
младенческой смертности и региональных различий в этой связи, а также
распространения недоедания среди младенцев и детей, отсутствия доступа к безопасной
питьевой воде и услугам санитарии в сельских и наиболее удаленных районах, а также
недостаточного распространения грудного вскармливания68. Он рекомендовал Белизу в
первоочередном порядке выделять финансовые и людские ресурсы на нужды
здравоохранения в целях обеспечения равного доступа к качественной медицинской
помощи детям во всех районах страны. Он рекомендовал правительству продолжить свои
усилия по улучшению перинатального ухода и питания младенцев и детей и обеспечить
их доступ к безопасной питьевой воде. КПР также рекомендовал Белизу укрепить свои
усилия по осуществлению Национальной стратегии грудного вскармливания69.
32. В 2007 году КЛДЖ выразил озабоченность по поводу высокого уровня материнской
смертности, высокой смертности от искусственных абортов и высокого показателя
беременности среди подростков. ЮНИСЕФ отметил, что женщины в Белизе
сталкиваются с препятствиями при использовании противозачаточных средств, при
обращении за консультативной помощью по вопросам сексуального или репродуктивного
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здоровья и при принятии решений по поводу своего сексуального поведения из-за
контроля со стороны своих супругов, партнеров, семьи и общества70. КЛДЖ
настоятельно призвал Белиз принимать конкретные меры по расширению доступа
женщин к здравоохранению, особенно к услугам по охране сексуального и
репродуктивного здоровья. Он рекомендовал Белизу изучить возможность пересмотра
законодательства об абортах в целях устранения карательных положений и
предоставления женщинам доступа к качественным услугам в связи с осложнениями,
вытекающими из небезопасных абортов71.
33. В докладе ОСО за 2005 год отмечено, что ВИЧ/СПИД являются самой серьезной
социальной и медицинской проблемой, стоящей перед страной. По данным
Статистического управления Организации Объединенных Наций за 2008 год, доля лиц в
возрасте от 15 до 49 лет, живущих с ВИЧ, составляла 2,1% в 2006 году72. В докладе ОСО
за 2005 год отмечается ряд успешных мер, которые были приняты и проводятся в жизнь
(включая добровольное тестирование, предотвращение передачи от матери к ребенку,
улучшенный контроль донорской крови, пропаганда использования презервативов и
применение антиретровирусной терапии)73. В докладе также отмечается, что после
создания Национальной комиссии по СПИДу в 2000 году была улучшена координация
национальных мер реагирования на ВИЧ/СПИД74.
34. В 2007 году КЛДЖ выразил обеспокоенность по поводу высоких показателей
распространения ВИЧ/СПИДа среди женщин и девочек и рекомендовал Белизу
активизировать свои усилия по профилактике ВИЧ/СПИДа и борьбе с ними и улучшить
распространение информации о рисках и путях передачи75. ЮНИСЕФ отметил, что
гендерное неравенство и глубоко укоренившиеся стереотипы наряду с дискриминацией
препятствуют усилиям по обращению вспять распространения ВИЧ и препятствуют
всеобщему доступу к тестированию, профилактике, лечению и уходу76.
35. КПР вновь выразил обеспокоенность по поводу конкретных недостатков в системе
регистрации рождений и последствий отсутствия регистрации, связанных с доступом
детей к образованию, здравоохранению и другим услугам77. Он рекомендовал Белизу
внедрить эффективную и бесплатную систему регистрации рождений, уделяя особое
внимание детям родителей-иммигрантов и детям, рожденным вне брака78. Будучи
обеспокоен многочисленностью детей без документов регистрации рождения, которые,
соответственно, не могут претендовать на гражданство и социальные блага, КЛДЖ
призвал Белиз ускорить и облегчить процесс регистрации детей без документов и выдать
им свидетельства о рождении и удостоверения личности79.
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8.

Право на образование и участие в культурной
жизни общины

36. В докладе ОСО за 2005 год отмечаются высокие показатели доступа к базовому
образованию с коэффициентом зачисления в начальную школу, превышающим 90%80.
Однако также отмечаются сохраняющиеся высокие показатели отсева из школ,
неперевода из класса в класс и низкой успеваемости, равно как и тот факт, что, хотя
общий показатель зачисления детей в среднюю школу составляет 43%, только один из
четырех малоимущих подростков продолжает обучение в средней школе81.
37. КПР выразил обеспокоенность в связи с высоким уровнем неграмотности и
большими региональными различиями. Он отметил усилия Белиза по сокращению
высокого уровня отсева учащихся из школ, но при этом выразил сожаление по поводу
недостатков в осуществлении этих инициатив. Он вновь выразил обеспокоенность в связи
с тем обстоятельством, что в некоторых случаях с родителей взимается дополнительная
плата, создающая финансовые препятствия для многих детей, лишая их доступа к
образованию82. КПР также выразил озабоченность по поводу качества образования и
недостатков в подготовке преподавателей, в первую очередь в наиболее удаленных
районах страны83.
38. КЛДЖ выразил обеспокоенность в связи с сохранением социальных барьеров,
которые препятствуют получению женщинами образования и находят выражение в том,
что девочки рано бросают школу, как и по поводу отсутствия мер по обеспечению того,
чтобы матери подросткового возраста продолжали посещать школу или возвращались в
нее84. В 2005 году КПР выразил свою серьезную озабоченность тем, что в Белизе не
принимаются меры по недопущению и искоренению практики исключения из школ
беременных школьниц или молодых матерей85. ЮНИСЕФ подчеркнул тот факт, что
практика исключения из школ беременных учениц сохраняется в школах, созданных
религиозными организациями86. КЛДЖ рекомендовал Белизу принять меры к тому,
чтобы обеспечить равные права девочек и девушек на всех уровнях системы образования,
чтобы девочки продолжали ходить в школу и чтобы внедрялись механизмы мониторинга
для отслеживания доступа девочек к образованию и их успеваемости87.
9.

Меньшинства и коренные народы

39. ЮНИСЕФ подчеркнул, что за средними общенациональными показателями
скрываются большие различия в показателях в ущерб коренных народов, в силу чего
проблемы неравенства и социальной отчужденности групп населения во многом скрыты.
Имеющиеся разукрупненные данные свидетельствуют о неравенстве в уровнях дохода,
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здравоохранения и режима питания, доступа к качественным услугам, отсева из школ и
успеваемости, подростковой беременности и детского труда88.
40. КПР выразил озабоченность по поводу широкого распространения нищеты среди
детей, принадлежащих к меньшинствам и коренным народам, и ограниченного
осуществления ими своих прав, особенно в отношении доступа к социальному и
медицинскому обслуживанию и образованию89. Он рекомендовал Белизу укрепить свои
усилия по обеспечению равного осуществления всех прав детей, принадлежащих к
меньшинствам и коренным народам, в частности путем принятия в приоритетном порядке
эффективных мер по сокращению масштабов нищеты. Он рекомендовал правительству
принять меры для содействия уважению мнений детей, особенно девочек, принадлежащих
к меньшинствам и коренным народам, и облегчения их участия в решении всех
затрагивающих их вопросов90.
41. В апреле 2006 года Специальный докладчик по вопросу о положении в области прав
человека и основных свобод коренных народов направил правительству сообщение в
отношении народа майя, проживающего в округе Толедо91. Его обеспокоенность вызвала
информация о выдаче концессий на добычу нефти без проведения достаточных
консультаций с соответствующими общинами, что может затронуть исконные земли и
уклад жизни майя. В полученной информации речь шла о процессе приватизации и
раздела земель коренных народов, а также передачи традиционных земель в аренду
иностранцам и лицам, не принадлежащим к племени майя. Специальный докладчик
поблагодарил правительство за представление полного ответа92 и запросил разъяснения в
свете полученной дополнительной информации93. В частности, утверждалось, что
передача в аренду земель, традиционное право собственности на которые имеют члены
общины, подрывает систему традиционных прав на землю и нарушает законные права
собственности коренных народов.
42. В 2008 году Комитет экспертов МОТ отметил информацию правительства о мерах,
направленных на содействие равенству возможностей этнических меньшинств, включая
как белизцев, так и небелизцев. Он просил правительство предоставить информацию об
усилиях, включая программы или политику государственных органов, совместных
действиях с организациями работников и работодателей и любых других мерах,
направленных на поощрение равенства возможностей и обращение с различными
этническими группами в сфере труда и занятий94.
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10.

Мигранты, беженцы и просители убежища

43. КПР с признательностью отметил усилия Белиза с целью гарантировать детям право
на получение гражданства. Несмотря на позитивные шаги, предпринятые Белизом, он
выразил озабоченность в связи с высокой численностью детей иммигрантов, не имеющих
правового статуса или документов на проживание на территории Белиза95. Он
рекомендовал Белизу продолжить свои усилия по поощрению и содействию надлежащей
регистрации всех детей иммигрантов, не имеющих документов, и при необходимости
предоставлению им правового статуса96.
44. В докладе УВКБ за 2005 год отмечается, что правительство не ввело в действие
процедуру предоставления убежища и сообщило о том, что оно не собирается делать это в
будущем. Вместо этого правительство объявило, что лицам, которые в силу веских
причин нуждаются в защите, будет разрешено оставаться в стране на основании иного
миграционного статуса97.
45. В докладе УВКБ был отмечен прогресс в направлении местной интеграции долго
проживающих в стране беженцев и получении ими гражданства или постоянного вида на
жительство в первой половине 2006 года98.
III. ДОСТИЖЕНИЯ, ВИДЫ ПЕРЕДОВОЙ ПРАКТИКИ,
ПРОБЛЕМЫ И ТРУДНОСТИ
46. В докладе ОСО за 2005 год отмечается, что одним из главных достижений в
прошедшем году стало уменьшение распространения передаваемых через воду и
продукты питания заболеваний. Заболеваемость малярией неуклонно снижается с
1995 года с 10 441 случая до 1 200 случаев в 2004 году, несмотря на некоторое повышение
до 1 323 сообщенных случаев в конце октября 2005 года99.
47. В 2005 году КПР признал, что стихийные бедствия, в том числе несколько ураганов,
обрушившихся на регион за последние несколько лет, осложнили социальноэкономическое положение в стране100. По данным ЮНИСЕФ, в 2008 году в результате
тропического шторма "Артур" пострадало порядка 8 000 человек и было перемещено
1 600 семей. ЮНИСЕФ отметил тот факт, что многие люди живут в переполненных
жилищах и непринятие срочных мер по улучшению жилищных условий может
содействовать насилию и посягательствам101. Он подчеркнул особую уязвимость
коренных народов в южном округе102.
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48. В докладе Всемирного банка за 2008 год отмечается, что главные проблемы страны
включают в себя повышение уровня жизни, который в последнее время падал из-за роста
цен на продовольствие и топливо, и борьбу с насильственной преступностью. Несмотря
на достижение заметных успехов в плане улучшения ряда социальных показателей, одной
из главных проблем остается сокращение масштабов нищеты103.
IV.

КЛЮЧЕВЫЕ НАЦИОНАЛЬНЫЕ ПРИОРИТЕТЫ,
ИНИЦИАТИВЫ И ОБЯЗАТЕЛЬСТВА

Информация отсутствует.
V.

СОЗДАНИЕ ПОТЕНЦИАЛА И ТЕХНИЧЕСКАЯ ПОМОЩЬ

49. В докладе Рамочной программы Организации Объединенных Наций по оказанию
помощи в целях развития (РПООНПР) за 2007-2011 годы отмечены три программные
области деятельности Организации Объединенных Наций в период 2007-2011 годов:
искоренение нищеты путем осуществления инвестиций в людской потенциал, обращение
вспять распространения ВИЧ и СПИДа и улучшение практики устойчивого развития104.
50. В 2007 году КЛДЖ призвал правительство запросить международную техническую
помощь при осуществлении мер по сбору и анализу данных, с тем чтобы оценить
фактическое положение женщин в Белизе105.
51. КПР рекомендовал Белизу запросить техническую помощь, в частности у ЮНИСЕФ
и ВОЗ, для осуществления Национального плана действий в интересах детей и
подростков106 и для осуществления Национальной стратегии грудного вскармливания107.
Он рекомендовал правительству запросить помощь у ЮНИСЕФ по вопросам отмены
телесных наказаний и от ЮНИСЕФ и ЮНЭЙДС в отношении профилактики
ВИЧ/СПИДа108. Он также рекомендовал Белизу запросить помощь у ЮНИСЕФ и
ЮНЕСКО в интересах сокращения неграмотности109. Кроме того, КПР рекомендовал
Белизу укрепить свое сотрудничество с МОТ и ее Программой по искоренению детского
труда110.
52. ЮНИСЕФ отметил, что Страновая программа и план действий ЮНИСЕФ (СППД)
на 2007-2011 годы призваны помочь правительству, уделяя особое внимание режиму
питания, выживанию детей, безопасному материнству, качественному образованию, ВИЧ,
позитивному развитию подростков и борьбе против насилия, а также обеспечению
готовности к стихийным бедствиям и реагированию на них111.
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Примечания

1

Unless indicated otherwise, the status of ratifications of instruments listed in the table may
be found in Multilateral Treaties Deposited with the Secretary-General: Status as at 31
December 2006 (ST/LEG/SER.E.25), supplemented by the official website of the United
Nations Treaty Collection database, Office of Legal Affairs of the United Nations Secretariat,
http://treaties.un.org.
2

The following abbreviations have been used for this document:
ICERD
ICESCR
OP-ICESCR
ICCPR
ICCPR-OP1
ICCPR-OP2
CEDAW
OP-CEDAW
CAT
OP-CAT
CRC
OP-CRC-AC
OP-CRC-SC
ICRMW
CRPD
OP-CRPD
CED

3

International Convention on the Elimination of All Forms of Racial
Discrimination
International Covenant on Economic, Social and Cultural Rights
Optional Protocol to ICESCR
International Covenant on Civil and Political Rights
Optional Protocol to ICCPR
Second Optional Protocol to ICCPR, aiming at the abolition of the
death penalty
Convention on the Elimination of All Forms of Discrimination
against Women
Optional Protocol to CEDAW
Convention against Torture and Other Cruel, Inhuman or
Degrading Treatment or Punishment
Optional Protocol to CAT
Convention on the Rights of the Child
Optional Protocol to CRC on the involvement of children in armed
conflict
Optional Protocol to CRC on the sale of children, child prostitution
and child pornography
International Convention on the Protection of the Rights of All
Migrant Workers and Members of Their Families
Convention on the Rights of Persons with Disabilities
Optional Protocol to Convention on the Rights of Persons with
Disabilities
International Convention for the Protection of All Persons from
Enforced Disappearance

Reservations: “(a) The Government of Belize reserves the right not to apply paragraph 2
of article 12 in view of the statutory provisions requiring persons intending to travel abroad to
furnish tax clearance certificates; (b) The Government of Belize reserves the right not to apply in
full the guarantee of free legal assistance in accordance with paragraph 3 (d) of article 14, since,
while it accepts the principle contained in that paragraph and at present applies it in certain
defined cases, the problems of implementation are such that full application cannot be
guaranteed at present; (c) The Government of Belize recognizes and accepts the principle of
compensation for wrongful imprisonment contained in paragraph 6 of article 14, but the
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problems of implementation are such that the right not to apply that principle is presently
reserved”.
4

Adopted by the General Assembly in its resolution 63/117 of 10 December 2008, in which
the General Assembly recommended that a signing ceremony be organized in 2009. Article 17,
para. 1, of OP-ICESCR states that “The present Protocol is open for signature by any State that
has signed, ratified or acceded to the Covenant”.
5

Protocol to Prevent, Suppress and Punish Trafficking in Persons, Especially Women and
Children, supplementing the United Nations Convention against Transnational Organized Crime.

6

1951 Convention relating to the Status of Refugees and its 1967 Protocol, 1954
Convention relating to the status of Stateless Persons and 1961 Convention on the Reduction of
Statelessness.
7

Geneva Convention for the Amelioration of the Condition of the Wounded and Sick in
Armed Forces in the Field (First Convention); Geneva Convention for the Amelioration of the
Condition of Wounded, Sick and Shipwrecked Members of Armed Forces at Sea (Second
Convention); Convention relative to the Treatment of Prisoners of War (Third Convention);
Convention relative to the Protection of Civilian Persons in Time of War (Fourth Convention);
Protocol Additional to the Geneva Conventions of 12 August 1949, and relating to the Protection
of Victims of International Armed Conflicts (Protocol I); Protocol Additional to the Geneva
Conventions of 12 August 1949, and relating to the Protection of Victims of Non-International
Armed Conflicts (Protocol II); Protocol additional to the Geneva Conventions of 12 August
1949, and relating to the Adoption of an Additional Distinctive Emblem (Protocol III). For the
official status of ratifications, see Federal Department of Foreign Affairs of Switzerland, at
www.eda.admin.ch/eda/fr/home/topics/intla/intrea/chdep/warvic.html.
8

International Labour Organization Convention No. 29 concerning Forced or Compulsory
Labour; Convention No.105 concerning the Abolition of Forced Labour, Convention No. 87
concerning Freedom of Association and Protection of the Right to Organize; Convention No. 98
concerning the Application of the Principles of the Right to Organize and to Bargain
Collectively; Convention No. 100 concerning Equal Remuneration for Men and Women
Workers for Work of Equal Value; Convention No. 111 concerning Discrimination in Respect of
Employment and Occupation; Convention No. 138 concerning Minimum Age for Admission to
Employment; Convention No. 182 concerning the Prohibition and Immediate Action for the
Elimination of the Worst Forms of Child Labour.

9

CEDAW/C/BLZ/CO/4, para. 38.

10

CRC/C/15/Add.252, para. 67.

11

CRC/C/15/Add.252, paras. 9 and 10.

12

ILO Committee of Experts on the Application of Convention and Recommendations, 2008,
Geneva, doc. No. (ILOLEX) 092008BLZ111, para. 2.
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13

CEDAW/C/BLZ/CO/4, para. 6.

14

Ibid., para. 13.

15

Ibid., para. 14.

16

For the list of national human rights institutions with accreditation status granted by the
International Coordinating Committee of National Institutions for the Promotion and Protection
of Human Rights (ICC), see A/HRC/10/55, annex I.

17

CRC/C/15/Add.252, para. 13.

18

Ibid., para. 11.

19

UNICEF submission to the UPR on Belize, p. 3.

20

CRC/C/15/Add.252, para. 12.

21

ILO Committee of Experts on the Application of Convention and Recommendations, 2007,
Geneva, doc. No. (ILOLEX) 092007BLZ100, para. 3.
22

UNICEF submission on the UPR on Belize, p. 1.

23

The following abbreviations have been used for this document:
CERD
CEDAW
CAT
CRC
CMW

Committee on the Elimination of Racial Discrimination
HR Committee Human Rights Committee
Committee on the Elimination of Discrimination against Women
Committee against Torture
Committee on the Rights of the Child
Committee on the Protection of the Rights of All Migrant Workers and
Their Families

24

The Committee requested a more detailed and revised report, and postponed further
consideration of the initial report until the Committee’s next session, when the revised initial
report would be available (CAT/C/SR.156).

25

The questionnaires included in this section are those which have been reflected in an
official report by a special procedure mandate-holder.

26

See (a) report of the Special Rapporteur on the right to education (A/HRC/4/29),
questionnaire on the right to education of persons with disabilities sent in 2006; (b) report of the
Special Rapporteur on the human rights of migrants (A/HRC/4/24), questionnaire on the impact
of certain laws and administrative measures on migrants sent in 2006; (c) report of the Special
Rapporteur on trafficking in persons, especially women and children (A/HRC/4/23),
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questionnaire on issues related to forced marriages and trafficking in persons sent in 2006;
(d) report of the Special Representative of the Secretary-General on human rights defenders
(E/CN.4/2006/95 and Add.5), questionnaire on the implementation of the Declaration on the
Right and Responsibility of Individuals, Groups and Organs of Society to Promote and Protect
Universally Recognized Human Rights and Fundamental Freedoms sent in June 2005; (e) report
of the Special Rapporteur on the situation of human rights and fundamental freedoms of
indigenous people (A/HRC/6/15), questionnaire on the human rights of indigenous people sent in
August 2007; (f) report of the Special Rapporteur on trafficking in persons, especially in women
and children (E/CN.4/2006/62) and the Special Rapporteur on the sale of children, child
prostitution and child pornography (E/CN.4/2006/67), joint questionnaire on the relationship
between trafficking and the demand for commercial sexual exploitation sent in July 2005;
(g) report of the Special Rapporteur on the right to education (E/CN.4/2006/45), questionnaire on
the right to education for girls sent in 2005; (h) report of the Working Group on mercenaries
(A/61/341), questionnaire concerning its mandate and activities sent in November 2005;
(i) report of the Special Rapporteur on the sale of children, child prostitution and child
pornography (A/HRC/4/31), questionnaire on the sale of children's organs sent on July 2006;
(j) report of the Special Rapporteur on the sale of children, child prostitution and child
pornography (E/CN.4/2005/78), questionnaire on child pornography on the Internet sent in July
2004; (k) report of the Special Rapporteur on the sale of children, child prostitution and child
pornography (E/CN.4/2004/9), questionnaire on the prevention of child sexual exploitation sent
in July 2003; (l) report of the Special Representative of the Secretary-General on the issue of
human rights and transnational corporations and other business enterprises (A/HRC/4/35/Add.3),
questionnaire on human rights policies and management practices; and (m) report of the Special
Rapporteur on the right to education (A/HRC/8/10), questionnaire on the right to education in
emergency situations sent in 2007.
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