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Республика  Беларусь  твердо  привержена  таким  фундаментальным  ценностям,  как 
свобода,  справедливость,  жизнь,  благосостояние  и  достоинство  человека,  социальные 
гарантии, искоренение бедности и проводит соответствующую политику для их обеспечения, 
как на национальном, так и на международном уровне. 

Республика Беларусь всегда выступала за неконфронтационный подход, равноправный 
и взаимоуважительный диалог в области прав человека и осуждает нарушение прав человека 
в  любых  формах  и  проявлениях.  В  то  же  время  не  могут  не  вызвать  озабоченности 
продолжающиеся  попытки  со  стороны  некоторых  государств  избирательного  рассмотрения 
ситуаций с правами человека в отдельных странах, демонстративно игнорируя достигнутый 
прогресс и готовность стран к взаимодействию в области правозащитной тематики. Политика 
«учителей и учеников» уже давно показала на практике свою несостоятельность. Народная 
мудрость о таких «учителях» гласит, что «в чужом газу он видит и соринку, в своем не видит и 
бревна».

Для тех же, кто уже сегодня, за два месяца до проведения президентских выборов в 
Беларуси, говорит о своей озабоченности в связи с “lack of free and fair elections”, хотели бы 
сказать,  что в декабре этого года в Беларуси пройдут президентские выборы,  на которые 
приглашены международные наблюдатели, в частности от ОБСЕ и СНГ. При этом Беларусь не 
выдвигает никаких ограничений по срокам пребывания международных наблюдателей и их 
численности, что свидетельствует о намерении белорусской стороны провести транспарентные 
и открытые выборы, полностью соответствующие высоким международным стандартам.

Мы  приветствуем  усилия  Верховного  комиссара  ООН  по  правам  человека  
г-жи  Нави  Пиллэй  и  возглавляемого  ею  Управления  (УВКПЧ),  предпринимаемые  в  целях 
выполнения в 2010-2011 годах шести приоритетных задач в правозащитной сфере, включая 
борьбу  с  бедностью,  неравенством,  дискриминацией,  насилием,  безнаказанностью  и 
укрепление правозащитных механизмов ООН.

Беларусь,  прошедшая  в  мае  2010  года  процедуру  Универсального  периодического 
обзора (УПО) в Совете ООН по правам человека, разделяет оценку, данную Н.Пиллэй УПО как 
эффективному правозащитному механизму. 

Наша  страна  рассматривает  УПО  как  компетентную  и  заслуживающую  доверия 
структуру, позволяющую получить адекватное представление о ситуации с правами человека 
в  мире,  услышать  как  критические  оценки,  так  и  непредвзятую  информацию о  реальных 
проблемах и достижениях государств мира в правозащитной сфере. 

УПО представляет уникальную возможность для анализа ситуации с правами человека 
во  всех  странах  мира  и  дает  возможность  перенимать  наиболее  передовой  опыт  в  сфере 
защиты прав человека, также как и делиться собственными успешными наработками.

Республика  Беларусь  активизировала  сотрудничество  с  УВКПЧ,  специальными 
тематическими  процедурами  и  договорными  органами,  включая  проведение  по  нашей 



инициативе в декабре 2009 года визита в Беларусь делегации УВКПЧ по оценке потребностей, 
проведение в  июле 2010 года в  Минске обучающего  семинара УВКПЧ для представителей 
органов государственного управления.

Республика  Беларусь  с  удовлетворением  отмечает  повышение  транспарентности  в 
деятельности  УВКПЧ.  Это  расширяет  возможности  для  государств  участвовать  в  работе  и 
реализации программной  деятельности Управления. 

Вместе с тем, отмечаем сохраняющуюся проблему стереотипных взглядов на вопросы 
поощрения  и  защиты  прав  человека,  в  том  числе  в  конкретных  странах  и  призываем 
Верховного  комиссара  уделить  должное  внимание  вопросам  ликвидации  дисбаланса  в 
географической  представленности  персонала  управления  с  тем,  чтобы  его  сотрудники 
обладали  практическим  опытом  и  знаниями  политических,  социальных,  религиозных  и 
культурных особенностей различных стран. Это не только будет способствовать повышению 
эффективности  и  результативности  работы  УВКПЧ,  но  и  поможет  сократить  разрыв  в 
понимании положения дел в области прав человека Управлением и государствами-членами 
ООН.

В контексте поощрения и защиты прав человека Беларусь придает важное значение 
роли УВКПЧ в реализации  принятого 64-й сессией Генассамблеи глобального плана действий 
ООН  по  борьбе  с  торговлей  людьми,  и  эффективном  обеспечении  прав  жертв  этого 
преступления.

В данной связи хотели бы привлечь внимание к предложению Беларуси на 14-й сессии 
СПЧ о создании в структуре УВКПЧ антитраффикингового отдела, что позволит Управлению 
проводить системную, ориентированную на конкретный результат работу УВКПЧ по борьбе с 
этой  современной  формой  рабства.  Также  выражаем  надежду  на  скорейшее  принятие 
Управлением  решения  об  использовании  возможностей  действующего  в  Беларуси 
Международного  учебного  центра  подготовки,  повышения  квалификации  и  переподготовки 
кадров в сфере миграции и противодействия торговле людьми для мероприятий по тематике 
прав человека.  

Мы  разделяем  и  поддерживаем  мнение  Верховного  комиссара  о  необходимости 
укрепления сотрудничества государств со специальными процедурами ООН. В подтверждение 
стремления  Беларуси  к  конструктивному  взаимодействию  со  спецпроцедурами  хотели  бы 
отметить, что нами направлены приглашения посетить страну восьми мандатариям, тематика 
деятельности  которых  на  данном  этапе  представляет  особый  интерес  для   Республики 
Беларусь,  в  том  числе  специальным  докладчикам  по  вопросу  о  торговле  детьми,  детской 
проституции и детской порнографии; о праве на образование; о праве на питание; о праве 
каждого человека на наивысший достижимый уровень физического и психического здоровья; 
по вопросу о современных формах расизма, расовой дискриминации, ксенофобии и связанной 
с  ними  нетерпимости;  по  вопросу  о  насилии  в  отношении  женщин,  его  причинах  и 
последствиях; о современных формах рабства. 

Уже  в  2011 году  мы  ожидаем  с  визитом  в  Беларусь  Специального  докладчика  по 
вопросу о правах человека мигрантов Х.Бустаманте.

Беларусь приветствует роль Организации Объединенных Наций как важнейшего донора 
в  области  укрепления  демократических  принципов  государственного  управления  во  всем 
мире. 

Безусловно,  важная  роль  в  этом  процессе  принадлежит  Фонду  демократии  ООН. 
Выражаем удовлетворение отраженным в докладе генерального секретаря ООН о работе ООН 
в  2010  году  фактом  содействия  Фондом  активизации  усилий  Организации  путем 
предоставления  субсидий  в  первую  очередь  местным  неправительственным  организациям. 
Считаем,  что  такой  подход  будет  способствовать  более  эффективному  использованию 
возможностей Фонда на благо нужд и потребностей страны. Выражаем надежду на дальнейшее 
сохранение Фондом такой практики. Беларусь ожидает от Фонда более активной позиции в 
отношении  оказания  содействия  Правительству  в  подготовке  и  реализации  проектов  по 
приоритетной для Республики Беларусь тематике. 


