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Неофициальный перевод 
Центра правовой трансформации 

             
Совет по правам человека                                                         
Семнадцатая сессия 
пункт 4 повестки дня 
Положение в области прав человека, которые требуют внимания со стороны Совета 
 
                              Резолюция, принятая Советом по правам человека 
 

17/24 Ситуация по правам человека в Беларуси 

                             Совет по правам человека, 

Руководствуясь целями и принципами Устава Организации Объединённых Наций, 
положениями Всеобщей декларации прав человека, Международными пактами о правах 
человека и иными инструментами в сфере прав человека; 

Опираясь на параграф 3 резолюции Генеральной Ассамблеи 60/251 от 15 марта 2006 года; 

Вновь подтверждая, что все государства обязаны поощрять и защищать права человека и 
фундаментальные свободы и выполнять взятые свои международные обязательства; 

Имея ввиду, что Беларусь является участником Международного пакта о гражданских и 
политических правах и факультативных протоколов к нему, Международного пакта об 
экономических, социальных и культурных правах, Международной конвенции о 
ликвидации всех форм расовой дискриминации, Конвенции против пыток и других 
жестоких, бесчеловечных или унижающих достоинство видов обращения и наказания, 
Конвенции о ликвидации всех форм дискриминации в отношении женщин и 
факультативных протоколов к ней, Конвенции о правах ребенка и факультативных 
протоколов к ней; 

Принимая во внимание участие Правительства Республики Беларусь в универсальном 
периодическом обзоре в мае 2010 в качестве подотчётного государства, признавая в этой 
связи принятие большого количества рекомендаций, и подчеркивая необходимость их 
полного выполнения в сотрудничестве с Управлением Верховного комиссара Организации 
Объединенных Наций по правам человека, 

Обеспокоенный президентскими выборами, состоявшимися 19 декабря 2010 года в 
Беларуси, на которых были отмечены отсутствие независимости и беспристрастности 
избирательных комиссий, неравные условия предвыборной борьбы и ограниченная 



медийная среда,  а также постоянный недостаток прозрачности на ключевых этапах 
избирательного процесса, 

Глубоко обеспокоеный общей ситуацией прав человека в Беларуси и её серьёзным 
ухудшением после президентских выборов 19 декабря 2010 года, включая вероятные 
обвинения в применении пыток, произвольных задержаний и усиливающееся давление на 
лидеров оппозиции, представителей гражданского общества, правозащитников, адвокатов, 
независимых СМИ, студентов и тех, кто их защищает, 

Выражая свою поддержку в отношении региональных и субрегиональных программ, в том 
числе Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе, направленных на 
улучшение ситуации  по правам человека в Беларуси, и глубоко сожалея о решении 
Беларуси не продлевать мандат полномочий этой организации в Минске, а также о неудаче 
сотрудничества правительства Беларуси с Московским механизмом Организации, 

1. Осуждает нарушения прав человека до, во время и после президентских выборов 19 
декабря 2010 года, в том числе применение насилия ((против)), произвольные аресты, 
задержание и политически мотивированное осуждение кандидатов от оппозиции, их 
сторонников, журналистов и правозащитников, а также нарушения процессуальных прав, 
включая право на справедливое судебное разбирательство для тех, кто участвовал в 
демонстрациях 19 декабря; 

2. Призывает правительство Беларуси: 

а) прекратить политически мотивированное преследование и давление на оппозиционных 
лидеров, представителей гражданского общества, правозащитников, адвокатов, 
независимых журналистов, студентов и тех, кто их защищает; 

б) подчиниться международным стандартам относительно судебного процесса и 
справедливого судебного разбирательства; 

в) выпустить и реабилитировать всех политических заключённых, включая задержанных в 
связи с демонстрацией 19 декабря; 

г) провести тщательное, надёжное, беспристрастное и прозрачное расследование по 
вопросам возможного  несоразмерного применения силы и нарушений прав человека, 
включая применение пыток и жестокое обращение с задержанными в связи с событиями 19 
декабря 2010 года; 

д) уважать свободу самовыражения и свободу ассоциаций и мирных собраний, и привести 
законодательство, касающееся этого вопроса, в соответствие с международными 
обязательствами в сфере прав человека; 

е) выполнять свои обязательства, принятые в Организации по безопасности и 
сотрудничеству в Европе, и позволить полноценное представительство этой организации в 
Беларуси; 

ж) допустить международное наблюдение и прекратить изгнание международных 
наблюдателей из страны; 

3. Просит Верховного комиссара ООН по правам человека отслеживать  ситуацию с 
правами человека в Беларуси и предоставить на рассмотрение Совету по правам человека, в 



интерактивном диалоге, который состоится на его восемнадцатой сессии, устный доклад по 
этому вопросу, в том числе и о предполагаемых нарушениях прав человека в Беларуси после 
президентских выборов 19 декабря 2010 года; 

4. Также просит Верховного комиссара, в интерактивном диалоге, который состоится на 
его восемнадцатой сессии, предоставить полный отчёт о положении прав человека в 
Беларуси; 

5. Призывает соответствующих мандатариев специальных процедур, в частности, 
специальных докладчиков по вопросу о поощрении и защите права на свободу мнения и 
самовыражения, о положении правозащитников, о независимости судей и адвокатов, по 
пыткам и другим жестоким, бесчеловечным или унижающим достоинство видам обращения 
или наказания, по правам на свободу мирных собраний и ассоциаций, рабочую группу по 
насильственным или недобровольным исчезновениям, а также рабочую группу по 
произвольным задержаниям, в рамках их соответствующих мандатов, уделить особое 
внимание ситуации с правами человека в Беларуси и внести свой вклад в доклад Верховного 
комиссара, который должен быть представлен Совету по правам человека на его двадцатой 
сессии, с рекомендациями о том, как исправить ситуацию с правами человека в Беларуси; 

6. Призывает правительство Беларуси в полной мере сотрудничать со всеми механизмами 
Совета по правам человека, Управлением Верховного комиссара и с договорными органами 
по правам человека, чтобы разрешить доступ для посещения страны и предоставить всю 
необходимую информацию; 

7. Постановляет на основании доклада Верховного комиссара, который будет представлен 
Совету по правам человека на его двадцатой сессии, рассмотреть дальнейшие 
соответствующие меры. 

35-ая встреча 
17 июня 2011 

[Принята заносимым в отчет о заседании голосованием; 21 голосов против 5, при 19 
воздержавшихся. Голоса распределились следующим образом: 

Голосовали за: 
Аргентина, Бельгия, Бразилия, Чили, Франция, Габон, Венгрия, Япония, Иордания, 
Мальдивские Острова, Маврикий, Норвегия, Польша, Республика Корея, Словакия, 
Испания, Швейцария, Объединенное Королевство Великобритании и Северной Ирландии, 
Соединенные Штаты Америки, Уругвай, Замбия 
 
Голосовали против: 
Китай, Куба, Эквадор, Нигерия, Российская Федерация 
 
Воздержались: 
Ангола, Бангладеш, Бахрейн, Буркина-Фасо, Камерун, Джибути, Гана, Гватемала, 
Кыргызстан, Малайзия, Мавритания, Мексика, Пакистан, Катар, Республика Молдова, 
Саудовская Аравия, Сенегал, Таиланд, Уганда] 
 

                                               

                                                        ___________________ 


