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Все требования протокола считаются соблюдёнными (all protocol observed). 

Уважаемая госпожа Председатель, 

Уважаемые дамы и господа . 

Делегация Республики Беларусь внимательно изучила доклад генерального 

секретаря в отношении укрепления и координации деятельности Организации в сфере 
верховенства права (А/76/235) и выражает секретариату ООН признательность за 
подготовку доклада и работу по указанной тематике. Полагаем возможным сделать 
следующие комментарии в отношении доклада. 

Приветствуем описанную в докладе работу ООН в условиях пандемии COVID-19 
по содействию отдельным государствам в восстановлении и укреплении правовых 

институтов и органов правосудия, в популяризации правовой культуры. Как и прежде, 
отмечаем, что именно на этом направлении целесообразно концентрировать ресурсы 
Организации. При этом считаем возможным рекомендовать направлять основные 

усилия на восстановление местных институтов правосудия и подготовку специалистов 

из числа местного населения с максимальным учётом местной специфики. 

В положительном ключе отмечаем роль секретариата ООН в кодификации и 
прогрессивном развитии международного права . С удовлетворением отмечаем 

вступление в силу новых международных договоров в отчетный период; утверждение 
Комиссией Организации Объединенных Наций по праву международной торговли 
(ЮНСИТРАЛ) Правового руководства по единообразным правовым документам в 
области международных коммерческих договоров; продолжение деятельности в 

рамках Программы помощи Организации Объединенных Наций в области 
преподавания, изучения, распространения и более широкого признания 
международного права. 

Делегация Республики Беларусь считает весьма актуальной и своевременной 
рассмотрение подтемы 76 сессии «Поощрение верховенства права, ориентированного 
на интересы человека, на национальном и международном уровнях в качестве основы 

для нашей общей повестки дня», в том числе в контексте преломления концепции 

верховенства права к правам и интересам граждан. 

Уважаемые дамы и господа, 

Республика Беларусь солидарна с подходами мирового сообщества в том, что 
строгое следование принципу верховенства права будет способствовать укреплению 
суверенного равенства государств, обеспечению законности и предсказуемости в их 
действиях, повышению атмосферы доверия между народами, устойчивому развитию 
как необходимому условию надлежащей реализации стоящих перед ООН задач. 

Наша страна последовательно выступает за приоритет содействию обеспечения 
верховенства права именно на международном уровне. Усилия международного 



сообщесrва по обеспечению верховенсrва права должны основываться прежде всего 
на следующих основополагающих принципах международного права: суверенного 

равенсrва государсrв, невмешательсrва во внутренние дела, неприменения силы или 

угрозы силой, мирного урегулирования споров, добросовестного выполнения 
государсrвами обязательсrв, уважения прав человека и основных свобод. Указанные 
принципы являются взаимосвязанными и равнозначными. 

Республика Беларусь исходит из того, что государсrвенный суверенитет имеет 
правовую природу и сосrавляет основу внутригосударсrвенной правовой сисrемы 
любого государсrва . Поэтому концепция верховенсrва права не может и не должна 
противопосrавлять государсrвенный суверенитет и права человека друг другу. Это две 
сrороны единого целого - правового государсrва. 

Защита прав человека не должна использоваться для десrабилизации 
конституционного порядка государсrв, вмешательсrва во внутренние дела и 

посягательсrва на их суверенитет. Использование концепции прав человека не должно 
быть инсrрументом для злоупотреблений, а также предлогом для ограничения 
суверенных полномочий государсrва по регулированию социальных и 
внутриполитических процессов. Акцентирование принципа уважения и обеспечения 
прав человека в ущерб государсrвенному суверенитету подрывает эти же права, 

лишая их реальной основы. 

Применение односrоронних принудительных мер (санкций) в обход Совета 
Безопасносrи ООН противоречит принципу верховенсrва права, так как нарушает 

Усrав Организации Объединенных Наций. Санкции наносят ущерб безопасносrи и 
благососrоянию граждан, негативно отражаются на правах человека, прежде всего, 

наиболее уязвимых категорий людей, в часrносrи, ограничивая их возможносrи 
нормально трудиться, получать медицинскую помощь и социальное обеспечение. 
Подрыв произвольными односrоронними принудительными мерами независимосrи и 
суверенитета государств зачастую приводит к возникновению долговременных 

региональных очагов несrабильносrи, в которых в принципе отсутствуют условия для 

обеспечения принципа верховенсrва права, соблюдения и уважения прав человека. 

Поэтому подчеркиваем недопустимосrь избирательного подхода и двойных 
сrандартов в часrи соблюдения государсrвами международно-правовых обязательсrв. 
Верховенсrво права подразумевает в качестве необходимосrи соблюдение 
государсrвами на посrоянной основе всех основополагающих принципов 

международного права, уважение суверенитета и независимости государсrв . 

Конечно, государсrва должны отвечать требованиям современной жизни и 
прогресса, изменяться в соответсrвии с ними. Но реформирование государсrвенных 

инсrитутов должно происходить исключительно в правовом, консrитуционном поле, а 

не путем насилия, беспорядков и внешнего вмешательсrва. В связи с этим хотели бы 
отметить, что в Республике Беларусь в насrоящее проводится работа по внесению 
изменений в Конституцию сrраны. Данная консrитуционная реформа является важным 
политическим и историческим этапом в развитии Беларуси как демократического, 
правового государсrва. Создана Конституционная комиссия, в состав которой вошли •· 
предсrавители государственных органов, общественных объединений, отраслей 
экономики и социальной сферы, академических кругов. Результатом работы 
Консrитуционной комиссии сrанет новая редакция Основного закона, которая будет 
вынесена на всенародное голосование. Убеждены, что данный процесс является 
примером посrупательного и эволюционного реформирования законодательсrва 

суверенной сrраны. 

Благодарю за внимание. 


