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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 к рассмотрению 

прав человека и осуждает нарушение прав человека в любых формах и проявлениях.  
Убеждены, что вопрос соблюдения прав человека должен основываться на политических, 

социальных, религиозных и культурных особенностях каждой страны. Учет этих особенностей 
создает благоприятные предпосылки для равноправного и взаимоуважительного диалога в области 
прав человека.  

Именно этой идеей наша страна руководствовалась, выдвигая в 2006 году резолюцию 
«Поощрение равноправного и взаимоуважительного диалога по правам человека», которая была 

принята на 61-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН. 
Считаем, что в настоящее время в ООН создан действенный механизм наблюдения за 

ситуацией с правами человека во всех странах без исключения. В связи с этим выражаем 
удовлетворение результатами функционирования универсального периодического обзора Совета по 
правам человека. 

Запуск механизма универсального периодического обзора убедительно показал, что УПО 

становится тем инструментом, который позволяет анализировать положение в области прав 

человека в странах мира на основе конструктивного и взаимоуважительного диалога и тем самым 
поощряет правительства работать над совершенствованием и укреплением национальных 
правозащитных институтов и механизмов, ответственно подходить к решению имеющихся проблем в 
сфере прав человека.  
 В данной связи важно сохранить в рамках УПО атмосферу доверия и сотрудничества.  
 В решении преодоления существующих проблем в сфере поощрения и защиты прав важную 

роль играют международные правозащитные механизмы, которые должны содействовать 
государствам человека не с помощью грубого вмешательства и давления, а посредством создания 
условий для сотрудничества. 
 Хотели бы также отметить роль специальных тематических процедур Совета по правам 
человека ООН в развитии конструктивного сотрудничества между правозащитными механизмами 
Организации и государствами-членами. В качестве положительной практики такого взаимодействия 
хотели бы отметить визит в мае этого года в Республику Беларусь по приглашению правительства 

страны специального докладчика по торговле людьми, в особенности женщинами и детьми Джой 
Нгози Эзейло. 
 Республика Беларусь намерена активизировать взаимодействие с другими мандатариями 
СПЧ с учетом стоящих перед страной задач в сфере поощрения и дальнейшего развития уважения 
прав человека.  

 Выражаем удовлетворение содержательным и конструктивным характером начавшегося 

диалога нашей страны с Евросоюзом по правам человека. На днях в Беларуси завершена работа над 
проектом «Содействие более широкому применению международных стандартов в области прав 
человека в процессе отправления правосудия в Республике Беларусь», разработанным при участии 
Европейского союза, Программы развития ООН, Детского фонда ООН, который является одним из 
практических свидетельств нашей готовности к открытому диалогу. 
 Именно открытый диалог и сотрудничество, а не манипулирование правозащитной 
тематикой, являются залогом успешного продвижения стран по пути развития демократии и 
укрепления прав человека.  


