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В мае происходило активное обсуждение чернового варианта рекомендации Юстаса 
Палецкиса по будущей политике Европейского союза в отношении Беларуси. 
Особенное негодование у правозащитников вызвало содержащееся в докладе 
утверждение об улучшении ситуации с правами человека в Беларуси. Окончательный 
вариант рекомендации будет принят в июле.  

27 мая в Женеве началась 23-я сессия Совета ООН по правам человека. 4 июня был 
представлен доклад специального докладчика Миклоша Харасти о ситуации с 
правами человека в Беларуси, который подчеркивает системный и систематический 
характер нарушений прав человека в стране. О том, будет ли продлен мандат 
спецдокладчика, станет известно 13 июня, когда по этому вопросу пройдет 
голосование в Совете ООН по  правам человека.  

 

В номере: 

 

ООН: доклады на  23-й сессии Совета по правам человека  

ООН: опасный прецедент для Универсального периодического обзора 

Европейский союз: доклад Палецкиса по будущей политике ЕС в отношении Беларуси  

Совет Европы:  новые угрозы и вызовы свободе прессы в цифровой век 

Стокгольмский интернет-форум 

 

Дополнительный материалы: 

"Барометр Европейского соседства": что беларусы думают о Беларуси и о ЕС?  

Видео о правах ЛГБТ  

 

  



 
В случае возникновения вопросов либо необходимости получения дополнительной 

информации обращайтесь по электронному адресу: info@lawtrend.org 
http://www.lawtrend.org 

ООН: доклад по Беларуси на 23-й сессии Совета по правам человека 

С самого начала действия мандата спецдокладчик по Беларуси Миклош Харасти заявил о 
своей приверженности принципам независимости, беспристрастности и объективности, а 
также сотрудничеству со всеми заинтересованными сторонами. Спецдокладчик старался, 
когда возможно, получать информацию из первоисточников. 

Доклад Харасти описывает положение с правами человека в Беларуси в период с 5 июля 
2012 года по 31 марта 2013 года. О ситуации, сложившейся после президентских выборов 
декабря 2010 года, подробно рассказывается в докладе Верховного Комиссара ООН по 
правам человека A/HRC/20/8, представленном на 20-ю сессию Совета ООН по правам 
человека в июне 2012 года, когда был назначен спецдокладчик. И в продолжение 
доклада ВКПЧ спецдокладчик говорит о системных и систематических нарушениях прав 
человека в Беларуси.  

Статьи по теме: 

 Доклад Миклоша Харасти (на англ. языке) 
http://www.ohchr.org/Documents/HRBodies/HRCouncil/RegularSession/Session23/A-
HRC-23-52_en.pdf  

 Сегодня в Женеве состоится презентация доклада специального докладчика ООН 
по Беларуси Миклоша Харасти 
http://www.lawtrend.org/ru/content/about/news/resentacija-doklada-po-Belarusi-v-
OON/  

 Елена Тонкачева: Мандат спецдокладчика ООН по Беларуси надо продлить  
http://www.lawtrend.org/ru/content/about/news/tonkacheva-za-prodlenie-mandata-
specdokladchika/  

 Ирина Дешевицына: Доклад Харасти позволяет говорить с правительством на 
языке фактов  http://www.lawtrend.org/ru/content/about/news/elarus-ocenivaet-
rabotu-specdokladchika-ne-vstupaya-snim-v-dialog/  

Кроме доклада спецдокладчика по Беларуси на сессию были представлены доклады 
специальных докладчиков по свободе ассоциаций и мирных собраний, по 
независимости судей и адвокатов, по свободе выражения и другие.  

Второй тематический доклад спецдокладчика по свободе ассоциации и мирных собраний 
Маины Киаи посвящен двум важным вопросам: доступ ассоциаций к финансовым 
ресурсам и проведение мирных собраний. В докладе, в частности, подчеркивается: 
- поиск, получение и использование ресурсов – человеческих, материальных и 
финансовых – из внутренних и внешних источников является неотъемлемой частью права 
на свободу ассоциаций; 
- основой обязанности государства в обеспечении реализации права на свободу мирных 
собраний является презумпция в пользу проведения мирного собрания.  
 
С упомянутыми докладами, а также с другими докладами, представленными на сессию, 
можно ознакомиться здесь:  
http://www.ohchr.org/EN/HRBodies/HRC/RegularSessions/Session23/Pages/ListReports.aspx   
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ООН: Россия создала опасный прецедент для УПО 

3 мая 2013 года, во время сессии Рабочей группы Универсального периодического обзора 
(УПО) ООН Россия попытались удалить две рекомендации, вынесенные ей Грузией, из 
официального списка рекомендаций. В результате, используя аргумент политического 
характера рекомендаций Грузии, России удалось перенести эти две рекомендации из 
официального списка в сноски, что чревато тем, что эти рекомендации не будут 
рассматриваться как достаточное основание для требования от России их исполнения.  

Этот прецедент создает самую большую опасность для механизма УПО с момента его 
создания в 2008 году, поскольку открывает возможность для других государств удалять 
любую из рекомендаций, которая воспринимается ими как политически мотивированная. 
Как подчеркивают международные правозащитные организации, положение об УПО не 
предусматривает возможность для государства удалять вынесенные ему рекомендации.  

Статьи по теме: 

 Newsletter 39: Russia threatens the future of the UPR http://www.upr-
info.org/+Newsletter-39-Russia-threatens-the+.html  

 Unprecedented challenge to the Universal Periodic Review http://www.ishr.ch/general-
news/1512-unprecedented-challenge-to-the-universal-periodic-review-       

 

ЕС: доклад Палецкиса по будущей политике ЕС в отношении Беларуси 

Доклад Палецкиса по будущей политике ЕС в отношении Беларуси получил широкий 
резонанс в беларусских СМИ. Особенную критику вызвало утверждение об улучшении 
ситуации с правами человека в стране.   

Центр правовой трансформации "Lawtrend" после опосредованного общения с депутатом 
Европейского парламента г-ном Юстасом Палецкисом, подготовил ряд ключевых 
замечаний относительно проекта его доклада-рекомендации относительно будущей 
политики ЕС в отношении Беларуси. К документу Lawtrend присоединились также другие 
неправительственные организации, общественные кампании и гражданские активисты.  

Статья по теме, а также Ключевые замечания:  

 Lawtrend составил для Юстаса Палецкиса список ключевых замечаний 
http://eurobelarus.info/news/policy/2013/05/30/-1305301548.html  

 

Совет Европы:  свобода прессы в цифровой век  

Комиссар Совета Европы по правам человека Нилс Муйжниекс опубликовал комментарий 
по вопросу новых угроз и вызовов для свободы прессы.  

Работа по обеспечению защиты и безопасности журналистов должна быть усилена. 
Но при этом защита должна быть как можно более широкой по своему охвату, 
распространяться не только на журналистов (в формальном смысле этого слова), но и 
на тех, кто публикует информацию в общественных интересах. В соответствии с 
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прецедентной практикой Страсбургского Суда, основания для повышенного уровня 
защиты свободы выражения мнения связаны с характером распространяемой 
информации, а не с положением того лица, которое эту информацию 
распространяет.  

Страсбургский Суд постановил, что государства-члены несут позитивные 
обязательства создавать соответствующие нормативные рамки для обеспечения 
эффективной защиты свободы выражения мнения журналистами в Интернете. 

Страсбургский Суд также стал мощным бастионом в усилиях по противодействию 
произвольной фильтрации и блокировании и необоснованному наблюдению. В своем 
первом деле о блокировании Интернета в декабре прошлого года Суд постановил, что 
Турция нарушила статью 10 (свобода выражения мнения) Европейской конвенции о 
правах человека. Суд, в частности, пришел к выводу, что меры по ограничению доступа 
к Интернет-контенту должны основываться на законе, который должен быть 
достаточно четким и предоставлять достаточные возможности для обжалования в 
суде. Помимо этого, национальные суды должны рассматривать, была ли мера по 
блокированию доступа необходимой, и в частности, была ли она достаточно 
узконаправленной, чтобы касаться лишь конкретного контента, требующего 
блокирования. 

Полный текст комментария Комиссара: 
http://ru.humanrightscomment.org/2013/05/03/press-freedom/#more-64  

Также сообщаем, что заработал новый сайт Европейского суда по правам человека: 
http://www.echr.coe.int/Pages/home.aspx?p=home 

 

Стокгольмский интернет-форум 

Значение свободы в интернете для глобального развития обсуждали в Швеции на Второй 
международной конференции Стокгольмского интернет-форума. В течение двух дней 450 
экспертов, политиков, бизнесменов, общественных деятелей более чем из 90 стран мира 
обсудили, как интернет–свобода может содействовать защите прав человека и 
социальному прогрессу всего мира.  

Участником форума стал и беларусский Центр правовой трансформации (Lawtrend). 
Эксперт центра, юрист Дарья Катковская, рассказывает: «Основной базовый принцип - 
безопасность недопустимо использовать как предлог ограничения свободы. Свобода и 
безопасность – две стороны одного явления. Одна из целей форума - разработка 
баланса между этими двумя факторами. Законодательства ряда государств часто 
нарушают хрупкий баланс между свободой и безопасностью в интернете. Новые 
технологии становятся мощным оружием в руках правительств, которые порой 
рассматривают киберпреступность и терроризм как предлог для вторжения в 
Интернет-пространство, что несет угрозу свободе информации».  

Статья по теме: 

 Право на интернет - в базовый набор прав и свобод человека 
http://eurobelarus.info/news/society/2013/06/10/pravo-na-internet-v-bazovyy-nabor-
prav-i-svobod-cheloveka.html  
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Дополнительные материалы 

 

"Барометр Европейского соседства": что беларусы думают о Беларуси и о ЕС? 

В 2011-2014 годах ЕС реализует долгосрочную Региональную программу по 
коммуникации в рамках Европейского соседства. Третий компонент программы 
называется "Барометром Европейского соседства" и представляет собой опросы 
общественного мнения по вопросам, связанным с демократией, демократизацией и 
европеизацией, во всех странах Южного (кроме Сирии) и Восточного соседства, плюс - в 
России.  

В результатах такого опроса нашел свое подтверждение тезис о существующем в 
беларусском обществе расколе.   

Статьи по теме, а также документ с анализом результатов, полученных в рамках 
реализации третьего исследовательского компонента Региональной программы по 
коммуникации ЕС:  

 "Барометр Европейского соседства": что беларусы думают о Беларуси и о ЕС?  
http://eurobelarus.info/news/society/2013/06/03/barometr-evropeyskogo-sosedstva-
chto-belarusy-dumayut-o-belarusi-i-o-es.html  

 Алёна Зуйкова: "Барометр европейского соседства" подтвердил раскол в 
беларусском обществе http://eurobelarus.info/news/policy/2013/06/06/alena-
zuykova-barometr-evropeyskogo-sosedstva-podtverdil-raskol-v-belarusskom-
obschestve.html  
 
 

Видео о правах ЛГБТ   

В мае появилось новое видео ООН, призывающее все государства соблюдать права ЛГБТ.  
 

 Посмотреть это видео можно здесь: http://www.gaystarnews.com/article/united-
nation%E2%80%99s-lgbt-rights-video-goes-
viral160513?fb_action_ids=10151380871571567&fb_action_types=og.recommends&fb
_source=aggregation&fb_aggregation_id=288381481237582 
 
 
 
 
 
 
 
 

При составлении дайджеста производится мониторинг материалов ООН, ОБСЕ, Совета Европы, ЕС и других 
европейских институтов, СНГ, НАТО, международных неправительственных организаций и других 
информационных ресурсов.  
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