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Собрание представителей РПОО «Белорусский Хельсинкский Комитет» 
констатирует, что ситуация с правами человека в стране остается сложной. 
Несмотря на снижение уровня репрессивных мер, в Беларуси не начаты 
необходимые системные изменения ситуации с правами человека, остаются факты 
преследования и воспрепятствования деятельности правозащитников и 
журналистов.  

Мы поддерживаем продолжение диалога по правам человека с Европейским 
Союзом и США, отмечаем отдельные шаги государства по разработке планов 
реализации рекомендаций, принятых Республикой Беларусь в рамках 
Универсального периодического обзора. Одновременно мы ожидаем от 
правительства активизации этой работы и серьезных шагов по обеспечению и 
укреплению прав человека в стране, создания механизмов взаимодействия 
гражданского общества и государства, налаживания ответственного 
взаимодействия с правозащитными механизмами ООН, Совета Европы и ОБСЕ  

Наряду с необходимостью обеспечения гражданских и политических прав, на 
фоне ухудшения экономической ситуации в стране значительную роль в 
настоящее время приобретает реализация социально-экономических прав, 
гарантированных Конституцией и закрепленных в Международном пакте о 
социальных, экономических и культурных правах.  

Мы приветствуем отмену Декрета № 9, который закреплял принудительный 
труд в деревообрабатывающей промышленности. Вместе с тем мы ожидаем 
дальнейших шагов по приведению законодательства и практики его применения 
в соответствие с принципами и стандартами прав человека. Применение к 
государственному управлению подходов, основанных на правах человека, не 
только отвечало бы Конституции и международным обязательствам страны, но и 
повышало его эффективность, способствовало экономическому развитию страны.   

Мы сожалеем о продолжающейся практике вынесения и исполнения 
смертных приговоров и призываем власти в самое ближайшее время отменить 
данный вид наказания или ввести мораторий на ее исполнение. 

Накануне избирательной кампания по выборам депутатов Палаты 
представителей подчеркиваем ответственность государственных органов и 
должностных лиц за создание условий для проведение демократических выборов. 
Мы ожидаем что правительство и депутатский корпус в новом составе проведут 
серьезную работу по приведению избирательного законодательства к 
демократическим нормам с участием всех заинтересованных сторон, включая 
представителей гражданского общества, международных экспертов и других. 

Собрание представителей заявляет, что РПОО «Белорусский Хельсинкский 
Комитет» будет и в дальнейшем принимать все доступные меры и правовые 
средства для защиты прав человека в Республике Беларусь, в том числе, через 
взаимодействие с организациями гражданского общества, органами 
государственной власти и международными организациями. 

 
 


