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 Права человека имеют смысл тогда, когда человек жив и 

может ими воспользоваться, т.е. тогда, когда человека окружает 

мир без войны и насилия. 

Сегодня торговые, информационные и гибридные войны, 

вооруженные конфликты, война с терроризмом, а также их 

последствия для гражданского населения, все более и более 

ограничивают способности современной цивилизации обеспечить 

каждому человеку его право на жизнь в принципе и еще меньше – 

на достойную жизнь. 

Поэтому так важно уже прямо сейчас совместно работать над 

тем, чтобы остановить наше коллективное скатывание в ситуацию, 

когда миром будут править исключительно резоны национальной 

безопасности. Что происходит в таких случаях? Все в этом зале 

прекрасно знают, – о правах человека забывают или их сильно 

ограничивают. 

Именно поэтому Президент Республики Беларусь выдвинул 

идею развѐртывания нового масштабного международного диалога 

по вопросам глобальной безопасности. Проблематика прав 

человека должна быть составной частью этого диалога. 

 Дамы и господа, 

 Глобальный мир и устойчивое развитие каждой нации 

являются важнейшим залогом успеха в реализации концепции прав 
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человека в том виде, как она задумывалась 70 лет назад. 

 Каковы же роль и место Совета ООН по правам человека 

сейчас? 

 К сожалению, Совет отражает в своей работе опасные 

тенденции деградации системы международного права, 

злоупотребления доминирующим положением, практики 

вмешательства во внутренние дела. 

 Недопустимо, что Совет по правам человека используется для 

«раскрутки» новых кризисов и легитимизации насильственных 

действий в отношении суверенных государств. Примером этому 

служит конфликт в Сирии, вмешательство во внутренние дела 

Венесуэлы и Никарагуа и других стран под предлогом «заботы о 

правах человека». Государства-члены СПЧ должны отдавать себе 

отчѐт о последствиях принимаемых здесь решений. 

 Мы считаем, что действующий Совет не отвечает ожиданиям 

большинства стран – ни его повестка, ни его инструменты, ни его 

результаты. 

 Работу Совета ООН по правам человека уже сейчас 

необходимо реорганизовать так, чтобы он соответствовал 

требованиям времени, был направлен на реализацию повестки дня 

устойчивого развития. 

 Верховенство права – вот цель, которой призван служить 

Совет по правам человека. Достижение этой цели, безусловно, 

является национальной ответственностью государств. В то же 

время все структуры ООН, включая СПЧ, должны содействовать 

национальным усилиям и действовать исключительно в рамках 

приоритетов правительств. 

 Совет также должен быть более эффективным в вопросах 

защиты экономических и социальных прав, отстаивании интересов 

наиболее уязвимых членов нашего общества: женщин, детей, 

инвалидов, жертв вооруженных конфликтов, торговли людьми. 

 Беларусь продолжает верить в силу многосторонних подходов 

и надеется на то, что Совет ООН по правам человека сможет 

работать для снижения напряженности в межгосударственных 
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отношениях и противодействия глобальной тенденции 

нарастающего неравенства между странами и внутри стран. 

 Благодарю, уважаемый Совет, за внимание. 


