
ВЕНСКИЙ МЕХАНИЗМ

ВЕНА 1989 («Человеческое измерение СБСЕ, пар 1 до 4»)

Государства-участники,

Памятуя об обязательствах, взятых по Заключительному акту и другим документам СБСЕ
относительно уважения всех прав человека и основных свобод, контактов между людьми
и других связанных с этим вопросов гуманитарного характера,

Признавая необходимость улучшить выполнение своих обязательств по СБСЕ и их
сотрудничество в этих областях, ниже именуемых как человеческое измерение СБСЕ,

На основе принципов и положений Заключительного акта и других соответствующих
документов СБСЕ решили:

1. обмениваться информацией и отвечать на запросы об информации и на представления,
сделанные им другими государствами-участниками по вопросам, относящимся к
человеческому измерению СБСЕ. Такие обращения могут быть направлены по
дипломатическим каналам или адресованы любому органу, назначенному для этих целей;

2. проводить двусторонние встречи с другими государствами-участниками, которые того
пожелают, с целью изучения вопросов, относящихся к человеческому измерению СБСЕ,
включая ситуации и конкретные случаи, имея в виду разрешить их. Время и место таких
встреч будут определяться по взаимной договоренности по дипломатическим каналам;

3. что любое государство-участник, которое сочтет это необходимым, может привлекать
внимание других государств-участников по дипломатическим каналам к ситуациям и
случаям, касающимся человеческого измерения СБСЕ, включая те, вопрос о которых был
поднят на двусторонних встречах. предусмотренных в пункте 2;

4. что любое государство-участник, которое сочтет это необходимым, может
предоставлять информацию об обмене информацией и ответах на его запросы об
информации и на представления (пункт 1) и о результатах двусторонних встреч (пункт 2),
включая информацию относительно ситуаций и конкретных случаев на совещаниях
Конференции по человеческому измерению, а также на следующих основных встречах
СБСЕ.

КОПЕНГАГЕН 1990 (пар. 42)

(42) Государства � участники признают необходимость дальнейшего повышения
эффективности процедур, как они определены в пунктах 1 -4 раздела о человеческом
измерении СБСЕ венского Итогового документа, и с этой целью постановляют :



(42.1) � давать в как можно более короткие сроки , но не позднее чем через четыре недели,
письменные ответы на запросы об информации и на представления, сделанные им в
письменном виде другими государствами - участниками в соответствии с пунктом 1;

(42.2) � что двусторонние встречи, предусмотренные пунктом 2, будут проводиться
по возможности скорее, как правило, в течение трех недель со дня представления запроса;

(42.3) � воздерживаться в ходе двусторонних встреч, проводимых в соответствии с
пунктом 2, от постановки вопроса о ситуациях и случаях, не связанных с предметом этих
встреч, если только обе стороны не договорятся об этом.


