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Позиция Центра правовой трансформации  
 

относительно рекомендаций Специального докладчика ООН по Беларуси и 
деятельности иных институций ООН, работающих с продвижением вопросов прав 

человека в Беларуси 
 
 
Г-ну Миклошу Харасти 
Специальному докладчику ООН по ситуации с правами человека в Беларуси 
 
Г-же Марсии Кран 
Руководителю Департамента по вопросам исследований и права на развитие УВКПЧ ООН 
 
Г-ну Санаке Самарасинха  
Главе Представительства ООН в Беларуси 
 
Г-ну Врежу Атабекяну  
Сотруднику по правам человека УВКПЧ ООН 
 
Г-ну Флориану Ирмингеру 
Главе офиса Фонда Домов прав человека в Женеве и главе международного адвокатирования Сети 
Домов прав человека 
 

Минск, 2 августа 2013 года 
 

Центр правовой трансформации благодарит  

Миклоша Харасти, специального докладчика ООН по ситуации с правами человека в Беларуси, 

за предпринимаемые усилия по выполнению мандата несмотря на отсутствие возможности 

посетить страну и за постоянную коммуникацию с гражданским обществом, особенно – с 

правозащитными организациями;  

Марсию Кран, руководителя Департамента по вопросам исследований и права на развитие 

Управления Верховного комиссара ООН по правам человека, за встречу с представителями 

гражданского общества Беларуси, которая состоялась 29 мая 2013 года в Минске; 

Санаку Самарасинха, главу Представительства ООН в Беларуси, выразившего во время 

вышеуказанной встречи стремление Представительства усиливать свою роль в области прав 

человека;  

Врежа Атабекяна, сотрудника по правам человека Управления Верховного комиссара ООН по 

правам человека, за регулярно поддерживаемую коммуникацию с правозащитниками Беларуси и 

усилия, предпринимаемые УВКПЧ ООН по улучшению положения в области прав человека в 

стране;  

Флориана Ирмингера, главу офиса Фонда Домов прав человека в Женеве и главу 

международного адвокатирования Сети Домов прав человека, за постоянно оказываемую 

поддержку организациям гражданского общества в Беларуси в вопросах прав человека и 

продвижение вопросов прав человека в Беларуси на международную повестку дня.  
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Поддерживая рекомендации по улучшению положения в области прав человека, вынесенные 

Специальным докладчиком ООН по Беларуси в первом докладе, и в дополнение к 

рекомендациям, предложенных Центром правовой трансформации для второго доклада во время 

консультаций с г-ном Харасти в июле 2013 года, Центр правовой трансформации призывает 

Специального докладчика ООН по Беларуси включить в свой доклад следующие 

рекомендации:  

 Властям Беларуси: 

- обеспечить исполнение соображений Комитета ООН по правам человека и специальных 

процедур по индивидуальным делам (в частности – Рабочей группы по произвольным 

задержаниям) посредством создания четкого механизма, а также имплементацию рекомендаций 

других органов и механизмов ООН по вопросам прав человека (в частности, Комитета против 

пыток, Комитета по ликвидации всех форм дискриминации в отношении женщин, Универсального 

периодического обзора и др.). Необходимость механизма имплементации решений ООН 

обусловлена тем, что официальная позиция властей Беларуси выражается в указании на 

рекомендательный характер решений и заключений ООН в области прав человека, что негативно 

отражается на практике1; 

- вступить в конструктивную коммуникацию со специальными процедурами ООН, в том числе, 

посредством выдачи «постоянного приглашения» мандатариям специальных процедур; 

- обеспечить доступность отчетов, предоставляемых в договорные органы ООН (в частности, в 

КПП, КЛЖД, секретариаты Орхусской Конвенции и Рамочной конвенции по изменению климата, и 

др.), в рамках УПО, на стадии их подготовки на сайтах государственных органов Беларуси 

(Министерства иностранных дел) с целью создания необходимых условий для участия 

заинтересованной общественности в разработке этих докладов;  

- обеспечить публичность отчетов, направляемых в ООН, в том числе – альтернативных, а также 

рекомендаций, соображений и решений ООН в области прав человека, например, путем 

осуществления их публикации вебсайте МИД и в СМИ.  

 Управлению Верховного комиссара ООН по правам человека: 

- начать процедуру открытия представительства УВКПЧ в Беларуси с целью налаживания 

постоянного диалога с властями Беларуси по вопросам прав человека и обеспечения постоянного 

мониторинга ситуации с правами человека в стране.  

 Представительству ООН в Беларуси: 

- учитывая отсутствие в Беларуси представительства УВКПЧ и до момента его открытия, принять на 

себя функцию по созданию и обеспечению деятельности постоянно действующей площадки 

(например, путем проведения плановых и постоянно действующих «круглых столов» как минимум 

дважды в год) обсуждения между гражданским обществом и  государственными органами 

вопросов выполнения рекомендаций в рамках УПО и договорных механизмов ООН. Данная 

рекомендация основывается на анализе существующих механизмов взаимодействия между 

государственными органами и заинтересованными субъектами гражданского общества. Она 

также исходит из анализа возможностей Представительства ООН в Беларуси обеспечить реальный 

диалог между властями и общественностью и способствовать включению гражданского общества 

                                                           

1
 Суд в Витебске проигнорировал решение Комитета ООН по правам человека  

http://eurobelarus.info/news/society/2013/05/21/sud-v-vitebske-proignoriroval-reshenie-komiteta-oon-po-pravam-
cheloveka.html 

http://eurobelarus.info/news/society/2013/05/21/sud-v-vitebske-proignoriroval-reshenie-komiteta-oon-po-pravam-cheloveka.html
http://eurobelarus.info/news/society/2013/05/21/sud-v-vitebske-proignoriroval-reshenie-komiteta-oon-po-pravam-cheloveka.html
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в данный процесс. Идея Представительства ООН как площадки для диалога была уже ранее 

озвучена в СМИ2;  

- обеспечить наличие в разделе сайта Представительства ООН в Беларуси с информацией о 

механизмах ООН защиты прав человека3 всех официальных отчетов государства и альтернативных 

отчетов неправительственных организаций, всех заключений и рекомендаций, вынесенных в 

отношении Беларуси, в том числе – содержащихся в докладах двух специальных докладчиков по 

положению в области прав человека в Беларуси, тем самым содействуя доступности и 

публичности данных материалов в Беларуси; 

- дополнить раздел на сайте Представительства ООН в Беларуси, содержащей информацию о 

подаче индивидуальных обращений граждан в Комитет ООН по правам человека4, наглядной 

статистикой о количестве поданных жалоб в отношении Беларуси; о статьях, на нарушение 

которых указывается в жалобах; о количестве жалоб, признанных приемлемыми; а также 

разместить в этом разделе соображения, принятые Комитетом по жалобам, и информацию об 

исполнении этих соображений;  

- издать в печатном виде решения, рекомендации и заключения органов ООН, принятые в 

отношении Беларуси в области прав человека за последние 10 лет, а также – официальные отчеты 

государства и альтернативные отчеты неправительственных организаций в договорные органы 

ООН; и осуществить распространение этих материалов среди максимально широкого круга 

субъектов (государственные библиотеки, библиотеки высших учебных заведений, суды, 

прокуратуры местных администраций и иные государственные органы).  

Центр правовой трансформации выражает готовность и заинтересованность содействовать 
расширению деятельности Представительства ООН в Беларуси в области прав человека, приняв на 
себя ряд технических функций при выполнении вышеуказанных задач в тесном сотрудничестве с 
Представительством.   
 
 

Центр правовой трансформации считает крайне важным публичный характер деятельности 

спецдокладчика ООН по Беларуси. Мы уверены, что постоянная рубрика спецдокладчика в 

нескольких беларусских СМИ (например, на сайтах naviny.by, tut.by), где каждый месяц находила 

бы отражение информация о текущей деятельности мандатария, будет способствовать 

повышению авторитета и признанию спецдокладчика в беларусским обществе, а также повысить 

информированность беларусских граждан о взаимоотношениях между ООН и Республикой 

Беларусь.  

 

С уважением, 

Председатель Правления Центра правовой трансформации 
Елена Тонкачева 
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2
 Представительство ООН в Беларуси могло бы стать площадкой для диалога  

http://www.lawtrend.org/ru/content/about/news/predstavitelstvo-oon-ploschadka-dlia-dialoga/  
3
 http://un.by/humanrights/tools/  

4
 http://un.by/humanrights/  
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