
Совместная позиция белорусских правозащитников накануне очередного 
раунда Диалога по правам человека ЕС-Беларусь 

Белорусские правозащитные организации поддерживают продолжение Диалога по 
правам человека ЕС-Беларусь.  В преддверии очередного раунда мы призываем стороны 
сохранять тему прав человека в центре внимания при выстраивании взаимоотношений 
между Европейским Союзом и Беларусью и заявляем свою общую позицию относительно 
соблюдения прав человека в Республике Беларусь. 

Мы констатируем отсутствие существенного прогресса и системных изменений в сфере 
прав и свобод человека в Беларуси.  

В стране по-прежнему: 

• сохраняется и применяется смертная казнь; 
• игнорируются важные рекомендации международных органов по укреплению 

независимости судебной системы; 
• существенно ограничиваются гражданские, политические и социально-

экономические права, в том числе свобода ассоциаций, свобода выражения 
мнений, свобода собраний; 

• имеются факты преследования правозащитников и журналистов за их 
профессиональную деятельность.  

Серьезное улучшение ситуации возможно только в результате системных изменений в 
области прав и свобод человека и при выстраивании ценностного диалога как между 
Беларусью и международными партнерами, так и – и даже в первую очередь – внутри 
страны. 

Белорусское правозащитное сообщество должно стать субъектом Диалога по правам 
человека ЕС-Беларусь и быть включено в этот процесс. 

Белорусские правозащитные организации должны быть вовлечены и в иные диалоговые 
процессы внутри страны.  В связи с этим мы призываем правительство наладить диалог в 
сфере прав человека между государственными институтами и правозащитными 
организациями и в согласовании с ними разработать Национальный план по правам 
человека. Основой этого плана могут стать рекомендации, данные Республике Беларусь в 
рамках прохождения процедуры Универсального периодического обзора. Правозащитные 
организации совместно разрабатывают индикаторы выполнения этих рекомендаций, 
которые позволят оценить изменения ситуации в сфере прав человека в Республике 
Беларусь. 

Мы также призываем правительство неуклонно исполнять международные обязательства, 
добровольно принятые на себя Республикой Беларусь в рамках ООН, ОБСЕ, иных 
международных структур и механизмов, и принять меры по имплементации заключений 
созданных в их рамках договорных органов, в частности Комитета ООН по правам человека. 
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