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Резолюция, принятая Генеральной Ассамблеей

[по докладу Третьего комитета (A/62/439/Add.3)]

62/169. Положение в области прав человека в Беларуси

Генеральная Ассамблея,

руководствуясь целями и принципами Устава Организации 
Объединенных Наций, положениями Всеобщей декларации прав человека 1 ,
Международных пактов о правах человека2 и других применимых документов 
в области прав человека,

вновь подтверждая, что все государства обязаны поощрять и защищать 
права человека и основные свободы и выполнять свои международные 
обязательства, 

учитывая, что Беларусь является участником Международного пакта о 
гражданских и политических правах2 и первого Факультативного протокола к 
нему2, Международного пакта об экономических, социальных и культурных 
правах2, Международной конвенции о ликвидации всех форм расовой 
дискриминации3, Конвенции против пыток и других жестоких, бесчеловечных 
или унижающих достоинство видов обращения и наказания 4 , Конвенции о 
ликвидации всех форм дискриминации в отношении женщин 5  и 
Факультативного протокола к ней 6  и Конвенции о правах ребенка 7  и 
факультативных протоколов к ней8,

ссылаясь на резолюции Комиссии по правам человека 2003/14 от 
17 апреля 2003 года9, 2004/14 от 15  апреля 2004 года10 и 2005/13 от 14 апреля 

_______________
1 Резолюция 217 A (III).
2 Резолюция 2200 A (XXI), приложение.
3 United Nations, Treaty Series, vol. 660, No. 9464.
4 Ibid., vol. 1465, No. 24841.
5 Ibid., vol. 1249, No. 20378.
6 Ibid., vol. 2131, No. 20378.
7 Ibid., vol. 1577, No. 27531.
8 Ibid., vols. 2171 and 2173, No. 27531.
9 См. Официальные отчеты Экономического и Социального Совета, 2003 год, Дополнение № 3
(E/2003/23), глава II, раздел А.
10 Там же, 2004 год, Дополнение № 3 (E/2004/23), глава II, раздел А.
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2005 года11, решение 1/102 Совета по правам человека от 30 июня 2006 года12

и свою резолюцию 61/175 от 19 декабря 2006 года,

будучи обеспокоена тем, что состоявшиеся 19 марта 2006 года 
президентские выборы были проведены с серьезными нарушениями, 
обусловленными произвольным применением власти государства, и в 
значительной степени не соответствовали обязательствам Беларуси в рамках 
Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе в отношении 
проведения свободных и справедливых выборов, что правительство Беларуси 
не приняло мер для обеспечения того, чтобы выборы в местные органы власти 
14 января 2007 года отвечали международным стандартам, и что ситуация в 
области прав человека в Беларуси в 2007 году продолжала значительно 
ухудшаться, что документально отражено в докладах Бюро по 
демократическим институтам и правам человека Организации по безопасности 
и сотрудничеству в Европе и в докладе Специального докладчика по вопросу о 
положении в области прав человека в Беларуси13, который установил, что в 
Беларуси продолжают совершаться систематические нарушения прав человека,

будучи разочарована тем, что белорусские власти вновь не создали 
условий для свободного волеизъявления белорусского народа в ходе выборов в 
местные органы власти 14 января 2007 года в результате отказа в 
осуществлении основных прав на свободу собраний и ассоциаций, а также 
отсутствием прогресса в устранении правительством Беларуси указанных 
недостатков,

1. выражает глубокую обеспокоенность:

а) по поводу продолжающегося использования системы уголовного 
правосудия для того, чтобы заставить замолчать политическую оппозицию и 
правозащитников, в том числе в форме произвольного задержания, 
несоблюдения надлежащих процессуальных норм и закрытых политических 
судебных процессов над ведущими представителями оппозиции и 
правозащитниками;

b) по поводу того, что правительство Беларуси не в полной мере 
сотрудничает со всеми механизмами Совета по правам человека, в частности 
со специальными докладчиками по вопросу о положении в области прав 
человека в Беларуси, отмечая серьезную обеспокоенность в связи с 
продолжающимися систематическими нарушениями прав человека в Беларуси 
и дальнейшей эрозией демократического процесса, которую выразили семь 
независимых экспертов по правам человека Организации Объединенных 
Наций в заявлении от 29 марта 2006 года;

с) по поводу того, что, несмотря на подробные рекомендации 
Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе и на диалог, 
состоявшийся между правительством Беларуси и Организацией по 
безопасности и сотрудничеству в Европе после предыдущих выборов, и 
несмотря на призывы Генеральной Ассамблеи принять рекомендации 
Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе после президентских 

_______________
11 Там же, 2005 год, Дополнение № 3 (E/2005/23), глава II, раздел А.
12 См. Официальные отчеты Генеральной Ассамблеи, шестьдесят первая сессия, Дополнение № 53
(А/61/53), часть I, глава II, раздел В.
13 A/HRC/4/16.
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выборов 2006 года, в проведении которых были отмечены серьезные 
нарушения, Беларусь вновь не выполнила своих международных обязательств 
в отношении проведения свободных и справедливых выборов в 
муниципальные органы в январе 2007 года, в том числе использовала 
запугивание и произвольное применение норм регистрации для исключения 
кандидатов от оппозиции, серьезно ограничивала доступ зарегистрированных 
кандидатов к избирателям и средствам массовой информации, прибегая к 
постоянным притеснениям, задержаниям и арестам политических активистов и 
активистов гражданского общества, изображая в негативном свете в 
государственных средствах массовой информации кандидатов от оппозиции и 
активистов, в том числе правозащитников, а также не допускала независимых 
местных наблюдателей на избирательные участки;

d) по поводу продолжающегося произвольного применения норм 
регистрации для лишения неправительственных организаций возможности 
функционировать, в том числе использования произвольного отказа в аренде и 
выселения организаций, с тем чтобы помешать им приобрести действительный
адрес;

e) по поводу продолжающихся притеснений и задержаний белорусских 
журналистов и приостановления и запрещения деятельности независимых 
средств массовой информации, освещающих демонстрации оппозиции на 
местах, по поводу того, что старшие должностные лица правительства 
Беларуси, как утверждается, были причастны к насильственному 
исчезновению и/или произвольной казни трех политических оппонентов 
нынешних властей в 1999 году и одного журналиста в 2000 году, а также к 
продолжающемуся сокрытию фактов в ходе проводимых расследований, что 
документально отражено в докладе, утвержденном Парламентской ассамблеей 
Совета Европы в резолюции 1371 (2004) от 28 апреля 2004 года14, и по поводу 
того, что правительство Беларуси игнорирует призывы этого органа объяснить 
их исчезновение;

f) по поводу нежелания властей Беларуси прислушаться к призывам 
возобновить лицензию на образовательную деятельность Европейского 
гуманитарного университета в Минске, а также по поводу все большего 
притеснения студентов этого университета, пока он действует за рубежом;

g) по поводу постоянно поступающих все новых сообщений о 
притеснении и закрытии неправительственных организаций, организаций 
национальных меньшинств, независимых средств массовой информации, 
религиозных групп, оппозиционных политических партий, независимых 
профсоюзов и независимых молодежных и студенческих организаций, а также 
по поводу притеснения и преследования частных лиц, в том числе студентов и 
их родственников, участвующих в деятельности, направленной на поощрение и 
защиту прав человека, законности и демократии, особенно студентов, 
возвращающихся в Беларусь;

2. настоятельно призывает правительство Беларуси:

а) незамедлительно и безоговорочно освободить всех лиц, 
задержанных по политически мотивированным причинам, и других лиц, 
задержанных за осуществление или пропаганду прав человека;

_______________
14 См. Council of Europe, Parliamentary Assembly, document 10062.
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b) прекратить политически мотивированное судебное преследование, 
притеснения и запугивания политических оппонентов, выступающих за 
демократию активистов и правозащитников, независимых средств массовой 
информации, активистов из числа национальных меньшинств, религиозных 
организаций, учебных заведений и субъектов гражданского общества, а также 
прекратить притеснения студентов и создать возможности для того, чтобы они 
могли продолжать обучение в Беларуси;

с) привести избирательный процесс и законодательную базу в 
соответствие с международными стандартами, особенно стандартами 
Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе, продемонстрировать 
такую приверженность в контексте парламентских выборов, которые должны 
состояться в 2008 году, и устранить недостатки избирательного процесса, о 
которых говорилось в докладе Бюро по демократическим институтам и правам 
человека от 7 июня 2006 года, включая законы о выборах и процедуры их
проведения, которые ограничивают возможности кандидатов от оппозиции de 
facto в плане проведения предвыборной кампании, произвольное применение 
законов о выборах, включая законы о регистрации кандидатов, создание 
препятствий для реализации права на доступ к средствам массовой 
информации, тенденциозное изложение вопросов государственными 
средствами массовой информации и фальсификацию результатов подсчета 
голосов;

d) уважать права на свободу слова, собраний и ассоциаций; 

e) отстранить от должности официальных лиц, которые, как 
утверждается, причастны к любым делам о насильственных исчезновениях, 
произвольных казнях и пытках и других жестоких, бесчеловечных или 
унижающих достоинство видах обращения и наказания, на период следствия 
по таким делам и обеспечить принятие всех необходимых мер для 
всестороннего и беспристрастного расследования таких дел, привлечь лиц, 
которым инкриминируются эти преступления, к ответственности в 
независимом суде и, в случае признания их виновными, обеспечить, чтобы они 
были наказаны в соответствии с международными обязательствами Беларуси в 
области прав человека;

f) обеспечить соблюдение права на свободу религии или убеждений, 
включая возможность поддержания связи с отдельными лицами и общинами в 
вопросах религии или убеждений на национальном и международном уровнях;

g) провести расследование и привлечь к ответственности лиц, 
ответственных за плохое обращение с правозащитниками и представителями 
политической оппозиции, их произвольные аресты и лишение их свободы;

h) выполнить рекомендации Комиссии Международной организации 
труда в отношении соблюдения основных прав трудящихся на свободу 
ассоциаций;

i) принять все другие меры, к которым призвала Комиссия по правам 
человека в своей резолюции 2005/1311, а также Генеральная Ассамблея в своей 
резолюции 61/175;

3. настаивает на том, чтобы правительство Беларуси в полной мере 
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сотрудничало с Советом по правам человека и его механизмами, а также со 
всеми механизмами Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе.

76-e пленарное заседание,
18 декабря 2007 года


