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Совет по правам человека 
Рабочая группа по универсальному  

периодическому обзору 

Тридцать первая сессия 

5–16 ноября 2018 года 

  Подборка информации по Белизу 

  Доклад Управления Верховного комиссара Организации 

Объединенных Наций по правам человека 

 I. Справочная информация 

1. Настоящий доклад подготовлен в соответствии с резолюциями 5/1 и 16/21 

Совета по правам человека с учетом периодичности универсального периодического 

обзора. Он представляет собой подборку информации, которая содержится в докладах 

договорных органов и специальных процедур и других соответствующих документах 

Организации Объединенных Наций и излагается в сжатой форме в связи с 

ограничениями в отношении объема документов. 

 II. Объем международных обязательств и сотрудничество 
с международными правозащитными механизмами 
и органами1, 2 

2. В связи с соответствующей рекомендацией, вынесенной в ходе второго цикла 

универсального периодического обзора3, страновая группа Организации 

Объединенных Наций отметила, что в 2015 году Белиз ратифицировал 

Международный пакт об экономических, социальных и культурных правах4. Она 

также отметила, что в том же году Белиз ратифицировал Факультативный протокол к 

Конвенции против пыток и других жестоких, бесчеловечных или унижающих 

достоинство видов обращения и наказания, а в 2016 году подписал Конвенцию 

Организации Объединенных Наций против коррупции5. 

3. Управление Верховного комиссара Организации Объединенных Наций по 

делам беженцев (УВКБ) сообщило, что в 2015 году Белиз присоединился к Конвенции 

1961 года о сокращении безгражданства и является участником большинства 

остальных международных договоров по правам человека6. 

4. В 2014 году Комитет по защите прав всех трудящихся-мигрантов и членов их 

семей рекомендовал Белизу рассмотреть возможность присоединения к Конвенции 

1970 года об установлении минимальной заработной платы Международной 

организации труда (МОТ) (№ 131); Конвенции 1988 года о безопасности и 

гигиене труда в строительстве (№ 167); Конвенции 1997 года о частных агентствах 

занятости (№ 181); Конвенции 2011 года о достойных условиях труда для домашних 
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работников (№ 189); и Конвенции 1975 года о работниках-мигрантах (дополнительные 

положения) (№ 143)7. 

5. Этот же Комитет призвал Белиз изучить возможность сделать заявления, 

предусмотренные в статьях 76 и 77 Международной конвенции о защите прав всех 

трудящихся-мигрантов и членов их семей, о признании компетенции Комитета 

принимать и рассматривать сообщения от государств-участников и отдельных лиц8. 

6. Комитет счел, что невыполнение Белизом своих обязательств по представлению 

докладов в соответствии с Международной конвенцией о защите прав всех 

трудящихся-мигрантов и членов их семей равносильно нарушению статьи 73 

Конвенции. Он приступил к рассмотрению хода осуществления Конвенции в Белизе в 

отсутствие доклада и в отсутствие делегации и просил Белиз обеспечить выполнение 

рекомендаций, привлекая организации гражданского общества к более тесному 

сотрудничеству9. 

7. Страновая группа заявила, что вопрос подготовки накопившихся подлежащих 

представлению докладов договорным органам остается проблемой для Белиза, и 

отметила неизменную поддержку со стороны Организации Объединенных Наций в 

этом отношении10. 

8. Страновая группа отметила, что Белиз не направил открытое приглашение 

мандатариям специальных процедур11. Выражая признательность за последующие 

меры, принятые правительством в связи с визитом Специального докладчика по 

вопросу о торговле людьми, особенно женщинами и детьми, страновая группа 

рекомендовала Белизу эффективнее использовать механизмы специальных процедур 

в целях укрепления потенциала для решения возникающих вопросов и проблем12. 

9. Белиз находится в ведении Регионального отделения Управления Верховного 

комиссара Организации Объединенных Наций по правам человека (УВКПЧ) для стран 

Центральной Америки. УВКПЧ сотрудничало с Белизом по вопросам ратификации 

международных договоров по правам человека и оказывало поддержку 

соответствующим сторонам в целях активизации их взаимодействия с договорными 

органами, механизмом универсального периодического обзора и мандатариями 

специальных процедур13. 

 III. Национальная правозащитная основа14 

10. Комитет по защите прав всех трудящихся-мигрантов и членов их семей 

настоятельно призвал Белиз обеспечить соответствие национальных законов и 

политики положениям Международной конвенции о защите прав всех трудящихся-

мигрантов и членов их семей и других международных договоров по правам 

человека15. Страновая группа отметила, что Белиз добивается прогресса в приведении 

национального законодательства в соответствие с международными договорами16. 

11. Страновая группа сообщила, что в Белизе нет национального правозащитного 

учреждения, работающего в соответствии с Принципами, касающимися статуса 

национальных учреждений, занимающихся поощрением и защитой прав человека 

(Парижские принципы). Она отметила, что омбудсмен не имеет права принимать 

санкционные меры за нарушения прав человека, выявленные в ходе соответствующих 

расследований, и возбуждать судебные иски от имени жертв и что аппарат омбудсмена 

не располагает кадровым потенциалом для периодического наблюдения за 

положением в области прав человека17. 

12. Комитет по защите прав всех трудящихся-мигрантов и членов их семей выразил 

обеспокоенность по поводу критериев отбора и процедур увольнения в отношении 

омбудсмена. Он также был обеспокоен по поводу того, что Закон об омбудсмене не 

предусматривает всеобъемлющего мандата в отношении прав трудящихся-мигрантов, 

что органы исполнительной власти полномочны в любое время проверять 

проведенные омбудсменом расследования и что действия, совершенные силами 

обороны Белиза или подпадающие под действие Закона об обороне, не могут 

становиться предметом расследования18. Специальный докладчик по вопросу о 
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торговле людьми рекомендовала Белизу безотлагательно создать национальное 

правозащитное учреждение, соответствующее Парижским принципам, и обеспечить 

его ресурсами, необходимые для эффективного и независимого выполнения своей 

работы19. 

 IV. Осуществление международных обязательств в области 
прав человека с учетом применимого международного 
гуманитарного права 

 A. Сквозные вопросы 

 1. Равенство и недискриминация20 

13. В отношении соответствующих рекомендаций, вынесенных в ходе второго 

цикла универсального периодического обзора21, страновая группа заявила, что Белиз 

не принял каких-либо мер для пересмотра Конституции или принятия конкретных 

законов по борьбе с дискриминацией в отношении различных групп. Она сообщила, 

что в 2016 году Верховный суд постановил, что статья 53 Уголовного кодекса не может 

применяться для уголовного преследования совершеннолетних за добровольное 

вступление в половую связь в пределах своего жилища22. 

 2. Развитие, окружающая среда, предпринимательская деятельность и права 

человека23 

14. Страновая группа отметила, что в 2016 году Белиз подписал Парижское 

соглашение об изменении климата, разработал стратегию в области изменения 

климата и адаптации к нему в целях укрепления Совета по изменению климата, а также 

создал механизмы для эффективного управления рисками, связанными с изменением 

климата24. 

 B. Гражданские и политические права 

 1. Право на жизнь, свободу и личную неприкосновенность25 

15. В отношении соответствующей рекомендации, вынесенной в рамках второго 

цикла универсального периодического обзора26, страновая группа отметила, что Белиз 

продолжает свои усилия по решению проблемы чрезмерного применения силы 

сотрудниками правоохранительных органов и обеспечению большей подотчетности 

при наличии утверждений о нарушениях. В этой связи она отметила, что в 2015 году в 

Белизе появился Центр мониторинга преступности, позволяющий более эффективно 

отслеживать признаки преступных действий, в том числе совершенных сотрудниками 

правоохранительных органов, и были предприняты усилия по осуществлению 

Конвенции Организации Объединенных Наций против коррупции27. В 2018 году 

Комитет по правам человека просил Белиз прокомментировать продолжающие 

поступать сообщения о случаях чрезмерного применения силы и огнестрельного 

оружия сотрудниками полиции и силами безопасности, в том числе в отношении 

несовершеннолетних, некоторые из которых привели к смерти пострадавших28. 

Организация Объединенных Наций по вопросам образования, науки и культуры 

(ЮНЕСКО) призвала Белиз расширить существующие программы подготовки в 

области прав человека с целью охвата всех сотрудников правоохранительных 

органов29. 

16. Подкомитет по предупреждению пыток и других жестоких, бесчеловечных или 

унижающих достоинство видов обращения и наказания рекомендовал Белизу как 

можно скорее создать национальный превентивный орган, располагающий 

функциональной независимостью, адекватными ресурсами и полномочиями 

осуществлять незапланированные посещения мест лишения свободы30. Аналогичные 

рекомендации были сделаны страновой группой31. 
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 2. Отправление правосудия, включая проблему безнаказанности, и верховенство 

права32 

17. Что касается соответствующей рекомендации второго цикла универсального 

периодического обзора33, то страновая группа отметила участие представителей 

судебных органов в региональных мероприятиях по наращиванию потенциала, но при 

этом указала на отсутствие стандартной программы непрерывной профессиональной 

подготовки по вопросам прав человека для сотрудников судебных органов и 

адвокатов34. ЮНЕСКО призвала Белиз расширить подготовку по вопросам прав 

человека, предоставляемую государственным силам безопасности, в целях охвата 

магистратов, судей и юристов35. 

18. Комитет по защите прав всех трудящихся-мигрантов и членов их семей выразил 

обеспокоенность по поводу ограниченного доступа к правосудию для трудящихся-

мигрантов, независимо от их миграционного статуса, из-за их неосведомленности о 

доступных административных и судебных средствах правовой защиты, а также в связи 

с другими препятствиями, такими как задержки в отправлении правосудия, связанные 

с неэффективной процедурой рассмотрения дел и управления реестрами 

национальных судов36. 

 3. Основные свободы и право на участие в общественной и политической жизни 

19. ЮНЕСКО указала, что в Конституции Белиза признается свобода выражения 

мнений, но при этом отметила, что Закон о клевете и диффамации предусматривает 

уголовную ответственность за клевету в печатных и вещательных средствах массовой 

информации. ЮНЕСКО рекомендовала Белизу отменить уголовную ответственность 

за диффамацию и решать эти вопросы в рамках гражданско-правовых норм в 

соответствии с международными стандартами37. 

20. ЮНЕСКО сообщила, что с 2008 года в Белизе не было зарегистрировано ни 

одного случая убийства журналистов38. 

21. ЮНЕСКО отметила, что члены Управления телерадиовещания Белиза, 

официального регулирующего органа по вопросам телерадиовещания, назначаются 

министром, ответственным за вопросы телерадиовещания, и призвала Белиз провести 

оценку системы их назначения, с тем чтобы обеспечить независимость этого органа39. 

 4. Запрещение всех форм рабства40 

22. Что касается соответствующей рекомендации, вынесенной в ходе второго цикла 

универсального периодического обзора41, то страновая группа отметила активизацию 

Белизом мер по борьбе с торговлей людьми, в том числе путем пересмотра в 2013 году 

Закона о запрете торговли людьми, принятия Закона о запрете сексуальной 

эксплуатации детей в коммерческих целях и принятия поправок к Уголовному 

кодексу. При этом она указала на сохраняющиеся проблемы, такие как отсутствие 

необходимых данных для оценки масштабов данного явления, а также коррупция в 

рамках механизма обеспечения защиты и сбои в работе механизма наблюдения и 

правоприменения42. 

23. Комитет по защите прав всех трудящихся-мигрантов и членов их семей выразил 

обеспокоенность по поводу малого числа вынесенных обвинительных приговоров за 

торговлю людьми в соответствии с новым законодательством, отсутствия 

надлежащего механизма выявления жертв, отсутствия осведомленности и понимания 

со стороны государственных должностных лиц, занимающихся вопросами торговли 

людьми, и широкого распространения секс-туризма в стране43. Комитет, в частности, 

рекомендовал Белизу расследовать, преследовать в судебном порядке и выносить 

наказания за любые акты торговли людьми и усилить существующие процедуры 

выявления таких случаев, а также учебную подготовку и программы укрепления 

потенциала для соответствующих должностных лиц44. 

24. УВКБ рекомендовало Белизу внедрить подход к работе с потенциальными 

жертвами торговли людьми, особенно из северной части Центральной Америки, 

учитывающий аспекты защиты, путем обеспечения доступа к психологической 
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поддержке и обследованиям на предмет выявления потребности в защите, указав 

также, что в тех случаях, когда жертвы торговли людьми сообщают, что они боятся 

возвращаться в свою родную страну, им должен быть обеспечен доступ к системе 

предоставления убежища45. 

25. Специальный докладчик по вопросу о торговле людьми рекомендовала Белизу 

укреплять существующие системы сбора данных о торговле людьми46. Она также 

рекомендовала Белизу активизировать усилия по повышению информированности 

среди населения в целом о всех формах торговли людьми и информационно-

просветительские кампании в секторе туризма в целях предупреждения секс-

туризма47. 

 C. Экономические, социальные и культурные права 

 1. Право на труд и на справедливые и благоприятные условия труда 

26. Страновая группа отметила, что в 2016 году Белиз восстановил 

Консультативный совет по вопросам труда, уполномочиями осуществлять надзор за 

политическими и законодательными реформами, направленными на приведение 

трудового законодательства в полное соответствие с международными 

обязательствами48. 

27. В 2017 году Комитет экспертов МОТ по применению конвенций и 

рекомендаций повторил свои замечания от 2011 года, в соответствии с которыми 

положения Закона о профессиональных союзах, допускающие введение санкций, 

включающих принудительный труд в качестве меры наказания за нарушения трудовой 

дисциплины или за участие в забастовках49, объявлены противоречащими Конвенции 

1957 года об упразднении принудительного труда (№ 105). 

28. Комитет экспертов МОТ повторил свои замечания, изначально представленные 

в 2012 году, о том, что ссылка на «равную оплату за равный труд» в Законе о равной 

оплате труда 2003 года имеет более узкий характер, чем принцип Конвенции 1951 года 

о равном вознаграждении (№ 100), и что пункт 1 статьи 2 этого Закона ограничивается 

трудом, предполагающим схожие обязанности, условия работы, квалификацию, 

навыки, усилия и т. д., и не охватывает концепцию «равной ценности»50. 

29. Комитет экспертов МОТ повторил свои замечания, изначально представленные 

в 2012 году, о том, что поправка к Закону о труде 2011 года предусматривает меры 

защиты только в случаях несправедливого увольнения или принятия дисциплинарных 

мер на основании некоторых признаков дискриминации, и просил правительство 

принять меры для расширения спектра защиты с целью охвата всех аспектов труда и 

занятости, включая доступ, условия и другие аспекты51. 

30. Комитет экспертов МОТ повторил свои замечания, изначально представленные 

в 2011 году, о том, что Указ о суммарной юрисдикции в отношении правонарушений, 

который устанавливает юридическое обязательство обеспечивать себя средствами к 

существованию посредством труда при отсутствии других средств и предусматривает 

наказание за намеренное нарушение такого обязательства, следует как можно скорее 

пересмотреть, с тем чтобы привести законодательство в соответствие с Конвенцией 

1930 года о принудительном или обязательном труде (№ 29)52. 

31. Комитет экспертов МОТ повторил свои замечания, изначально представленные 

в 2012 году и содержащие просьбу о том, чтобы Белиз принял конкретные меры по 

поощрению равенства трудящихся, принадлежащих к народам майя и другим 

национальным меньшинствам53. 

 2. Право на достаточный жизненный уровень54 

32. Страновая группа выразила Белизу признательность за предпринятые усилия с 

целью отразить цели в области устойчивого развития в Стратегии роста и устойчивого 

развития на 2016–2019 годы55. Вместе с тем она отметила ограниченность имеющихся 

ресурсов для продолжения реализации этой стратегии, а также необходимость 
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адаптации целей в области устойчивого развития к местным реалиям, с тем чтобы 

достижение соответствующих целей и задач стало начинанием национального 

масштаба56. 

33. В отношении соответствующих рекомендаций, вынесенных в ходе второго 

цикла универсального периодического обзора57, страновая группа отметила, что 

проведенное в 2016 году пятое обследование по многим показателям с применением 

гнездовой выборки выявило некоторое повышение уровня жизни за счет расширения 

доступа к питьевой воде и канализации58. 

 3. Право на здоровье59 

34. Страновая группа заявила, что благодаря внедряемым в Белизе инициативам, 

таким как Национальный стратегический план в области здравоохранения на  

2014–2024 годы и Комплексный подход к обеспечению работы сети медицинского 

обслуживания, меняется концепция здравоохранения: лечить не болезни, а людей. Она 

отметила, что Белиз подписал Стратегию обеспечения всеобщего доступа к 

медицинским услугам и всеобщего медицинского страхования 2014 года и расширил 

доступ к первичной медико-санитарной помощи60. 

35. ЮНЕСКО отметила, что отсутствие информации об услугах в области 

сексуального и репродуктивного здоровья является превалирующей проблемой, 

особенно в сельских районах, и что религиозные школы запрещают или ограничивают 

дискуссии по вопросам сексуального и репродуктивного здоровья. Она призвала Белиз 

обеспечить просвещение в области сексуального и репродуктивного здоровья, 

особенно в сельских районах, и активизировать усилия, направленные на 

предотвращение отсева из школ беременных девочек-подростков61. Страновая группа 

также отметила необходимость целенаправленного информирования коренных общин 

по вопросам сексуального и репродуктивного здоровья и расширения доступа к 

соответствующим услугам на местном уровне62. 

36. ЮНЕСКО отметила усилия Белиза в области просвещения по вопросам 

ВИЧ/СПИДа и заболеваний, передаваемых половым путем, однако она по-прежнему 

обеспокоена тем, что уровень инфицирования особенно высок среди молодежи  

20–24 лет и женщин 60–64 лет, что подчеркивает важность стратегий предупреждения, 

направленных на молодежь и женщин старше репродуктивного возраста63. 

37. Страновая группа также отметила такие возникающие проблемы в области 

здравоохранения, как меры реагирования системы здравоохранения на стихийные 

бедствия и меры по охране психического здоровья в связи с воздействием травм и 

насилия. В этой связи она отметила, что спрос на услуги по охране психического 

здоровья превосходит имеющиеся ресурсы и опыт64. 

 4. Право на образование65 

38. Отмечая, что Закон об образовании и профессиональной подготовке 

предусматривает обязательную учебу в школе в возрасте 5–14 лет и включает 

положения, касающиеся гендерного равенства и недискриминации, ЮНЕСКО вместе 

с тем выразила озабоченность по поводу отсутствия четкой конституционной гарантии 

права на образование. Она указала, что Белизу следует поощрять обеспечение 

эффективного осуществления права на образование на основе положений 

Конституции66. 

39. ЮНЕСКО отметила, что Белиз принял меры в отношении доступа к 

образованию, в том числе в отношении обеспечения всеобщего начального 

образования и сокращения уровня отсева учащихся. Вместе с тем она отметила, что, 

хотя чистый показатель зачисления в начальные школы в 2015 году составил 96,14%, 

на уровне среднего образования этот показатель снизился до 69,51%. Она призвала 

Белиз продолжать осуществление программ, направленных на обеспечение всеобщего 

начального образования и сокращение уровней отсева и второгодничества67. 

Страновая группа также рекомендовала активизировать осуществление в городских 

районах программ продленного дня, предназначенных для детей с плохой 

успеваемостью68. 
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40. В связи с соответствующей рекомендацией, вынесенной в ходе второго цикла 

универсального периодического обзора69, страновая группа отметила, что Белиз 

частично решил вопрос отражения прав человека в качестве отдельной учебной 

дисциплины, включив обучение, посвященное Конвенции о правах ребенка, в 

программы начального, среднего и высшего образования. При этом она указала на 

оставшиеся нерешенные проблемы, связанные с отсутствием стандартизированных 

учебных программ для частных религиозных школ, и подчеркнула необходимость 

включения других правозащитных аспектов, таких как гендерные нормы, детский труд 

и уязвимость для насилия, в качестве вопросов в области прав человека, касающихся 

детей70. 

 D. Права конкретных лиц или групп 

 1. Женщины71 

41. Страновая группа заявила, что число представителей-женщин на национальном 

и муниципальном уровнях не увеличилось, и отметила предложенный проект 

поправок к Закону о народном представительстве, который позволяет ввести 

33-процентную квоту для женщин в Национальном собрании. Она заявила, что в 

отношении данного предложения должны быть получены указания от 

соответствующих министерств, после чего оно может быть представлено на 

рассмотрение парламента, и подчеркнула необходимость обеспечения его 

поддержки72. 

42. Страновая группа отдала должное усилиям Белиза по борьбе с насилием в 

отношении женщин. Вместе с тем она отметила, что домашнее насилие по-прежнему 

является проблемой и что Реестр лиц, совершивших сексуальные преступления, 

создание которого было предусмотрено законом, так и не был внедрен73. ЮНЕСКО 

сообщила о том, что Белиз включил вопросы гендерного равенства в национальную 

стратегию роста и устойчивого развития, однако конкретные программы по борьбе с 

насилием в отношении женщин в этом контексте не обсуждались74. 

 2. Дети75 

43. Страновая группа отметила, что Белиз расширил свою программу регистрации 

рождений, но при этом охват этой программой остается неполным76. Комитет по 

защите прав всех трудящихся-мигрантов и членов их семей по-прежнему обеспокоен 

сохраняющимися проблемами в плане доступа к регистрации рождения, в том числе 

для детей мигрантов с неурегулированным статусом, особенно в сельских районах. 

Он рекомендовал Белизу принять меры по повышению эффективности системы 

регистрации рождений и обеспечить выдачу свидетельств о рождении всем детям, 

родившимся на территории страны77. 

44. В отношении соответствующей рекомендации, вынесенной в ходе второго 

цикла универсального периодического обзора78, страновая группа сообщила об 

отсутствии каких-либо новых законов о запрещении телесных наказаний в семье, 

находящихся на этапе разработки и принятия79. 

45. В отношении ювенальной юстиции страновая группа отметила, что Белиз 

добился определенного прогресса в деле включения международных обязательств в 

национальное законодательство и политику, но при этом отметила медленные темпы 

проведения законодательной реформы в этой области. Она также указала на 

сохраняющиеся серьезные проблемы, такие как длительные сроки предварительного 

заключения за статусные правонарушения, отсутствие юридического 

представительства для детей, назначение пожизненного тюремного заключения 

несовершеннолетним преступникам, а также предъявление детям наравне со 

взрослыми обвинений, связанных с ношением огнестрельного оружия, и вынесение 

детям приговоров, предполагающих обязательное наказание в виде лишения 

свободы80. 
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46. Страновая группа отметила инициативы правительства, направленные на 

искоренение детского труда, включая воссоздание в 2017 году Комитета по вопросам 

детского труда, но при этом отметила сохраняющиеся трудности, в частности в связи 

с культурными и традиционными нормами, принятыми в семейных фермерских 

хозяйствах и на семейных предприятиях. Она рекомендовала расширить координацию 

работы департамента труда и департамента социальных служб для преодоления таких 

культурных норм81. 

47. Комитет по защите прав всех трудящихся-мигрантов и членов их семей 

рекомендовал Белизу обеспечить полный запрет на вербовку и наем детей в возрасте 

до 14 лет, активизировать усилия по борьбе с трудом детей-мигрантов и удвоить 

усилия, направленные на защиту детей в возрасте до 18 лет от наихудших форм 

детского труда82. 

 3. Инвалиды83 

48. Страновая группа указала, что Белиз не принял законодательства для 

приведения местных законов в соответствие с Конвенцией о правах инвалидов84. 

49. Страновая группа отметила, что Белиз продолжает осуществлять политику 

инклюзивного образования для детей-инвалидов и повышать доступность школьных 

учреждений85. 

 4. Меньшинства и коренные народы86 

50. В 2015 году Специальный докладчик по вопросу о правах коренных народов 

настоятельно призвала Белиз обеспечить уважение права народа майя на отсутствие 

дискриминации и традиционные формы собственности. Она подчеркнула, что 

коренные народы имеют право использовать, осваивать и контролировать земли, 

территории и ресурсы, принадлежащие им в силу традиционного владения, и 

настоятельно призвала правительство установить диалог с лидерами майя и провести 

обсуждение нерешенных вопросов, в том числе в отношении земельных прав народа 

майя, в духе партнерства и взаимного уважения87. 

51. Страновая группа сообщила, что, несмотря на постановление Карибского суда 

о признании за народом майя права на владение своими землями на основе обычного 

права, Белиз не принял законов, требующих проведения предварительных 

консультаций с коренными народами по затрагивающим их вопросам88. 

 5. Мигранты, беженцы, просители убежища и внутренне перемещенные лица89 

52. Отмечая, что принцип недискриминации закреплен в Конституции 1981 года, 

Комитет по защите прав всех трудящихся-мигрантов и членов их семей, тем не менее, 

по-прежнему серьезно обеспокоен дискриминационными положениями Закона об 

иммиграции 2000 года в отношении иностранных граждан. В частности, Комитет 

обеспокоен тем, что трудящимся-мигрантам и находящимся на иждивении детям в 

возрасте до 16 лет может быть отказано в праве на въезд на дискриминационных 

основаниях, в том числе по состоянию здоровья, вне зависимости от наличия риска 

или опасности для общественного здоровья, и на основании наличия физических или 

психосоциальных расстройств, если считается, что таковые с высокой долей 

вероятности могут стать бременем для государства; а также гомосексуалистам, 

работникам секс-индустрии и лицам, страдающим от инфекционных заболеваний, 

включая ВИЧ/СПИД. Комитет также выразил обеспокоенность тем, что данный Закон 

наделяет сотрудников иммиграционных служб полномочиями требовать от 

трудящихся-мигрантов, желающих въехать в страну, прохождения медицинского 

освидетельствования по таким дискриминационным основаниям90. Комитет 

настоятельно призвал Белиз отменить все дискриминационные положения, 

касающиеся въезда трудящихся-мигрантов, и привести свое законодательство и 

практику в соответствие с положениями Международной конвенции о защите прав 

всех трудящихся-мигрантов и членов их семей91. 



A/HRC/WG.6/31/BLZ/2 

GE.18-13978 9 

53. Комитет по защите прав всех трудящихся-мигрантов и членов их семей выразил 

особую озабоченность в связи с уголовным преследованием нелегальных мигрантов, 

содержанием трудящихся-мигрантов вместе с осужденными в нечеловеческих 

условиях и без необходимой помощи и содержанием под стражей детей в возрасте до 

18 лет, а также несопровождаемых несовершеннолетних, совершивших 

правонарушения, перечисленные в Законе об иммиграции. Комитет настоятельно 

призвал Белиз исключить из своего законодательства любые положения, 

рассматривающие неурегулированный миграционный статус любого лица в качестве 

уголовного преступления, обеспечить, чтобы административное задержание 

мигрантов применялось только как исключительная мера и в течение как можно более 

короткого срока, принять меры, альтернативные содержанию под стражей, в 

отношении трудящихся-мигрантов, обеспечить, чтобы находящиеся под стражей 

трудящиеся-мигранты имели доступ к юридической помощи и консульским услугам и 

содержались в гуманных условиях, и прекратить практику задержания и высылки 

детей-мигрантов на основании их миграционного статуса92. 

54. Комитет также выразил обеспокоенность по поводу положений Закона об 

иммиграции 2000 года, допускающих коллективную высылку нелегальных мигрантов, 

и настоятельно призвал Белиз обеспечить, чтобы каждый случай рассматривался и 

решался в индивидуальном порядке и чтобы высылка осуществлялась только на 

основании решения компетентного органа в соответствии с законом93. 

55. Этот же Комитет выразил обеспокоенность по поводу недоступности 

официальных статистических данных о миграции в разбивке по полу, возрасту, 

гражданству и миграционному статусу и рекомендовал Белизу создать 

централизованную и всеобъемлющую базу данных о миграции94. 

56. УВКБ отметило, что в 2017 году Белиз присоединился к Региональному 

комплексу мер по защите и поиску решений, который представляет собой 

региональные меры реагирования на ситуацию с перемещением в северной части 

Центральной Америки95. 

57. В связи с соответствующей рекомендацией, вынесенной в ходе второго цикла 

универсального периодического обзора96, УВКБ выразило Белизу признательность за 

восстановление своего механизма предоставления убежища, включая воссоздание 

Комитета по предоставлению статуса беженца в 2015 году и департамента по делам 

беженцев в 2016 году, но при этом отметило, что Белизу следует осуществить ряд 

дополнительных мер97. Оно рекомендовало Белизу провести всеобъемлющий обзор 

процесса рассмотрения ходатайств о предоставлении убежища и рассмотреть 

возможность выделения дополнительных финансовых и людских ресурсов для 

поддержки работы департамента по делам беженцев, с тем чтобы увеличить 

численность его сотрудников и обеспечить более оперативное рассмотрение 

ходатайств о предоставлении убежища98. Страновая группа отметила, что процесс 

принятия решений относительно беженцев является длительным и что накопилось 

значительное число нерассмотренных дел, касающихся более 3 000 человек99. 

58. УВКБ рекомендовало Белизу внести поправки в пункт 1 статьи 8 Закона о 

беженцах, с тем чтобы отменить условие, запрещающее доступ к системе 

предоставления убежища для тех, кто не подал соответствующее заявление в течение 

14 дней после въезда в страну, или, если наличие предельного срока будет все же 

сочтено необходимым, предусмотреть больший срок для подачи ходатайств о 

предоставлении убежища и широкий круг исключений. До этого времени Белизу 

следует толковать положения пункта 1 статьи 8 как допускающие исключения по 

уважительным причинам, в частности для лиц, пострадавших от пыток или травм, 

детей, жертв торговли людьми, а также любых заявителей, которые находятся на 

территории Белиза и потребности которых в предоставлении убежища появились 

после их въезда в страну100. 

59. УВКБ отметило, что у просителей убежища нет возможности получить 

разрешение на работу без прекращения процесса рассмотрения ходатайства о 

предоставлении убежища. Оно рекомендовало Белизу предоставлять просителям 

убежища возможность подавать заявление на получение разрешения на работу, с тем 
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чтобы они могли прокормить себя и свои семьи, и вовлекать просителей убежища в 

государственные программы в области образования и профессиональной 

подготовки101. 

 6. Лица без гражданства 

60. УВКБ отметило, что, несмотря на тот факт, что Белиз является участником 

обеих конвенций о безгражданстве, процесс принятия всеобъемлющего внутреннего 

законодательства, устанавливающего процедуру определения безгражданства с целью 

выявления и обеспечения прав и защиты лиц без гражданства, по-прежнему не 

завершен102. 
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