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Уважаемый господин Председатель, 

Позвольте остановиться на отдельном вопросе в рамках принятия решений 
относительно предлагаемого бюджета по программам на 2022 год в отношении 

Доклада Генерального секретаря по предлагаемому бюджету по программам в части 
реализации резолюций СПЧ, принятых в 2021 году. 

Республика Беларусь подтверждает свою позицию в отношении непризнания 
резолюции СПЧ 46/20 и предусмотренных в ней решений. Подходы УВКПЧ к 
выполнению мандата, возложенного на него этой резолюцией (инициативное 

назначение миссии с последующим ее переименованием, попытки создать так 
называемое «направление» по Беларуси), свидетельствуют о политической 

ангажированности УВПКЧ в данном вопросе. Более того, известные действия УВКПЧ 
усугубили климат недоверия, спровоцированный инцидентом с финансовыми 
злоупотреблениями, допущенными советником по правам человека УВКПЧ в 

Представительстве ООН в нашей стране. Учитывая данные обстоятельства, Беларусь 
не считает продуктивным и возможным какое-либо взаимодействие с УВКПЧ в рамках 

выполнения им мандата по резолюции 46/20. 

В отношении резолюции 47/19 сообщаем, что Республика Беларусь не признает 
мандат специального докладчика по вопросу о положении в области прав человека в 

Беларуси и продолжит последовательно придерживаться этой позиции. Наша страна 
выступает против практики селективного создания специальных страновых мандатов. 

Мы не утверждаем, что ситуация в сфере прав человека в Беларуси идеальна. 
Однако мы не согласны с заявлениями о системных нарушениях прав человека в 
нашей стране и не считаем, что права человека в Беларуси должны рассматриваться в 

особом или чрезвычайном режиме.  

Убеждены, что обе вышеперечисленные резолюции основаны на откровенно 

враждебном подходе к нашей стране и не имеют ничего общего с реальной ситуацией 
в стране. Беларусь, будучи одним из государств − основателей Организации 
Объединенных Наций, является участницей большинства международных 

инструментов по правам человека, признает приоритет общепризнанных принципов 
международного права и обеспечивает соответствие им национального 

законодательства. Наша страна, оставаясь приверженной выполнению своих 
международных обязательств в области прав человека, по-прежнему открыта для 
УВКПЧ в целях взаимовыгодных контактов за рамками политизированных решений 

СПЧ. 
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В рамках обсуждаемых нами финансовых вопросов считаем важным напомнить 
собравшимся здесь коллегам, что в результате пандемии COVID-19 и крупнейшего 
экономического спада со времен Великой депрессии, усугубленного вооруженными 

конфликтами, изменением климата и утратой биоразнообразия, число людей, 
оказавшихся за чертой бедности, увеличилось до 124 млн. человек. Более 3,9 млн 

человек стали жертвами пандемии. Число пострадавших работников неформальной 
сферы экономики приблизилось к 80 процентам. В дополнение к приведенной 
статистике ООН около 1 млрд человек продолжает проживать на 1,90–3,20 долл. США 

в день. На фоне этого необоснованное выделение из регулярного бюджета ООН почти 
3 млн долл. США на так называемые мандаты по Беларуси представляется не просто 

расточительством, а финансовым преступлением. 

Благодарю за внимание. 

 

 


