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Как  отмечено  в  Конституции  Республики  Беларусь,  «человек,  его  права, 
свободы и гарантии их реализации являются высшей ценностью и целью общества 
и государства».  

Белорусское государство проводит политику, направленную на обеспечение 
благосостояния  и  достойного  уровня  жизни  своих  граждан,  основанную  на 
предоставлении социальных гарантий и политических свобод. Беларусь добилась 
существенных  успехов  в  этой  области,  выполнив  досрочно  ряд  Целей  развития 
тысячелетия.  В частности, в стране преодолена бедность,  отсутствуют проблемы 
нищеты  и  голода,  достигнут  уровень  стопроцентной  грамотности  населения, 
существенно сокращен уровень детской и младенческой смертности. Значительный 
прогресс  достигнут  Беларусью  в  сфере  обеспечения  права  на  образование, 
здравоохранение,  социальную  защиту,  гендерное  равенство,  поддержку 
государством  института  семьи,  защиту  прав  детей.  Это  было  отмечено 
международным  сообществом,  в  частности,  при  прохождении  Беларусью  в  мае 
2010  года  в  Совете  по  правам человека  Универсального  периодического  обзора 
(УПО).  

Беларусь приняла по итогам Обзора более 2/3 рекомендаций и решительно 
нацелена на их всестороннее и эффективное осуществление. В стране разработан и 
выполняется комплексный  план по выполнению рекомендаций. В его реализации 
задействованы органы государственного управления, в сферу компетенции которых 
входит широкий комплекс вопросов по продвижению гражданских и политических, 
социальных, экономических и культурных прав. К реализации плана привлекаются 
общественные  организации,  в  первую  очередь  занимающиеся  защитой  прав 
наиболее  уязвимых слоев населения,  включая  детей,  инвалидов,  жертв  торговли 
людьми, домашнего насилия, беженцев и т.д. 

К настоящему времени реализован ряд конкретных мер. Вот лишь несколько 
примеров.  В целях создания благоприятных структурных рамок для интеграции 



женщин  в  социальную,  экономическую  и  культурную  жизнь  Правительство 
Республики  Беларусь  приняло  Национальный  план  по  обеспечению  гендерного 
равенства на 2011-2015 гг. 

По  оценкам  ЮНИСЕФ,  меры,  принятые  Правительством  по  снижению 
уровня  младенческой  и  детской  смертности  позволили  Беларуси  в  2010  году 
достичь показателя экономически развитых стран (5,4 случая на 1000 родившихся). 

Беларусь представила 6 национальных докладов в договорные органы ООН, в 
том числе по выполнению обязательств в Комитет по правам ребенка, Комитет по 
ликвидации дискриминации в отношении  женщин,  Комитет  по экономическим, 
социальным и культурным правам, Комитет против пыток. Идет активная работа 
над законопроектом по присоединению к Конвенции по правам инвалидов. 

Полагаем,  что  эффективному  осуществлению государствами-членами ООН 
прав  человека  и  основных  свобод  должна  способствовать  увязка  оказания 
технической  помощи  УВКПЧ  и  других  органов  системы  ООН  с  выполнением 
странами  рекомендаций  УПО.  В  данной  связи  Беларусь  заинтересована  в 
получении  технической  помощи  для  реализации  проектов,  нацеленных  на 
формирование устойчивого потенциала в приоритетных для государства областях 
продвижения прав человека,  в том  числе  в  контексте  реализаций рекомендаций 
УПО. 

Республика  Беларусь  всегда  исходила  из  того,  что  деятельность  ООН  по 
вопросам  прав  человека  должна  осуществляться  на  основе  принципа 
сотрудничества  и  подлинного  диалога  государств-членов  и  быть  направлена  на 
укрепление  их  потенциала  в  области  соблюдения  ими  своих  обязательств  по 
обеспечению защиты прав человека в интересах всех людей. 

Важная  роль   в  этом  видится  в  конструктивном  взаимодействии 
правозащитных  механизмов  ООН  с  государствами-членами,  нацеленном  на 
решение приоритетных для правительств проблем в сфере поощрения и защиты 
прав человека.

Хотели бы подчеркнуть в этом плане,  что Республика Беларусь направила 
Верховному  комиссару  ООН  по  правам  человека  Нави  Пиллэй  приглашение 
посетить  нашу  страну  как  свидетельство  твердой  приверженности  Беларуси 
конструктивному  сотрудничеству  с  международными  структурами  в 
правозащитной  сфере,  основанному  на  принципах  взаимного  уважения  и 
равноправного партнерства.

Господин председатель,
В  правах  человека  не  может  быть  никакой  иерархии.  Все  права  человека 

являются  взаимосвязанными,  взаимозависимыми,  взаимодополняющими  и 
неделимыми.  В  связи  с  этим  хотели  бы  подчеркнуть  необходимость 
сбалансированного  подхода  правозащитных  органов  ООН,  УВКПЧ  к  вопросу 
соблюдения всех категорий прав человека, в том числе экономических, социальных 



и культурных прав, а также права на развитие. Нельзя рассматривать демократию 
только в политической плоскости. 

В связи с этим слушая вступления государств по этому пункту повестки дня, 
хотели бы посоветовать некоторым странам перестать выступать в роли менторов и 
якобы вершителей судеб других суверенных народов, а более предметно заняться 
своими внутренними проблемами в области обеспечения и защиты прав человека 
своих граждан. А этих проблем, как показывают текущие события, в том числе в 
так называемых странах развитой демократии,  предостаточно.  Думаю, не только 
делегация моей страны обратила внимание на то, что в своем обзоре ситуации с 
правами  человека  в  различных  государствах  и  регионах  мира  делегация 
Европейского  союза  не  нашла  в  себе  силы,  чтобы  честно  и  самокритично 
проанализировать ситуацию с обеспечением прав человека в странах, входящих в 
ЕС. Тревожный симптом.

Благодарю за внимание.


