
Гражданские организации приветствуют новую инициативу ОБСЕ 

по ситуации с правами человека в Беларуси

11 апреля 2011 г.  Ведущие гражданские организации стран Центральной и Восточной Европы и других

государств  ОБСЕ приветствуют инициирование процедуры Московского механизма в отношении Беларуси. В

официальном письме, направленном 6 апреля представителями правительств 14 стран-участниц этой

международной организации постоянному представителю Беларуси в ОБСЕ1, сказано: «Мы считаем, что в

Беларуси возникла особенно серьезная угроза для выполнения положений человеческого измерения ОБСЕ».

Авторы письма настаивают на образовании, в соответствии с Московским механизмом ОБСЕ, миссии

независимых докладчиков для изучения ситуации, сложившейся в стране после 19 декабря, и подготовки

независимого и беспристрастного доклада, содержащего факты, предложения и советы по исправлению

ситуации с выполнением Беларусью ее международных обязательств в рамках ОБСЕ. 

Участники Комитета Международного Контроля за ситуацией с правами человека в Беларуси,

представляющие гражданские организации из многих стран ОБСЕ, поддерживают это важное решение. Оно

направлено на выработку объективной оценки происходящего в этом государстве и закладывает основу для

диалога с беларусскими властями. Это решение государств – в определенной степени реакция на позицию

гражданского общества. Еще в январе более 130 ведущих неправительственных организаций из большинства

стран ОБСЕ направили обращение ко всем странам-участницам организации о необходимости начать

процедуру Московского механизма в отношении Беларуси2. С конца декабря в Минске постоянно работает

Международная Наблюдательная Миссия, сформированная Комитетом Международного Контроля. Миссия

подготовила и распространила с тех пор несколько аналитических докладов на основе собранных ею данных

по ситуации с гражданскими правами после 19 декабря3.

«Запуск Московского механизма ОБСЕ в отношении Беларуси – очень важный шаг в правильном

направлении», – заявил Юрий Джибладзе, президент Центра развития демократии и прав человека –

российской неправительственной организации, активно участвующей в работе Международного Комитета.

«Необходима объективная оценка авторитетными независимыми экспертами того, были ли нарушены

Беларусью обязательства в сфере прав человека в период, начиная с 19 декабря, и если да, то какие именно и

в чем конкретно это выражалось. Это позволит международным организациям и отдельным государствам

выстраивать отношения с правительством этой страны на основе не политических оценок, которые

неизбежно носят субъективный характер, а четких международных стандартов и позиции независимых

экспертов. Они смогут принимать решения об отношениях с властями Беларуси, в том числе о вводе санкций

или их отмене в случае реальных позитивных изменений, на основе ясных и измеряемых показателей

соблюдения прав человека. Такой подход позволит уйти в отношениях с властями Беларуси от приоритета

"реальной политики" и экономических интересов. Необходимость соблюдения прав человека должна

вернуться в центр международных отношений, без двойных стандартов и демагогии о "внутренних делах"».

 

В случае, если Беларусь согласится сотрудничать с ОБСЕ и допустить миссию в страну, она имеет возможность

выбрать одного из докладчиков. К сожалению, пока публичные заявления представителей белорусского

МИДа свидетельствуют об обратном4. В случае недопуска миссии в страну доклад представителей ОБСЕ о

ситуации в Беларуси будет основываться на имеющихся данных. Секретариат  Комитета Международного

Контроля по ситуации с правами человека в Беларуси заявляет о готовности предоставить собранные в ходе

работы Наблюдательной миссии материалы в распоряжение докладчиков.

Дополнительная информация: секретариат Комитета Международного Контроля за ситуацией с

правами человека в Беларуси: byc@hrgroups.org, +7 (985) 181-18-86

1 Письмо 14 стран-участниц ОБСЕ постоянному представителю Беларуси в ОБСЕ от 6 апреля 2011 г. 
2 Обращение к государствам-участникам Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе «О необходимости

срочных мер в связи с кризисом с правами человека и основными свободами в Республике Беларусь»
3 См. тексты докладов на сайте Комитета Международного Контроля: http://www.hrwatch-by.org/iom/analytics. 

4
 «Дипломат: Объективных оснований для запуска "московского механизма" в отношении Беларуси не существует»


