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Совет ООН по правам человека является важным органом в международной 

архитектуре правозащитных учреждений. В связи с возложенным на него 

мандатом он должен заниматься реальными вопросами прав человека, которые 
серьёзно влияют на качество жизни людей, и способствовать укреплению 

потенциала государств в этом направлении.   
Как показывают итоги универсального периодического обзора СПЧ, сегодня 

все государства нуждаются в усилении своих стремлений по выполнению 
национальной политики в области прав человека. Механизм универсального 

периодического обзора (УПО) – главная ценность СПЧ. Именно через этот 
механизм СПЧ должен осуществлять неселективный мониторинг ситуации с 

правами человека во всех странах мира без исключения. 
К сожалению, СПЧ продолжает выходить за рамки УПО, занимаясь 

публичной политической поркой, теряя из-за этого доверие к себе. 
Парадоксально, но СПЧ, борясь с репрессиями, сам превращается в репрессивный 

орган. 

СПЧ продолжает принимать решения и резолюции, которые мотивированы 
узкими политическими интересами отдельных стран. Вынуждены в очередной раз 

констатировать, что в ООН сегодня не найдёшь ни одного учреждения, которое 
бы имело столь противоречивую репутацию, как СПЧ.  

Мы также вынуждены констатировать отсутствие прогресса в работе СПЧ за 
истекший год. Совет не смог справиться с закоренелыми проблемами: 

политизацией и двойными стандартами; необъективностью оценок ситуаций с 
правами человека, особенно в развивающихся странах; чрезмерной 

перегруженностью дискуссий страновыми «сюжетами»; ростом конфронтации 
среди государств. 

Это не может не беспокоить. Совет ООН по правам человека изначально 
задумывался как орган, который будет руководствоваться в своей работе 

принципами универсальности, объективности и неизбирательности. Этот орган 
создавался не для критики в угоду отдельным странам, а для поиска 

коллективных решений. 

Укоренилась тенденция сквозного рассмотрения страновых ситуаций во 
всей повестке дня СПЧ. От сессии к сессии положение только ухудшается. При 

этом штампуемые Советом страновые инициативы базируются на субъективных 
взглядах и оценках отдельных государств или их групп. Эти инициативы идут 



 2 

вразрез с Целями устойчивого развития: в Повестке дня в области устойчивого 

развития на период до 2030 года нет ни одного слова про легализацию методов 
политического давления, санкции или угрозу санкций. 

Авторы таких инициатив заблуждаются, если думают, что подобные 
решения в позитивном плане способны влиять на изменения в области прав 

человека на местах. Напротив, мы наблюдаем естественное падение интереса 
государств к дискуссиям с отдельными страновыми мандатами, для деятельности 

которых не было и нет оснований.  
Реагируя на выступление представителя ЕС, хочу высказаться по 

спецдокладчику по Беларуси. В очередной раз подчеркиваю, что Беларусь не 
признавала, не признаёт и никогда не признает этот мандат. Использование 

мандата для оказания прямого политического давления с учетом предстоящих 
парламентских и президентских выборов в Беларуси – признание вопиющего 

примера политизации данного мандата. Мы проведем выборы в интересах 
белорусского народа и в полном соответствии с национальным 

законодательством. 

Не советуем нас шантажировать и запугивать страновыми резолюциями. ЕС 
может раздавать советы, но пусть сначала разберётся с собственными 

проблемами, включая проблемы в области прав человека. 
В условиях критической финансовой ситуации и тщательной экономии в 

ООН государствам следует обсудить сокращение расходов, выделяемых на 
решения СПЧ. Это касается, в первую очередь, страновых мандатариев. Беларусь 

в очередной раз предлагает провести ревизию повесток дня Третьего комитета и 
СПЧ и исключить из них дублирующие резолюции, а также перевести резолюции 

на двух- или трехлетнюю основу. Это позволит повысить эффективность работы 
СПЧ и сэкономит людские и финансовые ресурсы. Именно этой работой 

необходимо заниматься в рамках процесса по укреплению СПЧ, а не пытаться 
придать ему дополнительные функции судейства.  

Потенциал и возможности СПЧ следует направлять в мирное русло. 
Беларусь выступает за необходимость развития в Совете механизмов 

сотрудничества (cooperative mechanisms) и дискуссионных площадок по обмену 

передовой практикой в различных сферах прав человека, в том числе в контексте 
реализации Повестки дня в области устойчивого развития на период до 2030 

года. 
Беларусь продолжит принимать активное участие в совершенствовании 

методов работы СПЧ и будет добиваться, чтобы наш голос был услышан.  
Благодарю вас! 

  


