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Совет по правам человека
Двадцатая сессия
Пункт 4 повестки дня
Ситуации в области прав человека,
требующие внимания со стороны Совета
Австрия, Албания*, Бельгия, Болгария*, бывшая югославская Республика
Македония*, Венгрия, Германия*, Греция*, Дания*, Ирландия*,
Исландия*, Испания, Италия, Канада*, Кипр*, Латвия*, Литва*,
Лихтенштейн*, Люксембург*, Мальта*, Монако*, Нидерланды*, Норвегия,
Польша, Португалия*, Румыния, Словакия*, Словения*, Соединенное
Королевство Великобритании и Северной Ирландии*, Соединенные
Штаты Америки, Финляндия*, Франция*, Хорватия*, Черногория*,
Чешская Республика, Швейцария, Швеция*, Эстония*: проект резолюции

20/…
Положение в области прав человека в Беларуси
Совет по правам человека,
руководствуясь целями и принципами Устава Организации Объединенных Наций, положениями Всеобщей декларации прав человека, Международных пактов о правах человека и других применимых договоров в области прав
человека,
ссылаясь на резолюцию 17/24 Совета по правам человека от 17 июня
2011 года и с сожалением отмечая отсутствие сотрудничества со стороны правительства Беларуси в связи с просьбами Совета, содержащимися в указанной
резолюции, включая отказ в доступе в страну для Управления Верховного комиссара Организации Объединенных Наций по правам человека и ряда мандатариев тематических специальных процедур,
приветствуя устные и всеобъемлющие письменные 1 доклады Верховного
комиссара о положении в области прав человека в Беларуси, представленные
Совету соответственно на его восемнадцатой и двадцатой сессиях, и выражая
сожаление по поводу невыполнения правительством Беларуси предварительных
рекомендаций, содержащихся в устном докладе,
1.
выражает серьезную обеспокоенность в связи с содержащимися в
докладе Верховного комиссара Организации Объединенных Наций по правам
человека выводами 1, которые свидетельствуют о существовании с 19 декабря
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2010 года практики серьезных нарушений прав человека, которая носит систематический характер и включает усилившиеся ограничения основных свобод, а
именно свободы ассоциации, свободы собраний, права на свободу мнений и их
свободное выражение, в том числе в отношении средств массовой информации,
а также в связи с утверждениями о пытках и жестоком обращении в местах содержания под стражей, безнаказанности лиц, нарушающих и ущемляющих права человека, запугивании организаций гражданского общества и правозащитников, нарушении гарантий надлежащей законной процедуры и справедливого судебного разбирательства и давлении на адвокатов;
2.
настоятельно призывает правительство Беларуси незамедлительно и безоговорочно освободить и реабилитировать всех политических заключенных, рассмотреть, в рамках всесторонних, транспарентных и заслуживающих доверия расследований, сообщения о пытках и жестоком обращении, осуществить все другие рекомендации, содержащиеся в докладе Верховного комиссара, и немедленно положить конец произвольному содержанию под стражей правозащитников, участившемуся применению краткосрочных произвольных задержаний и произвольных запретов на передвижение, нацеленных на запугивание представителей политической оппозиции и средств массовой информации, а также правозащитников и гражданского общества;
3.
постановляет назначить Специального докладчика для наблюдения за положением в области прав человека в Беларуси и подготовки рекомендаций с целью его улучшения; содействовать осуществлению рекомендаций,
содержащихся в докладе Верховного комиссара; оказывать правительству Беларуси помощь в выполнении своих обязательств в области прав человека; предоставлять поддержку и консультативную помощь гражданскому обществу; искать, получать и рассматривать информацию от любых соответствующих заинтересованных сторон, касающуюся положения в области прав человека в Беларуси, и принимать по ней меры; и представлять ежегодные доклады Совету по
правам человека и Генеральной Ассамблее в соответствии с их соответствующими программами работы;
4.
призывает правительство Беларуси в полном объеме сотрудничать
со Специальным докладчиком и предоставить ему/ей доступ в страну, а также
доступ к необходимой информации для целей выполнения мандата;
5.
просит Управление Верховного комиссара предоставлять Специальному докладчику необходимую помощь и ресурсы для целей выполнения
мандата.
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