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Дайджест международных новостей 

о правах человека 
#7 сентябрь  2013 г. 

Сентябрь и начало октября были богаты на события и мероприятия международных 
организаций в области прав человека. 

Состоялась 24-я сессия Совета ООН по правам человека в Женеве, на которой была 
принята резолюция о запрете и предотвращении репрессалий в отношении 
правозащитников, работающих с ООН.  

Началась 48-я сессия Генеральной ассамблеи ООН в Нью-Йорке. Во время нее 28 октября 
будет представлен доклад спецдокладчика по Беларуси. Второй доклад спецдокладчика 
посвящен вопросу соблюдения прав человека в контексте избирательных процессов.   

В Варшаве в конце сентября прошло Совещание ОБСЕ по рассмотрению выполнения 
обязательств, посвященного человеческому измерению. Во время Совещания Бюро 
ОБСЕ по демократическим институтам и правам человека (БДИПЧ) презентовало 
отчет о смертной казни. Кроме того, БДИПЧ  подготовил комментарий к изменениям 
в закон Республики Беларусь «Об информации, информатизации и защите 
информации». 

Европейский парламент присудил премию имени Сахарова пакистанской 
правозащитнице Малале Юсуфзай. Среди номинантов были беларусские 
политзаключенные – Алесь Беляцкий, Эдуард Лобов и Николай Статкевич. 
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Дополнительные материалы: 

Обращения в Рабочую группу ООН по  произвольным задержаниям 

Новые пособия ОБСЕ по просвещению в области прав человека и по 
избирательному законодательству  

Международная конференция  «Дублинская платформа правозащитников» 

Панельная дискуссия на Генассамблее ООН об ограничениях свободы ассоциации   

 

ООН: доклад по Беларуси на 48-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН  

С 7 октября по 27 ноября 2013 года в Нью-Йорке проходит сессия Третьего Комитета 
Генеральной Ассамблеи ООН. Именно в Третьем Комитете рассматривается большая 
часть вопросов прав человека.  

Среди докладов, представленных в Комитет в 2013 году, - доклад специального 
докладчика ООН по Беларуси Миклоша Харасти A/68/276 . Доклад посвящен вопросу 
реализации прав человека в контексте избирательных процессов. Он будет представлен 
ГА ООН 28 октября.   

Тема выборов также отражена в докладе спецдокладчика ООН по свободе мирных 
собраний и ассоциации Майны Киаи A/68/299. 

Прочитать доклады полностью – http://www.un.org/en/ga/third/68/documentslist.shtml.   

Статья по теме: 

 Forecast of key developments at the UN General Assembly 68th session 
http://www.ishr.ch/news/forecast-key-developments-un-general-assembly-68th-
session  

  

ООН: резолюция Совета по правам человека против репрессалий в 
отношении сотрудничающих с правозащитными механизмами ООН 

На 24-й сессии Совета ООН по правам человека была принята резолюция, направленная 
на прекращение нападений, преследований и репрессалий в отношении 
правозащитников, которые сотрудничают с правозащитными механизмами ООН. На 
сегодня эта самая сильная резолюция по этому вопросу.   

Одним из примеров подобных преследований в Беларуси является случай, 
произошедший в 2011 году с Беларусским Хельсинкским Комитетом. В январе 2011 года 
Министерство юстиции связалось с БХК и потребовало предоставить в течение получаса 
обращение БХК в ООН, в котором содержался комментарий на решение Минюста в 
отношении ряда белорусских адвокатов. 

Полный перечень  резолюций, принятых на 24-й сессии Совета ООН по правам человека –  
https://extranet.ohchr.org/  (USERNAME: HRC EXTRANET; PASSWORD: 1SESSION). 

Статьи по теме: 

http://www.un.org/en/ga/third/68/documentslist.shtml
http://www.ishr.ch/news/forecast-key-developments-un-general-assembly-68th-session
http://www.ishr.ch/news/forecast-key-developments-un-general-assembly-68th-session
https://extranet.ohchr.org/_layouts/OHCHR.CustomLogin/OHCHRLogin.aspx?ReturnUrl=%2fsites%2fhrc%2fHRCSessions%2fRegularSessions%2f24thSession%2f_layouts%2fAuthenticate.aspx%3fSource%3d%252Fsites%252Fhrc%252FHRCSessions%252FRegularSessions%252F24thSession%252FPages%252FResolutions%252Easpx&Source=%2Fsites%2Fhrc%2FHRCSessions%2FRegularSessions%2F24thSession%2FPages%2FResolutions%2Easpx
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 UN passes strongest resolution yet on ending reprisals against human rights defenders 
http://www.ishr.ch/news/un-passes-strongest-resolution-yet-ending-reprisals-against-
human-rights-defenders  

ООН: заявление спецдокладчика по смертной казни в Беларуси  

В начале октября 2013 года спецдокладчик ООН по ситуации с правами человека в 
Беларуси Миклош Харасти призвал власти страны немедленно ввести мораторий на 
смертную казнь. Заявление было сделано в свете двух приговоров к смертной казни в 
Беларуси, вынесенных в 2013 году (один из них недавно оправлен на пересмотр).  
 
Полностью прочитать заявление спецдокладчика можно здесь – 
http://www.ohchr.org/EN/NewsEvents/Pages/DisplayNews.aspx?NewsID=13840&LangID=E  
 
Статья по теме: 

 Спецдокладчик ООН призвал власти Беларуси немедленно ввести мораторий на 
смертную казнь http://naviny.by/rubrics/society/2013/10/09/ic_news_116_426114/  

ОБСЕ: ежегодный отчет о смертной казни  

2 октября 2013 г. в Варшаве, в ходе Совещания по рассмотрению выполнения 
обязательств, посвященного человеческому измерению, Бюро ОБСЕ по демократическим 
институтам и правам человека (БДИПЧ) представило справочный документ 2013 года о 
смертной казни в регионе ОБСЕ.    
 
В данном отчете, охватывающем период с 1 июля 2012 г. по 30 июня 2013 г., внимание 
сосредоточено на положении в двух государствах-участниках, где по-прежнему 
продолжается применение смертной казни, – Беларуси и Соединенных Штатах.  
 
Кроме того, в отчете уделяется внимание четырем государствам-участникам ОБСЕ – 
Казахстан, Монголия, Российская Федерация и Таджикистан, – где в настоящее время 
смертные приговоры не выносятся, но смертная казнь сохраняется по закону. 
 
Полностью с документом можно ознакомиться здесь – http://www.osce.org/odihr/106321.  

ОБСЕ: анализ белорусского законодательства об информации и 
рекомендации по его совершенствованию 
 

БДИПЧ ОБСЕ подготовил комментарий к изменениям в закон Республики Беларусь «Об 
информации, информатизации и защите информации». Этот юридический комментарий 
предлагает ряд важных рекомендаций, которые позволят усовершенствовать 
законопроект, в частности, путем обеспечения принципа максимального раскрытия 
информации и исключения положений, которые позволяют произвольно и 
необоснованно ограничить раскрытие информации на практике. 

Полностью с документом можно ознакомиться здесь –http://www.osce.org/ru/fom/104709  

http://www.ishr.ch/news/un-passes-strongest-resolution-yet-ending-reprisals-against-human-rights-defenders
http://www.ishr.ch/news/un-passes-strongest-resolution-yet-ending-reprisals-against-human-rights-defenders
http://www.ohchr.org/EN/NewsEvents/Pages/DisplayNews.aspx?NewsID=13840&LangID=E
http://naviny.by/rubrics/society/2013/10/09/ic_news_116_426114/
http://www.osce.org/odihr/106321
http://www.osce.org/ru/fom/104709
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Статья по теме: 

 Представитель ОБСЕ по вопросам свободы СМИ представила анализ белорусского 
законодательства об информации и рекомендации по его совершенствованию 
http://www.osce.org/ru/fom/104716  
 

ЕС: Малала Юсуфзай получила премию имени Сахарова 2013 года 

В октябре премия Европарламента имени Сахарова «За свободу мысли» в 2013 году 
присуждена 16-летней Малале Юсуфзай из Пакистана, выступающей за доступность 
образования для женщин во всем мире. 

Среди других номинантов на премию Сахарова были белорусские политзаключенные 
Алесь Беляцкий, Эдуард Лобов и Николай Статкевич.  

Беларусы получали премию имени Сахарова дважды. В 2004 году премия была 
присуждена Жанне Литвиной, главе Беларусской ассоциации журналистов. В 2006 году 
премии был удостоен Александр Милинкевич, лидер оппозиции в Беларуси.  

С интересными фактами о премии имени Сахарова, которой в 2013 году исполнилось 25 
лет, можно ознакомиться здесь – http://www.europarl.europa.eu/news/en/top-
stories/content/20130917TST20114/html/25-years-of-promoting-human-rights  

Совет Европы: Совет Европы: 60 лет Европейской Конвенции по правам 
человека  

60 лет назад, 3 сентября 1953 года Конвенция о защите прав человека и основных свобод 
вступила в силу. Этот документ является краеугольным камнем защиты прав человека в 
странах-членах Совета Европы.  

Граждане Беларуси не могут пользоваться защитой Конвенции, поскольку Беларусь  – 
единственная страна в Европе, не состоящая в Совете Европы.   

Полностью с Конвенцией можно ознакомиться здесь – 

http://conventions.coe.int/treaty/rus/treaties/html/005.htm  

Дополнительные материалы и интересные факты о Конвенции можно прочитать здесь – 
http://human-rights-convention.org/  

 

Дополнительные материалы 

  

Обращения в Рабочую группу ООН по  произвольным задержаниям 

Член Рабочей группы ООН по произвольным задержаниям, юрист из Украины Владимир 
Точиловский сетует, что к ним почти не поступают заявления от граждан постсоветских 
стран, которые чаще обращаются в Европейский суд по правам человека: 
 

http://www.osce.org/ru/fom/104716
http://www.europarl.europa.eu/news/en/top-stories/content/20130917TST20114/html/25-years-of-promoting-human-rights
http://www.europarl.europa.eu/news/en/top-stories/content/20130917TST20114/html/25-years-of-promoting-human-rights
http://conventions.coe.int/treaty/rus/treaties/html/005.htm
http://human-rights-convention.org/
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«Когда мы говорим о категории дела, которое мы рассматриваем, название нашей 
Группы, скорее всего, приводит к заблуждению и, может быть, это и объясняет, 
почему у нас мало заявлений со стороны бывшего Советского Союза. Название нашей 
группы на русский язык переводится как «Рабочая группа по произвольным 
задержаниям» и создаётся впечатление, что мы рассматриваем дела только 
задержанных, когда, допустим, человека задержали за что-то или на момент 
задержания мы рассматриваем, законно его задержали или нет. Хотя, в 
действительности, мы рассматриваем дела в любой форме лишения свободы. 
Допустим, человека помещают в места временного содержания под стражей в ходе 
следствия, в ходе судебного рассмотрения или человек находится в местах лишения 
свободы по приговору суда. C момента, когда человека арестовывают или 
задерживают, уже с этого момента человек вправе обратиться в нашу Группу и 
никакого предела временного практически нет. 
 
Допустим, его уже осудили, он уже отправлен в места лишения свободы отбывать 
наказание, он всё ещё вправе обращаться в нашу Группу. Где-то в 80 % дел выявляются 
серьёзные нарушения права на справедливое судебное рассмотрение, что фактически 
приводит к заключению, что лишение свободы является произвольным». 
 
Статьи по теме:  

 Почему Рабочая группа ООН по произвольным задержаниям не получает 
заявлений из постсоветских стран 
http://www.unmultimedia.org/radio/russian/archives/147086/  

 Рабочая группа ООН по произвольным задержаниям так же эффективна, как 
Страсбургский суд http://www.unmultimedia.org/radio/russian/archives/147173/  
 
 

Новые пособия ОБСЕ по просвещению в области прав человека и по избирательному 
законодательству 

В конце сентября 2013 г. в Варшаве в ходе ежегодного Совещания ОБСЕ по рассмотрению 
выполнения обязательств, посвященного человеческому измерению, БДИПЧ 
представило: 

 два новых сборника рекомендаций по просвещению в области прав человека: для 
медицинских работников и для правозащитников, скачать пособия можно здесь – 
http://www.osce.org/ru/odihr/105814;  

 исправленное и дополненное издание своего сборника рекомендаций по анализу 
избирательного законодательства, скачать пособие можно здесь – 
http://www.osce.org/ru/odihr/elections/106009.  
 

Международная конференция  «Дублинская платформа правозащитников» 

Раз в два года международная правозащитная организация Фронтлайн проводит 
международную конференцию «Дублинская платформа правозащитников». Эта встреча 
дает уникальную возможность правозащитникам, работающим в опасных условиях в 
разных странах мира, собраться для того, чтобы обменяться опытом, обсудить актуальные 

http://www.unmultimedia.org/radio/russian/archives/147086/
http://www.unmultimedia.org/radio/russian/archives/147173/
http://www.osce.org/ru/odihr/105814
http://www.osce.org/ru/odihr/elections/106009
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вопросы и установить контакты с лицами, принимающими решения, на уровне государств 
и межправительственных структур.  
 
9-11 октября в столице Ирландии прошла 7-я Дублинский платформа. От Беларуси на 
мероприятие приглашены журналистка Ирина Халип, координатор Офиса по правам 
людей с инвалидностью Сергей Дроздовский и Татьяна Ревяко, член Совета ПЦ "Весна" и 
президент Белорусского Дома прав человека в Вильнюсе. 
 
Статья и видео по теме: 

 Дублинская платформа 
http://www.frontlinedefenders.org/ru/platform#sthash.82YvjOVr.dpuf  

 Татьяна Ревяко принимает участие в Дублинской платформе для правозащитников 
http://spring96.org/ru/news/66395  

 

Панельная дискуссия на Генассамблее ООН об ограничениях свободы ассоциации  

Панельная дискуссия ООН с участием  президента США Барака Обамы и спецдокладчика 
ООН по свободе мирных собраний и ассоциации Майны Киаи прошла во время 
Генеральной ассамблеи ООН 23 сентября 2013 г. Были обсуждены растущие ограничения 
на неправительственные организации во всем мире. 
 
Посмотреть видео панельной дискуссии можно здесь - 
http://www.whitehouse.gov/photos-and-video/video/2013/09/23/president-obama-holds-
civil-society-roundtable  
 
Также недавно начал работать официальный сайт спциального докладчика ООН по 
свободе мирных собраний и ассоциации – http://freeassembly.net/. На сайте собираются 
доклады и заявления спецдокладчика, информация об основных событиях в области 
свободы собраний и ассоциации.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
При составлении дайджеста производится мониторинг материалов ООН, ОБСЕ, Совета Европы, ЕС и других 
европейских институтов, СНГ, НАТО, международных неправительственных организаций и других 
информационных ресурсов.  

http://www.frontlinedefenders.org/ru/platform#sthash.82YvjOVr.dpuf
http://spring96.org/ru/news/66395
http://www.whitehouse.gov/photos-and-video/video/2013/09/23/president-obama-holds-civil-society-roundtable
http://www.whitehouse.gov/photos-and-video/video/2013/09/23/president-obama-holds-civil-society-roundtable
http://freeassembly.net/

