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Общие замечания
1.
Просьба представить информацию о процессе подготовки доклада,
указав, в частности, проводились ли консультации с неправительственными организациями и женскими группами и был ли доклад представлен
в парламент или другой специально созданный орган высокого уровня.
Для подготовки третьего и четвертого периодического доклада министерством развития людских ресурсов были наняты два консультанта. Были проведены собеседования с координаторами из государственных министерств и неправительственных организаций. В целях внесения окончательного вклада в
доклад были также проведены консультации с женскими группами. Были испрошены правовые консультативные услуги на предмет проверки цитируемых
положений законодательства и включения недавно внесенных изменений в законодательство в интересах женщин.
Доклад был представлен на рассмотрение правительства и утвержден
19 июля 2005 года.
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Конституция, законодательство и национальный механизм
2.
В своих предыдущих заключительных замечаниях Комитет настоятельно призвал правительство обеспечить, чтобы определение дискриминации было в полном объеме включено в законодательство Белиза и чтобы у женщин были эффективные средства правовой защиты от прямой и
косвенной дискриминации. Просьба представить информацию о том, какие шаги были предприняты правительством во исполнение этой рекомендации, и о результативности таких шагов.
Вопрос о дискриминации уже рассматривается в Конституции. Наша Конституция обеспечивает защиту от дискриминационного обращения и содержит
требование о наличии государственной политики, нацеленной на ликвидацию
экономических и социальных привилегий и неравноправия между гражданами
по различным признакам, в том числе по признаку пола.
В Национальной гендерной стратегии, утвержденной правительством Белиза в 2003 году, поставлены цели по выявлению случаев неравенства, с которыми сталкиваются как мужчины, так и женщины, и предложены меры по устранению гендерного неравенства, а также разработаны директивы по координации и осуществлению этой стратегии. Важнейшими областями, определенными в рамках этой стратегии, являются здравоохранение; обеспечение благосостояния и занятости; условия, порождающие насилие; образование и профессиональная подготовка; полномочия и участие в принятии решений. Национальная гендерная стратегия выступает в качестве руководства, на котором
основываются национальные проекты и программы по обеспечению гендерного равенства. Этот документ возлагает на Национальную комиссию по делам
женщин ответственность за обеспечение осуществления изложенных в этой
стратегии обязательств в целях решения проблем, с которыми сталкиваются
женщины в области образования, здравоохранения, насилия, принятия решений, а также обеспечения благосостояния и занятости.
Кроме того, в Повестке дня для женщин на 2003–2008 годы охвачены три
основные области: правовой статус женщин, социально-политические вопросы, затрагивающие развитие женщин Белиза, и расширение экономических
прав и возможностей женщин.
Следует отметить, что вопрос о дискриминации был тщательным образом
рассмотрен в рамках дела незамужней беременной учительницы, и ее право на
недискриминацию было поддержано.
В 2005 году Национальная комиссия по делам женщин, Департамент по
делам женщин и Национальный комитет по вопросам семьи и ребенка провели
лоббистскую деятельность и выступили в защиту женщин-военнослужащих
Сил обороны Белиза в плане их защиты от дискриминации в связи с беременностью. В июле 2005 года правительство приняло указ об уведомлении Совета
обороны Белиза о том, что практика принятия дисциплинарных мер в отношении военнослужащих женщин по причине их беременности является дискриминационной и с ней следует покончить.
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3.
Просьба представить информацию о результатах дела, по которому
Апелляционный суд принял постановление в пользу незамужней беременной учительницы, которая была уволена с работы.
Результаты рассмотрения этого дела были чрезвычайно позитивными на
национальном уровне. Это конкретное дело незамужней беременной учительницы создало весьма важный прецедент для страны, в особенности по той
причине, что министерство образования заняло позицию, в соответствии с которой это был акт дискриминации. С тех пор, как Апелляционный суд принял
постановление в пользу незамужней беременной учительницы, которая была
уволена с работы, со стороны руководства церквей не было попыток в плане
увольнения еще кого-либо с работы. Это дело привлекло особое внимание общественности, благодаря чему значительно большему числу женщин стало известно о наличии у них права на недискриминацию.
4.
В докладе представлена информация о ряде законов, которые были
приняты или в которые были внесены поправки после представления последнего доклада, однако в нем отмечается, что женщины не пользуются
этими законами (пункт 25). Просьба представить конкретную информацию о любых инициативах, включая кампании по повышению уровня информированности, которые проводятся правительством, с тем чтобы обеспечить информированность женщин об имеющихся у них правах и действующем законодательстве, а также об имеющихся у них возможностях
требовать соблюдения их прав.
Одной из наиболее значительных инициатив стала организованная Департаментом по делам женщин в период с 25 ноября 2005 года по 23 марта
2007 года кампания по обеспечению информированности о насилии в отношении женщин, которая финансировалась Фондом Организации Объединенных
Наций для развития в интересах женщин (ЮНИФЕМ). У этого проекта было
три компонента: разработка аудиовизуальных документальных материалов о
проявлениях насилия в семье; разработка пособия для женщин по проблемам
насилия в семье и пособия по проблемам насилия в семье и его последствий
для детей; и создание потенциала.
1 июня 2006 года Департамент по делам женщин выпустил документальный фильм, в котором речь идет о подлинных историях людей, переживших
насилие в семье, содержатся интервью с видными представителями нашего
общества, которые играют важную роль в деле борьбы с насилием в семье по
всей стране, а также приводятся свидетельские показания лиц, пострадавших
от насилия в семье, лиц, виновных в его совершении, прокуроров и работников
социальной сферы. В течение шести месяцев по всей стране были проведены
собеседования с лицами, подвергшимися насилию в семье, лицами, виновными
в его совершении, и лицами, занимающимися проблемами насилия в семье, такими, как сотрудники полиции, судьи, работники социальной сферы, консультанты и ключевые представители правительства, ответственные за эту область.
Результатом всего этого стал одночасовой документальный фильм, озаглавленный «Насилие в семье: реальность Белиза». Официальный просмотр этого документального фильма прошел в Центре исполнительских искусств «Блисс» в
городе Белиз. На его демонстрации присутствовало более 400 человек, в том
числе представители органов полиции, медицинские работники, преподавате-
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ли, а также представители неправительственных организаций (НПО), правительства, Сил обороны Белиза и общин.
25 ноября Департамент по делам женщин опубликовал «Пособие для
женщин по проблемам насилия в семье», в котором особое внимание уделяется
четкому определению насилия в семье и обсуждаются ключевые вопросы, связанные с этой проблемой, которые по-прежнему сказываются на жизни многих
женщин и детей всей страны. В нем содержится практическая информация о
различных видах насилия в семье, цикле насилия, стереотипных представлениях о насилии в семье, признаках злоупотреблений и последствиях насилия в
семье для детей. Что представляется особо важным, в этом пособии содержится информация о том, каким образом женщины могут обеспечить безопасность
самих себя и своих детей. В нем приводится важная информация о правовой
системе, в частности в плане получения предписаний о защите и порядке временного пользования жильем, выдвижении обвинений и обращении в суд. В
него также включен список важных телефонных номеров, по которым женщины могут обратиться за помощью.
Департамент по делам женщин через посредство добровольца всемирной
организации «Челлинджис», который является адвокатом, подготовил для своих сотрудников учебное пособие по юридическим вопросам. Это пособие было
разработано в целях предоставления сотрудникам, занимающимся вопросами
развития женщин, знаний о соответствующих законах, с тем чтобы они могли
оказывать всеобъемлющие юридические услуги своим клиентам. Цель пособия
состоит в повышении уровня знаний сотрудников о соответствующих законах,
а также в обеспечении их профессиональной подготовки по вопросам деятельности судов и подготовки судебных заседаний в целях претворения этих теоретических знаний в доступную информацию.
Еще одной важной инициативой было начало проведения ежегодных
встреч на высшем уровне по положению женщин. Первая встреча на высшем
уровне была проведена 8 марта 2006 года в Международный женский день. В
первой состоявшейся в Белизе встрече на высшем уровне по положению женщин приняли участие 200 женщин с целью обсуждения трех приоритетных
тем: достижений и вызовов в области образования женщин; сексуального и репродуктивного здоровья и роли женщин в деле выполнения руководящих
функций и принятии решений. Проведение встречи на высшем уровне предоставило возможность для диалога не только между женщинами Белиза, но также
и с женщинами из Соединенных Штатов Америки, которые прибыли в составе
делегации, возглавляемой Атталлой Шабаз, Послом доброй воли по международным культурным вопросам и разработке проектов в Белизе. Встреча на
высшем уровне предоставила женщинам ценную возможность получить информацию об имеющихся у них правах и действующем законодательстве, а
также о возможностях требовать соблюдения их прав. Участники согласились с
необходимостью наличия общей концепции, охватывающей общество Белиза, в
котором каждая девочка и женщина и каждый мальчик и мужчина могли бы в
полной мере реализовать свои возможности и играть эффективную и активную
роль в области развития, а также пользоваться всеми благами. Было подчеркнуто, что эта концепция должна охватывать вопросы научного, личного и духовного роста и распространяться на все общины, особенно в сельских районах, девочки и женщины которых в наибольшей степени нуждаются в нашей
помощи. Участники согласились с тем, что мы должны утвердить основанный
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на правах человека подход, который был бы неразрывно связан с ликвидацией
нищеты, и признать необходимость уделять особое внимание правам человека
женщин и детей.
На второй встрече на высшем уровне по положению женщин, которая состоялась 8 марта 2007 года, речь шла непосредственно о реальном положении с
насилием в семье в Белизе. Представителям судебных органов, органов полиции, канцелярии омбудсмена, церкви, средств массовой информации, мужских
групп, общинных организаций, правительства и неправительственных организаций было предложено высказаться о своей роли в деле содействия прекращению насилия в отношении женщин. Генеральный прокурор представил Закон о
борьбе с насилием в семье 2007 года, который отменяет действующий в настоящее время Закон о борьбе с насилием в семье 1992 года и вводит в действие новый Закон, который расширяет полномочия и юрисдикцию Суда по семейным делам и предусматривает более строгие меры наказания за уголовные
преступления, связанные с фактами насилия в семье.
Национальный механизм продолжал сотрудничать с правительством и неправительственными организациями в деле проведения Международного дня
борьбы за ликвидацию насилия в отношении женщин в рамках 16-дневной
кампании борьбы с насилием по признаку пола (25 ноября — 10 декабря
2006 года). В ходе этой 16-дневной кампании Департамент по делам женщин в
партнерстве с другими государственными департаментами, НПО, школами,
женскими группами и другими общинными организациями предложил общественности принять участие в шествиях с зажженными свечами, манифестациях, форумах и других мероприятиях, проводившихся по всей стране. Все эти
мероприятия были конкретно нацелены на повышение уровня информированности населения о насилии по признаку пола и ВИЧ/СПИДе, а также на поиск
путей укрепления целенаправленной борьбы за права человека в рамках борьбы с насилием в отношении женщин, включая их право на жизнь в условиях
свободы от насилия. В целях охвата детей и подростков в раннем возрасте, до
того как гендерные предрассудки и проявления насилия приобретут интернализированный характер, особое внимание в 2006 году уделялось программам образования молодежи.
5.
В докладе отмечается, что деятельность Департамента по делам
женщин и Национальной комиссии по делам женщин затрудняется из-за
ряда факторов, препятствующих оценке воздействия законодательства и
политики на женщин и недостаточно эффективного наблюдения за осуществлением Конвенции (пункты 36 и 37). Просьба разъяснить меры, которые в настоящее время принимает правительство для решения этих проблем, включая профессионально-техническую подготовку и повышение
эффективности национального механизма по улучшению положения женщин с помощью создания надлежащих возможностей в области принятия
решений, а также финансовых и людских ресурсов.
Следует отметить, что в плане выделения государственных средств в последние годы был отмечен рост объема капитальных расходов. Эти средства
пополняются за счет внешних финансовых поступлений по линии международных учреждений.
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С целью решения этой конкретной проблемы, состоящей в том, что предпринимаемые усилия по оценке воздействия законодательства и политики
сталкиваются с затруднениями, правительство через посредство Национального механизма налаживало организационные связи с такими международными
учреждениями, как всемирная организация добровольцев «Челленджис», Англия, которая направляет прошедших профессиональную подготовку добровольцев в Белиз для работы по конкретным проектам. За прошедшие три года в
Департамент по делам женщин было направлено три адвоката. В 2005 году был
направлен адвокат для рассмотрения Закона о борьбе с насилием в семье и разработки рекомендаций относительно поправок. Доброволец всемирной организации «Челленджис», направленный в Департамент, возглавил обзор этого Закона. В ходе длившегося в течение шести месяцев обзора были проведены собеседования с соответствующими государственными должностными лицами,
представителями неправительственных организаций, сотрудниками по вопросам развития женщин, а также сотрудниками по приему пострадавших, пострадавшими и лицами, виновными в совершении бытового насилия. 29 июня
2005 года Департамент по делам женщин представил 44 основным участникам
полученные им результаты в виде доклада. Окончательные рекомендации по
докладу о проведенном обзоре Закона, подготовленные Департаментом по делам женщин, были сформулированы и представлены в октябре на рассмотрение Генерального прокурора. Эти рекомендации охватывают такие области, как
полномочия судов и органов полиции, разработка стандартизированных программ и оказание консультативных услуг пострадавшим и лицам, виновным в
совершении преступлений, и модификация предписаний о порядке временного
пользования жильем и проживания. Следует отметить, что в результате этого
обзора был упразднен Закон о борьбе с насилием в семье 1992 года и принят
новый Закон о борьбе с насилием в семье 2007 года.
Что касается технической подготовки и укрепления национального механизма, то правительство продолжает полагаться на финансовые средства таких
международных учреждений, как Фонд гендерного равноправия Канадского
агентства международного развития (СИДА), Фонд Организации Объединенных Наций для развития в интересах женщин (ЮНИФЕМ), Фонд Организации
Объединенных Наций в области народонаселения (ЮНФПА) и Панамериканская организация здравоохранения (ПАОЗ). Одна такая инициатива, нацеленная на укрепление национального механизма и ее организаций-филиалов, поступила по линии Программы обеспечения гендерного равенства в Канаде/ Карибском бассейне, которая финансировалась СИДА. Осуществлявшийся в рамках Департамента по делам женщин проект по учету гендерной проблематики
был нацелен на обеспечение профессиональной подготовки и информирования
старших государственных служащих, с тем чтобы они могли стать координаторами по вопросам гендерных отношений в рамках государственной службы
Белиза. Кроме того, проект был нацелен на определение количественных и качественных показателей по конкретным секторам в целях оценки масштабов
гендерного неравенства в рамках данной службы. В ходе этого процесса был
создан Комитет по учету гендерной проблематики, о чем были проинформированы члены правительства. Проект профессиональной подготовки координаторов по вопросам гендерных отношений способствовал развитию национального механизма в плане обеспечения его возможностей по осуществлению своего
мандата, сформулированного в рамках задач Департамента: поощрение гендерного равенства и равноправия, с тем чтобы женщины могли принимать ак-
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тивное участие в процессе развития и пользоваться всеми его благами. Этот
проект в значительной мере способствовал повышению информированности
по гендерным вопросам через посредство проведения кампаний в области образования и повышения уровня информированности населения.
Кроме того, благодаря финансовым средствам СИДА была также обеспечена профессиональная подготовка членов Национальной комиссии по делам
женщин и было разработано учебное пособие, которое обеспечивает членов
Комиссии информацией о функциях и обязанностях в плане информационнопропагандистской деятельности и контроля за осуществлением Национальной
гендерной стратегии и Конвенции.
6.
В своих предыдущих замечаниях Комитет признал, что многоэтнический и многокультурный характер Белиза создает особые проблемы для
правительства в плане обеспечения равенства всех женщин в Белизе.
Просьба разъяснить, каким образом правительство отреагировало на этот
вызов, в том числе в какой мере в рамках стратегий и программ уделяется
целенаправленное внимание проблемам женщин различных этнических и
культурных групп в таких областях, как образование, здравоохранение и
занятость, в соответствии с пунктом 1 статьи 4 Конвенции, в котором содержится призыв к принятию специальных мер временного характера в
целях обеспечения фактического равенства между мужчинами и женщинами.
У национального механизма в каждом районе имеются отделения по вопросам развития женщин, которые функционируют в интересах удовлетворения культурных потребностей женщин. В округе Белиз доминирующими этническими группами являются креолы и метисы. В северных округах ОранджУолк и Коросаль доминирующей группой являются метисы; в южных округах
Толедо и Стэн-Крик доминирующими группами являются гарифуна, майя и
восточные индейцы. В каждом округе сотрудники раз в два года проводят
оценку потребностей на основе учета конкретных культурных групп, с которыми они работают. Все осуществленные программы и проекты основываются
на конкретных потребностях женщин, проживающих в данном округе. Благодаря этому каждый округ располагает различными программами и проектами,
которые непосредственно нацелены на учет особенностей культурных групп
этого округа.
Кроме того, министерство здравоохранения обеспечивает активное поощрение программы работы с акушерками, в рамках которой обеспечивается признание и профессиональная подготовка акушерок в общинах майя. Правительство также принимает активные меры по обеспечению перевода учебных материалов на испанский язык. На испанском языке вышел адаптированный вариант Конвенции. На испанском языке были также подготовлены брошюры и
рекламные материалы.
Насилие в отношении женщин и торговля людьми
7.
В докладе отмечается, что рост масштабов насилия в семье составляет 10 процентов в год и что системы судебной и социальной защиты неадекватным образом реагируют на проявления насилия в семье (пункты 201
и 209). Просьба представить информацию о шагах, которые правительст-
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во в настоящее время предпринимает в целях обеспечения того, чтобы
женщины могли пользоваться положениями Закона о насилии в семье, а
также информацию о том, предприняло ли правительство меры по обеспечению профессиональной подготовки и повышению уровня осведомленности судей, работников сферы социального обеспечения и широкой общественности. Кроме того, имеются ли финансируемые правительством приюты для жертв насилия в семье?
Пересмотр главы 178 Закона о борьбе с насилием в семье 1992 года, инициатором которого был Национальный механизм, привел к упразднению этого
Закона и принятию 8 марта 2007 года, в Международный женский день, Закона
о борьбе с насилием в семье 2007 года. Генеральный прокурор представил этот
Закон, который расширяет полномочия и юрисдикцию Суда по семейным делам в рамках рассмотрения дел, связанных с насилием в семье; предусматривает более строгие меры уголовного наказания за правонарушения, связанные с
насилием в семье; расширяет категорию людей, которые могут обращаться за
постановлениями в отношении насилия в семье; предусматривает более широкие полномочия для органов полиции; и ужесточает меры наказания за правонарушения, связанные с насилием в семье. Принятие этого Закона свидетельствует о намерении правительства дать недвусмысленно понять, что насилие в
семье является преступлением и в качестве такового подлежит наказанию.
Благодаря содействию Департамента по делам женщин и Национальной
комиссии по делам женщин 7 сентября 2005 года был учрежден многосекторальный комитет для разработки пересмотренного национального плана действий по борьбе с насилием по признаку пола. Двадцать один участник, в том
числе представители Департамента по делам женщин, Департамента гуманитарного обслуживания, Департамента по восстановлению общин, Суда по делам семьи, Сети Белиза по проблемам женщин, Панамериканской организации
здравоохранения (ПАОЗ)/Регионального отделения Всемирной организации
здравоохранения (ВОЗ), Национальной комиссии по СПИДу, Группы Департамента полиции по насилию в семье, организации «Хэвэн Хаус», Всемирной ассоциации молодых женщин-христианок (ВАМЖХ), Службы поддержки молодежи (СПМ), Объединенной женской группы, Ассоциации по проблемам психиатрии и Национальной комиссии по делам женщин, решили разработать
комплексный многосторонний подход ко всем формам насилия в отношении
женщин, а не просто насилия в семье. В рамках этого комплексного подхода
будут рассматриваться вопросы правоохранительной деятельности, здравоохранения, деятельности судебных органов, образования, жилья и информационно-пропагандистской деятельности на уровне общин.
Что касается профессиональной подготовки, то в наибольшей мере ею
воспользовались сотрудники структур социального обслуживания. В 2005 году
была проведена профессиональная подготовка сотрудников, занимающихся
проблемами развития женщин, по вопросам планирования и подготовки судебных заседаний. Департамент по делам женщин при поддержке добровольца
всемирной организации «Челленджис» подготовил для своих сотрудников
учебное пособие по юридическим вопросам. Это пособие было разработано с
целью ознакомить сотрудников с содержанием соответствующих законов, с тем
чтобы они располагали необходимыми знаниями для оказания своим клиентам
всеобъемлющих правовых услуг. Сотрудники прошли курс всеобъемлющей
профессиональной подготовки, нацеленной на расширение объема их знаний о
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соответствующих законах, при этом обеспечивалась их подготовка по вопросам планирования и подготовки судебных заседаний и методов претворения
этих теоретических знаний в доступную информацию.
Следует отметить, что учебная программа Академии полиции отныне
включает учебные занятия по проблемам насилия в семье. Департамент полиции разработал также процедуры принятия мер в связи с насилием в семье.
Благодаря техническому сотрудничеству ПАОЗ были проведены семинары и
другие информационные форумы и форумы по повышению уровня осведомленности в целях информирования сотрудников сферы социального обеспечения, органов полиции, Сил обороны Белиза и других государственных служащих.
Для нужд жертв насилия в семье правительство финансирует «Хэвэн Хаус», который представляет собой приют для женщин-жертв бытового насилия,
выделяя на его содержание ежегодно субсидию в размере 25 000 белизских
долларов. Департамент по делам женщин функционирует в качестве секретариата приюта «Хэвэн Хаус» и тесно сотрудничает с Исполнительным директором приюта и членами правления.
В 2006 году правительство в сотрудничестве с приютом «Хэвэн Хаус»
создало два заведения временного содержания жертв насилия в семье. В настоящее время национальный механизм возглавляет проект, нацеленный на
обеспечение того, чтобы к концу 2007 года во всех округах страны были созданы финансируемые правительством приюты для женщин-жертв бытового насилия. Правительство уже выделило средства на создание приютов в округах
Стэн-Крик (Дангрига) и Коросаль. Они вступят в строй во второй половине
2007 года.
Кроме того, правительство через Комитет по борьбе с торговлей людьми
приобрело два приюта, которые предназначаются для использования вероятными жертвами торговли людьми, однако из-за небольшого числа таких жертв
они также используются для жертв насилия по признаку пола.
8.
В докладе отсутствует информация о других формах насилия в отношении женщин, таких, как изнасилование и сексуальное насилие. Просьба
представить статистические данные о таких формах насилия и изложить
меры, принимаемые в настоящее время в целях разработки всеобъемлющей стратегии борьбы со всеми формами насилия в отношении женщин,
включая программы в области профилактики, наращивания потенциала
и повышения информированности различных групп, таких, как полицейские, юристы, медицинские работники, работники социальной сферы, сотрудники судебных органов, а также широкая общественность.
Через Департамент по делам женщин и Национальную комиссию по делам женщин 7 сентября 2005 года был учрежден многосекторальный комитет
для разработки обновленного национального плана действий (2007–2009 годы)
по борьбе с насилием по признаку пола. Двадцать один участник, в том числе
представители Департамента по делам женщин, Департамента гуманитарного
обслуживания, Департамента по восстановлению общин, Суда по делам семьи,
Сети Белиза по проблемам женщин, ПАОЗ/ВОЗ, Национальной комиссии по
СПИДу, Группы по борьбе с насилием в семье Департамента полиции, приюта
«Хэвэн Хаус», ВАМЖХ, СПМ, Объединенной женской группы, Ассоциации по
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проблемам психиатрии и Национальной комиссии по делам женщин, решили
разработать комплексный многосторонний подход ко всем формам насилия в
отношении женщин, а не просто к насилию в семье. В рамках этого комплексного подхода рассматриваются вопросы правоохранительной деятельности,
здравоохранения, деятельности судебных органов, образования, жилья и информационно-пропагандистской деятельности на уровне общин.
Статистические данные о случаях изнасилования
Белиз

Коросаль

Орандж-Уолк

Кайо

Стэн-Крик

Толедо

Март 2007 года

1

0

0

1

0

0

Февраль 2007 года

3

0

0

2

0

1

Январь 2007 года

2

0

0

0

0

1

Декабрь 2006 года

1

1

0

1

1

1

Ноябрь 2006 года

0

0

0

3

0

0

Октябрь 2006 года

0

0

2

1

2

0

Сентябрь 2006 года

1

0

0

1

1

0

Август 2006 года

0

3

0

1

1

0

Июль 2006 года

0

0

0

3

1

0

Июнь 2006 года

2

0

0

2

2

0

Май 2006 года

1

0

0

2

0

0

Апрель 2006 года

0

0

0

1

0

1

Март 2006 года

0

0

0

0

1

1

Февраль 2006 года

0

0

0

2

0

0

Январь 2006 года

0

3

0

0

0

0

Декабрь 2005 года

0

0

0

0

1

0

Ноябрь 2005 года

0

0

0

0

0

0

Октябрь 2005 года

2

0

1

2

0

1

Сентябрь 2005 года

1

0

0

0

1

0

Август 2005 года

1

1

1

1

2

0

Июль 2005 года

1

0

0

0

0

0

Июнь 2005 года

1

0

1

0

0

0

Май 2005 года

2

0

1

1

0

1

Апрель 2005 года

1

0

0

3

3

1

Март 2005 года

1

0

0

2

4

1

Февраль 2005 года

1

0

0

0

1

0

Январь 2005 года

3

1

1

0

1

0

Сентябрь 2004 года

0

0

1

1

1

0

Август 2004 года

0

0

0

0

1

1

25

9

8

30

24

10

Всего по округу
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9.
В докладе отмечается, что Белиз является страной назначения в рамках торговли людьми (пункт 73). Просьба представить дополнительные
подробные данные о торговле женщинами, в частности статистические
данные о женщинах, которые были незаконно ввезены в Белиз, о мерах
судебного преследования и наказания лиц, причастных к торговле людьми, информацию о реабилитационных и социальных услугах, оказываемых женщинам и девочкам, ставшим жертвами незаконной торговли, о
ресурсах, необходимых для поддержки таких услуг, а также о разрешениях
оставаться в стране, выдаваемых женщинам и девочкам, ставшим жертвами незаконной торговли.
Неотъемлемым компонентом коллективных усилий министерства развития людских ресурсов является содействие смягчению проблем, порождаемых
в результате торговли людьми, которые сказываются на положении женщин и
детей. В Белизе был принят Закон о борьбе с торговлей людьми, нацеленный
на решение растущих проблем, связанных с принудительным трудом или услугами, навязываемыми различным лицам вследствие их миграционного статуса
или по причине беременности, инвалидности, алкоголизма или наркомании,
или потому, что они являются детьми. Соответствующий протокол, касающийся пресечения торговли людьми, конкретно нацелен на обеспечение защиты
прав женщин и детей. Принятие этого Закона привело к созданию Комитета по
осуществлению практических мер и повышению уровня информированности
населения в целях привлечения к ответственности лиц, причастных к торговле
людьми. Отныне пострадавшие вследствие этих преступлений женщины и девочки будут рассматриваться в качестве жертв, и им будет обеспечиваться защита в соответствии с законом. В прошлом такие женщины и девочки подвергались арестам и им предъявлялись обвинения, в то время как виновники преступлений оставались безнаказанными.
В предварительном докладе 2004 года, который финансировался Международной организацией по миграции (МОМ) и был подготовлен Хуаном Мигелем Петитом из Организации Объединенных Наций, подчеркивался тот факт,
что торговля людьми не является серьезной проблемой Белиза. Однако в силу
определенных факторов уязвимости она может стать серьезной проблемой, если ее оставить без внимания. К числу факторов уязвимости относятся наши
протяженные и открытые границы, ограниченный характер координации между соответствующими учреждениями и, что представляется наиболее важным,
тот факт, что это — новое явление для властей.
Ниже приводятся статистические данные о количестве соответствующих
случаев, представленные Департаментом полиции, с разбивкой по годам 1:
2003 год — 3
2004 год — 14
2005 год — 4
2006 год — 2
Всего — 23
__________________
1
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Большинство случаев было зарегистрировано в 2004 году, когда власти только
ознакомились с данным явлением, в результате чего возникла путаница между
контрабандой и торговлей людьми.
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Результаты рассмотрения дел:
1 дело находится на этапе расследования;
по 4 делам приняты обвинительные приговоры;
18 дел прекращены.
Причины прекращения дел:
10 дел — по причине отсутствия пострадавших;
1 дело — по причине отсутствия обвинения;
7 дел — по указанию начальника Государственной прокуратуры, поскольку это, вероятно, были дела, связанные с контрабандой, а не с торговлей
людьми.
Помощь, оказанная пострадавшим:
обеспечение физической, психологической и социальной реабилитации
пострадавших с учетом их возраста, пола и особых потребностей, включая обеспечение:
надлежащего жилья;
консультативных услуг и информации;
медицинской, психологической и материальной помощи;
возможностей в области занятости, образования и профессиональной подготовки;
физической безопасности;
выдачи временных разрешений оставаться в стране на период проведения судебного разбирательства;
содействия подаче заявлений на получение вида на жительство или
гражданства;
репатриации по желанию пострадавшего лица.
Ресурсы предоставляются по линии текущего бюджета правительства, а
также, в частности, таких финансирующих учреждений, как Детский фонд Организации Объединенных Наций (ЮНИСЕФ), МОМ и Организация американских государств (ОАГ).
10. Просьба представить подробную информацию об исследовании по
проблемам торговли людьми, которое должно было проводиться в
2004 году (пункт 76). В частности, просьба представить информацию о целях этого исследования, об осуществлении политики, выработанной на основе полученных результатов, и о ее воздействии на процесс искоренения
торговли людьми.
Исследование, озаглавленное «Торговля людьми в Белизе — предварительный доклад» (ноябрь 2004 года), финансировалось Международной организацией по миграции и было проведено Хуаном Мигелем Петитом. Цель исследования состояла в подтверждении наличия торговли людьми в Белизе,
оценке ее масштабов и учете ее институциональных и социально-культурных
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рамок, а также в выработке рекомендаций в отношении необходимых мер по
предотвращению торговли людьми и борьбе с ней. Это исследование было
проведено с использованием собеседований с ключевыми источниками, обследований социальных мероприятий и наблюдений на местах.
В исследовании был сформулирован вывод о том, что торговля людьми не
является серьезной проблемой, однако Белиз подвержен определенным факторам уязвимости, которые могут привести к росту числа случаев торговли
людьми. В качестве возможных факторов, создающих предпосылки для торговли людьми, были названы главным образом наши протяженные и открытые
сухопутные и морские границы, отсутствие координации и неэффективность
государственных учреждений. В этой связи основное внимание в рекомендациях уделялось укреплению организационных структур, проведению соответствующей деятельности и обеспечению помощи и защиты для пострадавших.
С учетом всего этого правительство укрепило Комитет по борьбе с торговлей людьми, включив в него представителей гражданского общества, и разработало трехлетний стратегический план на 2007–2010 годы, в котором особое внимание уделяется вопросам профилактики, судебного преследования и
защиты. Оно также выделило ресурсы на деятельность этого Комитета, и на
ряд предложений по проектам уже выделены финансовые средства, которые
будут способствовать обеспечению повышения информированности общественности, созданию потенциала и защите пострадавших. Белиз также участвует в региональных мероприятиях в Центральной Америке и Карибском бассейне, нацеленных на борьбу с торговлей людьми. К числу финансирующих партнеров относятся Программа развития Организации Объединенных Наций
(ПРООН), МОМ, ОАГ, Международный банк развития (МБР), ЮНИСЕФ,
Управление Верховного комиссара Организации Объединенных Наций по делам беженцев (УВКБ) и правительство Соединенных Штатов.
Специальные меры временного характера
11. В докладе отмечается отсутствие какой-либо официальной политики,
нацеленной на ускорение процесса обеспечения фактического равенства
женщин. В свете общей рекомендации 25 Комитета относительно пункта 1
статьи 4 Конвенции просьба указать, почему не используются соответствующие квоты или целевые показатели для повышения представленности
женщин во всех областях и какие меры принимаются правительством в
целях осуществления положений пункта 1 статьи 4.
Через Программу действий в интересах женщин на 2003–2008 годы правительство принимало меры по обеспечению улучшения положения женщин,
установив конкретный целевой показатель в интересах дальнейшего поощрения гендерного баланса в парламенте путем расширения участия женщин в избирательной политике на 30 процентов. Оно также обеспечивает участие женщин на руководящих должностях на уровне 30 процентов — в составе правительства, сената и советов.
В Программе развития сельских районов Белиза, нацеленной на укрепление политики, учреждений и общин, содержится конкретная целевая задача по
разработке 300–600 планов и проектов в области развития. Их выгодами воспользуется 10 процентов сельских семей, из числа которых по меньшей мере
30 процентов составят женщины и молодежь.
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Национальная гендерная стратегия является еще одной попыткой правительства, нацеленной на обеспечение улучшения положения женщин путем
устранения проявлений гендерного неравенства в пяти ключевых областях политики: здравоохранения, повышения благосостояния и расширения занятости,
устранения условий, порождающих насилие, образования и профессиональной
подготовки, а также расширения полномочий и принятия решений.
Стереотипы и образование
12. В докладе отсутствует подробная информация о стратегии, осуществляемой правительством в целях борьбы с распространенными стереотипами, которые создают препятствия для полномасштабного участия женщин в жизни общества, или об усилиях правительства по искоренению
стереотипов, бытующих во всех секторах и областях, в соответствии с
пунктом 5(a) Конвенции. Просьба представить подробную информацию о
любых мерах, нацеленных на искоренение стереотипов, а также о результативности учета гендерной проблематики во всех государственных стратегиях и программах, осуществляемых Комитетом по гендерной интеграции (пункт 54).
В 2006 году Комитет по гендерной интеграции приступил к разработке
Плана действий по обеспечению гендерной интеграции на период 2007–
2009 годов. Был нанят консультант для осуществления этого процесса, и в конце 2006 года разработка плана была завершена. Функции председателя этого
Комитета выполняет Департамент по делам женщин, на который возложены
следующие обязанности: оказание помощи в выявлении, найме и подготовке
представителей правительственных, неправительственных и общинных организаций, школ и предпринимательских кругов; осуществление Плана действий
на период 2007–2009 годов; организация ежеквартальных заседаний Комитета
координаторов по гендерным вопросам; и представление докладов о всех мероприятиях, осуществленных Комитетом. Были обозначены четыре приоритетные области, которые затем были включены в конкретные цели, задачи и виды
деятельности. Информирование лиц, занимающихся разработкой политики и
принятием решений, нацелено на расширение масштабов поддержки и участия
старших руководителей, глав департаментов, административных сотрудников,
начальников, руководителей и директоров НПО, общинных организаций и деловых кругов в осуществлении Программы учета гендерной проблематики.
Одна из целей состоит в том, чтобы к декабрю 2009 года обеспечить информированность и осведомленность 75 процентов всех старших руководителей о
Программе учета гендерной проблематики. Достижение этой цели предусматривает осуществление таких мероприятий, как подготовка по гендерным вопросам старших руководителей министерств, а также директоров общинных
организаций.
5 и 6 сентября 2006 года Департамент по делам женщин провел второй из
серии семинаров, посвященных учету гендерной проблематики, который был
нацелен на выявление проявлений неравенства, с которыми сталкиваются как
мужчины, так и женщины, и на формулирование предложений в отношении
действий по устранению проявлений гендерного неравенства, а также разработку руководящих указаний относительно координации и осуществления Национальной политики по учету гендерной проблематики. Двухдневный семинар, который финансировало Канадское агентство международного развития,
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конкретно предусматривался для участников, которые упоминались в качестве
координаторов, и был нацелен на выявление гендерных потребностей в рамках
их министерств или организаций и разработку стратегического плана действий
по учету гендерной проблематики в рамках их программ, стратегий и планов.
Рассматривались роль и обязанности координаторов, а также вспомогательные механизмы по обеспечению активного взаимодействия между Департаментом по делам женщин и министерствами и организациями. Обсуждались
также приоритетные области Национальной политики учета гендерной проблематики, которые были включены в рассчитанный на один год стратегический план действий, который был представлен на этом семинаре. В работе семинара приняли участие представители министерств образования, национального развития и развития людских ресурсов, органов полиции, социального
инвестиционного фонда, добровольцев-иезуитов, общинной женской группы
из заповедника бабуинов, средней школы им. Эдварда Т. Йорка и Окружной
ассоциации сельских советов.
В 2005 году было разработано учебное пособие по вопросам учета гендерной проблематики на основе трех учебных модулей: модуля I — информированности и осведомленности по гендерным вопросам; модуля II — гендерного анализа и планирования; модуля III — обеспечения гендерного равенства
и равноправия в Белизе. В 2007 году было разработано учебное пособие для
координаторов по гендерным вопросам в целях активизации деятельности координаторов по гендерным вопросам. Это учебное пособие было разработано в
целях обеспечения руководства деятельностью координаторов по гендерным
вопросам, которые работают в рамках партнерских связей с Департаментом по
делам женщин Белиза и Программой учета гендерных вопросов. В нем изложены советы, базовые положения и руководящие указания, а также идеи и
предложения, которые могут способствовать повышению результативности работы координаторов по гендерным вопросам в их министерствах, неправительственных организациях, общинных организациях, школах и предприятиях. Каждый раздел этого пособия является самодостаточным. В разделе 1 представлена базовая информация о Программе учета гендерной проблематики Департамента по делам женщин и Национальной гендерной стратегии. Разделы 2, 3,
4 и 5 носят в большей мере практический характер и нацелены на конкретные
действия. В них содержатся перечни инициатив и действий, которые могут
быть предприняты, а также ответы на сложные вопросы, связанные с учетом
гендерной проблематики. В них содержатся контрольные вопросники с рекомендациями относительно наиболее эффективных методов учета гендерной
проблематики в рамках проектов, а также их предполагаемыми результатами. В
разделе 6 изложены рекомендации относительно ключевых директивных документов, которыми могут воспользоваться координаторы.
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13. Просьба представить информацию о том, каким образом изображаются женщины в средствах массовой информации, в том числе о региональном проекте с участием Белиза, направленном на борьбу со стереотипным освещением роли того или иного пола в средствах массовой информации (пункт 60). Просьба разъяснить, каким образом результаты этого проекта отразились на мерах по борьбе со стереотипным освещением
роли того или иного пола.
Проект содействия прогрессу способствовал обеспечению значительно
более высокого уровня осведомленности работников средств массовой информации по вопросам стереотипных представлений о роли представителей того
или иного пола. Одним из конкретных результатов была форма представления
отчетов о случаях жестокого обращения с детьми: если раньше таких детей показывали в средствах массовой информации или называли по имени, то теперь
эта практика изменена в целях защиты неприкосновенности личности детей.
Еще одним результатом было изменение отношения к жертвам изнасилования
и обеспечение их анонимности.
На состоявшейся в 2007 году второй ежегодной встрече на высшем уровне по положению женщин средства массовой информации сыграли решающую
роль в деле анализа своей роли в отношении проблемы стереотипного освещения функций представителей того или иного пола и насилия по признаку пола.
С сообщениями выступили руководители трех ведущих телевизионных станций — Канала 5, Центра СМИ R.S.V и Канала 7. С сообщением выступила
также единственная в стране женщина-редактор газеты.
Средства массовой информации также оказали содействие в трансляции
документального фильма «Насилие в семье: реальность Белиза» и бесплатной
трансляции некоторых рекламных материалов. Усилия в этой области внесли
огромный вклад в повышение уровня информированности населения всей
страны.
14. В докладе представлена информация об учебном пособии для учителей начальных школ (пункт 57). Просьба представить подробную информацию о результатах применения этого учебного пособия на уровне начальной школы и о том, каким образом система образования на всех уровнях активным образом способствует утверждению равенства между мужчинами и женщинами и искоренению гендерных стереотипов.
Учебное пособие для учителей начальных школ — «Гендерные проблемы
и самооценка: ключевые вопросы системы образования Белиза» — было распространено главным образом через Департамент по делам женщин, который
разработал Программу обеспечения безопасности в школах путем повышения
уровня информированности о гендерных проблемах, конкретно нацеленную на
обеспечение рамок для понимания многих аспектов неравенства, проявляющегося как за пределами школ, так и в самих школах. Цель состоит в том, чтобы
через посредство этой программы поддерживать взаимодействие со школами в
целях разработки стандартов, которые создадут основу для налаживания более
справедливых отношений между девочками и мальчиками в нашем обществе. В
2006 году в этой программе участвовало в общей сложности 1656 учащихся
страны.
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15. В докладе отмечается, что женщины по-прежнему преобладают в таких традиционных профессиональных категориях, как младший медицинский персонал и преподаватели (пункт 97). Просьба представить данные о
количестве женщин, по сравнению с мужчинами, в традиционных и нетрадиционных областях обучения в высших учебных заведениях, а также
о наблюдаемых в течение последнего времени тенденциях. Просьба указать существующие стратегии и целевые показатели с конкретными сроками осуществления, направленные на увеличение числа учащихся женщин в нетрадиционных областях знаний, и сообщить о реализации этих
стратегий и целевых показателей.
В 2002 году правительство Белиза приступило к осуществлению проекта
профессионально-технического обучения и подготовки в рамках предпринимаемых им усилий по укреплению процесса разработки и обеспечения профессионально-технического обучения и подготовки в поддержку социальноэкономического развития Белиза. Кроме того, недавно разработанный министерством образования План действий на 2005–2010 годы также включал профессионально-техническое обучение и подготовку в качестве одной из своих
приоритетных областей. В целом предусматривается реструктурирование и перенацеливание процесса профессионально-технического обучения и подготовки и механизмов его осуществления, с тем чтобы идти в ногу с экономическим
развитием страны и обеспечивать соответствие спросу на квалифицированную
рабочую силу. Директор Департамента по делам женщин участвует в работе
Национального совета по профессионально-техническому обучению и подготовке, что позволяет осуществлять активную лоббистскую деятельность и выступать в поддержку расширения возможностей для женщин в нетрадиционных областях обучения. Во всех районах, в которых имеются заведения по
обеспечению профессионально-технического обучения и подготовки, Департамент по делам женщин тесно взаимодействует с соответствующим центром в
целях обеспечения доступа женщин к программам в таких областях, как установка электротехнического оборудования, сантехника, ремонт автомобилей,
приготовление пищи, а также производство кондиционеров воздуха и холодильников.
Благодаря рекомендациям, сформулированным на национальной встрече
на высшем уровне по вопросам образования, которая состоялась в мае
2004 года, были сформулированы конкретные цели, одна из которых состоит в
обеспечении профессиональной подготовки женщин в нетрадиционных профессиях, при этом конкретный целевой показатель для женщин среди их участников установлен на уровне 20 процентов. Планируется увеличить число
женщин, участвующих в программах обучения в нетрадиционных областях, и
повысить качество жизни членов домашних хозяйств и семей, возглавляемых
одинокими женщинами.
Через посредство национального механизма особое внимание уделяется
непрерывной профессионально-технической подготовке в таких областях, как
компьютерная подготовка и предпринимательская деятельность. В 2006 году в
рамках программной области № 1, посвященной вопросам укрепления семьи, в
общей сложности 445 учащихся приняли участие в программах профессионально-технической подготовки и развития навыков предпринимательской деятельности, которые разрабатывались и осуществлялись по всей стране. Эти виды деятельности осуществлялись через посредство организационных связей с
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учреждениями-партнерами и были предложены женщинам-представительницам как городских, так и сельских общин. Во взаимодействии с Национальной
комиссией по делам женщин Департамент по делам женщин также организовал
четырехмесячную программу профессиональной подготовки для женщинзаключенных Центральной тюрьмы Белиза. Цель этой программы состояла в
обеспечении профессиональной подготовки женщин-заключенных по вопросам культурно-бытового обслуживания, а также развития кустарного промысла
в целях обучения их необходимым в рыночных условиях профессиональным
навыкам в целях содействия их реинтеграции в жизнь общества. В общей
сложности 15 женщин прошли курс обучения в рамках двух программ, организованных в условиях тюрьмы.
Участие в общественной жизни
16. Просьба представить информацию о предпринятых правительством
мерах по решению проблемы недостаточной представленности женщин в
политической и общественной жизни, включая нежелание женщин выдвигать себя в качестве кандидатов на выборные государственные должности,
с учетом общей рекомендации 25 в отношении пункта 1 статьи 4 Конвенции и общей рекомендации 23 в отношении участия женщин в общественной жизни.
В 2001 году Национальная комиссия по делам женщин провела расследование некоторых препятствий, из-за которых женщины не могут выполнять
функции политических лидеров и выдвигать себя в качестве кандидатов. Результаты этого доклада были опубликованы Комиссией в книге, озаглавленной
«Участие женщин в политике: поиск возможностей для выполнения функций
лидеров в Белизе». В докладе высказывается предположение о том, что женщины заинтересованы в том, чтобы выполнять функции политических лидеров, однако у них нет доступа к таким возможностям из-за семейных обязанностей, создаваемых мужчинами препятствий, отсутствия профессиональной
подготовки и нехватки финансовых средств. Стремление женщин получить
власть нацелено на усовершенствование социальных систем. Благодаря рекомендациям, сформулированным в этом докладе, в состав Национальной комиссии по делам женщин были включены мужчины, а также представители сельских районов и церквей. Это также привело к тому, что женское политическое
крыло нынешнего правительства — Объединенная женская группа — обеспечило активное содействие участию женщин в политических кампаниях и в качестве политических деятелей. Благодаря этому была также разработана Повестка дня для женщин, в которой изложен план действий по улучшению жизни
женщин Белиза в трех основных областях: экономической, социальнополитической и правовой.
Следует также отметить первую встречу на высшем уровне по положению
женщин, на которой основное внимание уделялось проблемам женщин и принятию решений. Основными докладчиками на этой встрече на высшем уровне
были Кэйти Нили, активистка борьбы за гражданские права; Дорис Греншоу,
представительница молодежных организаций, а также г-жа Роза Паркс, исследовательница вопросов истории борьбы за гражданские права и ректор Института по проблемам руководящих функций и развития женщин; г-жа Шабаз, посол доброй воли по международным культурным вопросам и вопросам развития в Белизе; Долорес Бальдерамос Гарсия, сенатор, посол и специальный по-
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сланник по проблемам детей, гендерных отношений и ВИЧ/СПИДа; и Мрина
Монсанарес, представительница Национального совета креолов и исполняющая обязанности Директора Центра Белиза по исследованиям в области прав
человека. В ходе выступлений обсуждались следующие вопросы: почему
большее число женщин не выступает в поддержку того, чтобы женщины выполняли функции руководителей? Каким образом мы можем обеспечить равноправную представленность и участие женщин в национальных и местных органах управления? Каким образом можно обеспечить учет потребностей и возможностей женщин в рамках всех стратегий и программ? Какую роль можем
мы, как женщины, играть в деле поддержки изменений реформы в области законодательства? В ходе выступлений упор был сделан на безотлагательную потребность того, чтобы мы проанализировали пути подготовки наших молодых
женщин к выполнению ими функций лидеров, а также вопросы о том, какие
сигналы мы подаем через деятельность наших собственных политических органов.
Результаты состоявшихся в 2006 году муниципальных выборов свидетельствуют о том, что все больше женщин готовы занимать должности в директивных органах. Знаменательным событием было избрание первой женщины-мэра города Белиз, благодаря чему на должности мэров двух из девяти муниципалитетов были также избраны женщины.
Занятость
17. В своих предыдущих заключительных замечаниях Комитет выразил
озабоченность в связи с низкими и сокращающимися показателями участия женщин в производственной деятельности. В докладе отмечается, что
доля работающих женщин является относительно незначительной и составляет 43,2 процента (пункт 123). Просьба уточнить, какие шаги были
предприняты правительством в целях увеличения доли работающих женщин, и сообщить о результатах принятия таких мер. Просьба также представить информацию о программах для женщин-предпринимательниц, в
том числе о расширении их доступа к займам и кредитам.
Группа по вопросам занятости и развития предприятий министерства труда оказывает лицам, ищущим работу, помощь в обеспечении занятости, а работодателям — содействие в деле найма лиц, в которых они нуждаются. Лицам,
ищущим работу, оказываются следующие услуги: подготовка по вопросам готовности к производственной деятельности; определение профессиональных
навыков; постановка целей в области занятости; составление резюме и сопроводительного письма; проведение собеседования; сохранение работы; рациональное использование денег и обслуживание клиентов.
Через проект обеспечения профессионально-технического обучения и
подготовки правительство надеется расширить масштабы участия женщин в
производственной деятельности в таких нетрадиционных областях, как технологические и обрабатывающие отрасли, в которых наблюдается рост спроса на
рабочую силу. Цель этого проекта состоит в обеспечении женщин профессиональными знаниями, благодаря которым они смогут выйти на рынки рабочей
силы, в которых доминирующее положение занимают мужчины.
Благодаря программам, осуществление которых было начато через посредство национального механизма во взаимодействии с учреждениями-
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партнерами и организациями предпринимателей, женщин продолжают информировать о возможностях получения доступа к кредитам и займам. Через посредство Программы развития сельских районов Белиза женские группы всей
страны имеют доступ к финансовым средствам, необходимым для осуществления мелкомасштабных проектов, нацеленных на повышение их производительности и степени финансовой независимости.
18. Хотя в Белизе действует закон, устанавливающий единообразный
минимальный размер оплаты труда, в докладе отмечается, что в профессиях, в которых доминируют мужчины, по-прежнему сохраняется более
высокий уровень оплаты труда, нежели в профессиях, в которых доминируют женщины (пункт 137). Комитет в своих предыдущих заключительных замечаниях настоятельно призвал правительство провести оценку
причин, по которым женщины получают меньшую заработную плату, в
целях принятия надлежащих мер по преодолению этой тенденции. Просьба представить информацию о предпринятых шагах по осуществлению
этой рекомендации Комитета и о результатах каких-либо проводившихся
оценок.
В апреле 2002 года Совет по вопросам заработной платы и правительство
установили минимальный размер оплаты труда домашней прислуги и продавцов магазинов (в основном женщин) в размере, равном минимальной заработной плате работников физического труда (в основном мужчин). Это положило
конец имевшей место в прошлом дискриминации в отношении профессий, в
которых доминируют женщины, и оказало значительное воздействие на минимальный размер оплаты труда многих женщин. 9 января 2007 года правительство утвердило рекомендации, сформулированные в заключительном докладе
Совета по вопросам заработной платы, о повышении минимальной заработной
платы работников физического труда и сельскохозяйственных работников. Она
возрастет с 2,00 белизского доллара до 2,50 белизского доллара в 2007 году; до
2,75 белизского доллара в 2009 году; и до 3,00 белизского доллара в 2010 году.
Рост заработной платы этих трудящихся составит соответственно 25, 10 и
9 процентов. Размер оплаты труда надомных работниц и продавщиц возрастет
до 3,00 белизского доллара в 2007 году (на 33 процента) и будет оставаться на
этом уровне, после чего, вероятно, будет установлен единообразный минимальный размер заработной платы для всех категорий трудящихся.
19. Просьба объяснить, какие принимаются меры по расширению охвата
пособием в связи с отпуском по беременности и родам, с тем чтобы большее число женщин могло воспользоваться таким отпуском в соответствии
с пунктом 2(b) статьи 11 Конвенции.
19 июля 2005 года правительство внесло поправки в соответствующий закон (Закон о труде) и нормативно-правовые акты, предусматривающие для
женщин отпуск по беременности и родам в течение 14 недель вместо 12 недель
с сохранением полной заработной платы и ратификацию Конвенции Международной организации труда № 183 — Конвенции о пересмотре Конвенции (пересмотренной) 1952 года об охране материнства.
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Здравоохранение
20. В своих предыдущих заключительных замечаниях Комитет выразил
обеспокоенность в связи с высокими показателями беременности среди
подростков в Белизе. В настоящем докладе отмечается, что высокая степень влияния Церкви на процесс обучения представляет собой препятствие для реализации мер в области просвещения подростков по вопросам
сексуального и репродуктивного здоровья (пункт 175). Просьба разъяснить предпринятые шаги и планы правительства по решению этой проблемы и обеспечению эффективного просвещения подростков по вопросам
сексуального и репродуктивного здоровья.
Предпринятое министерством образования в 2004 году внедрение Национальной политики по вопросам здравоохранения и семейной жизни (ПЗСЖ)
было направлено на решение этой проблемы. Программа ПЗСЖ представляет
собой всеобъемлющую программу выработки необходимых в жизни навыков, с
помощью которой на основе практического опыта обеспечивается просвещение детей, молодежи и взрослых, с тем чтобы они стали полноценными и приносящими пользу стране гражданами. Эта программа также обеспечивает выработку необходимых в жизни навыков, в рамках которых особое внимание
уделяется действенным межличностным и обоснованным решениям в отношении сексуального и репродуктивного здоровья, а также поощряется выработка
навыков, подходов и знаний, обеспечивающих здоровые социальные и семейные ценностные представления и модели поведения.
Программа ПЗСЖ включена в учебные планы школ всей страны, благодаря чему у молодых людей появляется возможность получать знания, профессиональные навыки и ценностные представления, с помощью которых они могут принимать рациональные решения в плане выбора моделей поведения. Успешное осуществление Программы ПЗСЖ было обусловлено действенным и
непрерывно активным взаимодействием между министерствами образования,
здравоохранения и развития людских ресурсов. Благодаря этому многостороннему подходу было обеспечено максимально эффективное использование ограниченных людских, технических и финансовых ресурсов. Это также способствовало осуществлению более эффективных программ в интересах молодых
людей, в том числе подверженных рискам девочек. Осуществление политики в
области ПЗСЖ было нацелено на обеспечение надлежащих средств решения
медицинских и социальных проблем, с которыми сталкивается молодежь, одной из которых является подростковая беременность.
21. В докладе отмечается приверженность правительства политике в области сексуального и репродуктивного здоровья (СРЗ), в том числе в отношении снижения показателей материнской смертности (пункт 180) и
абортов. Что касается последнего, то в докладе также упоминаются обязательства правительства в рамках Национальной гендерной политики
(см. пункт 186). В докладе также отмечается (пункт 181), что с момента
принятия политики в отношении СРЗ в настоящее время реализуются
лишь отдельные компоненты Инициативы в отношении безопасного материнства. Просьба сообщить о ходе осуществления всех компонентов политики в области СРЗ, и в частности компонентов, перечисленных в
пунктах 180 и 187, и об уже достигнутых результатах.
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В 2005 году было начато осуществление политики по вопросам сексуального и репродуктивного здоровья, в рамках которой основное внимание уделяется мероприятиям по защите и поощрению сексуального и репродуктивного
здоровья и прав. Эта политика нацелена на достижение сформулированной в
Декларации тысячелетия цели в области развития № 5, предусматривающей
поощрение материнского здоровья, и в ней изложены стратегии расширения
доступа женщин к услугам в области репродуктивного здоровья. Ее основные
компоненты нацелены на обеспечение безопасного материнства; профилактики
и борьбы с раком шейки матки; борьбы с насилием в семье, комплексного лечения детских заболеваний и предотвращения передачи ВИЧ от матери ребенку. Что касается снижения показателей материнской смертности, то в 2005 году
был разработан план сокращения показателей материнской и перинатальной
смертности путем осуществления усилий Национального комитета по проблемам смертности, нацеленных на разработку механизма, который способствовал
бы увеличению периода времени между отдельными случаями беременности и
сокращению количества детей в расчете на одну женщину; расширение доступа к информации о правах в области сексуального и репродуктивного здоровья
и безопасного материнства, в частности для населения сельских районов; и
осуществление программ, нацеленных на расширение прав и возможностей
женщин в решении вопросов сексуального и репродуктивного здоровья.
Через министерство здравоохранения правительство приступило к осуществлению инициативы по обеспечению безопасного материнства в целях улучшения охраны здоровья матери и ребенка в стране. В период с 2005 года в рамках осуществляемых усилий особое внимание уделялось укреплению планирования и программирования в рамках инициативы по обеспечению безопасного
материнства в Белизе путем повышения эффективности сбора данных и анализа информации, с помощью которой будет обеспечиваться улучшение охраны
здоровья матерей и обеспечение безопасного материнства. На региональном и
национальном уровнях были созданы комитеты по вопросам безопасного материнства, и было значительным образом улучшено наблюдение за показателями
материнской смертности. Была также обеспечена профессиональная подготовка 30 врачей и медицинских сестер из региональных больниц в целях обеспечения обязательной отчетности по показателям материнской смертности. Члены комитетов по вопросам безопасного материнства также прошли курс профессиональной подготовки и были проинформированы о своих функциях и
обязанностях. Согласно статистическим данным за 2004 год, доля квалифицированных акушерок составляет 97 процентов, а доля не прошедшего профессиональной подготовки персонала — 3 процента.
Министерство здравоохранения также разработало процедуры борьбы с
насилием в семье. Через систему информации в области охраны здоровья соответствующие учреждения ведут сбор данных о случаях насилия в семье, используя при этом национальные формы регистрации случаев насилия по признаку пола. Министерство здравоохранения обеспечивает обработку полученных данных, при этом готовятся и распространяются ежегодные доклады, что
вносит вклад в осуществление новых стратегий и программ. 25 мая 2005 года
Национальный комитет по борьбе с насилием по признаку пола провел обзор
национальной формы регистрации случаев насилия по признаку пола, ведение
которой обеспечивается информационной системой министерства здравоохранения. Эта форма была обновлена в целях сбора дополнительной информации.
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В октябре 2005 года была обеспечена переподготовка персонала всей страны
по вопросам использования этой формы.
Министерство развития людских ресурсов, министерство здравоохранения и другие ключевые организации, такие, как Сеть организаций Белиза по
проблемам женщин, Альянс борьбы против СПИДа и Национальная комиссия
по СПИДу, продолжают обращать внимание общественности на связь между
ВИЧ/СПИДом и насилием в семье. В Белизе возрастная группа, для которой
характерны проявления насилия в семье, является той же группой, которая в
наибольшей степени инфицирована ВИЧ/СПИДом (возраст 20–49 лет). Для
борьбы с этой эпидемией была официально создана Национальная комиссия по
СПИДу в целях координации деятельности. Была спланирована и в настоящее
время проводится при поддержке частного сектора активная кампания по повышению уровня информированности населения. Обеспокоенность вызывают
быстрые темпы роста количества женщин, инфицированных ВИЧ. В рамках
предпринимаемых усилий основное внимание уделяется просвещению и личностному развитию женщин. Вместе с тем серьезной проблемой остается проблема нищеты, а также зависимость женщин от мужчин, вследствие чего женщины не имеют возможностей влиять на процесс обеспечения безопасного секса. В этой связи настоятельно необходимым стало решение проблемы расширения экономических возможностей женщин наряду с борьбой с ВИЧ/СПИДом
и насилием.
По-прежнему вызывает озабоченность положение с абортами. В рамках
предпринимаемых усилий больше внимания уделяется повышению уровня информированности и просвещения населения. Через министерство здравоохранения обеспечивается предоставление информации и оказание услуг женщинам, которые сталкиваются с осложнениями в период беременности, в том
числе осложнениями, приводящими к выкидышу.
На национальном уровне осуществляется Национальный план по обеспечению грудного вскармливания, в рамках которого особое внимание уделяется
просвещению на уровне общин в интересах информирования женщин, а также
мужчин о важном значении грудного вскармливания.
22. В докладе отмечается, что вопросы, связанные с гендерной проблематикой, будут рассмотрены в рамках Национального проекта и законодательных инициатив Комиссии по СПИДу, реализация которого, как ожидается, будет завершена в 2004 году (пункт 198). Просьба представить подробную информацию об этом проекте, в особенности о его гендерных аспектах, и любую имеющуюся информацию о его эффективности в плане
борьбы с этой пандемией.
Осуществление Национальной политики по борьбе со СПИДом было начато в 2005 году. В 2002 году Национальная комиссия по СПИДу провела обзор
связанного с ВИЧ/СПИДом законодательства в целях обеспечения основанного
на правах человека подхода к разработке политики и проведению правовой реформы. Проведение этого обзора сопровождалось проведением обследования,
касающегося вопросов о том, каким образом службы, обеспечивающие услуги,
относятся к вопросам политики в отношении ВИЧ/СПИДа, и правовых вопросов. Результаты этого этапа (этапа I) проекта разработки политики и законода-

07-31747

23

CEDAW/C/BLZ/Q/4/Add.1

тельства в отношении ВИЧ/СПИДа легли в основу разработки Национальной
стратегии Белиза по борьбе с ВИЧ/СПИДом (этап II).
В начале 2004 года Национальная комиссия по СПИДу стала руководящим органом, обладающим законным мандатом на деятельность в области координации, наблюдения, информационно-пропагандистских мер и разработки
политики в связи с ВИЧ/СПИДом в Белизе. Национальная комиссия по СПИДу
в незамедлительном порядке приступила к осуществлению этапа II своего проекта разработки политики и законодательства. Этот проект включал проведение по всей стране консультаций в целях внесения вклада в разработку Национальной стратегии борьбы с ВИЧ/СПИДом, который отражал бы мнения, проблемы и интересы различных заинтересованных сторон, отреагировавших на
Национальную стратегию борьбы с ВИЧ/СПИДом.
Национальная стратегия борьбы с ВИЧ/СПИДом является обобщением
разработанных на местах ценных принципов и обязательств, изложенных в
Конституции Белиза, политики в отношении сексуального и репродуктивного
здоровья, гендерной политики и комплексной политики развития детей раннего
возраста и предложенной политики в отношении ВИЧ/СПИДа и программы
«Мир труда», а также международных руководящих принципов в отношении
ВИЧ/СПИДа и прав человека, итоговых документов специальной сессии Генеральной Ассамблеи по ВИЧ/СПИДу и Кодекса практических методов в отношении ВИЧ/СПИДа Международной организации труда и программы «Мир
труда». В рамках проекта по созданию потенциала в области анализа вопросов
учета гендерной проблематики при разработке программ борьбы с
ВИЧ/СПИДом в Карибском бассейне, осуществление которого было начато по
инициативе ЮНИФЕМ, в Белизе 21–23 марта 2007 года были проведены соответствующие семинары. Основная задача этих семинаров состояла в наращивании потенциала организаций в деле разработки политики и осуществления
программ, учитывающих гендерную проблематику, путем оказания их участникам содействия в освоении базовых навыков проведения гендерного анализа
и понимания связей с ВИЧ/СПИДом. Национальная комиссия по СПИДу обеспечила осуществление этой инициативы во взаимодействии с ЮНИФЕМ, Департаментом по делам женщин и Сетью по проблемам женщин. В трехдневном
семинаре приняли участие представители правительства, неправительственных
организаций, церквей, общинных и женских организаций.
В 2006 году Департамент по делам женщин с помощью финансовых
средств, предоставленных по линии Глобального фонда для борьбы со
СПИДом, туберкулезом и малярией, провел по всей стране 20 семинаров в
рамках проекта, озаглавленного «Укрепление многоаспектных мер реагирования Белиза на ВИЧ/СПИД». Участниками этих семинаров были в основном
женщины, проживающие в городских и сельских районах, а также женщинызаключенные Центральной тюрьмы Белиза; в нем приняло участие также несколько мужчин. В рамках совещаний, которые проводились по всей стране,
приняло участие в общей сложности 676 участников. Были рассмотрены следующие темы: настойчивость, проведение переговоров, принятие решений и
использование мужских и женских презервативов; сексуальное и репродуктивное здоровье; работа сотрудников социальной сферы и системы здравоохранения; взаимодействие с лицами, инфицированными ВИЧ/СПИДом; и создание
потенциала по борьбе с ВИЧ/СПИДом в рамках содействия проведению семинаров. На каждом совещании обеспечивался учет гендерной проблематики в
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целях содействия актуализации проблем гендерного характера в программах
борьбы с ВИЧ/СПИДом и углубления понимания гендерных различий при разработке и осуществлении программ борьбы с ВИЧ/СПИДом.
23. В своих предыдущих заключительных замечаниях Комитет просил
правительство провести оценку состояния психического здоровья женщин
Белиза. Просьба представить дополнительную информацию по этому вопросу, в том числе о том, какие шаги были предприняты по осуществлению предусмотренных в рамках национальной гендерной политики обязательств в этой области.
Правительство проанализировало сложившиеся условия в национальной
психиатрической клинике и с учетом отсутствия надлежащих условий в больнице Роквью приступило к строительству новой национальной психиатрической больницы, которая в настоящее время возводится в столице Бельмопан.
Это учреждение будет удовлетворять потребности большого числа пациентов и
обеспечивать более качественные для них услуги, что, хотелось бы надеяться,
будет способствовать значительному улучшению общих представлений о психическом здоровье. Методы лечения лиц, страдающих психическими расстройствами, будут состоять в их интеграции в жизнь общины, а не исключении из
нее. Благодаря усилиям в этой области было также создано отделение неотложной психиатрической помощи при больнице Бельмопана.
Через национальный механизм продолжается проведение по всей стране
совещаний, посвященных вопросам развития на личностном уровне. Эти совещания проводятся на безвозмездной основе и охватывают широкий круг таких тем, как снятие стрессов, насилие по признаку пола, ВИЧ и СПИД, жестокое обращение с детьми, изнасилование и сексуальное домогательство. Цель
этих совещаний — способствовать уменьшению проблем, с которыми женщины сталкиваются в повседневных условиях и которые могут привести к психическим нарушениям. Женщинам также предлагаются бесплатные консультативные услуги, и в случае, если женщины нуждаются в психиатрической помощи, такая помощь обеспечивается через Департамент по делам женщин на
базе национальной психиатрической клиники. В 2006 году в занятиях по вопросам учета гендерной проблематики приняли участие в общей сложности
1721 человек; 2258 человек приняли участие в занятиях, посвященных
ВИЧ/СПИДу и передаваемым половым путем заболеваниям; 3216 человек
приняли участие в занятиях, посвященных насилию по признаку пола; и
3962 человека приняли участие в других занятиях, посвященных таким темам,
как снятие стресса, урегулирование конфликтов, самооценка, жестокое обращение с детьми и сексуальные домогательства.
В Национальном плане действий в интересах детей и подростков Белиза
на 2004–2015 годы поставлены конкретные цели в отношении услуг в области
психического здоровья. В рамках этих целей основное внимание уделяется
расширению доступа к услугам в области психического здоровья для всех детей и подростков и их семей. В Плане предусматривается разработка и осуществление всеобъемлющих программ информирования населения по проблемам
психического здоровья, с которыми сталкиваются дети и подростки. В нем также предусматривается изучение и пересмотр политики и законодательства в
области психиатрии.
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Сельские женщины
24. Просьба подробно сообщить о предусмотренном в рамках Национальной гендерной политики подходе к сельским женщинам и, в частности, о том, охватывает ли эта политика конкретные проблемы, с которыми сталкиваются упоминаемые в докладе женщины народности майя.
Предусмотренный в рамках Национальной гендерной политики подход к
сельским женщинам по-прежнему предусматривает охват всех культурных
групп. Хотя через национальный механизм были предприняты некоторые попытки по удовлетворению потребностей женщин народности майя, этой области конкретное внимание не уделялось, главным образом потому, что потребности других этнических групп, таких, как женщины народностей гарифуна, метисы и креолы, остаются в значительной степени одинаковыми в сельских районах. Программы информационно-пропагандистской деятельности, осуществляемые национальным механизмом в округах Толедо и Стэн-Крик, в которых
проживает большинство женщин народности майя, по-прежнему являются одним из основных механизмов охвата этих женщин. В Толедо Департамент по
делам женщин поддерживает связи с 12 женскими группами, в состав которых
входят преимущественно женщины народности майя из деревень Санта-Крус,
Сан-Антонио, Санта-Анна, Форест-Хоум, Сан-Фелипе, Барранко и Сан-Педро
Колумбия. В Дангриге (Стэн-Крик) Департамент тесно взаимодействует с женщинами из деревень Майа-Центр, Майа-Мопан и Ред-Бэнк.
Кроме того, женщины народности майя также охвачены Программой развития сельских районов Белиза, по линии которой сельским женщинам предоставляются субсидии на развитие микропредприятий. По линии проекта Глобального фонда Департамента по делам женщин в рамках мероприятий по
проведению 16-дневной кампании борьбы с насилием по признаку пола была
также организована двухдневная выставка кустарных изделий женщин. Сто
шестьдесят одна женщина из всех районов страны приняла участие в программе профессиональной подготовки по вопросам организации малых предприятий и индивидуального кустарного промысла. Женщины народности майя составили 30 процентов от числа женщин, принявших участие в выставке кустарных изделий женщин. Недавно Национальный механизм во взаимодействии
с Ассоциацией молодых женщин-христианок приступил к осуществлению проекта, конкретно нацеленного на смягчение проблемы нищеты среди сельских
женщин, в особенности сельских женщин народности майя. Этот проект предусматривает расширение возможностей сельских женщин путем обеспечения
их профессиональной подготовки в интересах достижения экономической независимости.
25. Просьба разъяснить, какие меры приняты правительством по расширению доступа сельских женщин к кредитам.
Сокращение масштабов нищеты является центральным компонентом
стратегии правительства в области развития. Эта стратегия нацелена на искоренение нищеты в сельских районах путем предоставления надлежащих финансовых средств и кредитов мелким производителям, обеспечения вспомогательных услуг и стимулов для малых и средних предприятий (МСП) и микропредприятий в сельских районах, укрепление потенциала сельских районов и
поощрение мелких сельскохозяйственных и сельских предприятий. Для дости-
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жения этой цели правительство Белиза представило свою национальную стратегию и национальный ориентировочный план на рассмотрение девятой сессии
Европейского фонда развития в соответствии с Соглашением Котону. В ноябре
2005 года правительство подписало финансовое соглашение с Европейской комиссией по Программе развития сельских районов Белиза (BEL/001/04) на общую сумму в 10,675 млн. евро, из которых Европейский союз выделил
9 млн. евро. 2 февраля 2006 года министр национального развития Белиза и
Европейская комиссия подписали контракт с Институтом ИКОН об оказании
технической помощи Программе развития сельских районов Белиза и договорились о начале осуществления этой Программы с 1 марта 2006 года.
Общая цель Программы состоит в поддержке устойчивого экономического роста в интересах решения проблемы нищеты в сельских районах. Одна из
конкретных целей Программы состоит в увеличении среднемесячных поступлений жителей сельских районов с 620 белизских долларов до 780 белизских
долларов и сокращении масштабов безработицы с 9,4 процента до 8,9 процента
в год. Одна из конкретных целей Программы состоит в содействии развитию
эффективных малых и средних предприятий, а также микропредприятий на
общинном или сельском уровне; цель заключается в разработке 300–
600 планов и проектов в области развития, которые будут утверждены Группой
по управлению проектами, при этом услугами по линии Программы должно
воспользоваться 10 процентов сельских семей, из которых по меньшей мере
30 процентов должны составлять женщины и молодежь.
Через национальный механизм женские группы всех сельских районов
страны смогли получить доступ к финансовым средствам по линии Программы
для создания своих собственных малых предприятий. Специалисты по вопросам развития женщин, сотрудники Департамента по делам женщин, являются
представителями районных комитетов Программы развития сельских районов
Белиза и играют важнейшую роль в обеспечении финансовых средств для сельских женщин. К числу других инициатив относится Белизская кампания по устойчивым технологиям (БКУТ) и Банк мелких фермеров и предпринимателей,
которые продолжают играть важнейшую роль в обеспечении доступа сельских
женщин к кредитам. Вместе с тем следует отметить, что сельские мужчины
по-прежнему получают больше займов, чем сельские женщины, поскольку они
подают больше заявок.
Поправка к пункту 1 статьи 20; и заявления
26. Просьба указать, какой был достигнут прогресс в деле признания поправки к пункту 1 статьи 20 Конвенции.
Национальным механизмом и Национальной комиссией по делам женщин
было начато обсуждение вопроса о внесении поправок в пункт 1 статьи 20, однако окончательное решение правительством принято не было.
27. Просьба указать, какие имеются планы в отношении снятия заявления по статьям 8 и 9 Факультативного протокола к Конвенции.
Каких-либо планов в отношении снятия заявления по статьям 8 и 9 Факультативного протокола к Конвенции принято не было. Это в первую очередь
обусловлено нашим статусом в качестве суверенной нации, который и без того
позволяет проводить расследования в связи с серьезными или систематически-
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ми нарушениями прав наших граждан. Наша Конституция обеспечивает защиту от дискриминационного обращения и предусматривает проведение государством политики по искоренению экономических и социальных привилегий и
неравенства между гражданами по различным признакам, в том числе по признаку пола. Государство по-прежнему играет роль основного органа власти по
осуществлению Конвенции, при этом Комитет играет важную роль в процессе
проведения расследований.
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