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1

Заключительный акт 
Совещания по безопасности 
и сотрудничеству в Европе 

Хельсинки 1975 г.

(…)

Высокие Представители государств-участников торжественно приняли следующее:

Вопросы, относящиеся к безопасности в Европе

подтверждая свою цель содействия улучшению отношений между ними и обеспечения 
условий, в которых их народы могут жить в условиях подлинного и прочного мира, бу-
дучи ограждены от любой угрозы или покушения на их безопасность;

убежденные в необходимости прилагать усилия к тому, чтобы делать разрядку как не-
прерывным, так и все более жизнеспособным и всесторонним процессом, всеобщим 
по охвату, и в том, что претворение в жизнь результатов Совещания по безопасности и 
сотрудничеству в Европе будет одним из крупнейших вкладов в этот процесс;

считая, что солидарность между народами, как и общность стремления государств-
участников к достижению целей, как они выдвинуты Совещанием по безопасности и 
сотрудничеству в Европе, должны вести к развитию лучших и более тесных отношений 
между ними во всех областях и, таким образом, к преодолению противостояния, про-
истекающего из характера их отношений в прошлом, и к лучшему взаимопониманию;

памятуя о своей общей истории и признавая, что существование общих элементов в их 
традициях и ценностях может помогать им в развитии их отношений, и исполненные 
желания изыскивать, полностью принимая во внимание своеобразие и разнообразие 
их позиций и взглядов, возможности объединять их усилия с тем, чтобы предолевать 
недоверие и укреплять доверие, разрешать проблемы, которые их разделяют, и сотруд-
ничать в интересах человечества;

признавая неделимость безопасности в Европе, как и свою общую заинтересованность 
в развитии сотрудничества во всей Европе и между собой, и выражая свое намерение 
предпринимать соответственно усилия;
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признавая тесную связь между миром и безопасностью в Европе и в мире в целом и со-
знавая необходимость для каждого из них вносить свой вклад в укрепление между-
народного мира и безопасности и в содействие основным правам, экономическому и 
социальному прогрессу и благополучию всех народов;

приняли следующее:

1. (a) Декларация принципов, которыми государства-участники будут руководст-
воваться во взаимных отношениях

Государства-участники,

подтверждая свою приверженность миру, безопасности и справедливости и процессу 
развития дружественных отношений и сотрудничества;

признавая, что эта приверженность, отражающая интересы и чаяния народов, вопло-
щает для каждого государства-участника ответственность сейчас и в будущем, повы-
сившуюся в результате опыта прошлого;

подтверждая, в соответствии с их членством в Организации Объединенных Наций и в 
соответствии с целями и принципами Организации Объединенных Наций, свою пол-
ную и активную поддержку Организации Объединенных Наций и повышению ее роли 
и эффективности в укреплении международного мира, безопасности и справедливо-
сти и в содействии решению международных проблем, как и развитию дружественных 
отношений и сотрудничества между государствами;

выражая свою общую приверженность принципам, которые изложены ниже и кото-
рые находятся в соответствии с Уставом Организации Объединенных Наций, а также 
свою общую волю действовать, в применении этих принципов, в соответствии с целя-
ми и принципами Устава Организации Объединенных Наций;

заявляют о своей решимости уважать и применять в отношениях каждого из них со 
всеми другими государствами-участниками, независимо от их политических, эконо-
мических и социальных систем, а также их размера, географического положения и 
уровня экономического развития, следующие принципы, которые все имеют первосте-
пенную важность и которыми они будут руководствоваться во взаимных отношениях:

I. Суверенное равенство, уважение прав, присущих суверенитету
Государства-участники будут уважать суверенное равенство и своеобразие друг дру-
га, а также все права, присущие их суверенитету и охватываемые им, в число которых 
входит, в частности, право каждого государства на юридическое равенство, на терри-
торальную целостность, на свободу и политическую независимость. Они будут также 
уважать право друг друга свободно выбирать и развивать свои политические, социаль-
ные, экономические и культурные системы, равно как и право устанавливать свои за-
коны и административные правила.
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В рамках международного права все государства-участники имеют равные права и 
обязанности. Они будут уважать право друг друга определять и осуществлять по сво-
ему усмотрению их отношения с другими государствами согласно международному 
праву и в духе настоящей Декларации. Они считают, что их границымогут изменяться, 
в соответствии с международным правом, мирным путем и по договоренности. Они 
имеют также право принадлежать или не принадлежать к международным органи-
зациям, быть или не быть участником двусторонних или многосторонних договоров, 
включая право быть или не быть участником союзных договоров; они также имеют 
право на нейтралитет.

II. Неприменение силы или угрозы силой
Государства-участники будут воздерживаться в их взаимных, как и вообще в их меж-
дународных отношениях от применения силы или угрозы силой как против террито-
риальной целостности, или политической независимости любого государства, так и 
каким-либо другим образом, несовместимым с целями Объединенных Наций и с на-
стоящей Декларацией. Никакие соображения не могут использоваться для того, что-
бы обосновывать обращение к угрозе силой или к ее применению в нарушение этого 
принципа.

Соответственно, государства-участники будут воздерживаться от любых действий, 
представляющих собой угрозу силой или прямое или косвенное применение силы 
против другого государства-участника. Равным образом, они будут воздерживаться от 
всех проявлений силы с целью принуждения другого государства-участника к отка-
зу от полного осуществления его суверенных прав. Равным образом, они будут также 
воздерживаться в их взаимных отношениях от любых актов репрессалий с помощью 
силы.

Никакое такое применение силы или угрозы силой не будет использоваться как средст-
во урегулирования споров или вопросов, которые могут вызвать споры, между ними.

III. Нерушимость границ
Государства-участники рассматривают как нерушимые все границы друг друга, так и 
границы всех государств в Европе, и поэтому они будут воздерживаться сейчас и в бу-
дущем от любых посягательств на эти границы.

Они будут, соответственно, воздерживаться также от любых требований или дей-
ствий, направленных на захват и узурпацию части или всей территории любого 
государства-участника.

IV. Территориальная целостность государств
Государства-участники будут уважать территориальную целостность каждого из 
государств-участников.

В соответствии с этим они будут воздерживаться от любых действий, несовмести-
мых с целями и принципами Устава Организации Объединенных Наций, против 
территориальной целостности, политической независимости или единства любого 



4 Хельсинки 1975 г.

государства-участника и, в частности, от любых таких действий, представляющих со-
бой применение силы или угрозу силой.

Государства-участники будут, равным образом, воздерживаться от того, чтобы рев-
ращать территорию друг друга в объект военной оккупации или других прямых или 
косвенных мер применения силы в нарушении международного права или в объект 
приобретения с помощью таких мер или угрозы их осуществления. Никакая оккупа-
ция или приобретение такого рода не будет признаваться законной.

V. Мирное урегулирование споров
Государства-участники будут разрешать споры между ними мирными средствами 
таким образом, чтобы не подвергать угрозе международный мир и безопасность и 
справедливость.

Они будут добросовестно и в духе сотрудничества прилагать усилия к тому, чтобы в 
короткий срок прийти к справедливому решению, основанному на международном 
праве.

В этих целях они будут использовать такие средства, как переговоры, обследование, 
посредничество, примирение, арбитраж, судебное разбирательство или иные мирные 
средства по их собственному выбору, включая любую процедуру урегулирования, со-
гласованную до возникновения споров, в которых они были бы сторонами.

В случае, если стороны в споре не достигнут разрешения спора путем одного из вы-
шеупомянутых мирных средств, они будут продолжать искать взаимно согласованные 
пути мирного урегулирования спора.

Государства-участники, являющиеся сторонами в споре между ними, как и другие 
государства-участники, будут воздерживаться от любых действий, которые могут 
ухудшить положение в такой степени, что будет поставлено под угрозу поддержание 
международного мира и безопасности, и тем самым сделать мирное урегулирование 
спора более трудным.

VI. Невмешательство во внутренние дела
Государства-участники будут воздерживаться от любого вмешательства, прямого или 
косвенного, индивидуального или коллективного во внутренние или внешние дела, 
входящие во внутреннюю компетенцию другого государства-участника, независимо 
от их взаимоотношений.

Они будут, соответственно, воздерживаться от любой формы вооруженного вмеша-
тельства или угрозы такого вмешательства против другого государства-участника.

Они будут точно так же при всех обстоятельствах воздерживаться от любого другого 
акта военного или политического, экономического или другого принуждения, направ-
ленного на то, чтобы подчинить своим собственным интересам осуществление другим 
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государством-участником прав, присущих его суверенитету, и таким образом обеспе-
чить себе преимущества любого рода.

Соответственно они будут, в том числе, воздерживаться от оказания прямой или 
косвенной помощи террористической деятельности или подрывной или дру-
гой деятельности, направленной на насильственное свержение режима другого 
государства-участника.

VII. Уважение прав человека и основных свобод, включая свободу мысли, совести, 
религии и убеждений
Государства-участники будут уважать права человека и основные свободы, включая 
свободу мысли, совести, религии и убеждений, для всех, без различия расы, пола, язы-
ка и религии.

Они будут поощрять и развивать эффективное осуществление гражданских, полити-
ческих, экономических, социальных, культурных и других прав и свобод, которые все 
вытекают из достоинства, присущего человеческой личности, и являются существен-
ными для ее свободного и полного развития.

В этих рамках государства-участники будут признавать и уважать свободу личности 
исповедовать, единолично или совместно с другими, религию или веру, действуя со-
гласно велению собственной совести.

Государства-участники, на чьей территории имеются национальные меньшинства, бу-
дут уважать право лиц, принадлежащих к таким меньшинствам, на равенство перед 
законом, будут предоставлять им полную возможность фактического пользования 
правами человека и основными свободами и будут таким образом  защищать их закон-
ные интересы в этой области.

Государства-участники признают всеобщее значение прав человека и основных сво-
бод, уважение которых является существенным фактором мира, справедливости и 
благополучия, необходимых для обеспечения развития дружественных отношений и 
сотрудничества между ними, как и между всеми государствами.

Они будут постоянно уважать эти права и свободы в своих взаимных отношениях 
и будут прилагать усилия, совместно и самостоятельно, включая сотрудничество с 
Организацией Объединенных Наций, в целях содействия всеобщему и эффективно-
му уважению их.

Они подтверждают право лиц знать свои права и обязанности в этой области и посту-
пать в соответствии с ними.

В области прав человека и основных свобод государства-участники будут действо-
вать в соответствии с целями и принципами Устава ООН и Всеобщей декларацией 
прав человека. Они будут также выполнять свои обязательства, как они установлены 
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в международных декларациях и соглашениях в этой области, включая в том числе 
Международные пакты о правах человека, если они ими связаны.

VIII. Равноправие и право народов распоряжаться своей судьбой
Государства-участники будут уважать равноправие и право народов распоряжать-
ся своей судьбой, действуя постоянно в соответствии с целями и принципами Устава 
ООН и соответствующими нормами международного права, включая те, которые от-
носятся к территориальной целостности государств.

Исходя из принципа равноправия и права народов распоряжаться своей судьбой, все 
народы всегда имеют право в условиях полной свободы определять, когда и как они 
желают, свой внутренний и внешний политический статус без вмешательства извне и 
осуществлять по своему усмотрению свое политическое, экономическое, социальное и 
культурное развитие.

Государства-участники подтверждают всеобщее значение уважения и эффективного 
осуществления равноправия и права народов распоряжаться своей судьбой для разви-
тя дружественных отношений между ними, как и между всеми государствами; они на-
поминают также о важности исключения любой формы нарушения этого принципа.

IX. Сотрудничество между государствами
Государства-участники будут развивать свое сотрудничество друг с другом, как и со 
всеми государствами, во всех областях в соответствии с целями и принципами Устава 
ООН. Развивая свое сотрудничество, государства-участники будут придавать особое 
значение областям, как они определены в рамках Совещания по безопасности и со-
трудничеству в Европе, причем каждый из них будет вносить свой вклад в условиях 
полного равенства.

Они будут стремиться, развивая свое сотрудничество как равные, содействовать вза-
имопониманию и доверию, дружественным и добрососедским отношениям между 
собой, международному миру, безопасности и справедливости. Они будут, равным 
образом, стремиться, развивая свое сотрудничество, повышать благосостояние наро-
дов и способствовать претворению в жизнь их чаяний, используя, в частности, выгоды, 
вытекающие из расширяющегося взаимного ознакомления и их прогресса и достиже-
ний в экономической, научной, технической, социальной, культурной и гуманитарной 
областях. Они будут предпринимать шаги по содействию условиям, благоприятствую-
щим тому, чтобы делать эти выгоды доступными для всех; они будут учитывать инте-
ресы всех в сокращении различий в уровнях экономического развития и, в частности, 
интересы развивающихся стран во всем мире.

Они подтверждают, что правительства, учреждения, организации и люди могут иг-
рать соответствующую и положительную роль в содействии достижению этих целей 
их сотрудничества.
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Они будут стремиться, расширяя свое сотрудничество, как это определено выше, раз-
вивать более тесные отношения между собой на лучшей и более прочной основе на 
благо народов.

Х. Добросовестное выполнение обязательств по международному праву
Государства-участники будут добросовестно выполнять свои обязательства по между-
народному праву, как и те обязательства, которые вытекают из общепризнанных прин-
ципов и норм международного права, так и те обязательства, которые вытекают из 
соответствующих международному праву договоров или других соглашений, участни-
ками которых они являются.

При осуществлении своих суверенных прав, включая право устанавливать свои зако-
ны и административные правила, они будут сообразовываться со своими юридиче-
скими обязательствами по международному праву; они будут, кроме того, учитывать 
должным образом и выполнять положения Заключительного акта Совещания по без-
опасности и сотрудничеству в Европе.

Государства-участники подтверждают, что в том случае, когда обязательства членов 
Организации Объединенных Наций по Уставу Организации Объединенных Наций 
окажутся в противоречии с их обязательствами по какому-либо договору или друго-
му международному соглашению, преимущественную силу имеют их обязательства по 
Уставу, в соответствии со статьей 103 Устава ООН.

Все принципы, изложенные выше, имеют первостепенную важность, и, следовательно, 
они будут одинаково и неукоснительно применяться при интерпретации каждого из 
них с учетом других.

Государства-участники выражают свою решимость полностью уважать и применять 
эти принципы, как они изложены в настоящей Декларации, во всех аспектах к их вза-
имным отношениям и сотрудничеству с тем, чтобы обеспечить каждому государству-
участнику преимущества, вытекающие из уважения и применения этих принципов 
всеми.

Государства-участники, учитывая должным образом изложенные выше принципы и, 
в частности, первую фразу десятого принципа, “Добросовестное выполнение обяза-
тельств по международному праву”, отмечают, что настоящая Декларация не затраги-
вает их прав и обязательств, как и соответствующих договоров и других соглашений и 
договоренностей.

Государства-участники выражают убеждение в том, что уважение этих принципов бу-
дет способствовать развитию нормальных и дружественных отношений и прогрессу 
сотрудничества между ними во всех областях. Они также выражают убеждение в том, 
что уважение этих принципов будет способствовать развитию политических контак-
тов между ними, которые, в свою очередь, будут содействовать лучшему взаимному 
пониманию их позиций и взглядов.
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Государства-участники заявляют о своем намерении осуществлять свои отноше-
ния со всеми другими государствами в духе принципов, изложенных в настоящей 
Декларации.

(b) Вопросы, относящиеся к претворению в жизнь некоторых из принципов, изло-
женные выше

Государства-участники,

подтверждая, что они будут уважать и претворять в жизнь положение о неприменении 
силы или угрозы силой, и убежденные в необходимости сделать его действенным зако-
ном международной жизни,

заявляют, что они будут уважать и выполнять в их отношениях друг с другом, в том 
числе следующие положения, которые находятся в соответствии с Декларацией прин-
ципов, которыми государства-участники будут руководствоваться во взаимных 
отношениях:
•	 Претворять в жизнь и выражать всеми путями и во всех формах, которые они сочтут 

подходящими, обязанность воздерживаться от угрозы силой или ее применения в 
отношениях друг с другом.

•	 Воздерживаться от какого-либо применения вооруженных сил, несовместимого с 
целями и принципами Устава ООН и положениями Декларации принципов, кото-
рыми государства-участники будут руководствоваться во взаимных отношениях, 
против другого государства-участника, в особенности от вторжения или нападения 
на его территорию.

•	 Воздерживаться от всех проявлений силы с целью принуждения другого государст-
ва-участника к отказу от полного осуществления его суверенных прав.

•	 Воздерживаться от любого акта экономического принуждения, направленного на 
подчинение своим интересам осуществления другим государством-участни- ком 
прав, присущих его суверенитету, и обеспечение себе таким образом приемуществ 
любого рода.

•	 Принимать эффективные меры, которые в силу их охвата и характера являются ша-
гами в направлении достижения в конечном итоге всеобщего и полного разоруже-
ния под строгим и эффективным международным контролем.

•	 Содействовать всеми средствами, которые каждое из них сочтет подходящими, со-
зданию атмосферы доверия и уважения между народами, отвечающей их обязаннос-
ти воздерживаться от пропаганды агрессивных войн или любого применения силы 
или угрозы силой, несовместимыми с целями Объединенных Наций и с Деклараций 
принципов, которыми государства-участники будут руководствоваться во взаим-
ных отношениях, против другого государства-участника.

•	 Прилагать все усилия к тому, чтобы разрешить любые споры между ними, продол-
жение которых могло бы угрожать поддержанию международного мира и безопа-
сности в Европе, исключительно мирными средствами, и прежде всего стараться 
разрешить споры при помощи мирных средств, указанных в статье 33 Устава ООН.
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•	 Воздерживаться от любых действий, которые могли бы затруднить мирное урегули-
рование споров между государствами-участниками.

(…)

Сотрудничество в области экономики, науки и техники и окружающей среды
(…)

6. Сотрудничество в других секторах
(…)

Экономические и социальные аспекты мигрирующей рабочей силы
Государствa-участники,

принимая во внимание, что перемещение рабочих-мигрантов в Европе приняло боль-
шие размеры и что оно является важным экономическим, социальным и гуманитар-
ным фактором как в принимающих странах, так и в странах происхождения,

признавая, что миграция рабочих порождает также ряд экономических, социаль-
ных, гуманитарных и иных проблем как в принимающих странах, так и в странах 
происхождения,

учитывая надлежащим образом деятельность в этой области компетентных междуна-
родных организаций, в частности Международной организации труда,
•	 считают, что проблемы, возникающие в двустороннем плане в связи с миграцией 

рабочих в Европе, а также между государствами-участниками, должны рассматри-
ваться непосредственно заинтересованными сторонами с тем, чтобы решать эти 
проблемы в их обоюдных интересах, в свете стремления каждого заинтересован-
ного государства учитывать должным образом потребности, вызываемые его соци-
ально-экономическим положением, принимая во внимание обязанность каждого 
государства действовать в соответствии с двусторонними и многосторонними со-
глашениями, стороной которых оно является, и имея в виду следующие цели:

•	 поощрять усилия стран происхождения, направленные на расширение возможно-
стей занятости для своих граждан на своей территории, в частности путем развития 
экономического сотрудничества, отвечающего этой цели и приемлемого для заинте-
ресованных стран происхождения и принимающих стран;

•	 обеспечивать, путем сотрудничества между принимающей страной и страной про-
исхождения, создание условий, в которых могло бы происходить упорядоченное пе-
ремещене рабочих, ограждая при этом их личное и социальное благосостояние, и 
организовывать в соответствующих случаях набор и элементарную языковую и про-
фессиональную подготовку рабочих-мигрантов;

•	 обеспечивать равноправие между рабочими-мигрантами и гражданами прини-
мающих стран в том, что касается условий найма и труда, а также социального 
обеспечения, и следить за тем, чтобы для рабочих-мигрантов создавались удовлетво-
рительные условия жизни, особенно в отношении жилья;
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•	 следить, насколько это возможно, за тем, чтобы рабочие-мигранты пользовались 
теми же возможностями, что и граждане принимающей страны, в отношении полу-
чения подходящей работы в случае безработицы;

•	 относиться благожелательно к тому, чтобы рабочие-мигранты получали профессио-
нальную подготовку и, насколько это возможно, бесплатно обучались языку прини-
мающей страны по месту работы;

•	 закрепить право рабочих-мигрантов по возможности регулярно получать инфор-
мацию на своем родном языке как о стране происхождения, так и о принимающей 
стране;

•	 обеспечить детям рабочих-мигрантов, проживающих в принимающей стране, до-
ступ к обычному для этой страны образованию на тех же условиях, что и для детей 
этой страны, и позволить, кроме того, преподавание родного языка, национальной 
культуры, истории и географии;

•	 иметь в виду, что рабочие-мигранты, особенно получившие квалификацию, воз- 
вращаясь в свою страну по прошествии некоторого времени, могут способствовать 
восполнению нехватки квалифицированной рабочей силы в стране происхождения;

•	 облегчать, насколько это возможно, воссоединение семей рабочих-мигрантов;
•	 относиться благожелательно к усилиям стран происхождения по привлечению сбе-

режений рабочих-мигрантов с тем, чтобы в рамках их экономического развития 
расширить соответствующие возможности для занятости, способствуя тем самым 
реинтеграции этих рабочих по их возвращении.

(…)

Сотрудничество в гуманитарных и других областях

Государства-участники,

желая содействовать укреплению мира и взаимопонимания между народами и духов-
ному обогащению человеческой личности без различия расы, пола, языка и религии,

сознавая, что развитие в области культуры и образования, более широкое распростра-
нение информации, контакты между людьми и решение гуманитарных проблем будут 
содействовать достижению этих целей,

исполненные решимости поэтому сотрудничать между собой, независимо от своих 
политических, экономических и социальных систем, с тем, чтобы создать лучшие ус-
ловия в упомянутых выше областях, развивать и укреплять существующие формы со-
трудничества, а также разрабатывать новые пути и средства, соответствующие этим 
целям,

убежденные, что это сотрудничество должно осуществляться при полном соблюдени 
принципов, регулирующих отношения между государствами-участниками, как они 
изложены в соответствующем документе,
приняли следующее:
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1. Контакты между людьми

Государства-участники,

рассматривая развитие контактов в качестве важного элемента в укреплении дружест-
венных отношений и доверия между народами,

подтверждая в связи с их нынешними усилиями по улучшению условий в этой области 
важное значение, которое они придают гуманным соображениям,

желая в этом духе и впредь прилагать по мере развития разрядки усилия с целью даль-
нейшего прогресса в этой области

и сознавая, что относящиеся к этому вопросы должны регулироваться заинтересован-
ными государствами на взаимоприемлемых условиях,

ставят своей целью облегчать более свободное передвижение и контакты на индиви-
дуальной и коллективной, неофициальной и официальной основе между людьми, 
учреждениями и организациями государств-участников и содействовать решению во-
просов гуманного характера, возникающих в данной области,

заявляют о своей готовности принимать в этих целях меры, которые они сочтут подхо-
дящими, а также заключать между собой, в случае необходимости, соглашения или до-
стигать договоренностей и

выражают свое намерение в настоящее время приступить к осуществлению 
следующего:

(a) Контакты и регулярные встречи на основе семейных связей
Имея в виду содействовать дальнейшему развитию контактов на основе семейных свя-
зей, государства-участники будут благожелательно рассматривать просьбы о поездках 
с целью разрешения лицам въезда на их территорию или выезда с нее на временной и, 
если этого пожелают, регулярной основе для встреч с членами своих семей.

Заявления о временных поездках для встреч с членами своих семей будут рассматри-
ваться безотносительно к стране выезда или въезда; существующий порядок оформле-
ние проездных документов и виз будет приняться в этом духе. Оформление и выдача 
таких документов и виз будут осуществляться в разумные сроки; в случаях срочной 
надобности – таких, как серьезная болезнь, смерть – во внеочередном порядке. Они 
предпримут шаги, которые могут оказаться необходимыми, для обеспечения приемле-
мого уровня сборов за выдачу официальных проездных документов и виз.

Они подтверждают, что подача просьбы, относящейся к контактам на основе семейных 
связей, не будет приводить к изменению прав и обязанностей лица, подавшего прось-
бу, или членов их семьи.
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(b) Воссоединение семей
Государства-участники будут в позитивном и гуманном духе рассматривать просьбы 
лиц, которые желают воссоединиться с членами своей семьи, уделяя особое внимание 
ходатайствам срочного характера, таким как ходатайства, поступающие от больных 
или престарелых.

Они будут рассматривать эти просьбы по возможности быстрее.

Они будут в случае необходимости снижать сборы, взимаемые в связи с этими прось-
бами, чтобы обеспечить их умеренный уровень.

Неудовлетворенные просьбы о воссоединении семей могут быть поданы вновь на со-
ответствующем уровне и будут рассматриваться через непродолжительный период 
времени властями соответственно страны проживания или принимающей страны; 
при таких обстоятельствах сборы будут взиматься только в случае удовлетворения 
просьбы.

Лица, просьбы которых о воссоединении семей удовлетворены, могут привозить с со-
бой или отправлять вещи домашнего обихода и личного потребления; с этой целью 
государства-участники будут использовать все возможности, содержащиеся в сущест-
вующих правилах.

Пока члены одной и той же семьи не воссоединятся, встречи и контакты между ними 
могут осуществляться в соответствии с порядком для контактов на основе семейных 
связей.

Государства-участники будут поддерживать усилия обществ Красного Креста и 
Красного Полумесяца, занимающихся проблемами воссоединения семей.

Они подтверждают, что подача просьбы о воссоединении семей не будет приводить к 
изменению прав и обязанностей лица, подавшего просьбу, или членов его семьи.

Принимающее государство-участник будет проявлять соответствующую заботу о тру-
доустройстве лиц из других государств-участников, приезжающих в это государство 
на постоянное жительство в рамках воссоединения семей с его гражданами, и забо-
титься о том, чтобы им предоставлялись равные с собственными гражданами возмож-
ности для получения образования, медицинской помощи и социального обеспечения.

(c) Браки между гражданами различных государств
Государства-участники будут благожелательно и на основе гуманных соображений из-
учать просьбы о разрешениях на выезд и въезд лиц, которые решили вступить в брак с 
гражданином другого государства-участника.

Оформление и выдача документов, требуемых для указанных выше целей и для вступ-
ления в брак, будут осуществляться в соответствии с положениями, принятыми в от-
ношении воссоединения семей.
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При рассмотрении просьб от уже вступивших в брак супругов из различных госу-
дарств-участников о предоставлении возможности им и несовершеннолетним детям 
от их брака переносить их постоянное местожительство в государство, в котором об-
ычно проживает один из них, государства-участники будут также применять положе-
ния, принятые в отношении воссоединения семей.

(d) Поездки по личным или профессиональным причинам
Государства-участники намереваются способствовать более широким возможностям 
осуществления их гражданами поездок по личным или профессиональным причинам, 
и в этих целях они намерены, в частности:
•	 постепенно упрощать и гибко применять порядок выезда и въезда;
•	 облегчать порядок передвижения граждан из других государств-участников по их 

территории с должным учетом требований безопасности.

Они будут стремиться постепенно снижать, где это необходимо, сборы за визы и офи-
циальные проездные документы.

Они намереваются изучать, в случае необходимости, средства совершенствования дву-
сторонней практики консульского обслуживания, в том числе юридической и консуль-
ской помощи, включая, насколько это целесообразно, заключение многосторонних или 
двусторонних консульских конвенций или других соответствующих соглашений и 
договоренностей.

Они подтверждают, что религиозные культы, учреждения и организации, действую-
щие в конституционных рамках государств-участников, и их представители могут в 
сфере их деятельности осуществлять между ними контакты и встречи и обменивать-
ся информацией.

(e) Улучшение условий для туризма на индивидуальной или коллективной основе
Государства-участники считают, что туризм содействует более полным знаниям о 
жизни, культуре и истории других стран, росту взаимопонимания между народами, 
улучшению контактов и более широкому использованию досуга. Они намереваются 
способствовать развитию туризма на индивидуальной или коллективной основе и, в 
частности, имеют в виду:
•	 содействовать поездкам в свои страны, поощряя предоставление соответствующих 

возможностей, а также упрощение и ускорение необходимых формальностей, отно-
сящихся к таким поездкам;

•	 расширять на основе соответствующих соглашений или договоренностей, где не-
обходимо, сотрудничество в деле развития туризма, рассматривая, в частности, в 
двустороннем плане возможные пути увеличения информации, относящейся к по-
ездкам в другие страны, приему и обслуживанию туристов и другие соответствую-
щие вопросы, представляющие взаимный интерес.

(f) Встречи между молодежью
Государства-участники намереваются содействовать развитию контактов и обменов 
между молодежью, поощряя:
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•	 расширение обменов и контактов на краткосрочной или долгосрочной основе между 
трудящейся, проходящей профессиональную подготовку или учащейся молодежью 
посредством двусторонних или многосторонних соглашений или регулярных про-
грамм во всех случаях, где это представляется возможным;

•	 изучение их молодежными организациями вопроса о возможных соглашениях, от-
носящихся к формам многостороннего молодежного сотрудничества;

•	 соглашения или регулярные программы, относящиеся к организации обмена сту-
дентами, международных молодежных семинаров, курсов профессионального об-
учения и курсов по изучению иностранных языков;

•	 дальнейшее развитие молодежного туризма и предоставление для этой цели соот-
ветствующих льгот;

•	 развитие, где возможно, обменов, контактов и сотрудничества на двусторонней или 
многосторонней основе между их организациями, представляющими широкие слои 
трудящейся, проходящей профессиональную подготовку и учащейся молодежи;

•	 осознание молодежью важности развития взаимопонимания, укрепления дружест-
венных отношений и доверия между народами.

(g) О спорте
В целях расширения существующих связей и сотрудничества в области спорта госу-
дарства-участники будут поощрять соответствующие контакты и обмены, включая 
спортивные встречи и соревнования всех видов, проводимые на основе общепринятых 
международных правил, положений и практики.

(h) Расширение контактов
В порядке дальнейшего развития контактов между государственными учреждениями, 
неправительственными и общественными организациями, включая женские, государ-
ства-участники будут облегчать проведение встреч, а также поездки делегаций, групп 
и отдельных лиц.

2. Информация

Государствa-участники,

сознавая потребность во все более широком знании и понимании различных аспектов 
жизни других государств-участников,

отмечая вклад этого процесса в рост доверия между народами,

желая с развитием взаимопонимания между государствами-участниками и с дальней-
шим улучшением отношений между ними продолжать и дальше усилия с целью про-
гресса в этой области,

отмечая важное значение распространения информации из других государств-участ-
ников и лучшего ознакомления с такой информацией,
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подчеркивая поэтому существенную и влиятельную роль печати, радио, телевидения, 
кино и телеграфных агентств и журналистов, работающих в этих областях;

ставят своей целью облегчать более свободное и широкое распространение всех форм 
информации, поощрять сотрудничество в области информации и обмен информацией 
с другими странами и улучшать условия, в которых журналисты из одного государст-
ва-участника осуществляют свою профессиональную деятельность в другом государ-
стве-участнике, и выражают свое намерение, в частности:

(a) Улучшение распространения, доступа и обмена информацией
(i) Устная информация
•	 Способствовать распространению устной информации путем поощрения лекций и 

лекционных поездок видных деятелей и специалистов из других государств-участ-
ников, а также обмена мнениями типа круглого стола, семинаров, симпозиумов, лет-
них курсов, конгрессов и других двусторонних и многосторонних встреч.

(ii) Печатная информация
•	 Cпособствовать улучшению распространения на их территории газет и печатных 

изделий, периодических и непериодических, из других государств-участников. В 
этих целях:

•	 они будут поощрять свои фирмы и компетентные организации заключать согла-
шения и контракты, направленные на постепенное увеличение количества и числа 
наименований газет и печатных изданий, импортируемых из других государств- 
участников. Желательно, чтобы в этих соглашениях и контрактах упоминались, в 
частности, условия скорейшей доставки, использование обычно существующих в ка-
ждой стране каналов распространения ее печатных изданий и газет, а также согла-
сованные между сторонами формы и способы платежных расчетов, позволяющие 
осуществление целей этих соглашений и контрактов;

•	 там, где это окажется необходимым, они будут принимать соответствующие меры 
для осуществления вышеизложенных целей и положений соглашений и контрактов.

•	 Способствовать улучшению доступа общественности к печатным изданиям, пе-
риодическим и непериодическим, импортируемым на указанной выше основе. В 
частности:

•	 они будут поощрять расширение числа точек, где будут продаваться такие издания;
•	  они будут облегчать предложение таких периодических изданий во время проведе-

ния конгрессов, конференций, официальных визитов и других международных ме-
роприятий и туристам во время туристического сезона;

•	 они будут расширять возможность подписки на основе правил, свойственных ка-
ждой стране;

•	 они будут улучшать возможность предоставления во временное пользование и для 
чтения этих изданий в крупных публичных библиотеках и их читальных залах, а 
также в университетских библиотеках.

Они намерены улучшать возможности ознакомления с бюллетенями официаль-
ной информации, выпускаемыми дипломатическими представительствами и 
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распространяемыми этими представительствами на основе договоренностей, прием-
лемых для заинтересованных сторон.

(iii) Кино-, радио- и телевизионная информация
•	 Способствовать улучшению распространения кино-, радио- и телевизионной ин-

формации. В этих целях:
•	 они будут поощрять расширение показа и передачи более разнообразной информа-

ции, записанной на пленку, из других государств-участников, иллюстрирующей раз-
личные аспекты жизни в их странах и получаемой на основе таких соглашений или 
договоренностей, которые могут быть необходимы между непосредственно заинте-
ресованными организациями и фирмами;

•	 они будут облегчать импорт компетентными организациями и фирмами записан-
ных на пленку аудиовизуальных материалов из других государств-участников.

Государства-участники отмечают расширение распространения радиоинформации и 
выражают надежду на продолжение этого процесса, так чтобы это отвечало интересам 
взаимопонимания между народами и целям, определенным настоящим Совещанием.

(b) Cотрудничество в области информации
•	 Поощрять сотрудничество в области информации на основе кратко- или долгосроч-

ных соглашений или договоренностей. В частности:
•	 они будут способствовать более широкому сотрудничеству между органами массо-

вой информации, в том числе между телеграфными агентствами, издательствами и 
издательскими организациями;

•	 они будут способствовать сотрудничеству между радиовещательными и телевизи-
онными организациями, как государственными, так и частными, национальными 
и международными, в частности путем обмена прямыми или в записи радио- и те-
левизионными программами, совместного производства и распространения таких 
программ;

•	 они будут поощрять встречи и контакты как между журналистскими организация-
ми, так и между журналистами государств-участников;

•	 они будут благоприятно относиться к возможности достижения договоренностей 
между периодическими изданиями, включая газеты, государств-участников об об-
мене статьями и их публикации;

•	 они будут поощрять обмен технической информацией, а также организацию сов-
местных исследований и проведение встреч специалистов по обмену опытом и 
мнениями в области печати, радио и телевидения.

(c) Улучшение условий работы журналистов
Государства-участники, стремясь к улучшению условий, в которых журналисты одно-
го из государств-участников осуществляют свою профессиональную деятельность в 
другом государстве-участнике, имеют в виду, в частности: 
•	 изучать в благожелательном духе в подходящие и разумные сроки просьбы журна-

листов о выдаче виз;
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•	 предоставлять постоянно аккредитованным журналистам государств-участников 
на основе договоренности многократные въездные-выездные визы на определенный 
срок;

•	 облегчать выдачу аккредитованным журналистам государств-участников разреше-
ний на проживание в стране их временного пребываня и, если и когда таковые необ-
ходимы, других полагающихся им официальных документов;

•	 облегчать на основе взаимности процедуры оформления поездок журналистов
•	 государств-участников по стране, в которой они осуществляют свою профессио-

нальную деятельность и постепенно предоставлять большие возможности для таких 
поездок при соблюдении правил, связанных с наличием районов, закрытых по соо-
бражениям безопасности;

•	 обеспечивать, чтобы на просьбы таких журналистов о подобных поездках давался 
ответ по возможности быстро, с учетом срока запроса;

•	 увеличивать возможности личного общения журналистов государств-участников с 
источниками их информации, включая организации и официальные учреждения;

•	 предоставлять журналистам государств-участников право ввоза, лишь при условии 
последующего вывоза, технического оборудования (фото-, кино-, магнитофонно-
го, радио- и телевизионного-, необходимого для выполнения их профессиональной 
деятельности;*)

•	 предоставлять журналистам других государств-участников, будь то постоянно или 
временно аккредитованным, возможность передавать полностью, в обычном по-
рядке и быстро через признанные государствами-участниками каналы в представ-
ляемые ими органы информации результаты их профессиональной деятельности, 
включая магнитофонные записи и непроявленную пленку, с целью опубликования 
или передачи по радио или телевидению.

Государства-участники подтверждают, что журналисты не могут подвергаться выдво-
рению или иным образом наказываться в результате законного осуществления их про-
фессиональной деятельности. В случае выдворения аккредитованного журналиста он 
будет информирован о причинах этого и может обращаться с просьбой о пересмотре 
его дела.

3. Сотрудничество и обмены в области культуры

Государства-участники,

считая, что культурные обмены и сотрудничество содействуют лучшему взаимопони-
манию между людьми и между народами и способствуют таким образом упрочению 
согласия между государствами,

подтверждая уже согласованные в многостороннем плане выводы в этой области, в 
частности на Межправительственной конференции по политике в области культуры в 

* Признавая, то во многих случаях иностранными журналистами используется соответствующий 
местный персонал, государства-уастники отмечают, то изложенные выше положения применялись бы при 
соблюдении подходящих правил к лицам из других государств-участников, которые регулярно и в силу 
своей профессии работают в качестве техников, фотографов и операторов печати, радио, телевидения или 
кино.
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Европе, организованной ЮНЕСКО в июне 1972 года в Хельсинки, на которой выявил-
ся интерес к активному участию самых широких слоев общества во все более многоо-
бразной культурной жизни,

желая с развитием взаимного доверия и дальнейшим улучшением отношений меж-
ду государствами-участниками продолжать и дальше усилия с целью прогресса в этой 
области,

выражая готовность в этом духе к существенному увеличению их культурных обме-
нов как в том, что касается людей, так и в том, что касается произведений, и к развитию 
между ними активного сотрудничества как на двусторонней, так и многосторонней ос-
нове во всех областях культуры,

будучи убежденными, что такое укрепление их взаимоотношений будет содействовать 
обогащению соответствующих культур при уважении самобытности каждой, а также 
укреплению между ними сознания общих ценностей при дальнейшем развитии куль-
турного сотрудничества с другими странами мира,

заявляют о том, что они совместно ставят перед собой следующие цели:

а) развивать взаимную информацию с целью лучшего ознакомления с достижениями 
культуры друг друга,

b) улучшать материальные возможности обменов и распространения культурных 
ценностей,

с) благоприятствовать доступу всех к соответствующим достижениям культуры,

d) развивать контакты и сотрудничество между деятелями культуры,

е) изыскивать новые области и формы культурного сотрудничества,

демонстрируют тем самым их общее стремление предпринимать постепенные последо-
вательные долгосрочные действия для достижения целей настоящей декларации; и вы-
ражают свое намерение в настоящее время приступить к осуществлению следующего:

Расширение связей
Расширять и улучшать на различных уровнях сотрудничество и связи в области куль-
туры, в частности:
•	 заключать в соответствующих случаях соглашения на двусторонней или многосто-

ронней основе, предусматривающие расширение связей между компетентными го-
сударственными учреждениями и неправительственными организациями в области 
культуры, а также между деятелями культуры, учитывая необходимость как гиб-
кости, так и наиболее полного использования существующих соглашений, и имея в 
виду, что соглашения, а также другие договоренности являются важным средством 
развития культурного сотрудничества и обменов;
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•	 содействовать развитию непосредственных связей и сотрудничества между соот-
ветствующими государственными учреждениями и неправительственными органи-
зациями, включая там, где это необходимо, такие связи и сотрудничество, которые 
осуществляются на основе специальных соглашений и договоренностей;

•	 поощрять непосредственные контакты и связи между деятелями культуры, включая 
там, где это необходимо, такие контакты и связи, которые осуществляются на основе 
специальных соглашений и договоренностей.

Взаимное ознакомление
Принимать в пределах их компетенции на двух- и многосторонней основе подходящие 
меры, направленные на более широкое и полное взаимное ознакомление их народов с 
достижениями в различных областях культуры, в том числе:
•	 совместно изучить, в случае необходимости с привлечением соответствующих меж-

дународных организаций, возможность создания в Европе и структуры института 
данных в области культуры, который собирал бы поступающие от стран- участниц 
данные и предоставлял их своим корреспондентам по их запросам, и созвать с этой 
целью совещание экспертов из заинтересованных государств;

•	 рассмотреть, в случае необходимости совместно с соответствующими международ-
ными организациями, пути создания в Европе каталога документальных фильмов 
культурного или научного характера государств-участников;

•	 благоприятствовать более частому показу выставок книг и изучить возможность ре-
гулярного проведения в Европе крупной выставки книг государств-участников;

•	 способствовать систематическому обмену между соответствующими учреждения-
ми и издательствами каталогами имеющихся книг, а также рекламными материала-
ми, по возможности, о всех готовящихся к выпуску публикациях и стимулировать 
обмен материалами между издательствами энциклопедической литературы с целью 
улучшения отображения каждой страны;

•	 совместно изучать вопросы расширения и улучшения обмена информацией в раз-
личных областях культуры, в таких, как театр, музыка, библиотечное дело, а также 
сохранение и реставрация культурных ценностей.

Обмен и распространение
Содействовать улучшению возможностей для обменов и распространения культурных 
ценностей подходящими способами, в частности:

•	 изучать возможности гармонизации и уменьшения обложений, связанных с между-
народным обменом на коммерческой основе книгами и другими материалами куль-
турного характера, а также новые способы страхования произведений искусства на 
выставках за рубежом и снижения риска повреждения или утраты, которым подвер-
жены эти произведения в связи с их перемещением;

•	 облегчать прохождение таможенных формальностей в совместимые с календарем 
художественных мероприятий в отношении произведений искусства и реквизита, 
перечисленных в списках, согласованных между организаторами этих мероприятий;

•	 поощрять встречи между представителями компетентных организаций и соответ-
ствующих фирм в целях изучения входящих в их ведение мер, таких, как упрощение 
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оформления заказов, сроков поставок и условий платежей, которые могли бы облег-
чить международный обмен книгами на коммерческой основе;

•	 содействовать предоставлению во временное пользование фильмов и обмену ими 
между их научно-исследовательскими кинематографическими институтами и 
фильмотеками;

•	 поощрять обмен информацией между заинтересованными сторонами о меропри-
ятиях культурного характера, запланированных для проведения в государствах-
участниках в областях, где это является наиболее подходящим, таких, как музыка, 
театр и изобразительное искусство, с тем, чтобы способствовать составлению и изда-
нию календаря таких мероприятий, если необходимо, с помощью соответствующих 
международных организаций;

•	 благоприятствовать изучению последствий, которые предвидимое развитие и воз-
можная гармонизация между заинтересованными сторонами технических средств, 
используемых для распространения культуры, могли бы иметь для развития куль-
турного сотрудничества и обменов, имея при этом в виду сохранение разнообразия 
и самобытности их соответствующих культур;

•	 поощрять в рамках их культурной политики подходящими для них способами даль-
нейшее развитие интереса к культурному достоянию других государств- участни-
ков, сознавая, что каждая культура имеет достоинства и ценность;

•	 заботиться о полном и эффективном применении международных соглашений и 
конвенций об авторском праве и о распространении культурных ценностей, в кото-
рых они участвуют или к которым они решили бы присоединиться в будущем. 

Доступ
Содействовать более полному взаимному доступу всех к достижениям – произведени-
ям, опыту, исполнительскому искусству – в различных областях культуры их стран и 
с этой целью предпринимать возможные усилия в соответствии с их компетенцией, в 
частности:
•	 содействовать дальнейшему расширению распространения книг и художественных 

произведений, в частности, такими путями, как:
•	 способствовать при полном учете международных конвенций по авторскому праву, 

в которых они участвуют, международным контактам и связям между авторами и 
издательствами, а также другими учреждениями культуры, имея в виду более пол-
ный взаимный доступ к достижению культуры;

•	 рекомендовать, чтобы издательства при определении тиражей учитывали также 
запросы из других государств-участников и чтобы права на продажу, где это воз-
можно, могли предоставляться в других государствах-участниках по согласова-
нию между заинтересованными сторонами нескольким торговым организациям 
стран-импортеров;

•	 поощрять компетентные организации и соответствующие фирмы заключать со-
глашения и контракты и содействовать таким путем постепенному увеличению 
количества и разнообразия произведений авторов других государств-участни-
ков, имеющихся в наличии в оригинале и в переводах в их библиотеках и книжных 
магазинах;
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•	 содействовать увеличению там, где это будет признано подходящим, числа пунктов, 
в которых будут продаваться в оргинале импортируемые по соглашениям и контрак-
там книги авторов других государств-участников и переводы;

•	 поощрять расширение перевода произведений в области литературы и в других об-
ластях культурной деятельности с языков других государств-участников, в частно-
сти произведений, созданных на менее распространенных языках, а также издания 
и распространения переводных произведений с помощью таких, например, мер, как:

•	 содействие более регулярным контактам между заинтересованными издательствами;
•	 развитие их усилий в подготовке и совершенствовании переводчиков;
•	 оказание содействия подходящими средствами издательствам их стран в публика-

ции переводных произведений;
•	 поощрение обмена между издателями и заинтересованными учреждениями списка-

ми книг, которые могли бы быть переведены;
•	 содействие профессиональной деятельности и сотрудничеству переводчиков их 

стран;
•	 проведение совместного изучения путей дальнейшего развития перевода и распро-

странения переводных произведений,
•	 улучшать и расширять книгообмен и обмен библиографиями и библиографически-

ми карточками между библиотеками;
•	 иметь в виду другие подходящие мероприятия, которые позволяли бы, когда необ-

ходимо, по взаимному согласию между заинтересованными сторонами, способство-
вать доступу к достижениям культуры друг друга, в частности в области книжного 
дела;

•	 содействовать соответствующим образом более широкому использованию средств 
массовой информации в целях лучшего взаимного ознакомления с их культурной 
жизнью;

•	 стремиться улучшать необходимые условия для рабочих-мигрантов и их семей, с 
тем, чтобы они могли сохранять связи со своей национальной культурой и осваи-
ваться в новой культурной среде;

•	 поощрять компетентные организации и фирмы к более широкому отбору и прокату 
художественных и документальных кинофильмов других государств-участников, а 
также содействовать более частым некоммерческим показам, таким, как премьеры, 
кинонедели и фестивали, уделяя должное внимание фильмам тех стран, киноискус-
ство которых менее известно;

•	 содействовать подходящими средствами расширению возможностей для работы 
специалистов из других государств-участников с материалами культурного характе-
ра из кино- и аудиовизуальных архивов в рамках правил, существующих для работы 
с такими архивными материалами;

•	 поощрять совместное изучение заинтересованными организациями – с привлечени-
ем, в соответствующих случаях, компетентных международных организаций – це-
лесообразности и условий создания перечня их телевизионных фильмов-программ 
культурного характера, а также средств быстрого просмотра в целях облегчения их 
отбора и возможного приобретения.
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Контакты и сотрудничество
Способствовать подходящими средствами развитию контактов и сотрудничества в 
различных областях культуры, в частности между творческими работниками и деяте-
лями культуры, а именно стремясь:
•	 благоприятствовать поездкам и встречам деятелей культуры, включая там, где это 

необходимо, такие поездки и встречи, которые осуществляются на основе соглаше-
ний, контрактов или других специальных договоренностей и которые относятся к их 
культурному сотрудничеству;

•	 поощрять таким путем контакты между творческими работниками, исполнителями 
и художественными коллективами в целях совместной работы, ознакомления с их 
произведениями в других государствах-участниках или обмена мнениями по вопро-
сам, относящимся к их совместной деятельности;

•	 поощрять, когда необходимо, путем соответствующих договоренностей, обмены 
стажерами и специалистами и предоставление стипендий для подготовки и совер-
шенствования в различных областях культуры, таких, как искусство и архитекту-
ра, музейное и библиотечное дело, литературоведение и литературный перевод, 
и содействовать созданию благоприятных условий приема в их соответствующих 
учреждениях;

•	 содействовать обмену опытом в подготовке персонала, занимающегося организаци-
онной деятельностью в области культуры, а также преподавателей и специалистов в 
таких областях, как театр, опера, балет, музыка и изобразительное искусство;

•	 продолжать поощрять организацию международных встреч творческих работников, 
и в частности молодых творческих работников, по актуальным вопросам художе-
ственного и литературного творчества, представляющим интерес для совместного 
рассмотрения;

•	 изучать другие возможности развития обменов и сотрудничества между деяте-
лями культуры в целях лучшего взаимного ознакомления с культурной жизнью 
государств-участников.

Области и формы сотрудничества
Поощрять поиски новых областей и форм культурного сотрудничества, содействуя в 
этих целях заключению между заинтересованными сторонами, где это необходимо, со-
ответствующих соглашений и договоренностей, и в этой связи благоприятствовать:

•	 совместному изучению вопросов политики в области культуры, в частности ее соци-
альных аспектов, а также ее связи с политикой в области планирования, градострои-
тельства, образования, окружающей среды и культурных аспектов туризма;

•	 обмену знаниями по вопросам культурного разнообразия, с тем, чтобы способст-
вовать таким образом лучшему пониманию заинтересованными сторонами такого 
разнообразия там, где оно встречается; 

•	 обмену информацией и, где это является подходящим, встречам экспертов, подго-
товке и осуществлению исследовательских программ и проектов, а также их сов-
местной оценке и распространению результатов по названным выше вопросам;

•	 таким формам культурного сотрудничества и дальнейшему проведению таких сов-
местных мероприятий, как:
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•	 международные мероприятия в области изобразительного искусства, кино, театра, 
балета, музыки, народного творчества и т.д.; книжные ярмарки и выставки, сов-
местные постановки спектаклей в оперных и драматических театрах, а также вы-
ступления солистов, инструментальных ансамблей, оркестров, хоровых и других 
художественных коллективов, в том числе самодеятельных, уделяя должное внима-
ние организации международных культурных мероприятий молодежи и обмену мо-
лодыми артистами;

•	 включение произведений писателей и композиторов других государств-участников 
в репертуар солистов и художественных коллективов;

•	 подготовка, перевод и издание статей, очерков, монографий, а также книг по не-
высоким ценам и сборников по изобразительному искусству и литературе, спо-
собствующих улучшению ознакомления с соответствующими достижениями 
культуры, предусматривая в этих целях встречи между экспертами и представите-
лями издательств;

•	 совместное производство и обмен фильмами, а также теле- и радиопрограммами, со-
действуя, в частности, встречам между продюсерами, техническими специалистами 
и представителями государственных учреждений в целях выявления благоприят-
ных условий осуществления конкретных совместных проектов и способствуя созда-
нию, в области совместного производства, международных съемочных групп;

•	 организация конкурсов в области архитектуры и градостроительства, имея в виду 
возможность осуществления лучших проектов и образования там, где это возмож-
но, международных групп;

•	 осуществление совместных проектов сохранения, реставрации и возрождения про-
изведений искусства, исторических и археологических памятников и мест, представ-
ляющих культурный интерес, с участием в подходящих случаях международных 
организаций правительственного и неправительственного характера, а также част-
ных учреждений – компетентных и осуществляющих деятельность в этой области – 
предусматривая в этих целях:

•	 периодические встречи экспертов заинтересованных сторон для разработки необхо-
димых предложений, имея в виду необходимость рассмотрения этих вопросов в бо-
лее широком социальном и экономическом контексте;

•	 опубликование статей в соответствующих периодических изданиях в целях озна-
комления с наиболее значительными достижениями и нововведениями и их сопо-
ставления между государствами-участниками;

•	 совместное изучение в целях улучшения и возможной гармонизации различных си-
стем, применяемых для составления перечней и каталогов исторических памятни-
ков и мест культурного характера в их странах;

•	 изучение возможности организации международных курсов по подготовке рестав-
раторов различных специальностей.

***

Национальные меньшинства или региональные культуры. Государства-участники, 
признавая вклад, который национальные меньшинства или региональные культу-
ры могут вносить в сотрудничество между ними в различных областях культуры, 
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намерены в случае, когда на их территории имеются такие меньшинства или культуры, 
способствовать этому вкладу с учетом законных интересов их членов.

4. Сотрудничество и обмены в области образования

Государства-участники,
сознавая, что развитие отношений международного характера в области образования 
и науки способствует лучшему взаимопониманию, полезно всем народам и благотвор-
но для грядущих поколений,

готовые содействовать дальнейшему развитию обменов знаниями и опытом, а также 
контактов между организациями, учреждениями и деятелями образования и науки на 
основе специальных договоренностей, где таковые необходимы,

желая укреплять связи между учебными и научными учреждениями, а также поощ-
рять сотрудничество между ними в областях, представляющих общий интерес, в 
частности в тех, в которых уровень знаний и ресурсов требует международного объ-
единения усилий, и

убежденные, что прогресс в этих областях должен сопровождаться и поддерживаться 
более широким знанием иностранных языков,

выражают в этих целях свое намерение, в частности:

(a) Расширение связей
Расширять и улучшать на различных уровнях сотрудничество и связи в области обра-
зования и науки, в частности, путем:
•	 wwзаключения в соответствующих случаях соглашений – на двусторонней или мно-

госторонней основе, – предусматривающих сотрудничество и обмены между госу-
дарственными учреждениями, неправительственными организациями и деятелями 
образования и науки, учитывая при этом необходимость как гибкости, так и более 
полного использования существующих соглашений и договоренностей;

•	 содействия установление непосредственной договоренности между университетами 
и другими высшими учебными заведениями и научными учреждениями в рамках 
межправительственных соглашений в соответствующих случаях;

•	 поощрения непосредственных контактов и связей между деятелями образования и 
науки, включая такие, которые осуществляются на основе специальных соглашений 
или договоренностей там, где последние необходимы.

(b) Доступ и обмены
Улучшать доступ на взаимоприемлемых условиях для студентов, преподавателей и 
ученых государств-участников в учебные, культурные и научные учреждения друг 
друга и развивать обмены между этими учреждениями во всех областях, представляю-
щих общий интерес, в частности, путем:
•	 расширения обмена информацией о возможностях обучения и специальностях, от-

крытых для иностранных участников, а также об условиях приема и пребывания;
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•	 содействия поездкам студентов, преподавателей и ученых из одних государств- 
участников в другие для учебы, преподавания, научной работы, а также для лучшего 
ознакомления с достижениями образования, науки и культуры друг друга;

•	 поощрения предоставления студентам, преподавателям и ученым других госу-
дарств-участников стипендий для обучения, преподавания или проведения научной 
работы в их странах;

•	 разработки, развития или поощрения программ, предусматривающих более широ-
кие обмены студентами, преподавателями и учеными, включая организацию симпо-
зиумов, семинаров, совместных проектов и обмен учебной и научной информацией, 
такой, как университетские издания и библиотечные материалы; 

•	 содействия эффективному осуществлению таких мероприятий и программ путем 
своевременного направления ученым, преподавателям и студентам более подробной 
информации относительно их приема в университеты и институты и предусмотрен-
ных для них программ; обеспечения им возможности пользоваться соответствую-
щими учебными, научными и открытыми архивными материалами; содействия их 
поездкам внутри принимающего государства, осуществляемым как в учебных или 
научных целях, так и в форме каникулярных туров на основе обычного порядка;

•	 содействия более глубокому анализу проблем сравнимости и эквивалентности уче-
ных степеней и дипломов посредством поощрения обмена информацией отно-
сительно организации, продолжительности и содержания обучения, сравнения 
методов оценки уровней знаний и научной квалификации и, где возможно, дости-
жения взаимного признания ученых степеней и дипломов либо на основе прави-
тельственных соглашений, где это необходимо, либо на основе непосредственных 
договоренностей между университетами и другими высшими учебными заведения-
ми и научными учреждениями;

•	 рекомендации, кроме того, соответствующим международным организациям, что-
бы они умножили свои усилия, направленные на достижение общеприемлемого ре-
шения проблем сравнимости и эквивалентности ученых степеней и дипломов.

(c) Наука
В пределах своей компетенции расширять и улучшать сотрудничество и обмены в об-
ласти науки, в частности:
Развивать на двусторонней или многосторонней основе обмен и распространение на-
учной информации и документации такими путями, как:
•	 более широкое предоставление этой информации ученым и научным работникам 

других государств-участников, например путем участия в международных системах 
научной информации или посредством других соответствующих договоренностей;

•	 расширение и улучшение обмена образцами и другими научными материалами, в 
частности используемыми при фундаментальных исследованиях в областях естест-
венных наук и медицины;

•	 обращение к научным учреждениям и университетам полнее и регулярнее инфор-
мировать друг друга относительно их текущих и будущих исследований в областях, 
представляющих общий интерес.

Способствовать расширению связей, а также непосредственных контактов между уни-
верситетами, научными учреждениями, научными обществами и между учеными и 
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научными работниками, включая те, которые осуществляются, где это необходимо, на 
основе специальных соглашений или договоренностей такими путями, как:
•	 дальнейшее развитие обменов учеными и научными работниками и поощрение со-

зыва подготовительных совещаний или рабочих групп по научно-исследователь-
ским темам, представляющим общий интерес;

•	 поощрение создания объединенных коллективов ученых для осуществления иссле-
довательских проектов на основе договоренностей между научными институтами 
нескольких стран;

•	 содействие подготовке и успешному проведению международных конференций и се-
минаров и участию в них своих ученых и научных работников;

•	 возможность созыва, кроме того, в недалеком будущем “Научного форума», пред-
ставляющего собой встречу ведущих деятелей науки государств-участников для об-
суждения комплексных проблем, имеющих общий интерес в области современного 
и будущего развития науки, и для содействия дальнейшему расширению контактов, 
связей и обмена информацией между научными учреждениями и между учеными;

•	 возможный созыв в ближайшее время совещания экспертов, представляющих го-
сударства-участники и их национальные научные учреждения, для подготовки 
“Научного форума” при консультации с соответствующими международными ор-
ганизациями, такими, как ЮНЕСКО и Европейская экономическая комиссия ООН;

•	 изучение в надлежащее время дальнейших шагов, которые могли бы быть предпри-
няты в отношении “Научного форума”.

•	 Развивать в области научных исследований на двусторонней или многосторонней 
основе координацию программ, выполняемых в государствах-участниках, и орга-
низацию совместных программ, в частности в нижепроводимых секторах, где могут 
оказаться необходимыми совместные усилия ученых и использование в опреде-
ленных случаях дорогостоящего или уникального оборудования. Наименования 
перечисленных областей в этих секторах приводятся в качестве иллюстрации, а кон-
кретные проекты должны впоследствии определяться потенциальными партнерами 
в государствах-участниках с учетом вклада, который мог бы быть сделан соответст-
вующими международными организациями и научными учреждениями:

•	 точные и естественные науки, в частности фундаментальные исследования в таких 
областях, как математика, физика, теоретическая физика, геофизика, химия, биоло-
гия, экология и астрономия;

•	 медицина, в частности фундаментальные исследования онкологических и сердеч-
но-сосудистых заболеваний, изучение эндемических заболеваний в развивающихся 
странах, а также исследования в области социальной медицины, касающиеся глав-
ным образом профессиональных заболеваний, восстановления трудоспособности 
лиц с физическими недостатками и помощи матери, ребенку и престарелым;

•	 гуманитарные и социальные науки, такие, как история, география, философия, 
психология, педагогика, лингвистика, социология, юридические, политические и 
экономические науки; сравнительные исследования социальных, социально- эконо-
мических и культурных явлений, представляющих общий интерес для государств-
участников, в частности проблем окружающей человека среды и развития городов, а 
также научные исследования в области методов сохранения и реставрации памятни-
ков и произведений искусства.
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(d) Иностранные языки и цивилизации
Поощрять изучение иностранных языков и цивилизаций в качестве важного средства 
для расширения общения между народами, для их лучшего ознакомления с культурой 
каждой страны, а также для укрепления международного сотрудничества и с этой це-
лью стимулировать в пределах своей компетенции дальнейшее развитие и улучшение 
обучения иностранным языкам и разнообразие их выбора на различных уровнях об-
учения, обращая надлежащее внимание на менее распространенные или менее изучае-
мые языки, и в частности:
•	 усиливать сотрудничество, направленное на улучшение качества преподавания ино-

странных языков путем обмена информацией и опытом разработки и применения 
современных эффективных методов обучения и технических средств, приспособлен-
ных к нуждам различных категорий обучающихся, включая методы ускоренного 
обучения, и иметь в виду возможность проведения на двусторонней или многосто-
ронней основе исследований новых методов обучения иностранным языкам;

•	 поощрять сотрудничество между соответствующими учреждениями на двусторон-
ней или многосторонней основе в целях более полного использования возможностей 
современных средств обучения иностранным языкам, осуществляемое, например, в 
форме сравнительных исследований, проводимых их специалистами, и, при нали-
чии договоренности, в форме обменов или передачи аудио-визуальных материалов, 
а также матералов, используемых при написании учебников, и информации о новых 
типах технической аппаратуры, применяемой при обучении языкам;

•	 поощрять сотрудничество между экспертами в области лексикографии в целях оп-
ределения необходимых терминологических эквивалентов, особенно в области 
научных и технических дисциплин, с тем, чтобы содействовать общению между на-
учными учреждениями и специалистами; 

•	 содействовать более широкому распространению изучения иностранных языков в 
средних учебных заведениях различных типов и увеличению возможности выбора 
из большего числа европейских языков и в этой связи рассматривать, где это умест-
но, возможности расширения набора и подготовки преподавателей и организации 
необходимых учебных групп;

•	 поощрять предоставление в высших учебных заведениях большего выбора языков 
для студентов-лингвистов и расширение возможностей для других студентов из-
учать различные иностранные языки, а также содействовать, где это желательно, 
организации лекций по языку и цивилизации – на основе специальных договорен-
ностей, где это необходимо, – проводимых иностранными преподавателями, в част-
ности из тех европейских государств, языки которых менее распространены или 
менее изучаются;

•	 содействовать в рамках образования взрослых дальнейшей разработке специализи-
рованных программ, отвечающих разносторонним интересам и потребностям, для 
обучения иностранным языкам граждан своих стран и для обучения языку при-
нимающей страны интересующихся этим взрослых граждан из других стран и по-
ощрять в этой связи сотрудничество между заинтересованными учреждениями, 
например в создании программ для обучения по радио и телевидению или ускорен-
ными методами, а также, где это желательно, в определении конкретного назначе-
ния таких программ, имея в виду достижение сравнимых уровней подготовки по 
языкам;
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•	 поощрять сочетание, где это уместно, обучения иностранным языкам с изучением 
соответствующих цивилизаций, а также прилагать дальнейшие усилия для стиму-
лирования интереса к изучению иностранных языков, включая подходящие вне-
классные меропрятия.

(е) Методы преподавания
Содействовать на двусторонней или многосторонней основе обмену опытом относи-
тельно методов обучения, применяемых на всех уровнях образования, в том числе тех, 
которые используются в непрерывном образовании и при обучении взрослых, а также 
обмену учебными материалами, в частности, путем:
•	 дальнейшего развития различных форм контактов и сотрудничества в разных об-

ластях педагогической науки, например посредством сравнительных или совмест-
ных исследований, проводимых заинтересованными учреждениями, или обмена 
информацией о результатах педагогических экспериментов;

•	 расширения обменов информацией о методах обучения, применяемых в различных 
системах образования, и о результатах исследований процессов усвоения знаний 
учащимися и студентами с учетом соответстующего опыта различных типов специ-
альных учебных заведений;

•	 содействия обменам опытом относительно организации и функционирования об-
разования, предназначенного для взрослых, включая периодическое продолжение 
обучения, осуществления связей между этими и другими формами и уровнями обра-
зования, а также относительно способов сочетания образования, включая професси-
ональное и техническое, с потребностями экономического и социального развития в 
их странах;

•	 поощрения обменов опытом воспитания молодежи, а также взрослых в духе взаимо-
понимания между народами, уделяя особое внимание важным проблемам человече-
ства, решение которых требует общего подхода и более широкого международного 
сотрудничества;

•	 поощрения обменов учебными матералами – включая школьные учебники, имея в 
виду возможность содействовать взаимному ознакомлению и способствовать пред-
ставлению в таких учебниках каждой страны, – а также обменов информацией о тех-
нических нововведениях в области образования.

* * *
Национальные меньшинства или региональные культуры. Государства-участники, 
признавая вклад, который национальные меньшинства или региональные культуры 
могут вносить в сотрудничество между ними в различных областях образования, на-
мерены в случае, когда на их территории имеются такие меньшинства или культуры, 
способствовать этому вкладу с учетом законных интересов их членов.

Дальнейшие шаги после Совещания

Государства-участники,

рассмотрев и оценив прогресс, достигнутый на Совещании по безопасности и сотруд-
ничеству в Европе,
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считая далее, что в более широком мировом контексте, Совещание является важной 
частью процесса упрочения безопасности и развития сотрудничества в Европе и что 
его результаты внесут значительный вклад в этот процесс,
намереваясь претворять в жизнь положения Заключительного акта Совещания, с тем, 
чтобы придать полную действенность его результатам и тем самым продвигать вперед 
процесс упрочения безопасности и развития сотрудничества в Европе,

убежденные, что для достижения целей, преследуемых Совещанием, они должны при-
лагать новые односторонние, двусторонние и многосторонние усилия и продолжать 
в соответствующих формах, изложенных ниже, многосторонний процесс, начатый 
Совещанием,

1. Заявляют о своей решимости, в период после Совещания, должным образом учиты-
вать и выполнять положения Заключительного акта Совещания:

а) в одностороннем порядке во всех случаях, которые подходят для такого действия;

b) в двустороннем порядке путем переговоров с другими государствами-участниками;

с) в многостороннем порядке путем встреч экспертов государств-участников, а также 
в рамках существующих международных организаций, таких как Европейская эконо-
мическая комиссия ООН и ЮНЕСКО в том, что касается сотрудничества в области об-
разования, науки и культуры;

2. Заявляют далее о своей решимости продолжать многосторонний процесс, начатый 
Совещанием:

а) путем проведения углубленного обмена мнениями как о выполнении положений 
Заключительного акта и задач, определенных Совещанием, так и, в контексте вопро-
сов, обсуждавшихся на нем, об улучшении их взаимоотношений, упрочении безопа-
сности и развитии сотрудничества в Европе, развитии процесса разрядки в будущем;

b) путем организации в этих целях встреч между их представителями, начиная со 
встречи на уровне представителей, назначенных министрами иностранных дел. Эта 
встреча определит соответствующие условия для проведения других встреч, кото-
рые могли бы включать последующие встречи подобного рода и возможность нового 
совещания;

3. Первая из встреч, упомянутых выше, состоится в Белграде в 1977 г. Подготовительная 
встреча для организации этой встречи состоится в Белграде 15 июня 1977 г. 
Подготовительная встреча примет решение о дате, продолжительности, повестке дня и 
других условиях встречи представителей, назначенных министрами иностранных дел;

4. Правила процедуры, рабочие методы и шкала распределения расходов данно-
го Совещания будут, mutatis mutandis, применяться к встречам, предусмотрен-
ным выше в параграфах 1 (с), 2 и 3. Все вышеуказанные встречи будут проводиться в 



30 Хельсинки 1975 г.

государствах-участниках в порядке ротации. Обслуживание техническим секретариа-
том будет обеспечиваться принимающей страной.

Подлинник настоящего Заключительного акта, составленный на английском, испан-
ском, итальянском, немецком, русском и французском языках, будет передан прави-
тельству Финляндской Республики, которое будет хранить его в своих архивах. Каждое 
из государств-участников получит от правительства Финляндской Республики заве-
ренную копию настоящего Заключительного акта.

Текст настоящего Заключительного акта будет опубликован в каждом государстве-
участнике, которое распространит его и обеспечит возможно более широкое ознаком-
ление с ним.

К правительству Финляндской Республики обращается просьба направить 
Генеральному секретарю Организации Объединенных Наций текст настоящего 
Заключительного акта, который не подлежит регистрации на основании статьи 102 
Устава Организации Объединенных Наций, с целью его распространения среди всех 
членов Организации в качестве официального документа Организации Объединенных 
Наций.

К правительству Финляндской Республики обращается также просьба напра-
вить текст настоящего Заключительного акта Генеральному директору ЮНЕСКО и 
Исполнительному секретарю Европейской экономической комиссии ООН.

В удостоверение всего этого нижеподписавшиеся Высокие Представители госу-
дарств-участников, сознавая высокое политическое значение, которое придается ими 
результатам Совещания, и заявляя об их решимости действовать в соответствии с по-
ложениями, содержащимися в изложенных выше текстах, поставили свои подписи под 
настоящим Заключительным актом.
(…)
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Итоговый документ 
мадридской встречи
1980 г.
(Вторая Встреча в рамках дальнейших шагов)

Мадрид 1983 г.

Вопросы, относящиеся к безопасности в Европе

Государства-участники выражают свою решимость
•	 прилагать новые усилия к тому, чтобы делать разрядку эффективным, а также не-

прерывным, все более жизнеспособным и всесторонним процессом, всеобщим по 
охвату, в соответствии с обязательством по Заключительному акту;

•	 искать решения неурегулированных проблем мирными средствами;
•	 последовательно выполнять все положения Заключительного акта, и в частности 

строго и неукоснительно уважать и осуществлять на практике все десять принци-
пов, содержащихся в Декларации принципов, которыми государства- участники 
руководствуются во взаимных отношениях, независимо от их политических, эконо-
мических и социальных систем, а также их размера, географического положения и 
уровня экономического развития, включая их приверженность осуществлению сво-
их отношений со всеми другими государствами в духе этих принципов;

•	 развивать отношения взаимного сотрудничества, дружбы и доверия, воздержива-
ясь от любых действий, которые, находясь в противоречии с Заключительным ак-
том, могли бы повредить таким отношениям;

•	 поощрять подлинные усилия по выполнению Заключительного акта;
•	 прилагать подлинные усилия в направлении сдерживания усиливающегося наращи-

вания вооружений, а также в направлении укрепления доверия и безопасности и со-
действия разоружению.

Принципы

Они вновь подтверждают свою решимость полностью уважать и применять эти прин-
ципы и, соответственно, содействовать всеми мерами как в законодательном плане, так 
и на практике повышению их действенности. Они считают, что одной из таких мер мог-
ло бы явиться отражение в законодательстве – таким способом, который соответствует 
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практике и процедурам каждой страны, – изложенных в Заключительном акте десяти 
принципов.

Они признают важность того, чтобы договоры и соглашения, заключаемые государст-
вами-участниками, отражали соответствующие принципы и согласовывались с ними 
и в подходящих случаях содержали ссылки на них.

Государства-участники вновь подтверждают необходимость того, чтобы непримене-
ние силы или угрозы силой, как закон международной жизни, строго и эффективно 
соблюдалось. С этой целью они подчеркивают свою обязанность согласно соответству-
ющим положениям Заключительного акта действовать соответственно.

Государства-участники осуждают терроризм, в том числе терроризм в международ-
ных отношениях, как ставящий под угрозу или уносящий жизни ни в чем не повин-
ных людей или иным образом подвергающий опасности права человека и основные 
свободы, и подчеркивают необходимость принятия решительных мер по борьбе с 
ним. Они выражают свою решимость принимать эффективные меры по предотвраще-
нию и пресечению актов терроризма как на национальном уровне, так и посредством 
международного сотрудничества, включая соответствующие двусторонние и много-
сторонние соглашения, и соответственно расширять и укреплять взаимное сотрудни-
чество в борьбе с такими актами. Они соглашаются делать это в соответствии с Уставом 
Организации Объединенных Наций, Декларацией Организации Объединенных 
Наций о принципах международного права, касающихся дружественных отношений и 
сотрудничества между государствами, и хельсинкским Заключительным актом.

В контексте борьбы против актов терроризма они будут принимать все соответству-
ющие меры к тому, чтобы воспрепятствовать использованию их соответствующих 
территорий с целью подготовки, организации или совершения террористической 
деятельности, включая направленную против других государств-участников и их 
граждан. Это распространяется также на меры по запрещению на их территориях не-
законной деятельности лиц, групп и организаций, которые подстрекают, организуют 
акты терроризма или участвуют в их совершении.

Государства-участники подтверждают, что они будут воздерживаться от оказания 
прямой или косвенной помощи террористической деятельности или подрывной или 
другой деятельности, направленной на насильственное свержение режима друго-
го государства-участника. Соответственно они будут воздерживаться, в том числе, от 
финансирования, поощрения и подстрекательства любой такой деятельности или про-
явления терпимости к ней.

Они выражают свою решимость сделать все от них зависящее для обеспечения необ-
ходимой безопасности всех официальных представителей и лиц, которые участвуют 
на их территориях в деятельности в рамках дипломатических, консульских или иных 
официальных отношений.
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Они подчеркивают, что все государства-участники признают в Заключительном акте 
всеобщее значение прав человека и основных свобод, уважение которых является су-
щественным фактором мира, справедливости и благополучия, необходимых для обес-
печения развития дружественных отношений и сотрудничества между ними, как и 
между всеми государствами.

Государства-участники подчеркивают свою решимость поощрять и развивать эффек-
тивное осуществление прав человека и основных свобод, которые все вытекают из 
достоинства, присущего человеческой личности, и являются существенными для ее 
свободного и полного развития, и обеспечивать постоянный и ощутимый прогресс в 
соответствии с Заключительным актом в целях дальнейшего и устойчивого продвиже-
ния в этой области во всех государствах-участниках, независимо от их политических, 
экономических и социальных систем.

Они равным образом подчеркивают свою решимость совершенствовать свои законы 
и административные правила в области гражданских, политических, экономических, 
социальных, культурных и других прав человека и основных свобод; они также под-
черкивают свою решимость обеспечивать эффективное осуществление этих прав и 
свобод.

Они напоминают о праве лиц знать свои права и обязанности в области прав чело-
века и основных свобод и поступать в соответствии с ними, как оно воплощено в 
Заключительном акте, и будут принимать необходимые меры в своих странах в целях 
эффективного обеспечения этого права.

Государства-участники подтверждают, что они будут признавать, уважать и, кроме 
того, соглашаются принимать меры, необходимые для обеспечения свободы личности 
исповедовать, единолично или совместно с другими, религию или веру, действуя со-
гласно велению собственной совести.

В этом контексте они будут проводить консультации во всех случаях, когда это необхо-
димо, с религиозными культами, учреждениями и организациями, которые действуют 
в конституционных рамках своих стран.

Они будут благожелательно рассматривать ходатайства религиозных объединений ве-
рующих, исповедующих или готовых исповедовать свою веру в конституционных рам-
ках своих государств, о предоставлении статуса, предусматриваемого в их странах для 
религиозных культуов, учреждений и организаций.

Они также подчеркивают важность постоянного прогресса в обеспечении уважения 
прав лиц, принадлежащих к национальным меньшинствам, и их фактического пользо-
вания этими правами, а также в защите их законных интересов, как предусматривает-
ся в Заключительном акте.

Они подчеркивают важность обеспечения равноправия мужчин и женщин; соответст-
венно, они соглашаются принимать все необходимые меры для поощрения одинаково 
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эффективного участия мужчин и женщин в политической, экономической, социаль-
ной и культурной жизни.

Государства-участники будут обеспечивать право трудящихся свободно создавать и 
вступать в профессиональные союзы, право профессиональных союзов свободно осу-
ществлять свою деятельность и другие права, как они изложены в соответствующих 
международных актах. Они отмечают, что эти права будут осуществляться при соблю-
дении законодательства государства и в соответствии с обязательствами государства 
по международному праву. Они будут поощрять должным образом прямые контакты 
и связь между такими профессиональными союзами и их представителями.

Они подтверждают, что правительства, учреждения, организации и люди могут играть 
соответствующую и положительную роль в содействии достижению вышеупомянутых 
целей их сотрудничества.

Они подтверждают особое значение Всеобщей декларации прав человека, 
Международных пактов о правах человека и других соответствующих международных 
документов в их совместных и самостоятельных усилиях по поощрению и развитию 
всеобщего уважения прав человека и основных свобод; они обращаются с призывом ко 
всем государствам-участникам действовать в соответствии с этими международными 
документами, а к тем государствам-участникам, которые этого еще не сделали, рассмо-
треть возможность присоединения к Пактам.

Они соглашаются благожелательно рассматривать использование двусторонних 
встреч “круглого стола”, проводимых на добровольной основе между делегациями, 
составленными каждым государством-участником, для обсуждения вопросов прав 
человека и основных свобод в соответствии с согласованной повесткой дня в духе вза-
имного уважения в целях достижения большего взаимопонимания и сотрудничества, 
основанного на положениях Заключительного акта.

Они решают созвать совещание экспертов государств-участников по вопросам, касаю-
щимся уважения в их государствах прав человека и основных свобод во всех их аспек-
тах, как воплощено в Заключительном акте.
(…)

Сотрудничество в области экономики, науки и техники и окружающей среды
(…)

Государства-участники, в контексте положений Заключительного акта, касающих-
ся мигрирующей рабочей силы в Европе, отмечают, что развитие мировой экономики 
в последнее время затронуло положение рабочих-мигрантов. В этой связи государст-
ва-участники выражают пожелание, чтобы принимающие страны и страны проис-
хождения, руководствуясь духом взаимной заинтересованности и сотрудничества, 
интенсифицировали свои контакты, имея в виду дальнейшее улучшение общего по-
ложения рабочих-мигрантов и их семей, в частности в том, что касается защиты прав 
человека, включая их экономические, социальные и культурные права, принимая 
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особенно во внимание специальные проблемы мигрантов второго поколения. Они бу-
дут также стремиться обеспечивать или содействовать – в тех случаях, когда сущест-
вуют разумные потребности, – соответствующему преподаванию языка и культуры 
страны происхождения.

Государства-участники рекомендуют, чтобы, наряду с другими мерами по облегчению 
социальной и экономической реинтеграции возвращающихся рабочих-мигрантов, 
была обеспечена соответствующими законодательными средствами или взаимны-
ми соглашениями выплата пенсий, полагающихся или установленных в соответствии 
с системами социального обеспечения, к которым такие рабочие допущены в стране 
пребывания.
(…)

Сотрудничество в гуманитарных и других областях

Государства-участники,

Напоминая о вводных частях главы о сотрудничестве в гуманитарных и других облас-
тях Заключительного акта, включая те, которые относятся к развитию взаимопони-
мания между ними и разрядки, и те, которые относятся к прогрессу в сфере обменов 
в области культуры и образования, более широкому распространению информации, 
контактам между людьми и решению гуманитарных проблем,

Решая продолжать и расширять сотрудничество в этих областях и достигать более 
полного использования возможностей, предоставляемых Заключительным актом,

Соглашаются в настоящее время осуществлять следующее:

Контакты между людьми

Государства-участники будут благожелательно рассматривать просьбы, относя- щие-
ся к контактам и регулярным встречам на основе семейных связей, воссоединению се-
мей и бракам между гражданами различных государств, и принимать по ним решения 
в таком духе.

Они будут принимать решения по таким просьбам в срочных случаях для семейных 
встреч по возможности быстрее, в случаях воссоединения семей и браков между гра-
жданами различных государств – в обычном порядке в течение шести месяцев, в слу-
чаях других семейных встреч – в постепенно сокращающиеся сроки.

Они подтверждают, что подача или возобновление просьбы в этих случаях не будет 
приводить к изменению прав и обязанностей лиц, подавших просьбу, или членов их 
семей, в частности, что касается трудоустройства, жилья, местожительства, заботы об 
иждивенцах, в вопросах получения социальных, экономических или образовательных 
льгот, а также иных прав и обязанностей, вытекающих из законов и административ-
ных правил соответствующего государства-участника.
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Государства-участники будут предоставлять необходимую информацию о процедуре, 
предназначенной для лиц, подающих заявления в этих случаях, и о правилах, которые 
подлежат соблюдению, а также по просьбе заявителя, предоставлять соответствующие 
формы.

Они будут, где это необходимо, постепенно снижать сборы, взимаемые в связи с по-
дачей указанных просьб, включая стоимость виз и паспортов, с тем, чтобы довести 
их до умеренного уровня в отношении к среднемесячному доходу в соответствующем 
государстве-участнике.

Лица, подавшие просьбы, будут информированы так быстро, как это возможно, о при-
нятом решении. В случаях отказа лица, подавшие просьбы, будут также информиро-
ваны об их праве возобновить подачу просьбы через разумно непродолжительный 
период времени.

Государства-участники подтверждают свое обязательство полностью выполнять поло-
жения, касающиеся дипломатических и других официальных миссий и консульских 
представительств других государств-участников, содержащиеся в соответствующих 
многосторонних и двусторонних конвенциях, и облегчать нормальное функциониро-
вание этих миссий. Доступ посетителей в эти миссии будет обеспечиваться с должным 
учетом необходимых требований безопасности этих миссий.

Они также подтверждают свою готовность предпринять в рамках своей компетенции 
разумные шаги, включая в соответствующих случаях необходимые меры безопасно-
сти, с целью обеспечения удовлетворительных словий для деятельности в рамках вза-
имного сотрудничества на своей территории, например, для спортивных и культурных 
мероприятий, в которых принимают участие граждане других государств-участников.

Государства-участники будут стремиться в соответствующих случаях улучшать усло-
вия предоставления юридической, консульской и медицинской помощи гражданам 
других государств-участников, временно находящимся на их территории по личным 
или профессиональным причинам, принимая должным образом во внимание соответ-
ствующие многосторонние или двусторонние конвенции или соглашения.

Они будут и далее применять соответствующие положения Заключительного акта так, 
чтобы религиозные культы, учреждения, организации и их представители могли, в 
сфере своей деятельности, развивать контакты и встречи между собой и обменивать-
ся информацией.

Государства-участники будут поощрять контакты и обмены между молодежью и со-
действовать расширению сотрудничества между их молодежными организациями. 
Они будут благоприятствовать проведению среди молодежи и молодежных органи-
заций мероприятий в области образования, культуры и других подобных мероприя-
тий и форм деятельности. Они будут также поощрять изучение проблем, относящихся 
к подрастающему поколению. Государства-участники будут содействовать развитию 
молодежного туризма, индивидуального или коллективного, на основе соглашений, 
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когда это необходимо, в том числе способствуя предоставлению соответствующих 
льгот транспортными властями и туристскими организациями государств-участни-
ков или льгот, подобных тем, которые предоставляются железнодорожными властями, 
участвующими в системе “Интер-Рейл”.

Информация

Государства-участники будут и далее поощрять более свободное и широкое распро-
странение печатных материалов, периодических и непериодических, импортируемых 
из других государств-участников, а также увеличение числа мест, где такие публика-
ции находятся в общей продаже. Эти публикации будут также доступны в читальных 
залах крупных публичных библиотек и подобных учреждений.

В частности, чтобы способствовать улучшению распространения печатной информа-
ции государства-участники будут поощрять контакты и переговоры между их компе-
тентными фирмами и организациями с целью заключения долгосрочных соглашений 
и контрактов, направленных на увеличение количества и числа наименований газет и 
других публикаций, импортируемых из других государств- участников. Они считают 
желательным, чтобы розничные цены на иностранные публикации не были чрезмер-
ными по отношению к ценам в стране их происхождения.

Они подтвержают свое намерение согласно соответствующим положениям 
Заключительного акта расширять возможности общественности осуществлять 
подписку.

Они будут благоприятствовать дальнейшему расширению сотрудничества между 
средствами массовой информации и их представителями, особенно между редакция-
ми агентств печати, газет, радио и телевизионных организаций, а также кинокомпаний. 
Они будут поощрять более регулярный обмен новостями, статьями, приложениями, 
радиопередачами, а также обмен между редакциями с целью лучшего ознакомления 
с соответствующей практикой. На основе взаимности они будут улучшать матери-
альные и технические средства, предоставляемые постоянно или временно аккреди-
тованным корреспондентам телевидения и радио. Помимо этого, они будут облегчать 
непосредственные контакты между журналистами так же, как контакты в рамках про-
фессиональных организаций.

Они будут принимать без чрезмерной задержки решения по просьбам о визах для 
журналистов и вновь рассматривать в разумные сроки просьбы, в которых было от-
казано. Кроме того, на журналистов, желающих совершить поездку по личным при-
чинам, а не с целью профессиональной деятельности, распространяется тот же режим, 
что и на других посетителей из той же страны.

Они будут предоставлять постоянно аккредитованным корреспондентам и членам их 
семей, живущим с ними, многократные въездные и выездные визы сроком на один год.
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Государства-участники будут изучать возможность предоставления на основе, где это 
необходимо, двусторонних договоренностей аккредитации и соответствующих усло-
вий журналистам из других государств-участников, постоянно аккредитованным в 
третьих странах. Они будут способствовать поездкам журналистов из других госу-
дарств-участников по своей территории, в частности, принимая конкретные меры, где 
это необходимо, чтобы предоставлять им более широкие возможности для поездок, за 
исключением районов, закрытых по соображениям безопасности. Они будут инфор-
мировать журналистов заранее, когда это возможно, если новые районы будут закры-
ваться по соображениям безопасности.

Они будут и далее расширять возможности и, когда необходимо, улучшать условия для 
журналистов из других государств-участников для установления и поддержания лич-
ных контактов и связей с их источниками информации.

Они будут, как правило, разрешать, чтобы журналисты радио и телевидения по их 
просьбе сопровождались собственными звуко- и кинооператорами и использовали 
собственное оборудование.

Равным образом, журналисты могут иметь с собой справочные материалы, включая 
личные заметки и досье, которые будут использоваться строго для их профессиональ-
ных целей*.

Государства-участники будут, когда необходимо, облегчать создание и функциониро-
вание в своих столицах пресс-центров или учреждений, осуществляющих те же фун-
кции, открытых для местной и иностранной прессы, с подходящими условиями для 
работы последней.

Они будут также рассматривать другие пути и средства оказания помощи журнали-
стам из других государств-участников и таким образом давать им возможность решать 
практические проблемы, с которыми они могут столкнуться.

Сотрудничество и обмены в области культуры

Они будут стремиться посредством осуществления надлежащих мер предоставлять 
соответствующую информацию о возможностях, обеспечиваемых двусторонними 
культурными соглашениями и программами, заинтересованным лицам, учреждени-
ям и неправительственным организациям, содействуя таким образом их эффективно-
му выполнению.

Государства-участники будут далее поощрять более широкое распространение книг, 
фильмов и других форм и средств культурного выражения из других государств-
участников и доступ к ним, улучшая с этой целью подходящими средствами на дву-
сторонней и многосторонней основе условия международного коммерческого и 

* В этом контексте существует понимание, что ввоз печатных материалов может регулироваться местными 
правилами, которые будут применяться с должным учетом потребности журналистов в соответствующих 
рабочих материалах.
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некоммерческого обмена их культурными ценностями, в частности путем постепенно-
го снижения таможенного обложения на такие предметы.

Государства-участники будут стремиться поощрять перевод, издание и распростране-
ние работ в области литературы и других областях культурной деятельности из других 
государств-участников, особенно на менее распространенных языках, путем облегче-
ния сотрудничества между издательствами, в частности путем обмена списками книг, 
которые могли бы быть переведены, а также другой соответствующей информацией.

Они будут содействовать развитию контактов, сотрудничеству и совместным проек-
там государств-участников, что касается защиты, сохранения и регистрации истори-
ческого наследия и памятников и взаимоотношений между человеком, окружающей 
средой и этим наследием; они выражают интерес к возможности созыва межправи-
тельственной конференции по этим вопросам в рамках ЮНЕСКО.

Государства-участники будут поощрять их радио- и телевизионные организации про-
должать расширять показ культурных и художественных достижений других госу-
дарств-участников на основе двусторонних и многосторонних соглашений между 
этими организациями, предусматривающих, в частности, обмены информацией о 
подготовленных программах, трансляции представлений и программ из других го-
сударств-участников, совместные постановки, приглашение из других стран дириже-
ров и постановщиков, а также оказание взаимной помощи группам, осуществляющим 
съемки фильмов, посвященных культуре.
(…)

Сотрудничество и обмены в области образования

Государства-участники будут содействовать достижению правительственных и не-
правительственных договоренностей и соглашений в областях образования и науки, 
в осуществлении которых будут принимать участие учебные и другие компетентные 
учреждения.

Государства-участники будут способствовать дальнейшему улучшению обменов сту-
дентами, преподавателями и учеными, их доступу к открытым информационным 
материалам в соответствии с действующими в каждой стране законами и админи-
стративными правилами. В этом контексте они будут содействовать поездкам ученых, 
преподавателей и студентов внутри принимающего государства, установлению ими 
контактов с их научными коллегами, а также поощрять библиотеки, высшие учебные 
заведения и подобные институты на их территории, делать доступными каталоги и пе-
речни открытых архивных материалов ученым, преподавателям и студентам других 
государств-участников.

Они будут поощрять более регулярный обмен информацией о программах научной 
подготовки, курсах и семинарах молодых ученых и облегчать более широкое участие 
в этой деятельности молодых ученых из различных государств-участников. Они обра-
тятся с призывом к соответствующим национальным и международным организациям 
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и учреждениям оказать поддержку там, где это целесообразно, осуществлению такой 
учебной деятельности.
(…)

Государства-участники будут благоприятствовать расширению возможностей по пре-
подаванию и изучению менее широко распространенных или изучаемых европейских 
языков. Они будут с этой целью стимулировать в рамках своей компетенции организа-
цию и посещение летних университетских и других курсов, предоставление стипендий 
переводчикам и укрепление лингвистических факультетов, включая, в случае необхо-
димости, обеспечение новых возможностей для изучения этих языков.

Государства-участники выражают свою готовность интенсифицировать обмены меж-
ду собой и в рамках компетентных международных организаций учебными материала-
ми, школьными учебниками, картами, библиографиями и другими образовательными 
материалами с целью содействовать лучшему взаимному знанию и облегчить более 
полное представление о своих соответствующих странах.
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Документ стокгольмской 
конференции по мерам 
укрепления доверия 
и безопасности и 
разоружению в Европе

Стокгольм 1986 г.

(…)

Неприменение силы или угрозы силой
(…)

(18) Государства-участники подчеркивают свою приверженность Заключительному 
акту и необходимость полного выполнения всех его положений, что будет продвигать 
вперед процесс упрочения безопасности и развития сотрудничества в Европе, содейст-
вуя тем самым международному миру и безопасности в мире в целом.

(19) Они подчеркивают свою приверженность всем принципам Декларации принци-
пов, которыми государства-участники будут руководствоваться во взаимных отноше-
ниях, и заявляют о своей решимости уважать и применять их на практике, независимо 
от их политических, экономических и социальных систем, а также их размера, геогра-
фического положения и уровня экономического развития.

(20) Все эти десять принципов имеют первостепенную важность и, следовательно, они 
будут одинаково и неукоснительно применяться при интерпретации каждого из них с 
учетом других.

(21) Уважение и применение этих принципов будет способствовать развитию дружест-
венных отношений и сотрудничества между государствами-участниками во всех об-
ластях, охватываемых положениями Заключительного акта.
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(22) Они вновь подтверждают свою приверженность основополагающему принципу 
суверенного равенства государств и подчеркивают, что все государства имеют равные 
права и обязанности в рамках международного права.

(23) Они подтверждают всеобщее значение прав человека и основных свобод. Уважение 
и эффективное осуществление этих прав и свобод является существенным фактором 
международного мира, справедливости и безопасности, а также развтия дружествен-
ных отношений и сотрудничества между ними, как и между всеми государствами, как 
изложено в Декларации принципов, которыми государства- участники будут руковод-
ствоваться во взаимных отношениях.

(24) Они подтверждают, что в более широком контексте безопасности в мире безопа-
сность в Европе тесно связана с безопасностью в районе Средиземноморья в целом; в 
этом контексте они подтверждают свое намерение развивать добрососедские отноше-
ния со всеми государствами в этом регионе с должным учетом взаимности и в духе 
принципов, содержащихся в Декларации принципов, которыми государства-участ-
ники будут руководствоваться во взаимных отношениях, с тем, чтобы содейство-
вать доверию и безопасности и добиваться того, чтобы мир возобладал в этом регионе 
в соответствии с положениями, содержащимися в разделе Заключительного акта о 
Средиземноморье.

(25) Они подчеркивают необходимость принятия решительных мер по предотвраще-
нию и борьбе с терроризмом, включая терроризм в международных отношениях. Они 
выражают свою решимость принимать эффективные меры как на национальном уров-
не, так и посредством международного сотрудничества по предотвращению и пре-
сечению всех актов терроризма. Они будут принимать все соответствующие меры к 
тому, чтобы воспрепятствовать использованию их соответствующих территорий с це-
лью подготовки, организации или совершения террористической деятельности. Это 
распространяется также на меры по запрещению на их территориях незаконной де-
ятельности, включая подрывную деятельность, лиц, групп и организаций, которые 
подстрекают, организуют акты терроризма или участвуют в их совершении, включая 
направленные против других государств и их граждан.



43

Итоговый документ венской 
встречи 1986 г.
(Третья Встреча в рамках дальнейших шагов)

Вена 1989 г.

(…)

Вопросы, относящиеся к безопасности в Европе

Государства-участники выражают свою решимость:
•	 развивать нынешние позитивные изменения в их отношениях с тем, чтобы сделать 

разрядку жизнеспособным, всесторонним и подлинным процессом, всеобщим по 
охвату;

•	 принять на себя ответственность за выполнение полностью обязательств, содержа-
щихся в Заключительном акте и других документах СБСЕ;

•	 наращивать свои усилия в поисках решения проблем, отягощающих их отношения, 
и в целях укрепления гарантий международного мира и безопасности;

•	 содействовать сотрудничеству и диалогу между ними, обеспечивать эффективное 
осуществление прав человека и основных свобод и облегчать контакты и

•	 общение между людьми;
•	 прилагать новые усилия в целях достижения дальнейшего прогресса в укреплении 

доверия и безопасности и содействия разоружению.

Принципы

(1) Государства-участники вновь подтверждают свою приверженность всем
десяти принципам, изложенным в содержащейся в Заключительном акте Декларации 
принципов, которыми государства-участники руководствуются во взаимных отноше-
ниях, а также свою решимость уважать их и применять их на практике. Государства-
участники подтверждают, что все эти принципы имеют первостепенную важность и, 
следовательно, они будут одинаково и неукоснительно применяться при интерпрета-
ции каждого из них с учетом других.

(2) Они подчеркивают, что уважение и полное применение этих принципов, а также 
строгое соблюдение всех вытекающих из них обязательств по СБСЕ имеют большое по-
литическое значение и существенно важны для укрепления доверия и безопасности, 
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равно как и для развития их дружественных отношений и их сотрудничества во всех 
областях.

(3) В этом контексте они подтверждают, что будут уважать право друг друга свободно 
выбирать и развивать свои политические, социальные, экономические и культурные 
системы, равно как и право устанавливать свои законы, административные правила, 
практику и определять политику. Осуществляя эти права, они будут обеспечивать, 
чтобы их законы, административные правила, практика и политика сообразовывались 
с их обязательствами по международному праву и были гармонизированы с положе-
ниями Декларации принципов и другими обязательствами по СБСЕ.

(4) Они подтверждают также, что, исходя из принципа равноправия и права на-
родов распоряжаться своей судьбой и согласно соответствующим положениям 
Заключительного акта, все народы всегда имеют право в условиях полной свободы 
определять, когда и как они желают, свой внутренний и внешний политический ста-
тус без вмешательства извне и осуществлять по своему усмотрению свое политическое, 
экономическое, социальное и культурное развитие.
(…)

(8) Государства-участники безоговорочно осуждают как преступные все акты, методы 
и практику терроризма, где бы и кем бы они ни совершались, включая те, которые ста-
вят под угрозу дружественные отношения между государствами и их безопасность, и 
соглашаются в том, что терроризм не может быть оправдан ни
при каких обстоятельствах.

(9) Они выражают свою решимость добиваться искоренения терроризма как на двусто-
ронней основе, так и путем многостороннего сотрудничества, в особенности на таких 
международных форумах, как Организация Объединенных Наций, Международная 
организация гражданской авиации и Международная морская организация, и согла-
сно соответствующим положениям Заключительного акта и мадридского Итогового 
документа.

(10) Будучи убеждены в том, что меры на национальном уровне необходимо сочетать с 
укреплением международного сотрудничества, государства-участники выражают свое 
намерение:
(10.1) проводить твердую политику в ответ на требования террористов;
(10.2) укреплять и развивать двустороннее и многостороннее сотрудничество между 
собой с целью предотвращения терроризма и борьбы с ним, а также повышать эффек-
тивность существующего сотрудничества на двустороннем уровне или в рамках групп 
государств, в том числе посредством обмена информацией в надлежащих случаях;
(10.3) предотвращать на своих территориях незаконную деятельность лиц, групп или 
организаций, которые подстрекают, организуют или участвуют в актах терроризма 
или подрывной или другой деятельности, направленной на насильственное свержение 
режима другого государства-участника;
(10.4) принимать эффективные меры по предотвращению и пресечению актов терро-
ризма, направленных против дипломатических или консульских представителей, и 
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против терроризма, который влечет за собой нарушения Венских конвенций о дипло-
матических и консульских сношениях, в частности их положений, относящихся к ди-
пломатическим и консульским привилегиям и иммунитетам;
(10.5) обеспечить выдачу или судебное преследование лиц, причастных к террористи-
ческим актам, и тесно сотрудничать в случаях конкурирующей юрисдикции, когда 
заинтересованными оказываются несколько государств, действуя в обоих случаях со-
гласно соответствующим международным соглашениям;
(10.6) рассмотреть вопрос о том, чтобы стать, если они этого еще не сделали, участни-
ками соответствующих международных конвенций, касающихся пресечения актов 
терроризма;
(10.7) продолжать работу в соответствующих международных органах в целях со-
вершенствования и расширения мер борьбы против терроризма и обеспечения того, 
чтобы возможно большее число государств присоединилось к соответствующим со-
глашениям и действовало в соответствии с ними.

(11) Они подтверждают, что будут уважать права человека и основные свободы, вклю-
чая свободу мысли, совести, религии и убеждений, для всех, без различия расы, пола, 
языка и религии. Они также подтверждают всеобщее значение прав человека и ос-
новных свобод, уважение которых является существенным фактором мира, спра-
ведливости и безопасности, необходимых для обеспечения развития дружественных 
отношений и сотрудничества между ними, как и между всеми государствами.

(12) Они выражают свою решимость гарантировать эффективное осуществление прав 
человека и основных свобод, которые все вытекают из достоинства, присущего челове-
ческой личности, и являются существенными для ее свободного и полного развития. 
Они признают, что все гражданские, политические, экономические, социальные, куль-
турные и другие права и свободы имеют первостепенное значение и должны полно-
стью осуществляться всеми надлежащими способами.

(13) В этой связи они будут:
(13.1) совершенствовать свои законы, административные правила и политику в обла-
сти гражданских, политических, экономических, социальных, культурных и других 
прав человека и основных свобод и применять их на практике с тем, чтобы гарантиро-
вать эффективное осуществление этих прав и свобод;
(13.2) рассматривать вопрос о присоединении к Международному пакту о граждан-
ских и политических правах, Международному пакту об экономических, социальных 
и культурных правах, Факультативному протоколу к Пакту о гражданских и полити-
ческих правах и другим соответствующим международным инструментам, если они 
этого еще не сделали;
(13.3) публиковать и распространять тексты Заключительного акта, мадридского 
Итогового документа и настоящего Документа, а также тексты любых соответствую-
щих международных инструментов в области прав человека с целью обеспечить нали-
чие этих документов в их полном виде, возможно более широкое ознакомление с ними 
и доступ к ним всех лиц в своих странах, в частности через сеть публичных библиотек;
(13.4) эффективно обеспечивать право лиц знать свои права и обязанности в этой 
области и поступать в соответствии с ними, и с этой целью публиковать и делать 
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доступными все законы, административные правила и процедуры, относящиеся к пра-
вам человека и основным свободам;
(13.5) уважать право своих граждан, самостоятельно или совместно с другими, вносить 
активный вклад в развитие и защиту прав человека и основных свобод;
(13.6) поощрять обсуждение в школах и других учебных заведениях вопросов развития 
и защиты прав человека и основных свобод;
(13.7) обеспечивать в пределах своей территории каждому, подлежащему их юрисдик-
ции, права человека и основные свободы без какого бы то ни было различия, как то 
в отношении расы, цвета кожи, пола, языка, религии, политических или иных убеж-
дений, национального или социального происхождения, имущественного положения, 
рождения или иного обстоятельства;
(13.8) обеспечивать, чтобы ни лицо, осуществляющее, выражающее намерение осуще-
ствить или стремящееся осуществить эти права и свободы, ни кто-либо из членов его 
семьи не были вследствие этого подвергнуты дискриминации в какой-либо форме;
(13.9) обеспечивать, чтобы эффективные средства правовой защиты, а также полная 
информация о них были доступны тем, кто заявляет, что их права человека и основные 
свободы были нарушены; они будут, в частности, эффективно применять следующие 
средства правовой защиты:
•	 право лица апеллировать к исполнительным, законодательным, судебным или адми-

нистративным органам;
•	 право на справедливое и публичное разбирательство в разумные сроки в независи-

мом и беспристрастном суде, включая право выдвигать юридическую аргументацию 
и быть представленным адвокатом по своему выбору;

•	 право быть быстро и официально уведомленным о решении, принятом по любой 
апелляции, включая юридические основания, на которых основывалось решение. 
Эта информация будет предоставляться, как правило, в письменной форме и во вся-
ком случае так, чтобы позволить лицу эффективно воспользоваться другими до-
ступными средствами правовой защиты.

(14) Государства-участники признают, что содействие развитию экономических, со-
циальных, культурных прав, так же как и гражданских и политических прав, имеет 
первостепенное значение для человеческого достоинства и для достижения законных 
стремлений каждой личности. Они будут поэтому продолжать свои усилия с целью 
обеспечить постепенно полное осуществление экономических, социальных и куль-
турных прав всеми надлежащими способами, в частности путем принятия законода-
тельных мер. В этой связи они будут уделять особое внимание проблемам в области 
занятости, жилья, социального обеспечения, здравоохранения, образования и куль-
туры. Они будут содействовать постоянному прогрессу в осуществлении всех прав и 
свобод в своих странах, равно как и в развитии отношений между собой и с другими 
государствами с тем, чтобы каждый действительно пользовался в полной мере своими 
экономическими, социальными и культурными правами, а также своими граждански-
ми и политическими правами.

(15) Государства-участники подтверждают свою решимость обеспечивать мужчи-
нам и женщинам равные права. Соответственно они будут принимать все необходи-
мые меры, включая законодательные, в целях поощрения равно эффективного участия 
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мужчин и женщин в политической, экономической, социальной и культурной жизни. 
Они рассмотрят возможность присоединения к Конвенции о ликвидации всех форм 
дискриминации в отношении женщин, если они этого еще не сделали.

(16) С целью обеспечить свободу личности и исповедовать религию или веру государ-
ства-участники будут, среди прочего:
(16.1) принимать эффективные меры по предотвращению и ликвидации дискримина-
ции лиц или объединений на почве религии или убеждений в отношении признания, 
осуществления и пользования правами человека и основными свободами во всех об-
ластях гражданской, политической, экономической, социальной и культурной жизни и 
по обеспечению действительного равенства между верующими и неверующими;
(16.2) способствовать климату взаимной терпимости и уважения между верующими 
различных объединений, а также между верующими и неверующими;
(16.3) предоставлять по их просьбе объединениям верующих, исповедующих или гото-
вых исповедовать свою веру в конституционных рамках своих государств, признание 
статуса, предусмотренного для них в их соответствующих странах;
(16.4) уважать право этих религиозных объединений:
•	 основывать и содержать свободно доступные места богослужений или собраний;
•	 организовываться в соответствии со своей собственной иерархической и институ-

ционной структурой;
•	 выбирать, назначать и заменять свой персонал согласно своим соответствующим 

требованиям и стандартам, а также любым свободно достигнутым договоренностям 
между ними их государством;

•	 испрашивать и получать добровольные финансовые и другие пожертвования;
(16.5) вступать в консультации с религиозными культами, учреждениями и организа-
циями с целью достижения лучшего понимания потребностей религиозных свобод;
(16.6) уважать право каждого давать и получать религиозное образование на языке по 
своему выбору или индивидуально, или совместно с другими;
(16.7) в этом контексте уважать, среди прочего, свободу родителей обеспечивать рели-
гиозное и нравственное воспитание своих детей в соответствии со своими собствен-
ными убеждениями;
(16.8) разрешать подготовку религиозного персонала в соответствующих заведениях;
(16.9) уважать право верующих и религиозных объединений приобретать и исполь-
зовать священные книги, религиозные издания на языке по своему выбору и другие 
предметы и материалы, относящиеся к исповедованию религии или веры, и владеть 
ими;
(16.10) разрешать религиозным культам, учреждениям и организациям производить, 
импортировать и распространять религиозные издания и материалы;
(16.11) благожелательно рассматривать заинтересованность религиозных объединений 
в участии в общественном диалоге, в том числе через средства массовой информации.

(17) Государства-участники признают, что осуществление вышеупомянутых 
прав, относящихся к свободе религии или убеждений, может подлежать лишь та-
ким ограничениям, которые установлены законом и совместимы с их обязатель-
ствами по международному праву и их международными обязательствами. Они 
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будут обеспечивать в своих законах и административных правилах и при их приме-
нении полное и эффективное осуществление свободы мысли, совести, религии или 
убеждений.

(18) Государства-участники будут предпринимать непрерывные усилия по осу-
ществлению положений Заключительного акта и мадридского Итогового документа, 
касающихся национальных меньшинств. Они будут принимать все необходимые зако-
нодательные, административные, юридические и другие меры, а также применять со-
ответствующие международные инструменты, которыми они могут быть связаны, для 
обеспечения защиты прав человека и основных свобод лиц, принадлежащих к нацио-
нальным меньшинствам на их территории. Они будут воздерживаться от любой дис-
криминации в отношении таких лиц и способствовать осуществлению их законных 
интересов и чаяний в области прав человека и основных свобод.

(19) Они будут защищать и создавать условия для поощрения этнической, культурной, 
языковой и религиозной самобытности национальных меньшинств на своей террито-
рии. Они будут уважать свободное осуществление прав лицами, принадлежащими к 
таким меньшинствам, и обеспечивать их полное равенство с другими.

(20) Государства-участники будут полностью уважать право каждого:
•	 на свободу передвижения и местожительства в пределах границ каждого государст-

ва и
•	 покидать любую страну, включая свою собственную, и возвращаться в свою страну.

(21) Государства-участники будут обеспечивать, чтобы осуществление вышеупомя-
нутых прав не могло быть объектом никаких ограничений, кроме тех, которые пред-
усмотрены законом и совместимы с их обязательствами по международному праву, в 
частности по Международному пакту о гражданских и политических правах, и их ме-
ждународными обязательствами, в частности по Всеобщей декларации прав человека. 
Эти ограничения носят характер исключений. Государства- участники будут обеспе-
чивать, чтобы этими ограничениями не злоупотребляли и чтобы они применялись не 
произвольно, а так, чтобы обеспечивалось эффективное осуществление этих прав.

(22) В этом контексте они будут разрешать всем беженцам, которые того пожелают, 
возвращаться в безопасности домой.

(23) Государства-участники будут:
(23.1) обеспечивать, чтобы никто не подвергался произвольному аресту, содержанию 
под стражей или ссылке;
(23.2) обеспечивать, чтобы со всеми лицами, содержащимися под стражей или в за-
ключении, обращались гуманно и с уважением достоинства, присущего человеческой 
личности;
(23.3) соблюдать принятые ООН минимальные стандартные правила обращения с за-
ключенными, а также принятый ООН Кодекс поведения должностных лиц по поддер-
жанию правопорядка;
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(23.4) запрещать пытки и другие виды жестокого, бесчеловечного или унижающего 
человеческое достоинство обращения и наказания и принимать эффективные зако-
нодательные, административные, судебные и другие меры по предотвращению такой 
практики и наказанию за нее;
(23.5) рассматривать вопрос о присоединении к Конвенции против пыток и других же-
стоких, бесчеловечных или унижающих достоинство видов обращения или наказания, 
если они этого еще не сделали;
(23.6) защищать лиц от любой психиатрической или другой медицинской практики, 
которая нарушает права человека и основные свободы, и принимать эффективные 
меры по предупреждению такой практики и наказанию за нее. 

(24) В том, что касается вопроса о смертной казни, государства-участники отмечают, 
что в некоторых из них смертная казнь была отменена. В государствах-участниках, в 
которых смертная казнь не отменена, смертный приговор может быть вынесен толь-
ко за самые тяжкие преступления в соответствии с законом, действовавшим в момент 
совершения преступления, и не вопреки их международным обязательствам. Этот во-
прос будет оставаться на рассмотрении. В этом контексте государства-участники будут 
сотрудничать в рамках соответствующих международных организаций.

(25) С целью развития взаимопонимания и доверия, содействия дружественным и 
добрососедским отношениям, укрепления международного мира, безопасности и 
справедливости и улучшения выполнения своих обязательств по СБСЕ государства-
участники будут развивать и впредь сотрудничество и содействовать диалогу между 
ними во всех областях и на всех уровнях на основе полного равенства. Они соглаша-
ются, что полное уважение и применение Принципов и выполнение других положений 
документов СБСЕ будут улучшать их отношения и содействовать развитию их сотруд-
ничества. Они будут воздерживаться от любых действий, не совместимых с положени-
ями Заключительного акта и других документов СБСЕ, и признают, что любое такое 
действие нанесло бы ущерб отношениям между ними и препятствовало бы развитию 
сотрудничества между ними.

(26) Они подтверждают, что правительства, учреждения, организации и лица могут 
играть соответствующую и положительную роль в содействии достижению целей их 
сотрудничества и полному осуществлению Заключительного акта. С этой целью они 
будут уважать право лиц наблюдать за осуществлением и способствовать выполнению 
положений документов СБСЕ и присоединяться к другим с этой целью. Они будут об-
легчать прямые контакты и связи между этими лицами, организациями и учреждени-
ями внутри государств-участников и между государствами-участниками и устранять, 
там где они существуют, законодательные и административные препятствия, не совме-
стимые с положениями документов СБСЕ. Они будут также принимать эффективные 
меры с целью облегчения доступа к информации о выполнении положений докумен-
тов СБСЕ и облегчения свободного выражения взглядов по этим вопросам.
(…)
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Сотрудничество в области экономики, науки и техники и окружающей среды
(…)

Сотрудничество в других секторах
(…)

(40) Государства-участники подчеркивают необходимость эффективного осуществле-
ния положений Заключительного акта и мадридского Итогового документа, касаю-
щихся рабочих-мигрантов и их семей в Европе. Они просят принимающие страны и 
страны происхождения предпринять усилия с тем, чтобы улучшать в дальнейшем эко-
номические, социальные, культурные и другие условия жизни рабочих-мигрантов и их 
семей, законно проживающих в принимающих странах. Они рекомендуют, чтобы при-
нимающие страны и страны происхождения содействовали двустороннему сотрудни-
честву между ними в соответствующих областях с целью способствовать реинтеграции 
рабочих-мигрантов и их семей, возвращающихся в страну происхождения.

(41) Государства-участники, согласно соответствующим обязательствам, взятым ими 
по Заключительному акту и мадридскому Итоговому документу, будут благожелатель-
но рассматривать ходатайства о воссоединении семей, а также о семейных контактах 
и поездках рабочих-мигрантов из других государств-участников, законно проживаю-
щих в принимающих странах.

(42) Государства-участники будут обеспечивать, чтобы рабочие-мигранты из других 
государств-участников и их семьи могли свободно пользоваться благами своей нацио-
нальной культуры, сохранять ее и иметь доступ к культуре принимающей страны.

(43) С целью обеспечения эффективного равенства возможностей между детьми рабо-
чих-мигрантов и детьми своих граждан в отношении доступа ко всем видам и уровням 
образования, государства-участники подтверждают свою готовность принять меры, 
необходимые для более полного использования и улучшения возможностей получе-
ния образования. Кроме того, они будут поощрять или облегчать там, где имеется раз-
умная потребность, дополнительное преподавание для детей рабочих-мигрантов на их 
родных языках.

(44) Государства-участники признают, что вопросы рабочих-мигрантов имеют свое че-
ловеческое измерение.

(45) Государства-участники признают, что экономические и технологические измене-
ния остро ощущаются на рабочем месте. Они подчеркивают свою готовность поощ-
рять сотрудничество в области политики, касающейся профессиональной подготовки, 
путем расширения обмена информацией и опытом с целью повышения образователь-
ного уровня, профессиональных знаний и навыков, а также способности к адаптации 
персонала, занятого в промышленности и торговле.

(46) Государства-участники признают важность содействия вовлечению молодежи в 
профессиональную жизнь. Они будут поэтому продолжать свои усилия с тем, чтобы 
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обеспечить необходимые условия для образования и профессиональной подготовки 
молодежи и содействовать созданию возможностей для занятости молодежи в различ-
ных секторах экономики. Они будут продолжать свои усилия с целью создания усло-
вий для повышения уровня научных и культурных знаний своих граждан, особенно 
молодежи, и облегчать им доступ к достижениям в области естественных и обществен-
ных наук, а также культуры.
(…)

Сотрудничество в гуманитарных и других областях

Государства-участники,

Считая, что сотрудничество в гуманитарных и других областях является существен-
ным фактором для развития их отношений,

Соглашаясь, что их сотрудничество в этих областях должно осуществляться при пол-
ном уважении принципов, которыми государства-участники руководствуются во 
взаимных отношениях, как они изложены в Заключительном акте, а также положе-
ний мадридского Итогового документа и настоящего Документа, касающихся этих 
принципов,

Подтверждая, что, выполняя положения относительно сотрудничества в гуманитар-
ных и других областях в рамках их законов и административных правил, они будут 
обеспечивать, чтобы эти законы и административные правила соответствовали их 
обязательствам по международному праву и были гармонизированы с их обязатель-
ствами по СБСЕ,

Признавая, что выполнение соответствующих положений Заключительного акта 
и мадридского Итогового документа требует продолжения и активизации усилий,  
Приняли и будут выполнять следующее:

Контакты между людьми

(1) При выполнении положений Заключительного акта, мадридского Итогового до-
кумента и настоящего Документа о контактах между людьми они будут полностью 
уважать свои обязательства по международному праву, как указывается в подразде-
ле настоящего Документа, посвященном принципам, в частности о том, что каждый 
свободен покидать любую страну, включая свою собственную, и возвращаться в свою 
страну, а также их международные обязательства в этой области.

(2) Они будут обеспечивать, чтобы их политика в отношении въезда на их террито-
рию была в полной мере совместима с целями, изложенными в соответствующих по-
ложениях Заключительного акта, мадридского Итогового документа и настоящего 
Документа.
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(3) Они предпримут необходимые шаги с целью найти по возможности быстрее, но в 
любом случае в течение шести месяцев, решения в отношении всех ходатайств, осно-
ванных на положениях Заключительного акта и мадридского Итогового докумен-
та о контактах между людьми, по которым не будут приняты решения к завершению 
Венской встречи.

(4) Впоследствии они будут проводить регулярные обзоры, с тем, чтобы обеспечить 
такое положение, при котором все ходатайства, основанные на положениях о контак-
тах между людьми Заключительного акта и других вышеуказанных документов СБСЕ, 
рассматривались сообразно с этими положениями.

(5) Они будут принимать решения в отношении ходатайств, касающихся встреч на ос-
нове семейных связей в соответствии с Заключительным актом и другими вышеупо-
мянутыми документами СБСЕ, в возможно кратчайшие сроки и в рамках обычной 
практики в течение одного месяца.

(6) Таким же образом они будут принимать решения в отношении ходатайств, касаю-
щихся воссоединения семей или заключения браков между гражданами различных го-
сударств, в рамках обычной практики в течение трех месяцев.

(7) Благожелательно рассматривая ходатайства, касающиеся встреч на основе семей-
ных связей, они будут должным образом учитывать пожелания заявителя, в осо-
бенности в отношении сроков и достаточной продолжительности таких встреч и в 
отношении поездок вместе с другими членами его семьи с целью совместных семей-
ных встреч.

(8) Благожелательно рассматривая ходатайства, касающиеся встреч на основе семей-
ных связей, они будут также разрешать поездки менее близких родственников и поезд-
ки к менее близким родственникам.

(9) Благожелательно рассматривая ходатайства, касающиеся воссоединения семей или 
заключения браков между гражданами различных государств, они будут уважать по-
желания заявителей в отношении страны назначения, которая готова их принять.

(10) Они будут уделять особое внимание решению проблем, касающихся воссоедине-
ния несовершеннолетних детей с их родителями. В этой связи и на основе соответству-
ющих положений Заключительного акта и других вышеупомянутых документов СБСЕ 
они будут обеспечивать:
•	 чтобы ходатайство об этом, поданное в то время, пока ребенок является несовершен-

нолетним, рассматривалось благожелательно и быстро с целью осуществить воссое-
динение без задержки; и

•	 чтобы были приняты соответствующие меры с целью защиты интересов и благосо-
стояния таких детей.

(11) Они будут рассматривать возможности для постепенного уменьшения и в конеч-
ном итоге отмены любых возможных требований относительно получения лицами, 
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совершающими поездки, местной валюты в количестве, превышающем фактические 
расходы, отдавая предпочтение лицам, совершающим поездки с целью семейных 
встреч. Они будут предоставлять таким лицам возможность на практике ввозить или 
вывозить с собой личные вещи или подарки.

(12) Они будут уделять незамедлительное внимание ходатайствам о поездках неот-
ложного гуманитарного характера и рассматривать их благожелательно следующим 
образом:
•	 они будут принимать в течение трех рабочих дней решения по ходатайствам, касаю-

щимся поездок к серьезно больному или находящемуся при смерти члену семьи, пое-
здок для участия в похоронах члена семьи или поездок лиц, нуждающихся в срочном 
медицинском лечении, необходимость которого засвидетельствована, или лиц, кри-
тическое состояние или неизлечимая болезнь которых могут быть установлены;

•	 они будут принимать по возможности быстрее решения по ходатайствам, касаю-
щимся поездок серьезно больных или престарелых, а также других поездок срочно-
го гуманитарного характера;

•	 Они будут наращивать усилия своих местных, региональных и центральных вла-
стей, занимающихся осуществлением вышеизложенного, и обеспечивать, чтобы сбо-
ры за предоставление режима первоочередности таким ходатайствам не превышали 
фактически понесенных расходов.

(13) При рассмотрении ходатайств о поездках с целью семейных встреч, воссоединения 
семей или браков между гражданами различных государств они будут обеспечивать, 
чтобы действия или упущения со стороны членов семьи заявителя не сказывались не-
гативно на правах заявителя, как они изложены в соответствующих международных 
инструментах.

(14) Они будут обеспечивать, чтобы все документы, необходимые для ходатайств, осно-
ванных на положениях о контактах между людьми Заключительного акта и других вы-
шеупомянутых документов СБСЕ, были легко доступны для заявителя. Документы 
будут оставаться в силе на протяжении всей процедуры рассмотрения ходатайства. В 
случае возобновления ходатайства документы, ранее поданные заявителем в связи с 
предыдущими ходатайствами, будут приниматься во внимание.

(15) Они будут упрощать практику и постепенно сокращать административные требо-
вания в отношении ходатайств, основанных на положениях о контактах между людь-
ми Заключительного акта и других вышеупомянутых документов СБСЕ.

(16) Они будут обеспечивать, чтобы в тех случаях, когда ходатайства, основанные на 
положениях о контактах между людьми Заключительного акта и других вышеупо-
мянутых документов СБСЕ, отклоняются по причинам, определенным в соответ-
ствующих международных инструментах, заявителю было быстро предоставлено в 
письменной форме официальное извещение о том, на каких основаниях было выне-
сено такое решение. Как правило и во всех случаях, когда об этом попросит заяви-
тель, ему будет предоставлена необходимая информация о процедуре использования 
любых действующих административных или судебных средств правовой защиты в 
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отношении принятого решения, доступных ему согласно вышеупомянутым между-
народным инструментам. В случаях, касающихся выезда за границу для постоянного 
проживания, такая информация будет предоставляться как часть вышеупомянутого 
официального извещения.

(17) Если в этом контексте ходатайство отдельного лица о поездке за границу было от-
клонено по соображениям государственной безопасности, они будут обеспечивать, 
чтобы в пределах строго обоснованных сроков любое ограничение на поездку этого 
лица было как можно более кратковременным и не применялось произвольным обра-
зом. Они будут также обеспечивать, чтобы заявитель имел возможность для того, что-
бы отказ был вновь рассмотрен в течение шести месяцев и, в случае необходимости, 
через регулярные промежутки времени впоследствии, так чтобы любые изменения в 
обстоятельствах, связанных с отказом, таких, как период времени, прошедший с мо-
мента, когда заявитель в последний раз выполнял работу или обязанности, связанные 
с государственной безопасностью, принимались во внимание. Прежде чем приступить 
к выполнению такой работы или таких обязанностей, лицо будет официально извеще-
но о том, может ли это сказаться и каким образом на возможном ходатайстве о такой 
поездке.

(18) В течение одного года после завершения Венской встречи они опубликуют и сде-
лают легко доступными, где это еще не сделано, все их законы и подзаконные акты, 
касающиеся передвижения отдельных лиц по их территории и поездок между 
государствами.

(19) Благожелательно рассматривая ходатайства, основанные на положениях о кон-
тактах между людьми Заключительного акта и других вышеупомянутых документов 
СБСЕ, они будут обеспечивать их своевременное рассмотрение для того, в частности, 
чтобы должным образом учитывать важные семейные, личные или профессиональные 
соображения, имеющие значение для заявителя.

(20) Они будут благожелательно рассматривать ходатайства о поездках за границу без 
различия какого-либо рода, как-то: расы, цвета кожи, пола, языка, религии, полити-
ческих или иных убеждений, национального или социального происхождения, иму-
щественного положения, рождения, возраста или иного обстоятельства. Они будут 
обеспечивать, чтобы отказ не сказывался на ходатайствах, поданных другими лицами.

(21) Они будут в большей мере содействовать поездкам на индивидуальной или кол-
лективной основе по личным или профессиональным причинам и в туристических це-
лях, таким, как поездки делегаций, групп и отдельных лиц. С этой целью они будут 
сокращать до минимума время рассмотрения ходатайств о таких поездках.

(22) Они будут уделять серьезное внимание предложениям о заключении соглашений 
относительно выдачи многократных въездных виз и взаимного упрощения визовых 
формальностей, а также изучать возможности для взаимного упразднения въездных 
виз на основе соглашений между ними.
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(23) Они будут рассматривать возможности присоединения к соответствующим мно-
госторонним инструментам, а также заключения, если это необходимо, дополни-
тельных или других двусторонних соглашений с целью совершенствования мер по 
обеспечению эффективной консульской, юридической и медицинской помощи гра-
жданам других государств-участников, временно находящимся на их территории.

(24) Они будут принимать любые необходимые меры с целью обеспечить, где это еще 
не сделано, чтобы гражданам других государств-участников, временно находящимся 
на их территории по личным или профессиональным причинам, в том числе с целью 
участия в мероприятиях в области культуры, науки и образования, была гарантирова-
на должная личная безопасность.

(25) Они будут содействовать и поощрять установление и поддержание прямых лич-
ных контактов между их гражданами, а также между представителями их учрежде-
ний и организаций на основе поездок между государствами и других средств общения.

(26) Они будут содействовать таким контактам и сотрудничеству между своими на-
родами посредством таких мер, как прямые спортивные обмены на местном и регио-
нальном уровне, беспрепятственное заключение и осуществление договоренностей о 
породненных городах, а также обмены студентами и преподавателями.

(27) Они будут поощрять дальнейшее развитие прямых контактов между молодежью, а 
также между правительственными и неправительственными молодежными и студен-
ческими организациями и учреждениями, заключение между такими организациями 
и учреждениями двусторонних и многосторонних договоренностей и подписание про-
грамм и проведение на двусторонней и многосторонней основе мероприятий и дея-
тельности молодежи и для нее в области образования, культуры и других областях.

(28) Они будут предпринимать дальнейшие усилия, чтобы содействовать поездкам и 
туризму молодежи, в частности, рекомендуя тем своим железнодорожным властям, ко-
торые являются членами Международного союза железных дорог (МСЖД), расширять 
систему Интер-Рейл для охвата всех своих европейских сетей, а также рекомендуя тем 
своим железнодорожным властям, которые не являются членами МСЖД, рассмотреть 
вопрос об обеспечении таких же возможностей.

(29) В соответствии с Всемирной почтовой конвенцией и Международной конвенцией 
по электросвязи они будут:
•	 гарантировать свободу транзита почтовой связи;
•	 обеспечивать быструю и беспрепятственную доставку корреспонденции, включая 

личную почту и посылки;
•	 уважать конфиденциальность и неприкосновенность почтовой и телефонной
•	 связи; и
•	 обеспечивать условия, необходимые для быстрого соединения и непрерываемости 

телефонных разговоров, включая использование международных систем прямого 
набора, где они существуют, и их развитие.
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(30) Они будут поощрять прямые личные контакты между гражданами их государств, 
в частности, облегчая поездки отдельных лиц по их странам и разрешая иностранным 
гражданам встречаться с их гражданами, а также останавливаться в частных домах 
при наличии приглашения для этого.

(31) Они будут обеспечивать, чтобы статус лиц, принадлежащих к национальным 
меньшинствам или региональным культурам на их территориях, был равным тому 
статусу, которым пользуются другие граждане в том, что касается контактов между 
людьми в соответствии с Заключительным актом и другими вышеупомянутыми доку-
ментами СБСЕ, и чтобы эти лица могли устанавливать и поддерживать такие контакты 
посредством поездок и других средств общения, включая контакты с гражданами дру-
гих государств, с которыми их объединяет общее национальное происхождение или 
культурное наследие.

(32) Они будут разрешать верующим, религиозным культам и их представителям, на 
групповой или индивидуальной основе, устанавливать и поддерживать прямые лич-
ные контакты и общение друг с другом в их собственных и других странах, в частно-
сти посредством поездок, паломничества и участия в собраниях и других религиозных 
мероприятиях. В этом контексте и в той мере, в которой это соизмеримо с такими кон-
тактами и мероприятиями, тем, о ком идет речь, будет разрешаться приобретать, по-
лучать и везти с собой религиозные публикации и предметы культа, относящиеся к 
исповедованию их религии или веры.

(33) Они заслушали отчеты о Совещании экспертов по контактам между людьми, про-
ходившем в Берне с 15 апреля по 26 мая 1986 года. Отмечая, что на этом Совещании 
не было согласовано никаких выводов, они восприняли откровенность обсуждения и 
большую степень открытости при обмене мнениями как желательные явления. В этом 
отношении они отметили особое значение того, что внесенные на Совещании предло-
жения были дополнительно рассмотрены на Венской встрече СБСЕ.

Информация

(34) Они будут продолжать прилагать усилия с целью содействовать постоянному рас-
ширению знаний и пониманию жизни в их государствах, тем самым способствуя росту 
доверия между их народами.

Они будут предпринимать дальнейшие усилия для облегчения более свободного и ши-
рокого распространения всех форм информации, поощрения сотрудничества в обла-
сти информации и улучшения условий работы журналистов.

В этой связи и согласно Международному пакту о гражданских и политических пра-
вах, Всеобщей декларации прав человека и их соответствующим международным 
обязательствам относительно поиска, получения и распространения всех форм ин-
формации они будут обеспечивать, чтобы отдельные лица могли свободно выбирать 
свои источники информации. В этом контексте они будут:
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•	 обеспечивать, чтобы в их государствах мог осуществляться прямой и нормальный 
прием передач радиослужб, действующих в соответствии с правилами радиовеща-
ния МСЭ; и

•	 разрешать отдельным лицам, учреждениям и организациям при уважении прав на 
интеллектуальную собственность, включая авторское право, получать, обладать, 
воспроизводить и распространять информационные материалы всякого рода.

С этой целью они будут устранять любые ограничения, не совместимые с выше-
упомянутыми обязательствами по международному праву и международными 
обязательствами.

(35) Они будут использовать все возможности, предоставляемые современными сред-
ствами связи, включая кабельную и спутниковую, для обеспечения более свободного и 
более широкого распространения всех форм информации. Они будут также поощрять 
сотрудничество и обмены между их соответствующими учреждениями, организация-
ми и техническими экспертами и работать в направлении гармонизации технических 
стандартов и норм. Они будут учитывать воздействие этих современных средств связи 
на их средства массовой информации.

(36) Они будут обеспечивать на практике, чтобы официальные информационные 
бюллетени могли свободно распространяться на их территории дипломатическими 
и другими официальными миссиями и консульскими представительствами других 
государств-участников.

(37) Они будут поощрять радио- и телевизионные организации осуществлять на основе 
договоренностей между ними, особенно в странах проведения, прямую передачу про-
грамм и дискуссий с участием представителей различных государств, а также трансля-
цию выступлений и интервью политических и других деятелей государств-участников.

(38) Они будут поощрять радио- и телевизионные организации освещать различные 
аспекты жизни в других государствах-участниках и увеличивать число телемостов 
между их странами.

(39) Напоминая, что законное осуществление журналистами своей профессиональной 
деятельности не поставит их перед угрозой выдворения и не приведет
каким-либо другим образом к их наказанию, они будут воздерживаться от принятия 
ограничительных мер, таких, как лишение журналиста аккредитации или выдворение 
его из-за содержания репортажей журналиста или его органа информации.

(40) Они будут обеспечивать, чтобы журналисты, включая тех, которые представля-
ют средства массовой информации других государств-участников, приосуществлении 
ими такой деятельности могли свободно искать доступ к общественным и частным 
источникам информации и поддерживать контакты с ними, а также чтобы уважалась 
их потребность в профессиональной конфиденциальности.

(41) Они будут уважать авторское право журналистов.
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(42) На основе соглашений между ними там, где это необходимо, и в целях регулярного 
поступления репортажей они будут предоставлять аккредитацию, где это потребуется, 
и многократные въездные визы журналистам из других государств-участников, неза-
висимо от их постоянного места проживания. На этой основе они сократят до макси-
мум двух месяцев период для предоставления как аккредитации, так и многократных 
въездных виз журналистам.

(43) Они будут облегчать работу иностранных журналистов, предоставляя по просьбе 
соответствующую информацию относительно практических вопросов, таких, как пра-
вила ввоза, налоги и жилье.

(44) Они будут обеспечивать, чтобы официальные пресс-конференции и, в случае це-
лесообразности, другие подобные официальные мероприятия для прессы были также 
открыты для иностранных журналистов после их аккредитации, где она требуется.

(45) Они будут обеспечивать на практике, чтобы лица, принадлежащие к националь-
ным меньшинствам или региональным культурам на их территории, могли распро-
странять информацию на своем родном языке, иметь к ней доступ и обмениваться ею.
(…)

Сотрудничество и обмены в области культуры

(47) Они будут способствовать и в полной мере осуществлять их культурное сотруд-
ничество, в том числе посредством выполнения любых соответствующих двусторон-
них и многосторонних соглашений, заключенных между ними в различных областях 
культуры.

(48) Они будут поощрять неправительственные организации, интересующиеся вопро-
сами культуры, участвовать совместно с государственными учреждениями в разра-
ботке и осуществлении этих соглашений и конкретных проектов, а также в разработке 
практических мер, касающихся культурного обмена и сотрудничества.

(49) Они будут способствовать созданию по взаимному согласию культурных инсти-
тутов или центров других государств-участников на своей территории. Будет обеспе-
чиваться беспрепятственный доступ общественности в такие институты или центры, а 
также их нормальное функционирование.

(50) Они будут обеспечивать беспрепятственный доступ общественности к культур-
ным мероприятиям, организуемым на их территории лицами или учреждениями из 
других государств-участников, и обеспечивать организаторам возможность использо-
вания всех доступных в принимающей стране средств для рекламирования таковых.

(51) Они будут облегчать и поощрять прямые личные контакты в области культуры 
как на индивидуальной, так и на коллективной основе, а также контакты между уч-
реждениями культуры, ассоциациями творческих работников и артистов-исполни-
телей и другими организациями с целью расширения возможностей для их граждан 
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непосредственно знакомиться с творческой деятельностью других государств-участ-
ников у себя и в этих государствах.

(52) Они будут обеспечивать беспрепятственное обращение произведений искусства и 
других предметов культуры, подлежащее лишь таким ограничениям, которые направ-
лены на сохранение их культурного наследия, основаны на уважении прав на интел-
лектуальную и художественную собственность или вытекают из их международных 
обязательств в отношении обращения культурной собственности.

(53) Они будут поощрять сотрудничество и совместное художественное творчест-
во лиц из различных государств-участников, занимающихся культурной деятельнос-
тью; содействовать, когда это целесообразно, конкретным инициативам таких лиц, 
учреждений и организаций в этих целях и поощрять участие молодежи в таких ини-
циативах. В этом контексте они будут поощрять проведение встреч и симпозиумов, 
выставок, фестивалей и гастролей ансамблей или трупп, а также исследовательских и 
учебных программ, в которых могут свободно участвовать и вносить свой вклад также 
и лица из других государств-участников.

(54) Замена лиц или групп, приглашенных для участия в культурных мероприятиях, 
будет осуществляться лишь в исключительных случаях и с предварительного согласия 
приглашающей стороны.

(55) Они будут поощрять проведение кинонедель, включая, если это целесообразно, 
встречи артистов и экспертов, а также лекции о кинематографическом
искусстве; облегчать и поощрять прямые контакты между кинорежиссерами и продю-
серами с целью совместного производства фильмов и поощрять сотрудничество в об-
ласти защиты киноматериалов и обмен технической информацией и публикациями о 
кинематографии.

(56) Они будут изучать возможности компьютеризации библиографий и каталогов про-
изведений культуры и постановок в стандартной форме, а также их распространения.

(57) Они будут поощрять музеи и художественные галереи развивать прямые связи, в 
частности для организации выставок, включая предоставление во временное пользо-
вание произведений искусства, и для обмена каталогами.

(58) Они возобновят свои усилия по осуществлению всех положений Заключительного 
акта и мадридского Итогового документа, касающихся менее распространенных язы-
ков. Они также будут поощрять инициативы, нацеленные на увеличение числа и 
улучшение качества литературных переводов с этих языков и на них, в частности пу-
тем проведения семинаров с участием переводчиков, авторов и издателей, публика-
ции словарей и, где это целесообразно, обмена переводчиками на основе выделения 
стипендий.

(59) Они будут обеспечивать, чтобы лица, принадлежащие к национальным меньшин-
ствам или региональным культурам на их территории, могли сохранять и развивать 
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свою собственную культуру во всех ее аспектах, включая язык, литературу и религию, 
и чтобы они могли сохранять свои культурные и исторические памятники и объекты.
(…)

(61) Должным образом учитывая своеобразие и разнообразие их соответствующих 
культур, они будут поощрять усилия, направленные на изучение общих черт и обес-
печение лучшего понимания своего культурного наследия. Соответственно они будут 
поощрять инициативы, которые могут способствовать улучшению знаний о культур-
ном наследии других государств-участников во всех его формах, включая региональ-
ные аспекты и народное творчество.
(…)

Сотрудничество и обмены в области образования

(63) Они будут обеспечивать для всех доступ к различным видам и уровням образо-
вания без дискриминации по признаку расы, цвета кожи, пола, языка, религии, по-
литических или иных убеждений, национального или социального происхождения, 
имущественного положения, рождения или иного обстоятельства.

(64) С целью поощрения более широкого сотрудничества в области науки и образова-
ния они будут содействовать беспрепятственному общению между университетами и 
другими высшими учебными заведениями и исследовательскими институтами. Они 
будут также содействовать прямым личным контактам, включая контакты посредст-
вом поездок, между учеными, исследователями и другими лицами, занятыми в этих 
областях.

(65) Они будут также обеспечивать беспрепятственный доступ ученым, преподава-
телям и студентам из других государств-участников к открытым информационным 
материалам, имеющимся в публичных архивах, библиотеках, исследовательских ин-
ститутах и аналогичных учреждениях.

(66) Они будут содействовать обменам школьниками между их странами на осно-
ве двусторонних договоренностей, где это необходимо, включая встречи и прожива-
ние в семьях принимающей страны в их домах, с целью ознакомления школьников с 
жизнью, традициями и образованием в других государствах-участниках.

(67) Они будут поощрять их соответствующие правительственные учреждения или 
учебные заведения включать, где это целесообразно, Заключительный акт в целом в 
учебные программы школ и университетов.

(68) Они будут обеспечивать, чтобы лица, принадлежащие к национальным меньшин-
ствам или региональным культурам на их территориях, могли давать или получать 
знания о своей собственной культуре, в том числе посредством передачи родителями 
своим детям языковой, религиозной и культурной самобытности.
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(69) Они будут поощрять их радио- и телевизионные организации информировать 
друг друга о создании ими образовательных программ и рассматривать возможности 
для обмена такими программами.

(70) Они будут поощрять прямые контакты и сотрудничество между соответствующи-
ми правительственными учреждениями или организациями в области образования и 
науки.

(71) Они будут поощрять дальнейшее сотрудничество и контакты между специали-
зированными учреждениями и экспертами в области образования и восстановления 
нормальных способностей у детей с физическими или умственными недостатками.

Человеческое измерение СБСЕ

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 со-
трудничество 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 представле-
ния, сделанные им другими государствами-участниками по вопросам, относящимся к 
человеческому измерению СБСЕ. Такие обращения могут быть направлены по дипло-
матическим 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 ме-
сто таких встреч будут определяться по взаимной договоренности по дипломатиче-
ским каналам;

3. что любое государство-участник, которое сочтет это необходимым, может привле-
кать внимание других государств-участников по дипломатическим каналам к ситуа-
циям 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 предо-
ставлять информацию об обмене информацией и ответах на его запросы об инфор-
мации и на представления (пункт 1) и о результатах двусторонних встреч (пункт 2), 
включая информацию относительно ситуаций и конкретных случаев на совещаниях 
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Конференции по человеческому измерению, а также на следующих основных встречах 
СБСЕ.
(…)
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Доклад о выводах и 
рекомендациях совещания 
по защите окружающей 
среды

София 1989 г. (принят в Вене 1990 г.)

(…)

Государства-участники вновь заявляют о своем уважении права отдельных лиц, групп 
и организаций, занимающихся проблемами окружающей среды, свободно выражать 
свои мнения, объединяться с другими, проводить мирные собрания, а также получать, 
публиковать и распространять информациию об этих проблемах, без правовых и ад-
министративных препятствии, несовместимых с положениями СБСЕ. Эти отдельные 
лица, группы и организации имеют право участвовать в публичном обсуждении про-
блем окружающей среды, а также устанавливать и поддерживать прямые и независи-
мые контакты на национальном и международном уровнях.

(…)
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Документ боннской 
конференции по 
экономическому 
сотрудничеству в Европе

Бонн 1990 г.

(…) Государства-участники,

(…)

признавая взаимосвязь политического плюрализма и рыночной экономики и будучи 
приверженными принципам, касающимся:
•	 многопартийной демократии, основанной на свободных, периодических и истинных 

выборах;
•	 правового государства и равной защиты со стороны закона для всех на основе ува-

жения прав человека и эффективных, доступных и справедливых правовых систем;
•	 экономической деятельности, которая соответственно утверждает человеческое до-

стоинство и свободна от принудительного труда, от дискриминации трудящихся 
по признакам расы, пола, языка, по политическим взглядам или вероисповеданию 
или от лишения трудящихся права свободно создавать независимые профсоюзы или 
вступать в них;

будут стремиться достичь или придерживаться следующего:
(…)

•	 политики, способствующей установлению социальной справедливости и улучше-
нию условий жизни и труда;

(…)

•	 полного признания и защиты всех форм собственности, в том числе частной собст-
венности, и права граждан владеть и пользоваться ими, а также прав на интеллекту-
альную собственность;

•	 права на быструю, справедливую и эффективную компенсацию в случае изъятия 
частной собственности для использования в интересах общества;

(…)
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Документ копенгагенского 
совещания Конференции по 
человеческому измерению 
СБСЕ

Копенгаген 1990 г.

(…)

Государства-участники с большим удовлетворением приветствуют коренные полити-
ческие изменения, которые произошли в Европе после проведения в Париже в 1989 
году первого Совещания Конференции по человеческому измерению СБСЕ. Они от-
мечают, что процесс СБСЕ существенно содействовал этим изменениям и что эти со-
бытия, в свою очередь, в значительной степени продвинули выполнение положений 
Заключительного акта и других документов СБСЕ.

Они признают, что плюралистическая демократия и правовое государство являются 
существенно необходимыми для обеспечения уважения всех прав человека и основ-
ных свобод, развития контактов между людьми и решения других связанных с этим 
вопросов гуманитарного характера. Поэтому они приветствуют выраженную всеми 
государствами-участниками приверженность идеалам демократии и политическому 
плюрализму, а также их общую решимость строить демократические общества на ос-
нове свободных выборов и верховенства закона.

На Копенгагенском совещании государства-участники рассмотрели вопрос о выпол-
нении своих обязательств в сфере человеческого измерения. Они выразили мнение, 
что степень соблюдения обязательств, содержащихся в соответствующих положениях 
документов СБСЕ, существенно возросла после проведения Парижского совещания. 
Они, однако, также выразили мнение о том, что необходимо предпринять дальней-
шие шаги для полного выполнения своих обязательств, относящихся к человеческо-
му измерению.

Государства-участники выражают свою убежденность в том, что полное уваже-
ние прав человека и основных свобод и развитие обществ, основанных на плюрали-
стической демократии и верховенстве закона, является необходимым условием для 
обеспечения прогресса в деле создания стабильной обстановки прочного мира, безопа-
сности, справедливости и сотрудничества, которую они стремятся утвердить в Европе. 
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Поэтому они подтверждают свое обязательство в полной мере выполнять все положе-
ния Заключительного акта и других документов СБСЕ, относящихся к сфере человече-
ского измерения, и берут на себя обязательство наращивать и далее уже достигнутый 
прогресс.

Они признают, что сотрудничество между ними, а также активное участие отдельных 
лиц, групп, организаций и учреждений существенно необходимы для обеспечения по-
стоянного продвижения к их общим целям.

В целях содействия уважению прав человека и основных свобод и их осуществлению, 
развитию контактов между людьми и решению других связанных с этим вопросов 
гуманитарного характера государства-участники пришли к согласию относительно 
следующего:

I

(1) Государства-участники выражают свою убежденность в том, что защита и поощ-
рение прав человека и основных свобод является одной из основополагающих целей 
правления, и подтверждают, что признание этих прав и свобод является основой сво-
боды, справедливости и мира.

(2) Они преисполнены решимости поддерживать и развивать эти принципы справед-
ливости, которые составляют основу правового государства. Они считают, что пра-
вовое государство означает не просто формальную законность, которая обеспечивает 
регулярность и последовательность в достижении и поддержании демократическо-
го порядка, но и справедливость, основанную на признании и полном принятии выс-
шей ценности человеческой личности и гарантируемую учреждениями, образующими 
структуры, обеспечивающие ее наиболее полное выражение.

(3) Они подтверждают, что демократия является неотъемлемым элементом право-
вого государства. Они признают важность плюрализма в отношении политических 
организаций.

(4) Они подтверждают, что будут уважать право друг друга свободно выбирать и раз-
вивать в соответствии с международными стандартами в области прав человека свои 
политические, социальные, экономические и культурные системы. Осуществляя это 
право, они будут обеспечивать, чтобы их законы, административные правила, пра-
ктика и политика сообразовывались с их обязательством по международному праву и 
были гармонизированы с положениями Декларации принципов и другими обязатель-
ствами по СБСЕ.

(5) Они торжественно заявляют, что к числу элементов справедливости, которые су-
щественно необходимы для полного выражения достоинства, присущего человеческой 
личности, и равных и неотъемлемых прав всех людей относятся следующие:
(5.1) свободные выборы, проводимые через разумные промежутки времени путем тай-
ного голосования или равноценной процедуры свободного голосования в условиях, 
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которые обеспечивают на практике свободное выражение мнения избирателями при 
выборе своих представителей;
(5.2) представительная по своему характеру форма правления, при которой исполни-
тельная власть подотчетна избранным законодательным органам или избирателям;
(5.3) обязанность правительства и государственных властей соблюдать конституцию и 
действовать совместимым с законом образом;
(5.4) четкое разделение между государством и политическими партиями; в частности, 
политические партии не будут сливаться с государством;
(5.5) деятельность правительства и администрации, а также судебных органов осу-
ществляется в соответствии с системой, установленной законом. Уважение такой си-
стемы должно быть обеспечено;
(5.6) вооруженные силы и полиция находятся под контролем гражданских властей и 
подотчетны им;
(5.7) права человека и основные свободы будут гарантироваться законом и соответст-
вовать обязательствам по международному праву;
(5.8) законы, принятые по завершении соответствующей гласной процедуры, и адми-
нистративные положения публикуются, что является условием их применения. Эти 
тексты будут доступны для всех;
(5.9) все люди равны перед законом и имеют право без какой бы то ни было дискри-
минации на равную защиту со стороны закона. В этой связи закон запрещает любую 
дискриминацию и гарантирует всем лицам равную и эффективную защиту от дискри-
минации по какому бы то ни было признаку;
(5.10) каждый человек будет обладать эффективными средствами правовой защиты 
против административных решений, с тем, чтобы гарантировалось уважение основ-
ных прав и обеспечивалось ненанесение ущерба правовой системе;
(5.11) административные решения, направленные против какого-либо лица, будут пол-
ностью обоснованными и должны, как правило, содержать указание на имеющиеся об-
ычные средства правовой защиты;
(5.12) независимость судей и беспристрастное функционирование государственной су-
дебной службы обеспечиваются;
(5.13) независимость адвокатов признается и защищается, в частности в том, что каса-
ется условий их приема на работу и практики;
(5.14) нормы, касающиеся уголовного процесса, будут содержать четкое определение 
компетенции в отношении разбирательства и мер, которые предшествуют и сопрово-
ждают такое разбирательство;
(5.15) каждое арестованное или задержанное по уголовному обвинению лицо имеет 
право, с тем, чтобы можно было вынести решение относительно законности его аре-
ста или задержания, быть в срочном порядке доставленным к судье или другому дол-
жностному лицу, уполномоченному законом осуществлять такую функцию;
(5.16) каждый человек имеет право при рассмотрении любого предъявленного ему уго-
ловного обвинения или при определении его прав и обязанностей в какомлибо гра-
жданском процессе на справедливое и открытое разбирательство компетентным, 
независимым и беспристрастным судом, созданным на основании закона;
(5.17) любое лицо, преследуемое в судебном порядке, имеет право защищать себя лич-
но или без промедления через посредство выбранного им самим защитника, или, если 
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это лицо не располагает достаточными средствами для оплаты услуг защитника, на 
безвозмездное получение таких услуг, когда этого требуют интересы правосудия;
(5.18) никто не будет обвинен, судим или осужден за какое-либо уголовное преступле-
ние, если только оно не предусмотрено законом, который ясно и четко определяет эле-
менты этого преступления;
(5.19) каждый считается невиновным, пока виновность его не будет доказана согласно 
закону;
(5.20) считая важным вклад международно-правовых инструментов в области прав че-
ловека в обеспечение верховенства закона на национальном уровне, государства-участ-
ники подтверждают, что они рассмотрят вопрос о присоединении к Международному 
пакту о гражданских и политических правах, к Международному пакту об экономиче-
ских, социальных и культурных правах и к другим соответствующим международно-
правовым инструментам, если они еще не сделали этого;
(5.21) с тем, чтобы дополнить внутренние меры правовой защиты и лучше обеспечи-
вать уважение государствами-участниками принятых на себя международных обяза-
тельств, государства-участники рассмотрят вопрос о присоединении к региональной 
или универсальной международной конвенции, касающейся защиты прав человека, 
такой как Европейская конвенция о правах человека или Факультативный протокол к 
Международному пакту о гражданских и политических правах, которые предусматри-
вают процедуры правовой защиты отдельных лиц в международных органах.

(6) Государства-участники заявляют, что воля народа, выражаемая свободно и честно 
в ходе периодических и подлинных выборов, является основой власти и законности 
любого правительства. Государства-участники соответственно уважают право своих 
граждан принимать участие в управлении страной непосредственно или через пред-
ставителей, избираемых ими свободно в ходе честного избирательного процесса. Они 
признают свою ответственность за защиту и охрану в соответствии со своими зако-
нами, своими обязательствами по международному праву в области прав человека 
и своими международными обязательствами свободно установленный путем воле-
изъявления народа демократический порядок от деятельности отдельных лиц, групп 
или организаций, которые используют или отказываются отвергнуть терроризм или 
насилие, направленные на свержение этого порядка или такого порядка в другом 
государстве-участнике.

(7) Для того, чтобы воля народа служила основой власти правительства, 
государства-участники
(7.1) проводят свободные выборы с разумной периодичностью, как это установлено 
законом;
(7.2) допускают, чтобы все мандаты по крайней мере в одной палате национального за-
конодательного органа были объектом свободной состязательности кандидатов в ходе 
всенародных выборов;
(7.3) гарантируют взрослым гражданам всеобщее и равное избирательное право;
(7.4) обеспечивают, чтобы голосование проводилось тайно или применялась равноцен-
ная процедура свободного голосования и чтобы подсчет голосов и сообщение о нем 
были честными, а официальные результаты были опубликованы;
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(7.5) уважают право граждан добиваться политических или государственных постов в 
личном качестве или в качестве представителей политических партий или организа-
ций без дискриминации;
(7.6) уважают право отдельных лиц и групп лиц создавать в условиях полной свобо-
ды свои политические партии или другие политические организации и предоставляют 
таким политическим партиям и организациям необходимые юридические гарантии, 
позволяющие им соревноваться друг с другом на основе равенства перед законом и ор-
ганами власти;
(7.7) обеспечивают, чтобы закон и государственная политика допускали проведение 
политических кампаний в атмосфере свободы и честности, в которой никакие адми-
нистративные действия, насилие или запугивание не удерживали бы партии и кан-
дидатов от свободного изложения своих взглядов и оценок, а также не мешали бы 
избирателям знакомиться с ними и обсуждать их или голосовать свободно, не опаса-
ясь наказания;
(7.8) обеспечивают, чтобы не устанавливались какие-либо юридические или адми-
нистративные барьеры для беспрепятственного доступа к средствам массовой ин-
формации на недискриминационной основе для всех политических группировок и 
отдельных лиц, желающих принять участие в избирательном процессе;
(7.9) обеспечивают, чтобы кандидаты, получившие необходимое число голосов, опреде-
ленное законом, надлежащим образом вступали в должность и могли оставаться в дол-
жности до истечения срока своих полномочий или до их прекращения иным образом, 
который регулируется законом в соответствии с демократическими парламентскими и 
конституционными процедурами.

(8) Государства-участники считают, что присутствие наблюдателей, как иностранных, 
так и национальных, может повысить авторитетность избирательного процесса для го-
сударств, в которых проводятся выборы. Поэтому они приглашают наблюдателей от 
любых других государств-участников СБСЕ и любых соответствующих частных учре-
ждений и организаций, которые пожелают этого, наблюдать за ходом их национальных 
выборов в объеме, допускаемом законом. Они также будут стремиться содействовать 
такому же доступу к избирательным процессам, проводимым на более низком, чем 
общенациональный уровне. Такие наблюдатели будут брать на себя обязательство не 
вмешиваться в избирательный процесс.

II

(9) Государства-участники подтверждают, что
(9.1) каждый человек имеет право на свободу выражения своего мнения, включая 
право на общение. Это право включает свободу придерживаться своего мнения и 
получать и распространять информацию и идеи без вмешательства со стороны госу-
дарственных властей и независимо от государственных границ. Осуществление этого 
права может быть предметом лишь таких ограничений, которые предписаны законом 
и соответствуют международным стандартам. В частности, не будет установлено ника-
ких ограничений на доступ к средствам для размножения документов всех видов и на 
их использование при соблюдении, тем не менее, прав, касающихся интеллектуальной 
собственности, включая авторское право;
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(9.2) каждый человек имеет право на мирные собрания и демонстрации. Любые огра-
ничения, которые могут быть установлены в отношении осуществления этих прав, 
предписываются законом и соответствуют международным стандартам;
(9.3) право на ассоциацию гарантируется. Право создавать и, в зависимости от общего 
права профсоюза определять свое членство, свободно вступать в профсоюз, гаранти-
руется. Эти права исключают любой предварительный контроль. Свобода ассоциации 
для рабочих, включая свободу забастовок, гарантируется с ограничениями, предпи-
санными законом и соответствующими международным стандартам;
(9.4) каждый человек имеет право на свободу мысли, совести и религии. Это право 
включает свободу менять религию или убеждения и свободу исповедовать свою рели-
гию или веру как индивидуально, так и совместно с другими, публично или частным 
образом путем отправления культа, обучения и выполнения религиозных и ритуаль-
ных обрядов. Осуществление этих прав подлежит лишь таким ограничениям, которые 
предписаны законом и соответствуют международным стандартам;
(9.5) они будут уважать право каждого человека покидать любую страну, включая свою 
собственную, и возвращаться в свою страну в соответствии с международными обя-
зательствами государства по международному праву и обязательствами по СБСЕ. 
Ограничения этого права будут носить характер весьма редких исключений, будут 
считаться необходимыми лишь в тех случаях, когда они отвечают конкретной обще-
ственной потребности, преследуют законную цель и соразмерны этой цели и не будут 
предметом злоупотребления или произвольного применения;
(9.6) каждый человек имеет право на мирное использование своей собственности ин-
дивидуально либо совместно с другими. Никто не может быть лишен своей собст-
венности, за исключением случаев, определяемых общественными интересами, и на 
условиях, предусмотренных законом и соответствующих международным обязатель-
ствам и обязательствам по международному праву.

(10) Подтверждая свое обязательство эффективно обеспечивать право отдельного лица 
знать права человека и основные свободы и поступать в соответствии с ними и само-
стоятельно или совместно с другими вносить активный вклад в их развитие и защиту, 
государства-участники заявляют о своем обязательстве:
(10.1) уважать право каждого самостоятельно или совместно с другими запрашивать, 
получать и передавать свободно мнения и информацию о правах человека и основных 
свободах, включая право распространять и публиковать такие мнения и информацию;
(10.2) уважать право каждого самостоятельно или совместно с другими изучать и обсу-
ждать вопросы соблюдения прав человека и основных свобод и готовить и обсуждать 
соображения относительно улучшения защиты прав человека и более совершенных 
средств обеспечения соблюдения международных стандартов в области прав человека;
(10.3) обеспечивать, чтобы отдельным лицам было разрешено осуществлять право на 
ассоциацию, включая право создавать, присоединяться и эффективно участвовать в 
деятельности неправительственных организаций, которые стремятся поощрять и за-
щищать права человека и основные свободы, включая профсоюзы и группы по наблю-
дению за соблюдением прав человека;
(10.4) разрешать членам таких групп и организаций иметь беспрепятственный доступ 
и поддерживать связь с подобными органами в своих странах и за их пределами и с ме-
ждународными организациями, обмениваться мнениями, поддерживать контакты и 



  71Копенгаген 1990 г.

сотрудничать с такими группами и организациями и испрашивать, получать и исполь-
зовать с целью поощрения и защиты прав человека и основных свобод добровольные 
финансовые взносы из национальных и международных источников, как это предус-
матривается законом.

(11) Государства-участники заявляют далее, что в случаях, когда, как утверждается, 
имело место нарушение прав человека и основных свобод, имеющиеся эффективные 
средства правовой защиты включают
(11.1) право отдельного лица запрашивать и получать адекватную юридическую 
помощь;
(11.2) право отдельного лица запрашивать и получать помощь от других в защите прав 
человека и основных свобод и помогать другим в защите прав человека и основных 
свобод;
(11.3) право отдельных лиц или групп, действующих от их имени, поддерживать связь 
с международными органами, наделенными компетенцией получать и рассматривать 
информацию, касающуюся утверждений о нарушении прав человека.

(12) Государства-участники, желая обеспечить большую открытость в выполнении 
обязательств, взятых на себя в разделе о человеческом измерении СБСЕ венского 
Итогового документа, постановляют принять в качестве меры по укреплению доверия 
присутствие наблюдателей, направляемых государствами-участниками, и представи-
телей неправительственных организаций и других заинтересованных лиц на судебных 
процессах, как это предусматривается в национальном законодательстве и междуна-
родном праве; при этом понимается, что судебные процессы могут быть закрытыми (in 
camera) лишь при наличии обстоятельств, предписанных законом и соответствующих 
обязательствам по международному праву и международным обязательствам.

(13) Государства-участники принимают решение уделять особое внимание признанию 
прав ребенка, его гражданских прав и личных свобод, его экономических, социаль-
ных и культурных прав и его права на особую защиту от всех видов насилия и эксплу-
атации. Они рассмотрят вопрос о присоединении, если они еще не сделали этого, к 
Конвенции о правах ребенка, которая была открыта для подписания государствами 26 
января 1990 года. Они признают в своем внутреннем законодательстве права ребенка, 
зафиксированные в международных соглашениях, сторонами которых они являются.

(14) Государства-участники соглашаются поощрять создание в своих странах условий 
для обучения студентов и учащихся из других государств-участников, включая лиц, 
проходящих профессионально-техническую подготовку. Они также соглашаются со-
действовать поездкам молодежи из своих стран для получения образования в других 
государствах-участниках и в этих целях поощрять заключение, где это необходимо, 
двусторонних и многосторонних соглашений между их соответствующими прави-
тельственными учреждениями, организациями и учебными заведениями.

(15) Государства-участники будут действовать таким образом, чтобы облегчать пере-
дачу осужденных лиц и побуждать те государства-участники, которые не являются 
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сторонами Конвенции о передаче осужденных лиц, подписанной в Страсбурге 21 ноя-
бря 1983 года, рассмотреть вопрос о присоединении к этой Конвенции.

(16) Государства-участники
(16.1) подтверждают свое обязательство запретить пытки и другие жестокие, бес-
человечные или унижающие достоинство виды обращения и наказания, принять 
эффективные законодательные, административные, судебные и другие меры для пре-
дотвращения такой практики и наказания за нее, защищать отдельных лиц от какой-
либо психиатрической или иной медицинской практики, которая нарушает права 
человека и основные свободы, и принять эффективные меры для предотвращения та-
кой практики и наказания за нее;
(16.2) намереваются в срочном порядке рассмотреть вопрос о присоединении к 
Конвенции против пыток и других жестоких, бесчеловечных или унижающих досто-
инство видов обращения и наказания, если они еще не сделали этого, и признании 
компетенции Комитета против пыток в соответствии со статьями 21 и 22 Конвенции 
и снятии оговорок относительно компетенции Комитета в соответствии со статьей 20;
(16.3) подчеркивают, что никакие исключительные обстоятельства, будь то состояние 
войны или угроза войны, внутренняя политическая нестабильность или любое другое 
чрезвычайное положение, не могут служить оправданием пыток;
(16.4) будут обеспечивать, чтобы образование и информация относительно запреще-
ния пыток полностью включались в подготовку работников гражданских и военных 
правоохранительных органов медицинского персонала, государственных служащих и 
других лиц, которые могут иметь дело с содержанием под стражей, ведением допроса 
или обращением с любым лицом, подвергшимся какой- либо форме ареста, задержа-
ния или тюремного заключения;
(16.5) будут систематически рассматривать правила, инструкции, методы и практи-
ку ведения допроса, а также условия содержания под стражей и обращения с лицами, 
подвергшимися какой-либо форме ареста, задержания или тюремного заключения на 
любой территории под их юрисдикцией, с тем, чтобы не допустить каких-либо случа-
ев пыток;
(16.6.) будут в первоочередном порядке принимать для рассмотрения и проведения 
надлежащих действий, отвечающих согласованным мерам и процедурам эффективно-
го выполнения обязательств, относящихся к человеческому измерению СБСЕ, любые 
случаи пыток и других бесчеловечных или унижающих достоинство видов обращения 
и наказания, о которых им стало известно по официальным каналам или из какого-ли-
бо иного надежного источника информации;
(16.7) будут действовать при том понимании, что сохранение и гарантия жизни и без-
опасности любого лица, подвергающегося какой-либо форме пыток и других бесче-
ловечных или унижающих человеческое достоинство видов обращения и наказания, 
будет единственным критерием при определении срочности и первоочередности при 
применении надлежащих средств для исправления положения; и поэтому рассмотре-
ние любых случаев пыток и других бесчеловечных или унижающих достоинство ви-
дов обращения и наказания в рамках любого другого международного органа или 
механизма не может служить основанием для того, чтобы воздержаться от рассмотре-
ния и проведения надлежащих действий в соответствии с согласованными мерами и 
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процедурами эффективного выполнения обязательств, относящихся к человеческому 
измерению СБСЕ.

(17) Государства-участники
(17.1) напоминают о принятом по венскому Итоговому документу обязательстве оста-
вить вопрос о смертной казни на рассмотрении и сотрудничать в рамках соответству-
ющих международных организаций;
(17.2) напоминают в этом контексте о принятии Генеральной Ассамблеей Организации 
Объединенных Наций 15 декабря 1989 года второго Факультативного протокола к 
Международному пакту о гражданских и политических правах, имеющего целью от-
мену смертной казни;
(17.3) отмечают ограничения и гарантии в отношении применения смертной каз-
ни, которые были приняты международным сообществом, в частности в статье 6 
Международного пакта о гражданских и политических правах;
(17.4) отмечают положения шестого Протокола к Европейской конвенции о защите 
прав человека и основных свобод, касающиеся отмены смертной казни;
(17.5) отмечают принятые в последнее время рядом государств-участников меры по от-
мене смертной казни;
(17.6) отмечают деятельность некоторых неправительственных организаций по вопро-
су о смертной казни;
(17.7) будут обмениваться информацией в рамках Конференции по человеческому из-
мерению по вопросу об отмене смертной казни и продолжать рассматривать этот 
вопрос;
(17.8) будут предоставлять общественности информацию относительно применения 
смертной казни. 

(18) Государства-участники
(18.1) отмечают, что Комиссия по правам человека Организации Объединенных Наций 
признала право каждого отказываться от военной службы по убеждениям совести;
(18.2) отмечают меры, принятые в последнее время рядом государств-участников, с 
тем, чтобы разрешать освобождать от обязательной военной службы на основании от-
каза по убеждениям совести;
(18.3) отмечают деятельность некоторых неправительственных организаций в связи с 
отказом от обязательной военной службы по убеждениям совести;
(18.4) соглашаются рассмотреть вопрос о введении, где это еще не было сделано, раз-
личных форм альтернативной службы, которые совместимы с мотивами отказа по убе-
ждениям совести, причем такие формы альтернативной службы в принципе не будут 
связаны со службой в боевых частях или будут иметь гражданский характер, будут об-
щественно полезными и не будут носить характера какого- либо наказания;
(18.5) сделать информацию по этому вопросу доступной общественности;
(18.6) оставят на рассмотрении в рамках Конференции по человеческому измерению 
соответствующие вопросы, связанные с освобождением от обязательной военной 
службы, где таковая существует, отдельных лиц на основании отказа от службы в воо-
руженных силах по убеждениям совести и будут обмениваться информацией по этим 
вопросам.
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(19) Государства-участники подтверждают, что более свободное передвижение и кон-
такты между их гражданами имеют важное значение в контексте защиты и развития 
прав человека и основных свобод. Они будут обеспечивать, чтобы их политика в от-
ношении въезда на их территории в полной мере соответствовала целям, изложенным 
в соответствующих положениях Заключительного акта, мадридского Итогового доку-
мента и венского Итогового документа. Подтверждая свою решимость не отступать от 
обязательств, содержащихся в документах СБСЕ, они обязуются полностью выпол-
нять и совершенствовать нынешние обязательства в области контактов между людь-
ми, в том числе на двусторонней и многосторонней основе. В этом контексте они будут:
(19.1) стремиться осуществлять процедуры въезда на их территории, включая выдачу 
виз, паспортный и таможенный контроль, добросовестно и без неоправданных задер-
жек. Там, где это необходимо, они будут сокращать сроки принятия решений о выдаче 
виз, а также упрощать практику и сокращать административные требования в отно-
шении ходатайств о получении виз;
(19.2) обеспечивать при рассмотрении ходатайств о получении виз, чтобы этот процесс 
проходил как можно быстрее для того, чтобы, в частности, должным образом учитыва-
лись важные семейные, личные или профессиональные соображения, особенно в слу-
чаях срочного гуманитарного характера;
(19.3) стараться, там где это необходимо, снижать сборы, связанные с ходатайствами о 
выдаче виз до самого низкого возможного уровня;

(20) Заинтересованные государства-участники будут консультироваться и, где это це-
лесообразно, сотрудничать при рассмотрении проблем, которые могут возникнуть в 
результате возросшего передвижения людей.
(…)

(22) Государства-участники подтверждают, что защита и поощрение прав рабочих-
мигрантов имеют свое человеческое измерение. В этом контексте они
(22.1) соглашаются, что защита и поощрение прав рабочих-мигрантов является зада-
чей всех государств-участников и как таковые они должны рассматриваться в рамках 
процесса СБСЕ;
(22.2) подтверждают свое обязательство полностью обеспечивать в своем внутреннем 
законодательстве права рабочих-мигрантов, предусмотренные международными со-
глашениями, участниками которых они являются;
(22.3) считают, что в будущих международных инструментах, касающихся прав рабо-
чих-мигрантов, они должны учитывать тот факт, что данный вопрос важен для них 
всех;
(22.4) выражают свою готовность изучить на будущих совещаниях СБСЕ соответству-
ющие аспекты дальнейшего поощрения прав рабочих-мигрантов и их семей.

(23) Государства-участники подтверждают выраженную ими в венском Итоговом доку-
менте убежденность в том, что поощрение экономических, социальных и культурных 
прав, а также гражданских и политических прав имеет первостепенное значение для 
обеспечения человеческого достоинства и реализации законных чаяний каждого че-
ловека. Они также подтверждают принятое ими в Документе боннской Конференции 
по экономическому сотрудничеству в Европе обязательство относительно содействия 
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поощрению социальной справедливости и улучшения условий жизни и труда. В кон-
тексте продолжения своих усилий в целях постепенного достижения полной реализа-
ции экономических, социальных и культурных прав всеми надлежащими способами 
они будут уделять особое внимание проблемам в области занятости, обеспечения жи-
льем, социального обеспечения, здравоохранения, образования и культуры.

(24) Государства-участники будут обеспечивать, чтобы осуществление всех прав чело-
века и основных свобод, изложенных выше, не могло быть объектом никаких ограни-
чений, кроме тех, которые предусмотрены законом и соответствуют их обязательствам 
по международному праву, в частности по Международному пакту о гражданских и по-
литических правах, и их международными обязательствами, в частности по Всеобщей 
декларации прав человека. Эти ограничения носят характер исключений. Государства-
участники будут обеспечивать, чтобы этими ограничениями не злоупотребляли и 
чтобы они применялись не произвольно, а так, чтобы обеспечивалось эффективное 
осуществление этих прав. Любое ограничение прав и свобод в демократическом обще-
стве должно быть увязано с одной из целей применяемого закона и должно быть стро-
го соразмерно предназначению этого закона.

(25) Государства-участники подтверждают, что любое отступление от обязательств, 
относящихся к правам человека и основным свободам, в условиях чрезвычайного по-
ложения должно оставаться строго в пределах, предусмотренных международным 
правом, в частности, соответствующими международными инструментами, участни-
ками которых они являются, особенно в том, что касается прав, от которых не может 
быть отступлений. Они также подтверждают, что
(25.1) меры, представляющие собой отступление от таких обязательств, должны при-
ниматься в строгом соответствии с процедурными требованиями, изложенными в 
этих инструментах;
(25.2) введение чрезвычайного положения должно быть объявлено официально, пу-
блично и в соответствии с положениями, закрепленными законом;
(25.3) меры, представляющие собой отступление от обязательств, будут строго ограни-
чиваться рамками, которых требует острота положения;
(25.4) такие меры не повлекут за собой дискриминации исключительно на основе рас-
овой принадлежности, цвета кожи, пола, языка, религии, социального происхождения 
или принадлежности к меньшинству.

III

(26) Государства-участники признают, что жизнеспособная демократия зависит от су-
ществования как составной части национальной жизни демократичских ценностей и 
практики, а также широго круга демократических институтов. Они будут поэтому по-
ощрять, облегчать и, там где это целесообразно, поддерживать совместные практиче-
ские усилия и обмен информацией, идеями и опытом между ними и в рамках прямых 
контактов и сотрудничества между отдельными лицами, группами и организациями в 
областях, включающих следующее:
•	 конституционные право, реформы и развитие,
•	 законодательство о выборах, проведение выборов и наблюдении за ними,
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•	 создание судов и правовых систем и управление ими,
•	 развитие беспристрастной и эффективной государственной службы, в рамках кото-

рой прием на работу и продвижение по службе основываются на системе учета лич-
ных достоинств работников,

•	 проведение законов в жизнь,
•	 местное управление и децентрализация,
•	 доступ к информации и обеспечение конфиденциальности,
•	 формирующиеся политические партии и их роль в плюралистических обществах,
•	 свободные и независимые профсоюзы,
•	 кооперативные движения,
•	 развитие других форм свободной ассоциации и групп, преследующих общественные 

интересы,
•	 журналистика, независимые средства массовой информации, интеллектуальная и 

культурная жизнь,
•	 преподавание знаний о демократических ценностях, институтах и практике в учеб-

ных заведениях, а также обеспечения атмосферы свободного познания.

Такие усилия могут охватывать спектр сотрудничества в рамках человеческого из-
мерения СБСЕ, включая обучение, обмен информацией, книгами и учебными мате-
риалами, совместные программы и проекты, научные и профессиональные обмены и 
конференции, стипендии, субсидии на научные исследования, предоставление экспер-
тных знаний и консультативных услуг, деловые и научные контакты и программы.

(27) Государства-участники будут также содействовать созданию и укреплению неза-
висимых национальных институтов в области прав человека и верховенства закона, 
которые могут также выступать в качестве центров координации и сотрудничества 
между такими институтами в государствах-участниках. Они предлагают поощрять 
сотрудничество между парламентариями государств-участников, в том числе через 
существующие межпарламентские ассоциации и, в частности, через совместные ко-
миссии, телевизионные дебаты с участием парламентариев, встречи и обсуждения за 
“круглым столом”. Они будут также поощрять существующие учреждения, такие как 
организации системы Организации Объединенных Наций и Совет Европы, к продол-
жению и расширению начатой ими работы в этой области.

(28) Государства-участники признают важный опыт Совета Европы в области прав че-
ловека и основных свобод и соглашаются изучить дальнейшие пути и средства, по-
зволяющие Совету Европы внести свой вклад в человеческое измерение СБСЕ. Они 
соглашаются, что характер этого вклада мог бы быть изучен в дальнейшем на одном из 
будущих форумов СБСЕ.
(…)

IV

(30) Государства-участники признают, что вопросы, относящиеся к национальным 
меньшинствам, могут быть удовлетворительным образом решены только в демо-
кратических политических рамках, основанных на верховенстве закона, в условиях 



  77Копенгаген 1990 г.

функционирования независимой судебной системы. Эти рамки гарантируют полное 
уважение прав человека и основных свобод, равные права и положение всех граждан, 
свободное выражение всех их законных интересов и чаяний, политический плюра-
лизм, социальную терпимость и выполнение правовых норм, ставящих эффективные 
препятствия на пути злоупотребления государственной властью.

Они также признают важную роль неправительственных организаций, включая поли-
тические партии, профсоюзы, организации по правам человека и религиозные группы, 
в поощрении терпимости, культурного многообразия и в решении вопросов, относя-
щихся к национальным меньшинствам.

Они далее подтверждают, что уважение прав лиц, принадлежащих к нацио-
нальным меньшинствам, как части общепризнанных прав человека, являет-
ся существенным фактором мира, справедливости, стабильности и демократии в 
государствах-участниках.

(31) Лица, принадлежащие к национальным меньшинствам, имеют право полностью 
и эффективно осуществлять свои права человека и основные свободы без какой-либо 
дискриминации и в условиях полного равенства перед законом.

Государства-участники примут, в случае необходимости, специальные меры с целью 
гарантировать лицам, принадлежащим к национальным меньшинствам, полное ра-
венство с другими гражданами в осуществлении прав человека и основных свобод и 
пользовании ими.

(32) Принадлежность лица к национальному меньшинству является предметом его 
личного выбора, и никакие неблагоприятные последствия не могут возникать из осу-
ществления такого выбора.

Лица, принадлежащие к национальным меньшинствам, имеют право свободно выра-
жать, сохранять и развивать свою этническую культурную, языковую или религиоз-
ную самобытность и поддерживать и развивать свою культуру во всех ее аспектах, не 
подвергаясь каким-либо попыткам ассимиляции вопреки своей воли. В частности, они 
имеют право:
(32.1) свободно пользоваться своим родным языком в личной и общественной жизни;
(32.2) создавать и поддерживать свои собственные образовательные, культурные и 
религиозные учреждения, организации или ассоциации, которые могут искать до-
бровольную финансовую и другую помощь, а также государственную поддержку в со-
ответствии с национальным законодательством;
(32.3) исповедовать свою религию, в том числе приобретать, обладать и использовать 
религиозные материалы и осуществлять религиозную деятельность в области образо-
вания на своем родном языке;
(32.4) устанавливать и поддерживать беспрепятственные контакты между собой в пре-
делах своей страны, а также через границы с гражданами других государств, с кото-
рыми они имеют общее этническое или национальное происхождение, культурное 
наследие или религиозные верования;
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(32.5) распространять информацию, иметь доступ к ней и обмениваться информацией 
на своем родном языке;
(32.6) создавать и поддерживать организации или ассоциации в пределах своей стра-
ны и участвовать в деятельности международных неправительственных организаций.

Лица, принадлежащие к национальным меньшинствам, могут осуществлять свои пра-
ва и пользоваться ими на индивидуальной основе, а также совместно с другими члена-
ми своей группы. Для лица, принадлежащего к национальному меньшинству, не может 
возникать никаких неблагоприятных последствий по причине осуществления или не-
осуществления любого из таких прав.

(33) Государства-участники будут защищать этническую, культурную, языковую и ре-
лигиозную самобытность национальных меньшинств на своей территории и создавать 
условия для поощрения этой самобытности. Они будут принимать необходимые меры 
с этой целью после проведения надлежащих консультаций, включая контакты с орга-
низациями или ассоциациями таких меньшинств, в соответствии с процедурой при-
нятия решений каждого государства.

Любые такие меры будут соответствовать принципам равенства и недискриминации в 
отношении других граждан соответствующих государств-участников.

(34) Государства-участники будут стремиться гарантировать, чтобы лица, принадле-
жащие к национальным меньшинствам, вне зависимости от необходимости изучать 
официальный язык или официальные языки соответствующего государства, имели 
надлежащие возможности для обучения своему родному языку или на своем родном 
языке, а также, там где это возможно и необходимо, для его использования в государ-
ственных органах в соответствии с применяемым национальным законодательством.

В контексте преподавания истории и культуры в учебных заведениях они также будут 
учитывать историю и культуру национальных меньшинств.

(35) Государства-участники будут уважать право лиц, принадлежащих к националь-
ным меньшинствам, на эффективное участие в государственных делах, включая учас-
тие в делах, относящихся к защите и поощрению самобытности таких меньшинств.

Государства-участники отмечают усилия, предпринятые с целью защиты и создания 
условий для поощрения этнической, культурной, языковой и религиозной самобыт-
ности определенных национальных меньшинств путем создания в качестве одного 
из возможных средств для достижения этих целей, в соответствии с политикой за-
интересованного государства, надлежащих местных или автономных органов управ-
ления, отвечающих конкретным историческим и территориальным условиям таких 
меньшинств.

(36) Государства-участники признают особую важность развития конструктив-
ного сотрудничества между ними по вопросам национальных меньшинств. Такое 
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сотрудничество имеет своей целью содействие взаимопониманию и доверию, дру-
жественным и добрососедским отношениям, международному миру, безопасности и 
справедливости.

Каждое государство-участник будет содействовать климату взаимного уважения, по-
нимания, сотрудничества и солидарности между всеми лицами, проживающими на 
его территории, без различия этнического или национального происхождения или ре-
лигии и будут поощрять решение проблем с помощью диалога, основанного на прин-
ципах верховенства закона.

(37) Ни одно из этих положений не может толковаться как подразумевающее ка-
кое- либо право заниматься любой деятельностью или осуществлять любое действие 
вопреки целям и принципам Устава Организации Объединенных Наций, другим обя-
зательствам по международному праву или положениям Заключительного акта, вклю-
чая принцип территориальной целостности государств.

(38) Государства-участники в своих усилиях по защите и поощрению прав лиц, при-
надлежащих к национальным меньшинствам, будут в полной мере соблюдать свои 
обязательства согласно существующим конвенциям по правам человека и другим со-
ответствующим международным инструментам и рассмотрят вопрос о присоединении 
к соответствующим конвенциям, если они этого еще не сделали, включая конвенции, 
предусматривающие право отдельных лиц на жалобу.

(39) Государства-участники будут тесно сотрудничать в компетентных международных 
организациях, членами которых они являются, включая Организацию Объединенных 
Наций и, в соответствующих случаях, Совет Европы, с учетом проводимой ими рабо-
ты в отношении вопросов, касающихся национальных меньшинств.

Они рассмотрят вопрос о созыве совещания экспертов для всестороннего обсуждения 
вопроса о национальных меньшинствах.

(40) Государства-участники четко и безоговорочно осуждают тоталитаризм, расовую и 
этническую ненависть, антисемитизм, ксенофобию и дискриминацию против кого бы 
то ни было, а также преследование по религиозным и идеологическим мотивам. В этом 
контексте они также признают особые проблемы роман (цыган).

Они заявляют о своем твердом намерении активизировать усилия по борьбе с этими 
явлениями во всех их формах и поэтому
(40.1) будут принимать эффективные меры, включая, в соответствии с их конституци-
онными системами и их международными обязательствами, принятие таких законов, 
которые могут быть необходимы для обеспечения защиты от любых актов, которые 
представляют собой подстрекательство к насилию против лиц или групп, основанное 
на национальной, расовой, этнической или религиозной дискриминации, враждебно-
сти или ненависти, включая антисемитизм;
(40.2) возьмут на себя обязательство принять надлежащие и соответствующие 
меры для защиты лиц или групп, которые могут подвергаться угрозам или актам 
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дискриминации, враждебности или насилия в результате их расовой, этнической, куль-
турной, языковой или религиозной самобытности, и для защиты их собственности;
(40.3) будут принимать эффективные меры в соответсвии с их конституционными си-
стемами, на национальном, региональном и местном уровнях для содействия взаимо-
пониманию и терпимости, особенно в областях образования, культуры и информации;
(40.4) будут стремиться обеспечивать, чтобы в рамках задач по образованию уделялось 
особое внимание проблеме расовых предрассудков и ненависти и укреплению уваже-
ния к различным цивилизациям и культурам;
(40.5) будут признавать право каждого лица на эффективные средства правовой за-
щиты и будут стремиться признавать, в соответствии с национальным законодатель-
ством, право заинтересованных лиц и групп выступать с жалобами и поддерживать 
жалобы по поводу актов дискриминации, включая акты расизма и ксенофобии;
(40.6) рассмотрят вопрос о присоединении, если они этого еще не сделали, к междуна-
родным инструментам, в которых рассматривается проблема дискриминации, и будут 
обеспечивать полное выполнение взятых по ним обязательств, включая обязательства, 
касающиеся представления периодических докладов;
(40.7) рассмотрят также вопрос о признании тех международных механизмов, которые 
позволяют государствам и отдельным лицам направлять сообщения, касающиеся дис-
криминации, в международные органы.

V

(41) Государства-участники подтверждают свою приверженность человеческому из-
мерению СБСЕ и подчеркивают его важность как составной части сбалансирован-
ного подхода к безопасности и сотрудничеству в Европе. Они согласны в том, что 
Конференция по человеческому измерению СБСЕ и механизм человеческого из-
мерения, как они определены в разделе о человеческом измерении СБСЕ венского 
Итогового документа, продемонстрировали свою ценность как методы продвижения 
их диалога и сотрудничества и содействия решению соответствующих конкретных во-
просов. Они выражают свою убежденность в том, что эти методы должны получить 
свое продолжение и развитие как составная часть углубляющегося процесса СБСЕ.

(42) Государства-участники признают необходимость дальнейшего повышения эффек-
тивности процедур, как они определены в пунктах 1-4 раздела о человеческом измере-
нии СБСЕ венского Итогового документа, и с этой целью постановляют:
(42.1) давать в как можно более короткие сроки, но не позднее чем через четыре неде-
ли, 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 пун-
ктом 2, от постановки вопроса о ситуациях и случаях, не связанных с предметом этих 
встреч, если только обе стороны не договорятся об этом.

(43) Государства-участники изучили практические предложения о новых ме-
рах, направленных на улучшение выполнения обязательств, относящихся к 
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человеческому измерению СБСЕ. В этой связи они рассмотрели предложения, ка-
сающиеся направления наблюдателей для изучения ситуаций и конкретных случа-
ев, назначения докладчиков для проведения расследования и внесения предложений 
относительно соответствующих решений, создания Комитета по человеческому из-
мерению СБСЕ, расширения участия отдельных лиц, организаций и учреждений в ме-
ханизме человеческого измерения и развития двусторонних и многосторонних усилий 
с целью содействия решению соответствующих вопросов.

Они решают продолжить всесторонее обсуждение на последующих соответствующих 
форумах СБСЕ этих и других предложений, направленных на укрепление механизма 
человеческого измерения, и рассмотреть вопрос о принятии, в контексте дальнейше-
го развития процесса СБСЕ, надлежащих новых мер. Они согласны в том, что эти меры 
должны способствовать достижению дальнейшего эффективного прогресса, содейст-
вовать предотвращению конфликтов и доверию в области человеческого измерения 
СБСЕ.
(…)
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Новая эра демократии, мира и единства

Мы, Главы государств и правительств государств-участников Совещания по безопа-
сности и сотрудничеству в Европе, собрались в Париже в период глубоких перемен и 
исторических ожиданий. Эра конфронтации и раскола Европы закончилась. Мы за-
являем, что отныне наши отношения будут основываться на взаимном уважении и 
сотрудничестве.

Европа освобождается от наследия прошлого. Храбрость мужчин и женщин, сила  
воли народов и мощь идей хельсинкского Заключительного акта открыли новую  эпоху 
демократии, мира и единства в Европе.

Наше время – это время осуществления тех надежд и ожиданий, которые жили  в 
сердцах наших народов на протяжении десятилетий: твердая приверженность  де-
мократии, основанной на правах человека и основных свободах; процветание  через 
экономическую свободу и социальную справедливость и равная безопасность для всех 
наших стран.

Десять Принципов Заключительного акта будут нашей путеводной звездой в продви-
жении к этому желанному будущему, подобно тому, как они освещали наш  путь к 
улучшению отношений на протяжении последних пятнадцати лет. Полное  выполне-
ние всех обязательств по СБСЕ должно служить основой для тех инициатив, которые 
мы предпринимаем теперь с тем, чтобы дать возможность нашим  народам жить в со-
ответствии с их чаяниями.

Права человека, демократия и верховенство закона

Мы обязуемся строить, консолидировать и укреплять демократию как единственную 
систему правления в наших странах. В этом начинании мы будем руководствоваться 
следующим:
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Права человека и основные свободы с рождения принадлежат всем людям, они  не-
отъемлемы и гарантируются законом. Их защита и содействие им – первейшая  обя-
занность правительства. Их уважение – существенная гарантия против обладающего 
чрезмерной властью государства. Их соблюдение и полное осуществление – основа 
свободы, справедливости и мира.

Демократическое правление основывается на воле народа, выражаемой регулярно  в 
ходе свободных и справедливых выборов. В основе демократии лежит уважение  чело-
веческой личности и верховенства закона. Демократия является наилучшей  гарантией 
свободы выражения своего мнения, терпимости по отношению ко всем  группам в об-
ществе и равенства возможностей для каждого человека.

Демократия, имеющая представительный и плюралистический характер, влечет  за 
собой подотчетность избирателям, обязательство государственных властей  соблю-
дать законы и беспристрастное отправление правосудия. Никто не должен  стоять над 
законом.

Мы подтверждаем, что без какой-либо дискриминации каждый человек имеет право 
на:
•	 свободу мысли, совести, религии и убеждений,
•	 свободу выражения своего мнения,
•	 свободу ассоциации и мирных собраний,
•	 свободу передвижения;

никто не будет:
•	 подвергаться произвольному аресту или содержанию под стражей,
•	 подвергаться пыткам или другим видам жестокого, бесчеловечного или унижающе-

го человеческое достоинство обращения и наказания;

каждый имеет также право:
•	 знать свои права и поступать в соответствии с ними,
•	 участвовать в свободных и справедливых выборах,
•	 на справедливое и открытое судебное разбирательство в случае предъявления  ему 

обвинения в совершении преступления,
•	 владеть собственностью единолично или совместно с другими и заниматься  инди-

видуальным предпринимательством,
•	 пользоваться своими экономическими, социальными и культурными правами.

Мы подтверждаем, что этническая, культурная, языковая и религиозная самобыт-
ность национальных меньшинств будет защищена, и что лица, принадлежащие к на-
циональным меньшинствам, имеют право свободно выражать, сохранять  и развивать 
эту самобытность без какой-либо дискриминации и в условиях полного равенства пе-
ред законом.
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Мы будем обеспечивать, чтобы каждый человек пользовался доступом к эффективным 
средствам правовой защиты, национальным или международным, против любого на-
рушения его прав.

Полное соблюдение настоящих положений является тем фундаментом, на котором мы 
будем стремиться строить новую Европу.

Наши государства будут сотрудничать и оказывать друг другу поддержку с целью  сде-
лать демократические завоевания необратимыми.

Экономическая свобода и ответственность

Экономическая свобода, социальная справедливость и ответственное отношение  к 
окружающей среде абсолютно необходимы для процветания.

Свободная воля личности, осуществляемая в условиях демократии и защищаемая вер-
ховенством закона, составляет необходимую основу для успешного экономического и 
социального развития. Мы будем поощрять такую экономическую  деятельность, ко-
торая осуществляется при уважении и утверждении человеческого достоинства.

Свобода и политический плюрализм являются необходимыми элементами нашей  об-
щей цели – развития рыночной экономики в направлении устойчивого экономи-
ческого роста, процветания, социальной справедливости, увеличения занятости и 
эффективного использования экономических ресурсов. Успешный переход к рыноч-
ной экономике стран, предпринимающих усилия в этом направлении, имеет важное 
значение и отвечает интересам всех нас. Он позволит нам подняться на более высокий 
уровень благосостояния, что является нашей общей  целью. Мы будем сотрудничать в 
решении этой задачи.

Сохранение окружающей среды – совместная обязанность всех наших стран.  
Поддерживая усилия, предпринимаемые в этой области на национальном и регио-
нальном уровнях, мы также должны иметь в виду острую потребность в совместных 
действиях на более широкой основе.

Дружественные отношения между государствами-участниками
(…)

С целью поддержания и укрепления демократии, мира и единства в Европе мы  торже-
ственно провозглашаем нашу полную приверженность десяти принципам  хельсинк-
ского Заключительного акта. Мы подтверждаем непреходящую ценность этих десяти 
принципов и нашу решимость осуществлять их на практике.  Все принципы применя-
ются одинаково и неукоснительно при интерпретации  каждого из них с учетом дру-
гих. Они составляют основу наших отношений.
(…)
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Наши отношения будут покоиться на нашей общей приверженности демократическим 
ценностям, а также правам человека и основным свободам. Мы убеждены,  что для 
укрепления мира и безопасности наших государств абсолютно необходимы развитие 
демократии и уважение и эффективное осуществление прав человека. Мы вновь под-
тверждаем равноправие народов и их право распоряжаться  своей судьбой в соответ-
ствии с Уставом Организации Объединенных Наций и  соответствующими нормами 
международного права, включая те, которые относятся к территориальной целостно-
сти государств.
(…)

Ориентиры на будущее

Исходя из нашей твердой приверженности полному соблюдению всех принципов  и 
положений СБСЕ, мы принимаем сейчас решение придать новый импульс сбаланси-
рованному и всестороннему развитию нашего сотрудничества в целях удовлетворения 
нужд и чаяний наших народов.

Человеческое измерение

Мы заявляем, что наше уважение прав человека и основных свобод неизменно.  Мы бу-
дем полностью соблюдать и развивать положения, касающиеся человеческого измере-
ния СБСЕ.

Руководствуясь Документом Копенгагенского совещания Конференции по человече-
скому измерению, мы будем сотрудничать в целях укрепления демократических ин-
ститутов и обеспечения верховенства закона. С этой целью мы принимаем  решение 
провести семинар экспертов в Осло с 4 по 15 ноября 1991 года.

Исполненные решимости способствовать богатому вкладу национальных меньшинств 
в жизнь наших обществ, мы обязуемся и впредь улучшать их положение.  Мы вновь 
подтверждаем нашу глубокую убежденность в том, что дружественные  отношения 
между нашими народами, а также мир, справедливость, стабильность  и демократия 
требуют того, чтобы этническая, культурная, языковая и религиозная самобытность 
национальных меньшинств была защищена и чтобы создавались условия для поощ-
рения этой самобытности. Мы заявляем, что вопросы,  касающиеся национальных 
меньшинств, могут решаться удовлетворительным  образом только в демократических 
политических рамках. Мы признаем далее,  что права лиц, принадлежащих к нацио-
нальным меньшинствам, должны полностью уважаться как часть всеобщих прав че-
ловека. Сознавая неотложную потребность в активизации сотрудничества в вопросах, 
касающихся национальных  меньшинств, а также в улучшении их защиты, мы прини-
маем решение провести  с 1 по 19 июля 1991 года в Женеве совещание экспертов по во-
просам национальных меньшинств.

Мы выражаем свою решимость бороться против всех форм расовой и этнической  не-
нависти, антисемитизма, ксенофобии и дискриминации в отношении кого бы  то ни 
было, а также преследования по религиозным и идеологическим мотивам.
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В соответствии с нашими обязательствами по СБСЕ мы подчеркиваем, что свободное 
передвижение наших граждан и контакты между ними, а также свободный поток ин-
формации и идей имеют важнейшее значение для сохранения и развития свободных 
обществ и процветающих культур. Мы приветствуем развитие  туризма и расширение 
поездок граждан наших стран друг к другу.

Механизм человеческого измерения доказал свою полезность, и поэтому мы  исполне-
ны решимости расширять его путем включения новых процедур, предусматривающих, 
в частности, услуги экспертов или коллегии видных деятелей,  обладающих опытом в 
вопросах прав человека, которые могут быть поставлены  в рамках данного механиз-
ма. В контексте данного механизма мы будем обеспечивать участие отдельных лиц в 
защите их прав. Поэтому мы заявляем о нашей  твердой приверженности дальнейшему 
расширению наших обязательств в этой  области, в частности на московском совеща-
нии Конференции по человеческому  измерению, без ущерба для обязательств по су-
ществующим международным инструментам, участниками которых могут быть наши 
государства.

Мы признаем важный вклад Совета Европы в дело содействия правам человека и  
принципам демократии и верховенства закона, а также в развитие сотрудничества в 
области культуры. Мы приветствуем шаги, предпринятые некоторыми государствами-
участниками в целях вступления в Совет Европы и присоединения к  его Европейской 
конвенции о правах человека. Мы также приветствуем готовность Совета Европы пе-
редать свой опыт СБСЕ.

Безопасность
(…)

Мы безоговорочно осуждаем как преступные все акты, методы и практику терроризма 
и выражаем свою решимость сотрудничать в целях его искоренения как  на двусторон-
ней основе, так и путем многостороннего сотрудничества. Мы также  будем совместно 
бороться с незаконным оборотом наркотиков.
(…)

Культура

Мы признаем важнейший вклад нашей общей европейской культуры и разделяемых 
нами ценностей в преодоление раскола на континенте. Поэтому мы подчеркиваем свою 
приверженность свободе творчества, а также защите и развитию  нашего культурного 
и духовного наследия во всем его богатстве и разнообразии.

Ввиду недавних изменений в Европе мы подчеркиваем возросшее значение краковско-
го симпозиума и с заинтересованностью ожидаем рассмотрения на нем  основных на-
правлений активизации сотрудничества в области культуры. Мы  приглашаем Совет 
Европы внести вклад в работу этого симпозиума.
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В целях содействия более глубокому взаимному ознакомлению наших народов  мы вы-
ступаем за создание культурных центров в городах других государств-участников, а 
также за более активное сотрудничество в аудиовизуальной области и  более широкий 
обмен в сфере музыки, театра, литературы и искусства.

Мы принимаем решение приложить особые усилия в нашей национальной полити-
ке в целях содействия более глубокому взаимопониманию, в частности среди  молоде-
жи, посредством культурных обменов, сотрудничества во всех областях  образования 
и, более конкретно, посредством преподавания и подготовки на  языках других госу-
дарств-участников. Мы намерены рассмотреть первые результаты этой деятельности 
на Хельсинкской встрече в рамках дальнейших шагов в  1992 году.

Рабочие-мигранты

Мы признаем, что проблемы рабочих-мигрантов и их семей, законно проживающих 
в принимающих странах, имеют экономические, культурные и социальные аспекты, а 
также свое человеческое измерение. Мы вновь подтверждаем, что  защита их прав и со-
действие им, а также выполнение соответствующих международных обязательств яв-
ляется нашим общим делом.
(…)

Неправительственные организации

Мы напоминаем о важной роли, которую неправительственные организации,  религи-
озные и иные группы и отдельные лица играют в достижении целей СБСЕ,  и будем и 
впредь содействовать их деятельности, направленной на осуществление государства-
ми-участниками обязательств по СБСЕ. Для выполнения своей  важной задачи эти ор-
ганизации, группы и отдельные лица должны быть надлежащим образом вовлечены в 
деятельность и новые структуры СБСЕ.

Новые структуры и институты процесса СБСЕ
(…)

Мы принимаем решение создать в Варшаве Бюро по свободным выборам для  содейст-
вия контактам и обмену информацией о выборах в государствах-участниках.
(…)

Дополнительный документ об осуществлении определенных положений, содержа-
щихся в парижской Хартии для новой Европы

Ниже излагаются процедуры и организационные условия, которые касаются  опреде-
ленных положений, содержащихся в Парижской хартии для новой Европы,  подписан-
ной в Париже 21 ноября 1990 года.
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I. Организационные положения
(…)

G. Бюро по свободным выборам 
1. Функции Бюро по свободным выборам будут заключаться в содействии контактам и 
обмену инфомрацией о выборах в государствах-участниках. Таким образом  Бюро бу-
дет способствовать выполнению пунктов 6, 7 и 8 Документа Копенгагенского совеща-
ния Конференции по человеческому измерению СБСЕ (соответствующие положения 
содержатся в приложении I).

2. С этой целью Бюро будет:
•	 собирать информацию, в том числе информацию, предоставляемую компетентными 

органами государств-участников, о времени проведения, процедуре и официальных 
результатах запланированных национальных выборов в государствах-участниках, 
а также сообщения групп наблюдателей за выборами и предоставлять их по соот-
ветствующей просьбе правительствам, парламентам и заинтересованным частным 
организациям;

•	 оказывать содействие контактам между правительствами, парламентами или  част-
ными организациями, желающими принять участие в наблюдении за выборами, и 
компетентными органами государств, в которых должны состояться  выборы;

•	 организовывать по просьбе государств-участников семинары или другие  встречи, 
касающиеся процедуры выборов и демократических институтов, и служить местом 
их проведения.

3. Бюро будет принимать во внимание деятельность других учреждений в этой  обла-
сти и сотрудничать с ними.

4. Бюро будет выполнять и другие задачи, порученные ему Советом.

5. В состав Бюро будут входить следующие сотрудники:
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(…)

Государства-участники выражают свою глубокую убежденность в том, что они сов-
местно пользуются общими ценностями, созданными историей и основанными, сре-
ди прочего, на уважении личности, свободы совести, религии или вероисповедания, 
свободы самовыражения, признании важности духовных и культурных ценностей, 
приверженности верховенству закона, терпимости и открытости для диалога с пред-
ставителями других культур.

Они принимают к сведению взаимозависимость между культурной жизнью и благосо-
стоянием своих народов, а также особую важность этой взаимозависимости для демо-
кратических стран в том, что касается перехода к рыночной экономике. Они поощряют 
оказание поддержки в соответствии с уже принятыми обязанностями и непрерывной 
помощи этим странам в сохранении и охране их культурного наследия.

Государства-участники уважают незаменимую самобытность всех своих культур и бу-
дут стремиться содействовать непрерывному культурному диалогу между собой и с 
другими странами мира. Они вновь подтверждают свою убежденность в том, что ува-
жение культурного многообразия способствует взаимопониманию и проявлению тер-
пимости отдельных людей и их групп.

Они считают, что региональные аспекты культуры должны сами по себе служить фак-
тором взаимопонимания между людьми.

Региональное культурное многообразие является отражением богатства общей куль-
турной самобытности государств-участников. Ее сохранение и охрана способствуют 
созданию демократической, мирной и объединенной Европы.
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Вновь подтверждая свою приверженность полному осуществлению положений, каса-
ющихся культурных аспектов Хельсинкского заключительного акта и других докумен-
тов СБСЕ, государства-участники соглашаются о нижеследующем:

I. Культура и свобода

1. Государства-участники особо подчеркивают, что уважение прав человека и основ-
ных свобод является необходимым условием всестороннего развития культурного 
творчества.

2. Государственные и общественные органы будут воздерживаться от посягательства 
на свободу художественного творчества.

3. Государства-участники обязуются содействовать свободному и беспрепятственному 
развитию художественного творчества и защищать его; они признают важную роль от-
дельных деятелей культуры в обществе и будут уважать и защищать целостность твор-
ческого труда.

4. Они признают, что правительствам необходимо обеспечивать равновесие между их 
двойной обязанностью оказывать содействие деятельности в области культуры и га-
рантировать свободу такой деятельности.

5. Они признают далее, что, учитывая разнообразие деятельности в области культу-
ры в государствах-участниках, существует много путей, которые имеются в распоря-
жении правительств для эффективного решения проблем, касающихся культурного 
наследия.

6. Государства-участники подтверждают свою приверженность свободе самовыраже-
ния и в связи с осуществлением этой свободы в области искусства и культуры заявля-
ют следующее:
6.1. Издание письменных материалов, исполнение и трансляция музыкальных, теа-
тральных и аудиовизуальных произведений, а также проведение выставок живописи 
и скульптуры не будут являться объектом ограничений или вмешательства со сторо-
ны государства за исключением тех случаев, когда такие ограничения предписываются 
внутренним законодательством и полностью соответствуют международным нормам.
6.2. Они выражают свое убеждение в том, что существование в области искусства и 
культуры различных независимых от государства средств распространения, таких, 
как издательства, радиовещательные, кинематографические и телевизионные органи-
зации, театры и галереи, способствует обеспечению плюрализма и свободы художест-
венного и культурного выражения.

7. Государства-участники подтверждают свою приверженность обеспечению беспре-
пятственного доступа к культуре и договариваются о следующем:
7.1. При условии надлежащего соблюдения прав интеллектуальной собственности лю-
бое лицо или независимая организация пользуется правом иметь в собственности, 
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использовать и воспроизводить любые виды материалов культурного характера, такие, 
как книги, издания и аудиовизуальные записи, а также средства их воспроизведения.

8. Государства-участники полны решимости содействовать расширению взаимных 
знаний об их соответствующих культурах. Исходя из этого они будут поощрять со-
трудничество и обмены во всех областях культуры и творческой деятельности.

9. Государства-участники выражают свою убежденность в том, что культурную жизнь 
обогащают региональные и местные культуры, включая культуры, связанные с нацио-
нальными меньшинствами.

II. Культура и наследие

10. Государства-участники выражают свою глубокую убежденность в том, что культур-
ное наследие каждого из них представляет собой неотъемлемую часть их цивилиза-
ции, памяти и общей истории, которая должна быть передана будущим поколениям.

11. Государства-участники принимают к сведению определения археологических цен-
ностей культурного наследия и архитектурного наследия, содержащиеся в соответст-
вующих международных документах Совета Европы и ЮНЕСКО.

12. Одним из важнейших элементов культурного наследия, который может быть пере-
дан будущим поколениям, является полное и регулярное документальное отражение 
достопримечательных мест, структур, культурных ландшафтов, объектов и культур-
ных систем, включая исторические, религиозные и культурные памятники в том виде, 
в котором они существуют в настоящее время.

13. Государства-участники признают также в качестве важнейших элементов своего 
общего культурного наследия наследие тех культур, которые по причине языковых ба-
рьеров, климата или географической отдаленности, малочисленности населения или 
поворотов истории и политических обстоятельств не имели к себе широкого доступа.

14. Государства-участники будут делать все возможное для охраны культурного насле-
дия в соответствии с международными договоренностями и своим внутренним зако-
нодательством в этой области.

15. Государства-участники будут уделять внимание сохранению, развитию и восста-
новлению культурного наследия при разработке мероприятий в области культуры, 
экологии и регионального и городского планирования. Они отмечают далее важность 
увязки отдельных проектов сохранения с их аутентичным городским или сельским 
окружением в тех случаях, когда это необходимо и возможно.

16. Государства-участники признают важность обеспечения наиболее широкого досту-
па к их культурному наследию. При этом, в частности, они будут уделять внимание по-
требностям инвалидов.
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16.1. Они будут делать все возможное для защиты культурного наследия от ущерба, ко-
торый может быть нанесен ему в результате его использования и доступа к нему широ-
кой общественности.
16.2. Они будут способствовать осознанию общественностью значения наследия и не-
обходимости его охраны.
16.3. Они будут стремиться во всех возможных случаях облегчать доступ исследо-
вателей и ученых к соответствующим основополагающим документам и архивным 
материалам.

17. Государства-участники с признательностью отмечают роль неправительственных 
ассоциаций в расширении осведомленности и культурном наследии и необходимости 
его охраны.

18. Для обеспечения эффективного и всестороннего сохранения культурного насле-
дия большую роль играет партнерство на местном, региональном и национальном 
уровнях между различными группами как частного, так и государственного сектора. 
Сохранению и разъяснению важности культурных ценностей и культурного наследия 
различных групп будет способствовать привлечение этих групп к этой работе, что по-
зволит обеспечить терпимое и уважительное отношение к различным культурам, име-
ющее огромное значение.

19. Государства-участники признают полезность и важность обмена информацией о 
сохранении культурного наследия и отмечают, что использование на национальном и 
многонациональном уровнях банков данных может внести большой вклад в эту работу.

III. Основные области сохранения и сотрудничества

20. Государства-участники будут содействовать начальному и углубленному обучению 
кадров различным специальностям и ремеслам в области сохранения и восстанов-
ления культурного наследия, а также его рационального использования. Они дого-
вариваются знакомить друг друга с любыми важными событиями в этой области и 
осуществлять взаимное сотрудничество.
20.1. Для обеспечения постоянной охраны культурного наследия необходимо распро-
странение опыта и знаний, особенно утрачиваемых знаний, связанных с культурным 
наследием, путем подготовки кадров, обмена сотрудниками, проведения исследований 
и издания технических публикаций. Исходя из этого они подтверждают свое стремле-
ние содействовать двусторонним и многосторонним обменам обучающимися кадрами 
и специалистами.
20.2. Государствам-участникам следует предложить соответствующим профессио-
нальным организациям составить национальный реестр высококвалифицированных 
специалистов, знакомых с вопросами охраны и сохранения культурного наследия, и 
облегчать контакты таких лиц с потребителями их услуг как на национальном, так и на 
международном уровнях.
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21. Государства-участники будут обмениваться данными о принимаемых ими мерах в 
области культурного наследия, в частности в отношении методов, средств и возможно-
стей, обеспечиваемых новыми технологиями.

22. Государства-участники будут стремиться обмениваться своими знаниями и опы-
том в области издания и распространения печатных и аудиовизуальных материалов.
22.1. В целях расширения осведомленности общественности о важности сохранения 
культурного наследия государства-участники будут предоставлять данные, которые 
помогут радио- и телестанциям, а также прессе распространять информацию в этой 
области.

23. Они будут делать все возможное для улучшения условий хранения уязвимых ма-
териалов культуры, таких, как бумага, кинопленка и запатентованные звуковые мате-
риалы, для разработки национальных программ сохранения уязвимого культурного 
наследия и установления общеприемлемых норм для всех видов носителей информа-
ции о культуре, с тем, чтобы обеспечить сохранность таких материалов культуры.

24. Государства-участники будут поощрять установление связей между центрами ин-
формации и банками данных в областях культуры, с тем, чтобы облегчить обмен ин-
формацией между ними.

25. С целью лучшего понимания культурных ценностей тех стран, языки которых ме-
нее широко используются, государства-участники будут поощрять распространение 
знаний об этих языках и обучение им, в частности путем перевода и издания литера-
турных произведений этих стран. Следует также рассмотреть вопрос об организации 
международных курсов подготовки сотрудников средств массовой информации и ка-
дров в области культуры, которые могут способствовать лучшему пониманию менее 
широко используемых языков и менее широко известных культур.

26. Признавая важный вклад религиозных культов, институтов и организаций в созда-
ние культурного наследия, государства-участники будут тесно сотрудничать с ними в 
области сохранения культурного наследия и уделять должное внимание памятникам и 
объектам религиозного происхождения, чьи местные общины их больше не использу-
ют или больше не существуют в данном районе.

27. Учитывая важную роль, которую региональные аспекты культуры могут играть в 
формировании связей между людьми за пределами национальных границ, государст-
ва-участники будут способствовать региональному сотрудничеству на уровне местных 
и национальных властей, а также неправительственных организаций с целью установ-
ления добрососедских отношений.

28. Государства-участники будут уделять должное внимание развитию наследия на-
родных культур прошлого, включая коренные и местные культуры и содействовать 
развитию современной народной культуры в рамках своих общих усилий в области 
сохранения, изучения и охраны культурного наследия и расширения взаимной ос-
ведомленности о нем. Государства-участники отмечают важность исследования и 
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необходимости развития различных форм проявления культур прошлого и настояще-
го: обычаи символического характера, технические объекты и знания, народное искус-
ство и языки.

29. Государства-участники будут также уделять внимание более поздним вкладам в 
культурное наследие (искусство, включая архитектурные произведения, 20 века).

30. Государства-участники будут сотрудничать в области предотвращения незаконно-
го оборота произведений культуры, например, путем рассмотрения вопроса о присое-
динении к соответствующим международным документам.

31. Государства-участники будут стремиться к сохранению и охране таких памятни-
ков и памятных мест, включая наиболее известные концентрационные лагеря, а так-
же соответствующие архивы, которые свидетельствуют о трагических событиях 
нашего общего прошлого. Такие шаги необходимо предпринять с тем, чтобы эти со-
бытия остались в памяти, способствовали ознакомлению с ними настоящих и буду-
щих поколений и чтобы таким образом можно было гарантировать, что они никогда 
не повторятся.

32. Разъяснение значения вызывающих особые чувства памятных мест с учетом соци-
ального и культурного разнообразия может служить в качестве важного средства фор-
мирования терпимости и взаимопонимания между людьми.

33. Государства-участники признают, что при определении приоритетов сохранения 
необходимо принимать во внимание как подлинные ценности культурного наследия, 
его относительную степень разрушения, так и культурно-исторический аспект. В этой 
связи они будут стремиться там, где это целесообразно, содействовать использованию 
карт риска, обмену информацией и организации практикумов на местах, к работе ко-
торых весьма уместно также привлекать молодые поколения.

34. Государства-участники принимают во внимание тот факт, что сохранение статуса 
памятников и памятных мест, связанных с их историей и культурой, где бы они ни на-
ходились, представляет собой неотъемлемую часть общих усилий в рамках СБСЕ по 
сохранению общего культурного наследия.

35. Государства-участники считают, что необходимо принимать согласованные меры 
по защите общего культурного наследия от нанесения ему ущерба в результате вред-
ного экологического воздействия. С этой целью они рассмотрят вопрос создания сетей 
или присоединения к уже существующим сетям для сбора данных и координации ис-
следований. Они будут стремиться координировать принятие политических решений 
и принимать конкретные меры к уменьшению влияния на общее культурное наследие 
загрязнения воздуха и других разрушающих его факторов.

36. В целях охраны культурных объектов в городской среде государства-участни-
ки примут меры для защиты архитектурных комплексов от последствий загрязне-
ния в экологически уязвимых городах, восстановления, сохранения и обновления 
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исторических городских центров, а также охраны и защиты объектов культуры от на-
несения им ущерба в результате нарастающего потока туристов.

37. Государства-участники отмечают важность защиты ландшафтов культурного зна-
чения, особенно в селах и сельских районах, от чреватых опасностями изменений в 
структуре экономической деятельности и воздействия загрязнения с уделением осо-
бого внимания защите жилищ и целостных ансамблей повседневной среды обитания 
человека.

38. Учитывая вклад, который история естественной природы может внести в наше по-
нимание современного мира и его развитие в будущем, государства-участники будут 
стремиться совершенствовать методы сохранения и разъяснения важности естествен-
ных исторических мест и коллекций.

39. Государства-участники отмечают важность охраны общественных и частных 
парков, а также исторических садов как плодов труда человека и природы по соо-
бражениям их исторической, ботанической и социальной важности, в том числе их де-
коративных и архитектурных отличительных особенностей.

40. Государства-участники будут стремиться охранять и защищать археологические 
объекты, находящиеся на их территории, в том числе под водой. Они будут учитывать 
этот аспект при проведении мероприятий в целях регионального развития, которые, 
по всей вероятности, могут угрожать объектам, которые еще не были исследованы нау-
кой, обнаружены археологическими раскопками или вос становлены. 

41. Они подчеркивают необходимость в координации мероприятий международных 
организаций и учреждений, таких, как Совет Европы и ЮНЕСКО, в целях оказания со-
действия всестороннему развитию культурного сотрудничества между государствами-
участниками. Принимая во внимание необходимость избегать дублирования усилий, 
государства-участники будут тесно сотрудничать с компетентными международными 
организациями, членами которых они являются.
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Доклад совещания 
экспертов СБСЕ по вопросам 
национальных меньшинств

Женева 1991 г.

(…)

На основе соответствующих положений Парижской хартии представители государств-
участников провели углубленное обсуждение вопросов национальных меньшинств и 
прав лиц, принадлежащих к ним, которые отражают разнообразие ситуаций и пра-
вовых, исторических, политических и экономических условий. Они обменялись мне-
ниями о практическом опыте в области национальных меньшинств, в частности о 
национальном законодательстве, демократических институтах, международных ин-
струментах и других возможных формах сотрудничества. Были высказаны мнения о 
выполнении соответствующих обязательств по СБСЕ, и представителями государств-
участников были также рассмотрены возможности совершенствования соответст-
вующих стандартов. Они также обсудили новые меры, направленные на улучшение 
выполнения указанных выше обязательств.

На рассмотрение Совещания был представлен ряд предложений, и после их обсужде-
ния представители государств-участников приняли настоящий доклад.

Текст доклада женевского Совещания экспертов по вопросам национальных мень-
шинств будет опубликован в каждом государстве-участнике, которое распространит 
его и обеспечит возможно более широкое ознакомление с ним.

Представители государств-участников отмечают, что в соответствии с Парижской хар-
тией для новой Европы Совет примет во внимание итоги работы Совещания.

I.

Признавая, что соблюдение и полное осуществление ими прав человека и основных 
свобод, включая права и свободы лиц, принадлежащих к национальным меньшинст-
вам, является основой новой Европы,
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вновь подтверждая свою глубокую убежденность в том, что дружественные отноше-
ния между их народами, а также мир, справедливость, стабильность и демократия 
требуют того, чтобы этническая, культурная, языковая и религиозная самобытность 
национальных меньшинств была защищена, и чтобы создавались усло вия для поощ-
рения этой самобытности, будучи убеждены, что демократия в государствах, в кото-
рых имеются национальные меньшинства, требует того, чтобы все лица, включая лица, 
принадлежащие к национальным меньшинствам, полностью и эффективно на основе 
равенства пользовались правами и основными свободами и преимуществами, обеспе-
чиваемыми верховенством закона и демократическими институтами,

сознавая разнообразие ситуаций и конституционных систем в их странах и, следова-
тельно, признавая существование различных подходов к выполнению обязательств по 
СБСЕ в отношении национальных меньшинств,

учитывая важность осуществления усилий для решения вопросов национальных 
меньшинств, особенно в областях, в которых демократические институты еще консо-
лидируются, а вопросы, касающиеся национальных меньшинств, вызывают особую 
озабоченность,

сознавая, что национальные меньшинства составляют неотъемлемую часть общества 
государств, в которых они живут, и что они являются фактором обогащения каждого 
соответствующего государства и общества,

подтверждая необходимость уважения и полного и справедливого выполнения своих 
обязательств в области прав человека и основных свобод, содержащихся в междуна-
родных инструментах, участниками которых они могут являться,

вновь подтверждая свою твердую решимость соблюдать и в полной мере выполнять все 
свои обязательства, касающиеся национальных меньшинств и принадлежащих к ним 
лиц, в соответствии с хельсинкским Заключительным актом, мадридским Итоговым 
документом и венским Итоговым документом, Документом Копенгагенского совеща-
ния Конференции по человеческому измерению СБСЕ, Документом Краковского сим-
позиума по культурному наследию, а также Парижской хартией для новой Европы, 
государства-участники представляют ниже краткое изложение сделанных ими 
выводов.

В качестве фундаментальной основы своей работы представители государств-участ-
ников взяли обязательства, принятые ими в отношении национальных меньшинств, 
которые содержатся в соответствующих документах, принятых СБСЕ, в частности 
обязательства по Парижской хартии для новой Европы и Документу Копенгагенского 
совещания Конференции по человеческому измерению СБСЕ, которые они полностью 
вновь подтверждают.
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II.

Государства-участники подчеркивают необходимость дальнейшего тщательного обзо-
ра выполнения их обязательств по СБСЕ в отношении лиц, принадлежащих к нацио-
нальным меньшинствам.

Они подчеркивают, что права человека и основные свободы составляют основу защи-
ты и поощрения прав лиц, принадлежащих к национальным меньшинствам. Они при-
знают далее, что вопросы, относящихся к национальным меньшинствам, могут быть 
удовлетворительным образом решены только в демократических политических рам-
ках, основанных на верховенстве закона, в условиях функционирования независимой 
судебной системы. Эти рамки гарантируют полное уважение прав человека и основ-
ных свобод, равные права и положение всех граждан, включая лиц, принадлежащих 
к национальным меньшинствам, свободное выражение всех их законных интересов и 
чаяний, политический плюрализм, социальную терпимость и выполнение правовых 
норм, ставящих эффективные препятствия на пути злоупотребления государственной 
властью.

Вопросы, касающиеся национальных меньшинств, а также соблюдение обязательств 
по международному праву и международных обязательств в отношении прав принад-
лежащих к ним лиц, являются вопросами, вызывающими законную международную 
озабоченность и, следовательно, не являются исключительно внутренним делом соот-
ветствующего государства.

Они отмечают, что не все этнические, культурные, языковые или религиозные разли-
чия обязательно ведут к возникновению национальных меньшинств.

III.

Уважая право лиц, принадлежащих к национальным меньшинствам, на эффективное 
участие в государственных делах, государства-участники считают, что в тех случаях, 
когда вопросы, касающиеся положения национальных меньшинств, обсуждаются в 
их странах, им самим следует предоставлять возможность эффективно участвовать в 
этом процессе в соответствии с процедурами принятия решений каждого государст-
ва. Они считают далее, что важным элементом эффективного участия в государствен-
ных делах является соответствующее демократическое участие лиц, принадлежащих к 
национальным меньшинствам, или их представителей в работе директивных или кон-
сультативных органов.

Они считают, что должны быть предприняты специальные усилия с целью решения 
конкретных проблем конструктивным образом и на основе диалога посредством пе-
реговоров и консультаций, с тем, чтобы улучшить положение лиц, принадлежащих 
к национальным меньшинствам. Они признают, что содействие диалогу между го-
сударствами и между государствами и лицами, принадлежащими к национальным 
меньшинствам, окажется наиболее успешным при наличии свободного потока инфор-
мации и идей между всеми сторонами. Они поощряют односторонние, двусторонние 
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и многосторонние усилия правительств по изучению возможностей повышения эф-
фективности выполнения ими обязательств по СБСЕ, касающихся национальных 
меньшинств.

Государства-участники считают далее, что уважение прав человека и основных свобод 
должно осуществляться на недискриминационной основе в рамках всего общества. 
На территориях, населенных в основном лицами, принадлежащими к национальному 
меньшинству, будут равным образом защищены права человека и основные свободы 
лиц, принадлежащих к этому меньшинству, лиц, принадлежащих к большинству насе-
ления соответствующего государства, и лиц, принадлежащих к другим национальным 
меньшинствам, проживающим на этих территориях.

Они подтверждают, что лица, принадлежащие к национальным меньшинствам, имеют 
право свободно выражать, сохранять и развивать свою этническую, культурную, язы-
ковую или религиозную самобытность и поддерживать и развивать свою культуру во 
всех ее аспектах, не подвергаясь каким-либо попыткам ассимиляции вопреки их воле.

Они будут разрешать компетентным органам информировать Бюро по свободным вы-
борам о всех запланированных выборах в государственные органы на их территори-
ях, включая выборы, проводимые на более низком, чем общенациональный, уровне. 
Государства-участники будут благоприятно рассматривать, насколько это допускает-
ся законом, присутствие наблюдателей на выборах, проводимых на более низком, чем 
общенациональный, уровне, включая выборы на территориях, населенных националь-
ными меньшинствами, и будут стремиться облегчать им доступ.

IV.

Государства-участники будут создавать условия для обеспечения равной возможности 
лицам, принадлежащим к национальным меньшинствам, эффективно участвовать в 
государственной жизни, экономической деятельности и развитии их обществ.

В соответствии с пунктом 31 Копенгагенского документа государства-участники при-
мут необходимые меры для предотвращения дискриминации в отношении отдельных 
лиц, особенно в том, что касается занятости, жилья и образования, по причине при-
надлежности или непринадлежности к какому-либо национальному меньшинству. В 
этом контексте они обеспечат возможность, если они еще не сделали этого, для исполь-
зования эффективных средств правовой защиты отдельными лицами, подвергшихся 
дискриминационному обращению по причине их принадлежности или непринадлеж-
ности к какому-либо национальному меньшинству, включая предоставление конкрет-
ным жертвам дискриминации широго круга административных и судебных средств 
правовой защиты.

Государства-участники убеждены, что сохранение ценностей и культурного наследия 
национальных меньшинств требует участия лиц, принадлежащих к таким меньшинст-
вам, и что терпимость и уважение различных культур имеют в этой связи важнейшее 
значение. С учетом этого они подтверждают важность воздерживаться от создания 
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препятствий в области производства культурных материалов, касающихся националь-
ных меньшинств, в том числе лицами, принадлежащими к ним.

Государства-участники подтверждают, что лица, принадлежащие к национальным 
меньшинствам, будут иметь такие же права и такие же обязанности граждан, как и 
остальная часть населения.

Государства-участники вновь подтвреждают важность принятия, там где это необхо-
димо, специальных мер с целью обеспечения лицам, принадлежащим к национальным 
меньшинствам, полного равенства с другими гражданами в осуществлении и исполь-
зовании прав человека и основных свобод. Они напоминают далее о необходимости 
принятия необходимых мер для защиты этнической, культурной, языковой и религи-
озной самобытности национальных меньшинств на их территории и создания усло-
вий для поощрения такой самобытности; любые подобные меры будут приниматься в 
соответствии с принципами равенства и недискриминации в отношении других гра-
ждан соответствующего государства-участника.

Они признают, что такие меры, учитывающие, в частности, исторические и терри-
ториальные условия национальных меньшинств, особенно важны там, где демокра-
тические институты еще консолидируются, а вопросы национальных меньшинств 
вызывают особую озабоченность.

Учитывая разнообразие и различие своих конституционных систем, в результате чего 
использование одного какого-либо общего подхода не является обязательным, госу-
дарства-участники отмечают с интересом, что некоторыми из них достигнуты соот-
ветствующим демократическим путем положительные результаты посредством, в 
частности,
•	 консультативных и директивных органов, в которых представлены меньшинства, в 

частности, в том, что касается образования, культуры и религии;
•	 выборных органов и ассамблей по делам национальных меньшинств;
•	 местных и автономных органов управления, а также автономии на территориальной 

основе, включая существование консультативных, законодательных и исполнитель-
ных органов, избираемых на основе свободных и периодических выборов;

•	 самоуправления национального меньшинства в тех аспектах, которые касаются его 
самобытности, в ситуациях, когда не существует автономии на территориальной 
основе;

•	 децентрализованных или местных форм правления;
•	 двусторонних и многосторонних соглашений и других договоренностей, касающих-

ся национальных меньшинств;
•	 предоставления лицам, принадлежащим к национальным меньшинствам, доступа к 

соответствующим видам и уровням обучения на их родном языке с уделением долж-
ного внимания численности, географическим структурам расселения и культурным 
традициям национальных меньшинств;

•	 финансирования преподавания языков меньшинств широкой общественности, 
а также включения языков меньшинств в программы педагогических учебных 
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заведений, в частности в районах, населенных лицами, принадлежащими к нацио-
нальным меньшинствам;

•	 в тех случаях, когда обучение по какой-либо конкретной дисциплине не может быть 
обеспечено на их территории на всех уровнях на языке меньшинств, путем принятия 
необходимых мер для определения способов признания дипломов, выданных за гра-
ницей по завершении обучения на этом языке;

•	 создания государственных исследовательских учреждений для рассмотрения за-
конодательства и распространения информации, касающейся равных прав и 
недискриминации;

•	 предоставления финансовой и технической помощи лицам, принадлежащим к на-
циональным меньшинствам, которые желают этого, для осуществления их права на 
создание и поддержание своих собственных образовательных, культурных и религи-
озных учреждений, организаций или ассоциаций;

•	 государственной помощи для преодоления местных трудностей, связанных с 
дискриминационной практикой (например, служба взаимоотношений между 
гражданами);

•	 поощрения усилий по установлению межобщинных отношений на низовом уров-
не между общинами меньшинств, между общинами большинства населения и мень-
шинств, и между соседними общинами в приграничных районах с целью содействия 
предотвращению возникновения напряженности на местах и мирного урегулирова-
ния конфликтов в случае их возникновения; и

•	 поощрения создания постоянных смешанных комиссий, либо межгосударственных, 
либо региональных, с целью поддержки постоянного диалога между соответствую-
щими приграничными районами.

Государства-участники считают, что эти и другие подходы, индивдуально или в соче-
тании, могли бы содействовать улучшению положения национальных меньшинств на 
их территориях.

V.

Государства-участники уважают право лиц, принадлежащих к национальным мень-
шинствам, осуществлять свои права и пользоваться ими на индивидуальной основе 
или совместно с другими гражданами, создавать и поддерживать организации и ассо-
циации в пределах своей страны и участвовать в деятельности международных непра-
вительственных организаций.

Государства-участники вновь подтверждают право лиц, принадлежащих к националь-
ным меньшинствам, создавать и поддерживать свои собственные образовательные, 
культурные и религиозные учреждения, организации и ассоциации и не будут препят-
ствовать осуществлению этого права.

В этой связи они признают ту жизненно важную роль, которую играют отдельные 
лица, неправительственные организации и религиозные и другие группы в деле оказа-
ния содействия взаимопониманию между различными культурами и улучшения отно-
шений на всех уровнях общества, а также через международные границы.
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Они считают, что непосредственные наблюдения и опыт таких организаций, групп и 
отдельных лиц могут оказаться весьма полезными для поощрения выполнения обяза-
тельств по СБСЕ, касающихся лиц, принадлежащих к национальным меньшинствам. 
Поэтому они будут поддерживать работу таких организаций, групп и отдельных лиц, 
не будут препятствовать ей и будут приветствовать их вклады в этой области.

VI.

Государства-участники, будучи обеспокоены ростом числа проявлений расовой, этни-
ческой и религиозной ненависти, антисемитизма, ксенофобии и дискриминации, под-
черкивают свою решимость неизменно осуждать такие проявления в отношении кого 
бы то ни было.

В этом контексте они вновь заявляют о своем признании особых проблем роман (цы-
ган). Они готовы принять эффективные меры для достижения полного равенства воз-
можностей между лицами, принадлежащими к романам, обычно проживающим в их 
государстве, и остальным населением. Они будут также поощрять исследования и из-
ыскания, касающиеся роман и тех особых проблем, с которыми они сталкиваются.

Они будут принимать эффективные меры для поощрения терпимости, взаимопонима-
ния и равенства возможностей, и добрых взаимоотношений между имеющими различ-
ное происхождение отдельными лицами в пределах их страны.

Государства-участники будут также принимать эффективные меры, включая при-
нятие, в соответствии с их конституционным правом и их международными обя-
зательствами, если они еще не сделали этого, законов, которые запрещали бы акты, 
представляющие собой подстрекательство к насилию, основанному на национальной, 
расовой, этнической или религиозной дискриминации, враждебности или ненависти, 
включая антисемитизм, проводить политику, направленную на обеспечение соблюде-
ния таких законов.

Кроме того, с целью более полного осознания общественностью предрассудков и не-
нависти, совершенствования соблюдения законов о преступлениях, связанных с не-
навистью, а также с целью осуществления иных дальнейших усилий по преодолению 
ненависти и предрассудков в обществе, они будут прилагать усилия с целью сбора, из-
дания на регулярной основе и предоставления в распоряжение общественности дан-
ных о преступлениях на своих соответствующих территориях, в основе которых лежат 
предрассудки в отношении расы, этнического происхождения или религии, включая 
руководящие принципы, используемые для сбора таких данных. Эти данные не долж-
ны содержать информации о конкретных лицах.

Они будут консультироваться и обмениваться мнениями и информацией на междуна-
родном уровне, в том числе на будущих совещаниях СБСЕ, о преступлениях, которые 
свидетельствуют о наличии предрассудков и ненависти.
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VII.

Будучи убеждены, что для защиты прав лиц, принадлежащих к национальным мень-
шинствам, необходим свободный поток информации и обмен идеями, государст-
ва-участники подчеркивают значение общения между лицами, принадлежащими к 
национальным меньшинствам, без вмешательства со стороны государственных вла-
стей и независимо от государственных границ. Осуществление таких прав может 
подвергаться лишь тем ограничениям, которые предусмотрены по закону и соответ-
ствуют международным стандартам. Они вновь подтверждают, что ни одно лицо, при-
надлежащее к национальному меньшинству, не будет подвергнуто уголовным или 
административным санкциям, только лишь в силу своей принадлежности к такому 
меньшинству, за контакты в его/ее собственной стране или за ее пределами.

В области доступа к средствам информации они не будут проводить дискримина-
цию в отношении кого-либо на основании этнической, культурной, языковой или ре-
лигиозной принадлежности. Они будут предоставлять информацию, которая будет 
помогать электронным средствам массовой информации учитывать в своих програм-
мах этническую, культурную, языковую и религиозную самобытность национальных 
меньшинств.

Они вновь подтверждают, что установление и поддержание беспрепятственных кон-
тактов между лицами, принадлежащими к национальному меньшиснству, а также кон-
тактов через границы лицами, принадлежащими к национальному меньшинству, с 
лицами, с которыми они имеют общее этническое или национальное происхождение, 
культурное наследие или религиозные верования, способствуют взаимопониманию и 
содействуют добрососедским отношениям.

Поэтому они будут поощрять договоренности о трансграничном сотрудничестве на 
национальном, региональном и местном уровне, в частности, по вопросам пересечения 
границ местными жителями, сохранения и посещения культурных и исторических па-
мятников и мест, туризма, улучшения транспортного сообщения, экономики, моло-
дежных обменов, защиты окружающей среды и создания региональных комиссий.

Они также будут поощрять создание неофициальных рабочих структур (например, се-
минаров, комитетов, как в рамках государств-участников, так и между государства-
ми-участниками) там, где проживают национальные меньшинства, для обсуждения, 
обмена опытом и представления предложений по вопросам, касающимся националь-
ных меньшинств.

С целью улучшения своей информации о фактическом положении национальных 
меньшинств государства-участники будут на добровольной основе направлять через 
Секретариат СБСЕ информацию другим государствам-участникам о фактическом по-
ложении национальных меньшинств на их соответствующих территориях, а также за-
явления по вопросам национальной политики в этом отношении.
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Государства-участники сдадут на хранение в Секретариат СБСЕ экземпляры вкладов, 
сделанных в ходе пленарных заседний Совещания экспертов СБСЕ по вопросам наци-
ональных меньшинств, которые они хотят сделать доступными для общественности.

VIII.

Государства-участники приветствуют положительный вклад, сделанный представи-
телями Организации Объединенных Наций и Совета Европы, в работу женевского 
Совещания экспертов по вопросам национальных меньшинств. Они отмечают, что ра-
бота и деятельность этих организаций будут и далее учитываться в процессе рассмо-
трения вопросов национальных меньшинств в рамках СБСЕ.

Государства-участники отмечают возможность использования соответствующих ме-
ханизмов СБСЕ при решении вопросов, связанных с национальными меньшинствами. 
Они также рекомендуют рассмотреть вопрос о расширении механизма человеческого 
измерения на третьем совещании Конференции по человеческому измерению СБСЕ. 
Они будут поощрять участие отдельных лиц в защите их прав, включая права лиц, 
принадлежащих к национальным меньшинствам.

В заключение представители государств-участников просят Исполнительного секре-
таря Совещания передать настоящий доклад третьему совещанию Конференции по 
человеческому измерению СБСЕ.
(…)
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Государства-участники вновь заявляют о своей приверженности полному осуществле-
нию всех принципов и положений Заключительного акта Совещания по безопасности 
и сотрудничеству в Европе, Парижской хартии для новой Европы и других докумен-
тов СБСЕ, относящихся к человеческому измерению, включая, в частности, Документ 
Копенгагенского совещания Конференции по человеческому измерению СБСЕ, и пол-
ны решимости достичь еще большего прогресса в осуществлении этих положений, 
поскольку полное уважение прав человека и основных свобод и развитие обществ, 
основанных на плюралистической демократии и верховенстве закона, является необ-
ходимым условием для создания стабильной обстановки прочного мира, безопасно-
сти, справедливости и сотрудничества в Европе.

В этом контексте государства-участники подчеркнули, что в соответствии с 
Заключительным актом Совещания по безопасности и сотрудничеству в Европе и 
Парижской хартией для новой Европы равноправие народов и их право на самоопре-
деление должны уважаться согласно Уставу Организации Объединенных Наций и 
соответствующим нормам международного права, включая нормы, касающиеся тер-
риториальной целостности государств.

На Московском совещании государства-участники высказали свои точки зрения по 
вопросу выполнения обязательств в области человеческого измерения. Они выразили 
мнение, что после Копенгагенского совещания наблюдалось дальнейшее существенное 
улучшение положения с выполнением обязательств, содержащихся в соответствую-
щих положениях документов СБСЕ. Они также выразили мнение, что, несмотря на до-
стигнутый значительный прогресс, по прежнему существуют серьезные угрозы для 
принципов положений СБСЕ и происходят их нарушения, что заставляет трезво оце-
нивать общую обстановку в Европе. В частности, они выразили сожаление по поводу 
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актов дискриминации, враждебности и насилия против лиц или групп по националь-
ному, этническому или религиозному признаку. В этой связи государства-участни-
ки выразили мнение, что для полной реализации своих обязательств, относящихся 
к человеческому измерению, по-прежнему необходимы неослабные усилия, которым 
в значительной мере должны способствовать происшедшие глубокие политические 
изменения.

Государства-участники подчеркивают, что вопросы, касающиеся прав человека, ос-
новных свобод, демократии и верховенства закона, носят международный характер, 
поскольку соблюдение этих прав и свобод составляет одну из основ международного 
порядка. Они категорически и окончательно заявляют, что обязательства, принятые 
ими в области человеческого измерения СБСЕ, являются вопросами, представляющи-
ми непосредственный и законный интерес для всех государств-участников и не от-
носятся к числу исключительно внутренних дел соответствующего государства. Они 
заявляют о своей решимости выполнять все свои обязательства в области человеческо-
го измерения и решать мирными средствами, индивидуально или совместно, любые 
связанные с ними вопросы на основе взаимного уважения и сотрудничества. В этом 
контексте они признают, что активное участие отдельных лиц, групп, организаций и 
учреждений исключительно важно для обеспечения постоянного продвижения в этом 
направлении.

Государства-участники выражают свою коллективную решимость и далее охранять 
права человека и основные свободы и укреплять демократические достижения на сво-
их территориях. Они также признают настоятельную необходимость повысить эф-
фективность СБСЕ при рассмотрении проблем прав человека, возникающих на их 
территориях в настоящий период, характеризующийся глубокими преобразованиями 
в Европе.

С целью укрепления и расширения механизма человеческого измерения, изложен-
ного в разделе венского Итогового документа, посвященном человеческому измере-
нию СБСЕ, а также развития и углубления обязательств, содержащихся в Документе 
Копенгагенского совещания Конференции по человеческому измерению СБСЕ, госу-
дарства-участники принимают следующее:

I

(1) Государства-участники подчеркивают, что механизм человеческого измерения, 
изложенный в пунктах 1–4 посвященного человеческому измерению СБСЕ раздела 
венского Итогового документа, является важным достижением процесса СБСЕ, дока-
завшим свою ценность как средства обеспечения большего уважения прав человека, 
основных свобод, демократии и верховенства закона путем диалога и сотрудничест-
ва, а также содействия решению конкретных относящихся к этой области вопросов. 
В целях дальнейшего улучшения выполнения обязательств СБСЕ в области человече-
ского измерения они постановляют повысить эффективность этого механизма, а так-
же укрепить и расширить его таким образом, как это изложено в следующих пунктах.
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(2) Государства-участники вносят изменения в пункты 42.1 и 42.2 Документа 
Копенгагенского совещания в отношении того, что они будут давать в возможно ко-
роткий срок, но не позднее чем через десять дней, письменный ответ на запросы об 
информации и представления, с которыми к ним в письменном виде обратятся дру-
гие государства-участники согласно пункту 1 механизма человеческого измерения. 
Двусторонние встречи, о которых говорится в пункте 2 механизма человеческого изме-
рения, проводятся, по возможности, в кратчайшие сроки, как правило, в течение неде-
ли после получения запроса.

(3) В институте СБСЕ* без задержек будет составлен список кандидатов, включающий 
до трех экспертов от каждого государства-участника. В качестве экспертов должны 
выступать известные специалисты, желательно имеющие опыт в области человеческо-
го измерения, которые могли бы беспристрастно выполнять свои функции.

Эксперты назначаются на срок от трех до шести лет по усмотрению назначающего го-
сударства, при этом ни один эксперт не может выполнять свои функции более двух 
сроков подряд. В течение четырех недель после уведомления институтом СБСЕ о на-
значении любое государство-участник может сделать оговорки в отношении не бо-
лее чем двух экспертов, подлежащих назначению другим государством-участником. В 
этом случае назначающее государство может в течение четырех недель с момента уве-
домления об этих оговорках пересмотреть свое решение и назначить другого эксперта 
или экспертов; если же оно подтвердит первоначально намеченное назначение, то со-
ответствующий эксперт не может принимать участие в каких-либо процедурах в от-
ношении сделавшего оговорку государства без прямого согласия такого государства.

Использование списка кандидатов начинается после назначения 45 экспертов.

(4) Государство-участник может воспользоваться помощью миссии СБСЕ в составе до 
трех экспертов для рассмотрения или содействия решению на его территории вопро-
сов, относящихся к человеческому измерению СБСЕ. В этом случае государство вы-
бирает из списка кандидатов соответствующее лицо или лиц. В миссию экспертов не 
могут включаться собственные граждане или резиденты этого государства-участника, 
любые предложенные им в список кандидатов лица или же более одного гражданина 
или резидента любого конкретного государства.

Приглашающее государство без задержек информирует институт СБСЕ об образова-
нии миссии экспертов, который в свою очередь уведомляет все государства-участники. 
Институты СБСЕ в необходимых случаях также оказывают такой миссии надлежащую 
поддержку.

(5) Целью миссии экспертов является содействие решению конкретного вопро-
са или проблемы, относящихся к человеческому измерению СБСЕ. Такая миссия 122 
Обязательства ОБСЕ в области человеческого измерения Москва 1991 г. может соби-
рать информацию, необходимую для выполнения ее задач, и в надлежащих случаях 

* Решение относительно такого института будет принято Советом.
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использовать добрые и посреднические услуги для содействия диалогу и сотрудниче-
ству между заинтересованными сторонами.

Соответствующее государство четко согласовывает с миссией ее полномочия и таким 
образом может возлагать на миссию экспертов выполнение любых дополнительных 
функций, в частности установление фактов и консультативное обслуживание, в целях 
рекомендации путей и средств содействия соблюдению обязательств СБСЕ.

(6) Приглашающее государство в полной мере сотрудничает с миссией экспертов и об-
легчает ее работу. Оно создает для миссии все необходимые условия для независимого 
осуществления ею своих функций. Оно, в частности, без задержек предоставляет мис-
сии для выполнения ею своих задач возможность въехать на свою территорию, прово-
дить там обсуждения и свободно передвигаться по ней, беспрепятственно встречаться 
с должностными лицами, неправительственными организациями и любыми группа-
ми или лицами, от которых она захочет получить информацию. Миссия может также 
конфиденциально получать информацию от любого лица, группы или организации по 
рассматриваемым ею вопросам. Члены такой миссии соблюдают конфиденциальный 
характер своей задачи.

Государства-участники воздерживаются от любых действий против лиц, организаций 
или институтов из-за их контактов с миссией экспертов или любой переданной ей от-
крытой информации. Приглашающее государство выполняет любые просьбы миссии 
экспертов относительно сопровождения ее должностными лицами этого государства, 
если миссия сочтет это необходимым для облегчения своей работы или обеспечения 
своей безопасности.

(7) Миссия экспертов как можно скорее представляет свои соображения приглаша-
ющему государству, желательно в течение трех недель после образования миссии. 
Приглашающее государство направляет соображения миссии наряду с изложением 
любых мер, которые оно приняло или намеревается принять по этому вопросу, другим 
государствам-участникам через институт СБСЕ не позднее чем через три недели после 
представления соображений.

Эти соображения и любые замечания приглашающего государства могут обсуждать-
ся Комитетом старших должностных лиц, который может рассмотреть вопрос о любых 
возможных последующих мерах.

Конфиденциальный характер соображений и замечаний сохраняется до тех пор, пока 
они не будут доведены до сведения старших должностных лиц. До распространения 
соображений и любых замечаний, по тому же вопросу не может быть назначена другая 
миссия экспертов.

(8) Кроме того, одно или несколько государств-участников, осуществившие пункты 
1 или 2 механизма человеческого измерения, могут запросить институт СБСЕ выя-
снить у другого государства-участника, согласно ли оно пригласить миссию экспер-
тов для рассмотрения на своей территории конкретного четко определенного вопроса, 
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относящегося к человеческому измерению СБСЕ. Если другое государство-участник 
соглашается пригласить миссию экспертов для указанной цели, то применяется проце-
дура, изложенная в пунктах 4–7.

(9) Если какое-либо государство-участник (а) направило запрос в соответствии с 
пунктом 8 другому государству-участнику и это государство не образовало миссию 
экспертов в течение десяти дней после поступления запроса или (b) считает, что рас-
сматриваемый вопрос не был разрешен в результате направления миссии экспертов, 
оно может при поддержке не менее пяти других государств-участников приступить к 
формированию миссии в составе до трех докладчиков СБСЕ. Такое решение направля-
ется институту СБСЕ, который без задержек уведомляет соответствующее государст-
во, а также все другие государства-участники.

(10) Запрашивающее государство или государства могут назначить одного человека из 
списка кандидатов для выполнения функции докладчика СБСЕ. Запрашиваемое госу-
дарство может, если оно примет такое решение в течение шести дней после уведом-
ления институтом СБСЕ о назначении докладчика, назначить из списка кандидатов 
еще одного докладчика. В этом случае оба назначенных докладчика, которые не могут 
быть гражданами или резидентами любого из соответствующих государств, а также 
лицами, предложенными этими государствами в список кандидатов, по общему согла-
сию без задержек назначают из списка кандидатов третьего докладчика. Если в тече-
ние восьми дней они не достигнут согласия, третий докладчик, который не может быть 
гражданином или резидентом любого из соответствующих государств или предложен-
ным ими в список кандидатов лицом, назначается из списка кандидатов высшим дол-
жностным лицом органа СБСЕ, назначенного Советом.

Положения второй части пункта 4 и всего пункта 6 применяются также к миссии 
докладчиков.

(11) Докладчик(и) СБСЕ устанавливают факты, составляют по ним доклад и могут да-
вать рекомендации относительно возможных решений поднятого вопроса. Доклад 
докладчика (докладчиков), содержащий изложение фактов, предложения или реко-
мендации, представляется соответствующему государству-участнику или соответ-
ствующим государствам-участникам и, если все соответствующие государства не 
договорятся об ином, институту СБСЕ не позднее чем через три недели после назна-
чения последнего докладчика. Запрашиваемое государство представляет институту 
СБСЕ любые соображения по докладу, если все соответствующие государства не дого-
ворятся об ином, не позднее чем через три недели после его представления.

Институт СБСЕ без задержек направляет доклад, а также любые соображения запра-
шиваемого или любого другого государства-участника всем государствам-участникам. 
Вопрос о докладе может быть включен в повестку дня следующего очередного заседа-
ния Комитета старших должностных лиц, который может принять решение о любых 
возможных последующих действиях. Конфиденциальный характер доклада сохраня-
ется до завершения этого заседания Комитета. До распространения доклада, по тому 
же вопросу не может быть назначено других докладчиков.
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(12) Если какое-либо государство-участник сочтет, что в другом государстве-участни-
ке выполнение положений, относящихся к человеческому измерению СБСЕ, находится 
под особо серьезной угрозой, оно может при поддержке не менее девяти других госу-
дарств-участников использовать процедуру, установленную в пункте 10. В этом случае 
будут применяться положения пункта 11.

(13) По просьбе любого государства-участника Комитет старших должностных лиц мо-
жет постановить образовать миссию экспертов или докладчиков СБСЕ. В этом случае 
Комитет также определяет, будут ли применяться соответствующие положения пред-
шествующих пунктов.

(14) Государство-участник или государства-участники, обратившиеся с просьбой об 
образовании миссии экспертов или докладчиков, оплачивают расходы этой миссии. 
В случае назначения экспертов или докладчиков во исполнение решения Комитета 
старших должностных лиц расходы оплачиваются государствами-участниками в со-
ответствии с обычной шкалой распределения расходов. Обзор этих процедур будет 
произведен на Хельсинкской встрече в рамках дальнейших шагов СБСЕ.

(15) Ничто из вышеизложенного никоим образом не затрагивает права государств-
участников поднимать в рамках процесса СБСЕ любые вопросы, относящиеся к вы-
полнению любых обязательств СБСЕ, в том числе любых обязательств, относящихся к 
человеческому измерению СБСЕ.

(16) При рассмотрении вопроса о применении изложенных в пунктах 9 и 10 или 12 про-
цедур в отношении какого-либо лица государства-участники должны надлежащим 
образом выяснить, не рассматривается ли уже дело такого лица в рамках какой-либо 
международной судебной процедуры.

Любые ссылки на деятельность Комитета старших должностных лиц в настоящем до-
кументе должны быть утверждены решением этого Комитета и Совета.

II

(17) Государства-участники
(17.1) безоговорочно осуждают силы, стремящиеся захватить власть у представитель-
ного правительства в любом государстве-участнике вопреки воле народа, выражен-
ной в ходе свободных и справедливых выборов, и в нарушение законно установленного 
конституционного строя;
(17.2) в случае свержения или попытки свержения демократически избранного закон-
ного правительства какого-либо государства-участника недемократическими сред-
ствами будут решительно поддерживать в соответствии с Уставом Организации 
Объединенных Наций законные органы этого государства, стоящие на страже прав че-
ловека, демократии и верховенства закона, признавая свои общие обязательства про-
тиводействовать любой попытке ограничить эти основополагающие ценности;
(17.3) признают необходимость предпринять, индивидуально или совместно, дальней-
шие мирные усилия, касающиеся прав человека, демократии и верховенства закона 



  111Москва 1991 г.

в контексте безопасности и сотрудничества в Европе, с целью придать демократиче-
скому прогрессу необратимый характер и не допустить каких-либо отступлений от 
стандартов, изложенных в принципах и положениях Заключительного акта, венского 
Итогового документа, Документа Копенгагенского совещания, Парижской хартии для 
новой Европы и настоящего документа.

(18) Государства-участники напоминают о своей приверженности верховенству зако-
на, выраженной в Документе Копенгагенского совещания, и подтверждают свое стрем-
ление поддерживать и развивать принципы справедливости, образующие основу 
правового государства. В частности, они вновь подтверждают, что демократия явля-
ется неотъемлемым элементом правового государства и что плюрализм имеет большое 
значение для деятельности политических организаций.
(18.1) Законодательство будет разрабатываться и приниматься в результате открытого 
процесса, отражающего волю народа либо непосредственно, либо через избранных им 
представителей.
(18.2) Каждый человек будет обладать эффективными средствами правовой защиты от 
административных решений, с тем, чтобы гарантировалось уважение основных прав и 
обеспечивалось ненанесение ущерба правовой системе.
(18.3) С этой же целью будут предусмотрены эффективные средства правовой защиты 
для лиц, понесших ущерб в результате действия административных положений.
(18.4) Государства-участники будут стремиться обеспечить судебный контроль за та-
кими положениями и решениями.

(19) Государства-участники
(19.1) будут соблюдать международно признанные нормы, касающиеся независимо-
сти судей и юристов-практиков и беспристрастного функционирования государствен-
ной судебной службы, включая, в частности, Всеобщую декларацию прав человека и 
Международный пакт о гражданских и политических правах;
(19.2) при осуществлении соответствующих норм и обязательств будут обеспечивать, 
чтобы независимость судебных органов была гарантирована и закреплена в конститу-
ции или законодательстве страны и соблюдалась на практике, обращая особое внима-
ние на Основные принципы независимости судебной системы, в которых, в частности, 
предусматривается:

(i) запрещение неправомерного влияния на судей;

(ii) недопущение пересмотра судебных решений административными органами, за 
исключением прав компетентных властей в соответствии с законом уменьшать стро-
гость приговоров, вынесенных судьями, или смягчать их;

(iii) защита свободы слова и ассоциаций сотрудников судебных органов с учетом лишь 
таких ограничений, которые совместимы с осуществлением ими своих функций;

(iv) обеспечение того, чтобы судьи обладали надлежащей квалификацией и подготов-
кой и выбирались на недискриминационной основе;
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(v) обеспечение гарантии несменяемости и надлежащих условий службы, в том числе в 
вопросах продвижения по службе судей, где это применимо;

(vi) соблюдение условий неприкосновенности;

(vii) обеспечение того, чтобы дисциплинарные санкции, временное отстранение от 
должности и увольнение судей осуществлялось в соответствии с законом.

(20) Для обеспечения независимости судебных органов государства-участники будут:
(20.1) признавать важную роль, которую национальные и международные ассоциации 
судей и адвокатов могут сыграть в деле обеспечения большего уважения независимо-
сти своих членов, а также образования и профессиональной подготовки в вопросах 
роли судебных органов и юристов в обществе;
(20.2) содействовать и способствовать диалогу, обменам и сотрудничеству между на-
циональными ассоциациями и другими группами, заинтересованными в обеспечении 
уважения независимости судебных органов и защиты адвокатов;
(20.3) сотрудничать между собой, в частности путем диалога, контактов и обменов, с 
целью выявления проблемных областей в вопросах защиты независимости судей и 
юристов-практиков и определения путей и средств рассмотрения и разрешения таких 
проблем;
(20.4) сотрудничать на постоянной основе в таких областях, как образование и профес-
сиональная подготовка судей и юристов-практиков, а также разработка и принятие за-
конодательства, направленного на обеспечение большего уважения их независимости 
и беспристрастного функционирования государственной судебной службы.

(21) Государства-участники будут
(21.1) принимать все необходимые меры для обеспечения того, чтобы сотрудники пра-
воохранительных органов при наведении общественного порядка действовали в об-
щественных интересах, с учетом конкретных потребностей и законных целей, а также 
использовали соразмерные обстоятельствам методы и средства, не превышающие по-
требностей правоохранительных действий;
(21.2) обеспечивать, чтобы правоохранительные действия подлежали судебному 
контролю, чтобы сотрудники правоохранительных органов несли ответственность за 
такие действия и чтобы жертвы действий, квалифицированных как нарушение вышеу-
казанных обязательств, могли в соответствии с национальным правом требовать над-
лежащей компенсации.

(22) Государства-участники примут необходимые меры для обеспечения того, что-
бы в курс подготовки сотрудников правоохранительных органов включались учеб-
ные предметы и информация относительно запрещения использования сотрудниками 
правоохранительных органов чрезмерной силы, а также соответствующие междуна-
родные и национальные кодексы поведения.

(23) Государства-участники будут обращаться со всеми лишенными свободы лица-
ми гуманно и с уважением достоинства, присущего человеческой личности, и будут 
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соблюдать международно признанные стандарты, относящиеся к отправлению право-
судия и правам человека задержанных лиц.
(23.1) Государства-участники будут обеспечивать, чтобы:

(i) лицо могло быть лишено свободы лишь на таких основаниях и в соответствии с та-
кими процедурами, какие установлены законом;

(ii) любое лицо, подвергающееся аресту, было информировано без задержек на доступ-
ном ему языке о причине его ареста и любых выдвигаемых против него обвинениях;

(iii) любое лишенное свободы лицо было без задержек информировано о его правах в 
соответствии с национальным законодательством;

(iv) любое арестованное или задерженное лицо имело право без задержек предстать пе-
ред судьей или другим должностным лицом, правомочным определять законность его 
ареста или задержания, и чтобы в случае незаконного ареста оно было безотлагатель-
но освобождено;

(v) любое лицо, обвиненное в совершении уголовного преступления, имело право за-
щищать себя самостоятельно или с помощью адвоката по его собственному выбору 
или в том случае, если это лицо не располагает достаточными средствами для оплаты 
услуг адвоката, чтобы эти услуги были предоставлены ему бесплатно, когда того требу-
ют интересы справедливости;

(vi) любое арестованное или задерженное лицо имело право без неоправданных задер-
жек уведомить или просить компетентный орган уведомить соответствующих лиц по 
его выбору о его аресте, задержании, тюремном заключении и месте нахождения; лю-
бые ограничения в осуществлении этого права будут устанавливаться законом и соот-
ветствовать международным стандартам;

(vii) были приняты, если этого еще не сделано, эффективные меры по обеспечению 
того, чтобы содержание под стражей или заключение не использовалось правоохра-
нительными органами в целях принуждения лица к признанию, самооговору или даче 
показаний против другого лица;

(viii) продолжительность любого допроса и перерывов между допросами заносилась в 
протокол и удостоверялась в соответствии с национальным правом;

(ix) задерженное лицо или его адвокат имели право заявить ходатайство или жалобу 
по поводу обращения с ним, в частности в случае пыток или другого жестокого, бес-
человечного или унижающего достоинство обращения, в органы, ответственные за 
управление местом содержания под стражей, и в вышестоящие инстанции, а в случае 
необходимости – соответствующему органу, обладающему надзорными или иными 
полномочиями по исправлению положения;
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(х) такое ходатайство или жалоба оперативно рассматривались и без необоснованной 
задержки на них давался ответ; в случае отклонения ходатайства или жалобы или в 
случае неправомерной задержки заявитель будет иметь право обратиться с ней в су-
дебный или другой орган; ни задержанное или находящееся в заключении лицо, ни 
любой другой заявитель не должны пострадать в связи с обращением с ходатайством 
или жалобой;

(xi) любое лицо, ставшее жертвой незаконного ареста или задержания, имело обеспе-
ченное судебной защитой право требовать компенасации.
(23.2) Государства-участники будут

(i) стремиться принимать необходимые меры для улучшения условий, в которых нахо-
дятся лица, содержащиеся под стражей или в заключении;

(ii) обращать особое внимание на проблему альтернатив тюремному заключению.

(24) Государства-участники подтверждают право на охрану личной семейной жизни, 
жилища, тайны переписки и электронных сообщений. Во избежание любого непра-
вомерного или произвольного вмешательства государства в жизнь индивидуума, что 
могло бы нанести ущерб любому демократическому обществу, осуществление этого 
права будет ограничиваться только в случаях, предусмотренных законом и совмести-
мых с международно признанными стандартами в области прав человека. В частности, 
государства-участники обеспечат, чтобы обыски и аресты лиц, а также частных поме-
щений и имущества производились лишь в соответствии с такими нормами, которые 
обеспечены судебной защитой.

(25) Государства-участники будут Обязательства ОБСЕ в области человеческого изме-
рения 129 Москва 1991 г.
(25.1) гарантировать, чтобы их вооруженные силы и военизированные формирования, 
службы внутренней безопасности и разведки, а также полиция находились под эффек-
тивным управлением и контролем соответствующих гражданских властей;
(25.2) поддерживать и, там где это необходимо, укреплять контроль исполнительной 
власти за использованием вооруженных сил и военизированных формирований, а 
также за деятельностью служб внутренней безопасности, разведки и полиции;
(25.3) принимать надлежащие меры для создания, где этого еще не сделано, и поддер-
жания эффективных механизмов надзора законодательной власти над всеми такими 
силами, службами и видами деятельности.

(26) Государства-участники вновь подтверждают право на свободу выражения своего 
мнения, включая право на общение и право средств информации собирать, передавать 
и распространять информацию, новости и мнения. Любые ограничения, касающие-
ся осуществления этого права, будут предусматриваться законом и соответствовать 
международным стандартам. Они признают далее, что независимые средства инфор-
мации являются важнейшим условием для свободного и открытого общества и от-
ветственных за свои действия государственных систем и играют особую роль в деле 
охраны прав человека и основных свобод.
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(26.1) Они считают, что средства печати и телерадиовещания на их территории должны 
иметь неограниченный доступ к иностранным источникам новостей и информацион-
ным службам. Общественность будет пользоваться аналогичной свободой получения 
и передачи информации и идей без вмешательства со стороны государственных вла-
стей, независимо от границ, в том числе через иностранные публикации и программы 
телерадиовещания. Любые ограничения в осуществлении этого права будут устанав-
ливаться законом и соответствовать международным стандартам.
(26.2) Государства-участники не будут допускать дискриминации в отношении незави-
симых средств информации, в том, что касается их доступа к информации, материалам 
и техническим средствам.

(27) Государства-участники
(27.1) выражают намерение сотрудничать в областях, относящихся к государственно-
му, административному, торговому, гражданскому праву и праву социального обес-
печения и в других соответствующих областях в целях развития правовых систем, 
основанных на уважении прав человека, верховенстве закона и демократии, особенно 
в тех государствах, где таких систем пока не существует;
(27.2) в этих целях предусматривают продолжение и расширение двустороннего и мно-
гостороннего сотрудничества в области права и управления, в том числе по следую-
щим направлениям:
•	 создание эффективной административной системы;
•	 содействие в разработке законов и положений;
•	 подготовка персонала в области управления и права;
•	 обмен научными работами и периодическими изданиями в области права.

(28) Государства-участники считают важным защищать права человека и основные 
свободы в условиях чрезвычайного положения, учитывать соответствующие положе-
ния Документа Копенгагенского совещания и соблюдать международные конвенции, 
сторонами которых они являются.
(28.1) Государства-участники подтверждают, что чрезвычайное положение оправда-
но лишь в исключительных и самых серьезных ситуациях в соответствии с междуна-
родными обязательствами этого государства и его обязательствами в рамках СБСЕ. 
Чрезвычайное положение не может использоваться для свержения демократического 
конституционного строя и быть направленным на уничтожение международно при-
знанных прав человека и основных свобод. Если невозможно избежать применения 
силы, она должна применяться в разумных и в максимально возможной степени огра-
ниченных пределах.
(28.2) Чрезвычайное положение может быть объявлено лишь законным конституци-
онным органом, наделенным соответствующими полномочиями. В тех случаях, когда 
решение о введении чрезвычайного положения может на законных основаниях при-
ниматься органами исполнительной власти, оно должно подлежать утверждению или 
контролю со стороны законодательного органа в кратчайшие сроки.
(28.3) Решение о введении чрезвычайного положения должно быть объявлено офици-
ально, публично и в соответствии с положениями, закрепленными в законе. В этом ре-
шении, в тех случаях, когда это возможно, дожны указываться территориальные рамки 
действия чрезвычайного положения. Соответствующее государство без задержки 
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будет предоставлять своим гражданам информацию о принятых мерах. Чрезвычайное 
положение отменяется как можно скорее и не может оставаться в силе дольше, чем это 
совершенно необходимо в конкретной ситуации.
(28.4) Не допускается введение или продление чрезвычайного положения дефакто в на-
рушение положений, закрепленных в законе.
(28.5) Государства-участники стремятся обеспечить, чтобы в период действия чрезвы-
чайного положения в максимально возможной степени гарантировалось нормальное 
функционирование законодательных органов.
(28.6) Государства-участники подтверждают, что любые отступления от обязательств, 
касающихся прав человека и основных свобод, в условиях чрезвычайного положе-
ния должны оставаться строго в рамках, предусмотренных международным правом, 
в частности обязательными для них соответствующими международными документа-
ми, в особенности в отношении прав, от которых не может быть отступлений.
(28.7) Государства-участники будут стремиться воздерживаться от любых отступле-
ний от тех обязательств, от которых, в соответствии с международными конвенция-
ми, участниками которых они являются, такие отступления в условиях чрезвычайного 
положения возможны. Меры в отступление от таких обязательств должны принимать-
ся строго в соответствии с процессуальными требованиями, закрепленными в этих 
документах. Такие меры не будут ни ужесточаться, ни оставаться в силе дольше, чем 
это совершенно необходимо в конкретной ситуации; они по своему характеру являют-
ся исключительными мерами и должны толковаться и применяться ограничительно. 
Такие меры не будут приводить к дискриминации исключительно по признаку расы, 
цвета кожи, пола, языка, религии, социального происхождения или принадлежности 
к меньшинству.
(28.8) Государства-участники будут стремиться обеспечить, чтобы правовые гарантии, 
необходимые для поддержания верховенства закона, оставались в силе во время чрез-
вычайного положения. Они будут стремиться предусмотреть в своем законодательст-
ве контроль за постановлениями, касающимися чрезвычайного положения, а также за 
их осуществлением.
(28.9) Государства-участники будут стремиться обеспечить свободу слова и свободу 
информации, совместимые с их международными обязанностями и обязательствами, 
с тем, чтобы общественность имела возможность обсуждать вопрос о соблюдении прав 
человека и основных свобод и об отмене чрезвычайного положения. Они в соответст-
вии с международными стандартами в отношении свободы слова не будут принимать 
каких-либо мер, с тем, чтобы воспрепятствовать журналистам законно осуществлять 
их профессиональные функции, кроме таких мер, которые совершенно необходимы в 
конкретной ситуации.
(28.10) Если в государстве-участнике объявляется или отменяется чрезвычайное по-
ложение, соответствующее государство будет немедленно информировать институт 
СБСЕ* об этом решении, а также о любом отступлении от международных обяза-
тельств этого государства в области прав человека. Институт без задержки информи-
рует другие государства-участники.

(29) Государства-участники, признавая свою общую заинтересованность в развитии 
контактов и обмена информацией между омбудсменами и другими институтами, на 

* Решение относительно такого института будет принято Советом.
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которые возложены аналогичные функции по рассмотрению жалоб отдельных гра-
ждан на действия государственных органов, с удовлетворением отмечают предложе-
ние Испании о проведении в этой стране встречи омбудсменов.

(30) Государства-участники предлагают, чтобы соответствующие форумы СБСЕ рас-
смотрели вопрос о расширении функций Бюро по свободным выборам, с тем, что-
бы оно могло оказывать помощь в укреплении демократических институтов в 
государствах-участниках.

(31) Государства-участники признают обширный опыт и знания, накопленные в Совете 
Европы в области прав человека. Они приветствуют его вклад в укрепление демокра-
тии в Европе, включая его готовность передавать свой опыт СБСЕ.

III

(32) Государства-участники вновь заявляют о своей неизменной приверженности 
принципам и положениям хельсинкского Заключительного акта, венского Итогового 
документа и других соответствующих документов СБСЕ, в которых они взяли на себя 
обязательство, в частности, уважать права человека и основные свободы и обеспечи-
вать их гарантию для всех без какого бы то ни было различия.

(33) Государства-участники устранят все правовые и другие ограничения в отношении 
передвижения своих и иностранных граждан в пределах их территорий и местожи-
тельства лиц, имеющих право на постоянное проживание, за исключением тех ограни-
чений, которые могут быть необходимы и официально объявлены исходя из военных 
интересов, интересов безопасности, экологии или других законных государственных 
интересов, в соответствии с их национальными законами, совместимыми с обязатель-
ствами в рамках СБСЕ и международными обязательствами в области прав человека. 
Государства-участники обязуются сводить такие ограничения к минимуму.

(34) Государства-участники будут принимать в надлежащих случаях все возможные 
меры для защиты журналистов, находящихся в опасных профессиональных команди-
ровках, особенно в случаях вооруженных конфликтов, и будут сотрудничать в этих це-
лях. Такие меры будут включать поиск пропавших журналистов, выяснение их судьбы, 
оказание необходимой помощи и содействие их возвращению в свои семьи.

(35) Государства-участники подтверждают, что гарантия свободы творчества и сохра-
нение культурного наследия являются составной частью человеческого измерения 
СБСЕ. Они считают, что независимая интеллектуальная и культурная жизнь игра-
ет решающую роль для существования свободных обществ и демократических ин-
ститутов. Они будут выполнять свои обязательства в сфере культуры, изложенные в 
Документе Краковского симпозиума по культурному наследию, и выражают мнение, 
что в рамках СБСЕ следует продолжать рассмотрение проблем культуры, в том числе 
свободы, творческой деятельности и сотрудничества в этой области.
(36) Государства-участники напоминают о своем обязательстве в венском Итоговом 
документе оставить на рассмотрении вопрос о смертной казни и подтверждают свои 
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обязательства, содержащиеся в Документе Копенгагенского совещания, обмениваться 
информацией по вопросу об отмене смертной казни и предоставлять общественности 
информацию относительно ее применения.
(36.1) Они отмечают,

(i) что 11 июля 1991 года вступил в силу второй Факультативный протокол к 
Международному пакту о гражданских и политических правах, имеющий целью отме-
ну смертной казни;

(ii) что ряд государств-участников в последнее время предприняли шаги в направле-
нии отмены смертной казни;

(iii) деятельность ряда неправительственных организаций по вопросу отмены смер-
тной казни.

(37) Государства-участники подтверждают положения и обязательства, относящи-
еся к проблемам национальных меньшинств и правам принадлежащих к ним лиц, 
содеражщиеся во всех документах СБСЕ, в частности в Документе Копенгагенского со-
вещания Конференции по человеческому измерению СБСЕ и в Докладе Женевского со-
вещания экспертов СБСЕ по вопросам национальных меньшинств, и призывают к их 
полному и скорейшему выполнению. Они полагают, что, в частности, применение но-
вых и расширенных механизмов и процедур СБСЕ будет способствовать дальнейшей 
защите и поощрению прав лиц, принадлежащих к национальным меньшинствам.

(38) Государства-участники признают необходимость обеспечить уважение прав тру-
дящихся-мигрантов и их семей, законно проживающих в государствах-участниках, 
и особо отметить их право на свободное проявление их национальных, культурных, 
религиозных и языковых особенностей. Осуществление таких прав может подлежать 
лишь таким ограничениям, которые установлены законом и соответствуют междуна-
родным стандартам.
(38.1) Они осуждают все акты дискриминации по признаку расы, цвета кожи и этни-
ческого происхождения, нетерпимости и ксенофобии в отношении трудящихся-миг-
рантов. Они будут принимать в соответствии с национальным законодательством и 
международными обязательствами эффективные меры для поощрения терпимости, 
понимания, равенства возможностей и уважения основных прав человека трудящих-
ся-мигрантов; и примут, если они еще не сделали этого, меры по запрещению актов, 
представляющих собой подстрекательство к насилию, основанному на национальной, 
расовой, этнической или религиозной дискриминации, враждебности или ненависти.
(38.2) Они примут соответствующие меры, которые бы позволили трудящимсямигран-
там принимать участие в общественной жизни государств-участников.
(38.3) Они отмечают, что вопросы, связанные с человеческим измерением трудящих-
ся-мигрантов, проживающих на их территории, как и любые другие вопросы, отно-
сящиеся к человеческому измерению, могли бы быть подняты в рамках механизма 
человеческого измерения.
(38.4) Они рекомендуют СБСЕ в своей будущей деятельности в области человеческого 
измерения рассмотреть соответствующие меры для проведения целевого обсуждения 
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всех вопросов, касающихся трудящихся-мигрантов, в том числе вопроса о знакомстве 
с языком и общественной жизнью соответствующей страны.

(39) Государства-участники будут
(39.1) повышать свою готовность и в полном объеме сотрудничать, с тем, чтобы обес-
печить оперативное и эффективное проведение операций по оказанию гуманитарной 
помощи;
(39.2) принимать все необходимые меры для облегчения быстрого и беспрепятствен-
ного доступа в пострадавшие районы в целях проведения таких операций по оказа-
нию помощи;
(39.3) заключать необходимые договоренности в целях осуществления таких операций 
по оказанию помощи.

(40) Государства-участники признают, что полное и подлинное равенство между муж-
чинами и женщинами является существенно важным элементом справедливого и де-
мократического общества, основанного на верховенстве закона. Они признают, что 
целостное развитие общества и повышение благополучия всех его членов требуют рав-
ных возможностей для полного и равного участия мужчин и женщин. В этом контек-
сте они будут
(40.1) обеспечивать, чтобы все обязательства в рамках СБСЕ, относящиеся к защите и 
поощрению прав человека и основных свобод, применялись в полном объеме и без ка-
кой-либо дискриминации по признаку пола;
(40.2) полностью соблюдать Конвенцию о ликвидации всех форм дискриминации в от-
ношении женщин, если они являются ее участниками, а если они еще не стали тако-
выми, они рассмотрят вопрос о ратификации этой Конвенции или о присоединении к 
ней; государства, которые ратифицировали эту Конвенцию или присоединились к ней 
с оговорками, рассмотрят вопрос об их снятии;
(40.3) эффективно осуществлять обязательства по международным договорам, сто-
ронами которых они являются, и принимать надлежащие меры по осуществлению 
Найробийских перспективных стратегий Организации Объединенных Наций в обла-
сти улучшения положения женщин;
(40.4) подтвердят, что их целью является достижение не только юридического, но и 
фактического равенства возможностей для мужчин и женщин, а также содействие 
принятию эффективных мер в этом направлении;
(40.5) создадут или укрепят соответствующий национальный механизм по улучшению 
положения женщин, с тем, чтобы обеспечить проведение оценки влияния программ и 
политики на их положение;
(40.6) эффективно поощрять меры по обеспечению всех экономических возмож-
ностей для женщин, включая отсутствие дискриминации в политике и практике 
найма, равный доступ к образованию и профессиональной подготовке и меры, облег-
чающие трудящимся женщинам и мужчинам совмещение работы и семейных обя-
занностей; и будут стремиться обеспечить, чтобы любая политика или программы, 
предусматривающие структурную перестройку, не имели для женщин дискриминаци-
онных последствий;
(40.7) стремиться покончить со всеми формами насилия в отношении женщин и со все-
ми формами торговли женщинами и эксплуатации женской проституции, в том числе 
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путем принятия соответствующих юридических запретов в отношении подобных дей-
ствий и других соответствующих мер;
(40.8) способствовать и содействовать равенству и самому широкому участию женщин 
во всех аспектах политической и общественной жизни и процессах принятия реше-
ний, а также в международном сотрудничестве в целом;
(40.9) признавать жизненно важную роль, которую женщины и женские организа-
ции играют в национальных и международных усилиях, направленных на развитие и 
расширение прав женщин, путем предоставления, в частности, прямых услуг, а так-
же поддержки и содействия полноценному партнерству между правительствами и ука-
занными организациями с целью обеспечения большего равенства женщин;
(40.10) признавать ценный вклад женщин во все аспекты политической, культурной, 
общественной и экономической жизни и содействовать более широкому признанию 
этого вклада, в том числе в неформальном и неоплачиваемом секторах;
(40.11) принимать меры с целью содействовать обеспечению свободного доступа к ин-
формации в отношении женщин и их прав согласно международному и внутригосу-
дарственному праву;
(40.12) разрабатывать совместимую с их конституционными системами политику 
в области образования, содействовать участию женщин во всех сферах обучения и 
трудовой деятельности, включая нетрадиционные области, и способствовать и содей-
ствовать большему пониманию вопросов, имеющих отношение к равенству мужчин и 
женщин;
(40.13) обеспечивать сбор и анализ данных, с тем, чтобы надлежащим образом оценить, 
взять под контроль и улучшить положение женщин; эти данные не должны содержать 
никакой информации личного характера.

(41) Государства-участники принимают решение
(41.1) обеспечивать защиту прав человека лиц, имеющих инвалидность;
(41.2) принимать меры по обеспечению таким лицам равных возможностей в полном 
объеме участвовать в жизни общества;
(41.3) содействовать соответствующему участию таких лиц в принятии решений в об-
ластях, имеющих к ним отношение;
(41.4) развивать услуги и содействовать подготовке социальных работников по про-
фессиональной и социальной реабилитации лиц, имеющих инвалидность;
(41.5) создавать благоприятные условия, обеспечивающие лицам, имеющим инвалид-
ность, доступ к общественным зданиям и видам обслуживания, жилым постройкам, 
транспорту, культурной жизни и отдыху.

(42) Государства-участники
(42.1) подтверждают, что образование в области прав человека имеет основополагаю-
щее значение и что в этой связи крайне важно, чтобы их граждан просвещали относи-
тельно прав человека и основных свобод, а также обязательств уважать такие права и 
свободы, установленные в национальном законодательстве и международных догово-
рах, участниками которых они могут являться;
(42.2) признают, что эффективное образование в области прав человека способствует 
борьбе с нетерпимостью, религиозными, расовыми и этническими предрассудками и 
ненавистью, в том числе против роман, ксенофобией и антисемитизмом;
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(42.3) будут содействовать разработке их компетентными органами, занимающимися 
подготовкой учебных программ, эффективных учебных планов и курсов по правам че-
ловека для студентов всех уровней, особенно студентов, изучающих право, управление 
и общественные науки, а также учащихся военных и полицейских учебных заведений 
и институтов государственного управления;
(42.4) будут предоставлять их преподавателям информацию о всех положениях челове-
чекого измерения СБСЕ;
(42.5) будут поощрять сотрудничество между организациями и учебными заведени-
ями в разработке и обмене программами в области прав человека на национальном и 
международном уровне;
(42.6) будут стремиться к тому, чтобы в рамках мероприятий, осуществляемых в целях 
развития образования в области прав человека в более широком смысле, учитывался 
опыт, программы и формы сотрудничества в существующих международных прави-
тельственных и неправительственных органах, таких как Организация Объединенных 
Наций и Совет Европы.

(43) Государства-участники будут признавать в качестве НПО организации, объявив-
шие себя таковыми, согласно соответствующим национальным процедурам, и будут 
содействовать созданию условий для свободной деятельности таких организаций на 
своих территориях; в этих целях они будут
(43.1) стремиться изыскивать возможности для дальнейшего улучшения условий для 
контактов и обменов мнениями между НПО и соответствующими национальными ор-
ганами и государственными учреждениями;
(43.2) стремиться содействовать посещению их стран неправительственными органи-
зациями любого государства-участника с целью наблюдения за условиями в области 
человеческого измерения;
(43.3) приветствовать деятельность НПО, включая, в частности, проверку выполнения 
обязательств в рамках СБСЕ в области человеческого измерения;
(43.4) предоставлять НПО возможность, ввиду их важной роли в рамках человеческо-
го измерения СБСЕ, доводить свои мнения до их собственных правительств и прави-
тельств всех других государств-участников во время будущей деятельности СБСЕ в 
области человеческого измерения.
(43.5) Во время будущей деятельности СБСЕ в области человеческого измерения НПО 
будет предоставлена возможность распространять письменные вклады по конкрет-
ным проблемам человеческого измерения СБСЕ среди всех делегаций.
(43.6) Секретариат СБСЕ в пределах имеющихся у него ресурсов будет удовлетво-
рять просьбы НПО относительно предоставления им документов СБСЕ общего 
распространения.
(43.7) Руководящие принципы определяющие участие НПО в будущей деятельности 
СБСЕ в области человеческого измерения, в частности, могут включать:

(i) для нужд НПО в местах проведения совещаний или в непосредственной близости от 
них следует выделять общие помещения, а также обеспечивать в разумных пределах и 
за их счет доступ к техническим средствам, включая фотокопировальную технику, те-
лефоны и телефаксы;
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(ii) следует своевременно информировать и инструктировать НПО по вопросу об от-
крытости и процедурах доступа;

(iii) следует и далее рекомендовать делегациям на совещаниях СБСЕ включать в 
свой состав или приглашать членов НПО. Государства-участники рекомендуют 
Хельсинкскому совещанию в рамках дальнейших шагов рассмотреть вопрос об уста-
новлении таких руководящих принципов.

(…) 
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Пражский документ о 
дальнейшем развитии 
институтов и структур СБСЕ
(Второе совещание совета)

Прага 1992 г.

(…)

III Человеческое измерение

6. Министры согласились с тем, что наблюдение за прогрессом в области человеческого 
измерения и содействие ему остается одной из центральных задач СБСЕ.

7. Вопросы, относящиеся к человеческому измерению, будут поэтому, по мере необхо-
димости, рассматриваться Советом или Комитетом старших должностных лиц.

8. Кроме того, Комитетом старших должностных лиц могут также приниматься реше-
ния о проведении непродолжительных встреч для рассмотрения четко определенных 
вопросов. Результаты таких встреч будут представляться Совету через Комитет стар-
ших должностных лиц для рассмотрения или принятия решений, когда это трубется.

9. В целях расширения практического сотрудничества между государствами-участни-
ками в области человеческого измерения министры решили придать дополнительные 
функции Бюро по свободным выборам, которое будет отныне именоваться Бюро по де-
мократическим институтам и правам человека. 

10. Под общим руководством Комитета старших должностных лиц, Бюро, в частности, 
следует:
•	 организовывать краткую встречу СБСЕ в месте расположения Бюро по демокра-

тическим институтам и правам человека для рассмотрения хода выполнения обя-
зательств по человеческому измерению СБСЕ каждый год, в котором не проходит 
встреча в рамках дальнейших шагов. Хельсинкская встреча в рамках дальнейших 
шагов разработает организационные формы проведения таких встреч;
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•	 служить в качестве институционной основы для взаимного использования и обмена 
информацией о имеющейся в наличие технической помощи, опыта и национальных 
и международных программах, направленных на оказание помощи новым демокра-
тиям в становлении их институтов;

•	 способствовать контактам между теми, кто предлагает такие ресурсы и теми, кто хо-
чет их использовать;

•	 наладить сотрудничество с Советом Европы с целью использования его базы дан-
ных о таких ресурсах и услугах;

•	 устанавливать контакты с неправительственными организациями, действующими в 
области становления демократических институтов, с тем, чтобы дать возможность 
заинтересованным государствам-участникам использовать их обширные ресурсы и 
опыт;

•	 содействовать сотрудничеству в области профессиональной подготовки и обучения 
по дисциплинам, имеющим отношение к демократическим институтам;

•	 организовывать совещания и семинары с участием всех государств-участников по 
вопросам, связанным со становлением и возрождением работы демократических 
институтов, такие, как короткий семинар по свободным средствам массовой ин-
формации в подходящие сроки, а также один семинар по вопросам миграции. Такие 
совещания и семинары будут проведены в Варшаве, если не будет принято иного 
решения.

11. С тем, чтобы избежать дублирования в работе, в особенности в вышеперечислен-
ных областях, министры поручили Бюро тесно сотрудничать с другими учрежде-
ниями, действующими в области становления демократических институтов и прав 
человека, в частности с Советом Европы и Европейской комиссией “Демократия через 
закон”.

12. Комитет старших должностных лиц будет на ежегодной основе рассматривать не-
обходимость проведения совещаний и семинаров по человеческому измерению и демо-
кратическим институтам и составлять рабочую программу. 13. Министры обратились 
к Хельсинкской встрече в рамках дальнейших шагов с просьбой продолжить работу по 
уточнению задач Варшавского бюро и принять решение о том, каким образом следует 
продолжать деятельность СБСЕ в области человеческого измерения.

14. Бюро по демократическим институтам и правам человека предназначено слу-
жить в качестве института СБСЕ, которому поручаются задачи, связанные с мисси-
ями экспертов и докладчиков в соответствии с Документом Московского совещания 
Конференции по человеческому измерению СБСЕ. Прага 1992 г.

15. Бюро по демократическим институтам и правам человека будет подключено к сети 
связи СБСЕ.
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IV

Защита прав человека, демократии и верховенства закона

16. В целях дальнейшего развития способности СБСЕ защищать права человека, де-
мократию и верховенство закона мирными средствами Совет решил, что Советом 
или Комитетом старших должностных лиц могут быть, если необходимо – и без со-
гласия соответствующего государства, в случаях явного, грубого и неисправленного 
нарушения соответствующих обязательств по СБСЕ предприняты надлежащие дей-
ствия. Такие действия будут состоять из политических заявлений или иных полити-
ческих шагов, которые будут делаться за пределами территории такого государства. 
Настоящее решение не нарушает существующие механизмы СБСЕ.

17. Совет обратился к Хельсинкской встрече в рамках дальнейших шагов продолжить 
рассмотрение условий осуществления этого решения.
(…)

VIII

Неправительственные организации

42. Совет обращается к Хельсинкской встрече в рамках дальнейших шагов с просьбой 
укрепить связи между СБСЕ и неправительственными организациями, с тем, чтобы 
повысить роль неправительственных организаций в осуществлении целей и обяза-
тельств по СБСЕ. В частности, Встреча в рамках дальнейших шагов определит возмож-
ности и процедуры существенного вовлечения неправительственных организаций в 
работу СБСЕ по соответствующим направлениям, а также возможности неправитель-
ственных организаций поддерживать связи со структурами и институтами СБСЕ, ис-
ходя, в частности, из текстов о неправительственных организациях, согласованных на 
Софийском и Московском совещаниях и на Семинаре в Осло.
(…)
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Декларация хельсинкской встречи на высшем уровне

Надежды и проблемы времени перемен
(…)

6. Мы приветствуем приверженность всех государств-участников нашим об-
щим ценностям. Уважение прав человека и основных свобод, в том числе прав 
лиц, принадлежащих к национальным меньшинствам, демократия и верховенст-
во закона, экономическая свобода, социальная справедливость и ответственное от-
ношение к окружающей среде являются нашими общими целями. Они непреложны. 
Приверженность нашим обязательствам обеспечивает основу для участия и сотрудни-
чества в СБСЕ, является залогом дальнейшего развития наших обществ.

7. Мы вновь подтверждаем, что руководящие принципы и общие ценности, изложен-
ные в хельсинкском Заключительном акте и Парижской хартии, которые воплощают 
обязательства государств друг перед другом и правительств перед своими народами, 
не утратили своей силы. Они отражают коллективную совесть нашего сообщества. Мы 
признаем свою ответственность друг перед другом за их выполнение. Мы подчеркива-
ем демократическое право граждан требовать от своих правительств уважения этих 
ценностей и норм.

8. Мы подчеркиваем, что обязательства, принятые в области человеческого изме-
рения СБСЕ, представляют непосредственный и законный интерес для всех госу-
дарств-участников и не являются исключительно внутренним делом какого-то одного 
государства. Защита прав человека, основных свобод и содействие их осуществлению, 
а также укрепление демократических институтов остаются жизненно важной основой 
нашей всеобъемлющей безопасности.
(…)
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12. Нынешнее время не только вселяет надежды, оно несет нестабильность и неуверен-
ность. Экономический спад, социальная напряженность, агрессивный национализм, 
нетерпимость, ксенофобия и этнические конфликты угрожают стабильности в реги-
оне СБСЕ. Грубые нарушения обязательств СБСЕ в области прав человека и основных 
свобод, в том числе тех, которые касаются национальных меньшинств, представляют 
особую угрозу мирному развитию общества, в частности в новых демократических 
государствах.

Для формирования демократических и плюралистических обществ, обеспечивающих 
всестороннюю защиту многообразия и его уважение на практике, сделать предстоит 
еще многое. Вследствие этого мы отвергаем расовую, этническую и религиозную дис-
криминацию в любой форме. Свободе и терпимому отношению необходимо учиться, и 
их надо применять на практике.
(…)

14. В период конфликтов наибольшей угрозе подвергается удовлетворение элементар-
ных потребностей человека. Мы будем прилагать все усилия к тому, чтобы люди были 
обеспечены всем необходимым, а гуманитарные обязательства выполнялись. Мы бу-
дем стремиться облегчить страдания людей путем заключения договоренностей о пре-
кращении огня в гуманитарных целях и оказывать содействие доставке помощи под 
международным контролем, в том числе обеспечивая безопасность ее перевозки. Мы 
признаем, что проблемы беженцев, возникшие в результате этих конфликтов, требуют 
от всех нам сотрудничества. Мы заявляем о своей поддержке тех стран, на которые ле-
гла основная тяжесть проблемы беженцев, возникшей в результате этих конфликтов, и 
выражаем солидарность с этими странами. В этой связи мы признаем необходимость 
сотрудничества и согласованных действий.
(…)

20. Мы продолжаем развивать наши возможности в деле мирного урегулирования 
споров.

21. Наш подход основывается на всеобъемлющей концепции безопасности, впервые 
изложенной в Заключительном акте. Эта концепция устанавливает взаимосвязь меж-
ду поддержанием мира и уважением прав человека и основных свобод. Она увязывает 
экономическую и экологическую солидарность и сотрудничество с мирными межго-
сударственными отношениями. Все это было необходимо для ослабления конфронта-
ции и не утратило своего актуального значения для управления процессом перемен 
сегодня.
(…)

26. Мы вновь выражаем безоговорочное осуждение всех актов, методов и практи-
ки терроризма. Мы твердо намерены расширять сотрудничество с целью устранения 
этой угрозы для безопасности, демократии и прав человека. В связи с этим мы при-
мем меры для предотвращения на территории наших стран преступной деятельнос-
ти, осуществляемой в поддержку актов терроризма в других государствах. Мы будем 
поощрять обмен информацией в отношении террористической деятельности. По мере 
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необходимости мы будем вести поиск эффективных направлений дальнейшего сотруд-
ничества. Мы также будем предпринимать необходимые шаги на национальном уров-
не для выполнения своих международных обязательств в этой области.

27. Незаконный оборот наркотиков представляет опасность для стабильности наших 
общественных и демократических институтов. Мы будем совместными усилиями 
укреплять все виды двустороннего и многостороннего сотрудничества в борьбе про-
тив незаконного оборота наркотиков и других форм международной организованной 
преступности.

Хельсинкские решения

I. Укрепление институтов и структур СБСЕ
(…)

Помощь действующему Председателю
(…)

Личные представители

(22) При решении вопросов, связанных с кризисом или конфликтом, действующий 
Председатель может по собственному усмотрению назначить личного представи-
теля с четким и конкретным мандатом для обеспечения поддержки. Действующий 
Председатель будет информировать КСДЛ о намерении назначить личного представи-
теля и о его мандате. В свои отчеты Совету/КСДЛ действующий Председатель будет 
включать информацию о деятельности личного представителя, а также любые замеча-
ния или рекомендации, представленные последним.

Верховный комиссар по делам национальных меньшинств

(23) Совет назначит Верховного комиссара по делам национальных меньшинств. 
Верховный комиссар обеспечивает по возможности на самом раннем этапе “раннее 
предупреждение” и, в соответствующих случаях, “срочные действия” в отношении на-
пряженных ситуаций, которые связаны с проблемами национальных меньшинств и ко-
торые потенциально способны перерасти в конфликт в регионе СБСЕ, затрагивающий 
мир, стабильность или отношения между государствами-участниками. Верховный ко-
миссар будет использовать технические средства и возможности Бюро по демократи-
ческим институтам и правам человека (БДИПЧ) в Варшаве.
(…)

Обзоры выполнения

(26) Тщательный обзор выполнения обязательств по СБСЕ будет по-прежнему иг-
рать важную роль в деятельности СБСЕ, укрепляя тем самым сотрудничество между 
государствами-участниками.
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(27) Обзоры выполнения будут проводиться регулярно на конференциях по обзору и 
на специальных совещаниях, созываемых для этой цели в БДИПЧ и ЦПК, а также в тех 
случаях, когда КСДЛ проводит заседания в качестве Экономического форума, как это 
предусмотрено в соответствующих документах СБСЕ.

(28) Эти обзоры выполнения будут носить характер совместной деятельности, будут 
всеобъемлющими по своему охвату и, в то же время, будут предоставлять возмож-
ность для рассмотрения конкретных проблем.

(29) Государствам-участникам будет предложено делать вклады, отражающие их 
опыт выполнения, с особым упором на встретившиеся в этой связи проблемы, а так-
же сообщать свои мнения по вопросам выполнения в пределах всего региона СБСЕ. 
Государствам-участникам предлагается распространять материалы с описанием их 
вклада заблаговременно до проведения совещания.

(30) Обзоры должны предоставлять возможность определения действий, которые мо-
гут потребоваться для рассмотрения проблем. Совещания, на которых будет прово-
диться обзор выполнения, могут обращать внимание КСДЛ на любые предложения по 
мерам, которые, по их мнению, было бы целесообразно предпринять для улучшения 
выполнения обязательств.
(…)

II. Верховный комиссар СБСЕ по делам национальных меньшинств

(1) Государства-участники принимают решение учредить пост Верховного комиссара 
по делам национальных меньшинств.

Мандат
(2) Верховный комиссар будет действовать под эгидой КСДЛ и, таким образом, способ-
ствовать предотвращению конфликтов по возможности на самом раннем этапе.

(3) Верховный комиссар будет обеспечивать, по возможности на самом раннем этапе, 
“раннее предупреждение” и, в соответствующих случаях, “срочные действия” в отно-
шении связанных с проблемами национальных меньшинств напряженных ситуаций, 
которые еще не вышли из стадии раннего предупреждения, но потенциально способ-
ны, по мнению Верховного комиссара, перерасти в конфликт в регионе СБСЕ, затра-
гивающий мир, стабильность или отношения между государствами-участниками, и 
требуют внимания и действий Совета или КСДЛ.

(4) В рамках этого мандата, основанного на принятых в СБСЕ принципах и обяза-
тельствах, Верховный комиссар будет проводить работу конфиденциально и действо-
вать независимо от всех сторон, непосредственно вовлеченных в такие напряженные 
ситуации.

(5а) Верховный комиссар будет рассматривать проблемы национальных мень-
шинств, возникающие в том государстве, гражданином которого он является или на 
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территории которого он постоянно проживает, а также проблемы, затрагивающие на-
циональное меньшинство, к которому он принадлежит, только при наличии согласия 
всех непосредственно причастных сторон, включая государство, о котором идет речь.
(5b) Верховный комиссар не будет рассматривать вопросы национальных меньшинств 
в ситуациях, связанных с организованными актами терроризма.
(5с) Верховный комиссар не будет также рассматривать нарушения обязательств по 
СБСЕ в отношении отдельных лиц, принадлежащих к тому или иному национально-
му меньшинству.

(6) При рассмотрении той или иной ситуации Верховный комиссар будет в полной мере 
учитывать наличие демократических средств и международных инструментов для це-
лей ее урегулирования, а также их использование заинтересованными сторонами.

(7) В тех случаях, когда до сведения КСДЛ доводится конкретный вопрос, касающий-
ся национального меньшинства, для подключения Верховного комиссара к рассмотре-
нию данного вопроса потребуется соответствующая просьба и конкретный мандат от 
КСДЛ.

Общие сведения, назначение, поддержка
(8) Пост Верховного комиссара будут занимать видные международные деятели с со-
ответствующим обширным опытом, от которых можно ожидать беспристрастности в 
осуществлении порученных функций.

(9) Назначение Верховного комиссара будет производиться Советом на основе консен-
суса по рекомендации КСДЛ на период в три года, который может быть продлен не бо-
лее чем на один трехлетний срок.

(10) Верховный комиссар будет использовать технические средства и возможности 
БДИПЧ в Варшаве и, в частности, имеющуюся в распоряжении БДИПЧ информацию 
по всем аспектам проблемы национальных меньшинств.

Раннее предупреждение
(11) Верховный комиссар будет:
(11а) собирать и получать из источников, о которых говорится ниже (см. пункты (23)-
(25) Дополнения), информацию по вопросам национальных меньшинств;
(11b) осуществлять оценку, по возможности на самом раннем этапе, роли непосредст-
венно заинтересованных сторон, характера напряженности и связанных с ней послед-
ний событий, а также, когда это возможно, потенциальных последствий для мира и 
стабильности в регионе СБСЕ;
(11с) с этой целью иметь возможность посещать в соответствии с пунктом (17), а так-
же пунктами (27)-(30) Дополнения любое из государств-участников и лично вступать 
в контакт, с учетом положений пункта (25), с непосредственно заинтересованными 
сторонами для получения из первых рук информации о положении национальных 
меньшинств.
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(12) Во время посещения государства-участника при получении из первых рук инфор-
мации от всех непосредственно участвующих сторон Верховный комиссар может об-
суждать со сторонами соответствующие вопросы, и при необходимости содействовать 
диалогу, укреплению доверия и сотрудничеству между ними.

Обеспечение раннего предупреждения
(13) Если на основе обменов сообщениями и контактов с соответствующими сторонами 
Верховный комиссар приходит к выводу о том, что налицо опасность потенциального 
конфликта (как это изложено в пункте (3)), он/она может выступить с ранним преду-
преждением, которое будет оперативно передано КСДЛ действующим Председателем.

(14) Действующий Председатель включит это раннее предупреждение в повестку дня 
следующей встречи КСДЛ. Если какое-либо из государств решит, что такое раннее пре-
дупреждение требует оперативного проведения консультаций, оно может прибегнуть 
к процедуре, изложенной в Приложении 2 Резюме выводов Берлинской встречи Совета 
(“Чрезвычайный механизм”).

(15) Верховный комиссар разъяснит КСДЛ причины обращения с ранним 
предупреждением.

Срочные действия
(16) Верховный комиссар может рекомендовать предоставить ему/ей полномочия для 
установления дальнейших контактов и проведения более обстоятельных консульта-
ций с заинтересованными сторонами с целью поиска возможных решений согласно 
мандату, утверждаемому КСДЛ. КСДЛ может принять соответствующее решение.

Подотчетность
(17) До поездки в какое-либо из государств-участников с целью рассмотрения напря-
женной ситуации, связанной с национальными меньшинствами, Верховный комиссар 
проведет консультации с действующим Председателем. Действующий Председатель 
в конфиденциальном порядке проконсультируется с соответствующим(и) государст-
вом-участником (государствами-участниками), а также может провести более широ-
кие консультации.

(18) После посещения государства-участника Верховный комиссар представит дейст-
вующему Председателю строго конфиденциальный отчет об установленных им фактах 
и ходе его работы по решению данного конкретного вопроса.

(19) После завершения своей работы над тем или иным конкретным вопросом 
Верховный комиссар представит действующему Председателю отчет об установленных 
им фактах, результатах и выводах. В месячный срок действующий Председатель в кон-
фиденциальном порядке проведет с соответствующим(и) государством-участником 
(государствами-участниками) консультации относительно установленных фактов, ре-
зультатов и выводов, а также может провести более широкие консультации. После это-
го отчет вместе с возможными замечаниями будет передан КСДЛ.
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(20) Если Верховный комиссар придет к выводу, что ситуация перерастает в конфликт, 
либо сочтет, что возможности в плане приложения его усилий исчерпаны, он соответ-
ственно информирует об этом КСДЛ через действующего Председателя.

(21) В случае подключения КСДЛ к рассмотрению того или иного конкретного вопро-
са Верховный комиссар предоставит информацию, а также, по запросу, рекоменда-
цию КСДЛ или любому другому учреждению или организации, которым КСДЛ может 
предложить в соответствии с положениями главы III настоящего документа предпри-
нять шаги в отношении данной напряженной ситуации или конфликта.

(22) Верховный комиссар при наличии соответствующей просьбы со стороны КСДЛ и 
с должным учетом требования о конфиденциальности осуществления его/ее мандата 
будет предоставлять информацию о своей деятельности на совещаниях СБСЕ по рас-
смотрению выполнения, посвященных вопросам человеческого измерения.

Дополнение
Источники информации по вопросам национальных меньшинств
(23) Верховный комиссар может:
(23а) собирать и получать из любого источника, в том числе от средств массовой ин-
формации и неправительственных организаций, за исключением указанных в пун-
кте (25), информацию о положении национальных меньшинств и роли причастных к 
нему сторон;
(23b) получать конкретные доклады от непосредственно причастных сторон о событи-
ях, связанных с вопросами национальных меньшинств. В их число могут входить до-
клады о нарушениях обязательств по СБСЕ в отношении национальных меньшинств, а 
также других нарушениях в связи с вопросами национальных меньшинств.

(24) Такие конкретные доклады, направляемые Верховному комиссару, должны отве-
чать следующим требованиям:
•	 они должны быть представлены в письменном виде, адресованы лично Верховному 

комиссару и подписаны, с указанием фамилии, имени и адреса полностью;
•	 они должны содержать фактический отчет о недавних, в основном произошедших 

не более года назад событиях, которые касаются положения лиц, принадлежащих к 
национальным меньшинствам, а также роли причастных сторон. В докладах должна 
содержаться информация, которая может быть подкреплена достаточно убедитель-
ными фактами.

(25) Верховный комиссар не будет поддерживать контакты с любыми лицами или ор-
ганизациями, прибегающими к терроризму или насилию либо открыто поддерживаю-
щими их, равно как и принимать представленные ими сообщения.

Непосредственно заинтересованные стороны
(26) Непосредственно заинтересованными сторонами, вовлеченными в напряженную 
ситуацию, которые могут представлять Верховному комиссару конкретные доклады и 
с которыми Верховный комиссар будет стремиться лично вступить в контакт во время 
посещения государства-участника, являются:
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(26а) правительства государств-участников, включая в соответствующих случаях ре-
гиональные и местные власти в районах проживания национальных меньшинств;
(26b) представители ассоциаций, неправительственных организаций, религиозных и 
других групп непосредственно заинтересованных и находящихся в районе напряжен-
ности национальных меньшинств, уполномоченные лицами, принадлежащими к этим 
национальным меньшинствам, представлять их интересы.

Условия поездок Верховного комиссара
(27) До осуществления намеченного посещения Верховный комиссар будет предостав-
лять соответствующему государству-участнику конкретную информацию о намечен-
ной цели этого посещения. В двухнедельный срок соответствующее(ие) государство(а) 
проведет(ут) консультации с Верховным комиссаром в отношении задач этого посе-
щения, которые могут включать содействие диалогу, укреплению доверия и сотруд-
ничеству между сторонами. По прибытии Верховного комиссара соответствующее 
государство будет оказывать ему содействие в обеспечении беспрепятственных пое-
здок и общения с учетом положений пункта (25), который приводится выше.

(28) Если соответствующее государство не предоставит Верховному комиссару воз-
можность въезда в страну, а также беспрепятственного перемещения и общения, то 
Верховный комиссар проинформирует об этом КСДЛ.

(29) В ходе такого посещения, с учетом положений пункта (25), Верховный комиссар 
может проводить консультации с участвующими сторонами и получать конфиденци-
ально от любого из непосредственно заинтересованных лиц, групп или организаций 
информацию по вопросам, которыми занимается Верховный комиссар. Верховный ко-
миссар будет соблюдать конфиденциальный характер этой информации.

(30) Государства-участники будут воздерживаться от принятия каких-либо мер против 
лиц, организаций или учреждений по причине их контактов с Верховным комиссаром.

Верховный комиссар и участие экспертов
(31) Верховный комиссар может решить запросить помощь не более чем трех экспер-
тов, обладающих соответствующим специальным опытом и знаниями по конкретным 
вопросам, для решения которых требуются краткое специализированное исследова-
ние и консультации.

(32) Если Верховный комиссар решит обратиться к экспертам, то он четко определит их 
мандат и сроки работы.

(33) Посещение экспертами государства-участника будет проходить исключительно 
в то же время, что и его посещение Верховным комиссаром. Их мандат будет являть-
ся неотъемлемой частью мандата Верховного комиссара, а их поездки будут осуществ-
ляться на тех же условиях.

(34) Консультативные заключения и рекомендации, запрошенные у экспертов, бу-
дут представляться Верховному комиссару в конфиденциальном порядке, и он будет 
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нести ответственность за деятельность и доклады экспертов и принимать решение о 
том, передавать ли консультативные заключения и рекомендации заинтересованным 
сторонам, и если да, то в какой форме. Консультативные заключения и рекоменда-
ции не будут носить обязательного характера. Если Верховный комиссар решит пе-
редать такие консультативные заключения и рекомендации заинтересованному(ым) 
государству(ам), то им будет предоставлена возможность высказать по ним свои 
соображения.

(35) Эксперты будут отбираться Верховным комиссаром при содействии БДИПЧ 
из списка кандидатов, составленного в БДИПЧ, как это предусмотрено в Документе 
Московского совещания.

(36) В число экспертов не будут входить граждане заинтересованного государства-
участника или лица, постоянно проживающие на его территории, равно как и любое 
лицо, назначенное заинтересованным государством, или любой эксперт, в отноше-
нии которого этим государством-участником ранее высказывались оговорки. В чи-
сло экспертов не будут входить собственные граждане этого государства-участника 
или лица, постоянно проживающие на его территории, или же кто-либо из лиц, пред-
ложенных им для включения в список кандидатов, а также более одного гражданина 
конкретного государства или лица, постоянно проживающего на территории любого 
конкретного государства.

Бюджет
(37) БДИПЧ будет составлять отдельный бюджет, который будет предусматривать в со-
ответствующих случаях материально-техническое обеспечение поездок и контактов. 
Финансирование бюджета будет осуществляться государствами-участниками в соот-
ветствии с установленной шкалой распределения расходов СБСЕ. Конкретные положе-
ния будут проработаны Финансовым комитетом и утверждены КСДЛ.
(…)

IV. Отношения с международными организациями, отношения с неучаствующими 
государствами, роль неправительственных организаций (НПО)

(1) Стоящие перед СБСЕ новые задачи требуют более ясных отношений и более те-
сных контактов с международными организациями, в частности, с Организацией 
Объединенных наций и неучаствующими государствами. Вместе с тем, СБСЕ остает-
ся процессом, деятельность в рамках которого, выходя далеко за рамки официальных 
межправительственных отношений, охватывают граждан и общества государств-
участников. Для того, чтобы усилия по созданию прочного мирного и демократиче-
ского порядка и по регулированию процесса перемен увенчались успехом, необходим 
более упорядоченный и содержательный вклад со стороны групп, отдельных лиц, госу-
дарств и организаций, находящихся за рамками процесса СБСЕ.
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С этой целью государства-участники постановили следующее:

Отношения с международными организациями
(2) Государства-участники, вновь подтверждая провозглашенную ими привержен-
ность Уставу Организации Объединенных наций, заявляют о своем понимании того 
факта, что СБСЕ представляет собой региональное соглашение по смыслу Главы VII 
Устава Организации Объединенных Наций и таким образом обеспечивает важную 
связь между безопасностью в Европе и во всем мире. Права и обязанности Совета 
Безопасности Организации Объединенных Наций остаются в неизменном виде цели-
ком и полностью.

(3) Ссылаясь на соответствующие решения Пражского документа, государства-участ-
ники будут улучшать связи и совершенствовать практическое сотрудничество с соот-
ветствующими международными организациями.

(4) Соответственно они могут принять решение о привлечении вкладов международ-
ных организаций и институтов, упомянутых в Пражском документе, а также других 
сторон, в зависимости от каждого конкретного случая.

(5) Этим организациям, институтам и другим сторонам при наличии соответствующе-
го согласия может быть предложено присутствовать на встречах и семинарах СБСЕ в 
качестве почетных гостей, на столах которых будут устанавливаться соответствующие 
таблички.

(6) Они будут в полной мере использовать обмен информацией согласно пункту 44 
Пражского документа.

Отношения с неучаствующими средиземноморскими государствами
(7) С учетом положений Заключительного акта и других соответствующих докумен-
тов СБСЕ и в соответствии со сложившейся практикой неучаствующим средиземно-
морским государствам будет по-прежнему предлагаться вносить вклад в деятельность 
СБСЕ.

(8) Меры по расширению сферы сотрудничества с неучаствующими средиземномор-
скими государствами изложены в Главе Х.

Отношения с другими неучаствующими государствами
(9) В соответствии с пунктом 45 Пражского документа государства-участники намере-
ваются углублять свое сотрудничество и развивать прочные связи с неучаствующими 
государствами, например с Фпонией, проявляющими интерес к СБСЕ, поддерживаю-
щими его принципы и цели и активно участвующими в европейском сотрудничестве в 
рамках соответствующих организаций.

(10) В этих целях Япония будет приглашена участвовать во встречах СБСЕ, включая 
встречи глав государств и правительств, встречи Совета СБСЕ, встречи Комитета 
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старших должностных лиц и других соответствующих органов СБСЕ, посвященные 
рассмотрению конкретных вопросов расширения консультаций и сотрудничества.

(11) Не участвуя в подготовке и принятии решений, представители Японии могут вно-
сить в такие встречи вклад в вопросах, к которым Япония проявляет непосредствен-
ный интерес и/или в отношении которых желает проводить активное сотрудничество 
с СБСЕ.

Увеличение транспарентности в деятельности СБСЕ, содействие пониманию дея-
тельности СБСЕ, усиление роли НПО
(12) Государства-участники будут увеличивать транспарентность институтов и струк-
тур СБСЕ и обеспечивать широкое распространение информации об СБСЕ.

(13) С этой целью:
•	 действующий Председатель при поддержке Секретариата СБСЕ будет органи-

зовывать брифинги по вопросам процесса политических консультаций; 154 
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•	 институты СБСЕ будут в пределах существующих бюджетов предоставлять об-
щественности информацию и организовывать публичные брифинги о своей 
деятельности;

•	 Секретариат будет способствовать передаче информации средствам информации и 
содействовать контактам с ними, учитывая при этом, что вопросы политики СБСЕ 
остаются в сфере компетенции государств-участников.

(14) Государства-участники будут создавать возможности для более активного участия 
неправительственных организаций в деятельности СБСЕ.

(15) Они будут соответственно:
•	 применять ко всем встречам СБСЕ ранее согласованные руководящие принципы, 

касающиеся доступа НПО на определенные встречи СБСЕ;
•	 предоставлять НПО доступ на все пленарные заседания конференций по обзо-

ру, семинары, практикумы и встречи БДИПЧ, заседания КСДЛ в тех случаях, ког-
да он собирается как Экономический форум, а также на совещания по рассмотрению 
выполнения обязательств в области прав человека и другие совещания экспертов. 
Кроме того, на каждой встрече может быть принято решение о допуске НПО на неко-
торые другие заседания;

•	 давать указания директорам институтов СБСЕ и исполнительным секретарям встреч 
СБСЕ назначать из числа своих сотрудников “ответственного за связь с НПО»;

•	 назначать по мере необходимости одного из сотрудников своих министерств ино-
странных дел и одного из членов своих делегаций на встречах СБСЕ ответственны-
ми за связь с НПО;

•	 развивать контакты и обмены мнениями между НПО и соответствующими нацио-
нальными органами и правительственными учреждениями в период между встре-
чами СБСЕ;

•	 способствовать проведению заседаний для неофициальных обсуждений между 
представителями государств-участников и НПО во время встреч СБСЕ;
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•	 поощрять направление письменных представлений НПО институтам и встре-
чам СБСЕ, названия которых могут сохраняться и предоставляться по запросу 
государствам-участникам;

•	 оказывать поддержку НПО, организующим семинары по вопросам, связанным с 
СБСЕ;

•	 уведомлять НПО через институты СБСЕ о сроках будущих встреч СБСЕ, указывая, 
в тех случаях, когда это возможно, предлагаемые для обсуждения вопросы, и предо-
ставляя, при наличии запроса, информацию о случаях задействования механизмов 
СБСЕ, доведенных до сведения всех государств-участников.

(16) Приведенные выше положения не будут применяться к тем лицам или организа-
циям, которые применяют насилие, а также открыто поощряют терроризм или приме-
нение насилия.

(17) Государства-участники будут использовать все соответствующие средства для 
максимально возможно широкого распространения в рамках своих обществ знаний об 
СБСЕ, его принципах, обязательствах и деятельности.

(18) Будет изучена идея об учреждении Премии СБСЕ.
(…)

VI. Человеческое измерение

(1) Государства-участники провели полезный обзор выполнения обязательств по СБСЕ 
в области человеческого измерения. В своих обсуждениях они исходили из сложившей-
ся в отношениях между ними новой общности ценностей, изложенных в Парижской 
хартии для новой Европы и развитых в результате установления в рамках СБСЕ в по-
следние годы новых стандартов. Они отметили значительный прогресс в выполнении 
обязательств по человеческому измерению, однако признали, что произошли события, 
вызывающие серьезное беспокойство, и что, следовательно, необходимо дальнейшее 
улучшение положения дел.

(2) Государства-участники выражают свою твердую решимость обеспечить полное 
уважение прав человека и основных свобод, действовать на основе законности, прово-
дить в жизнь принципы демократии и в этой связи создавать, укреплять и защищать 
демократические институты, а также развивать принципы терпимого отношения в 
масштабах всего общества. Для этого они будут расширять оперативную основу СБСЕ, 
в том числе путем дальнейшего укрепления БДИПЧ, с тем, чтобы позволить осуществ-
лять более конкретный и наполненный реальным содержанием обмен информацией, 
идеями и озабоченностями, включая раннее предупреждение о возникновении напря-
женности и о потенциальных конфликтах. При этом они сосредоточат свое внимание 
на вопросах человеческого измерения, имеющих особое значение. Соответственно они 
будут постоянно следить за укреплением человеческого измерения, особенно в эпоху 
перемен.
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(3) В этой связи государства-участники принимают следующее:

Концептуальная основа для наблюдения за выполнением обязательств по СБСЕ и 
содействия сотрудничеству в области человеческого измерения

(4) В целях усиления процесса выполнения обязательств по СБСЕ и наблюдения за их 
выполнением, а также развития прогресса в области человеческого измерения государ-
ства-участники принимают решение укрепить концептуальную основу их сотрудниче-
ства и для осуществления этой задачи постановляют следующее:

Усиление роли БДИПЧ

(5) Действуя под общим руководством КСДЛ и в дополнение к своим существующим 
задачам, изложенным в Парижской хартии для новой Европы и в Пражском документе 
о дальнейшем развитии институтов и структур СБСЕ, БДИПЧ в качестве главного ин-
ститута в области человеческого измерения, будет:
(5а) оказывать помощь в наблюдении за выполнением обязательств в области человече-
ского измерения следующим образом:
•	 выступая в качестве места проведения двусторонних встреч в соответствии с пун-

ктом 2, а также в качестве канала для обмена информацией в соответствии с пун-
ктом 3 раздела по Механизму человеческого измерения, как он изложен в Итоговом 
документе Венской встречи;

•	 получая комментарии от государств, в которых побывали имеющие отношение 
к человеческому измерению миссии СБСЕ, не являющиеся миссиями в рамках 
Механизма человеческого измерения: Бюро будет направлять доклады таких мис-
сий, а также возможные комментарии всем государствам-участникам, имея в виду 
их обсуждение на следующем совещании по рассмотрению выполнения или следую-
щей конференции по обзору;

•	 принимая участие в миссиях или предпринимая их по поручению Совета или КСДЛ:
(5b) выступать в качестве центра информации:
•	 касающейся чрезвычайного положения, как это предусмотрено в пункте 28.10 

Документа Московского совещания Конференции по человеческому измерению;
•	 касающейся списков кандидатов и помощи, например в области переписи населе-

ния, или демократии на местном и региональном уровнях, а также проведения наци-
ональных семинаров по этим вопросам;

(5с) оказывать помощь в других видах деятельности в области человеческого измере-
ния, включая создание демократических институтов, следующим образом:
•	 выполняя задачи, определенные в “Программе координированной помощи недавно 

принятым государствам-участникам”;
•	 организуя “семинары по проблемам демократического процесса” в ответ на просьбы 

государств-участников. В отношении этих семинаров будут применяться те же про-
цедурные положения, что и изложенные в “Программе координированной помощи 
недавно принятым государствам-участникам”;

•	 содействуя в рамках ресурсов, имеющихся в его распоряжении, подготовке семина-
ров по просьбе одного или нескольких государств-участников;
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•	 предоставляя, при необходимости, технические средства и возможности Верховному 
комиссару по делам национальных меньшинств;

•	 осуществляя, при необходимости, контакты с соответствующими международными 
и неправительственными организациями;

•	 проводя консультации и сотрудничество с соответствующими органами Совета 
Европы и связанными с ним организациями, а также изучая вопрос о том, как 
они могут, при необходимости, способствовать деятельности БДИПЧ. БДИПЧ бу-
дет также по просьбе государств-участников пред оставлять им информацию 
об осуществляемых в рамках Совета Европы программах, открытых для всех 
государств-участников.

(6) Деятельность по вопросам человеческого измерения, осуществляемая БДИПЧ, мо-
жет, в частности, способствовать раннему предупреждению в деле предотвращения 
конфликтов.

Механизм человеческого измерения

(7) В целях приведения Механизма человеческого измерения в соответствие с сущест-
вующими структурами и институтами СБСЕ государства-участники принимают сле-
дующее решение:

Любое из государств-участников, если оно считает это необходимым, может пре-
доставить государствам-участникам через БДИПЧ, которое также может служить 
местом проведения двусторонних встреч в соответствии с пунктом 2, либо по дипло-
матическим каналам информацию о ситуациях и случаях, ставших предметом за-
просов по пунктам 1 и 2 главы Итогового документа Венской встречи, озаглавленной 
“Человеческое измерение СБСЕ”, или о результатах этих процедур. Такая информация 
может обсуждаться на встречах КСДЛ, совещаниях по рассмотрению выполнения, по-
священных вопросам человеческого измерения, и конференциях по обзору.

(8) Процедуры, касающиеся покрытия расходов на миссии экспертов и докладчиков в 
рамках Механизма человеческого измерения, могут быть рассмотрены в свете нако-
пленного опыта на следующей конференции по обзору.

Выполнение

Совещания по рассмотрению выполнения, посвященные вопросам человеческого 
измерения
(9) Каждый год, когда не будет проводиться конференция по обзору, БДИПЧ будет ор-
ганизовывать у себя в штаб-квартире трехнедельное совещание всех государств-участ-
ников на уровне экспертов для обзора выполнения обязательств по СБСЕ в области 
человеческого измерения. Это совещание будет выполнять следующие задачи:
(9а) Проводить подробный обмен мнениями о выполнении обязательств в обла-
сти человеческого измерения, включая обсуждение информации, представленной 
в соответствии с пунктом 4 раздела по Механизму человеческого измерения, и тех 
аспектов докладов миссий СБСЕ, которые относятся к человеческому измерению, 
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а также осуществлять рассмотрение путей и средств совершенствования процесса 
выполнения;
(9b) проводить оценку процедур наблюдения за выполнением обязательств. (10) 
Совещание по рассмотрению выполнения может предложить вниманию КСДЛ меры, 
которые, по его мнению, необходимо принять для совершенствования процесса 
выполнения.
(…)

(11) На совещании по рассмотрению выполнения согласованный документ подготав-
ливаться не будет.

(12) Письменные вклады и информационные материалы будут предназначаться для 
общего или для ограниченного распространения в соответствии с указаниями пред-
ставившего их государства.

(13) Заседания совещаний по рассмотрению выполнения будут официальными и нео-
фициальными. Все официальные заседания будут открытыми. Кроме того, государст-
ва-участники могут, в зависимости от каждого конкретного случая, принять решение 
о том, чтобы сделать открытыми неофициальные заседания.

(14) Совещания по рассмотрению выполнения будут предлагать Совету Европы, 
Европейской Комиссии “Демократия через закон”. Европейскому банку реконструкции 
и развития (ЕБРР), а также другим соответствующим международным организациям и 
учреждениям принять участие в заседаниях и внести вклад в их работу.

(15) Неправительственные организации, обладающие соответствующим опытом в об-
ласти человеческого измерения, приглашаются делать письменные представления, 
например через БДИПЧ, совещанию по рассмотрению выполнения и, с учетом их 
письменных представлений, могут быть приглашены совещанием сделать в соответ-
ствующих случаях устные заявления по конкретным вопросам. Обязательства ОБСЕ в 
области человеческого измерения 159 Хельсинки 1992 г.

(16) В ходе совещания по рассмотрению выполнения будут выделены две половины ра-
бочего дня, когда официальные заседания проводиться не будут, чтобы предоставить 
дополнительные возможности для потенциальных контактов с НПО. С этой целью в 
месте проведения совещания в распоряжение НПО будет предоставляться зал.

Семинары по человеческому измерению СБСЕ
(17) Под общим руководством КСДЛ БДИПЧ будет организовывать семинары по че-
ловеческому измерению СБСЕ, посвященные рассмотрению конкретных вопросов, 
имеющих непосредственное отношение к человеческому измерению и являющихся 
актуальными в политическом плане. КСДЛ будет принимать ежегодную программу 
работы семинаров, включая их названия и сроки проведения. Повестка дня и орга-
низационные условия каждого семинара будут утверждаться КСДЛ не позднее, чем 
за три месяца до его начала. При этом КСДЛ будет принимать во внимание мнения, 
высказанные БДИПЧ. В отсутствие иного решения семинары будут проводиться в 
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штаб-квартире БДИПЧ, и их продолжительность будет составлять не более одной не-
дели. Программа работы будет составляться с учетом работы соответствующих меж-
дународных организаций и учреждений.

(18) Эти семинары будут организованы на принципах открытости и гибкости. Для 
участия в работе и внесения вклада на семинары могут быть приглашены соответст-
вующие международные организации и институты, а также НПО, имеющие соответ-
ствующий опыт. Независимые эксперты, участвующие в работе семинара в качестве 
членов национальных делегаций, также будут иметь возможность выступить в личном 
качестве.

(19) Заседания на семинарах СБСЕ будут официальными и неофициальными. Все офи-
циальные заседания будут открытыми. Кроме того, государства-участники могут, в 
зависимости от каждого конкретного случая, принять решение о том, чтобы сделать 
открытыми неофициальные заседания.

(20) Согласованного документа либо программ дальнейших действий на семинарах 
СБСЕ вырабатываться не будет.

(21) Вклады независимых экспертов будут предназначаться для общего 
распространения.

(22) Для скорейшего начала новой серии семинаров по человеческому измерению 
СБСЕ государства-участники принимают на Хельсинкской встрече в рамках дальней-
ших шагов решение о том, что БДИПЧ организует следующие четыре семинара:
•	 по проблемам миграции;
•	 по изучению конкретных проблем национальных меньшинств положительные ре-

зультаты их решения;
•	 по проблемам терпимости;
•	 по свободным средствам информации.

Эти семинары будут проведены до 31 декабря 1993 года. Повестка дня и условия прове-
дения этих семинаров будут определены КСДЛ. Семинары по рабочим-мигрантам и по 
вопросам местной демократии будут включены в первую годовую программу работы 
семинаров. КСДЛ будет держать в поле зрения вопросы, связанные с финансовыми по-
следствиями осуществления программы семинаров.

Усиление обязательств и сотрудничества в области человеческого измерения

Национальные меньшинства
Государства-участники

(23) Подтверждают самым решительным образом свое намерение выполнять без про-
медления и добросовестно все свои обязательства по СБСЕ, включая обязательст-
ва, изложенные в Итоговом документе Венской встречи, Копенгагенском документе и 
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Докладе Женевского совещания, в отношении вопросов, касающихся национальных 
меньшинств и прав принадлежащих к ним лиц.

(24) В этой связи они активизируют свои усилия по обеспечению свободного осущест-
вления принадлежащими к национальным меньшинствам лицами, на индивидуаль-
ной основе и совместно с другими, своих прав человека и основных свобод, включая 
право участвовать в полной мере в соответствии с демократическими процедурами 
принятия решений каждого государства в политической, экономической, социальной 
и культурной жизни своих стран, в том числе на основе демократического участия в 
работе директивных и консультативных органов на национальном, региональном и 
местном уровнях, в частности, в рамках политических партий и ассоциаций.

(25) Будут продолжать изучение на основе усилий в одностороннем, двустороннем и 
многостороннем порядке дальнейших возможностей более эффективного выполнения 
своих соответствующих обязательств по СБСЕ, включая обязательства, связанные с 
защитой и созданием условий для поощрения этнической, культурной, языковой и ре-
лигиозной самобытности национальных меньшинств.

(26) Будут решать проблемы национальных меньшинств в конструктивном духе, мир-
ными средствами и путем диалога между всеми заинтересованными сторонами на ос-
нове принципов и обязательств СБСЕ.

(27) Будут воздерживаться от практики переселения и осуждать все попытки осущест-
вить переселение, прибегая к угрозе силой или ее применению, с целью изменения эт-
нического состава районов в пределах их территорий.

(28) Поручают БДИПЧ организовать весной 1993 года семинар СБСЕ в области челове-
ческого измерения “Изучение конкретных проблем национальных меньшинств: поло-
жительные результаты их решения”.

Коренное население
Государства-участники,

(29) Отмечая, что лица, принадлежащие к коренному населению, могут сталкиваться с 
особыми проблемами при осуществлении своих прав, соглашаются, что их обязатель-
ства по СБСЕ в отношении прав человека и основных свобод в полной мере и без дис-
криминации применимы к таким лицам.

Терпимость и недискриминация
Государства-участники

(30) Выражают свою обеспокоенность в связи с недавними вопиющими проявления-
ми нетерпимости, дискриминации, агрессивного национализма, ксенофобии, антисе-
митизма и расизма и подчеркивают важнейшую роль терпимости, взаимопонимания 
и сотрудничества в деле создания и сохранения устойчивых демократических обществ.
(…)
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(32) Изучат возможности соблюдения Международной конвенции о ликвидации всех 
форм расовой дискриминации, если они еще не сделали этого.
(33) Изучат возможность принятия в рамках своих конституционных систем и в соот-
ветствии с их международными обязательствами соответствующих мер, которые обес-
печивали бы для всех лиц, находящихся на их территории, защиту от дискриминации 
по расовым, этническим и религиозным признакам, а также защищали бы всех лиц, 
включая иностранцев, от актов насилия, в том числе по любому из этих признаков. 
Кроме того, они будут в полной мере использовать свои внутренние юридические про-
цедуры, включая обеспечение соблюдения существующих законов в этом отношении.

(34) Изучат возможность разработки программ по созданию условий для развития 
принципов недискриминации и углубления взаимопонимания между представите-
лями различных культур, упор в рамках которых будет сделан на просветительскую 
деятельность в области прав человека, мероприятия, сориентированные на рядовых 
граждан, а также на обучение и исследования в области культурного многообразия.

(35) Вновь подтверждают в этой связи необходимость разработки соответствующих 
программ, направленных на решение проблем их граждан, принадлежащих к общи-
нам рома и другим группам, традиционно называемым цыганами, а также необхо-
димость создания условий, в которых эти лица будут иметь равные возможности в 
полной мере участвовать в жизни общества, и изучат пути сотрудничества для дости-
жения этой цели.

Рабочие-мигранты
Государства-участники

(36) Вновь заявляют, что права человека и основные свободы являются всеобщими и 
что рабочие-мигранты также пользуются этими правами и свободами, независимо от 
места их проживания, а также подчеркивают важность выполнения всех обязательств 
по СБСЕ в отношении рабочих-мигрантов и их семей, законно проживающих на тер-
ритории государств-участников.

(37) Будут способствовать созданию условий для развития более гармоничных отно-
шений между рабочими-мигрантами и обществом государства-участника, в кото-
ром они законно проживают. С этой целью они будут, в частности, принимать меры, 
направленные на то, чтобы способствовать освоению рабочими-мигрантами и их 
семьями языков и ознакомлению с общественной жизнью соответствующего государ-
ства-участника, в котором они законно проживают, с тем, чтобы предоставить им воз-
можность участвовать в жизни общества принимающей страны.

(38) Будут в соответствии со своей внутренней политикой, своими внутренними зако-
нами и международными обязательствами стремиться в соответствующих случаях к 
созданию для законно проживающих и работающих рабочих-мигрантов условий, спо-
собствующих обеспечению равных возможностей в том, что касается условий труда, 
образования, социального обеспечения и здравоохранения, обеспечения жильем, воз-
можности участия в профсоюзной деятельности, а также культурных прав.
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Беженцы и перемещенные лица
Государства-участники

(39) Выражают свою озабоченность в отношении проблемы беженщев и перемещенных 
лиц.

(40) Указывают на важность предотвращения ситуаций, которые могут привести к 
массовым потокам беженщев и перемещенных лиц, и подчеркивают необходимость 
выявления и рассмотрения коренных причин перемещения и вынужденной миграции 
населения.

(41) Признают необходимость в международном сотрудничестве, направленном на ре-
шение проблем, связанных с массовыми потоками беженцев и перемещенных лиц.

(42) Признают, что случаи перемещения часто являются результатом нарушений обя-
зательств по СБСЕ, в том числе обязательств, связанных с человеческим измерением.

(43) Вновь подтверждают важность существующих международных стандартов и до-
кументов, касающихся защиты беженцев и оказания им помощи, и рассмотрят вопрос 
о присоединении к Конвенции о статусе беженцев и к Протоколу, если они еще не сде-
лали этого.

(44) Признают важное значение деятельности Верховного комиссара Организации 
Объединенных Наций по делам беженцев и Международного Комитета Красного 
Креста, а также неправительственных организаций, занимающихся оказанием помо-
щи, для обеспечения защиты беженцев и перемещенных лиц и оказания им содействия.

(45) Приветствуют и поддерживают нацеленные на поиск долговременных решений 
односторонние, двусторонние и многосторонние усилия по обеспечению защиты бе-
женцев и перемещенных лиц и оказанию им помощи.
(…)

Международное гуманитарное право
Государства-участники

(47) Напоминают, что международное гуманитарное право основывается на неотъем-
лемом достоинстве человеческой личности.

(48) Будут при любых обстоятельствах уважать и обеспечивать уважение международ-
ного гуманитарного права, включая защиту гражданского населения.

(49) Напоминают, что те, кто нарушает международное гуманитарное право несут за 
свои действия личную ответственность.
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(50) Признают существенно важную роль Международного Комитета Красного Креста 
в содействии осуществлению и развитию международного гуманитарного права, 
включая Женевские конвенции и их соответствующие Протоколы.

(51) Вновь подтверждают свое обязательство оказывать всемерную поддержку 
Международному Комитету Красного Креста, а также Обществам Красного Креста и 
Красного Полумесяца и организациям системы Организации Объединенных наций, 
особенно в периоды вооруженных конфликтов, уважать их защитные эмблемы, пре-
дотвращать злоупотребление этими эмблемами и, когда это необходимо, прилагать все 
усилия для обеспечения доступа в соответствующие районы.

(52) Заявляют о приверженности выполнению своего обязательства вести просве-
тительскую деятельность и распространять информацию в отношении своих обяза-
тельств в рамках международного гуманитарного права.

Демократия на местном и региональном уровне
Государства-участники

(53) В целях усиления процесса демократического участия и становления институтов 
и в порядке развития сотрудничества между собой будут стремиться к обмену их со-
ответствующим опытом по проблемам функционирования демократии на местном и 
региональном уровне, и в этой связи приветствуют деятельность информационной и 
просветительской сети Совета Европы в этой области.

(54) Будут содействовать контактам и поощрять различные формы сотрудничества 
между соответствующими органами на местном и региональном уровнях.

Гражданство
Государства-участники

(55) Признают, что каждый человек имеет право на гражданство и что никто не может 
быть произвольно лишен своего гражданства.

(56) Подчеркивают, что все аспекты гражданства будут регулироваться законодатель-
ным процессом. При необходимости они будут принимать меры, соответствующие 
конституционному устройству их стран, с тем, чтобы число лиц без гражданства не 
увеличивалось.

(57) Будут продолжать обсуждение этих вопросов в рамках СБСЕ.

Смертная казнь
Государства-участники

(58) Подтверждают свои обязательства, содержащиеся в Копенгагенском и Московском 
документах, в отношении вопроса о смертной казни.
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Свободные средства информации
Государства-участники

(59) Поручают БДИПЧ организовать семинар СБСЕ в области человеческого измере-
ния, посвященный свободным средствам массовой информации, который состоит в 
1993 году. Семинар должен будет способствовать обсуждениям, показам, установле-
нию контактов и обмену информацией между представителями государственных ор-
ганов и работниками средств массовой информации. Обязательства ОБСЕ в области 
человеческого измерения 165 Хельсинки 1992 г.

Образование
Государства-участники,

(60) Учитывая важное значение образования для распространения идей демокра-
тии, прав человека и демократического устройства, особенно в период перемен, будут 
приветствовать организацию Советом Европы с этой целью семинара “Образование: 
структуры, политика и стратегии”, открытого для всех государств-участников.

Сборник обязательств в области человеческого измерения
Государства-участники

(61) Приветствуют подготовку сборников существующих обязательств по СБСЕ в об-
ласти человеческого измерения, призванную способствовать углублению понимания 
этих обязательств и таким образом их выполнению.

Руководящие принципы в области осуществления национального 
законодательства
Государства-участники

(62) Будут, при необходимости, способствовать разработке руководящих принципов 
для оказания содействия эффективному осуществлению национального законодатель-
ства по вопросам прав человека, относящимся к обязательствам по СБСЕ.
(…) 
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Документ третьей встречи 
Совета министров

Стокгольм 1992 г.

Резюме выводов стокгольмской встречи Совета

Формирование новой Европы: роль СБСЕ
(…)

Министры выразили неизменную решимость использовать СБСЕ для развития прав 
человека, демократии, верховенства закона и экономической свободы в качестве осно-
вы мира, безопасности и стабильности в районе СБСЕ, а также предотвращать, регули-
ровать и разрешать конфликты в районе СБСЕ.

Министры осудили широкое применение силы в Европе, которое привело к даль-
нейшему нарастанию насилия и ненависти. Они решительно высказались против 
продолжающихся грубых нарушений прав человека. Они выразили решимость проти-
водействовать ширящимся проявлениям расизма, антисемитизма и всех форм нетер-
пимости в районе СБСЕ.
(…)

К важным аспектам стратегии СБСЕ относятся: (…)
•	 акцентирование способности СБСЕ обеспечивать раннее предупреждение путем на-

значения Верховного комиссара по делам национальных меньшинств, который будет 
в полной мере располагать политической поддержкой всех государств-участников;

•	 активное использование миссий и представителей в порядке осуществления превен-
тивной дипломатии для содействия развитию диалога и стабильности и в целях ран-
него предупреждения;

(…)

•	 эффективное использование миссий и представителей в кризисных точках в рамках 
стратегии консультаций, переговоров и совместных действий с целью ограничения 
масштабов конфликтов, прежде чем они приобретут насильственный характер;

•	 сотрудничество, в соответствующих случаях, с международными организациями и 
отдельными государствами-участниками с целью обеспечить использование широ-
кого круга механизмов и процедур СБСЕ, включая поддержание мира;
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•	 интенсификация усилий по устранению глубинных причин конфликтов с исполь-
зованием всех аспектов человеческого измерения СБСЕ и с более предметным при-
влечением неправительственных организаций и отдельных граждан к работе СБСЕ;

•	 обеспечение того, чтобы все правительства отвечали друг перед другом за свои дей-
ствия по отношению к их гражданам и соседним государствам и чтобы отдельные 
лица несли личную ответственность за военные преступления и действия в наруше-
ние международного гуманитарного права;

(…)

Решения
(…)

2. СБСЕ как система общих ценностей

Принятая СБСЕ комплексная концепция безопасности непосредственно увязыва-
ет мир, безопасность и процветание с соблюдением прав человека и демократических 
свобод. Многие из нынешних проблем объясняются невыполнением обязательств и 
принципов СБСЕ.

Механизмы человеческого измерения СБСЕ все шире используются в качестве главной 
основы усилий СБСЕ по раннему предупреждению и предотвращению конфликтов. Их 
дальнейшее развитие и применение значительно укрепят способность СБСЕ направ-
лять свои усилия на коренные причины напряженности и совершенствовать свои ме-
ханизмы раннего предупреждения о потенциально опасных ситуациях.

Министры приветствовали возросшую роль Бюро по демократическим институ-
там и правам человека и назначение Верховного комиссара по делам национальных 
меньшинств в качестве особо полезных шагов в направлении более полного включе-
ния человеческого измерения в политические консультации и согласованные дей-
ствия государств-участников. (…) Они выразили надежду, что недавно принятые 
государства-участники будут особо использовать возможности, предоставляемые эти-
ми институтами.

Выполнение обязательств в рамках СБСЕ имеет фундаментальное значение. Контроль 
за выполнением обязательств позволяет правительствам государств-участников полу-
чать важнейшую информацию, на основе которой может осуществляться выработка 
политики. (…)

Министры выразили глубочайшую озабоченность недавними проявлениями агрес-
сивного национализма, ксенофобии, антисемитизма, расизма и другими нарушениями 
прав человека. Нарушения международного гуманитарного права и принципов и обя-
зательств в рамках СБСЕ, такие, как “этнические чистки” или массовая депортация, 
ставят под угрозу сохранение мира, безопасность и демократию и являются недопу-
стимыми. Они выразили уверенность в том, что СБСЕ и, в частности, Комитет стар-
ших должностных лиц и Верховный комиссар по делам национальных меньшинств 
должны уделять все большее внимание этим угрозам в отношении прав человека и 
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основных свобод. КСДЛ представит Совету министров доклад по этому вопросу на его 
следующей встрече, когда Совет будет рассматривать развитие событий.

Министры подчеркнули также важную роль, которую человеческое измерение СБСЕ 
должно играть в предотвращении конфликтов в более долгосрочном плане. Они ука-
зали на необходимость позитивных действий, нацеленных на развитие понимания, 
терпимости и превентивных действий на национальном и местном уровне. Они осо-
бо отметили значение прямых контактов между правительственными и неправи-
тельственными экспертами посредством проведения ряда семинаров по вопросам 
человеческого измерения, успешное начало чему было положено Семинаром СБСЕ по 
проблемам терпимости (…)

Обостряющаяся проблема беженцев и перемещенных лиц является вопросом, вызы-
вающим серьезную озабоченность всех государств-участников, особенно удовлетво-
рение основных человеческих потребностей. Министры выразили сожаление в связи 
с тяготами гражданского населения, наиболее пострадавшего в результате подобных 
конфликтов, и обратились с призывом ко всем государствам-участникам внести вклад 
в согласованные усилия по разделению этого общего бремени. Правительства всех 
стран несут ответственность друг перед другом за свое поведение в отношении сво-
их граждан и своих соседей. Отдельные лица должны нести личную ответственность 
за военные преступления и действия в нарушение международного гуманитарного 
права.
(…)

3. Верховный комиссар по делам национальных меньшинств

Совет назначил г-на Макса ван дер Стула Верховным комиссаром СБСЕ по делам на-
циональных меньшинств (ВКНМ) для укрепления потенциала СБСЕ в области раннего 
предупреждения и превентивной дипломатии. Верховный комиссар будет действовать 
в рамках мандата, изложенного в Хельсинкском документе.

Министры высказались в поддержку Верховного комиссара и выразили готовность со-
трудничать с ним при решении стоящей перед ним сложной, но весьма важной задачи 
выявления на возможно более ранней стадии и сдерживания масштабов трений по во-
просам, которые связаны с национальными меньшинствами и потенциально могут пе-
рерасти в конфликт в районе СБСЕ.

Министры призвали Верховного комиссара вести тщательное изучение потенциаль-
ных районов напряженности, посещать любые государства-участники и проводить 
широкие обсуждения на всех уровнях со сторонами, непосредственно вовлеченными в 
такие ситуации. В этой связи Верховный комиссар может обсуждать стоящие вопросы 
со сторонами и, в соответствующих случаях, содействовать развитию диалога, доверия 
и сотрудничества между ними на всех уровнях с целью содействовать достижению по-
литических решений в соответствии с принципами и обязательствами, принятыми в 
рамках СБСЕ.
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Министры обязались предоставлять Верховному комиссару имеющуюся в их распоря-
жении соответствующую информацию по вопросам национальных меньшинств, пол-
ностью уважая независимость Верховного комиссара в соответствии с мандатом. 
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Документ четвертой встречи 
Совета министров

Рим 1993 г.

СБСЕ и новая Европа – наша безопасность неделима
(…)

Министры выразили глубокую озабоченность по поводу распространения угрозы 
миру и стабильности при сохранении кризисов, широких проявлений насилия и от-
крытой конфронтации. Они решительно осудили все более частые случаи нарушения 
прав человека и гуманитарного права, а также попытки насильственного захвата тер-
риторий со стороны некоторых стран. Необходимо в срочном порядке ослабить расту-
щий поток беженцев и облегчить ужасные страдания людей, являющиеся следствием 
вооруженных конфликтов. Министры вновь заявили о личной ответственности лиц, 
виновных в преступлениях против человечности.

В то же время в некоторых частях региона СБСЕ происходит обнадеживающее укре-
пление прав человека, демократии и верховенства закона. Министры выразили 
удовлетворение в связи со все более широким проведением свободных выборов и раз-
витием демократических институтов, отмечаемым во многих государствах-участни-
ках. Министры выразили намерение обеспечить со стороны СБСЕ соответствующую 
поддержку этих усилий.
(…)

Министры подчеркнули необходимость более широкого использования потенциала 
СБСЕ в области раннего предупреждения и превентивной дипломатии и большей ори-
ентации этой работы на аспект человеческого измерения. Они высоко оценили вклад 
Верховного комиссара по делам национальных меньшинств в укрепление этого потен-
циала. Они также с удовлетворением отметили возросшую роль Бюро по демократи-
ческим институтам и правам человека в вопросах человеческого измерения, а также 
вклад миссий СБСЕ в дело предотвращения конфликтов и регулирования кризисов. 
Дальнейшие усилия должны быть направлены на расширение возможностей реагиро-
вать на потенциальные кризисы на раннем этапе.
(…)
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Для наполнения содержанием и придания направленности своим обязательствам ми-
нистры согласовали программу действий, в основу осуществления которой будут по-
ложены принятые ими сегодня решения.

Эти решения касаются, в частности, следующих вопросов.
(…)

(c) Роль Верховного комиссара по делам национальных меньшинств будет повышена.

(d) В процессе политических консультаций в рамках СБСЕ все в большей мере бу-
дет учитываться фактор человеческого измерения; будет осуществляться укрепление 
БДИПЧ.
(…)

(j) Будет укрепляться роль СБСЕ в борьбе с агрессивным национализмом, расизмом, 
шовинизмом, ксенофобией и антисемитизмом.

Решения римской встречи совета
(…)

III. Верховный комиссар по делам национальных меньшинств

Учитывая тесную взаимосвязь между вопросами, касающимися национальных мень-
шинств и предотвращения конфликтов, министры предложили Верховному комис-
сару по делам национальных меньшинств (ВКНМ) продолжить свои усилия в рамках 
его мандата. Они признали, что ВКНМ является новаторским и эффективным инстру-
ментом в области раннего предупреждения и превентивной дипломатии. Министры 
подчеркнули важность полного сотрудничества государств-участников с Верховным 
комиссаром, а также поддержки в деятельности по осуществлению предложенных им 
рекомендаций. Они приветствовали решение КСДЛ об увеличении ресурсов, выделя-
емых для ВКНМ.

IV. Человеческое измерение

1. Министры вновь заявили, что вопросы человеческого измерения являются осно-
вополагающими в принятой СБСЕ концепции всеобъемлющей безопасности. Они 
отметили, что в значительной части региона СБСЕ еще предстоит добиться более тща-
тельного соблюдения обязательств в области человеческого измерения и выразили 
особую озабоченность тем, что гражданские лица по-прежнему становятся жертвами 
зверств в ходе продолжающихся конфликтов в регионе СБСЕ. С тревогой осознавая, 
что коренные причины напряженности кроются в исторических предрассудках, ми-
нистры призвали предпринять усилия, в частности, в рамках просветительской дея-
тельности, направленные на воспитание терпимости и осознание принадлежности к 
системе общих ценностей. Министры особо отметили, что выполнение обязательств 
в области человеческого измерения должно занимать центральное место в усилиях 
СБСЕ по предотвращению конфликтов.
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2. В этих целях министры решили укрепить механизмы предотвращения конфликтов 
и раннего предупреждения, существующие в области человеческого измерения СБСЕ. 
Они подчеркнули в этой связи необходимость расширения сотрудничества и коорди-
нации действий с соответствующими международными организациями, такими, как 
Совет Европы, а также с неправительственными организациями.

Были приняты следующие решения:

3. Процесс политических консультаций и миссии СБСЕ
•	 В целях активизации диалога и конкретной деятельности в политической области 

в рамках человеческого измерения органы СБСЕ, ответственные за принятие реше-
ний, на регулярной основе будут рассматривать вопросы человеческого измерения; 
это рассмотрение будет неотъемлемой частью обсуждения проблем европейской 
безопасности. БДИПЧ будет предоставлять ресурсы и информацию в интересах та-
кого рассмотрения.

•	 В мандатах миссий СБСЕ, а также при дальнейшей деятельности на основе докла-
дов миссий будет уделяться большее внимание вопросам человеческого измерения. 
С этой целью будет повышена роль БДИПЧ в подготовке миссий СБСЕ, в частности 
в том, что касается предоставления миссиям информации и рекомендаций на основе 
накопленных БДИПЧ знаний и опыта.

•	 В контексте предотвращения конфликтов и регулирования кризисов КСДЛ и 
Постоянный комитет СБСЕ будут в зависимости от случая рассматривать вопрос о 
массовой миграции, а именно о перемещенных лицах и беженцах, с учетом роли дру-
гих соответствующих международных органов.

4. Бюро по демократическим институтам и правам человека

Министры приняли решение об усилении роли и активизации деятельности БДИПЧ. 
В частности, БДИПЧ в соответствии со своим мандатом активизирует деятельность в 
следующих областях:
•	 создание расширенного банка данных об экспертах в областях, связанных с челове-

ческим измерением. К государствам-участникам и неправительственным организа-
циям обращается просьба информировать БДИПЧ о наличии экспертов в областях, 
связанных с человеческим измерением;

•	 укрепление роли БДИПЧ во всеобъемлющем наблюдении за процессом выборов;
•	 углубление сотрудничества с соответствующими международными организациями 

в целях координации деятельности и определения возможных областей для совмест-
ных усилий;

•	 получение информации от НПО, обладающих соответствующим опытом в области 
человеческого измерения;

•	 выполнение роли контактного пункта для получения информации, предоставляе-
мой государствами-участниками в соответствии с обязательствами в рамках СБСЕ;

•	 распространение общей информации в области человеческого измерения и между-
народного гуманитарного права.
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Министры постановили, что для выполнения БДИПЧ своих новых задач ему необ-
ходимо выделить дополнительные ресурсы. Они обратились к КСДЛ с просьбой рас-
смотреть вопрос о финансовых и административных последствиях вышеупомянутого 
укрепления БДИПЧ.

5. Совершенствование Московского механизма

Признавая роль Московского механизма как важного межправительственного средст-
ва для осуществления намеченных мероприятий в области человеческого измерения, 
министры договорились повысить его эффективность и активизировать его использо-
вание путем расширения списка кандидатов и сокращения сроков, предусмотренных 
механизмом. Кроме того, Постоянный комитет СБСЕ будет уполномочен приводить 
этот механизм в действие, а также предпринимать дальнейшие шаги на основе докла-
дов, подготовленных докладчиками. С этой целью было решено предусмотреть для ме-
ханизма необходимые изменения в соответствии с Приложением А.

6. Деятельность по итогам Совещания по рассмотрению выполнения, посвященного 
вопросам человеческого измерения, и семинаров по человеческому измерению
•	 Министры отметили важное значение результатов первого Совещания по рассмо-

трению выполнения, посвященного вопросам человеческого измерения, а также 
проведенных семинаров в области человеческого измерения. Результаты Совещания 
по рассмотрению выполнения, посвященного вопросам человеческого измерения, 
получили высокую оценку, и КСДЛ, а также Постоянному комитету СБСЕ было по-
ручено рассмотреть вопрос о соответствующих дальнейших шагах.

•	 Поставлена цель активизировать предпринимаемую политическими органа-
ми СБСЕ деятельность во исполнение положений резюме выводов совещаний и 
Обязательства ОБСЕ в области человеческого измерения 175 Рим 1993 г. семинаров в 
области человеческого измерения. БДИПЧ предлагается в консультации с заинтере-
сованными государствами-участниками представить новые предложения о соответ-
ствующих действиях в рамках дальнейших шагов, вытекающие из итогов семинаров 
в области человеческого измерения, для рассмотрения на предстоящих встречах 
КСДЛ или Постоянного комитета.

•	 Министры дали высокую оценку работе, проделанной на семинаре по свободным 
средствам информации, в целях поддержки творчески независимых средств радио- 
и телевещания и свободной прессы. Они вновь заявили о своем намерении защи-
щать свободу выражения мнений, являющуюся одним из основных прав человека, 
и подчеркнули необходимость в независимых средствах информации для обеспече-
ния свободы и открытости общества. В этих целях министры приняли решение о 
необходимости лучшего использования механизмов СБСЕ в области человеческого 
измерения для содействия развитию открытых и разнообразных средств информа-
ции, в том числе изучения соответствующих возможностей миссий СБСЕ.

•	 До будапештской Конференции по обзору будут проведены семинары в области че-
ловеческого измерения по вопросам рабочих-мигрантов, демократии на местном 
уровне и, если позволят время и ресурсы БДИПЧ, по проблемам народности рома в 
регионе СБСЕ. Следует рассмотреть и другие темы, поднятые в ходе Совещания по 
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рассмотрению выполнения, посвященного вопросам человеческого измерения, на 
предмет их включения в программу семинаров на 1995 год и последующий период.

(…)

VIII. Интеграция недавно принятых государств-участников
(…)

2. Министры особо отметили важность человеческого измерения в деле дальнейшей 
интеграции недавно принятых государств-участников. Министры выразили надежду 
на то, что, хотя многие из недавно принятых государств-участников переживают сей-
час трудный период политических и экономических преобразований, они сделают все 
от них зависящее для обеспечения выполнения в этих странах всех принципов и обя-
зательств, принятых в рамках СБСЕ, и в период кризиса. Они высоко оценили роль 
БДИПЧ в содействии развитию демократических институтов в недавно принятых го-
сударствах-участниках. Они предложили БДИПЧ активизировать свои усилия по 
определению и осуществлению проектов сотрудничества с этими государствами в рам-
ках Программы координированной помощи. Они также отметили важный вклад орга-
низованных БДИПЧ семинаров по человеческому измерению в углубление понимания 
проблем, возникающих в процессе интеграции. Они пришли к согласию относительно 
важности полнейшего использования опыта, накопленного на таких семинарах.
(…)

X. Декларация об агрессивном национализме, расизме, шовинизме, ксенофобии и 
антисемитизме

1. Напоминая о своих решениях, принятых на стокгольмской Встрече Совета, мини-
стры с глубокой озабоченностью отметили растущие проявления агрессивного на-
ционализма, такие, как территориальный экспансионизм, а также расизм, шовинизм, 
ксенофобия и антисемитизм. Они прямо противоречат принципам и обязательствам, 
принятым в рамках СБСЕ.

2. Министры также отметили, что эти явления могут привести к проявлению насилия, 
стремлению к отделению с применением силы и к раздорам на этнической почве, а в 
наихудших случаях к варварской практике массовых депортаций, этнических чисток и 
насилию в отношении невинных гражданских лиц.

3. Агрессивный национализм, расизм, шовинизм, ксенофобия и антисемитизм создают 
обстановку этнической, политической и социальной напряженности в государствах 
и в отношениях между ними. Они также подрывают международную стабильность и 
предпринимаемые во всем мире усилия с целью прочного закрепления всеобщих прав 
человека.

4. Министры сосредоточили внимание на необходимости срочных действий с целью 
прочного обеспечения строгого соблюдения норм международного гуманитарного 
права, включая преследование и наказание виновных в военных преступлениях и в 
других преступлениях против человечества.
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5. Министры согласились с тем, что СБСЕ должно играть важную роль в этих усилиях. 
Ясные стандарты поведения, отраженные в обязательствах СБСЕ, включают активную 
поддержку обеспечения равных прав каждого человека в соответствии с международ-
ным правом, а также защиты национальных меньшинств.

6. Министры постановили уделять этому вопросу первоочередное внимание в рамках 
деятельности СБСЕ и в этой связи решили:
•	 поручить Постоянному комитету изучить вопрос о возможных последующих шагах;
•	 предложить Верховному комиссару по делам национальных меньшинств в связи с 

его мандатом уделить особое внимание всем аспектам агрессивного национализма, 
расизма, шовинизма, ксенофобии и антисемитизма;

•	 предложить БДИПЧ обратить особое внимание на подобные явления и по мере не-
обходимости использовать ресурсы для решения этих проблем.

(…)

Приложение A

В процедуры, изложенные в пунктах 3, 7, 11, 13 и 14 Документа Московского совеща-
ния Конференции по человеческому измерению СБСЕ 1991 года, вносятся измене-
ния; эти положения изложены в следующих формулировках (все изменения выделены 
подчеркиванием):

(3) В институте СБСЕ без задержек будет составлен список кандидатов, включающий 
до трех экспертов от каждого государства-участника. В качестве экспертов должны 
выступать известные специалисты, – в том числе, при возможности, обладающие опы-
том в вопросах, связанных с национальными меньшинствами, – желательно имеющие 
опыт в области человеческого измерения, которые могли бы беспристрастно выпол-
нять свои функции.

Эксперты назначаются на срок от трех до шести лет по усмотрению назначающего го-
сударства, при этом ни один эксперт не может выполнять свои функции более двух 
сроков подряд. В течение четырех недель после уведомления институтом СБСЕ о на-
значении любое государство-участник может сделать оговорки в отношении не бо-
лее чем двух экспертов, подлежащих назначению другим государством-участником. В 
этом случае назначающее государство может в течение четырех недель с момента уве-
домления об этих оговорках пересмотреть свое решение и назначить другого эксперта 
или экспертов; если же оно подтвердит первоначально намеченное назначение, то со-
ответствующий эксперт не может принимать участие в каких-либо процедурах в от-
ношении сделавшего оговорку государства без прямого согласия такого государства.

Использование списка кандидатов начинается после назначения 45 экспертов.

(7) Миссия экспертов как можно скорее представляет свои соображения приглаша-
ющему государству, желательно в течение трех недель после образования миссии. 
Приглашающее государство направляет соображения миссии наряду с изложением 
любых мер, которые оно приняло или намеревается принять по этому вопросу, другим 
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государствам-участникам через институт СБСЕ не позднее чем через две недели после 
представления соображений.

Эти соображения и любые замечания приглашающего государства могут обсуждать-
ся Комитетом старших должностных лиц, который может рассмотреть вопрос о любых 
возможных последующих мерах.

Конфиденциальный характер соображений и замечаний сохраняется до тех пор, пока 
они не будут доведены до сведения старших должностных лиц. До распространения 
соображений и любых замечаний не может быть назначена другая миссия экспертов 
по тому же вопросу.

(11) Докладчик(и) СБСЕ устанавливают факты, составляют по ним доклад и могут да-
вать рекомендации относительно возможных решений поднятого вопроса. Доклад 
докладчика (докладчиков), содержащий изложение фактов, предложения или реко-
мендации, представляется соответствующему государству-участнику или соответ-
ствующим государствам-участникам и, если все соответствующие государства не 
договорятся об ином, институту СБСЕ не позднее чем через две недели после назна-
чения последнего докладчика. Запрашиваемое государство представляет институту 
СБСЕ любые соображения по докладу, если все соответствующие государства не дого-
ворятся об ином, не позднее чем через две недели после его представления.

Институт СБСЕ без задержек направляет доклад, а также любые соображения запра-
шиваемого или любого другого государства-участника всем государствам-участни-
кам. Вопрос о докладе будет включен в повестку дня следующего очередного заседания 
Комитета старших должностных лиц или Постоянного комитета СБСЕ, которые могут 
принять решение о любых возможных последующих действиях. Конфиденциальный 
характер доклада сохраняется до завершения этого заседания Комитета. До распро-
странения доклада по тому же вопросу не может быть назначено других докладчиков.

(13) По просьбе любого государства-участника Комитет старших должностных лиц 
или Постоянный комитет СБСЕ может принять решение об образовании миссии эк-
спертов или докладчиков СБСЕ. В этом случае Комитет также определяет, будут ли 
применяться соответствующие положения предшествующих пунктов.

(14) Государство-участник или государства-участники, обратившиеся с просьбой об 
образовании миссии экспертов или докладчиков, оплачивают расходы этой миссии. В 
случае назначения экспертов или докладчиков во исполнение решения Комитета стар-
ших должностных лиц или Постоянного комитета СБСЕ расходы оплачиваются госу-
дарствами-участниками в соответствии с обычной шкалой распределения расходов. 
Обзор этих процедур будет произведен на Хельсинкской встрече в рамках дальнейших 
шагов СБСЕ. 
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Будапештский документ: 
на пути к подлинному 
партнерству в новую эпоху
(Встреча на высшем уровне)

Будапешт 1994 г.

Декларация будапештской встречи на высшем уровне
(…)

7. (…) Демократические ценности СБСЕ имеют основополагающее значение для реали-
зации нашей цели построения сообщества наций, свободного как от старых, так и от 
новых разделительных линий, в котором в полной мере уважаются суверенное равен-
ство и независимость всех государств, не существует никаких сфер влияния и прини-
маются энергичные меры по защите прав человека и основных свобод для всех людей 
независимо от расы, цвета кожи, пола, языка, религии, социального происхождения 
или принадлежности к какому либо меньшинству.
(…)

14. Мы подтверждаем важную роль человеческого измерения во всех видах деятель-
ности СБСЕ. Уважение прав человека и основных свобод, демократии и верховенст-
ва закона является необходимым компонентом безопасности и сотрудничества в 
регионе СБСЕ. Оно должно оставаться одной из главных целей деятельности СБСЕ. 
Чрезвычайно важное значение в области человеческого измерения имеют периоди-
ческие обзоры выполнения наших обязательств, с самого начала играющие карди-
нальную роль в СБСЕ. Бюро по демократическим институтам и правам человека, 
возможности которого будут расширены, продолжит оказание содействия государст-
вам-участникам, особенно тем, которые находятся на переходном этапе. Мы подчер-
киваем важность контактов между людьми в преодолении наследия былых расколов.
(…)
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Будапештские решения

I. Укрепление СБСЕ

1. Начавшаяся новая эпоха безопасности и сотрудничества в Европе принесла с собой 
коренные изменения в СБСЕ и резкое возрастание его роли в формировании нашего 
общего пространства безопасности. Этот факт найдет отражение в новом названии 
СБСЕ, которое отныне будет именоваться Организацией по безопасности и сотрудни-
честву в Европе (ОБСЕ). Это новое название будет использоваться с 1 января 1995 года. 
Начиная с этой даты все упоминания о СБСЕ будут рассматриваться как упоминания 
об ОБСЕ.
(…)

3. Главы государств и правительств постановили, что в дальнейшем роль и функции 
СБСЕ будут заключаться, в частности, в том, чтобы:
(…)

5. - обеспечивать полное выполнение всех обязательств, принятых в рамках СБСЕ; (…) 
11. - развивать и далее деятельность СБСЕ в сфере прав человека и основных свобод, а 
также в других областях человеческого измерения;
(…)

14. Деятельность СБСЕ по достижению этих целей будет строиться следующим 
образом.

15. Следующая Встреча глав государств и правительств состоится в 1996 году в 
Лиссабоне; ей будет предшествовать подготовительное совещание. На Встрече будет 
принято решение о частоте проведения дальнейших встреч на высшем уровне.

16. Совет министров (ранее Совет СБСЕ) в качестве центрального руководящего орга-
на СБСЕ, ответственного за принятие решений, будет собираться на свои встречи на 
уровне министров иностранных дел, как правило, незадолго до окончания срока пол-
номочий каждого Председателя.

17. Руководящий совет (РС, который заменит собой Комитет старших должност-
ных лиц) будет собираться на свои встречи в Праге как минимум два раза в год. 
Дополнительная его встреча будет проводиться перед встречей Совета министров. 
Руководящий совет будет обсуждать и формулировать руководящие принципы в обла-
сти политики и общего планирования бюджета. Желательно, чтобы государства-участ-
ники были представлены в нем на уровне директоров политических департаментов 
или на соответствующем ему уровне. Руководящий совет будет также созываться в ка-
честве Экономического форума.

18. Постоянный совет (ранее Постоянный комитет) будет на регулярной основе за-
ниматься проведением политических консультаций и принятием решений. Он также 
может созываться при возникновении чрезвычайных обстоятельств. В состав Совета 
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будут входить постоянные представители государств-участников, а его заседания бу-
дут проводиться в Вене.

19. Общее руководство оперативной деятельностью останется за действующим 
Председателем (ДП). Он будет по прежнему в полной мере использовать свои полно-
мочия, в том числе посредством направления личных представителей. Действующий 
Председатель будет опираться на помощь Тройки. Срок полномочий Председателя бу-
дет составлять, как правило, один календарный год.

20. Генеральный секретарь будет продолжать в полной мере использовать свой мандат 
и в порядке оказания поддержки ДП будет более активно участвовать во всех аспектах 
управления деятельностью СБСЕ. Он принимает участие во встречах Тройки на уров-
не министров.

21. Будет оказываться поддержка дальнейшей деятельности Верховного комиссара по 
делам национальных меньшинств, а объем выделяемых на его нужды ресурсов будет 
увеличен. Государства-участники будут активизировать свои усилия по выполнению 
его рекомендаций.

22. Постоянный совет будет оказывать политическую поддержку миссиям СБСЕ в их 
работе и принимать решения о соответствующих дальнейших шагах. Для обеспечения 
выполнения миссиями своих задач государства-участники будут выделять необходи-
мые людские и финансовые ресурсы.

23. Бюро СБСЕ по демократическим институтам и правам человека будет укрепляться 
в качестве органа, играющего важную роль в деятельности СБСЕ.

24. Действующий Председатель будет продолжать поддерживать тесные контакты и 
активный диалог с Парламентской ассамблеей (ПА). Он будет выносить рекомендации 
ПА на рассмотрение Постоянного совета и информировать ПА о деятельности СБСЕ.

25. Существующий порядок обзора выполнения всех обязательств по СБСЕ будет со-
хранен. Совещание по обзору, созываемое перед каждой Встречей на высшем уровне, 
будет проводиться в Вене.
(…)

IV. Кодекс поведения, касающийся военно-политических аспектов Безопасности

Преамбула
Государства-участники Совещания по безопасности и сотрудничеству в Европе 
(СБСЕ),

признавая необходимость расширять сотрудничество в области безопасности, в том 
числе путем дальнейшего поощрения соблюдения норм ответственного и основанного 
на сотрудничестве поведения в области безопасности,
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подтверждая, что ничто в настоящем Кодексе не уменьшает актуальности и примени-
мости целей и принципов Устава Организации Объединенных Наций или других по-
ложений международного права,

вновь подтверждая, что руководящие принципы и общие ценности, которые опреде-
лены в хельсинкском Заключительном акте, Парижской хартии и в Хельсинкском до-
кументе 1992 года и которые воплощают обязательства государств друг перед другом и 
правительств перед своими народами, равно как и другие обязательства по СБСЕ ни в 
чем не утратили своей силы,

приняли следующий Кодекс поведения, касающийся военно-политических аспектов 
безопасности.

I

1. Государства-участники подчеркивают, что полное уважение всех принципов СБСЕ, 
воплощенных в хельсинкском Заключительном акте, а также добросовестное выполне-
ние всех обязательств, принятых в рамках СБСЕ, имеют основополагающее значение 
для стабильности и безопасности, и следовательно представляют непосредственный и 
законный интерес для всех государств-участников.

2. Государства-участники подтверждают неизменную актуальность своей всеобъем-
лющей концепции безопасности, впервые изложенной в Заключительном акте, кото-
рая устанавливает взаимосвязь между поддержанием мира и уважением прав человека 
и основных свобод. Она увязывает экономическое и экологическое сотрудничество с 
мирными межгосударственными отношениями.
(…)

II

6. Государства-участники никоим образом не будут поддерживать террористические 
акты и будут принимать надлежащие меры для предотвращения терроризма и борьбы 
с ним во всех его формах. Они будут в полном объеме сотрудничать в борьбе против 
той угрозы, которую представляет собой террористическая деятельность, путем вы-
полнения положений согласованных ими международно правовых документов и обя-
зательств на этот счет. Они, в частности, будут предпринимать шаги по выполнению 
требований международных соглашений, налагающих на них обязательства по судеб-
ному преследованию или выдаче террористов.
(…)

VI

17. Государства-участники обязуются сотрудничать, в том числе путем создания здо-
ровых экономических и экологических условий, в целях противодействия росту на-
пряженности, способной привести к конфликту. К источникам такой напряженности 
относятся нарушения прав человека и основных свобод, а также других обязательств 
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в области человеческого измерения; миру и безопасности также угрожают проявления 
агрессивного национализма, расизма, шовинизма, ксенофобии и антисемитизма.

18. Государства-участники подчеркивают важность раннего выявления потенциаль-
ных конфликтов, а также своих совместных усилий в области предотвращения кон-
фликтов, регулирования кризисов и мирного урегулирования споров.

19. В случае вооруженного конфликта они будут стремиться содействовать реально-
му прекращению военных действий и стараться создать условия, благоприятные для 
политического урегулирования конфликта. Они будут сотрудничать в оказании под-
держки акциям гуманитарной помощи, направленным на облегчение страданий гра-
жданского населения, включая содействие передвижению персонала и ресурсов, 
выделенных для этих целей.

VII

20. Государства-участники рассматривают демократический политический контроль 
над военными и военизированными силами, силами внутренней безопасности, а так-
же разведывательными службами и полицией как незаменимый элемент стабильности 
и безопасности. Они будут содействовать интеграции своих вооруженных сил с гра-
жданским обществом в качестве важного проявления демократии.

21. Каждое государство-участник будет постоянно обеспечивать и поддерживать эф-
фективное руководство и контроль над своими военными и военизированными сила-
ми и силами безопасности со стороны конституционно учрежденных органов власти, 
обладающих демократической легитимностью. Каждое государство-участник будет 
создавать рычаги, позволяющие обеспечить выполнение такими органами возложен-
ных на них конституционных и правовых обязанностей. Государства-участники будут 
четко определять функции и задачи таких сил, а также их обязанность действовать ис-
ключительно в конституционных рамках.

22. Каждое государство-участник будет предусматривать утверждение своим зако-
нодательным органом расходов на оборону. Каждое государство-участник, должным 
образом учитывая требования национальной безопасности, будет проявлять сдержан-
ность в своих военных расходах и обеспечивать транспарентность и открытый доступ 
к информации, касающейся вооруженных сил.

23. Каждое государство-участник, предоставляя каждому военнослужащему возмож-
ность осуществлять свои гражданские права, будет обеспечивать, чтобы его воору-
женные силы как таковые сохраняли политический нейтралитет.

24. Каждое государство-участник будет предусматривать и сохранять в силе меры пре-
дотвращения случайного или несанкционированного использования военных средств.

25. Государства-участники не будут допускать существования сил, неподотчетных 
их конституционно учрежденным органам власти или не контролируемых ими, и не 
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будут поддерживать такие силы. В случае если государство-участник не в состоянии 
осуществлять свою власть в отношении таких сил, оно может обратиться с просьбой о 
проведении консультаций в рамках СБСЕ для рассмотрения необходимых мер.

26. Каждое государство-участник будет в соответствии со своими международными 
обязательствами обеспечивать, чтобы его военизированные силы воздерживались от 
приобретения способностей к выполнению боевых задач, выходящих за рамки тех, для 
которых были созданы эти силы.

27. Каждое государство-участник будет обеспечивать, чтобы набор или призыв лич-
ного состава на службу в его военных и военизированных силах и силах безопасности 
осуществлялся в соответствии с его правовыми и иными обязательствами в отноше-
нии прав человека и основных свобод.

28. Государства-участники будут отражать в своих законах или других соответствую-
щих документах права и обязанности личного состава вооруженных сил. Они рассмо-
трят вопрос о введении практики освобождения от военной службы или прохождения 
альтернативной службы.

29. Государства-участники будут широко распространять в своих странах документы 
международного гуманитарного права, касающегося военных действий. Они в соот-
ветствии со своей национальной практикой будут отражать свои обязательства в этой 
области в своих военных учебных программах и правилах.

30. Каждое государство-участник будет обеспечивать, чтобы личный состав его воо-
руженных сил был ознакомлен с положениями международного гуманитарного права, 
международными гуманитарными правилами, нормами и обязательствами, касающи-
мися вооруженных конфликтов, а также осведомлен о том, что он несет индивидуаль-
ную ответственность согласно национальному законодательству и международному 
праву за свои действия.

31. Государства-участники будут обеспечивать, чтобы личный состав вооруженных 
сил, наделенный командными полномочиями, осуществлял их согласно соответст-
вующему национальному законодательству и международному праву, а также чтобы 
он был осведомлен о том, что в соответствии с этими правовыми нормами он может 
привлекаться к индивидуальной ответственности за противозаконное осуществление 
таких полномочий и что приказы, противоречащие национальному законодательст-
ву и международному праву, отдаваться не должны. Ответственность вышестоящих 
лиц ни в коей мере не освобождает подчиненных от их собственной индивидуальной 
ответственности.

32. Каждое государство-участник будет обеспечивать, чтобы личный состав военных и 
военизированных сил и сил безопасности мог пользоваться правами человека и основ-
ными свободами и осуществлять их, как они отражены в документах СБСЕ и междуна-
родном праве, согласно соответствующим конституционным и правовым положениям 
и требованиям службы.
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33. Каждое государство-участник будет обеспечивать принятие соответствующих ад-
министративно-правовых процедур для защиты прав личного состава всех его сил.

VIII

34. Каждое государство-участник будет обеспечивать, чтобы в условиях как мирно-
го, так и военного времени руководство, укомплектование личным составом, подго-
товка и оснащение его вооруженных сил отвечали положениям международного права 
и его соответствующим правовым и иным обязательствам, касающимся использова-
ния вооруженных сил в ходе вооруженного конфликта, включая, когда это применимо, 
Гаагские конвенции 1907 и 1954 годов, Женевские конвенции 1949 года и дополнитель-
ные протоколы 1977 года к ним, а также Конвенцию 1980 года о применении некоторых 
видов обычного оружия.

35. Каждое государство-участник будет обеспечивать, чтобы его политика и доктрина 
в области обороны не противоречили международно-правовым нормам, касающимся 
использования вооруженных сил, в том числе в ходе вооруженного конфликта, а также 
соответствующим обязательствам, содержащимся в настоящем Кодексе.

36. Каждое государство-участник будет обеспечивать, чтобы любое решение о направ-
лении его вооруженных сил для выполнения задач в области внутренней безопасности 
принималось в соответствии с конституционными процедурами. В таких решениях 
будут определяться задачи, поставленные перед вооруженными силами, и будет обес-
печиваться, чтобы эти задачи выполнялись под эффективным контролем конституци-
онно учрежденных органов власти и с соблюдением принципа верховенства закона. В 
случае если задачи в области внутренней безопасности не могут быть выполнены без 
применения силы, каждое государство участник будет обеспечивать, чтобы ее при-
менение было соизмеримо с имеющейся потребностью в принудительных действиях. 
Вооруженные силы будут принимать должные меры с тем, чтобы избегать нанесения 
ущерба гражданским лицам или их имуществу.

37. Государства-участники не будут использовать вооруженные силы в целях ограни-
чения мирного и законного осуществления прав человека и гражданских прав лицами, 
действующими в личном качестве либо в качестве представителей групп, или в целях 
лишения этих лиц их национальной, религиозной, культурной, языковой или этниче-
ской самобытности.

IX

38. Каждое государство-участник несет ответственность за соблюдение настоящего 
Кодекса. В случае поступления соответствующей просьбы государство-участник бу-
дет предоставлять надлежащие разъяснения относительно выполнения им положений 
Кодекса. Соответствующие органы, механизмы и процедуры СБСЕ будут использо-
ваться для оценки, обзора и, в случае необходимости, улучшения выполнения насто-
ящего Кодекса.
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Х

39. Положения, закрепленные в настоящем Кодексе поведения, носят политически обя-
зательный характер. Соответственно, настоящий Кодекс не подлежит регистрации 
согласно статье 102 Устава Организации Объединенных Наций. Настоящий Кодекс 
вступит в силу 1 января 1995 года.

40. Ничто в настоящем Кодексе не вносит изменений в характер и содержание обяза-
тельств, зафиксированных в других документах СБСЕ.

41. Государства-участники будут стремиться обеспечивать, чтобы обязательства, при-
нятые в рамках настоящего Кодекса, находили отражение в их соответствующих вну-
тренних документах и процедурах, а также, в надлежащих случаях, в их документах 
правового характера.

42. Текст Кодекса будет опубликован в каждом государстве-участнике, которое рас-
пространит его и обеспечит возможно более широкое ознакомление с ним.

VIII. Человеческое измерение

Введение
1. Рассматривая выполнение обязательств по СБСЕ в области человеческого измере-
ния, государства-участники исходили в своих дискуссиях из достигнутой ими об-
щности ценностей, которая нашла отражение в высоких стандартах, установленных 
в рамках СБСЕ. В ходе обсуждения отмечался значительный прогресс, достигнутый 
в выполнении обязательств по человеческому измерению. В то же время государства-
участники признали, что в некоторых областях положение серьезно ухудшилось и что 
необходимо принятие мер против продолжающихся нарушений прав человека и про-
явлений агрессивного национализма, в том числе территориального экспансионизма, а 
также расизма, шовинизма, ксенофобии и антисемитизма, которые все еще приводят к 
человеческим страданиям.

2. В рамках всеобъемлющей концепции безопасности права человека и основные сво-
боды, верховенство закона и демократические институты, решающим образом спо-
собствуя предотвращению конфликтов, служат основой мира и безопасности. Защита 
прав человека, в том числе прав лиц, принадлежащих к национальным меньшинст-
вам, представляет собой краеугольный камень демократического гражданского об-
щества. Пренебрежение этими правами, когда оно приобретало серьезный характер, 
становилось одной из причин экстремизма, региональной нестабильности и кон-
фликтов. Государства-участники подтвердили, что проблемы в области соблюдения 
обязательств по СБСЕ представляют законный и общий интерес для всех государств-
участников и что поэтому постановка этих проблем в характерном для СБСЕ духе со-
трудничества и ориентированности на достижение результатов является позитивной 
практикой. Они обязались стимулировать выполнение обязательств по СБСЕ путем 
повышения эффективности диалога, а также обзоров выполнения и механизмов. Они 
будут расширять оперативную основу СБСЕ, в частности, путем укрепления Бюро по 
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демократическим институтам и правам человека (БДИПЧ), повышения степени его 
участия в работе Постоянного совета и в деятельности миссий, а также посредством 
развития сотрудничества c международными организациями и институтами, занима-
ющимися вопросами человеческого измерения.

3. Полезным вкладом в обзор выполнения явилось участие неправительственных ор-
ганизаций (НПО). В своих выступлениях представители этих организаций поделились 
своими идеями и вынесли интересующие их вопросы на рассмотрение государств-
участников. Они также информировали государства-участники о своей деятель-
ности, в том числе в области предотвращения и урегулирования конфликтов. Опыт 
Будапештской конференции по обзору дает повод для дальнейшего рассмотрения во-
проса о содействии в рамках СБСЕ диалогу между правительствами и неправительст-
венными организациями государств-участников в дополнение к межгосударственному 
диалогу.

4. Вновь подтверждая свои обязательства в области человеческого измере-
ния, государства-участники, считая чрезвычайно важной задачей сосредоточить 
усилия на выполнении уже существующих обязательств по СБСЕ, в то же время дого-
ворились расширить рамки своего сотрудничества и в этих целях приняли следующие 
положения.

Повышение эффективности соблюдения обязательств по СБСЕ и содействие со-
трудничеству и диалогу в области человеческого измерения

Повышение эффективности выполнения
5. Развивая предусмотренные в Хельсинкском документе 1992 года структуры для об-
зора выполнения, а также стремясь к совершенствованию выполнения обязательств 
в области человеческого измерения, государства-участники будут использовать 
Постоянный совет для более широкого диалога по вопросам человеческого измере-
ния и для возможного принятия мер в случаях невыполнения обязательств. С этой 
целью государства-участники постановляют, что вопросы человеческого измерения 
будут регулярно рассматриваться Постоянным советом. Они будут шире использовать 
предоставляемые Московским механизмом возможности для изучения вопросов чело-
веческого измерения на их территории или для содействия их решению.

6. Они призывают действующего Председателя информировать Постоянный совет о 
поступивших сигналах относительно серьезных случаев невыполнения обязательств 
в области человеческого измерения, в том числе на основе сведений, полученных от 
БДИПЧ, докладов и рекомендаций Верховного комиссара по делам национальных 
меньшинств (ВКНМ) или докладов руководителей миссий СБСЕ, а также информации, 
поступающей из соответствующего государства.

7. Государства-участники вновь подтверждают свою высокую оценку деятельности 
ВКНМ, которому удалось в полном соответствии с его мандатом сосредоточить вни-
мание на целом ряде вопросов, касающихся национальных меньшинств, и успешно 
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рассмотреть их, принимая при этом во внимание конкретную ситуацию, в которой на-
ходятся государства-участники и непосредственно заинтересованные стороны.

Государства-участники призывают ВКНМ продолжать его нынешнюю деятельность и 
высказываются в поддержку проведения им работы по новым направлениям в разви-
тие уже сделанного, в том числе в связи с его рекомендациями. Они будут активизиро-
вать свои усилия по выполнению этих рекомендаций.

Роль БДИПЧ
8. БДИПЧ, являющееся основным институтом в области человеческого измерения, бу-
дет по согласованию с действующим Председателем участвовать в качестве консультан-
та в обсуждениях, ведущихся в Руководящем совете и Постоянном совете, докладывая 
через регулярные промежутки времени о своей деятельности и предоставляя инфор-
мацию по вопросам выполнения. Оно будет предоставлять вспомогательные матери-
алы для ежегодного обзора выполнения и при необходимости давать разъяснения по 
полученной информации или дополнять ее. На основе тесных консультаций с действу-
ющим Председателем директор БДИПЧ может вносить предложения о последующих 
мерах.

9. Государства-участники признают необходимость расширения сотрудничества через 
БДИПЧ с другими международными организациями и институтами, занимающими-
ся вопросами человеческого измерения, в том числе с Верховным комиссаром ООН по 
правам человека, в целях обмена информацией, включая доклады, а также дальнейшей 
разработки ориентированных на будущее мероприятий, таких, как те, о которых гово-
рится в настоящем документе.

10. Государства-участники постановляют:
•	 укреплять сотрудничество СБСЕ с другими международными организациями и ин-

ститутами, в частности с УВКБ и МОМ, с тем, чтобы вносить вклад в проводимую 
УВКБ работу по подготовке региональной конференции для рассмотрения проблем, 
касающихся беженцев, перемещенных лиц, других форм вынужденного переселе-
ния, а также лиц, возвращающихся в места своего постоянного проживания, в стра-
нах Содружества Независимых Государств (СНГ) и в других заинтересованных 
соседних государствах, путем учреждения после проведения консультаций в рамках 
неофициальной финансовой комиссии - временной, финансируемой за счет добро-
вольных взносов должности для эксперта по вопросам миграции;

•	 возложить на БДИПЧ функции центра для обмена информацией, касающейся про-
блем средств массовой информации в регионе; они также выражают пожелание, что-
бы правительства, журналисты и НПО предоставляли БДИПЧ данные о положении 
средств информации.

11. Мандаты миссий СБСЕ будут утверждаться после консультаций с БДИПЧ, кото-
рое будет также вносить свой вклад в осуществление определенных Постоянным сове-
том дальнейших шагов на основе докладов миссий. При наборе персонала для миссий 
СБСЕ следует использовать имеющиеся в БДИПЧ сведения об экспертах по вопросам 
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человеческого измерения. Эти миссии будут, кроме того, поручать одному из своих 
членов поддерживать связь с БДИПЧ и с НПО по вопросам человеческого измерения.

12. БДИПЧ будет играть более значительную роль в наблюдении за процессом выбо-
ров до их начала, в ходе них и по их окончании. В этом контексте БДИПЧ следует оце-
нивать наличие условий для свободной и независимой деятельности средств массовой 
информации.

Государства-участники предлагают различным организациям, осуществляющим на-
блюдение за процессом выборов, улучшать координацию своих действий и поручают 
БДИПЧ проводить консультации со всеми соответствующими организациями, с тем, 
чтобы заложить основу для координации в этой области.

Кроме того, БДИПЧ в целях совершенствования подготовки и процедур наблюдения 
за процессом выборов составит пособие для наблюдателей за выборами и будет вести 
постоянно обновляемый календарь предстоящих выборов.

13. Положения, содержащиеся в главе настоящего Документа, посвященной челове-
ческому измерению, никоим образом не изменяют ни мандата БДИПЧ, ни мандата 
ВКНМ.

Семинары БДИПЧ
14. Число крупномасштабных семинаров по человеческому измерению будет сокраще-
но в среднем до двух в год. В центре внимания на этих семинарах будут темы, пред-
ставляющие самый широкий интерес.

Больший упор будет сделан на региональные семинары. Когда это целесообразно, они 
будут проводиться в качестве составной части Программы координированной по-
мощи. Следует стремиться к обеспечению участия в этих семинарах всех государств 
того региона, в котором они проводятся. К БДИПЧ обращается просьба представить 
Постоянному совету доклад о путях повышения эффективности семинаров по челове-
ческому измерению. На этих семинарах согласованных документов подготавливаться 
не будет, однако особое внимание должно будет уделяться совершенствованию даль-
нейших шагов.

15. В ходе Конференции по обзору было предложено значительное число возможных 
тем как для крупномасштабных, так и для региональных семинаров. Исполнительный 
секретариат вел их список, который будет передан в Постоянный совет. Согласно со-
ответствующим положениям Хельсинкского документа 1992 года Постоянный совет, 
учитывая рекомендации БДИПЧ и ВКНМ, будет составлять ежегодную программу ра-
боты с указанием названий, сроков и мест проведения таких семинаров.

16. Государства-участники приветствовали предложение Румынии  организовать в 
Бухаресте под эгидой БДИПЧ и Совета Европы в сотрудничестве с ЮНЕСКО междуна-
родный семинар, посвященный проблемам терпимости, в контексте Международного 
года терпимости, которым провозглашен 1995 год.
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Роль НПО
17. Государства-участники и институты СБСЕ будут предоставлять возможности для 
более широкого участия НПО в деятельности СБСЕ, как об этом говорится в гла-
ве IV Хельсинкского документа 1992 года. Они будут вести поиск путей наилучшего 
использования в интересах СБСЕ работы, проводимой НПО, и предоставляемой ими 
информации. Генеральному секретарю предлагается провести изучение вопроса о воз-
можных способах дальнейшего расширения участия НПО.

Обязательства и сотрудничество

Верховенство закона
18. Государства-участники подчеркивают, что все действия органов государственной 
власти должны соответствовать принципу верховенства закона, что служит гарантией 
правовой защищенности личности.

Они также подчеркивают необходимость защиты тех, кто отстаивает права человека, 
и с заинтересованностью ожидают доработки и принятия в рамках ООН декларации о 
праве и обязанности лиц, групп и общественных органов укреплять и отстаивать об-
щепризнанные права человека и основные свободы.

Смертная казнь
19. Государства-участники вновь подтверждают свои обязательства по 
Копенгагенскому и Московскому документам в отношении вопроса о смертной казни.

Предотвращение пыток
20. Государства-участники решительно осуждают все формы пыток как одно из гру-
бейших нарушений прав человека и человеческого достоинства. Они обязуются вести 
дело к их искоренению. Они признают важность в этом отношении международных 
норм, закрепленных в международных договорах о правах человека, в частности в 
Конвенции ООН против пыток и других жестоких, бесчеловечных или унижающих 
достоинство видов обращения и наказания, а также в Европейской конвенции о пре-
дотвращении пыток и бесчеловечного или унижающего достоинство обращения и 
наказания. Они также признают важность национального законодательства, направ-
ленного на искоренение пыток. Они обязуются расследовать все заявления о случа-
ях применения пыток и преследовать виновных в судебном порядке. Они, кроме того, 
обязуются включать в свои программы обучения и подготовки личного состава сил 
по поддержанию правопорядка и полиции конкретные положения, имеющие целью 
искоренение пыток. Они считают, что существенно необходимым условием является 
обмен информацией по данной проблеме. Государства-участники должны иметь воз-
можность получать такую информацию. В этом контексте СБСЕ следует также опи-
раться на опыт Специального докладчика по вопросам пыток и других жестоких, 
бесчеловечных или унижающих достоинство видов обращения и наказания, назначен-
ного Комиссией ООН по правам человека, а также использовать информацию, предо-
ставляемую неправительственными организациями.
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Национальные меньшинства
21. Государства-участники подтверждают свою решимость последовательно способ-
ствовать выполнению положений Заключительного акта и всех других документов 
СБСЕ, касающихся защиты прав лиц, принадлежащих к национальным меньшинст-
вам. Они высоко оценивают работу, проводимую ВКНМ в этой области.

22. Государства-участники приветствуют международные усилия по улучшению за-
щиты прав лиц, принадлежащих к национальным меньшинствам. Они отмечают при-
нятие в Совете Европы Рамочной конвенции о защите национальных меньшинств, 
которая основывается на нормах СБСЕ в этой области и развивает их. Они подчеркну-
ли, что данная Конвенция также открыта для подписания по приглашению государ-
ствами, не являющимися членами Совета Европы; они могут рассмотреть вопрос об 
изучении возможности присоединения к ней.

Рома и синти
23. Государства-участники постановляют создать в БДИПЧ пункт для контактов по во-
просам, касающимся народности рома и синти (цыган). БДИПЧ будет поручено:
•	 действовать в качестве центра для обмена информацией по вопросам, связанным с 

рома и синти (цыганами), включая информацию о выполнении обязательств, касаю-
щихся рома и синти (цыган);

•	 облегчать контакты по проблемам народности рома и синти (цыган) между госу-
дарствами участниками, международными организациями и институтами, а также 
НПО;

•	 поддерживать и развивать контакты по этим вопросам между институтами СБСЕ и 
другими международными организациями и институтами.

Для выполнения этих задач БДИПЧ будет в полной мере использовать имеющиеся ре-
сурсы. В этом контексте они приветствуют заявление некоторых организаций, пред-
ставляющих рома и синти (цыган), об их намерении внести добровольные взносы.

24. Государства-участники приветствуют мероприятия, проводимые другими между-
народными организациями и институтами, в частности Советом Европы, по вопро-
сам, касающимся рома и синти (цыган).

Терпимость и недискриминация
25. Государства-участники осуждают проявления нетерпимости, особенно – агрес-
сивного национализма, расизма, шовинизма, ксенофобии и антисемитизма, и будут 
оказывать дальнейшее содействие эффективным мерам, направленным на их искоре-
нение. Они предлагают БДИПЧ и впредь уделять особое внимание этим явлениям, со-
бирая информацию об их различных проявлениях в государствах-участниках. Они 
будут стремиться укрепить или принять надлежащее законодательство на этот счет и 
осуществлять необходимые меры для обеспечения эффективного применения сущест-
вующего законодательства таким образом, чтобы предотвратить проявления этих яв-
лений. Они также подчеркивают, что действия по борьбе с этими явлениями должны 
рассматриваться как составная часть политики и просвещения, ориентированных на 
интеграцию. Они осуждают все преступления, совершенные в целях так называемой 
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этнической чистки, и будут продолжать оказывать эффективную поддержку находя-
щемуся в Гааге Международному трибуналу по военным преступлениям для бывшей 
Югославии.

26. Они положительно оценивают принятый Советом Европы план действий в отно-
шении расизма, ксенофобии, антисемитизма и нетерпимости. Предпринимая дальней-
шие шаги в свете Декларации римской Встречи Совета, институты СБСЕ будут изучать 
возможности для совместной работы с Советом Европы, а также с ООН и другими ме-
ждународными организациями.

27. Вновь подтверждая свое обязательство обеспечивать свободу совести и религии и 
способствовать созданию климата взаимной терпимости и уважения между верую-
щими различных общин, а также между верующими и неверующими, они выразили 
озабоченность в связи с использованием религии в агрессивных националистических 
целях.

Рабочие-мигранты
28. Государства-участники вновь подтверждают, что права человека являются всеоб-
щими и неделимыми. Они признали, что защита и обеспечение прав рабочихмигран-
тов имеют свое человеческое измерение. Они подчеркивают право рабочих мигрантов 
на свободное проявление своих этнических, культурных, религиозных и языковых 
особенностей. Осуществление этих прав может подвергаться таким ограничениям, ко-
торые установлены законом и соответствуют международным нормам.

29. Они постановили, что должны приниматься надлежащие меры для более эффек-
тивного предотвращения расистских вылазок и других насильственных проявлений 
нетерпимости в отношении рабочих-мигрантов и их семей.

30. Они вновь подтверждают свое осуждение всех актов дискриминации по признаку 
расы, цвета кожи и этнического происхождения, а также нетерпимости и ксенофобии 
в отношении рабочих-мигрантов. В соответствии с внутренним законодательством и 
международными обязательствами они будут и впредь предпринимать эффективные 
меры в этой области.

31. Они будут продолжать содействовать социальной интеграции рабочих мигрантов в 
тех странах, где они законно проживают. Они признают, что успех процесса интегра-
ции также зависит от его активного осуществления самими мигрантами, и, соответст-
венно, приняли решение поощрять их в этом отношении.

Миграция
32. Государства-участники выражают свою озабоченность в связи с происходящей в 
регионе СБСЕ массовой миграцией, в том числе с появлением миллионов беженцев и 
перемещенных лиц главным образом в результате войн, вооруженных конфликтов, со-
циальной вражды и грубых нарушений прав человека. Принимая во внимание реше-
ния римской Встречи Совета 1993 года, они постановляют расширить сотрудничество 
в этой области с соответствующими международными организациями.
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Они отмечают усилия, предпринимаемые УВКБ по подготовке региональной конфе-
ренции для рассмотрения проблем, касающихся беженцев, перемещенных лиц, других 
форм вынужденного переселения и лиц, возвращающихся в места своего постоянного 
проживания, в Содружестве Независимых Государств и других заинтересованных со-
седних государствах.

Международное гуманитарное право
33. Государства-участники выражают глубокое сожаление в связи с рядом грубых на-
рушений международного гуманитарного права, имевших место в регионе СБСЕ в 
последние годы, и вновь подтверждают свое обязательство уважать и обеспечивать 
уважение общего гуманитарного права и, в частности, своих обязательств по соответ-
ствующим международно-правовым документам, включая Женевские конвенции 1949 
года и дополнительные протоколы к ним, участниками которых они являются.

34. Они подчеркивают потенциальное значение декларации о минимальных гумани-
тарных нормах, применимых во всех ситуациях, и заявляют о своей готовности при-
нять активное участие в ее выработке в рамках ООН. Они обязуются обеспечивать 
надлежащее информирование и подготовку личного состава своих военных служб в 
том, что касается положений международного гуманитарного права, и считают, что 
информация на этот счет должна быть доступной для ознакомления.

35. Они высоко ценят развивающееся сотрудничество между СБСЕ и Международным 
Комитетом Красного Креста (МККК), в том числе с участием миссий СБСЕ, приветст-
вуют готовность МККК к развитию этого сотрудничества и обязуются и впредь оказы-
вать МККК поддержку, в частности, путем укрепления контактов, уже установленных 
между миссиями СБСЕ и делегациями МККК, работающими на местах.

Свобода выражения своего мнения/свободные средства информации
36. Государства-участники вновь подтверждают, что свобода выражения своего мне-
ния является основным правом человека и одним из основополагающих элементов де-
мократического общества. В свете этого независимость и плюрализм средств массовой 
информации чрезвычайно важны для свободного и открытого общества и обеспече-
ния подотчетности органов государственного управления. Их руководящим принци-
пом будет защита этого права.

37. Они осуждают все случаи нападения на журналистов и целенаправленно враждеб-
ного поведения по отношению к ним и будут стремиться привлекать к ответственно-
сти лиц, непосредственно виновных в таких нападениях и в таком поведении.

38. Они отмечают также, что действия, особенно со стороны правительств, по разжи-
ганию ненависти и нагнетанию межэтнической напряженности с помощью средств 
массовой информации могут служить ранним предупреждением о назревающем 
конфликте.
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Свобода передвижения/контакты между людьми/культурное наследие
39. Государства-участники будут и далее поощрять и облегчать контакты между людь-
ми, а также обмены в области культуры и образования и сотрудничать в соответствии 
с положениями документов СБСЕ. Они будут продолжать выполнять свои обяза-
тельства в области культуры, закрепленные в Документе краковского симпозиума по 
культурному наследию государств-участников СБСЕ и в других соответствующих до-
кументах СБСЕ. Они будут поощрять усилия, предпринимаемые на государственном и 
частном уровнях с целью сохранения культурного наследия в их странах.

40. Они будут поощрять полное выполнение административными органами, соприка-
сающимися в своей деятельности с гражданами других государств, принятых в рамках 
СБСЕ обязательств относительно поездок и воздерживаться от унизительного обраще-
ния и других посягательств на достоинство личности. Они также рассмотрят необхо-
димость составления сборника соответствующих положений, принятых в СБСЕ.

41. Постоянный совет будет изучать возможности проведения неофициальных встреч 
по проблемам, упомянутым в двух предыдущих пунктах.

Программа координированной помощи
42. Государства-участники, учитывая прогресс, достигнутый в ходе выполнения 
Программы координированной помощи за последние два года при координирующей 
роли БДИПЧ, приняли решение о необходимости продолжения реализации данной 
программы. БДИПЧ и Генеральный секретарь будут и далее организовывать совеща-
ния и семинары по связанным с СБСЕ вопросам, с тем, чтобы облегчить выполнение 
заинтересованными государствами их обязательств по СБСЕ. Государства-участники 
будут продолжать включать представителей этих государств в финансируемые прави-
тельством программы стажировок, обучения и подготовки в целях повышения суще-
ствующего уровня знаний, опыта и квалификации.

43. Они договорились о необходимости дальнейшего развития возможностей БДИПЧ 
по оказанию высококвалифицированной экспертной поддержки в вопросах человече-
ского измерения в соответствии с Программой координированной помощи. Стремясь 
откликнуться на просьбы заинтересованных новых независимых государств о предо-
ставлении консультационных услуг по всем аспектам демократизации, они решили, 
что полезным дополнением к деятельности БДИПЧ было бы использование экспертов 
по особым поручениям в рамках Программы координированной помощи. 
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Декларация лиссабонской встречи на высшем уровне
(…)

3. Мы вновь подтверждаем принципы ОБСЕ, закрепленные в хельсинкском 
Заключительном акте, и другие обязательства, принятые в рамках ОБСЕ. Мы считаем 
необходимым совершенствовать и подвергать систематическому рассмотрению соблю-
дение всех этих принципов и выполнение всех принятых обязательств. Мы признаем, 
что важной проблемой по-прежнему является наличие серьезных рисков и вызовов, 
затрагивающих, в частности, безопасность и суверенитет наших стран. Мы твердо на-
мерены заняться ее решением.

4. Основополагающим элементом нашей концепции демократии и процесса демокра-
тизации, нашедших отражение в Парижской хартии, остается уважение прав человека. 
Мы исполнены решимости закрепить демократические завоевания, которые стали ре-
зультатом происшедших с 1989 года перемен, и направлять дальнейшее развитие этих 
перемен в регионе ОБСЕ по мирному пути. Мы будем сотрудничать в упрочении демо-
кратических институтов.
(…)

9. Принятый ОБСЕ всеобъемлющий подход к безопасности предполагает более эффек-
тивное выполнение всех обязательств в области человеческого измерения, в частности 
в том, что касается прав человека и основных свобод. Это будет способствовать даль-
нейшему утверждению во всех государствах-участниках общих ценностей свободного 
и демократического общества, являющегося одной из главных опор нашей общей без-
опасности. Среди острых проблем человеческого измерения угрозой для стабильности 
в регионе ОБСЕ остаются непрекращающиеся нарушения прав человека, в частности в 
форме вынужденной миграции, а также незавершенность демократических преобра-
зований, угрозы в адрес независимых средств массовой информации, махинации на 
выборах, проявления агрессивного национализма, расизма, шовинизма, ксенофобии и 
антисемитизма. Мы твердо намерены продолжать усилия по решению этих проблем.
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10. Памятуя о трагедиях, постигших за последнее время беженцев в различных ча-
стях региона ОБСЕ, и принимая во внимание проблему насильственной миграции, мы 
вновь заявляем о своем осуждении любой политики “этнических чисток” или массо-
вого изгнания населения и обязуемся воздерживаться от подобной политики. Наши 
государства будут создавать условия для безопасного и достойного возвращения бе-
женцев и внутренне перемещенных лиц в соответствии с международными нормами. 
Следует добиваться их социальной реинтеграции в местах первоначального прожи-
вания на недискриминационной основе. Мы одобряем работу советника БДИПЧ по 
проблемам миграции и выражаем поддержку деятельности, проводимой им на осно-
ве программы действий, принятой в мае 1996 года на Региональной конференции по 
рассмотрению проблем, касающихся беженцев, перемещенных лиц, других форм недо-
бровольного перемещения и лиц, возвращающихся в места своего постоянного прожи-
вания, в соответствующих государствах.

11. Свобода печати и средств массовой информации является одной из главных пред-
посылок построения подлинно демократического гражданского общества. В хельсинк-
ском Заключительном акте мы взяли на себя обязательство уважать этот принцип. 
Налицо необходимость усилить выполнение принятых в рамках ОБСЕ обязательств, 
касающихся средств массовой информации, с соответствующим учетом рабо-
ты, проводимой другими международными организациями. Поэтому мы поручаем 
Постоянному совету изучить пути повышения внимания к вопросам выполнения при-
нятых в рамках ОБСЕ обязательств относительно средств массовой информации и 
разработать мандат для назначения представителя ОБСЕ по вопросам свободы средств 
массовой информации, который должен быть представлен на рассмотрение Совета ми-
нистров не позднее его встречи в 1997 году.
(…)

Лиссабонская декларация о модели общей и всеобъемлющей безопасности для 
Европы XXI века

1. Мы, главы государств и правительств государств-участников ОБСЕ, собравшиеся на 
встрече в Лиссабоне, считаем, что история дала нам беспрецедентную возможность. 
Свобода, демократия и сотрудничество между нашими странами и народами являют-
ся ныне основой нашей общей безопасности. Мы исполнены решимости извлечь уроки 
из трагических событий прошлого и воплотить наше видение будущего, основанного 
на сотрудничестве, в реальность путем создания единого пространства безопасности, 
свободного от разделительных линий, где все государства являются равноправными 
партнерами.

2. Мы сталкиваемся с серьезными вызовами, но в противодействии им мы едины. Они 
затрагивают безопасность и суверенитет государств, равно как и стабильность на-
ших обществ. Не во всех государствах ОБСЕ в полной мере соблюдаются права челове-
ка. Межэтническая напряженность, агрессивный национализм, нарушения прав лиц, 
принадлежащих к национальным меньшинствам, и серьезные трудности, связанные 
с переходными процессами в экономике, могут создавать угрозу для стабильности и 
способны распространяться на другие государства. Все более серьезную озабоченность 
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у всех членов сообщества ОБСЕ вызывают такие явления, как терроризм, организован-
ная преступность, незаконный оборот наркотиков и оружия, неконтролируемая миг-
рация и разрушение окружающей среды.

3. Мы будем, черпая силы в нашем многообразии, противостоять этим вызовам сооб-
ща в рамках ОБСЕ и в партнерстве с другими международными организациями. Наш 
подход заключается в обеспечении безопасности на основе сотрудничества в рамках 
демократии, уважения прав человека, основных свобод и верховенства закона, ры-
ночной экономики и социальной справедливости. Он исключает какое бы то ни было 
стремление к господству. Он подразумевает взаимное доверие и мирное урегулирова-
ние споров.
(…)

5. Мы признаем, что в ОБСЕ государства подотчетны своим гражданам и несут друг пе-
ред другом ответственность за выполнение своих обязательств в рамках Организации.

6. Мы совместно обязуемся:
•	 действуя в духе солидарности, обеспечивать полное выполнение принятых в 

рамках ОБСЕ принципов и обязательств, которые закреплены в хельсинкском 
Заключительном акте, Парижской хартии и других документах СБСЕ/ОБСЕ;

(…)

10. (…) наша задача теперь заключается в том, чтобы развивать наше сотрудничество с 
прицелом на будущее. С этой целью:
•	 мы поощряем двусторонние и региональные инициативы, направленные на разви-

тие отношений добрососедства и сотрудничества. В данном контексте ОБСЕ могла 
бы рассмотреть комплекс мер укрепления доверия и безопасности, призванных под-
крепить процессы региональной безопасности. Мы будем и впредь следить за вы-
полнением Пакта о стабильности в Европе. Полезным средством превентивной 
дипломатии может стать проведение региональных “круглых столов”;

•	 в качестве важного вклада в укрепление безопасности мы вновь подтверждаем нашу 
решимость в полной мере уважать и выполнять все свои обязательства, касающие-
ся прав лиц, принадлежащих к национальным меньшинствам. Мы вновь подтвер-
ждаем свое намерение всецело сотрудничать с Верховным комиссаром по делам 
национальных меньшинств. Мы готовы откликнуться на просьбу любого государст-
ва-участника, стремящегося к решению проблем меньшинств на своей территории;

(…)
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Документ шестой встречи 
Совета министров

Копенгаген 1997 г.

(…)

II. Решения копенгагенской встречи Совета министров
(…)

Решение о назначении представителя ОБСЕ по вопросам свободы средств массо-
вой информации (MC(6).DEC/1)

Совет министров

в соответствии с Решением No. 193(*) Постоянного совета и принимая во внимание ре-
комендацию Действующего председателя

постановляет назначить г-на Фраймута Дуве Представителем ОБСЕ по вопросам сво-
боды средств массовой информации с 1 января 1998 года на трехлетний срок.

Приложение

Решение No. 193 Постоянного совета

5 ноября 1997 года

Мандат представителя ОБСЕ по вопросам свободы средств массовой информации

1. Государства-участники вновь подтверждают принципы и обязательства, принятые 
ими в отношении свободы средств массовой информации (СМИ). Они, в частности, на-
поминают о том, что свобода выражения своего мнения является одним из основных 
международно признанных прав человека и основополагающих элементов демократи-
ческого общества и что наличие свободных, независимых и плюралистичных средств 
массовой информации представляет собой необходимое условие существования сво-
бодного и открытого общества и подотчетной ему системы правления. Принимая во 
внимание принципы и обязательства, которые государства-участники приняли в рам-
ках ОБСЕ, и будучи в полной мере приверженными выполнению положений пункта 
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11 Декларации Лиссабонской встречи на высшем уровне, они постановляют учредить 
под эгидой Постоянного совета пост Представителя ОБСЕ по вопросам средств мас-
совой информации. Это делается с целью более полного выполнения соответствую-
щих принципов и обязательств ОБСЕ, а также повышения эффективности совместных 
действий государств-участников на базе их общих ценностей. Государства-участники 
подтверждают свое намерение в полной мере сотрудничать с Представителем ОБСЕ по 
вопросам свободы средств массовой информации. Он будет оказывать государствам-
участникам помощь, в духе сотрудничества, в дальнейшем претворении в жизнь их 
приверженности развитию свободных, независимых и плюралистичных средств мас-
совой информации.

2. Основываясь на принципах и обязательствах ОБСЕ, Представитель ОБСЕ по вопро-
сам свободы средств массовой информации будет наблюдать за происходящим в этой 
связи в области средств массовой информации во всех государствах-участниках, а так-
же, с учетом этого и в тесном взаимодействии с Действующим председателем, будет 
поддерживать и поощрять полное соблюдение принципов и обязательств ОБСЕ, каса-
ющихся свободы выражения своего мнения и свободы средств массовой информации. 
В этом отношении он будет выполнять функции раннего предупреждения. Он будет 
заниматься рассмотрением серьезных проблем, связанных, помимо прочего, с созда-
нием помех для работы средств массовой информации и неблагоприятных условий 
для деятельности журналистов. Он будет работать в тесном взаимодействии с госу-
дарствами-участниками, Постоянным советом, Бюро по демократическим институтам 
и правам человека (БДИПЧ), Верховным комиссаром по делам национальных мень-
шинств и, в соответствующих случаях, с другими структурами ОБСЕ, а также с нацио-
нальными и международными союзами журналистов.

3. Руководствуясь положениями данного пункта, Представитель ОБСЕ по вопросам 
свободы средств массовой информации будет направлять свои основные усилия на 
оперативное реагирование на случаи серьезного несоблюдения государствами-участ-
никами принципов и обязательств ОБСЕ, касающихся свободы выражения своего 
мнения и свободы средств массовой информации. Получив сигнал о серьезном не-
соблюдении этих принципов и обязательств, Представитель ОБСЕ по вопросам сво-
боды средств массовой информации будет устанавливать в надлежащем порядке 
непосредственный контакт с представителями соответствующего государства-участ-
ника и с другими заинтересованными сторонами, производить анализ фактов, ока-
зывать помощь государству-участнику и содействовать решению проблемы. Он будет 
систематически информировать Действующего председателя о своей деятельности и 
докладывать Постоянному совету о достигнутых результатах, своих замечаниях и 
рекомендациях.

4. Представитель ОБСЕ по вопросам свободы средств массовой информации не выпол-
няет юридических функций, а его деятельность ни в коей мере не может предопреде-
лять применение национальных или международных юридических процедур в связи с 
заявлениями о нарушении прав человека. В свою очередь, совсем не обязательно, что 
применение национальных или международных процедур в связи с заявлениями о 
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нарушении прав человека будет препятствовать выполнению им своих функций в со-
ответствии с настоящим мандатом.

5. Представитель ОБСЕ по вопросам свободы средств массовой информации вправе 
собирать и получать сведения о положении средств массовой информации из всех за-
служивающих доверия источников. Он, в частности, будет опираться на информацию 
и оценки, поступающие от БДИПЧ. Представитель ОБСЕ по вопросам свободы средств 
массовой информации будет оказывать БДИПЧ помощь в оценке условий для работы 
свободных, независимых и плюралистичных средств массовой информации в период 
до, во время и после выборов.

6. Представитель ОБСЕ по вопросам свободы средств массовой информации вправе в 
любое время собирать и получать от государств-участников и других заинтересован-
ных сторон (например, от организаций или институтов, СМИ и их представителей и 
соответствующих НПО) запросы, предложения и соображения, касающиеся укрепле-
ния и дальнейшего повышения эффективности соблюдения соответствующих принци-
пов и обязательств ОБСЕ, в том числе в связи с сообщениями о серьезных проявлениях 
нетерпимости со стороны государств-участников, использующих СМИ в нарушение 
принципов, зафиксированных в пункте 25 главы VIII Будапештского документа и ча-
сти X Решений Римской встречи Совета СБСЕ. Он может передавать запросы, предло-
жения и соображения на рассмотрение Постоянного совета, сопровождая их, в случае 
необходимости, рекомендациями относительно дальнейших действий.

7. Кроме того, Представитель ОБСЕ по вопросам свободы средств массовой информа-
ции будет систематически проводить консультации с Действующим председателем и 
на регулярной основе представлять доклады Постоянному совету. Он может пригла-
шаться на Постоянный совет для представления докладов в соответствии с настоящим 
мандатом по конкретным вопросам, касающимся свободы выражения своего мнения 
и свободных, независимых и плюралистичных средств массовой информации. Он бу-
дет ежегодно представлять на совещании по рассмотрению выполнения, посвященном 
вопросам человеческого измерения, или на совещании ОБСЕ по обзору доклад о по-
ложении дел с выполнением принципов и обязательств ОБСЕ, касающихся свободы 
выражения своего мнения и свободы средств массовой информации, в государствах-
участниках ОБСЕ.

8. Представитель ОБСЕ по вопросам свободы средств массовой информации не будет 
поддерживать контактов с любыми лицами или организациями, применяющими или 
публично оправдывающими террористические или насильственные методы, и не бу-
дет отвечать на их обращения.

9. Представителем ОБСЕ по вопросам свободы средств массовой информации будет 
видный международный деятель с многолетним опытом работы, связанной с данной 
областью, от которого будет ожидаться непредвзятое выполнение возложенных на 
него функций. При исполнении своих обязанностей Представитель ОБСЕ по вопросам 
свободы средств массовой информации будет руководствоваться своим самостоятель-
ным и объективным толкованием соответствующих положений настоящего мандата.
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10. Представитель ОБСЕ по вопросам свободы средств массовой информации будет 
рассматривать серьезные случаи, относящиеся к настоящему мандату и возникающие 
в государстве-участнике, гражданином которого он является или в котором он про-
живает на постоянной основе, только при условии согласия на это всех непосредст-
венно вовлеченных сторон, включая заинтересованное государство-участник. При 
отсутствии такого согласия вопрос будет передаваться на рассмотрение Действующего 
председателя, который может назначить специального представителя по этому кон-
кретному случаю.

11. Представитель ОБСЕ по вопросам свободы средств массовой информации будет со-
трудничать – путем поддержания регулярных контактов – с соответствующими ме-
ждународными организациями, включая Организацию Объединенных Наций и ее 
специализированные учреждения, а также Совет Европы, в целях улучшения коорди-
нации действий и избежания дублирования в работе.

12. Представитель ОБСЕ по вопросам свободы средств массовой информации будет на-
значаться в соответствии с процедурами ОБСЕ Советом министров по рекомендации 
Действующего председателя по итогам консультаций с государствами-участниками. 
Назначение производится на срок в три года с возможным однократным продлением в 
том же порядке еще на три года.

13. Должность Представителя ОБСЕ по вопросам свободы средств массовой информа-
ции будет учреждена и обеспечена персоналом в соответствии с настоящим мандатом 
и Положениями ОБСЕ о персонале. Представитель ОБСЕ по вопросам свободы средств 
массовой информации и его бюро будут финансироваться государствами-участника-
ми из бюджета ОБСЕ согласно Финансовым правилам ОБСЕ. Соответствующие дета-
ли будут проработаны в неофициальной финансовой комиссии и затем утверждены 
Постоянным советом.

14. Бюро Представителя ОБСЕ по вопросам свободы средств массовой информации бу-
дет размещаться в Вене.
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(…)

III. Решения встречи Совета министров в Осло
(…)

Решение о повышении потенциала ОБСЕ в вопросах, касающихся рома и синти

Совет министров,

имея в виду действующие в рамках ОБСЕ обязательства в отношении рома и синти и

напоминая о принятом Будапештской встречей на высшем уровне решении создать 
в БДИПЧ пункт для контактов по вопросам, касающимся народности рома и синти 
(цыган),

1. Принимает решение повысить потенциал ОБСЕ в этих вопросах путем укрепления 
существующего пункта БДИПЧ для контактов по вопросам, касающимся народности 
рома и синти. Приоритетными в его деятельности будут следующие задачи:
•	 укрепление взаимодействия ОБСЕ с правительствами государств-участников, пред-

ставителями общин рома и синти, а также с международными организациями, 
инициативами и НПО, имеющими отношение к проблемам рома и синти, и в част-
ности дальнейшего взаимно усиливающего сотрудничества с координатором Совета 
Европы по вопросам народности рома, с тем, чтобы избежать дублирования усилий 
– в том числе путем налаживания регулярных консультаций с этими организация-
ми, инициативами и НПО, направленных на достижение дополнительной отдачи от 
объединения усилий, а также выработку общих подходов в целях содействия полной 
социальной интеграции общин рома и синти в странах, где они проживают, при со-
хранении их самобытности;

•	 наращивание сотрудничества между институтами ОБСЕ и ее миссиями/присутстви-
ями на местах по вопросам рома и синти там, где это уместно;

•	 разработка – на базе вкладов государств-участников, институтов ОБСЕ, и в част-
ности ВКНМ, общин рома и синти, НПО, международных организаций и других 
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институтов и инициатив – программы работы, которая должна включать, среди 
прочего, организацию семинаров, практикумов и центров обмена информацией;

•	 сбор информации от государств-участников по законодательным и другим мерам, 
затрагивающим положение рома и синти, на предмет предоставления ее в распо-
ряжение сообщества ОБСЕ, равно как и других заинтересованных международных 
организаций, а также подготовки дополнительных докладов о положении рома и 
синти в регионе ОБСЕ.

2. Также принимает решение, что пункт для контактов должен заниматься исключи-
тельно вопросами, касающимися рома и синти.

3. Поручает Постоянному совету работать над соответствующими путями обеспечения 
адекватных ресурсов для выполнения настоящего решения.
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Стамбульский документ
(Встреча на высшем уровне)

Стамбул 1999 г.

Декларация стамбульской встречи на высшем уровне
(…)

2. (…) Мы вновь безоговорочно заявляем о своем твердом намерении уважать права 
человека и основные свободы и не допускать дискриминации в каких бы то ни было 
формах. Мы также подтверждаем уважение нами норм международного гуманитарно-
го права. Мы берем на себя обязательство активизировать усилия по предотвращению 
конфликтов в регионе ОБСЕ, а когда они все же происходят, – разрешать их мирными 
средствами. Мы будем тесно работать с другими международными организациями и 
институтами, опираясь на Платформу безопасности, основанной на сотрудничестве, 
которую мы приняли в качестве составной части нашей Хартии.
(…)

6. (…) Мы подчеркиваем важность уважения верховенства закона и энергичных дейст-
вий по борьбе с организованной преступностью и коррупцией, которые представляют 
собой серьезную угрозу экономическим реформам и процветанию. Мы по-прежнему 
привержены цели возвращения беженцев и внутренне перемещенных лиц, в особенно-
сти меньшинств.

7. (…) Мы рассчитываем на более быстрый прогресс в возвращении беженцев и переме-
щенных лиц и выполнении соответствующих международных норм, особенно тех, ко-
торые касаются одинакового обращения независимо от этнической принадлежности, 
свободы средств массовой информации, а также свободных и честных выборов. (…)

26. Учитывая большое число ожидающих нас выборов, мы полны решимости обеспе-
чить их свободный и открытый характер, а также их соответствие принципам и обя-
зательствам, принятым в рамках ОБСЕ. Это единственный путь, обеспечивающий 
надежную основу для демократического развития. Мы по достоинству оцениваем роль 
БДИПЧ в оказании различным странам содействия в разработке законодательства о 
выборах, отвечающего принципам и обязательствам, принятым в рамках ОБСЕ, и на-
мерены незамедлительно реагировать на представляемые им заключения с оценкой 
проведения выборов и рекомендации. Мы ценим работу БДИПЧ и Парламентской ас-
самблеи ОБСЕ до, во время и после выборов, которая вносит дополнительный вклад 
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в демократический процесс. Мы твердо намерены в полном объеме надежно обеспе-
чить лицам, принадлежащим к меньшинствам, право голоса и создать условия для 
осуществления беженцами права на участие в выборах, проводимых в стране их пер-
воначального проживания. Мы обязуемся обеспечить честное соперничество как меж-
ду кандидатами, так и между партиями, в том числе путем предоставления им доступа 
к средствам массовой информации и уважения свободы собраний.

27. Мы обязуемся обеспечивать свободу средств массовой информации, являющую-
ся одним из основных условий существования плюралистических и демократических 
обществ. Мы глубоко обеспокоены злоупотреблением средствами массовой информа-
ции в зонах конфликтов для разжигания ненависти и межэтнической напряженности, 
а также использованием правовых ограничений и нападок, чтобы лишить граждан 
свободных средств массовой информации. Мы подчеркиваем необходимость обеспе-
чения свободы выражения мнений, которая является одним из важнейших элементов 
политического диалога в любом демократическом обществе. Мы поддерживаем усилия 
Бюро Представителя по вопросам свободы средств массовой информации по содейст-
вию развитию свободных и независимых средств массовой информации.

28. В год десятилетия с момента принятия Конвенции о правах ребенка и претворения 
в жизнь обязательств по ОБСЕ, зафиксированных в Документе Копенгагенского сове-
щания, мы обязуемся активно отстаивать права и интересы детей, особенно в условиях 
конфликтов и постконфликтных условиях. В работе ОБСЕ мы будем регулярно уделять 
внимание вопросу о правах детей, в том числе путем организации в 2000 году специ-
ального совещания, посвященного положению детей в вооруженных конфликтах. Мы 
будем уделять особое внимание вопросам физического и психологического благополу-
чия детей, вовлеченных в вооруженный конфликт или затронутых им.
(…)

30. Мы вновь подтверждаем свое твердое намерение обеспечить, чтобы законы и по-
литические установки предусматривали полное уважение прав лиц, принадлежащих к 
национальным меньшинствам, особенно в том, что касается вопросов, затрагивающих 
культурную самобытность. В частности, мы подчеркиваем требование о соответст-
вии применимым международным стандартам и конвенциям законов и политических 
установок, касающихся образовательных и языковых прав лиц, принадлежащих к на-
циональным меньшинствам, а также их права на участие в жизни общества. Мы также 
выступаем за принятие и полное применение всеобъемлющего антидискриминацион-
ного законодательства, обеспечивающего полное равенство возможностей для всех. 
Мы с одобрением отмечаем чрезвычайно важную работу Верховного комиссара по де-
лам национальных меньшинств. Мы вновь подтверждаем, что будем наращивать свои 
усилия по выполнению рекомендаций Верховного комиссара по делам национальных 
меньшинств.

31. Мы с сожалением констатируем акты насилия и другие проявления расизма и дис-
криминации в отношении меньшинств, включая рома и синти. Мы обязуемся обес-
печить, чтобы законодательство и политические установки предусматривали полное 
уважение прав рома и синти, и там, где это необходимо, содействовать принятию 
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соответствующего антидискриминационного законодательства. Мы подчеркиваем не-
обходимость уделять пристальное внимание проблеме социальной изоляции рома и 
синти. Ответственность в этих вопросах лежит главным образом на соответствующих 
государствах-участниках. Мы особо отмечаем ту важную роль, которую в обеспечении 
поддержки может сыграть функционирующий при БДИПЧ пункт для контактов по 
вопросам, касающимся народности рома и синти. Еще одним полезным шагом могла 
бы стать разработка пунктом для контактов во взаимодействии с Верховным комисса-
ром по делам национальных меньшинств и другими организациями, занимающимися 
данной проблемой, в частности Советом Европы, целевого плана действий.

32. В русле нашего обязательства по обеспечению полного равноправия между жен-
щинами и мужчинами мы рассчитываем на скорейшее утверждение и претворение в 
жизнь плана действий ОБСЕ в гендерной области.
(…)

37. В Хартии мы вновь подтвердили свою приверженность верховенству закона и под-
черкнули необходимость борьбы с коррупцией. Мы поручаем Постоянному совету 
изучить вопрос о наиболее эффективных путях поддержки усилий по борьбе с корруп-
цией с учетом работы, проводимой другими организациями, такими, как Организация 
экономического сотрудничества и развития, Совет Европы и Организация 
Объединенных Наций. О результатах этих усилий будет доложено на встрече мини-
стров в 2000 году.
(…)

Хартия европейской безопасности
(…)

I. Общие для нас вызовы

2. Последнее десятилетие XX века принесло крупные достижения в регионе ОБСЕ; 
на смену былой конфронтации пришло сотрудничество, однако опасность конфлик-
тов между государствами не устранена. Мы покончили с прежними разногласиями 
в Европе, но перед нами возникли новые угрозы и вызовы. После подписания нами 
Парижской хартии стало более очевидным, что угрозы нашей безопасности могут 
быть следствием конфликтов как между государствами, так и внутри государств. Нам 
приходилось иметь дело с конфликтами, которые часто возникали из-за вопиющих 
нарушений норм и принципов ОБСЕ. Мы были свидетелями таких злодеяний, кото-
рые, казалось, уже отошли в прошлое. В это десятилетие стало очевидно, что все эти 
конфликты могут представлять угрозу для безопасности всех государств-участников 
ОБСЕ.

3. Мы полны решимости извлечь урок из опасных последствий конфронтации и 
разногласий между государствами, а также из трагедий последнего десятилетия. 
Безопасность и мир должны быть упрочены с помощью подхода, сочетающего два 
основных элемента: нам необходимо укреплять доверие между людьми внутри го-
сударств и развивать сотрудничество между государствами. Поэтому мы будем 
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совершенствовать существующие инструменты и разрабатывать новые для оказания 
помощи и консультационных услуг. Мы будем приумножать усилия по обеспечению 
полного уважения прав человека и основных свобод, включая права лиц, принадле-
жащих к национальным меньшинствам. Одновременно мы будем наращивать свой 
потенциал по укреплению доверия и безопасности между государствами. Мы преи-
сполнены решимости совершенствовать имеющиеся в нашем распоряжении средства 
для мирного урегулирования споров между ними.

4. Все большую угрозу безопасности представляют международный терроризм, экс-
тремизм с применением насилия, организованная преступность и оборот наркотиков. 
Терроризм во всех его формах и проявлениях, чем бы он ни мотивировался, является 
неприемлемым. Мы будем наращивать свои усилия по недопущению подготовки и фи-
нансирования любых актов терроризма на территории наших государств и отказывать 
террористам в убежище. Чрезмерное и дестабилизирующее накопление и неконтроли-
руемое распространение легкого и стрелкового оружия представляют собой угрозу 
миру и безопасности. Мы твердо намерены надежнее защитить себя от этих новых уг-
роз и вызовов; основой такой защиты являются прочные демократические институты 
и верховенство закона. Мы также полны решимости более активно и тесно сотрудни-
чать друг с другом в противодействии этим вызовам.

5. Серьезными последствиями для нашей безопасности чреваты острые экономиче-
ские проблемы и деградация окружающей среды. Важнейшее значение будут иметь 
сотрудничество в области экономики, науки и техники, а также в экологической обла-
сти. Мы будем более решительно реагировать на подобные угрозы путем проведения 
дальнейших экономических и экологических реформ, обеспечения стабильных и тран-
спарентных рамок для экономической деятельности, а также путем содействия разви-
тию рыночной экономики с уделением должного внимания социально-экономическим 
правам. Мы приветствуем беспрецедентный процесс экономических преобразований, 
происходящих во многих государствах-участниках. Мы призываем продолжать этот 
процесс реформ, который будет способствовать безопасности и процветанию во всем 
регионе ОБСЕ. Во всех измерениях ОБСЕ мы будем наращивать свои усилия по борьбе 
с коррупцией и утверждению верховенства закона.

6. Мы подтверждаем, что безопасность в соседних регионах, в частности в 
Средиземноморье, а также в районах, находящихся в непосредственной близости к го-
сударствам-участникам, таким, как государства Центральной Азии, имеет для ОБСЕ 
все возрастающее значение. Мы признаем, что нестабильность в этих регионах поро-
ждает вызовы, которые прямо затрагивают безопасность и процветание государств 
ОБСЕ.

II. Наши общие основы

7. Мы вновь подтверждаем свою полную приверженность Уставу Организации 
Объединенных Наций и хельсинкскому Заключительному акту, Парижской хартии и 
всем другим принятым нами в рамках ОБСЕ документам. Эти документы воплоща-
ют наши общие обязательства и являются основой нашей работы. Они помогли нам 
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положить конец прежней конфронтации в Европе и открыть новую эру демократии, 
мира и солидарности во всем регионе ОБСЕ. В них установлены четкие нормы обраще-
ния государств-участников друг с другом и со всеми людьми, находящимися на их тер-
ритории. Все без исключения обязательства, принятые в рамках ОБСЕ, в равной мере 
распространяются на каждое государство-участник. Их добросовестное выполнение 
является крайне важным для отношений между государствами, между их правитель-
ствами и народами, а также между организациями, членами которых они являются. 
Государства-участники подотчетны своим гражданам и несут ответственность друг 
перед другом за выполнение ими обязательств, принятых ими в рамках ОБСЕ. Мы рас-
сматриваем эти обязательства как наше общее достижение и поэтому считаем, что они 
представляют непосредственный и законный интерес для всех государств-участников.
(…)

9. Мы будем строить наши отношения в соответствии с концепцией общей и всеобъ-
емлющей безопасности, руководствуясь принципами равноправного партнерства, 
солидарности и транспарентности. Безопасность каждого государства-участника не-
разрывно связана с безопасностью всех других. Мы будем рассматривать человеческое, 
экономическое и военно-политическое измерения безопасности как единое целое.
(…)

III. Наш общий ответ
(…)

Солидарность и партнерство
14. Наилучшей гарантией мира и безопасности в нашем регионе является желание и 
способность каждого государства-участника поддерживать демократию, верховенство 
закона и уважение прав человека. Мы в индивидуальном порядке подтверждаем свое 
желание полностью выполнять принятые нами обязательства.

Мы также несем совместную ответственность за то, чтобы отстаивать принципы 
ОБСЕ. Поэтому мы преисполнены решимости сотрудничать в рамках ОБСЕ, а также с 
ее институтами и представителями и готовы использовать имеющиеся у ОБСЕ инстру-
менты, средства и механизмы. Мы будем в духе солидарности и партнерства сотруд-
ничать на постоянной основе при рассмотрении вопросов выполнения. Сегодня мы 
берем на себя обязательство предпринимать как в ОБСЕ, так и через организации, чле-
нами которых мы являемся, основанные на сотрудничестве совместные меры, с тем, 
чтобы предлагать государствам-участникам помощь в улучшении соблюдения ими 
принципов и выполнения обязательств, принятых в рамках ОБСЕ. Мы будем укре-
плять существующие и разрабатывать новые инструменты, основанные на сотрудни-
честве, с тем, чтобы эффективно откликаться на просьбы государств-участников об 
оказании помощи. Мы будем изучать пути дальнейшего повышения эффективности 
Организации в том, что касается реагирования на случаи явного, грубого и непрекра-
щающегося нарушения этих принципов и обязательств.
(…)
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Наши институты
17. Парламентская ассамблея стала одним из важнейших институтов ОБСЕ, постоян-
но выдвигающим новые идеи и предложения. Мы приветствуем эту ее растущую роль, 
особенно в области развития демократии и наблюдения за выборами. Мы призываем 
Парламентскую ассамблею и далее развивать свою деятельность как один из ключевых 
компонентов наших усилий по обеспечению демократии и процветания и повышению 
доверия внутри государств-участников и между ними.

18. Важнейшими инструментами обеспечения уважения прав человека, демократии 
и верховенства закона являются Бюро по демократическим институтам и правам че-
ловека (БДИПЧ), Верховный комиссар по делам национальных меньшинств (ВКНМ) 
и Представитель по вопросам свободы средств массовой информации. Секретариат 
ОБСЕ обеспечивает жизненно важную поддержку Действующего председателя, а так-
же деятельности нашей Организации, особенно на местах. Мы будем также и далее 
укреплять оперативный потенциал Секретариата ОБСЕ, чтобы он мог решать задачи, 
связанные с расширением нашей деятельности, и обеспечивать, чтобы деятельность 
на местах осуществлялась эффективно и в соответствии с полученными мандатами и 
указаниями.
(…)

Человеческое измерение
19. Мы вновь подтверждаем, что уважение прав человека и основных свобод, демокра-
тии и верховенства закона занимает центральное место в принятой ОБСЕ всеобъемлю-
щей концепции безопасности. Мы берем на себя обязательство противостоять таким 
угрозам безопасности, как нарушения прав человека и основных свобод, включая сво-
боду мысли, совести, религии и убеждений, и проявления нетерпимости, агрессивного 
национализма, расизма, шовинизма, ксенофобии и антисемитизма.

Защита и содействие осуществлению прав лиц, принадлежащих к национальным 
меньшинствам, являются важнейшими факторами обеспечения демократии, мира, 
справедливости и стабильности в государствах-участниках и в отношениях между 
ними. В этой связи мы вновь подтверждаем наши обязательства, в частности, в рамках 
соответствующих положений Копенгагенского документа 1990 года по человеческому 
измерению, а также напоминаем о Докладе Совещания экспертов по вопросам наци-
ональных меньшинств (Женева, 1991 год). Полное уважение прав человека, включая 
права лиц, принадлежащих к национальным меньшинствам, помимо того, что явля-
ется самоцелью, не может подрывать, но может укреплять территориальную целост-
ность и суверенитет. Различные концепции автономии, а также другие обозначенные в 
вышеупомянутых документах подходы, которые соответствуют принципам ОБСЕ, яв-
ляются средствами защиты и развития этнической, культурной, языковой и религиоз-
ной самобытности национальных меньшинств в рамках существующего государства. 
Мы осуждаем насилие в отношении любого меньшинства. Мы обязуемся принимать 
меры по воспитанию терпимости и построению плюралистических обществ, где всем, 
независимо от их этнического происхождения, обеспечено полное равенство возмож-
ностей. Мы подчеркиваем, что вопросы, относящиеся к национальным меньшинствам, 
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могут быть удовлетворительным образом разрешены только в демократических поли-
тических рамках на основе верховенства закона.

Мы вновь подтверждаем, что каждый человек имеет право на гражданство и что никто 
не может быть произвольно лишен своего гражданства. Мы обязуемся продолжать 
наши усилия с целью обеспечить, чтобы каждый смог воспользоваться этим правом. 
Мы также твердо намерены сделать более надежной международную защиту лиц без 
гражданства.

20. Мы признаем особые трудности, с которыми сталкиваются рома и синти, и необхо-
димость принятия эффективных мер, чтобы добиться полного равенства возможно-
стей для лиц, принадлежащих к рома и синти, соответствующего принятым в ОБСЕ 
обязательствам. Мы будем наращивать свои усилия для обеспечения того, чтобы рома 
и синти могли стать полноправными членами общества, а также для искоренения дис-
криминации в их отношении.

21. Мы твердо намерены искоренить пытки, а также жестокие и бесчеловечные или 
унижающие достоинство виды обращения и наказания во всем регионе ОБСЕ. С этой 
целью мы будем поощрять принятие законодательства, обеспечивающего процедур-
ные и существенные гарантии и средства для борьбы с подобной практикой. Мы будем 
в той мере, в какой это целесообразно, оказывать помощь потерпевшим и сотрудни-
чать с соответствующими международными организациями и неправительственными 
организациями.

22. Мы отвергаем любую политику этнических чисток или массового изгнания. Мы 
вновь подтверждаем свою приверженность уважению права на поиск убежища и обес-
печению международной защиты беженцев в соответствии с Конвенцией о статусе бе-
женцев 1951 года и Протоколом к ней 1967 года, а также содействию добровольному, 
достойному и безопасному возвращению беженцев и внутренне перемещенных лиц. 
Мы будем добиваться социальной реинтеграции на недискриминационной основе бе-
женцев и внутренне перемещенных лиц в местах их первоначального проживания.

С целью усиления защиты гражданских лиц во время конфликта мы будем вести поиск 
путей более активного применения международного гуманитарного права.

23. Полное и равное осуществление женщинами своих прав человека имеет важнейшее 
значение для укрепления мира, процветания и демократии в регионе ОБСЕ. Мы обя-
зуемся сделать обеспечение равенства между мужчинами и женщинами неотъемлемой 
частью своей политики как на уровне наших государств, так и в рамках Организации.

24. Мы будем принимать меры по ликвидации всех форм дискриминации женщин и 
прекращению насилия в отношении женщин и детей, а также сексуальной эксплуата-
ции и всех форм торговли людьми. Для предотвращения подобных преступлений мы 
будем, среди прочего, содействовать принятию или укреплению законодательства для 
привлечения виновных в таких действиях к ответственности и усиления защиты по-
терпевших. Мы будем также совершенствовать и осуществлять меры по обеспечению 
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прав и интересов детей в вооруженных конфликтах и постконфликтных ситуациях, 
включая детей-беженцев и детей, перемещенных внутри государства. Мы будем из-
учать пути недопущения принудительного или обязательного рекрутирования для ис-
пользования в вооруженных конфликтах лиц младше 18-летнего возраста.

25. Мы вновь подтверждаем свое обязательство проводить свободные и чест-
ные выборы согласно обязательствам, принятым в рамках ОБСЕ, и в частности 
Копенгагенскому документу 1990 года. Мы признаем, что БДИПЧ может оказывать 
государствам-участникам помощь в разработке и осуществлении законодательства 
о выборах. Сообразуясь с этими обязательствами, мы будем приглашать на проводи-
мые в наших странах выборы наблюдателей из других государств-участников, БДИПЧ, 
Парламентской ассамблеи ОБСЕ и соответствующих институтов и организаций, кото-
рые хотели бы наблюдать за их проведением. Мы соглашаемся незамедлительно реа-
гировать на заключения БДИПЧ с оценкой проведения выборов и его рекомендации.

26. Мы вновь подтверждаем значение независимых средств массовой информации и 
свободных потоков информации, а также доступа общественности к информации. Мы 
берем на себя обязательство предпринять все необходимые меры по созданию необ-
ходимой основы для функционирования свободных и независимых средств массовой 
информации и беспрепятственного трансграничного и внутригосударственного пото-
ков информации, которые мы считаем важнейшим компонентом любого демократиче-
ского, свободного и открытого общества.

27. Неправительственные организации (НПО) могут играть чрезвычайно важную роль 
в содействии утверждению прав человека, демократии и верховенства закона. Они яв-
ляются неотъемлемой составляющей сильного гражданского общества. Мы обязу-
емся расширять имеющиеся у НПО возможности вносить свой полновесный вклад в 
дальнейшее развитие гражданского общества и обеспечение прав человека и основных 
свобод.
(…)

Верховенство закона и борьба с коррупцией

33. Мы подтверждаем свою приверженность верховенству закона. Мы признаем, что 
коррупция представляет собой большую угрозу общим ценностям ОБСЕ. Она поро-
ждает нестабильность и затрагивает многие аспекты безопасности, экономического и 
человеческого измерений. Государства-участники обязуются наращивать свои усилия 
по борьбе с коррупцией и порождающими ее условиями, а также содействовать фор-
мированию позитивной основы для надлежащей практики государственного управ-
ления и должностной порядочности. Они будут лучше использовать существующие 
международные инструменты и оказывать взаимную помощь в борьбе с коррупцией. 
В рамках своих усилий по утверждению верховенства закона ОБСЕ будет взаимодейст-
вовать с НПО, которые борются за формирование атмосферы единодушного неприя-
тия обществом и деловыми кругами коррупции.
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IV. Наши общие инструменты

Развитие нашего диалога
(…)

36. Действуя в духе солидарности и партнерства, мы будем также расширять наш по-
литический диалог, для того, чтобы предлагать государствам-участникам помощь, 
обеспечивая таким образом выполнение обязательств, принятых в рамках ОБСЕ. Для 
содействия такому диалогу мы приняли решение активнее использовать в соответст-
вии с установленными правилами и практикой инструментарий ОБСЕ, включающий:
(…)

•	 организацию учебных программ, направленных на совершенствование норм и пра-
ктики, среди прочего, в области прав человека, демократизации и верховенства 
закона;

•	 рассмотрение вопросов, касающихся выполнения обязательств, принятых в рамках 
ОБСЕ, на совещаниях и конференциях ОБСЕ по обзору, а также на Экономическом 
форуме;

(…)

Деятельность ОБСЕ на местах
(…)

38. Развитие деятельности ОБСЕ на местах отражает серьезные изменения в 
Организации, благодаря которым ОБСЕ стала играть более заметную роль в упроче-
нии мира и безопасности и в совершенствовании выполнения обязательств, принятых 
в рамках ОБСЕ. Опираясь на приобретенный нами опыт, мы будем и далее развивать 
и укреплять данный инструмент в целях выполнения предусмотренных соответствую-
щими мандатами задач, которые, среди прочего, могут включать следующее:
(…)

•	 наблюдение за выполнением обязательств, принятых в рамках ОБСЕ, а также предо-
ставление консультативных услуг или подготовку рекомендаций по совершенство-
ванию их выполнения;

•	 помощь в организации выборов и наблюдении за ними;
•	 содействие в обеспечении главенствующей роли закона и демократических институ-

тов, а также в поддержании и восстановлении правопорядка;
(…)

•	 поддержку восстановления и реконструкции в различных областях жизни общества.
(…)

Деятельность, связанная с полицейскими функциями
44. Мы будем работать в целях укрепления роли ОБСЕ в деятельности, связанной с 
функциями гражданской полиции, в качестве составной части усилий Организации 
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по предотвращению конфликтов, регулированию кризисов и постконфликтному вос-
становлению. Такая деятельность может включать:
•	 полицейский мониторинг, в том числе с целью недопущения таких действий со сто-

роны полиции, как дискриминация по религиозному и этническому признакам;
•	 подготовку полицейских кадров, которая, среди прочего, могла бы включать следу-

ющие задачи:
•	 повышение оперативно-тактического потенциала местных полицейских служб и ре-

формирование военизированных сил;
•	 освоение новых, современных форм полицейской работы, таких, как взаимодейст-

вие с населением на местном уровне, борьба с распространением наркотиков, кор-
рупцией и терроризмом;

•	 создание полицейской службы, объединяющей в своем составе представителей раз-
ных этнических групп и/или вероисповеданий и способной заслужить доверие все-
го населения;

•	 обеспечение в целом уважения прав человека и основных свобод.
(…)

45. Мы будем также способствовать развитию независимых судебных систем, играю-
щих ключевую роль в предоставлении правовой защиты от нарушений прав человека, 
а также оказывать консультационные услуги и помощь в реформировании пенитен-
циарной системы. ОБСЕ будет также работать с другими международными организа-
циями с целью создания политических и правовых условий, позволяющих полиции 
выполнять свои задачи в соответствии с принципами демократии и верховенства 
закона.

Поддержание мира
46. Мы по-прежнему твердо намерены усиливать ключевую роль ОБСЕ в поддержании 
мира и стабильности во всем нашем регионе. ОБСЕ наиболее эффективно содействова-
ла региональной безопасности в таких областях, как деятельность на местах, посткон-
фликтное восстановление, демократизация, а также наблюдение за соблюдением прав 
человека и выборами. Мы решили изучить варианты, предусматривающие потенци-
ально более значительную и широкую роль ОБСЕ в поддержании мира. Вновь под-
тверждая свои права и обязательства по Уставу Организации Объединенных Наций и 
опираясь на свои существующие решения, мы подтверждаем, что ОБСЕ может, от слу-
чая к случаю и на основе консенсуса, принимать решение о выполнении той или иной 
роли в поддержании мира, в том числе ведущей роли тогда, когда государства-участ-
ники сочтут, что ОБСЕ является наиболее эффективной и подходящей организацией. 
В этом контексте она могла бы также принимать решение о предоставлении манда-
та, покрывающего деятельность других по поддержанию мира, и прибегать к поддер-
жке государств-участников, а также других организаций для привлечения ресурсов и 
экспертной помощи. В соответствии с Платформой безопасности, основанной на со-
трудничестве, она могла бы также предоставлять координационные рамки для таких 
усилий.
(…)
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VI. Заключение

51. Настоящая Хартия упрочит безопасность всех государств-участников посредством 
развития и укрепления ОБСЕ на этапе, когда мы вступаем в XXI век. Сегодня мы ре-
шили развивать ее существующие инструменты и создавать новые. Мы будем в полной 
мере использовать их для обеспечения свободы, демократии и безопасности в регио-
не ОБСЕ. (…) 
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Документ восьмой встречи 
Совета министров

Вена 2000 г.

Рeшения венской встречи Совета министров

Решение об активизации усилий ОБСЕ по борьбе c торговлей людьми

Совет министров,

принимая во внимание Хартию европейской безопасности, согласно которой госу-
дарства-участники обязуются “принимать меры по ликвидации всех форм дискри-
минации женщин и прекращению насилия в отношении женщин и детей, а также 
сексуальной эксплуатации и всех форм торговли людьми” и “содействовать принятию 
или укреплению законодательства для привлечения виновных в таких действиях к от-
ветственности и усиления защиты потерпевших”,

ссылаясь на содержащиеся в Московском документе 1991 года обязательства ОБСЕ, ка-
сающиеся борьбы с торговлей людьми,

признавая, что торговля людьми представляет собой все более серьезную проблему, и, 
будучи убежден в том, что Организации следует активизировать свои усилия по борь-
бе с торговлей людьми во всем регионе ОБСЕ, в том числе во время конфликтов и в 
постконфликтных ситуациях, и внести свой вклад в направленные на защиту прав че-
ловека национальные, региональные и международные усилия по противодействию та-
кой торговле, а также в борьбу с транснациональной организованной преступностью,

1. Вновь заявляет, что торговля людьми является вопиющим нарушением прав че-
ловека и серьезным преступлением, которое требует более всесторонних и скоор-
динированных ответных мер со стороны государств-участников и международного 
сообщества, а также применения странами, в частности странами происхождения, 
транзита и назначения, более согласованного и основанного на лучшем взаимодейст-
вии подхода;

2. Приветствует принятие Генеральной ассамблеей Организации Объединенных 
Наций Протокола о предупреждении и пресечении торговли людьми, особенно 
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женщинами и детьми, и наказании за нее, дополняющего Конвенцию Организации 
Объединенных Наций против транснациональной организованной преступности, 
а также содержащееся в нем определение термина “торговля людьми” и призыва-
ет все государства-участники подписать и ратифицировать Протокол Организации 
Объединенных Наций, а также Факультативный протокол о торговле детьми, детской 
проституции и детской порнографии к Конвенции о правах ребенка;

3. Признает главную ответственность государств-участников в том, что касается борь-
бы с торговлей людьми на основе комплексного и скоординированного подхода, вклю-
чающего предупреждение торговли, защиту потерпевших и судебное преследование 
торговцев и их сообщников;

4. Подчеркивает роль национальных парламентов в принятии, среди прочего, зако-
нов, необходимых для борьбы с торговлей людьми, и приветствует статьи 106 и 107 
Бухарестской декларации Парламентской ассамблеи, посвященные торговле людьми;

5. Постановляет укрепить деятельность ОБСЕ по борьбе с торговлей людьми и под-
черкивает необходимость интенсифицировать сотрудничество между различными 
институтами ОБСЕ, а также между ОБСЕ и другими международными организация-
ми, такими, как соответствующие учреждения Организации Объединенных Наций, 
Международная организация по вопросам миграции, Совет Европы, Европейский 
союз и Интерпол;

6. Поддерживает работу Целевой группы по проблеме торговли людьми в рамках 
Пакта о стабильности и призывает, в частности, правительства стран соответствующе-
го региона принимать активное участие в деятельности этой Целевой группы;

7. Призывает институты ОБСЕ, и в частности БДИПЧ, а также операции на местах 
разрабатывать и осуществлять программы противодействия торговле людьми и спо-
собствовать скоординированным усилиям в области предупреждения, судебного 
преследования и защиты совместно с неправительственными организациями, между-
народными организациями и другими соответствующими институтами;

8. Обязуется повышать информированность обо всех аспектах проблемы торгов-
ли людьми, в частности, при содействии БДИПЧ, неправительственных организаций 
и других соответствующих институтов, путем организации в случае необходимости 
учебных программ для государственных служащих, включая сотрудников правоохра-
нительных, судебных, консульских и иммиграционных органов;

9. Берет на себя обязательство осуществлять необходимые меры, в том числе путем 
принятия и применения законодательства, для квалификации торговли Вена 2000 г. 
людьми как уголовного преступления, включая установление соответствующих мер 
наказания, в целях обеспечения эффективного противодействия ей со стороны пра-
воохранительных органов и судебного преследования за нее. В таком законодатель-
стве должен учитываться правозащитный подход к проблеме торговли людьми и 
должны содержаться положения о защите прав человека применительно к ее жертвам, 
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обеспечивающие, чтобы жертвы торговли людьми не подвергались преследованию 
лишь по той причине, что они стали объектом торговли;

10. Рассмотрит вопрос о принятии законодательных или других соответствующих 
мер, таких, как создание приютов, которые позволяли бы жертвам торговли людьми 
в соответствующих случаях оставаться на их территории на временной или постоян-
ной основе; об установлении соответствующих процедур репатриации жертв торгов-
ли людьми с должным учетом их безопасности, включая выдачу документов; а также о 
выработке политики по вопросам обеспечения таких жертв социально-экономически-
ми льготами, их реабилитации и социальной реинтеграции;

11. Приветствует назначение в соответствующих случаях представителей правительств 
по проблеме торговли людьми в целях координации деятельности на национальном 
уровне и налаживания регионального и международного сотрудничества с предостав-
лением соответствующей контактной информации другим государствам-участникам;

12. Признает, что деятельность ОБСЕ на местах, осуществляемая в рамках законов 
принимающих стран, может вносить в борьбу с торговлей людьми ценный вклад, в том 
числе в виде регулярного наблюдения, представления отчетов и содействия государ-
ственным органам, в частности, путем стимулирования диалога и обеспечения свя-
зи между правительствами и неправительственными организациями и институтами 
при принятии решений по конкретным случаям торговли людьми; а также призывает 
к укреплению взаимодействия между операциями на местах;

13. Призывает Секретариат ОБСЕ в сотрудничестве с БДИПЧ усилить подготовку 
по вопросам борьбы с торговлей людьми в рамках вводных программ для персонала 
ОБСЕ на местах в целях повышения его способности следить за положением дел с тор-
говлей людьми, докладывать об этом и предпринимать шаги по решению этой пробле-
мы в рамках регулярной деятельности ОБСЕ; а также повышать в рамках институтов 
ОБСЕ и среди персонала ОБСЕ осведомленность о проблемах, связанных с торговлей 
людьми; доступ к этим учебным программам должен быть предоставлен также госу-
дарствам-участникам и другим международным организациям;

14. Приветствует дальнейшую разработку Секретариатом ОБСЕ кодекса поведения 
членов миссий ОБСЕ с включением в него положений о торговле людьми и других на-
рушениях прав человека, ожидает его скорейшего воплощения в жизнь Вена 2000 г. 
всеми структурами и институтами ОБСЕ, просит руководителей операций ОБСЕ на 
местах принимать надлежащие меры в случаях эксплуатации их сотрудниками жертв 
торговли людьми и считает желательным, чтобы аналогичные нормы и практика при-
нимались, где это уместно, всеми другими международными организациями. 
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Бухарестская декларация Совета министров
(…)

2. Мы решительно осуждаем все акты терроризма. Терроризму, независимо от его мо-
тивов или происхождения, нет оправданий. Ничто не может служить оправданием 
сознательных, целенаправленных ударов по ни в чем не повинным людям. В борьбе с 
терроризмом нельзя оставаться в стороне.

3. Демонстрируя солидарность ОБСЕ, Совет министров принял сегодня решение и 
план действий, касающиеся терроризма. Мы вновь заявляем, что борьба с террориз-
мом не есть война против религий или народов. Мы подтверждаем нашу привержен-
ность защите прав человека и основных свобод.

4. Мы твердо намерены защитить своих граждан от новых вызовов их безопасности, 
оберегая при этом верховенство закона, индивидуальные свободы и право на рав-
ное правосудие в рамках закона. Организованная преступность, незаконный обо-
рот наркотиков и оружия и торговля людьми затрагивают безопасность, экономику 
и социальную структуру всех государств-участников. Совет министров поддержива-
ет наращивание усилий и расширение международного сотрудничества в противо-
стоянии этим вызовам и призывает государства-участники, еще не сделавшие этого, 
присоединиться к Конвенции Организации Объединенных Наций против транснаци-
ональной организованной преступности и ее протоколам.
(…)

12. Мы также вновь заявляем о своей приверженности отношениям, основанным на 
суверенном равенстве, взаимном уважении, сотрудничестве и поддержке демократии. 
Мы твердо намерены строить свои отношения в соответствии с концепцией общей и 
всеобъемлющей безопасности, руководствуясь принципами равноправного партнер-
ства, солидарности и транспарентности. Мы сохраняем приверженность единому, 
свободному и мирному сообществу ОБСЕ от Ванкувера до Владивостока, которое сов-
местными действиями отвечает на вызовы миру и стабильности.
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Решение о борьбе с терроризмом и бухарестский план действий по борьбе с 
терроризмом

Решение No. 1: Борьба c терроризмом

55 государств-участников ОБСЕ единым фронтом выступают против терроризма, это-
го бича нашей эпохи.

Государства-участники ОБСЕ решительно осуждают варварские террористические 
акты, совершенные против Соединенных Штатов Америки 11 сентября 2001 года. Это 
был удар, направленный против всего международного сообщества, людей всех веро-
исповеданий и культур. Эти гнусные злодеяния, а также прочие акты терроризма во 
всех его формах и проявлениях, когда бы, где бы и кем бы они ни совершались, несут 
угрозу международному и региональному миру, безопасности и стабильности. Тем, кто 
осуществляет и финансирует подобные преступные акты, укрывает или иным обра-
зом поддерживает несущих за них ответственность, не должно быть убежища нигде. 
Терроризму, каковы бы ни были его корни или мотивация, нет оправдания.

Государства-участники ОБСЕ не отступят перед угрозами террористов, а будут бороть-
ся с ними, используя все средства в соответствии со своими международными обяза-
тельствами. Это потребует долгих и неослабных усилий, но они черпают силы в своей 
широкой коалиции, простирающейся от Ванкувера до Владивостока. Они будут отста-
ивать свободу и защищать своих граждан от актов терроризма, в полной мере уважая 
международное право и права человека. Они категорически не приемлют отождеств-
ление терроризма с какой-либо нацией или религией и вновь подтверждают нормы, 
принципы и ценности ОБСЕ.

Государства-участники ОБСЕ обязуются укреплять и развивать двустороннее и мно-
гостороннее сотрудничество в рамках ОБСЕ, с Организацией Объединенных Наций 
и с другими международными и региональными организациями в целях борьбы с 
террористической деятельностью во всех ее формах и проявлениях, где бы и кем бы 
она ни осуществлялась. Будучи региональным соглашением по смыслу главы VIII 
Устава Организации Объединенных Наций, ОБСЕ преисполнена решимости вносить 
свой вклад в выполнение международных обязательств, закрепленных, в частности, 
в резолюции 1373 (2001) Совета Безопасности Организации Объединенных Наций, 
и будет действовать в соответствии с целями и принципами Устава Организации 
Объединенных Наций. Государства-участники ОБСЕ обязуются как можно скорее 
присоединиться ко всем 12 конвенциям и протоколам Организации Объединенных 
Наций, касающимся терроризма. Они призывают к скорейшему завершению перегово-
ров относительно всеобъемлющей конвенции Организации Объединенных Наций по 
международному терроризму.

Государства-участники ОБСЕ объединились в духе политической солидарности для 
совместных действий. Они ожидают от Бишкекской международной конференции по 
укреплению безопасности и стабильности в Центральной Азии, проводимой 13-14 де-
кабря 2001 года, существенного вклада в глобальные усилия по борьбе с терроризмом и 
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будут оказывать центральноазиатским партнерам по их просьбе поддержку, в том чи-
сле в форме технической помощи, в противостоянии внешним угрозам, связанным с 
терроризмом.

С этой целью Совет министров ОБСЕ принимает прилагаемый к настоящему Решению 
Бухарестский план действий по борьбе с терроризмом.

Приложение

Бухарестский план действий по борьбе с терроризмом

I. Цель плана действий
1. Терроризм угрожает международному миру и безопасности как в регионе ОБСЕ, так 
и в других частях мира. ОБСЕ готова внести свой вклад в борьбу с терроризмом в те-
сном сотрудничестве с другими организациями и форумами. Этот вклад будет соот-
ветствовать Платформе безопасности, основанной на сотрудничестве, и будет основан 
на использовании преимуществ взаимодействия между глобальными и региональ-
ными усилиями по борьбе с терроризмом под эгидой Организации Объединенных 
Наций. Государства-участники ОБСЕ мобилизуют свою политическую волю, ресурсы 
и практические средства на цели выполнения своих обязательств по существующим 
международным конвенциям, касающимся терроризма, и обязуются активизировать 
национальные, двусторонние и многосторонние усилия по борьбе с терроризмом.

2. ОБСЕ будет стремиться внести в глобальные усилия по борьбе с терроризмом свой 
собственный вклад, отражающий специфику Организации, ее сильные стороны и 
сравнительные преимущества: всеобъемлющую концепцию безопасности, увязываю-
щую воедино военно-политическое, человеческое и экономическое измерения; широ-
кий состав ее членов; опыт ее работы на местах; и ее экспертный потенциал в сфере 
раннего предупреждения, предотвращения конфликтов, регулирования кризисов, по-
стконфликтного восстановления и построения демократических институтов. Кроме 
того, многие эффективные контртеррористические меры относятся к тем областям, где 
ОБСЕ уже активно работает и приобрела немалый опыт, таким, как подготовка кадров 
полиции и полицейский мониторинг, законодательная и судебная реформа и погра-
ничный мониторинг.

3. Цель Плана действий заключается в создании основы для всесторонних действий 
ОБСЕ по борьбе с терроризмом, которые должны предприниматься государствами-
участниками и Организацией в целом при полном уважении международного права, 
в том числе международных норм в области прав человека и других соответствующих 
международно-правовых норм. План действий направлен на расширение уже пред-
принимаемых мер по содействию борьбе с терроризмом, облегчению взаимодействия 
между государствами и, по мере необходимости, поиску новых инструментов деятель-
ности. В Плане действий, в котором признается, что борьба с терроризмом требует 
неослабных усилий, будут указаны меры, которые предстоит предпринять незамедли-
тельно, а также в среднесрочной и долгосрочной перспективе.
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II. Международные юридические и политические обязательства
4. Конвенции Организации Объединенных Наций и резолюции Совета Безопасности 
Организации Объединенных Наций составляют глобальную правовую основу для 
борьбы с терроризмом. Резолюции Совета Безопасности ООН 1269 (1999), 1368, 1373 и 
1377 (2001) вместе с 12 соответствующими конвенциями и протоколами Организации 
Объединенных Наций по вопросам антитеррористической деятельности служат фун-
даментом для этой основы и включают ряд конкретных элементов борьбы с терро-
ризмом. Кроме того, в целом ряде документов ОБСЕ, включая декларации встреч на 
высшем уровне, от хельсинкской до стамбульской, прямо говорится о приверженности 
ОБСЕ борьбе с терроризмом в соответствии с Уставом Организации Объединенных 
Наций. Необходимо добиваться обеспечения самого широкого и всестороннего уча-
стия государств-участников в существующих механизмах по борьбе с терроризмом и 
выполнении обязательств в этой области.

5. Государства-участники: обязуются предпринять меры к тому, чтобы, по возмож-
ности, до 31 декабря 2002 года присоединиться ко всем 12 конвенциям и протоколам 
Организации Объединенных Наций, касающимся терроризма, признавая важную 
роль, которую могут играть парламентарии в вопросах ратификации и другой зако-
нодательной деятельности, направленной против терроризма; представляется целесо-
образным, чтобы государства информировали Постоянный совет о принятых в этом 
отношении мерах; будут конструктивно участвовать в проводимых Организацией 
Объединенных Наций переговорах о всеобъемлющей конвенции по борьбе с междуна-
родным терроризмом и международной конвенции о пресечении актов ядерного тер-
роризма, имея в виду их скорейшее успешное завершение.

6. Бюро по демократическим институтам и правам человека (БДИПЧ): в тесном со-
трудничестве с другими организациями, включая Управление ООН по контролю над 
наркотиками и предупреждению преступности (УКНПП ООН), будет на основании 
официальных запросов заинтересованных государств-участников и по мере необходи-
мости оказывать техническую помощь/консультационные услуги по законодательно-
му оформлению ратификации международных документов.

7. Государства-участники: рассмотрят вопрос о том, каким образом ОБСЕ могла бы 
использовать наилучшую практику и уроки, извлеченные из опыта других соответ-
ствующих групп, организаций, институтов и форумов, в таких областях, как сотруд-
ничество между полицейскими и судебными органами; недопущение и пресечение 
финансирования терроризма; исключение других видов поддержки; пограничный 
контроль, включая меры безопасности в отношении виз и документов; и доступ право-
охранительных органов к информации.

8. Государства-участники будут также использовать Форум по сотрудничеству в об-
ласти безопасности (ФСБ) для укрепления своих усилий по борьбе с терроризмом 
посредством полного и своевременного осуществления всех соответствующих мер, 
согласованных в ОБСЕ. С этой целью они активизируют выполнение существующих 
военно-политических обязательств и соглашений, в частности Кодекса поведения, 
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касающегося военно-политических аспектов безопасности, и Документа о легком и 
стрелковом оружии (ЛСО).

ФСБ рассмотрит вопрос об адекватности других своих документов задачам борьбы с 
терроризмом и определит, существует ли необходимость в выработке дополнительных 
норм и мер. Подходящей основой для регулярных консультаций по этим вопросам в 
рамках ФСБ может служить диалог по проблемам безопасности.

Государства-участники представят ответы на вопросник по Кодексу поведения, 
обеспечивающие дальнейшую транспарентность в отношении международных, 
региональных и национальных обязательств по борьбе с терроризмом и особенно соот-
ветствующих конвенций и резолюций Организации Объединенных Наций. ФСБ рас-
смотрит пути полного выполнения Документа о ЛСО, в частности раздела V о раннем 
предупреждении, предотвращении конфликтов, регулировании кризисов и посткон-
фликтном восстановлении. ФСБ изучит возможность повышения транспарентности 
в отношении национальных систем маркировки, экспорта и импорта, а также проце-
дур управления национальными запасами и обеспечения их безопасности главным 
образом путем анализа полученной в результате обмена информации и разработки ру-
ководств по лучшей практике. Конференция в рамках дальнейших шагов по Кодексу 
поведения и семинар по ЛСО, которые состоятся в 2002 году, могли бы внести дополни-
тельный вклад в применение этих документов для борьбы с терроризмом.

III. Превентивные меры против терроризма в регионе ОБСЕ
9. Никакие обстоятельства и никакие мотивы не могут служить оправданием актов 
терроризма. В то же время существуют различные социальные, экономические, по-
литические и прочие факторы, включая воинствующий сепаратизм и экстремизм, 
порождающие условия, в которых террористические организации могут вербовать 
сторонников и рассчитывать на поддержку. Принятый ОБСЕ всеобъемлющий подход 
к вопросам безопасности, предусматривающий выявление и рассмотрение этих фак-
торов в рамках всех соответствующих механизмов и структур ОБСЕ, обеспечивает ей 
тем самым сравнительные преимущества в борьбе с терроризмом.

10. Построение институтов, укрепление верховенства закона и органов государ-
ственной власти. БДИПЧ: по просьбе государств будет продолжать и наращивать 
усилия по утверждению и содействию в построении демократических институтов, в 
частности, путем оказания помощи в укреплении административного потенциала, 
местных и центральных государственных и парламентских структур, судебной систе-
мы, институтов омбудсмена и гражданского общества; будет содействовать в этой свя-
зи обмену между государствами-участниками наилучшей практикой и опытом; будет 
и далее разрабатывать проекты по упрочению демократических институтов, граждан-
ского общества и надлежащей практики государственного управления.

11. Утверждение прав человека, терпимости и поликультурности. Государства-
участники/Постоянный совет/БДИПЧ/Верховный комиссар по делам националь-
ных меньшинств (ВКНМ)/Представитель по вопросам свободы средств массовой 
информации: будут пропагандировать и укреплять терпимость, сосуществование и 
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гармоничные отношения между этническими, религиозными, языковыми и другими 
группами, а также конструктивное сотрудничество между государствами-участни-
ками в этом отношении; будут обеспечивать раннее предупреждение о возможности 
насилия, нетерпимости, экстремизма и дискриминации в отношении этих групп, адек-
ватно реагировать на такие случаи и в то же время способствовать проявлению эти-
ми группами уважения к верховенству закона, демократическим ценностям и свободе 
личности; будут добиваться того, чтобы лица, принадлежащие к национальным мень-
шинствам, обладали правом свободно выражать, сохранять и развивать свою этниче-
скую, культурную, языковую или религиозную самобытность.

12. Представитель по вопросам свободы средств массовой информации: рассмотрит 
вопрос о разработке проектов, направленных на утверждение терпимости по отноше-
нию к людям других убеждений и верований путем использования средств массовой 
информации; будет способствовать принятию мер по недопущению в средствах мас-
совой информации проявлений агрессивного национализма, расизма, шовинизма, ксе-
нофобии и антисемитизма и борьбе с ними; будет и далее стимулировать дискуссии 
в духе плюрализма и побуждать средства массовой информации уделять больше вни-
мания пропаганде терпимого отношения к этническому, религиозному, языковому и 
культурному многообразию и в этом контексте будет способствовать широкому досту-
пу общественности к средствам массовой информации, а также проявлять бдитель-
ность в отношении разжигания ненависти.

13. Преодоление негативных социально-экономических факторов. Государства-
участники/Секретариат: будут стремиться выявлять такие подрывающие безопа-
сность экономические и экологические проблемы, как неэффективное государственное 
управление, коррупция, противозаконная экономическая деятельность, высокий уро-
вень безработицы, массовая нищета и глубокое неравенство, демографические фак-
торы, и неустойчивое использование природных ресурсов, а также будут стремиться 
противодействовать подобным факторам, опираясь на оказываемую по их прось-
бе помощь Бюро координатора деятельности ОБСЕ в области экономики и окружаю-
щей среды (БКДЭОС), выступающего, в частности, в роли катализатора деятельности 
и сотрудничества.

14. Предотвращение конфликтов, сопровождающихся насилием, и содействие 
мирному урегулированию споров. Опираясь на весь свой потенциал, ОБСЕ будет 
продолжать и активизировать усилия по раннему предупреждению и адекватному 
реагированию, предотвращению конфликтов, регулированию кризисов и посткон-
фликтному восстановлению; укреплять свои возможности по урегулированию кон-
фликтов; наращивать усилия по нахождению прочного решения неурегулированных 
конфликтов, в том числе путем утверждения верховенства закона и предупреждения 
преступности в подобных зонах конфликтов на путях более широкого сотрудничест-
ва с Организацией Объединенных Наций, Европейским союзом и другими междуна-
родными организациями; и далее развивать свой потенциал быстрого развертывания 
(РЕАКТ) в кризисных ситуациях.
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15. Решение проблемы затянувшегося перемещения. Государства-участники/ 
БДИПЧ/ВКНМ/Представитель по вопросам свободы средств массовой информации: 
будут изучать возможности укрепления потенциала ОБСЕ по поиску надежных реше-
ний, поддержке других соответствующих организаций, в первую очередь Управления 
Верховного комиссара ООН по делам беженцев, и тесному сотрудничеству с ними; бу-
дут внимательно следить за ситуациями, связанными с затянувшимся перемещением.

16. Укрепление национального антитеррористического законодательства. 
Государства-участники: обязуются выполнять все обязательства, принятые ими в рам-
ках соответствующих конвенций и протоколов, касающихся терроризма, а также в 
рамках Конвенции Организации Объединенных Наций против транснациональной 
организованной преступности и дополняющих ее протоколов, обмениваться соответ-
ствующей информацией и методикой и рассматривать пути и средства сотрудничества 
в вопросах осуществления на встречах, проводимых на двусторонней основе, в рамках 
всей ОБСЕ и на субрегиональном уровне.

17. Парламентская ассамблея ОБСЕ: продолжит свои усилия по содействию диалогу 
между парламентариями стран ОБСЕ с целью укрепления законодательства, необходи-
мого для борьбы с терроризмом.

18. БДИПЧ: по просьбе заинтересованных государств-участников в соответствующих 
случаях будет оказывать техническую помощь/консультационные услуги в вопросах 
осуществления международных конвенций и протоколов по борьбе с терроризмом, а 
также приведения этого законодательства в соответствие с международными норма-
ми согласно решениям Постоянного совета и стремиться в этих целях к сотрудничест-
ву с другими организациями, особенно с УКНПП ООН; рассмотрит пути облегчения 
контактов между национальными экспертами с целью содействия обмену информа-
цией и наилучшей практикой, связанной с законодательством по противодействию 
терроризму.

19. Поддержка правоохранительной деятельности и борьба с организованной пре-
ступностью. Государства-участники: отмечая тесную связь между терроризмом и 
транснациональной организованной преступностью, незаконным оборотом наркоти-
ков, отмыванием денег и незаконной торговлей оружием, будут предпринимать необ-
ходимые меры по недопущению на своей территории противозаконной деятельности 
лиц, групп или организаций, которые поощряют, финансируют, организуют, способ-
ствуют или участвуют в совершении террористических актов или других противоза-
конных действий, направленных на насильственное свержение политического режима 
другого государства-участника; будут оказывать друг другу максимальную помощь в 
предоставлении информации в связи с уголовными расследованиями или процедура-
ми выдачи преступников, связанными с террористическими актами, в соответствии со 
своим внутренним законодательством и международными обязательствами.

20. Постоянный совет: рассмотрит вопрос об организации регулярных встреч 
должностных лиц правоохранительных органов государств-участников и, в 



204 Бухарест 2001 г.

соответствующих случаях, экспертов ОБСЕ, обладающих необходимым опытом в 
данной области, для обмена наилучшей практикой и идеями по совершенствованию 
сотрудничества.

21. Секретариат: будет оказывать помощь государствам-участникам по их просьбе пу-
тем принятия мер по борьбе с торговлей людьми, наркотиками и легким и стрелковым 
оружием, согласно соответствующим решениям Постоянного совета, и будет прила-
гать усилия к созданию условий для усиления пограничного мониторинга там, где это 
целесообразно; будет далее оказывать содействие государствам-участникам, предо-
ставляя им по их просьбе и с их согласия консультационные услуги и помощь в вопро-
сах реструктуризации и(или) воссоздания полицейских служб, наблюдения за работой 
существующих полицейских служб и подготовки кадров для них, в том числе в области 
прав человека, а также создания потенциала, включая поддержку интегрированных 
или многоэтнических полицейских служб; с этой целью будет укреплять свою нынеш-
нюю связанную с полицейскими функциями деятельность в области предотвращения 
конфликтов, регулирования кризисов и постконфликтного восстановления.

22. БДИПЧ: будет и впредь консультировать государства-участники по их просьбе по 
вопросам укрепления обеспечивающих верховенство закона внутренних правовых 
механизмов и институтов, таких, как правоохранительные органы, суды и органы про-
куратуры, ассоциации юристов и адвокаты; будет расширять свою деятельность по 
борьбе с торговлей людьми и оказывать поддержку жертвам такой торговли; будет в 
соответствующих случаях поддерживать проведение тюремной реформы и совершен-
ствование уголовно-процессуальных норм.

23. Представитель по вопросам свободы средств массовой информации: будет по за-
просам участвовать в поддержке усилий по выработке законодательства о недо-
пущении использования информационных технологий в целях террористической 
деятельности при обеспечении соответствия таких законов обязательствам, касаю-
щимся свободы выражения мнений и свободы потоков информации.

24. Пресечение финансирования терроризма. Государства-участники: будут в рам-
ках Конвенции Организации Объединенных Наций о борьбе с финансированием 
терроризма и резолюции 1373 (2001) Совета Безопасности ООН принимать меры по 
предотвращению и пресечению финансирования терроризма, введению уголовной 
ответственности за умышленное предоставление или сбор средств в целях террори-
стической деятельности и блокированию активов террористов, принимая также во 
внимание резолюцию 1267 (1999) Совета Безопасности ООН; будут, в соответствии со 
своим внутренним законодательством и обязательствами по международному праву 
оперативно реагировать на запросы других государств-участников и соответствую-
щих международных организаций о предоставлении информации.

25. Государства-участники/Секретариат: будут в рамках намеченной на 2002 год дея-
тельности в области экономики и окружающей среды рассматривать также способы 
противодействия экономическим факторам, которые могут способствовать возникно-
вению терроризма, преодоления экономических последствий терроризма и пресечения 
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финансовой поддержки террористов; рассмотрят вопрос о возможном вкладе ОБСЕ в 
рамках ее работы по повышению транспарентности и борьбы с коррупцией в общие 
международные усилия, направленные против терроризма; рассмотрят вопрос о том, 
чтобы взять на себя катализирующую роль в организации для персонала националь-
ных финансовых учреждений целевых проектов учебной подготовки по тематике 
борьбы с терроризмом, включая контроль за финансовыми потоками и недопущение 
отмывания денег. Государства-участники будут принимать конструктивное участие в 
предстоящих переговорах по линии Организации Объединенных Наций относитель-
но глобального правового документа о борьбе с коррупцией в интересах их скорейше-
го успешного завершения.

26. Предотвращение передвижения террористов. Государства-участники: будут 
предотвращать передвижение террористов или террористических групп с помощью 
эффективного пограничного контроля и контроля за выдачей документов, удостове-
ряющих личность, и проездных документов, а также с помощью мер безопасности в 
отношении таких документов и предупреждения их фальсификации, подделки и неза-
конного использования; будут применять такие меры контроля с полным соблюдением 
своих обязательств по международно-правовым актам о беженцах и о правах челове-
ка; будут путем надлежащего применения положений об исключениях, содержащихся 
в Конвенции 1951 года о статусе беженцев и Протоколе 1967 года к ней, обеспечивать, 
чтобы лицам, участвовавшим в террористических актах, не предоставлялось убежище; 
будут обеспечивать своевременное задержание и судебное преследование либо выдачу 
лиц, обвиняемых в террористических актах, в соответствии со своими обязательства-
ми по международному и национальному праву.

IV. Действия в соответствии с Платформой безопасности, основанной на сотруд-
ничестве, – сотрудничество с другими организациями
27. Организационные рамки для глобальной борьбы с терроризмом обеспечивает 
Организация Объединенных Наций. Между всеми соответствующими участниками 
должно быть налажено тесное сотрудничество и координация действий. ОБСЕ может 
взять на себя координирующую роль при осуществлении межрегиональных и внутри-
региональных инициатив. ОБСЕ расширяет работу на местах, пользуясь тесными кон-
тактами с неправительственными организациями (НПО), гражданским обществом и 
парламентариями и создавая все более плотную сеть в поддержку международной ан-
титеррористической коалиции.

28. Государства-участники/Секретариат: будут укреплять сотрудничество и обмен 
информацией как на официальной, так и неофициальной основе с другими соответ-
ствующими группами, организациями и институтами, участвующими в борьбе с тер-
роризмом; будут укреплять сотрудничество с Европейским союзом в области анализа 
и раннего предупреждения, а также повышать синергетический эффект взаимодейст-
вия с Пактом о стабильности для Юго-Восточной Европы и Центральноевропейской 
инициативой в областях, имеющих отношение к борьбе с терроризмом; будут разви-
вать диалог в регионе ОБСЕ по вопросам, касающимся новых угроз и вызовов; будут 
расширять диалог с партнерами за пределами региона ОБСЕ, в частности со средизем-
номорскими партнерами по сотрудничеству и партнерами по сотрудничеству в Азии, 
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Шанхайской организацией сотрудничества, Совещанием по взаимодействию и мерам 
укрепления доверия в Азии, Организацией Исламская конференция, Лигой арабских 
стран, Африканским союзом и государствами, граничащими с регионом ОБСЕ, в целях 
обмена информацией о наилучшей практике и извлеченных уроках, касающихся борь-
бы с терроризмом, для их применения в регионе ОБСЕ.

V. Дальнейшие шаги
29. Бишкекская международная конференция на тему “Укрепление безопасности и ста-
бильности в Центральной Азии: наращивание всесторонних усилий по противодейст-
вию терроризму”, которая состоится в Бишкеке 13-14 декабря 2001 года, станет первой 
возможностью для:
•	 обсуждения с широким кругом участников на основе настоящего Плана действий 

конкретного опыта и наилучшей практики борьбы с международным терроризмом 
и

•	 применения, с учетом специфических вызовов безопасности данного региона, со-
ответствующих положений настоящего Плана действий в целях практической 
поддержки государств-участников в Центральной Азии, включая финансовую и тех-
ническую помощь в конкретных областях, представляющих для них интерес.

30. До 27 декабря 2001 года Генеральный секретарь доложит Контртеррористическому 
комитету Организации Объединенных Наций о принятых ОБСЕ мерах по борьбе с тер-
роризмом и будет в дальнейшем по мере необходимости информировать Организацию 
Объединенных Наций. Кроме того, он будет регулярно информировать Постоянный 
совет о деятельности ОБСЕ в рамках настоящего Плана действий. Он подготовит для 
представления на следующей встрече Совета министров ОБСЕ/встрече ОБСЕ на выс-
шем уровне доклад о деятельности органов ОБСЕ в области борьбы с терроризмом и 
будет в дальнейшем готовить такие доклады по запросу Постоянного совета.

31. Каждый орган ОБСЕ, призванный предпринимать действия в соответствии с на-
стоящим Планом, подготовит для представления Постоянному совету “маршрутную 
карту” решения соответствующих задач, включающую график, потребности в ресур-
сах и указание мероприятий, в связи с которыми потребуются дополнительные реше-
ния Постоянного совета.

На основе информации, представленной другими органами ОБСЕ, Секретариат под-
готовит примерную оценку административно-финансовых последствий настоящего 
Плана действий, включая возможное создание в Секретариате антитеррористической 
группы или координационного центра, и подготовит для утверждения Постоянным 
советом рекомендации относительно необходимых ресурсов в рамках бюджета на 2002 
год. Постоянный совет, в частности, через Действующего председателя и при поддер-
жке Секретариата будет следить за выполнением настоящего Плана действий. Кроме 
того, он будет определять возможные источники помощи в осуществлении контртер-
рористических мер, включая использование групп экспертов и возможность поста-
новки Постоянным советом дополнительных задач присутствиям ОБСЕ на местах в 
тесном взаимодействии и согласии с правительствами принимающих стран.
(…)
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Решения бухарестской встречи Совета министров
(…)

Решение No. 5 Совета министров

Совет министров,

вновь подтверждая свою озабоченность проявлениями агрессивного национализма, 
расизма, шовинизма, ксенофобии, антисемитизма и воинствующего экстремизма, где 
бы они ни имели место,

вновь подтверждая свою решимость выполнять все принятые в ОБСЕ обязательства, 
касающиеся принятия мер в этом отношении,

призывает государства-участники способствовать терпимости и недопущению дис-
криминации, в том числе с помощью кампаний по повышению осведомленности и по-
средством просветительской работы;

призывает институты ОБСЕ, в частности БДИПЧ, Верховного комиссара по делам на-
циональных меньшинств и Представителя по вопросам свободы средств массовой ин-
формации уделять повышенное проявлениям агрессивного национализма, расизма, 
шовинизма, ксенофобии, антисемитизма и воинствующего экстремизма, борьбе с не-
терпимостью и дискриминацией по признаку расового или этнического происхожде-
ния, религиозных, политических или иных убеждений, а также содействию уважению 
верховенства закона, демократических ценностей, прав человека и основных свобод, 
включая свободу выражения мнений, свободу мысли, совести, религии или убеждений.

Поручает Постоянному совету рассмотреть вопрос о выработке дальнейших мер в 
этом отношении.

Решение No. 6 Совета министров

Совет министров,

вновь выражая свою приверженность борьбе против всех форм торговли людьми, за-
трагивающей все государства-участники,

заявляя о своей приверженности развитию сотрудничества и взаимодействия между 
государствами-участниками, касающегося мер по борьбе с торговлей людьми и связан-
ными с ней преступлениями,

призывает государства-участники подписать и ратифицировать Конвенцию 
Организации Объединенных Наций против транснациональной организованной пре-
ступности и Протокол к ней о предупреждении и пресечении торговли людьми, осо-
бенно женщинами и детьми, и наказании за нее;
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приветствует успешное завершение разработки Кодекса поведения сотрудников ОБСЕ 
и Руководства по борьбе с торговлей людьми и их распространение среди персонала 
ОБСЕ;

вновь подтверждает свою поддержку работы БДИПЧ, операций на местах и деятель-
ности Целевой группы по борьбе с торговлей людьми в рамках Пакта о стабильности;

приветствует обмен информацией с целью наращивания усилий по расследованию, 
обеспечению правопорядка и предупреждению преступности;

призывает государства-участники ускорить принятие необходимых мер во исполне-
ние обязательств, принятых ими на Венской встрече министров, включая предупре-
ждение торговли людьми, защиту ее жертв, а также преследование лиц, занимающихся 
такой торговлей, и их сообщников.

Решение No. 7 Совета министров

Совет министров,

принимая к сведению выводы Бухарестской конференции на тему “Равные возможно-
сти для рома и синти”,

заявляя о своей поддержке работы пункта для контактов по вопросам, касающимся 
рома и синти, и свое твердое намерение укреплять этот пункт для контактов,

поручает БДИПЧ разработать в соответствии с указаниями Стамбульской встречи 
на высшем уровне целевой план действий в качестве одного из способов, позволяю-
щих повысить способность пункта для контактов оказывать государствам-участникам 
содействие в выполнении их обязательств по улучшению положения рома и синти, и 
представить его Постоянному совету;

выражает пожелание, чтобы пункт для контактов по вопросам, касающимся рома и 
синти, продолжал свою работу в тесном сотрудничестве с государствами-участника-
ми, Советом Европы и другими соответствующими организациями и информировал 
об этом Постоянный совет.

Решение No. 8 Совета министров

Совет министров,

признавая, что равенство женщин и мужчин является необходимой предпосылкой 
устойчивой демократии и стабильности в регионе ОБСЕ,

будучи убежден в способности женщин вносить вклад в предотвращение конфликтов, 
процессы примирения и миростроительства,
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подтверждая приверженность защите и обеспечению прав женщин и сознавая уязви-
мость женщин, особенно в конфликтных и постконфликтных ситуациях,
будучи преисполнен решимости вести борьбу против всех форм насилия в отношении 
женщин, включая бытовое насилие,

признавая необходимость создания реабилитационных центров для женщин, подвер-
гшихся насилию,

приветствуя тот факт, что в текущем году ОБСЕ уделяла больше внимания проблеме 
насилия в отношении женщин, затрагивающей все государства-участники ОБСЕ,

призывает к выполнению Плана действий по гендерным вопросам;

поручает Постоянному совету рассмотреть вопрос о возможном вкладе ОБСЕ в преду-
преждение насилия в отношении женщин.

Решение No. 9 Совета министров:

Деятельность, связанная с полицейскими функциями

Совет министров,

вновь подтверждая выявившееся на Стамбульской встрече на высшем уровне понима-
ние, что во всем мире и в регионе ОБСЕ возникли новые угрозы и вызовы безопасно-
сти и что эти новые вызовы – международный терроризм, агрессивный экстремизм, 
организованная преступность и оборот наркотиков, а также чрезмерное и дестабили-
зирующее накопление и неконтролируемое распространение легкого и стрелкового 
оружия – представляют все большую угрозу безопасности,

вновь подтверждая выраженное в Стамбуле твердое намерение более активно и тесно 
сотрудничать друг с другом в противодействии этим вызовам и обеспечить более над-
ежную защиту от этих новых вызовов и угроз,

отмечая принятое в Стамбуле обязательство противостоять общим вызовам и пони-
мание того, что основой защиты от этих новых угроз и вызовов являются прочные де-
мократические институты и верховенство закона,

подтверждая, что для утверждения верховенства закона и защиты демократических 
институтов необходима эффективная полицейская деятельность,

также подтверждая, что расширение сотрудничества между государствами-участни-
ками в деятельности, связанной с полицейскими функциями, может способствовать 
отражению этих новых угроз и вызовов,
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напоминая о принятом государствами-участниками ОБСЕ на Стамбульской встрече 
на высшем уровне обязательстве расширить возможности в области полицейской дея-
тельности с целью оказания помощи в поддержании верховенства закона,

напоминая также о содержащихся в пунктах 44 и 45 принятой в Стамбуле Хартии ев-
ропейской безопасности обязательстве укрепить роль ОБСЕ в деятельности, связанной 
с функциями гражданской полиции, в качестве составной части усилий Организации 
по предотвращению конфликтов, регулированию кризисов и постконфликтному 
восстановлению,

ссылаясь также на принятое в Стамбуле обязательство способствовать развитию не-
зависимых судебных систем, играющих ключевую роль в предоставлении правовой 
защиты от нарушений прав человека, а также в оказании консультационных услуг и 
помощи в реформировании пенитенциарной системы, и работать с другими междуна-
родными организациями с целью создания политических и правовых условий, позво-
ляющих полиции выполнять свои задачи в соответствии с принципами демократии и 
верховенства закона,

руководствуясь Решением Совета министров о деятельности, связанной с полицейски-
ми функциями, от 28 ноября 2000 года и принимая к сведению результаты дискуссии 
на встрече полицейских экспертов, состоявшейся в Вене 28-29 июня 2001 года,

принимая к сведению Решение Совета министров от 4 декабря 2001 года о борьбе с 
терроризмом и содержащееся в нем обязательство всех государств-участников ОБСЕ 
укреплять и развивать двустороннее и многостороннее сотрудничество в рамках 
ОБСЕ, с Организацией Объединенных Наций и с другими международными и регио-
нальными организациями в целях борьбы с террористической деятельностью во всех 
ее формах и проявлениях, где бы и кем бы она ни осуществлялась, в соответствии со 
своими международными обязательствами,

признавая также роль правоохранительной деятельности в содействии выполнению 
Решения Совета министров от 28 ноября 2000 года об активизации усилий ОБСЕ по 
борьбе с торговлей людьми и в выполнении Решения Форума по сотрудничеству в об-
ласти безопасности от 24 ноября 2000 года о Документе ОБСЕ о легком и стрелковом 
оружии,

и принимая во внимание увеличение числа поступающих от государств-участников 
просьб к ОБСЕ об оказании помощи в деятельности, связанной с полицейскими фун-
кциями, и недавнее наращивание усилий Организации по наблюдению за деятель-
ностью полиции и подготовке полицейских кадров, включая полицейские службы, 
состоящие из представителей разных этнических групп и(или) вероисповедований, в 
кризисных или постконфликтных ситуациях,

1. Постановляет, что при разработке планов деятельности ОБСЕ, связанной с по-
лицейскими функциями, с целью противостояния новым вызовам безопасности и 
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активизации полицейской деятельности ОБСЕ, направленной на предотвращение кон-
фликтов, регулирование кризисов и постконфликтное восстановление, ОБСЕ будет:
•	 стремиться к обеспечению преемственности при построении институтов и функци-

ональном отходе от опоры на международную помощь и сведении на нет зависимо-
сти от нее;

•	 изучать и развивать роль работы по подготовке полицейских кадров, особенно ком-
плексной, в создании полицейских служб, которые могли бы пользоваться доверием 
всего населения, а также в укреплении доверия; и

•	 рассматривать варианты и условия участия ОБСЕ в правоохранительной 
деятельности.

2. Постановляет укреплять существующую деятельность ОБСЕ, связанную с полицей-
скими функциями, в области предотвращения конфликтов, регулирования кризисов и 
постконфликтного восстановления, в том числе путем предоставления государствам-
участникам по их просьбе и с их согласия консультационных услуг и помощи в вопро-
сах реструктуризации и(или) воссоздании полицейских служб, наблюдения за работой 
существующих полицейских служб и подготовки кадров для них, в том числе в области 
прав человека и основных свобод, а также создания потенциала, включая, где это це-
лесообразно, поддержку интегрированных или многоэтнических полицейских служб. 

3. Постановляет наращивать и развивать сотрудничество между государствами-участ-
никами в противодействии новым вызовам безопасности, в том числе путем:
•	 осуществления и координации, по просьбе государств-участников и с их согласия и 

– если это необходимо в соответствии с действующими процедурами ОБСЕ – по ре-
шению Постоянного совета, деятельности ОБСЕ по подготовке полицейских кадров, 
в том числе на субрегиональном уровне, с целью:

•	 расширения оперативно-тактических возможностей полиции;
•	 повышения квалификации полицейских в ключевых областях, включая уважение 

прав человека и основных свобод и, при необходимости, в вопросах, связанных с 
криминальными аспектами незаконной миграции; и

•	 укрепления потенциала в области полицейской работы на местах, борьбы с наркоти-
ками, коррупцией и терроризмом; и

•	 по просьбе государств-участников и с их согласия:
•	 предоставления рекомендаций или организации оказания экспертных услуг, каса-

ющихся потребностей в эффективной полицейской работе (оценка потребностей) 
и способов их удовлетворения, в том числе путем создания условий или изыскания 
источников финансирования для выполнения подобных рекомендаций со сторо-
ны ОБСЕ, ее государств-участников в порядке внебюджетного финансирования или 
других соответствующих международных или региональных организаций; и

•	 стимулирование, по мере необходимости, обмена между государствами-участника-
ми информацией относительно извлеченных уроков и наилучшей полицейской пра-
ктики по противодействию этим новым вызовам безопасности.

4. В целях поддержки вышеназванных видов деятельности и обязательств, в соответст-
вии с Платформой безопасности, основанной на сотрудничестве, ОБСЕ будет:
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•	 созывать при необходимости – желательно каждый год – совещания полицейских 
экспертов из государств-участников ОБСЕ и представителей других соответствую-
щих специализированных международных и региональных организаций;

•	 обеспечивать, чтобы деятельность ОБСЕ по вопросам, связанным с полицейскими 
функциями, координировалась с другими соответствующими субъектами и орга-
низациями – включая рассмотрение работы, ведущейся на субрегиональном, реги-
ональном и международном уровне, и, если возможно, повышение совместимости с 
ней – с целью добиться максимального эффекта и пользы для Организации и прини-
мающего государства-участника и избежать пробелов, дублирования или перекре-
щивания функций; и

•	 повышать возможности и способности Организации в области концептуальной про-
работки и осуществления эффективной деятельности ОБСЕ по подготовке полицей-
ских кадров, наблюдению за работой полиции и укреплению ее потенциала, а также 
управления этой деятельностью, в том числе путем развития связей с другими соот-
ветствующими организациями и национальными учреждениями, а также ведущи-
ми учреждениями по оказанию гуманитарной помощи.

5. Во исполнение вышеизложенных обязательств государства-участники обязуются:
•	 расширять сотрудничество между собой по вопросам, связанным с полицейскими 

функциями, с целью противостояния новым угрозам и вызовам их безопасности как 
на двустороннем, так и на многостороннем уровне, а также, при необходимости, пу-
тем укрепления контактов между соответствующими органами; и

•	 делиться специальными знаниями и опытом ОБСЕ в вопросах деятельности, связан-
ной с полицейскими функциями, с другими соответствующими международными 
организациями, членам которых они являются, с целью повышения эффективности 
международных действий по отражению этих новых угроз и вызовов безопасности.

6. Постоянный совет на основе ежегодного доклада Генерального секретаря о деятель-
ности ОБСЕ, связанной с полицейскими функциями, каждый год будет проводить об-
зор этой деятельности, в том числе с целью рассмотрения вопроса о том, как такая 
деятельность могла бы наилучшим образом способствовать преодолению вызовов без-
опасности, и принятия решений о необходимых дальнейших шагах в соответствии с 
процедурами ОБСЕ.
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Документ десятой встречи 
Совета министров

Порту 2002 г.

I. Декларация встречи Совета министров в Порту

Реагируя на перемены

1. Мы, министры иностранных дел государств-участников Организации по безопа-
сности и сотрудничеству в Европе, собравшись в Порту, вновь подтвердили свою 
решимость работать сообща, чтобы защитить наши народы от существующих и воз-
никающих угроз безопасности. Меняющаяся обстановка в политической области, в 
области безопасности и экономики ставит ОБСЕ перед лицом новых вызовов. С ка-
ждым годом нового столетия мы видим эти вызовы все отчетливее, а уникальный 
вклад ОБСЕ в построение такого международного сообщества, где все страны и все 
люди смогут ощущать себя в безопасности, приобретает все большую ценность. У нас 
есть историческая возможность утвердить прочный мир, благополучие и демократию 
в масштабах всей Европы, которая становится все более единой.

2. Мы вновь подтверждаем свою приверженность повышению безопасности и разви-
тию сотрудничества во всем регионе ОБСЕ, без каких-либо разделительных линий, 
путем укрепления взаимного доверия и совместной работы по решению вопросов без-
опасности в духе транспарентности и партнерства. Наши усилия будут дополняться 
усилиями других международных организаций и институтов, с которыми мы будем 
тесно сотрудничать на базе Платформы безопасности, основанной на сотрудничестве.

3. В то же время в условиях меняющегося характера угроз нашей безопасности наша 
организация должна вырабатывать на них новые ответы, охватывающие и укрепля-
ющие все три измерения нашего всеобъемлющего подхода. Наши усилия по упроче-
нию мира и стабильности должны идти рука об руку с нашей решимостью в полном 
объеме обеспечивать уважение прав человека, основных свобод и верховенства зако-
на, а также укреплять необходимые предпосылки устойчивого развития во всех наших 
государствах.

4. Как показали недавние террористические акты, и в частности захват заложни-
ков в Москве, терроризм по-прежнему является угрозой безопасности личности и 
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глобальной безопасности. В принятой нами сегодня Хартии о предупреждении терро-
ризма и борьбе с ним излагаются принципы нашего общего подхода к терроризму. В 
прошлом году, вслед за событиями 11 сентября, мы приняли в Бухаресте План дейст-
вий по борьбе с терроризмом, а сегодня постановили еще больше активизировать свои 
усилия по его осуществлению.

5. Стремясь обеспечить, чтобы ОБСЕ могла эффективно реагировать на нынешние и 
будущие потребности, мы пришли к выводу о том, что ей следует в течение 2003 года 
продолжить разработку стратегии противодействия угрозам безопасности и стабиль-
ности в XXI веке. Ежегодная конференция ОБСЕ по обзору проблем в области без-
опасности, решение о которой мы приняли сегодня, будет служить механизмом для 
расширения диалога по проблемам безопасности и для рассмотрения работы в области 
безопасности, проводимой ОБСЕ и ее государствами-участниками. Мы также поста-
новили рассмотреть роль ОБСЕ в миротворческих операциях на предмет оценки воз-
можностей ОБСЕ и определения вариантов ее участия в этой деятельности.

6. Хорошо налаженная работа полиции может вносить важный вклад в обеспечение 
безопасности и стабильности. Мы подтверждаем, что ОБСЕ следует и впредь разви-
вать свою способность оказывать помощь государствам-участникам, стремящимся 
повысить свои возможности в области полицейской деятельности, и будем приветст-
вовать выделение государствами-участниками необходимых ресурсов.
(…)

8. Центральное место в деятельности Организации продолжает занимать человече-
ское измерение. Принятые в этом году новые условия проведения совещаний ОБСЕ по 
рассмотрению выполнения, посвященных вопросам человеческого измерения, послу-
жат дальнейшему повышению эффективности работы Организации и ее институтов. 
Мы договорились пересмотреть и обновить План действий ОБСЕ по борьбе с торгов-
лей людьми. Одной из первоочередных задач является утверждение толерантности и 
недискриминации, о чем нами принято отдельное решение. Мы также приняли реше-
ние об обязательствах, касающихся выборов, и будем продолжать сотрудничество в 
этой области. 9. Мы отдаем должное значительному вкладу, который наши институты 
и операции на местах, благодаря усилиям своих преданных делу сотрудников, вносят 
в практическое осуществление целей и принципов нашей организации в сотрудниче-
стве с принимающими государствами. Мы поручаем Постоянному совету по мере не-
обходимости рассматривать способы дальнейшего улучшения функционирования 
операций на местах и повышения их эффективности. (…)

II. Хартия ОБСЕ о предупреждении терроризма и борьбе с ним

Государства-участники ОБСЕ, твердо приверженные совместной борьбе с 
терроризмом,

1. Самым решительным образом осуждают терроризм во всех его формах и проявлени-
ях, независимо от того, когда, где и кем совершаются террористические акты, и вновь 
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заявляют, что не существует обстоятельств или мотивов, оправдывающих акты терро-
ризма или его поддержку;

2. Категорически не приемлют отождествление терроризма с какой-либо нацией или 
религией и вновь подтверждают, что противодействие терроризму не направлено про-
тив какой-либо религии, нации или народа;

3. Сознают, что терроризм требует скоординированного и всеобъемлющего отве-
та и что акты международного терроризма, как гласит резолюция 1373 (2001) Совета 
Безопасности Организации Объединенных Наций, представляют собой угрозу между-
народному и региональному миру и безопасности;

4. Заявляют, что акты, методы и практика терроризма, а также сознательное пособни-
чество и потворство таким актам, их финансирование, планирование и подстрекатель-
ство к ним противоречат целям и принципам ООН и ОБСЕ;

5. Считают чрезвычайно важным дополнить продолжающийся процесс выполнения 
принятых в ОБСЕ обязательств в отношении терроризма подтверждением основопо-
лагающих, незыблемых принципов, на которых основаны и впредь будут основывать-
ся действия ОБСЕ и которые государства-участники полностью разделяют;

6. Подтверждают свое обязательство принимать меры, необходимые для защиты от 
террористических актов прав человека и основных свобод, особенно права на жизнь, 
каждого, кто находится под их юрисдикцией;

7. Обязуются принимать эффективные и решительные меры против терроризма и 
осуществлять все контртеррористические меры и сотрудничество в соответствии с 
принципом верховенства закона, Уставом ООН и соответствующими положениями 
международного права, международными стандартами в области прав человека и, где 
это применимо, положениями международного гуманитарного права;

8. Вновь подтверждают, что каждое государство обязано воздерживаться от укрыва-
тельства террористов, от организации террористических актов в другом государстве, 
подстрекательства к ним, оказания им активной или пассивной поддержки или со-
действия и от спонсирования их в какой-либо иной форме, а также не должно попу-
стительствовать на своей территории организованной деятельности, направленной на 
совершение таких актов;

9. Будут сотрудничать с целью обеспечить, чтобы любое лицо, которое сознательно 
участвует в финансировании, планировании, подготовке или совершении террори-
стических актов или в оказании поддержки таким актам, предстало перед правосуди-
ем, и с этой целью будут оказывать друг другу максимальное содействие, предоставляя 
информацию в связи с уголовными расследованиями или процедурами экстрадиции 
преступников, имеющими отношение к террористическим актам, в соответствии со 
своим внутренним законодательством и международными обязательствами;
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10. Будут предпринимать надлежащие шаги с целью не допустить предоставления 
убежища любому лицу, планировавшему, способствовавшему или участвовавшему в 
террористических актах, соблюдая при этом соответствующие положения внутриго-
сударственного и международного права и должным образом применяя оговорки об 
исключениях, содержащиеся в Конвенции 1951 года о статусе беженцев и Протоколе 
1967 года к ней;

11. Признают, что соответствующие конвенции и протоколы Организации 
Объединенных Наций и резолюции Совета Безопасности ООН, в частности резолю-
ция 1373 (2001) Совета Безопасности ООН, образуют первичную международноправо-
вую основу для борьбы с терроризмом;

12. Признают важность работы, проводимой Контртеррористическим комитетом 
Совета Безопасности ООН, и вновь подтверждают обязательство и готовность госу-
дарств-участников и ОБСЕ сотрудничать с этим комитетом;

13. Напоминают о роли ОБСЕ как регионального соглашения по смыслу главы VIII 
Устава ООН и о ее обязательствах в этом контексте вносить вклад в глобальную борь-
бу с терроризмом;

14. Напоминают о своем Решении о борьбе с терроризмом и своем Плане действий 
по борьбе с терроризмом, принятых на девятой встрече Совета министров ОБСЕ в 
Бухаресте, и подтверждают содержащиеся в них обязательства;

15. С удовлетворением отмечают Декларацию и Программу действий, принятые на со-
стоявшейся 13-14 декабря 2001 года Бишкекской международной конференции на тему 
“Укрепление безопасности и стабильности в Центральной Азии: наращивание всесто-
ронних усилий по противодействию терроризму”;

16. Вновь подтверждают выраженное в принятой на Стамбульской встрече на высшем 
уровне Хартии европейской безопасности, включая Платформу безопасности, осно-
ванной на сотрудничестве, твердое намерение активнее и теснее сотрудничать друг с 
другом и с другими международными организациями в противодействии угрозам и 
вызовам безопасности;

17. Подчеркивают, что предупреждение терроризма и борьба с ним должны основы-
ваться на концепции общей и всеобъемлющей безопасности и на долговременном под-
ходе, и обязуются использовать три измерения ОБСЕ и все ее органы и институты для 
оказания государствам-участникам по их просьбе содействия в предупреждении тер-
роризма во всех его формах и борьбе с ним;

18. Заявляют о том, что выполнят свое обязательство – в соответствии с конвенциями 
и протоколами ООН и резолюциями Совета Безопасности, а также другими междуна-
родными обязательствами – обеспечить, чтобы террористические акты и деятельность 
в поддержку таких актов, включая финансирование терроризма, квалифицировались 
во внутреннем законодательстве как серьезные уголовные правонарушения;
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19. Будут работать сообща в целях предотвращения, пресечения и расследования тер-
рористических актов и преследования виновных, в том числе путем наращивания 
сотрудничества и выполнения в полном объеме соответствующих международных 
конвенций и протоколов, касающихся терроризма;

20. Убеждены в необходимости устранять потенциальные предпосылки возникнове-
ния и существования терроризма, в частности, путем обеспечения полного уважения 
демократии и верховенства закона, предоставления всем гражданам возможности в 
полной мере участвовать в политической жизни, недопущения дискриминации и по-
ощрения межкультурного и межрелигиозного диалога в своих обществах, вовлечения 
гражданского общества в поиск общего политического урегулирования конфликтов, 
утверждения прав человека и толерантности, а также путем борьбы с бедностью;

21. Признают положительную роль, которую средства массовой информации могут иг-
рать в пропаганде толерантности и взаимопонимания между представителями раз-
личных религий, убеждений, культур и народов, а также в содействии более широкому 
осознанию угрозы терроризма;

22. Обязуются бороться с пропагандой ненависти и принимать необходимые меры для 
недопущения злоупотребления средствами массовой информации и информацион-
ными технологиями в террористических целях, обеспечивая соответствие таких мер 
внутреннему законодательству, международному праву и принятым в рамках ОБСЕ 
обязательствам;

23. Будут предотвращать передвижение террористов или террористических групп с 
помощью эффективного пограничного контроля и контроля за выдачей документов, 
удостоверяющих личность, и проездных документов;

24. Признают необходимость дополнять международное сотрудничество принятием 
всех необходимых мер для того, чтобы всеми законными средствами предотвращать 
и пресекать на своей территории пособничество любым террористическим актам, их 
финансирование и подготовку, а также для введения уголовной ответственности за 
умышленное предоставление или сбор средств в целях террористической деятельнос-
ти, в рамках своих обязательств по Международной конвенции о борьбе с финансиро-
ванием терроризма и соответствующим резолюциям Совета Безопасности;

25. Подтверждают свою решимость выполнять свои международные обязательст-
ва, изложенные в резолюциях 1373 (2001) и 1390 (2002) Совета Безопасности ООН, и в 
частности блокировать активы тех, кто указан комитетом, созданным в соответствии с 
резолюцией 1267 (1999) Совета Безопасности ООН;

26. С озабоченностью отмечают связи между терроризмом и транснациональной орга-
низованной преступностью, отмыванием денег, торговлей людьми, незаконным обо-
ротом наркотиков и оружия и в этой связи подчеркивают необходимость улучшения 
координации действий и выработки основанных на сотрудничестве подходов на всех 
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уровнях в целях более эффективного реагирования на эти серьезные угрозы и вызовы 
безопасности и стабильности;

27. Заявляют о своей решимости добросовестно применять все соответствующие ин-
струменты, имеющиеся в рамках военно-политического измерения ОБСЕ, пред-
ставленного Форумом по сотрудничеству в области безопасности, и подчеркивают 
важность полной реализации этих инструментов, и в частности Кодекса поведения, 
касающегося военно-политических аспектов безопасности, и Документа ОБСЕ о лег-
ком и стрелковом оружии;

28. Вновь подтверждают, что контроль над вооружениями, разоружение и нераспро-
странение остаются в межгосударственных отношениях незаменимыми элементами 
безопасности, основанной на сотрудничестве, и что они также могут играть важней-
шую роль, уменьшая опасность получения террористами доступа к оружию и материа-
лам массового уничтожения и к средствам их доставки.

Выражают решимость бороться с угрозой, создаваемой незаконным распространени-
ем обычных вооружений, включая легкое и стрелковое оружие, а также незаконным 
доступом к ним.

Будут делать все возможное для сведения этих опасностей к минимуму, предприни-
мая усилия на национальном уровне и укрепляя и совершенствуя существующие 
многосторонние инструменты в области контроля над вооружениями, разоруже-
ния и нераспространения, включая Принципы ОБСЕ, регулирующие нераспростра-
нение, а также для содействия их эффективному выполнению и, где это применимо, 
универсализации.

III. Декларация о торговле людьми

I.

Мы, члены Совета министров ОБСЕ, заявляем, что торговля людьми создает серьез-
ную угрозу безопасности в регионе ОБСЕ и за его пределами.

Мы заявляем, что торговля людьми и другие современные формы рабства представля-
ют собой грубое попрание достоинства и прав человеческой личности.

Мы сознаем, что торговля людьми является серьезным и быстрорастущим видом тран-
снациональной организованной преступности, приносящим огромные доходы пре-
ступным сетям, которые могут быть замешаны и в таких преступных деяниях, как 
незаконный оборот наркотиков и оружия, а также контрабанда мигрантов.

Мы напоминаем и вновь заявляем о своей полной приверженности обязательст-
вам ОБСЕ по борьбе с торговлей людьми, нашедшим отражение в Московском до-
кументе 1991 года, Хартии европейской безопасности, принятой в Стамбуле в 1999 
году, Решении No. 1 Совета министров, принятом в Вене в 2000 году, Решении No. 426 
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Постоянного совета и Решении No. 6 Совета министров, принятом в Бухаресте в 2001 
году, и выражаем решимость укреплять сотрудничество в противодействии торговле 
людьми в странах происхождения, транзита и назначения.

Мы вновь подтверждаем свою решимость бороться с торговлей людьми во всех ее фор-
мах и призываем государства, еще не сделавшие этого, рассмотреть возможность ра-
тификации или присоединения к Конвенции Организации Объединенных Наций 
против транснациональной организованной преступности и к дополняющему ее 
Протоколу о предупреждении и пресечении торговли людьми, особенно женщина-
ми и детьми, и наказании за нее, а также принять во внимание определение торгов-
ли людьми, которое дается в этом протоколе. Мы заявляем, что ратификация и полное 
выполнение обоих этих документов послужат укреплению международной и наци-
ональной правовой базы и правоприменительного потенциала для борьбы с торгов-
лей людьми. Мы настоятельно рекомендуем государствам рассмотреть возможность 
одновременной с этим ратификации и полного выполнения Протокола против неза-
конного ввоза мигрантов по суше, морю и воздуху, также дополняющего вышеупомя-
нутую конвенцию.

Мы вновь подтверждаем поддержку нами групп БДИПЧ по борьбе с торговлей людьми 
и гендерным вопросам и выступаем за активизацию роли контактного пункта БДИПЧ 
по вопросам, касающимся рома и синти. Мы также вновь подтверждаем поддержку 
нами операций ОБСЕ на местах и Секретариата ОБСЕ, в особенности советника ОБСЕ 
по гендерным вопросам. Мы одобряем их всеобъемлющий подход и оказываемое ими 
содействие национальным усилиям по недопущению торговли людьми, преследова-
нию виновных в ней и оказанию защиты и помощи ее жертвам.

Мы также поддерживаем ведущуюся под эгидой ОБСЕ работу Целевой группы Пакта о 
стабильности по проблеме торговли людьми. Мы с одобрением отмечаем, что она явля-
ется движущей силой содействия региональному сотрудничеству и развития соответ-
ствующих инициатив.

II.

Мы признаем, что необходимо направлять усилия на коренные причины незакон-
ной торговли и уменьшать социально-экономическое неравенство и неблагополучие, 
которые также подталкивают к нелегальной миграции и могут использоваться в ко-
рыстных целях организованными преступными сообществами. Мы признаем также 
необходимость борьбы с коррупцией, облегчающей деятельность таких сообществ. Мы 
рекомендуем повысить роль Бюро Координатора деятельности ОБСЕ в области эконо-
мики и окружающей среды в вопросах, связанных со всеми экономическими аспекта-
ми торговли людьми.

Мы признаем, что неотъемлемой составляющей торговли людьми в странах назначе-
ния является спрос на услуги лиц, ввозимых с целью их сексуальной эксплуатации, 
привлечения к принудительному труду, обращения в рабство или применения к ним 
иной практики, аналогичной рабству. Мы настоятельно призываем страны назначения 
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принимать эффективные меры в отношении такого спроса, которые должны быть од-
ним из ключевых элементов их стратегии эффективного недопущения торговли людь-
ми и борьбы с нею, а также проявлять абсолютную нетерпимость по отношению к 
сексуальной эксплуатации, рабству и всем формам эксплуатации принудительного 
труда, независимо от его характера.

Мы глубоко обеспокоены сообщениями о причастности некоторых членов миссий 
международных организаций к деятельности, связанной с торговлей людьми, осо-
бенно в постконфликтных странах. Мы вновь подчеркиваем важность Решения No. 
426 Постоянного совета от 12 июля 2001 года о борьбе с торговлей людьми и поощ-
ряем принятие и осуществление соответствующих мер, таких как Кодекс поведения 
для сотрудников миссий ОБСЕ. Мы не будем мириться с причастностью международ-
ных сотрудников к любой противозаконной деятельности, стимулированием ими этой 
преступной торговли или нарушением ими указанного Кодекса поведения. Мы обязу-
емся принимать все практически осуществимые меры для того, чтобы международные 
сотрудники несли ответственность за подобные действия перед властями своих стран, 
а в соответствующих случаях – и перед местными властями.

Мы выражаем озабоченность ростом торговли несовершеннолетними и, признавая 
особые потребности детей, поддерживаем расширение исследований и обмена инфор-
мацией относительно торговли детьми, а также, исходя из того, что во всех действиях 
в отношении детей первоочередное внимание уделяется наилучшему обеспечению ин-
тересов ребенка, призываем к разработке специальных мер по защите несовершенно-
летних, ставших жертвами торговли, от дальнейшей эксплуатации, с соответствующей 
заботой об их психологическом и физическом благополучии.

Мы будем стремиться к принятию адекватных мер для недопущения торговли людьми 
в наших странах, в частности в форме целевых кампаний по повышению осведомлен-
ности и просветительной работы в странах происхождения и транзита, рассчитанных 
в особенности на молодежь и другие уязвимые группы, и будем прилагать усилия по 
развертыванию соответствующих кампаний в странах назначения и по организации 
подготовки для соответствующих должностных лиц и государственных служащих по 
тематике правоохранительной работы, пограничного контроля, уголовного правосу-
дия и социальных услуг, а также будем рекомендовать всестороннее сотрудничество с 
НПО в этой области.

Мы будем стремиться оказывать жертвам торговли людьми, особенно женщинам и де-
тям, помощь и защиту и в этих целях будем создавать, когда это целесообразно, эф-
фективные и общедоступные национальные механизмы передачи и рассмотрения 
дел, обеспечивающие, чтобы жертвы торговли людьми не подвергались преследо-
ванию лишь по той причине, что они стали объектом торговли. Достоинство и чело-
веческие права жертв должны уважаться при всех обстоятельствах. Мы рассмотрим 
вопрос о принятии соответствующих мер, таких как создание приютов, и установле-
нии соответствующих процедур репатриации жертв торговли людьми с должным уче-
том их безопасности, включая выдачу документов, а также о выработке политики по 
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вопросам обеспечения таких жертв социально-экономическими льготами, их реаби-
литации и социальной реинтеграции.

Мы сознаем, что более интенсивное сотрудничество между соответствующими участ-
никами в странах происхождения, транзита и назначения играет важнейшую роль 
в программах возвращения жертв торговли людьми и облегчает их реинтеграцию. 
Поэтому мы поощряем дальнейшее развитие такого сотрудничества всеми организа-
циями, в том числе НПО, оказывающими помощь жертвам.

Мы рассмотрим вопрос о принятии законодательных или других мер, которые позво-
ляли бы жертвам торговли людьми в соответствующих случаях оставаться на нашей 
территории на временной или постоянной основе, а также об учете соображений гу-
манности и сострадания.

Мы призываем государства-участники усиливать международное сотрудничество 
по борьбе с транснациональной организованной преступностью, включая такие пре-
ступные деяния, как незаконный оборот наркотиков и оружия, а также контрабанду 
мигрантов. В таком сотрудничестве должны участвовать международные правоох-
ранительные органы, такие как Европол и Интерпол, а также Инициатива по сотруд-
ничеству в Юго-Восточной Европе (ИСЮВЕ), в целях расследования случаев торговли 
людьми и преследования виновных в соответствии с внутренним законодательством 
и, где это применимо, международными обязательствами. В этой связи мы просим 
старшего полицейского советника уделять повышенное внимание борьбе с торговлей 
людьми.

Мы вновь отмечаем потребность в национальных стратегиях для объединения уси-
лий, направленных на борьбу с торговлей людьми, и улучшения координации дей-
ствий национальных, международных и региональных организаций в этой области. 
Удовлетворить эту потребность можно было бы посредством таких мер, как назначе-
ние межминистерских органов и национальных координаторов либо, где это целесоо-
бразно, других соответствующих органов или механизмов.

III.

Мы соглашаемся, на основе подхода, охватывающего различные измерения, активизи-
ровать сотрудничество между соответствующими структурами и институтами ОБСЕ, 
а также между ОБСЕ и другими соответствующими международными организациями 
и субъектами, включая Организацию Объединенных Наций и ее специализированные 
учреждения, Совет Европы, Европейский союз и Международную организацию по во-
просам миграции, и поручаем Постоянному совету изучить вопрос о том, как лучше 
всего обеспечить такое сотрудничество в целях борьбы с торговлей людьми.

Мы поручаем Постоянному совету пересмотреть в рамках неофициальной рабочей 
группы по гендерному равенству и борьбе с торговлей людьми проект плана дейст-
вий ОБСЕ от 2000 года, посвященного деятельности по борьбе с торговлей людьми, и 
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разработать к 25 июля 2003 года новый проект, предусматривающий соответствующие 
дальнейшие действия.

Мы поручаем Действующему председательству и Постоянному совету использовать 
существующие органы и форумы ОБСЕ для обмена информацией, обзора обязательств 
и распространения лучшей практики в области борьбы с торговлей людьми, а также 
поощрять регулярное участие экспертов, представляющих соответствующие нацио-
нальные институты и органы, и представителей партнерских международных органи-
заций и НПО.
(…)

V. Решения встречи Совета министров в Порту

Решение No. 1: Выполнение принятых в ОБСЕ обязательств и осуществление ее де-
ятельности по борьбе с терроризмом

Совет министров

принимает к сведению всеобъемлющий доклад Генерального секретаря о деятель-
ности органов и институтов ОБСЕ по борьбе с терроризмом, включая выполнение 
Бухарестского плана действий по борьбе с терроризмом и Бишкекской программы 
действий;

постановляет, что все государства-участники ОБСЕ, ее органы и институты будут про-
должать в неотложном порядке выполнять свои бухарестские обязательства и обеспе-
чивать их действенность;

подтверждает обязательство всех государств-участников как можно скорее присое-
диниться ко всем 12 конвенциям и протоколам Организации Объединенных Наций, 
касающимся терроризма, и приветствует шаги, предпринятые государствами-участ-
никами, уже завершившими соответствующие процедуры;

обязуется вести дело к успешному завершению идущих в настоящее время в 
Организации Объединенных Наций переговоров о новых универсальных документах 
в этой области и подтверждает свою готовность рассмотреть – координируя это рас-
смотрение с Контртеррористическим комитетом Совета Безопасности ООН – запросы 
о технической помощи и наращивании потенциала с целью содействия ратификации 
и реализации документов ООН и других соответствующих документов, касающихся 
терроризма;

осознавая опасность, которую представляет оружие массового уничтожения в руках 
террористов, настоятельно призывает все государства сотрудничать в ходе ведущих-
ся в ООН переговоров о Международной конвенции о борьбе с актами ядерного тер-
роризма и в Международном агентстве по атомной энергии – о протоколе к Конвенции 
ООН о физической защите ядерных материалов;
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приветствует деятельность, которую проводит Форум по сотрудничеству в области 
безопасности в соответствии со своей Маршрутной картой и о которой было доложено 
его Председателем, и настоятельно призывает Форум по сотрудничеству в области без-
опасности продолжать заниматься вопросами борьбы с терроризмом в рамках своего 
мандата и компетенции;

призывает Координатора деятельности ОБСЕ в области экономики и окружающей 
среды, сотрудничая и координируя действия с Управлением ООН по наркотикам 
и преступности, продолжать осуществлять программы по поддержке усилий госу-
дарств-участников, направленных на повышение их способности не допускать и пресе-
кать финансирование терроризма;

приветствует принятое в июле 2002 года решение (PC.DEC/487) о том, что все государ-
ства-участники заполнят вопросник Целевой группы по финансовым мероприятиям 
(ФАТФ) с самооценкой выполнения восьми специальных рекомендаций, касающихся 
финансирования терроризма, и с одобрением отмечает, что на данный момент отве-
ты поступили от 88 процентов государств-участников ОБСЕ. Обязуется предпринять 
шаги с целью скорейшего выполнения сформулированных Целевой группой по финан-
совым мероприятиям восьми специальных рекомендаций, касающихся финансирова-
ния терроризма;

напоминает о рекомендации личного представителя Действующего председателя по 
вопросам предупреждения терроризма и борьбы с ним о том, чтобы ОБСЕ вела рабо-
ту, в частности, в таких областях, как выполнение полицейских функций, обеспечение 
пограничной безопасности, борьба с незаконной торговлей и пресечение финанси-
рования терроризма. Просит заинтересованных доноров рассмотреть возможность 
выделения ресурсов, необходимых для осуществления проектов ОБСЕ по борьбе с 
терроризмом;

постановляет, что государства-участники ОБСЕ, ее органы и институты будут нара-
щивать свои усилия и свою коллективную приверженность борьбе с терроризмом и с 
условиями, которые могут способствовать его возникновению и существованию, ис-
пользуя для этого свои сильные стороны и сравнительные преимущества: свой все-
объемлющий подход к безопасности, свой экспертный потенциал в деле раннего 
предупреждения, предотвращения конфликтов, регулирования кризисов и посткон-
фликтного восстановления, свой широкий ассортимент испытанных мер укрепления 
доверия и безопасности и свой опыт и знания в том, что касается развития потенциала.

Решение No. 2: Разработка стратегии ОБСЕ по противодействию угрозам безопа-
сности и стабильности в XXI веке

Совет министров,

руководствуясь Бухарестской декларацией Совета министров (2001 год) и, в частности, 
пунктом 8, касающимся разработки стратегии ОБСЕ по противодействию угрозам без-
опасности и стабильности в XXI веке,
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напоминая о документах и решениях ОБСЕ, включая принятую на Стамбульской 
встрече на высшем уровне Хартию европейской безопасности, в которых определяются 
угрозы и вызовы безопасности, и подтверждая обязательство государствучастников в 
духе солидарности сотрудничать в противодействии им на основе Устава Организации 
Объединенных Наций, норм и принципов международного права и обязательств, при-
нятых в рамках ОБСЕ,

учитывая необходимость дальнейшего развития концепции общей, всеобъемлю-
щей и неделимой безопасности, основанной на суверенном равенстве и солидарности 
государств,

вновь подтверждая важную роль ОБСЕ в создании эффективных механизмов сотруд-
ничества для противодействия угрозам безопасности и стабильности в евроатлан-
тическом регионе и в расширении с этой целью диалога в рамках ОБСЕ, а также ее 
взаимодействия и партнерства с другими международными, региональными и субре-
гиональными организациями и институтами на базе Платформы безопасности, осно-
ванной на сотрудничестве,

имея твердое намерение повысить эффективность связанной с безопасностью деятель-
ности во всех трех измерениях ОБСЕ в русле развивающихся европейских и глобаль-
ных процессов,

принимая во внимание начатые по инициативе португальского Председательства ди-
скуссии о разработке будущей стратегии ОБСЕ и вклады государств-участников,
постановляет:
•	 поручить Постоянному совету продолжить в течение 2003 года усилия с целью раз-

работки всеобъемлющей стратегии ОБСЕ по противодействию угрозам безопа-
сности и стабильности в XXI веке и просить Форум по сотрудничеству в области 
безопасности внести в эту работу свой вклад в рамках его компетенции и мандата.

В этой стратегии, в частности:
•	 будут определены угрозы нашей общей безопасности и стабильности и проанализи-

рованы их меняющийся характер и основные причины;
•	 будет рассмотрена роль органов и институтов ОБСЕ и ее операций на местах, а так-

же их скоординированный подход к противодействию угрозам безопасности и 
стабильности;

•	 будет указано, каким образом ОБСЕ может предупреждать угрозы безопасности и 
стабильности или противодействовать им, а также вносить свой вклад в соответст-
вующие международные усилия. Стратегия, в частности, должна:

•	  адаптировать или дополнять, где это необходимо, существующие инструменты и ме-
ханизмы сотрудничества в рамках ОБСЕ;

•	  вводить более эффективные формы сотрудничества с другими организациями и ин-
ститутами в этой области;

•	  обеспечивать лучшее реагирование со стороны ОБСЕ на потребности государств-
участников в наращивании потенциала противодействия угрозам безопасности и 
стабильности при учете интересов всех государств-участников.
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В этом контексте государства-участники будут использовать Ежегодную конференцию 
ОБСЕ по обзору проблем в области безопасности, в частности, для рассмотрения хода 
осуществления этой стратегии.

Совет министров также постановляет:
•	 работа над стратегией будет вестись в специальной рабочей группе Постоянного со-

вета, в тесном взаимодействии с Форумом по сотрудничеству в области безопасно-
сти и в соответствии с Решением No. 3 Бухарестской встречи Совета министров об 
укреплении роли ОБСЕ как форума для политического диалога. При необходимости 
ход этой работы будет рассматриваться на специальных заседаниях Постоянного со-
вета и Форума по сотрудничеству в области безопасности, в том числе на совместных 
заседаниях.

Решение No. 3: Ежегодная конференция по обзору проблем в области безопасности

Совет министров,

подтверждая принятую ОБСЕ концепцию общей, всеобъемлющей и неделимой 
безопасности,

признавая необходимость повышать эффективность деятельности в области безопа-
сности во всех трех измерениях ОБСЕ,

вновь подтверждая роль ОБСЕ как одной из основных организаций по мирному урегу-
лированию споров в ее регионе и одного из ключевых инструментов раннего предупре-
ждения, предотвращения конфликтов, регулирования кризисов и постконфликтного 
восстановления, а также то, что по своему характеру она является широко представи-
тельной, всеобъемлющей организацией для проведения консультаций, принятия ре-
шений и сотрудничества в ее регионе,

принимая во внимание Бухарестский план действий по борьбе с терроризмом и 
Бишкекскую программу действий, Хартию ОБСЕ о предупреждении терроризма и 
борьбе с ним, а также принятую на Стамбульской встрече на высшем уровне Хартию 
европейской безопасности и ведущуюся работу над стратегией ОБСЕ по противодей-
ствию угрозам безопасности и стабильности в XXI веке,

особо отмечая возросшее значение международного сотрудничества и политическо-
го диалога между государствами-участниками и с другими международными, ре-
гиональными и субрегиональными организациями в ответ на угрозы нашей общей 
безопасности,

памятуя об угрозе всем государствам-участникам, которую несут с собой конфликты в 
различных частях региона ОБСЕ,

напоминая о Решении No. 3 Бухарестской встречи Совета министров об укреплении 
роли ОБСЕ как форума для политического диалога,
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признавая роль Форума по сотрудничеству в области безопасности как органа ОБСЕ, 
предназначенного, в том числе, для ведения переговоров о контроле над вооружения-
ми, разоружении и укреплении доверия и безопасности, а также для оценки выполне-
ния согласованных мер,

учитывая роль ежегодного Экономического форума, его подготовительных семина-
ров и семинаров по его итогам в проведении обзора деятельности ОБСЕ, касающей-
ся экономического и экологического измерения безопасности, принимая во внимание 
роль совещаний по рассмотрению выполнения, посвященных вопросам человеческо-
го измерения, конференций по обзору, дополнительных совещаний по человеческому 
измерению и ежегодного семинара по человеческому измерению в рассмотрении вы-
полнения обязательств в области человеческого измерения безопасности,

подчеркивая необходимость достижения правильного баланса между тремя измере-
ниями ОБСЕ,

имея твердое намерение дополнить деятельность других органов и институтов ОБСЕ, 
включая Ежегодное совещание по оценке выполнения, не дублируя и не подменяя ее,

постановляет учредить Ежегодную конференцию по обзору проблем в области безопа-
сности, цель и условия проведения которой изложены ниже.

I. Цель

Обеспечить механизм для расширения диалога по проблемам в области безопасности 
и для обзора работы в области безопасности, проводимой ОБСЕ и ее государствами-
участниками, в частности по:
•	 осуществлению стратегии ОБСЕ по противодействию угрозам безопасности и ста-

бильности в XXI веке;
•	 выполнению принятых в рамках ОБСЕ обязательств по борьбе с терроризмом;
•	 военно-политическим аспектам безопасности;
•	 выполнению решений ОБСЕ и осуществлению ее деятельности в области раннего 

предупреждения, предотвращения конфликтов, регулирования кризисов и посткон-
фликтного восстановления;

•	 связанной с безопасностью деятельности в рамках институтов ОБСЕ и ее операций 
на местах;

•	 деятельности ОБСЕ, связанной с полицейскими функциями;
•	 другим вопросам, относящимся к безопасности, которыми занимается ОБСЕ, вклю-

чая региональные вопросы.

Конференция может также предоставлять возможность для обмена мнениями по во-
просам, относящимся к контролю над вооружениями и мерам укрепления доверия и 
безопасности, включая договоры об ОВСЕ и по открытому небу.
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Кроме того, Конференция должна также способствовать обмену информацией и со-
трудничеству с соответствующими международными и региональными организаци-
ями и институтами.

II. Условия проведения

Конференция по обзору проблем в области безопасности будет созываться ежегодно 
в Вене, если не будет принято иного решения. Она будет продолжаться 2-3 дня и бу-
дет проводиться до летнего перерыва. Будет приветствоваться усилие делегаций госу-
дарств-участников должностными лицами высокого уровня из столиц.

Председательствовать на Конференции будет представитель Действующего пред-
седательства, при необходимости – с участием Форума по сотрудничеству в области 
безопасности.

Сроки, повестка дня и конкретные условия проведения каждой встречи Конференции 
будут ежегодно определяться Постоянным советом с учетом рекомендации Форума по 
сотрудничеству в области безопасности.

Конференция может формулировать рекомендации, которые будут передаваться на 
дальнейшее рассмотрение Постоянному совету, а также, в соответствующих случаях, 
Форуму по сотрудничеству в области безопасности.

Форум по сотрудничеству в области безопасности будет вносить свой вклад в проведе-
ние Конференции в соответствии со своими процедурами, мандатом и компетенцией.

Соответствующие должностные лица органов и институтов ОБСЕ будут приглашаться 
Постоянным советом для доклада на Конференции о своей деятельности, связанной с 
вопросами безопасности, а также о направлениях дальнейшей работы.

По усмотрению Постоянного совета к участию будут приглашаться соответствующие 
международные и региональные организации и институты.

В отношении Ежегодной конференции по обзору проблем в области безопасности бу-
дут применяться установленные в ОБСЕ правила процедуры.
(…)

Решение No. 6: Толерантность и недискриминация

Совет министров,

напоминая о принципах прав человека и неотъемлемого достоинства человече-
ской личности, свободы мысли, совести, религии и убеждений, которые лежат в ос-
нове общих положений ОБСЕ, закрепляющих обязательства в области человеческого 
измерения,
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ссылаясь на Хартию европейской безопасности (Стамбульская встреча на высшем 
уровне 1999 года), в которой вновь подтверждается полная приверженность Уставу 
Организации Объединенных Наций, а также хельсинкскому Заключительному акту, 
Парижской хартии и всем другим документам ОБСЕ,

ссылаясь на Решение No. 5, принятое Советом министров на его девятой встрече в 
Бухаресте, в котором вновь подтверждается его озабоченность проявлениями агрес-
сивного национализма, расизма, шовинизма, ксенофобии, антисемитизма и воинству-
ющего экстремизма, где бы они ни имели место,

вновь заявляя, что демократия и защита прав человека и основных свобод являются 
важнейшими гарантиями толерантности и недискриминации и важными факторами 
стабильности, безопасности, сотрудничества и мирного развития в масштабах всего 
региона ОБСЕ и что в свою очередь толерантность и недискриминация являются важ-
ными элементами утверждения прав человека,

вновь подтверждая международно-признанный запрет на дискриминацию без какого 
бы то ни было негативного различия, как то в отношении расы, цвета кожи, пола, язы-
ка, религии или убеждений, политических или иных взглядов, национального или со-
циального происхождения, имущественного, сословного или иного положения,

напоминая о постоянной работе, ведущейся структурами и институтами ОБСЕ в об-
ласти поощрения прав человека, толерантности, недискриминации и многообразия 
культур, в частности, в рамках совещаний и мероприятий, проектов и программ в об-
ласти человеческого измерения, в том числе проводимых государствами-участниками,

подчеркивая позитивную роль поликультурного и межконфессионального диалога в 
углублении взаимопонимания между странами и народами,

отмечая, что утверждение толерантности и недискриминации может способствовать 
также ликвидации основы для разжигания ненависти, для агрессивного национализ-
ма, расизма, шовинизма, ксенофобии, антисемитизма и воинствующего экстремизма,

признавая, что государства-участники ответственны за утверждение толерантности и 
недискриминации,

1. a) самым решительным образом осуждает все проявления агрессивного национа-
лизма, расизма, шовинизма, ксенофобии, антисемитизма и воинствующего экстре-
мизма, а также пропаганду ненависти и случаи дискриминации на почве религии или 
убеждений;
b) обязуется и далее развивать поликультурный, межэтнический и межконфессиональ-
ный диалог, в котором будет приветствоваться активное участие правительств и гра-
жданского общества;
c) также обязуется и далее поощрять права лиц, принадлежащих к национальным 
меньшинствам;
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2. Постановляет активизировать усилия, направленные на поддержание и укрепление 
толерантности и недискриминации, при содействии институтов ОБСЕ и в сотрудниче-
стве с соответствующими международными организациями и гражданским общест-
вом, например, путем обмена информацией и лучшей практикой;

3. Призывает государства-участники, еще не ратифицировавшие международные до-
кументы, посвященные проблеме дискриминации, рассмотреть вопрос об их ратифи-
кации и призывает к полному выполнению зафиксированных в них обязательств;

4. Обязуется принять, соблюдая требования соответствующих конституционных си-
стем, надлежащие меры на национальном, региональном и местном уровне по утвер-
ждению толерантности и недискриминации, а также по борьбе с предрассудками и 
искажением фактов, особенно в сфере образования, культуры и информации;

5. Осуждает, в частности, дискриминацию по религиозному признаку и обязуется 
предпринимать усилия по недопущению и защите от посягательств, направленных 
против любой религиозной группы, – будь то против отдельных лиц, религиозных 
святынь или предметов культа;

6. Осуждает, в частности, участившиеся в последнее время антисемитские выходки в 
регионе ОБСЕ, признавая, что на всем протяжении истории явление антисемитизма 
было источником серьезной угрозы свободе;

7. Также осуждает участившиеся в последнее время акты дискриминации и насилия в 
отношении мусульман в регионе ОБСЕ и категорически не приемлет отождествление 
терроризма и экстремизма с какой-либо конкретной религией или культурой;

8. Постановляет твердо и во всеуслышание выступать против разжигания ненависти и 
других проявлений агрессивного национализма, расизма, шовинизма, ксенофобии, ан-
тисемитизма и воинствующего экстремизма, а также против случаев дискриминации 
по признаку религии или убеждений;

9. Призывает соответствующие органы государств-участников оперативно и беспри-
страстно расследовать акты насилия, особенно в случаях, когда имеются разумные 
основания подозревать, что они были мотивированы агрессивным национализмом, 
расизмом, шовинизмом, ксенофобией, антисемитизмом и воинствующим экстремиз-
мом, а также мотивированные ненавистью выпады против той или иной религии либо 
тех или иных убеждений и подвергать виновных судебному преследованию в соответ-
ствии с внутренним законодательством и с соблюдением соответствующих междуна-
родных стандартов в области прав человека;

10. Поручает Постоянному совету рассмотреть вопрос о дальнейшем укреплении пун-
кта для контактов по вопросам, касающимся рома и синти, в составе Бюро по демокра-
тическим институтам и правам человека (БДИПЧ);



230 Порту 2002 г.

11. Настоятельно призывает организовать отдельные тематические мероприятия в об-
ласти человеческого измерения по вопросам, рассматриваемым в настоящем Решении, 
в том числе по проблемам антисемитизма, дискриминации, расизма и ксенофобии;

12. Поручает Действующему председателю и Постоянному совету обеспечить в те-
сном взаимодействии с БДИПЧ, Верховным комиссаром по делам национальных 
меньшинств и Представителем по вопросам свободы средств массовой информации 
эффективную работу по выполнению настоящего Решения, шире применяя уже име-
ющийся у ОБСЕ инструментарий, включая ежегодные совещания и семинары по чело-
веческому измерению.

Решение No. 7: Обязательства, касающиеся выборов

Совет министров,

ссылаясь на положения Документа Копенгагенского совещания Конференции по чело-
веческому измерению СБСЕ (1990 год),

отмечая, что эти положения были дополнены новыми обязательствами, зафиксирован-
ными в Декларации Лиссабонской встречи на высшем уровне 1996 года, Декларации 
Стамбульской встречи на высшем уровне 1999 года и Бухарестской декларации Совета 
министров 2001 года,

вновь подтверждая решимость выполнять эти обязательства,

отмечая, что демократические выборы могут проводиться в условиях разнообразных 
избирательных систем,

признавая экспертный потенциал БДИПЧ по содействию государствам-участникам в 
выполнении обязательств, связанных с выборами, принимая во внимание Решение ПС 
No. 509 “Международные нормы и обязательства: практическое руководство по луч-
шей практике проведения демократических выборов”,

призывает государства-участники более действенно реагировать на рекомендации 
БДИПЧ по итогам наблюдения за выборами;

поручает Постоянному совету рассмотреть вопрос о необходимости выработки допол-
нительных обязательств, касающихся выборов, в духе более тесного сотрудничества 
с другими международными организациями, а также между государствами-участни-
ками, и представить соответствующий доклад следующей встрече Совета министров.
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Документ одиннадцатой 
встречи Совета министров

Маастрихт 2003 г.

I. Стратегия ОБСЕ по противодействию угрозам безопасности и стабильности в 
XXI веке

1. Развитие обстановки в области безопасности в начале XXI века несет с собой но-
вые вызовы для всех, включая ОБСЕ. ОБСЕ будет отвечать на эти вызовы, опираясь на 
свои важные преимущества, такие, как широкий состав ее участников – от Северной 
Америки до Европы и частично Азии – и ее многомерная концепция общей, всеобъ-
емлющей и неделимой безопасности, основанной на сотрудничестве. Организация 
по-прежнему привержена делу свободы, демократии и большей интеграции в регионе 
ОБСЕ без разделительных линий.

2. Уважение и соблюдение международного права и принципов Устава Организации 
Объединенных Наций по прежнему занимают центральное место в усилиях по пре-
дотвращению и отражению угроз безопасности и стабильности. Совет Безопасности 
Организации Объединенных Наций несет первоочередную ответственность за под-
держание международного мира и безопасности и продолжает играть решающую роль 
в укреплении безопасности и стабильности в регионе ОБСЕ. Соблюдение принятых 
в ОБСЕ норм, принципов и обязательств, начиная с хельсинкского Заключительного 
акта, является неотъемлемой частью этой схемы. Настоящая Стратегия призвана спо-
собствовать формированию более слаженной и эффективной международной системы 
для реагирования на глобальные угрозы и вызовы.

Угрозы безопасности и стабильности в XXI веке

3. В конце XX века ОБСЕ немало сделала для того, чтобы проложить путь к безопасно-
сти и стабильности повсюду в регионе ОБСЕ, и внесла свой вклад в важные демократи-
ческие преобразования в этом регионе. На смену былой конфронтации сейчас пришло 
сотрудничество. Угрозы безопасности и стабильности в регионе ОБСЕ более вероятны 
сегодня в форме негативных, дестабилизирующих последствий событий, затрагива-
ющих разом военно-политическое, экономическое и экологическое, а также челове-
ческое измерение, чем в форме какого-либо крупного вооруженного конфликта. В то 
же время в регионе ОБСЕ сохраняются неурегулированные конфликты, по-прежнему 
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вызывающие глубокую озабоченность. Поиск их урегулирования путем переговоров 
должен и впредь рассматриваться как неотложная задача.

4. Уважение прав человека и основных свобод, демократии и верховенства закона за-
нимает центральное место в принятой ОБСЕ концепции всеобъемлющей безопасно-
сти. Прочные демократические институты и верховенство закона играют важную роль 
в предотвращении возникновения угроз. Если государственное управление поставле-
но слабо, а государство не обеспечивает надлежащих, работоспособных демократи-
ческих институтов, которые укрепляли бы стабильность, то это само по себе может 
создавать питательную среду для возникновения ряда угроз. Точно так же появлению 
целого ряда потенциальных угроз могут способствовать систематические нарушения 
прав человека и основных свобод, включая права лиц, принадлежащих к националь-
ным меньшинствам.

5. На безопасность и стабильность способны воздействовать также социальноэконо-
мические и экологические факторы. Глобализация, либерализация и перемены в на-
учно-технической области открывают новые возможности для торговли, роста и 
развития, однако не все государства-участники в равной степени выигрывают от этого, 
что в некоторых случаях способствует углублению экономического неравенства меж-
ду государствами, а также внутри них. Результаты глобализации зависят от политиче-
ских решений, принимаемых правительствами и международными учреждениями, а 
также от реакции частного сектора и гражданского общества. Растущую тревогу вызы-
вает и деградация окружающей среды. Наряду с этим к числу потенциальных вызовов 
безопасности относятся демографические факторы и ухудшение состояния здоровья 
значительной части населения.

6. Серьезные негативные последствия может иметь недостаток открытости и тран-
спарентности в военно-политических вопросах. Отсутствие полного и своевременно-
го соблюдения существующих соглашений и международно-правовых документов по 
контролю над вооружениями, разоружению, нераспространению и укреплению дове-
рия и безопасности может также существенно отражаться на общей безопасности.

7. Еще одним источником угрозы могут быть действия террористов и других преступ-
ных группировок. Террористические акты, имевшие место за последние годы, со всей 
очевидностью указывают на всю большую серьезность таких угроз и первостепенное 
значение, которое должно придаваться их предотвращению и отражению. При этом уг-
розы часто исходят не из какого-то одного государства, но имеют транснациональный 
характер. Они затрагивают безопасность всех государств в регионе ОБСЕ и обществен-
ную стабильность в наших странах. Одновременно регион ОБСЕ все более подвержен 
угрозам, берущим начало за его пределами, а события внутри нашего собственного ре-
гиона могут аналогичным образом иметь последствия для прилегающих районов.

8. В этих условиях очевидно, что всеобъемлющий подход ОБСЕ к безопасности, ох-
ватывающей военно-политическое, экономическое и экологическое, а также чело-
веческое измерения, ни в коей мере не утратил своей актуальности и нуждается в 
сохранении и дальнейшем укреплении. Анализ сложившейся картины позволил нам 
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выявить в этой связи ряд проблем, на которых должно быть сосредоточено особое вни-
мание в ходе наших усилий по более действенному реагированию на них.

9. Наиболее обширной категорией угроз для государств-участников и непосредственно 
для людей остаются угрозы, порождаемые межгосударственными и внутригосударст-
венными конфликтами. Такие конфликты, где бы они ни имели место, могут также со-
здавать риск для соседних районов, вести к нестабильности и возникновению других 
видов угроз, таких, как терроризм, распространение оружия массового поражения, 
излишнее и дестабилизирующее накопление и неконтролируемое распространение 
легкого и стрелкового оружия (ЛСО), нарушения прав человека, массовое изгнание на-
селения, ухудшение социально-экономических условий и нелегальная миграция. За 
непосредственными причинами ведущих к насилию конфликтов стоят несоблюдение 
положений международного права, норм и принципов ОБСЕ, а также ряд факторов, 
относящихся к военно-политическому, экономическому и экологическому, а также че-
ловеческому измерениям.

10. Одной из основных причин нынешней нестабильной обстановки в сфере безопа-
сности является терроризм. Он направлен на подрыв тех самых ценностей, которые 
объединяют государства-участники в регионе ОБСЕ. Терроризм будет оставаться в чи-
сле главных вызовов миру, стабильности и государственной власти, особенно в силу 
его способности прибегать к асимметричным методам для обхода традиционных си-
стем безопасности и обороны. Терроризму не может быть никаких оправданий. Вместе 
с тем терроризм требует глобального подхода, учитывающего не только его проявле-
ния, но и социально-экономический и политический контекст, в котором он возникает.

11. Глобализация и научно-технические достижения расширяют рамки и увеличивают 
масштаб угрозы, исходящей от организованной преступности. Более того, организо-
ванная преступность нередко идет рука об руку с терроризмом, как в смысле действу-
ющих лиц, так и в смысле применяемых методов. Контрабандный провоз мигрантов 
и торговля людьми, незаконный оборот наркотиков, легкого и стрелкового оружия, а 
также чувствительных материалов и технологий – все это преступная деятельность, 
также способная создавать угрозу стабильности и безопасности как в регионе ОБСЕ, 
так и за его пределами. Открытые границы и свободное передвижение людей и товаров 
полезны для международного сотрудничества, но и они порождают растущие вызовы, 
включая нелегальную миграцию.

12. Практика, связанная с дискриминацией и нетерпимостью, не только угрожает без-
опасности отдельных лиц, но и способна служить причиной более широкомасштаб-
ных конфликтов и насилия. Она может корениться в таких явлениях, как этническая 
и религиозная напряженность, агрессивный национализм, шовинизм и ксенофобия, а 
также возникать на почве расизма, антисемитизма, агрессивного экстремизма и отсут-
ствия уважения к правам лиц, принадлежащих к национальным меньшинствам.

13. Мобильность мигрантов как группы населения и возникновение во всех частях 
региона ОБСЕ обществ, характеризующихся сосуществованием многих культур, со-
здают не только все более широкие возможности, но и растущие вызовы. Отсутствие 
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интеграции в обществе, а также отсутствие у каждого проживающего в нем уважения 
к правам всех других могут вести к подрыву стабильности.

14. К числу экономических факторов, угрожающих стабильности и безопасности, от-
носятся углубление социально-экономического неравенства, отсутствие верховенства 
закона, слабость государственного и корпоративного управления, коррупция, массо-
вая нищета и высокий уровень безработицы. Они могут создавать питательную среду 
для других серьезных угроз. Деградация окружающей среды, неустойчивое потребле-
ние природных ресурсов, безответственное обращение с отходами и загрязнение воз-
действуют на экосистемы и влекут за собой существенные негативные последствия 
для здоровья населения, благосостояния, стабильности и безопасности государств. К 
таким последствиям могут приводить и экологические бедствия. Связанные с этими 
факторами проблемы управления причиняют прямой ущерб и одновременно сокра-
щают потенциал устойчивого экономического и социального развития, а также эф-
фективного противодействия экономическим и экологическим вызовам и угрозам 
безопасности и стабильности.

15. Многие из угроз военно-политического характера, включая те, о которых говорит-
ся в существующих документах ОБСЕ, – например, дестабилизирующее накопление 
обычного оружия, незаконная передача вооружений и распространение оружия мас-
сового уничтожения, – по-прежнему вызывают глубокую озабоченность государств-
участников ОБСЕ. Среди угроз, изменившихся по-своему характеру или последствиям 
либо возникших впервые, особого внимания требуют угрозы вооруженных действий 
со стороны террористов и других преступных группировок. Равным образом, внима-
ние должно уделяться потенциальным вызовам, связанным с изменением характера 
вооруженных конфликтов.

16. В меняющихся условиях безопасности угрозы претерпевают эволюцию и не всегда 
будут предсказуемыми. Имеющийся в ОБСЕ механизм для постоянного политическо-
го диалога, и в частности Ежегодная конференция по обзору проблем в области безопа-
сности (ЕКОБ), будет помогать выявлять, анализировать новые угрозы и реагировать 
на них по мере их возникновения.

Реакция ОБСЕ

17. Реакция ОБСЕ будет многомерной и будет иметь место не в вакууме. Организация 
будет опираться на отличающие ее от других сильные стороны, знания, опыт и по-
тенциал и будет обеспечивать эффективные рамки для сотрудничества с другими ме-
ждународными участниками в целях скоординированного и взаимодополняющего 
подхода к угрозам, позволяющего избегать дублирования и сохранять целенаправлен-
ность. Хартия европейской безопасности и содержащаяся в ней Платформа безопасно-
сти, основанной на сотрудничестве, были приняты в Стамбуле в 1999 году с тем, чтобы 
укрепить безопасность и стабильность в регионе и усилить оперативный потенциал в 
условиях трансформации ОБСЕ для ответа на беспрецедентные вызовы. Она полно-
стью остается в силе.
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18. Основная ответственность за обеспечение безопасности своих граждан лежит на 
самих государствах-участниках. Государства-участники подотчетны своим гражданам 
и несут друг перед другом ответственность за выполнение своих обязательств в рам-
ках ОБСЕ. ОБСЕ готова в этих целях предлагать свою помощь и консультации, а также 
развивать сотрудничество между государствами-участниками. Сотрудничество меж-
ду государствами-участниками в духе солидарности, партнерства и транспарентности 
имеет основополагающее значение для безопасности в регионе ОБСЕ и должно отра-
жать взаимную заинтересованность и взаимное уважение. Каждое государство-участ-
ник имеет равное право на безопасность.

19. ОБСЕ является форумом для диалога по политическим вопросам и вопросам без-
опасности, для установления опирающихся на консенсус политически обязательных 
норм и принципов и для содействия их выполнению. Центральную роль в этом игра-
ют Постоянный совет и Форум по сотрудничеству в области безопасности в рамках его 
компетенции и мандата. Эти функции будут и далее укрепляться, а процесс полити-
ческих консультаций и обеспечения транспарентности в рамках Организации будет 
активизироваться. Диалог и лежащие в его основе нормы и стандарты направлены на 
предотвращение возникновения угроз. Они также поощряют развитие демократиче-
ских институтов и обществ, открытых для участия каждого, которые способны более 
эффективно и совместными усилиями справляться с возникающими угрозами.

20. ОБСЕ будет продолжать играть активную роль в своем регионе, в полной мере ис-
пользуя свои институты – Бюро по демократическим институтам и правам челове-
ка (БДИПЧ), Верховного комиссара по делам национальных меньшинств (ВКНМ) и 
Представителя по вопросам свободы средств массовой информации (ПССМИ), – свои 
операции на местах и свой Секретариат. Они являются важными инструментами со-
действия всем государствам-участникам в выполнении их обязательств, включая ува-
жение прав человека, демократии и верховенства закона. В ходе всей соответствующей 
деятельности будут активно использоваться возможности укрепления сотрудничества 
с Парламентской ассамблеей и через нее – с национальными парламентами.

21. Признавая значительный вклад институтов и операций на местах в практическое 
осуществление целей и принципов Организации, ОБСЕ рассматривает пути дальней-
шего совершенствования деятельности и повышения эффективности операций на ме-
стах, разрабатывая при необходимости новые инструменты.

22. Общая способность ОБСЕ выявлять угрозы, анализировать их и предприни-
мать в ответ на них скоординированные действия нуждается в дальнейшем укрепле-
нии. Больше внимания следует уделять функциям раннего предупреждения по линии 
Секретариата, институтов и операций на местах, а работу по сигналам раннего пре-
дупреждения следует усилить. В распоряжении ОБСЕ по-прежнему имеются специ-
альные механизмы раннего предупреждения и мирного урегулирования конфликтов, 
а также такой инструмент, как группы оперативной экспертной поддержки и со-
трудничества (РЕАКТ). Важный вклад в эти усилия вносит деятельность по раннему 
предупреждению и предотвращению конфликтов, осуществляемая Парламентской ас-
самблеей ОБСЕ.
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23. В связи с растущим значением угроз, берущих начало или формирующихся в при-
легающих регионах, ОБСЕ будет активизировать сотрудничество со своими среди-
земноморскими и азиатскими партнерами по сотрудничеству, своевременно выявляя 
области взаимных интересов и озабоченностей и возможности для дальнейших ско-
ординированных действий. Мы будем поощрять их к добровольному применению 
принципов и обязательств, принятых в ОБСЕ, и будем по мере целесообразности со-
трудничать с ними в этом деле. В качестве первого шага к расширению диалога мы 
пригласим всех наших партнеров по сотрудничеству чаще принимать в качестве на-
блюдателей участие в заседаниях Постоянного совета и Форума по сотрудничеству в 
области безопасности. ОБСЕ также рассмотрит способы, с помощью которых другие 
регионы, и в частности соседние районы, можно было бы знакомить с нормами, прин-
ципами, обязательствами и ценностями ОБСЕ. Контакты с организациями в этих рай-
онах получат дальнейшее развитие.
(…)

27. Предотвращение конфликтов и постконфликтное восстановление предполагают 
существенные усилия Организации в тесном сотрудничестве с государствами-участ-
никами в целях оказания поддержки и содействия в построении демократических ин-
ститутов и обеспечении верховенства закона, в частности посредством поддержки 
усилий по наращиванию потенциала и помощи в укреплении органов власти всех 
уровней и парламентских структур, независимых судебных органов, свободных гра-
жданских обществ и средств массовой информации.

Противодействие терроризму и угрозам, исходящим от другой преступной 
деятельности

Терроризм

28. Конвенции и протоколы ООН, а также резолюции Совета Безопасности ООН со-
ставляют глобальную правовую основу для борьбы с терроризмом. В целях ее поддер-
жки ОБСЕ своими решениями, принятыми в 2001 и 2002 годах, создала структуру для 
принятия государствами-участниками и Организацией всесторонних мер противо-
действия прежде всего угрозе терроризма, его проявлениям и условиям, которые мо-
гут способствовать его возникновению и существованию. Оперативной составляющей 
этой структуры является Антитеррористическая группа в Секретариате ОБСЕ.

29. Контртеррористическая деятельность ОБСЕ осуществляется, в частности, по та-
ким направлениям, как безопасность границ и пограничный режим, полицейские 
функции, борьба с незаконным оборотом и пресечение финансирования терроризма. 
Особое внимание будет уделяться наращиванию потенциала и оказанию иной помо-
щи в области борьбы с терроризмом. При этом внимание уделяется и такой важной 
проблеме, как принятие эффективных мер против терроризма в полном соответствии 
с принципами верховенства закона и международным правом, в том числе касающим-
ся прав человека. Эти меры включают отказ в предоставлении убежищ террористам и 
ликвидацию условий, при которых террористы могут вербовать сторонников и рассчи-
тывать на поддержку. Они также направлены на то, чтобы не позволить террористам 
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увеличить свой потенциал и, в частности, получить доступ к ЛСО и другому обычно-
му оружию, а также к ОМУ и связанным с ним технологиям. Ставится задача тесного 
взаимодействия с другими соответствующими международными организациями и ор-
ганами, в частности с Контртеррористическим комитетом Совета Безопасности ООН 
(КТК ООН) и Управлением ООН по наркотикам и преступности (ЮНОДК), в форме 
совместных совещаний, контактов на всех уровнях, конкретных программ и проектов.

30. ОБСЕ также постановила создать контртеррористическую сеть в целях содействия 
более четкой координации контртеррористических мер и обмену информацией между 
государствами-участниками ОБСЕ, а также в порядке поддержки и дополнения рабо-
ты КТК ООН по осуществлению резолюции 1373 Совета Безопасности.

Угрозы, исходящие от другой преступной деятельности

31. ОБСЕ усилит свою работу по борьбе с организованной преступностью. Важным 
вкладом в нее были бы регулярные встречи полицейских экспертов из государств-
участников ОБСЕ и представителей других соответствующих специализированных 
международных и региональных организаций. В частности, ОБСЕ будет уделять еще 
большее внимание растущей угрозе незаконного оборота. Принят План действий 
ОБСЕ по борьбе с торговлей людьми. Документ ОБСЕ о ЛСО остается ключевым ин-
струментом борьбы с незаконной торговлей ЛСО и его распространением во всех ее 
аспектах. Деятельность по осуществлению этого документа будет дополнительно уси-
лена. ОБСЕ будет продолжать уже предпринимаемые в сотрудничестве с ЮНОДК уси-
лия по решению проблемы незаконного оборота наркотиков. Необходимо разработать 
эффективный и всеобъемлющий международный подход к этой проблеме.

32. Группа по стратегическим вопросам полицейской деятельности была учрежде-
на для повышения способности государств-участников противодействовать угрозам, 
связанным с преступной деятельностью, и для содействия им в поддержании верхо-
венства закона. Ее цель состоит в совершенствовании ключевых полицейских навыков, 
включая уважение прав человека и основных свобод. ОБСЕ будет по просьбе госу-
дарств-участников уделять дополнительное внимание помощи властям, в том числе 
на местном уровне, в борьбе с преступностью и преступными сообществами и будет 
определять и развивать ключевые направления полицейской деятельности, такие, как 
подготовка кадров и наращивание потенциала.

33. ОБСЕ активизирует свои усилия по решению таких проблем, как контрабандный 
провоз мигрантов и нелегальная миграция.

34. Для эффективного предупреждения коррупции и борьбы с ней во всех ее формах 
необходим всеобъемлющий, междисциплинарный подход. ОБСЕ в тесной координа-
ции с ЮНОДК и другими соответствующими международными организациями и фи-
нансовыми учреждениями будет вносить вклад в сокращение масштабов коррупции 
повсюду в регионе ОБСЕ.
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35. Угрозы терроризма и организованной преступности часто взаимосвязаны, и 
будет продолжено изучение синергетических подходов к противодействию им. 
Трансграничное передвижение людей, ресурсов и оружия, а также незаконный оборот 
как источник финансирования и материально-технической поддержки играют возра-
стающую роль в террористической деятельности. ОБСЕ твердо намерена решать эти 
проблемы и укреплять свой потенциал содействия открытости и безопасности границ, 
в том числе путем разработки концепции ОБСЕ по вопросам безопасности границ и 
пограничного режима, в интересах более эффективного наращивания потенциала и 
взаимовыгодного межгосударственного сотрудничества.

Противодействие угрозам, связанным с дискриминацией и нетерпимостью

36. Дискриминация и нетерпимость относятся к числу факторов, которые способны 
провоцировать конфликты, подрывающие безопасность и стабильность. Основываясь 
на своих обязательствах в области человеческого измерения, ОБСЕ стремится поощ-
рять повсюду в своем регионе создание условий, позволяющих всем в полной мере 
пользоваться своими правами человека и основными свободами под защитой эффек-
тивных демократических институтов, надлежащих судебных процедур и верховенства 
закона. Это включает обеспечение безопасной обстановки и соответствующих инсти-
тутов для мирной дискуссии и выражения своих интересов всеми лицами и общест-
венными группами. Важную роль в этом отношении призвано играть гражданское 
общество, и ОБСЕ будет продолжать поддерживать организации гражданского обще-
ства и содействовать их укреплению.

37. Государства-участники, органы и институты ОБСЕ, Секретариат и многие опера-
ции ОБСЕ на местах занимаются деятельностью, которая направлена против угроз, 
связанных с дискриминацией и нетерпимостью и, в частности, рождаемых религи-
озной и этнической напряженностью в сочетании с агрессивным экстремизмом. Они 
также выполняют важную функцию раннего предупреждения. Ежегодное совещание 
по рассмотрению выполнения, посвященное человеческому измерению, и другие ме-
роприятия в области человеческого измерения предоставляют возможности для об-
суждения угроз, связанных с дискриминацией и нетерпимостью, и формулирования 
рекомендаций относительно возможных действий по защите от этих угроз. Полностью 
уважая свободу выражения мнений, ОБСЕ будет стремиться бороться с преступлени-
ями на почве ненависти, разжигать которую может пропаганда расизма, ксенофобии и 
антисемитизма в Интернете.

38. Государства-участники, органы и институты ОБСЕ твердо намерены наращивать 
свои усилия по противодействию угрозам, порождаемым дискриминацией и нетер-
пимостью. Гармоничные отношения между этническими, религиозными, языковыми 
и иными группами, а также права лиц, принадлежащих к национальным меньшинст-
вам, будут активно поощряться, как и равенство возможностей для женщин и муж-
чин. Насилию, нетерпимости, экстремизму и дискриминации по отношению к этим 
группам, включая рабочих-мигрантов, лиц, ищущих убежища, и других иммигран-
тов, необходимо давать отпор, а лиц, виновных в таких действиях, привлекать к от-
ветственности. В то же время важнейшее значение имеет уважение принадлежащими 
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к таким группам лицами верховенства закона, демократических ценностей и свобод 
личности.

39. В связи с этим ОБСЕ признает особые трудности, с которыми сталкиваются рома и 
синти, и необходимость принятия эффективных мер для искоренения дискриминации 
по отношению к ним и обеспечения равных возможностей в соответствии с обязатель-
ствами, принятыми в ОБСЕ. Поэтому ОБСЕ приняла План действий по улучшению по-
ложений рома и синти в регионе ОБСЕ.

40. Усилия ОБСЕ будут, в частности, ориентированы на молодежь, с тем, чтобы воспи-
тывать у нее понимание необходимости проявлять толерантность, а также важности 
примирения и мирного существования. Мировоззрение молодежи и ее представления 
о будущем имеют ключевое значение. В соответствующих случаях ОБСЕ будет поэтому 
принимать на себя более весомую роль в области образования. Особого внимания за-
служивает такое направление, как пропаганда прав человека.

41. Будет полностью задействован потенциал БДИПЧ в области наблюдения, а опера-
тивное взаимодействие с другими органами по наблюдению в таких областях, как сбор 
данных, обмен информацией и совместный анализ, будет развиваться в целях состав-
ления максимально полной картины происходящего. Это позволит ОБСЕ эффективно 
сосредоточивать работу на самых приоритетных направлениях.
(…)

Сотрудничество с другими международными организациями и институтами

52. Ни одно государство или организация не может в одиночку противостоять вызо-
вам, с которыми мы сталкиваемся сегодня. Это делает насущно необходимой коорди-
нацию усилий всех соответствующих организаций. Взаимодействие ОБСЕ с другими 
организациями и институтами базируется на Платформе безопасности, основанной 
на сотрудничестве. В рамках этой Платформы государства-участники обязались стре-
миться поддерживать согласованность действий на политическом и оперативном 
уровне между всеми структурами, занимающимися вопросами безопасности, как при 
реагировании на конкретные угрозы, так и при выработке мер в ответ на новые угрозы 
и вызовы. В условиях, когда обстановка в сфере безопасности претерпевает эволюцию, 
необходимы дальнейшие усилия для достижения этой основополагающей цели с опо-
рой на сильные стороны и преимущества каждой организации.

53. Наше сотрудничество с другими организациями и институтами на данном этапе 
включает политический диалог, координацию и упорядоченное сотрудничество по 
тематическим и региональным вопросам в различных частях региона ОБСЕ на базе 
наших общих ценностей и целей. Важно активизировать взаимодействие как на по-
литическом, так и на рабочем уровне. Следует наращивать сотрудничество и коорди-
нацию действий по практическим вопросам и проектам как на уровне штаб-квартир, 
так и на местах. Следует поощрять контакты между посланниками и специальными 
представителями, разработку единых стратегий и совместную работу по установлению 
фактов.
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54. ОБСЕ стремится расширить отношения со всеми организациями и институтами, 
занимающимися укреплением всеобъемлющей безопасности в регионе ОБСЕ; с неко-
торыми из них, в частности с ООН, ЕС, НАТО и Советом Европы, ею налажены ре-
гулярные консультации как на техническом, так и на политическом уровне. ОБСЕ 
должна оставаться гибкой, чтобы сохранять способность к сотрудничеству с различ-
ными организациями по мере изменения их потенциала и целей, которое возможно с 
течением времени, и в связи с эволюцией их представлений об угрозе, а также их орга-
низационных возможностей.

55. Будучи региональным соглашением по смыслу главы VIII Устава Организации 
Объединенных Наций, ОБСЕ является форумом для сотрудничества с субрегиональ-
ными организациями в своем регионе. Она будет и впредь выступать в качестве ор-
ганизатора совещаний по обмену информацией и координации действий с этими 
организациями и институтами по конкретным темам. Следует также продолжать осу-
ществлять практические меры, направленные на ознакомление других региональных 
организаций с соответствующим опытом ОБСЕ. Организация будет готова рассмо-
треть вопрос о поддержке инициатив и планов по совершенствованию сотрудничест-
ва в противодействии угрозам, разработанных в рамках других форумов, – так же, как 
она поддерживает выполнение конвенций ООН, касающихся борьбы с терроризмом.

56. У ОБСЕ налажено активное, предметное взаимодействие с неправительственными 
организациями, которые продолжают вносить существенный вклад в общие усилия 
Организации. Это взаимодействие надлежит поставить на еще более прочную основу.

57. Следует развивать такое сотрудничество по вопросам, относящимся ко всему 
спектру охватываемых Стратегией угроз. Необходимо предпринять дополнитель-
ные усилия по улучшению функционирования Платформы безопасности, основан-
ной на сотрудничестве, с тем, чтобы более эффективно и действенно противостоять 
общим угрозам. С этой целью будет предложено, на основе консультаций с другими 
международными организациями и институтами, создать новый специальный кон-
сультативный механизм в рамках общих усилий по совместному анализу угроз и про-
тиводействию им. ОБСЕ предлагает, чтобы этот механизм служил гибкими рамками 
для консультаций, для чего по мере возникновения или нарастания той или иной уг-
розы будут устанавливаться контакты с соответствующими организациями и инсти-
тутами. К другим способам дальнейшей активизации сотрудничества относятся более 
регулярное проведение совещаний с целью обмена информацией с заинтересованны-
ми организациями и институтами и создание контактных пунктов.

Заключение

58. В настоящей Стратегии мы обозначили ряд угроз нашей общей безопасности и 
стабильности. Мы задали стратегические направления нашей деятельности по пре-
дотвращению и отражению этих угроз. Постоянному совету и Форуму по сотруд-
ничеству в области безопасности в сотрудничестве с институтами, структурами на 
местах и Секретариатом поручается, в рамках своей компетенции и мандатов, вносить 
свой вклад в осуществление и дальнейшее развитие Стратегии. Чтобы придать нашей 
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реакции эффективный и действенный характер, потребуется сплоченность и скоорди-
нированный подход со стороны всех органов и институтов ОБСЕ. Действующий пред-
седатель будет от лица Совета министров и Постоянного совета нести ответственность 
за координацию осуществления Стратегии и консультации на этот счет. Проведение 
ЕКОБ станет поводом для регулярного рассмотрения этой Стратегии и хода ее выпол-
нения, а также для выявления и анализа угроз и вызовов по мере их возникновения. В 
то же время эти конференции откроют двери для инициатив по разработке, при необ-
ходимости, дополнительных мер реагирования со стороны ОБСЕ по развитию самой 
Стратегии. При этом необходимо увязывать нашу реакцию с действиями других орга-
низаций и институтов. Мы сосредоточим внимание на тех направлениях и вопросах, 
где ОБСЕ может действительно изменить положение дел. Мы нуждаемся в том, что-
бы укрепленная ОБСЕ вносила свой вклад в противодействие угрозам и вызовам, сто-
ящим перед всем регионом ОБСЕ, и содействовала упрочению безопасности человека, 
тем самым реально влияя на жизнь людей, в чем и состоит цель всей нашей работы.

II. Документ-стратегия ОБСЕ в области экономического и экологического 
измерения
(…)

1. Вызовы и угрозы в области экономического и экологического Измерения
(…)

1.6 Углубление социально-экономического неравенства, отсутствие верховенства за-
кона, слабость управления, коррупция, массовая нищета и высокий уровень безра-
ботицы – вот лишь некоторые факторы, усугубляющие такие глобальные угрозы, как 
терроризм, агрессивный экстремизм, транснациональная организованная преступ-
ность, а также противоправная экономическая деятельность, включая отмывание де-
нег, разного рода незаконный оборот, и незаконная миграция. Межгосударственные и 
внутригосударственные конфликты в свою очередь препятствуют региональному эко-
номическому сотрудничеству и развитию и подрывают безопасность – в частности, ка-
налов связи и маршрутов поставки энергоресурсов.
(…)

2. Наша реакция и действия
(…)
2.2 Утверждение надлежащего управления
2.2.1 Надлежащее государственное и корпоративное управление и крепкие институты 
являются важнейшими столпами здоровой экономики, способной привлечь инвесто-
ров и тем самым позволить государствам сократить масштабы нищеты и неравенст-
ва, повысить социальную сплоченность, расширить возможности для всех и сберечь 
окружающую среду. Надлежащее управление на всех уровнях способствует процве-
танию, стабильности и безопасности. Мир, добрые межгосударственные отношения, 
безопасность и стабильность государства, а также безопасность граждан внутри го-
сударства, обеспечиваемая верховенством закона и уважением прав человека, имеют 
ключевое значение для установления климата доверия, являющегося необходимым 
условием позитивного социально-экономического развития.
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2.2.2 Надлежащее управление архиважно для всех государств-участников, и мы усло-
вились предпринимать на национальном уровне, при поддержке соответствующих 
международных институтов, усилия по утверждению надлежащего управления во 
всех ее аспектах и разрабатывать методы сотрудничества для оказания друг другу по-
мощи в достижении этой цели.
2.2.3 Для внедрения надлежащего управления необходим комплексный, долгосрочный 
стратегический подход, при котором успехи на одном направлении не ослаблялись бы 
недоработками других. Мы будем сотрудничать в формировании наших стратегий, ка-
сающихся надлежащего управления, и обмениваться информацией о наиболее успеш-
ных примерах такой практики.

Содействие транспарентности и борьба с коррупцией

2.2.4 Транспарентность в государственных делах является одним из существенно важ-
ных условий подотчетности государств и активного участия гражданского общества в 
экономических процессах. Транспарентность повышает предсказуемость и доверие к 
экономике, которая функционирует на основе адекватного законодательства и полно-
го уважения верховенства закона. Важная роль в обеспечении такой транспарентности 
принадлежит свободным и плюралистичным средствам массовой информации, редак-
ционная политика которых в максимальной степени независима от политического и 
финансового давления.
2.2.5 Мы будем повышать транспарентность наших государственных органов посред-
ством дальнейшего развития процедур и институтов, предназначенных для предостав-
ления средствам массовой информации, деловым кругам, гражданскому обществу и 
гражданам своевременной информации, включая надежные статистические данные, 
по представляющим интерес для общества вопросам экономического и экологическо-
го характера, в целях создания условий для диалога между хорошо информированны-
ми сторонами, восприимчивыми к мнению друг друга. Это совершенно необходимо 
для принятия решений с учетом меняющихся условий, а также потребностей и поже-
ланий населения.
2.2.6 Транспарентность важна также для разоблачения и судебного преследования 
всех видов коррупции, которая подрывает экономику и общество в наших странах. 
Помимо транспарентности борьба с коррупцией требует от государств-участников 
принятия комплексной долгосрочной стратегии в этой области.
2.2.7 Мы согласились сделать ликвидацию всех форм коррупции одной из приоритет-
ных задач. Мы рассмотрим вопрос о присоединении к международным конвенциям и 
другим правовым документам в области борьбы с коррупцией, в частности к тем, ко-
торые были разработаны Советом Европы и Организацией экономического сотруд-
ничества и развития (ОЭСР), и будем поощрять их ратификацию и поддерживать их 
выполнение в полном объеме. Мы приветствуем принятие Конвенции ООН против 
коррупции и рассчитываем на ее скорейшее подписание, ратификацию и вступление 
в силу.

Совершенствование управления государственными ресурсами
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2.2.8 Еще одним компонентом надлежащего управления является эффективное управ-
ление государственными ресурсами с помощью крепких, отлаженно функциони-
рующих институтов, профессиональной и действенной государственной службы и 
рациональных бюджетных процедур. Надлежащее управление государственными 
ресурсами, включая сбор налогов, составление и исполнение бюджета и государст-
венные закупки, особенно важно с точки зрения обеспечения наивысшего качества 
работы государственных и социальных служб. Мы будем стремиться заложить солид-
ную финансовую основу для наших систем государственного управления и добиваться 
дальнейшего повышения их эффективности и действенности на всех уровнях.
(…)

Социальные условия

2.2.13 Надлежащее управление и устойчивое развитие предполагают наличие полити-
ки и систем, укрепляющих социальное партнерство и сплоченность. Мы будем прила-
гать усилия по расширению для всех доступа к базовым социальным услугам, таким, 
как медицинское обслуживание по приемлемым ценам, пенсионное обеспечение и об-
разование, по адекватной защите социально уязвимых групп и недопущению социаль-
ной изоляции.
2.2.14 Мы преисполнены решимости принимать меры по улучшению социальных усло-
вий, в том числе путем выявления и целенаправленной поддержки уязвимых групп в 
обществе, создания адекватных и эффективных сетей социальной защиты, укрепления 
системы медицинского обслуживания, расширения возможностей трудоустройства и 
осуществления программ реабилитации.
(…)

2.3 Обеспечение устойчивого развития
(…)
2.3.3 Мы поддерживаем усилия государств-участников по реализации политики сокра-
щения масштабов нищеты и обеспечения устойчивого развития, включая националь-
ные программы сокращения масштабов нищеты в странах с переходной экономикой. 
Мы будем приветствовать оказание международными организациями и институтами, 
обладающими соответствующим опытом и ресурсами, необходимой консультацион-
ной и иной помощи.
(…)

IV. Решения Совета министров
(…)

Решение No. 2/03: Борьба с торговлей людьми

Совет министров,

вновь подтверждая обязательства, которых государства-участники придерживаются в 
области борьбы с торговлей людьми, и в особенности Решение No. 1 Венской встречи 
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Совета министров 2000 года, Решение No. 6 Бухарестской встречи Совета министров 
2001 года и Декларацию встречи Совета министров 2002 года в Порту,

ссылаясь также на Решение No. 557 Постоянного совета от 24 июля 2003 года об ут-
верждении Плана действий ОБСЕ по борьбе с торговлей людьми, предоставляющего 
в распоряжение государств-участников всеобъемлющий инструментарий для борьбы 
с торговлей людьми на основе многомерного подхода, охватывающего защиту жертв, 
предупреждение торговли людьми и преследование тех, кто пособничает этому пре-
ступлению или совершает его,

руководствуясь целью наращивания усилий ОБСЕ по борьбе с торговлей людьми,

1. Постановляет одобрить План действий ОБСЕ по борьбе с торговлей людьми, прила-
гаемый к настоящему Решению; и

2. Учреждает под эгидой Постоянного совета механизм ОБСЕ для оказания государ-
ствам-участникам помощи в борьбе с торговлей людьми. Этот механизм будет со-
стоять из двух компонентов, дополняющих деятельность друг друга: назначаемого 
Действующим председательством специального представителя и специальной группы 
в Секретариате ОБСЕ.

Механизм создается с тем, чтобы:

a) помогать государствам-участникам ОБСЕ выполнять обязательства и полностью ис-
пользовать рекомендации, предложенные в Плане действий ОБСЕ по борьбе с торгов-
лей людьми;

b) обеспечить координацию усилий ОБСЕ по борьбе с торговлей людьми, предприни-
маемых во всех трех измерениях ОБСЕ;

c) укреплять координацию между соответствующими властями государств-участни-
ков, а также между ОБСЕ и другими соответствующими организациями;

d) повышать общественную и политическую значимость борьбы с торговлей людьми;

e) вести работу во всем регионе ОБСЕ и по мере необходимости оказывать государ-
ствам-участникам, в духе сотрудничества и после консультаций с соответствующими 
властями государств-участников, о которых идет речь, содействие в их стремлении вы-
полнять свои обязательства по борьбе с торговлей людьми;

f) предоставлять и облегчать предоставление консультационной и технической помо-
щи в законодательной сфере, а также в выработке политики, при необходимости сов-
местно с другими структурами ОБСЕ, задействованными в этой области;

g) быть готовым давать консультации руководству органов законодательной, судебной 
и исполнительной власти в государствах-участниках и обсуждать с ними выполнение 
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Плана действий ОБСЕ по борьбе с торговлей людьми и обязательств в области борьбы с 
торговлей людьми. В конкретных случаях, требующих особого внимания, предприни-
мать подобающим образом усилия по установлению прямых контактов с соответству-
ющим государством-участником и обсуждать вопросы предоставления консультаций 
и конкретной помощи, если таковая необходима;

h) взаимодействовать с национальными докладчиками или другими национальными 
механизмами, созданными государствами-участниками для координации и монито-
ринга деятельности государственных институтов, направленной на борьбу с торговлей 
людьми. Он будет также сотрудничать с соответствующими неправительственными 
организациями государств-участников. Кроме того, в рамках ОБСЕ он будет отвечать 
за организацию и содействие проведению совещаний по обмену информацией и опы-
том между национальными координаторами, уполномоченными государств-участни-
ков или экспертами по борьбе с торговлей людьми;

i) тесно сотрудничать и координировать свои действия с Бюро по демократиче-
ским институтам и правам человека (БДИПЧ) и другими институтами ОБСЕ, 
Генеральным секретарем, соответствующими структурами Секретариата, включая 
Бюро Координатора деятельности ОБСЕ в области экономики и окружающей среды 
(БКДЭОС), Группу по стратегическим вопросам полицейской деятельности (ГСПД), 
старшего советника по гендерным вопросам, а также, при необходимости, с операция-
ми ОБСЕ на местах. Механизм будет опираться на экспертный потенциал, имеющийся 
в этих структурах ОБСЕ, и обеспечивать отсутствие дублирования. По мере целесоо-
бразности он будет участвовать в работе неофициальной рабочей группы по гендерно-
му равенству и борьбе с торговлей людьми;

j) осуществлять сотрудничество и координацию действий с соответствующими между-
народными участниками, такими, как Управление Организации Объединенных Наций 
по наркотикам и преступности, Верховный комиссар Организации Объединенных 
Наций по делам беженцев, Верховный комиссар Организации Объединенных 
Наций по правам человека, Детский фонд Организации Объединенных Наций, 
Международная организация труда, а также Международная организация по во-
просам миграции, Международный центр по развитию миграционной политики, 
Европейский союз, Совет Европы, Целевая группа по проблеме торговли людьми в 
рамках Пакта о стабильности, Совет государств Балтийского моря, Инициатива по со-
трудничеству в Юго-Восточной Европе, Интерпол и Европол;

3. Подтверждает, что специальный представитель будет политически подотчетен 
Постоянному совету, которому он будет докладывать регулярно и по мере необходи-
мости. Он будет действовать в соответствии с Решением No. 8 десятой встречи Совета 
министров в Порту;

4. Призывает Действующее председательство назначить специальным представите-
лем видного деятеля, обладающего соответствующими знаниями и опытом, сделав 
это в соответствии с процедурами ОБСЕ, после проведения с государствами-участ-
никами через Подготовительный комитет консультаций относительно его мандата. В 
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интересах обеспечения преемственности, чтобы специальный представитель мог на 
начальном этапе выполнять свои функции в течение по меньшей мере двух председа-
тельских сроков подряд, Действующее председательство проконсультируется по по-
воду его назначения со следующим по порядку Действующим председательством, а 
следующее по порядку Действующее председательство в рамках своих прерогатив обя-
зуется продлить полномочия специального представителя до конца своего председа-
тельского срока в соответствии с Решением No. 8 десятой встречи Совета министров 
в Порту;

5. Поручает Постоянному совету учредить в рамках Секретариата ОБСЕ упомянутую 
выше специальную группу, в состав которой войдут нанятые по контракту или прико-
мандированные сотрудники. Потенциал специальной группы будет находиться в пол-
ном распоряжении специального представителя в целях эффективного выполнения 
вышеуказанных задач;

6. Соглашается, что оба компонента механизма будут финансироваться государства-
ми-участниками в рамках сводного бюджета ОБСЕ в соответствии с существующими 
процедурами. ККУФ разработает на основе консультаций с Действующим председа-
телем и Генеральным секретарем административные условия функционирования и 
порядок финансирования этого механизма и представит свои рекомендации на утвер-
ждение Постоянного совета заблаговременно, чтобы они могли быть отражены в свод-
ном бюджете ОБСЕ на 2004 год.

Приложение к Решению No. 2/03: План действий ОБСЕ по борьбе с торговлей 
людьми

I. Цели и задачи Плана действий

1. План действий призван предоставить в распоряжение государств-участников все-
объемлющий инструментарий, который будет служить им подспорьем в выполнении 
их обязательств по борьбе с ТЛ. Его цель – дать государствам-участникам механизм 
для осуществления дальнейших шагов, который будет также способствовать коорди-
нации действий отдельных государств-участников как в рамках структур ОБСЕ, так и 
с другими международными организациями.

Настоящий План действий основан на многомерном подходе к борьбе с торговлей 
людьми. В нем предусматривается комплексное решение проблемы, включая защиту 
жертв, предупреждение ТЛ и судебное преследование тех, кто совершает это преступ-
ление или способствует ему. План содержит рекомендации государствам-участникам 
и соответствующим институтам, органам и структурам ОБСЕ на местах относитель-
но оптимальных путей решения ими данной проблемы в ее политических, экономиче-
ских, правовых, правоохранительных, образовательных и иных аспектах.

2. Кроме того, План действий призван помочь государствам-участникам в примене-
нии этих инструментов путем учета накопленного в регионе опыта реализации таких 
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конкретных инициатив и мер, как те, которые осуществляются Целевой группой Пакта 
о стабильности по борьбе с торговлей людьми в Юго-Восточной Европе.

3. Всеобъемлющий подход к торговле людьми предполагает необходимость сосредото-
чивать внимание на привлечении к ответственности виновных в этом преступлении и 
на принятии эффективных мер по его предупреждению, продолжая в то же время про-
являть гуманность и сострадание при оказании помощи его жертвам.

II. Определение термина “торговля людьми”

Настоящий План действий основан на следующем определении, которое содержится 
в статье 3 Протокола ООН о предупреждении и пресечении торговли людьми, особен-
но женщинами и детьми, и наказании за нее, дополняющего Конвенцию ООН против 
транснациональной организованной преступности:

“Торговля людьми означает осуществляемые в целях эксплуатации вербовку, пе-
ревозку, передачу, укрывательство или получение людей путем угрозы силы или ее 
применения или других форм принуждения, похищения, мошенничества, обмана, 
злоупотребления властью или уязвимостью положения, либо путем подкупа, в виде 
платежей или выгод, для получения согласия лица, контролирующего другое лицо. 
Эксплуатация включает, как минимум, эксплуатацию проституции других лиц или 
другие формы сексуальной эксплуатации, принудительный труд или услуги, рабство 
или обычаи, сходные с рабством, подневольное состояние или извлечение органов”.

В своем Решении No. 6 (2001 год) Совет министров ОБСЕ призвал государства-участ-
ники подписать и ратифицировать Конвенцию ООН против транснациональной орга-
низованной преступности и Протокол к ней о предупреждении и пресечении торговли 
людьми, особенно женщинами и детьми, и наказании за нее.

III. Расследование, правоприменение и судебное преследование

Обязательства государств-участников, касающиеся проведения расследований, право-
применения и судебного преследования, отражены в Декларации Совета министров о 
торговле людьми, принятой в Порту в 2002 году, в принятом в 2001 году Бухарестском 
плане действий по борьбе с терроризмом, в Решении No. 6, принятом на встрече Совета 
министров в Бухаресте в 2001 году, и Решении об активизации усилий ОБСЕ по борьбе 
с торговлей людьми, принятом на встрече Совета министров в Вене в 2000 году. В этих 
документах государства-участники также согласовали роль ОБСЕ в данной области.

Рекомендуемые действия на национальном уровне

1. Признание уголовно-наказуемымым деянием
1.1 Принимать такие законодательные и иные меры, какие могут потребовать-
ся, с тем, чтобы признать в качестве уголовно-наказуемых деяния, указанные в ста-
тье 3 Протокола ООН о предупреждении и пресечении торговли людьми, особенно 
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женщинами и детьми, и наказании за нее, дополняющего Конвенцию ООН против 
транснациональной организованной преступности.
1.2 Принимать такие законодательные и иные меры, какие могут потребоваться, с тем, 
чтобы признать в качестве уголовно-наказуемых следующие деяния:
•	 покушение на совершение данного уголовного преступления;
•	 участие в совершении данного уголовного преступления в качестве сообщника;
•	 организацию других лиц или руководство ими с целью совершения данного уголов-

ного преступления.
1.3 Принимать такие меры, какие могут потребоваться для установления ответствен-
ности юридических лиц, помимо ответственности физических лиц, за преступления, 
связанные с торговлей людьми. При условии соблюдения правовых принципов госу-
дарства-участника ответственность юридических лиц может быть уголовной, гра-
жданско-правовой и/или административной.
1.4 Принимать законодательные положения, которые предусматривают эффективные 
и соразмерные меры уголовного наказания, включая тюремное заключение, учитыва-
ющие серьезность данного преступления. Там, где это целесообразно, законодатель-
ство должно предусматривать дополнительные меры наказания для лиц, признанных 
виновными в торговле людьми при отягчающих обстоятельствах, например, в случаях 
преступлений, связанных с торговлей детьми, или преступлений, совершенных госу-
дарственными должностными лицами или при их соучастии.
1.5 Рассматривать возможность принятия законодательных положений, предусматри-
вающих конфискацию орудий торговли людьми и связанных с нею уголовных престу-
плений, а также доходов от них, с указанием, где это не противоречит национальному 
законодательству, что конфискованные доходы от торговли людьми будут использо-
ваться на благо жертв этой торговли. Рассмотреть вопрос об учреждении фонда ком-
пенсационных выплат жертвам торговли людьми и использовании конфискованных 
активов в качестве вспомогательного источника финансирования такого фонда.
1.6 Обеспечивать, чтобы торговля людьми, составляющие такую торговлю действия и 
связанные с нею преступления квалифицировались в национальном законодательстве 
и договорах о выдаче как преступления, которые могут повлечь выдачу.
1.7 Принимать такие законодательные и иные меры для признания уголовнонаказуе-
мыми актов активной или пассивной коррупции среди публичных должностных лиц, 
как перечисленные в статьях 8 и 9 Конвенции ООН против транснациональной орга-
низованной преступности.
1.8 Обеспечивать, чтобы в отношении жертв торговли людьми не возбуждались уго-
ловные дела лишь на том непосредственном основании, что они стали объектом такой 
торговли.

2. Правоохранительные меры
2.1 Применять в полном объеме предусмотренные законодательством меры по борьбе с 
торговлей людьми и связанные с ними меры.
2.2 Создавать специальные подразделения по борьбе с торговлей людьми, состоящие 
как из мужчин, так и из женщин, прошедших основательную подготовку в рассле-
довании преступлений, связанных с посягательствами сексуального характера, или 
преступлений, касающихся детей, с тем, чтобы способствовать повышению компетен-
тности, профессионализма и добросовестности работников.
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2.3 Наращивать потенциал в области борьбы с коррупцией.
2.4 Разрабатывать программы взаимодействия полиции с местным населением: повы-
шать уровень доверия между полицией и населением, с тем, чтобы, в частности, спо-
собствовать получению информации, касающейся торговли людьми, и стимулировать 
у потерпевших желание заявлять о преступлениях.
2.5 Расширять сотрудничество между следственными правоохранительными органа-
ми с целью установления возможно криминального, связанного с торговлей людьми 
происхождения подозрительных активов.
2.6 Обеспечивать не только ресурсы и подготовку кадров для развития основанной на 
сборе оперативной информации полицейской деятельности по обузданию и анализу 
преступности, а также по обработке и анализу криминалистических данных, но и дру-
гие высокопрофессиональные навыки и современную технику, необходимые правоох-
ранительным органам для выполнения их задач по борьбе с торговлей людьми.
2.7 Побуждать следователей и прокуроров к тому, чтобы в ходе следствия и судебного 
преследования они не полагались только и исключительно на свидетельские показа-
ния. Изучать альтернативные стратегии расследования, исключающие необходимость 
обязательной дачи потерпевшими показаний в суде.
2.8 Принимать практически осуществимые меры с целью обеспечить, чтобы в отно-
шении сотрудников миссий ОБСЕ, нарушающих своим поведением Кодекс поведе-
ния сотрудников миссий ОБСЕ и другие положения, применялись установленные 
санкции, включая, в надлежащих случаях, дисциплинарные процедуры и уголовное 
преследование.
2.9 Уделять первоочередное внимание проблеме коррупции в местных правоохрани-
тельных органах и обеспечивать применение надлежащих дисциплинарных процедур 
и уголовного преследования в отношении правоохранительных органов, уличенных в 
коррупции, связанной с торговлей людьми.

3. Сотрудничество правоохранительных органов и обмен информацией между 
государствами-участниками
3.1 Тесно сотрудничать друг с другом, действуя сообразно своим внутренним право-
вым и административным системам, в целях повышения эффективности правоох-
ранительных мер по борьбе с преступлениями, охватываемыми настоящим Планом 
действий. Развивать аналогичное сотрудничество и координацию действий между 
правоохранительными органами внутри государств.
3.2 Принимать эффективные меры, в частности, с целью:
•	 расширения и, где это необходимо, создания каналов связи между государствами 

-участниками;
•	 сотрудничества в расследовании преступлений, охватываемых настоящим Планом 

действий;
•	 предоставления, в надлежащих случаях, предметов или доказательств, необходимых 

для целей анализа или расследования;
•	 содействия эффективной координации действий между их компетентными ор-

ганами, ведомствами и службами и поощрения обмена сотрудниками и другими 
экспертами, включая, при условии заключения заинтересованными государствами-
участниками двусторонних соглашений или договоренностей, направление сотруд-
ников по связям;
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•	 обмена информацией о конкретных средствах и методах, применяемых органи-
зованными преступными группами, включая, где это применимо, сведения о мар-
шрутах и перевозках, а также об использовании ложных имен, измененных или 
поддельных документов либо других средств сокрытия их деятельности;

•	 координации административных и иных мер, признанных целесообразными для 
заблаговременного выявления преступлений, охватываемых настоящим Планом 
действий.

3.3 Заключать соглашения о двустороннем и многостороннем сотрудничестве между 
правоохранительными органами для облегчения обмена информацией.
3.4 Предпринимать усилия с целью разработки единых стандартов, касающихся сбора 
статистических данных.

4. Оказание помощи и защиты свидетелям и потерпевшим в рамках системы уголовно-
го правосудия
4.1 Принимать, в пределах имеющихся у государств-участников возможностей, надле-
жащие меры, включая законодательные, для обеспечения эффективной защиты от ве-
роятной мести или запугивания в отношении участвующих в уголовном производстве 
свидетелей, которые дают показания в связи с преступлениями, охватываемыми на-
стоящим Планом действий, и, в надлежащих случаях, в отношении их родственников 
и других близких им лиц.
4.2 Повышать степень осознания правоохранительными органами и должностными 
лицами своей ответственности за обеспечение безопасности жертв ТЛ и их благополу-
чия в ближайшей перспективе.
4.3 Обеспечивать защиту сведений и право потерпевших на неприкосновенность част-
ной жизни, в том числе в процессе сбора сведений и их анализа.
4.4 Облегчать участие потерпевших в качестве свидетелей в расследованиях и судеб-
ных слушаниях или в других мероприятиях в рамках уголовного производства путем 
предоставления им возможности сменить место жительства в качестве одной из мер 
защиты свидетелей.
4.5 Давать потерпевшим юридические консультации в процессе принятия ими реше-
ния о том, выступать ли с показаниями в суде.
4.6 Разрешать НПО оказывать потерпевшим поддержку в ходе судебных слушаний, 
если это не противоречит национальному законодательству.

5. Подготовка кадров
5.1 Организовывать или совершенствовать подготовку должностных лиц погранич-
ных служб, должностных лиц правоохранительных органов, судей, прокуроров, дол-
жностных лиц иммиграционных и иных соответствующих служб по всем аспектам 
проблемы торговли людьми.
5.2 При осуществлении программ такой подготовки уделять внимание вопросам прав 
человека, проблемам, особо затрагивающим детей, а также гендерной проблематике, и 
поощрять сотрудничество с неправительственными организациями, другими соответ-
ствующими организациями и иными элементами гражданского общества.
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6. Меры пограничного контроля
6.1 Рассматривать возможность принятия мер, которые позволяют, в соответствии с 
внутренним законодательством, отказывать во въезде, аннулировать визы или, воз-
можно, временно задерживать лиц, причастных к совершению преступлений, как они 
определены в действующем законодательстве.
6.2 Рассматривать возможность укрепления сотрудничества между органами погра-
ничного контроля, в том числе путем создания и поддержания прямых каналов связи.

7. Надежность документов и контроль за ними
7.1 Принимать, в пределах имеющихся возможностей, такие меры, какие могут потре-
боваться для обеспечения такого качества выдаваемых государствами-участниками 
или от их имени документов на въезд/выезд или удостоверений личности, которое в 
максимальной степени затрудняло бы их неправомерное использование, подделку или 
противозаконное изменение, воспроизведение или выдачу.

8. Законность и действительность документов
8.1 По просьбе другого государства-участника и в соответствии со своим внутрен-
ним законодательством проводить в течение разумного срока проверку законности и 
действительности выданных или якобы выданных от его имени документов на въезд/
выезд или удостоверений личности в тех случаях, когда есть весомые основания подо-
зревать, что они используются для целей торговли людьми.

Действия институтов и органов ОБСЕ

9. Обзор и реформа законодательства
9.1 БДИПЧ и, в соответствующих случаях, структуры на местах будут продолжать по-
ощрять и поддерживать усилия по обзору и реформированию законодательства в со-
ответствии с международными стандартами.
9.2 ОБСЕ будет и впредь развивать сотрудничество с другими соответствующими пар-
тнерами и организациями.

10. Правоохранительные меры
10.1 Группа ОБСЕ по стратегическим вопросам полицейской деятельности будет про-
должать продвигать концепцию полицейской работы, основанной на взаимодействии 
с местным населением.
10.2 Группа по стратегическим вопросам полицейской деятельности и Бюро 
Координатора деятельности ОБСЕ в области экономики и окружающей среды 
(БКДЭОС) будут способствовать обмену информацией между государствами-участни-
ками о лучшей практике, которую соответствующим следственным органам надлежит 
использовать для проверки возможно преступного и связанного с торговлей людьми 
происхождения подозрительных активов.
10.3. БКДЭОС будет продолжать совместную работу с осуществляемой Управлением 
ООН по наркотикам и преступности Глобальной программой борьбы с отмыванием 
денег и пользоваться ее добрыми услугами для содействия организации в заинтере-
сованных государствах-участниках семинаров-практикумов по борьбе с отмыванием 
денег.
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10.4 БДИПЧ в рамках оказываемого им содействия в разработке национальных ме-
ханизмов передачи и рассмотрения дел будет продолжать поощрять сотрудничество 
между правоохранительными органами и гражданским обществом и способствовать 
ему.

11. Дисциплинарные меры
11.1 Службе внутреннего надзора поручается вести учет данных о расследовании со-
вершенных сотрудниками миссий правонарушений, связанных с торговлей людьми, и 
о всех последующих действиях, предпринятых в этой связи. Генеральному секретарю 
предлагается регулярно докладывать Постоянному совету о мерах, принимаемых во 
исполнение существующих положений в случаях нарушения Кодекса поведения, при 
уважении неприкосновенности частной жизни лиц, обвиняемых в этих нарушениях.

12. Подготовка кадров
12.1 БДИПЧ и Группа ОБСЕ по стратегическим вопросам полицейской деятельности 
будут продолжать разрабатывать учебные материалы для сотрудников правоохрани-
тельных органов на тему расследования преступлений, связанных с торговлей людьми, 
и половых преступлений, консультироваться с Международной правоохранительной 
академией (МПА) в Будапеште относительно возможностей включения такой учебы в 
программы МПА, подбирать инструкторов для проведения занятий по вопросам пра-
воохранительной работы и способствовать финансированию учебных занятий для со-
трудников правоохранительных органов в государствах-участниках ОБСЕ.
12.2 Хотя международные партнеры, такие, как Международный центр по разработке 
миграционной политики и Международная организация по вопросам миграции, про-
водят базовое обучение полицейских реагированию на сигналы о торговле людьми, а 
другие, такие, как Программа развития ООН, обеспечивают углубленную подготовку, 
существует потребность в дополнительном обучении сотрудников навыкам работы по 
конкретным видам половых преступлений, например, половым преступлениям про-
тив детей. Группа ОБСЕ по стратегическим вопросам полицейской деятельности будет 
осуществлять такую подготовку в сотрудничестве с Детским фондом ООН и другими 
соответствующими организациями.

13. Надежность документов и контроль за ними
13.1 Соответствующие органы ОБСЕ, и в частности Антитеррористическое подразде-
ление, будут продолжать содействовать проведению семинаров-практикумов по вы-
явлению документов, используемых в незаконных целях в связи с торговлей людьми, 
выявлению использования поддельных документов для ввоза лиц, являющихся объек-
том торговли, и совершенствованию нетехнических методов обнаружения, таких, как 
проведение собеседований. Кроме того, на семинарах-практикумах будут рассматри-
ваться способы защиты свободы передвижения людей через границы в пределах огра-
ничений, не противоречащих соответствующим обязательствам, принятым в рамках 
ОБСЕ.
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IV. Предупреждение торговли людьми

Обязательства государств-участников по предупреждению зафиксированы в 
Декларации о торговле людьми, принятой на встрече Совета министров в Порту в 2002 
году, Решении Постоянного совета No. 426 (2001 год), Решении об активизации усилий 
ОБСЕ по борьбе с торговлей людьми, принятом на встрече Совета министров в Вене в 
2000 году, Плане действий ОБСЕ по гендерным вопросам, утвержденном Постоянным 
советом в 2000 году, Хартии европейской безопасности, принятой в Стамбуле в 1999 
году, Документе Московского совещания Конференции по человеческому измерению 
СБСЕ, принятом в Москве в 1991 году, и Заключительном акте Совещания по безопа-
сности и сотрудничеству в Европе, принятом в Хельсинки в 1975 году. В вышеупомяну-
тых документах государства-участники также согласовали роль ОБСЕ в этой области.

Рекомендуемые действия на национальном уровне

1. Сбор данных и исследования
1.1 Осуществлять сбор данных отдельно о женщинах, мужчинах и детях, являющихся 
жертвами торговли людьми, а также совершенствовать исследовательскую и аналити-
ческую работу по таким темам, как характер и масштабы ТЛ и используемые органи-
зованными преступными группами механизмы торговли людьми и эксплуатации, в 
целях разработки эффективных и целенаправленных мер по предупреждению торгов-
ли людьми. Содействовать расширению исследований и обмена информацией по про-
блеме торговли детьми.
1.2 Выявлять наиболее уязвимые группы населения и разрабатывать специально для 
них информационно-просветительские кампании.
1.3 Проводить более углубленный анализ коренных причин ТЛ, факторов спроса и 
предложения в такой торговле, ее сетей и экономических последствий, а также ее свя-
зи с нелегальной миграцией.

2. Меры пограничного контроля
2.1 Без ущерба для международных обязательств в отношении свободного передвиже-
ния людей усиливать, насколько это возможно, меры пограничного контроля в той сте-
пени, в какой это может потребоваться для предупреждения и выявления ТЛ.
2.2 Принимать законодательные или другие надлежащие меры для предупреждения, в 
максимально возможной степени, использования транспортных средств, эксплуатиру-
емых коммерческими перевозчиками, при совершении преступлений, которые опреде-
лены в положениях о борьбе с торговлей людьми.
2.3 В соответствующих случаях и без ущерба для применимых международных кон-
венций обязывать коммерческих перевозчиков, в том числе любую транспортную ком-
панию или же владельца или оператора любых транспортных средств, удостоверяться 
в том, что все пассажиры имеют действительные документы на въезд/выезд. В соответ-
ствии с внутренним законодательством принимать необходимые меры, с тем, чтобы 
предусмотреть санкции за нарушения.
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3. Экономическая и социальная политика, направленная на устранение коренных при-
чин ТЛ
3.1 В странах происхождения:
•	 считать приоритетными задачами содействие социально-экономической и полити-

ческой стабильности и сокращение как миграции, вызываемой глубокой нищетой, 
так и факторов “предложения” в торговле людьми. Политика, направленная на до-
стижение этих целей, должна также способствовать экономическому развитию и 
преодолению социальной отчужденности;

•	 повышать доступность общего и профессионально-технического образования для 
детей и расширять охват детей, особенно девочек и представителей меньшинств, 
школьным образованием;

•	 расширять для женщин возможности трудоустройства путем содействия улучшению 
коммерческих перспектив малых и средних предприятий (МСП). Организовывать 
курсы подготовки кадров для МСП, предназначенные в первую очередь для лиц, 
входящих в “группы риска”.

3.2. В странах назначения:
•	 принимать меры по уменьшению “незаметности эксплуатации”. Достижению этой 

цели будет весьма способствовать разработка межведомственной программы мони-
торинга, административного контроля и сбора оперативной информации в отноше-
нии рынков труда и, где это применимо, секс-индустрии;

•	 рассматривать возможность осуществления правительствами либерализации рын-
ков труда в своих странах с целью увеличения возможностей трудоустройства для 
работников самых различных уровней квалификации;

•	 принимать меры по решению проблемы незащищенного, неофициального и зача-
стую незаконного труда с целью установления баланса между спросом на дешевую 
рабочую силу и возможностями законной миграции;

•	 бороться с подпольной экономической деятельностью, подрывающей экономику и 
способствующей росту торговли людьми.

3.3 Как в странах происхождения, так и в странах назначения:
•	 принимать меры для повышения уровней социальной защищенности и создания 

равных для всех возможностей трудоустройства;
•	 принимать надлежащие меры для устранения дискриминации женщин при найме на 

работу, имея в виду обеспечить на основе гендерного равенства право на равную оп-
лату за равный труд и право на равенство возможностей в области трудоустройства;

•	 противодействовать всем формам дискриминации меньшинств;
•	 разрабатывать программы, позволяющие людям выбирать различные способы зара-

батывать себе на жизнь и включающие начальное образование, обучение грамоте, 
развитие коммуникативных и иных навыков и сокращение препятствий для пред-
принимательской деятельности;

•	 поощрять более внимательное отношение к гендерным вопросам и пропагандиро-
вать равноправные и взаимоуважительные отношения между полами, предотвра-
щая тем самым насилие в отношении женщин;

•	 обеспечивать проведение политики, предусматривающей предоставление женщи-
нам равного доступа к экономическим и финансовым ресурсам и равного права рас-
поряжаться ими;
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•	 содействовать развитию гибких механизмов финансирования и расширению воз-
можностей получения кредита, включая микроссуды под низкий процент;

•	 содействовать утверждению надлежащего управления и транспарентности в эконо-
мических сделках;

•	 принимать или совершенствовать меры в области законодательства, образования, 
культуры или в социальной области, а также, где это применимо, в сфере уголовного 
права, в том числе путем двустороннего и многостороннего сотрудничества, направ-
ленные на противодействие спросу, порождающему эксплуатацию людей, особенно 
женщин и детей, во всех ее формах и ведущего к торговле людьми.

4. Повышение осведомленности
4.1 Проводить совместно с гражданским обществом и НПО информационные кампа-
нии для повышения осведомленности общественности о торговле людьми в различ-
ных ее формах, в том числе о методах, применяемых при такой торговле, и опасностях, 
которым подвергаются ее жертвы.
4.2 Повышать осведомленность о торговле людьми среди работников иммиграци-
онных органов, а также консульского и дипломатического персонала, с тем, чтобы 
полученные знания могли использоваться ими в их повседневных контактах с потен-
циальными жертвами.
4.3 Поощрять распространение посольствами государств – в том числе через НПО – 
информации о соответствующем национальном законодательстве в таких областях, 
как семейное право, законы о труде и иммиграционное законодательство, представля-
ющем интерес для потенциальных мигрантов.
4.4 Целенаправленно повышать осведомленность других соответствующих соци-
альных групп, включая лиц, ответственных за выработку политики, сотрудников 
правоохранительных органов и других соответствующих специалистов, таких, как ме-
дицинские, социальные работники и должностные лица, занимающиеся вопросами 
трудоустройства, а также представителей частного сектора, о ТЛ в целях повышения 
их готовности надлежащим образом противодействовать этому явлению и укрепления 
их институционального потенциала для борьбы с ним.
4.5 Рекомендовать консульским и визовым отделам дипломатических представи-
тельств использовать в своей работе с лицами, подвергающимися риску, печатные и 
иные материалы.
4.6 Повышать осведомленность работников СМИ. Освещение проблемы торгов-
ли людьми в средствах массовой информации должно включать четкое разъяснение 
сути этого явления и реалистичное изображение его жертв. Для максимально полно-
го информирования общественности об этой проблеме и привлечения к ней как можно 
большего внимания кампании по борьбе с торговлей людьми следует проводить с уча-
стием профессиональных журналистов.
4.7 Проводить кампании по повышению осведомленности, нацеленные также на самые 
уязвимые группы населения, включая лиц, принадлежащих к национальным мень-
шинствам, детей, мигрантов и внутренне перемещенных лиц (ВПЛ).
4.8 Охватывать кампаниями по повышению осведомленности малые города и села, уг-
роза для населения которых может быть особенно высокой.
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4.9 Вести работу в школах и высших учебных заведениях, а также непосредственно с 
семьями, чтобы донести информацию до молодежи и повысить ее осведомленность о 
торговле людьми.
4.10 Обращать внимание, в том числе с помощью средств массовой информации, на 
необходимость сокращения спроса на услуги лиц, ввозимых с целью их сексуальной 
эксплуатации, привлечения к принудительному труду, обращения в рабство и приме-
нения к ним иной практики, аналогичной рабству, и в этой связи воспитывать абсо-
лютную нетерпимость к торговле людьми во всех ее формах.
4.11 Создавать в странах происхождения, транзита и назначения “телефоны доверия”, 
о которых должно быть широко известно и которые должны выполнять три функции: 
служить независимым источником консультаций и рекомендаций потенциальным 
жертвам торговли людьми, обдумывающим предложения о выезде за рубеж с целью 
трудоустройства или в иных целях, быть первым контактным телефоном, с помощью 
которого жертвы ТЛ получали бы доступ к механизму передачи и рассмотрения дел, 
а также облегчать подачу анонимных сигналов о случаях ТЛ и подозрениях на такие 
случаи.

5. Законодательные меры
5.1 Принимать или пересматривать законы, административные механизмы и проце-
дуры, регулирующие лицензирование и осуществление видов коммерческой деятель-
ности, которые, согласно оперативным данным, могут иметь отношение к торговле 
людьми – таких, как бюро по трудоустройству, туристические фирмы, агентства по 
найму нянь и помощниц по хозяйству, агентства по усыновлению или международно-
му подбору брачных партнеров, а также гостиницы и бюро эскорт-услуг.
5.2 Обеспечивать, чтобы меры, принимаемые с целью предупреждения торговли людь-
ми и борьбы с ней, не наносили ущерба правам и достоинству личности, включая сво-
боду передвижения.

Действия институтов и органов ОБСЕ

6. Сбор данных и исследования
6.1 Активизировать сбор данных и проведение исследований по проблеме торговли 
людьми, и особенно торговли детьми, опираясь на результаты уже проведенных ис-
следований и осуществляя обмены с Детским фондом Организации Объединенных 
Наций и другими соответствующими участниками.
6.2 Поручить пункту БДИПЧ для контактов по вопросам, касающимся рома и синти, 
продолжать сбор данных о торговле людьми, и прежде всего детьми, а также о ее по-
следствиях для общин рома и синти.

7. Меры, направленные на устранение коренных причин ТЛ
7.1 БКДЭОС будет способствовать созданию и развитию национальных общественных 
центров информационных ресурсов, дающих гражданам возможность проверять за-
конность коммерческих структур – особенно тех, которые предлагают трудоустройст-
во за рубежом, – без дублирования механизмов, уже существующих в рамках торговых 
палат или иных органов, занимающихся регистрацией предпринимательской деятель-
ности. БКДЭОС может выступать в роли посредника, собирая информацию о примерах 
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лучшей практики, касающейся легкодоступных способов проверки законности, и рас-
пространяя ее среди заинтересованных государств-участников и/или операций ОБСЕ 
на местах.
7.2 БКДЭОС будет и впредь содействовать подготовке кадров для МСП, особенно из 
числа лиц, входящих в “группы риска”, – в том числе путем оказания помощи в выра-
ботке законодательства, сокращающего барьеры на пути создания МСП.
7.3 БКДЭОС следует разрабатывать программы противодействия экономическим фак-
торам, повышающим для женщин и меньшинств риск оказаться вовлеченными в тор-
говлю людьми, включая дискриминацию на рабочем месте и трудности в получении 
кредита.

8. Повышение осведомленности
8.1 БДИПЧ и, где это целесообразно, операции на местах будут и далее вносить вклад в 
исследовательскую работу, наряду с поощрением и осуществлением инициатив по по-
вышению осведомленности во взаимодействии с соответствующими партнерами по-
всюду в регионе ОБСЕ.
8.2 Отдел прессы и общественной информации будет содействовать повышению осве-
домленности СМИ о деятельности ОБСЕ, касающейся торговли людьми. БДИПЧ ак-
тивизирует проведение учебных мероприятий, посвященных ответственности средств 
массовой информации за тактичное освещение темы торговли людьми, не приводящее 
к укреплению негативных стереотипов. В ходе учебной подготовки акцент будет сде-
лан на том, что торговля людьми представляет собой сложное явление и для противо-
действия ей необходим комплексный подход.
8.3 В целях обеспечения того, чтобы персонал операций ОБСЕ на местах не участвовал 
в торговле людьми и сознательно не потворствовал ей каким бы то ни было образом, а 
также в целях выполнения норм, зафиксированных в части 4 Кодекса поведения ОБСЕ, 
являющегося неотъемлемой частью Положений о персонале, Генеральный секретарь 
разработает всеобъемлющие инструкции для персонала, с тем, чтобы они были рас-
смотрены Постоянным советом не позднее 15 ноября 2003 года.
8.4 Координатор ОБСЕ по подготовке кадров, старший советник по гендерным вопро-
сам и старший координатор по вопросам безопасности будут продолжать использо-
вать вводно-ознакомительный курс для развития и проведения совместно с БДИПЧ 
работы по подготовке персонала, тематика которой будет охватывать гендерные во-
просы, торговлю людьми и соответствующие правила и руководящие принципы, а 
также организовывать специальные семинары-практикумы на местах. Руководители 
операций на местах обеспечат посещение таких учебных курсов всеми сотрудниками в 
обязательном порядке.
8.5 БКДЭОС будет способствовать мобилизации и наращиванию усилий частного сек-
тора по борьбе с торговлей людьми путем повышения осведомленности, а также путем 
выявления и распространения лучшей практики, такой, как саморегулирование, выра-
ботка руководящих принципов программного характера и кодексов поведения.

V. Защита и помощь

Принятые в ОБСЕ обязательства, касающиеся оказания защиты и помощи жер-
твам торговли людьми, зафиксированы в Декларации о торговле людьми, принятой 
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Советом министров в Порту в 2002 году, Решении No. 6, принятом Советом министров 
в Бухаресте в 2001 году, Решении No. 1, принятом Советом министров в Вене в 2000 
году, и Хартии европейской безопасности, принятой в Стамбуле в 1999 году.

Рекомендуемые меры на национальном уровне

1. Сбор данных и исследования
1.1 Осуществлять сбор данных путем обмена и анализа информации о лучшей практи-
ке и иных сведений, касающихся оказания эффективной защиты и помощи жертвам 
торговли людьми в государствах-участниках ОБСЕ.

2. Законодательные меры
2.1 Рассмотреть вопрос о принятии законодательства, создающего правовую основу 
для оказания помощи и защиты жертвам ТЛ, особенно в ходе следствия и судебного 
разбирательства.
2.2 Ратифицировать или присоединиться к Протоколу ООН о предотвращении и 
пресечении торговли людьми, особенно женщинами и детьми, и наказании за нее, 
дополняющему Конвенцию ООН против транснациональной организованной пре-
ступности, и обеспечить его выполнение в полном объеме.

3. Национальные механизмы передачи и рассмотрения дел (НМПР)*
3.1 Учредить национальные механизмы передачи и рассмотрения дел путем создания 
схемы сотрудничества, в рамках которой государства-участники будут выполнять 
свои обязательства по защите и обеспечению прав жертв ТЛ на основе координации 
действий и в стратегическом партнерстве с гражданским обществом и другими участ-
никами работы в этой области. *
3.2 Сформулировать руководящие указания, облегчающие точное выявление жертв ТЛ 
и надлежащее обращение с ними, основанное на уважении взглядов и достоинства со-
ответствующих лиц.
3.3 Объединить усилия правоохранительных органов, включая подразделения, специ-
ально созданные для борьбы с торговлей людьми, а также полицию на местном уровне, 
должностных лиц миграционных и пограничных служб, структур по оказанию со-
циальной защиты, медицинских учреждений, а также НПО и других институтов гра-
жданского общества как самых важных участников, которые должны быть вовлечены 
в работу НМПР.
3.4 Создать соответствующие механизмы для согласования помощи жертвам с дея-
тельностью следственных органов и прокуратуры.
3.5 Привлекать особое внимание к необходимости усиления сотрудничества между по-
лицией и НПО в выявлении, информировании и защите жертв ТЛ.
3.6 Увязывать работу НМПР с деятельностью межминистерских органов, националь-
ных координаторов, НПО и других соответствующих национальных институтов в 
целях формирования межсекторальной и междисциплинарной группы, способной 
разрабатывать политику борьбы с торговлей людьми и отслеживать ее проведение.

* Подготавливаемый БДИПЧ Сборник указаний и принципов, касающихся разработки и внедрения 
национальных механизмов передачи и рассмотрения дел, может служить полезным источником 
рекомендаций и информации относительно роли НМПР в оказании помощи и защиты жертвам ТЛ.)
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4. Приюты
4.1 Создать при государственных органах, НПО или других институтах гражданско-
го общества приюты для жертв торговли людьми; в этих приютах им должны быть 
обеспечены безопасность, возможность получения независимых рекомендаций и кон-
сультаций на известном им языке, первая медицинская помощь, а также возможность 
использовать время для размышлений после пережитой травмы. Приюты могут со-
здаваться на базе уже существующих учреждений, таких, как кризисные центры для 
женщин.
4.2 Предоставлять доступ в приюты всем жертвам торговли людьми, независимо от их 
готовности сотрудничать с властями при проведении расследования.
4.3 Уделять особое внимание обеспечению безопасности персонала таких приютов, 
конфиденциальности получаемой информации, а также безопасности жертв ТЛ и не-
прикосновенности их частной жизни.
4.4 Использовать приюты для предоставления жертвам ТЛ возможностей для такого 
обучения, которое в дальнейшем облегчит им реинтеграцию, трудоустройство и обре-
тение самостоятельности, а также повышать их социальную конкурентоспособность 
после пережитой травмы.

5. Выдача документов
5.1 При необходимости обеспечивать выдачу документов в качестве первого шага по 
установлению личности потерпевших и определению их статуса в странах назначения, 
что позволяет избрать соответствующий случаю вариант дальнейшего содействия, та-
кой, как репатриация (предпочтительно добровольная), выдача временного или посто-
янного вида на жительство и/или легализация работы по найму.
5.2 Усиливать сотрудничество между правоохранительными органами в странах про-
исхождения, транзита и назначения, а также ответственными должностными лицами 
всех учреждений, занимающихся восстановлением прав жертв ТЛ, включая сотрудни-
ков посольств и консульств государств-участников, в целях облегчения и ускорения 
проверки личных данных и во избежание необоснованных или неразумных задержек.
5.3 Информировать лиц, признанных жертвами ТЛ, об их праве доступа к дипломати-
ческим и консульским представителям страны своего гражданства.

6. Оказание социальной помощи
6.1 Разрабатывать программы социальной помощи и интеграции, включая юриди-
ческие консультации на известном потерпевшему языке, медицинскую и психологи-
ческую помощь и доступ к медицинскому обслуживанию – в приютах либо в других 
соответствующих учреждениях.
6.2 Рассмотреть, если это не противоречит национальному законодательству, воз-
можность принятия юридических мер, позволяющих использовать конфискованные 
активы в качестве дополнения к государственному финансированию программ по 
удовлетворению потребностей жертв ТЛ и для выплаты жертвам компенсации, сораз-
мерной тяжести совершенного против них преступления.
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7. Репатриация, реабилитация и реинтеграция
7.1 Оказывать жертвам ТЛ помощь в их предпочтительно добровольной репатриации в 
страну происхождения с должным учетом их безопасности и безопасности их семей и 
без необоснованных или неразумных задержек.
7.2 Обеспечивать соблюдение надлежащих процедур в ходе всех действий, связан-
ных с возвращением и выдворением, при учете подхода, основанного на гуманности и 
сострадании.
7.3 Рассматривать возможность содействия реабилитации и социальной реинтеграции 
жертв ТЛ путем предоставления им социально-экономических льгот.
7.4 Акцентировать внимание СМИ на необходимости уважать неприкосновенность 
частной жизни, воздерживаясь от обнародования информации о личности жертв ТЛ 
и от публикации конфиденциальных сведений, которая может нанести ущерб безопа-
сности жертв или отправлению правосудия в ходе уголовного производства.

8. Предоставление времени на размышление и выдача временных или постоянных ви-
дов на жительство
8.1 Рассмотреть вопрос о введении практики предоставления потерпевшим достаточ-
ного времени на размышление для принятия решения о том, давать или не давать сви-
детельские показания.
8.2 Рассматривать на индивидуальной основе, если это целесообразно, вопрос о выдаче 
временных или постоянных видов на жительство, принимая во внимание такие фак-
торы, как потенциальные угрозы безопасности жертв.
8.3 Рассматривать, если это целесообразно, вопрос о выдаче потерпевшим разрешений 
на работу в период их пребывания в принимающей стране.

9. Обеспечение права просить о предоставлении убежища
9.1 Обеспечивать, чтобы законы, политика, программы и мероприятия по борьбе с 
торговлей людьми не ущемляли право всех лиц, включая жертв ТЛ, запрашивать и 
получать убежище от преследования в соответствии с международно-правовыми нор-
мами, касающимися беженцев, в частности путем эффективного применения принци-
па невыдворения.

10. Защита детей
10.1 Обеспечивать, чтобы особые потребности детей и необходимость наилучшего 
обеспечения интересов ребенка в полной мере учитывались при принятии решений 
о предоставлении адекватного жилья, надлежащем образовании и попечении. В соот-
ветствующих случаях, при отсутствии прямой угрозы безопасности ребенка, предо-
ставлять детям доступ к государственной системе образования.
10.2 Принимать решение о репатриации ребенка, ставшего жертвой ТЛ, только после 
учета всех конкретных обстоятельств дела и при наличии в стране происхождения се-
мьи или специального учреждения, способных обеспечить безопасность, защиту, реа-
билитацию и реинтеграцию данного ребенка.
10.3 Учитывать положения, содержащиеся в изданном Верховным комиссаром ООН по 
делам беженцев руководстве по защите несопровождаемых несовершеннолетних, при 
выработке политики, касающейся этой “группы риска”, – особенно в отношении тех, 
кто не имеет документов, удостоверяющих личность.
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10.4 Использовать двусторонние и/или региональные соглашения об основных прин-
ципах надлежащего приема несопровождаемых детей для объединения усилий по за-
щите детей.
10.5 Ратифицировать Факультативный протокол о торговле детьми, детской прости-
туции и детской порнографии к Конвенции о правах ребенка или присоединиться к 
нему и обеспечить его осуществление в полном объеме. Действия институтов и орга-
нов ОБСЕ

11. Национальный механизм передачи и рассмотрения дел
11.1 Активизировать деятельность ОБСЕ, и особенно БДИПЧ, в целях оказания госу-
дарствам-участникам по их просьбе помощи в создании НМПР.
11.2 Поручить группе ОБСЕ по стратегическим вопросам полицейской деятельности 
совместно с БДИПЧ дальнейшую разработку руководства или пособия по выявлению 
предполагаемых жертв и сбору доказательств ТЛ в целях оказания, по мере необходи-
мости, помощи государствам-участникам.

12. Реинтеграция
12.1 БКДЭОС будет облегчать контакты между представителями государства и част-
ного сектора, с тем, чтобы побудить деловые круги предоставлять жертвам торговли 
людьми возможности для трудоустройства.

13. Защита детей
13.1 ОБСЕ в целом будет уделять особое внимание проблеме торговли детьми и осоз-
нанию уязвимости несопровождаемых детей. Следует предпринимать усилия по раз-
витию сотрудничества со специализированными международными учреждениями, 
особенно с Детским фондом Организации Объединенных Наций и соответствующими 
международными НПО, в целях организации совещаний экспертов, проведения иссле-
дований и разработки руководящих принципов, направленных на наилучшее обеспе-
чение интересов ребенка.

14. Подготовка кадров
14.1 Поручить координатору ОБСЕ по подготовке кадров, старшему советнику по ген-
дерным вопросам и старшему координатору по вопросам безопасности разработать 
во взаимодействии с БДИПЧ информационный материал о способах оказания помо-
щи жертвам торговли людьми – особенно детям – в ответ на обращения отдельных 
лиц или государственных и неправительственных органов, а также обеспечить со-
ответствующую подготовку сотрудников миссий ОБСЕ. Этот материал мог бы также 
распространяться среди военнослужащих, миротворцев и другого международного 
персонала на местах.
14.2 Поручить БДИПЧ сбор и распространение информации о мерах, учебных про-
граммах и материалах, уже существующих в государствах-участниках ОБСЕ.

15. Законодательные меры
15.1 Координируя свои действия с Управлением ООН по наркотикам и преступно-
сти, Советом Европы и другими соответствующими участниками, БДИПЧ будет про-
должать оказывать государствам-участникам по их просьбе помощь в приведении их 
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национального законодательства в соответствие с международными нормами и стан-
дартами, прежде всего за счет поощрения гуманного и основанного на сострадании 
подхода к жертвам ТЛ.

VI. Механизмы осуществления дальнейших шагов и координации действий

Наряду с наблюдением за выполнением государствами-участниками принятых в ОБСЕ 
обязательств с использованием существующих механизмов ОБСЕ, включая ежегодное 
Совещание по рассмотрению выполнения, посвященное человеческому измерению, 
конференции по обзору и соответствующие мероприятия в области человеческого 
измерения,

Постоянный совет рекомендует следующие действия на национальном уровне:

1. Рассмотреть вопрос о назначении национальных докладчиков или создании иных 
механизмов наблюдения за деятельностью государственных учреждений, направ-
ленной против торговли людьми, и за выполнением требований национального 
законодательства.

2. Рассмотреть вопрос о создании комиссий (целевых групп) по борьбе с торговлей 
людьми или аналогичных органов, ответственных за координацию действий государ-
ственных учреждений и НПО внутри страны и за выработку мер по предупреждению 
ТЛ, наказанию виновных в ТЛ и защите ее жертв.

3. Совершенствовать сотрудничество между государственными институтами и нацио-
нальными НПО, занимающимися оказанием защиты и помощи жертвам ТЛ, борьбой 
с насилием в отношении женщин и детей, обеспечением гендерного равенства и повы-
шением осведомленности в вопросах прав человека.

Постоянный совет также:

4. Поручает Председательству провести обсуждение дальнейших шагов на основе на-
стоящего Плана действий, включая усиление существующих структур, и изучить по-
требность в новом механизме, призванном повысить эффективность усилий ОБСЕ по 
борьбе с торговлей людьми за счет придания ее деятельности большего политического 
резонанса и закрепления за ней видной роли в решении данной проблемы, а также за 
счет лучшей координации работы в трех измерениях ОБСЕ.

5. Поручает соответствующим структурам ОБСЕ организовывать и облегчать проведе-
ние в Вене ежегодных совещаний национальных координаторов, представителей или 
экспертов по борьбе с торговлей людьми в целях наблюдения за ходом выполнения 
Плана действий ОБСЕ. Это даст им возможность налаживать между собой связи, обме-
ниваться информацией и определять приоритеты сотрудничества.

6. Настоятельно призывает к развитию тесного взаимодействия между 
Секретариатом ОБСЕ, ее институтами и ее операциями на местах в целях оказания 
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государствам-участникам, когда это целесообразно, помощи в выполнении настояще-
го Плана действий.

7. Поручает БДИПЧ оказывать государствам-участникам, когда это целесообразно, 
необходимую техническую помощь в разработке национальных планов действий по 
борьбе с торговлей людьми, включая меры содействия в законодательной и иных об-
ластях, направленные на эффективное предотвращение и пресечение торговли людь-
ми и защиту ее жертв.

8. Поручает институтам и органам ОБСЕ расширять регулярный обмен информа-
цией, сбор данных и исследования вместе с соответствующими международными 
организациями.

9. Поручает БДИПЧ развивать далее его функции центра по обмену информацией, под-
держанию контактов, распространению материалов и передового опыта, а также акти-
визировать его деятельность по проектам.
(…)

Решение No. 3/03: План действий по улучшению положения рома и синти в регио-
не ОБСЕ

Совет министров,

будучи приверженным уважению прав человека и основных свобод для всех, без ка-
кого бы то ни было негативного различия, как то в отношении расы, цвета кожи, пола, 
языка, религии или убеждений, политических или иных взглядов, национального или 
социального происхождения, имущественного, сословного или иного положения,

поддерживая принятие и применение всеобъемлющего антидискриминационного за-
конодательства, обеспечивающего полное равенство возможностей для всех,

признавая особые трудности, с которыми сталкиваются рома и синти, и необходимость 
принятия эффективных мер с целью искоренить дискриминацию против них и обеспе-
чить равенство возможностей в соответствии с принятыми в ОБСЕ обязательствами,

признавая достижение прогресса в области национального законодательства и 
программ действий, а также существенные усилия, предпринятые с этой целью 
государствами-участниками,

сознавая в то же время, что для улучшения повсюду в регионе ОБСЕ положения насе-
ления, принадлежащего к народностям рома и синти, по-прежнему необходимы реши-
тельные действия,

отмечая богатое культурное, языковое и историческое многообразие народностей рома 
и синти в регионе ОБСЕ, а также многообразие существующих в регионе ОБСЕ нацио-
нальных структур и традиций,
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отмечая результаты состоявшихся в последнее время важных правительственных и 
неправительственных конференций и инициатив, касающихся рома и синти в Европе, 
включая, в частности, провозглашение “Десятилетия вовлечениия цыган” и возможное 
создание Европейского форума по делам цыган и странствующих лиц,

будучи убежден, что рома и синти должны во все возрастающей степени принимать на 
себя ответственность за формирование адресованной им политики,

постановляет одобрить План действий по улучшению положения рома и синти в реги-
оне ОБСЕ, принятый Решением No. 566 Постоянного совета от 27 ноября 2003 года и 
приводимый в Приложении к настоящему Решению.

Приложение к Решению No. 3/03: План действий по улучшению положения рома и 
синти в регионе ОБСЕ

I. Сфера применения и цели

1. План действий ставит целью наращивание государствами-участниками и соответ-
ствующими институтами и структурами ОБСЕ усилий с тем, чтобы дать рома и синти 
возможность занимать полновесное и равноправное место в обществе в наших странах 
и искоренить дискриминацию по отношению к ним.

2. План действий опирается на совокупность международных и региональных норм 
в области прав человека, обязательств, действующих в рамках ОБСЕ, а также приме-
ров наилучшей практики в тех странах разных частей Европы, где она применяется, 
и направлен на внедрение такой практики и в других странах. Особые меры, предус-
мотренные в Плане действий в интересах улучшения положения рома и синти, раз-
работаны исходя из Международной конвенции о ликвидации всех форм расовой 
дискриминации*.

3. Как к государствам-участникам, так и к институтам ОБСЕ обращается призыв вы-
полнять План действий. Общинам рома и синти в государствах-участниках предлага-
ется использовать положения Плана действий и вносить активный вклад в работу по 
их осуществлению.

* Пункт 4 статьи 1 Конвенции гласит: “Принятие особых мер с исключительной целью обеспечения 
надлежащего прогресса некоторых расовых или этнических групп или отдельных лиц, нуждающихся 
в защите, которая может оказаться необходимой для того, чтобы обеспечить таким группам или лицам 
равное использование и осуществление прав человека и основных свобод, не рассматривается как расовая 
дискриминации при условии, однако, что такие меры не имеют своим последствием сохранение особых 
прав для различных расовых групп и что они не будут оставлены в силе по достижении тех целей, ради 
которых они были введены”.
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II. Общий контекст: в интересах народности рома, вместе с ними

4. В каждой из стран политика и стратегия должны: 1) откликаться на реальные про-
блемы, нужды и приоритеты общин рома и синти; 2) носить комплексный характер; 
3) предусматривать сбалансированный и поддающийся систематическому примене-
нию подход, увязывающий правозащитные цели с социальной политикой; и 4) мак-
симально повышать роль цыган в определении затрагивающей их политики. В то же 
время национальная политика или стратегия осуществления должна быть адаптиро-
вана к специфическим потребностям цыганского населения в конкретных условиях, 
сложившихся в государствах-участниках, и реализовываться с учетом этих потребно-
стей. Кроме того, в стратегиях осуществления должны быть предусмотрены механиз-
мы, обеспечивающие проведение в жизнь общегосударственной политики на местном 
уровне.

5. Государствам-участникам и соответствующим институтам ОБСЕ следует руковод-
ствоваться в своих усилиях тем принципом, что любая политика и стратегия осущест-
вления должны разрабатываться и реализовываться при активном участии общин 
рома и синти. Безусловно, необходимо обеспечить реальное участие рома и синти в 
принятии любых решений, влияющих на их жизнь. В разработке этих стратегий рома 
и синти должны участвовать рука об руку с представителями местных, национальных 
и международных органов. Что не менее важно, цыганские общины должны выступать 
в качестве равноправных партнеров и нести свою долю ответственности за повышение 
своего благосостояния.

6. При разработке и реализации любой политики и программ должно учитываться 
особое положение цыганских женщин. Там, где существуют совещательные и иные ме-
ханизмы содействия участию рома и синти в таком процессе определения политики, 
женщины должны иметь возможность участвовать в этой работе наравне с мужчина-
ми. Проблемы цыганских женщин должны систематически учитываться в любых со-
ответствующих политических решениях, касающихся всего населения.

III. Борьба с расизмом и дискриминацией

В целях противодействия предубеждению против рома и синти и эффективной выра-
ботки и реализации политики борьбы с дискриминацией и насилием на расовой почве 
рекомендуются следующие действия:

Законодательство и правоохранительная деятельность

Рекомендуемые действия государств-участников:

7. Рассмотреть вопрос о ратификации в возможно кратчайшие сроки – если этого 
еще не было сделано – соответствующих международных договоров, и в частности 
Международной конвенции о ликвидации всех форм расовой дискриминации.
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8. Принять и применять эффективное антидискриминационное законодательство в 
целях борьбы с дискриминацией по расовому и этническому признаку во всех сфе-
рах, включая, в частности, доступ к жилью, вопросы гражданства и постоянного про-
живания, образование, занятость, медицинское обслуживание и социальные услуги. 
Привлекать представителей рома и синти к работе по концептуализации, реализации 
и оценке.

9. Антидискриминационное законодательство должно предусматривать:
•	 запрет как прямой, так и косвенной расовой дискриминации;
•	 введение эффективных и пропорциональных санкций, достаточных для предупре-

ждения актов или практики дискриминации;
•	 применение более строгих мер наказания за преступления на расовой почве, совер-

шаемые как частными лицами, так и государственными чиновниками;
•	 равный доступ к эффективной средствам правовой защиты (судебным или админи-

стративным процедурам, процедурам примирения или посредничества).

10. Необходимо обеспечить, чтобы национальное законодательство запрещало любые 
акты дискриминации, а также чтобы все случаи предположительной дискриминации 
тщательно и объективно расследовались.

11. Создать в соответствующих случаях специализированные институты, обеспечи-
вающие применение такого законодательства, а также национальные механизмы на-
блюдения за ходом его применения и регулярного представления об этом докладов в 
условиях транспарентности. Побуждать представителей рома и синти к участию в ра-
боте таких органов, которая должна быть доступной для общественности.

12. Разрабатывать там, где это необходимо, всеобъемлющие национальные стратегии 
или планы действий по улучшению положения рома и синти, включающие конкрет-
ные меры по противодействию дискриминации во всех областях жизни.

13. Регулярно оценивать – особенно на местном уровне – результаты осуществления 
таких стратегий и привлекать общины рома и синти к процессу оценки.

14. Стремиться путем поощрения подлинного диалога или консультаций либо иными 
соответствующими средствами к улучшению отношений между рома и синти и дру-
гими жителями, руководствуясь целью повышения толерантности, преодоления пред-
убеждений и изжития негативных стереотипов с обеих сторон.

15. Документально регистрировать с соблюдением национальных и международных 
норм защиты данных все виды и соответствующие случаи дискриминации, с тем, что-
бы иметь возможность лучше оценивать ситуацию и откликаться на нужды рома и 
синти.

16. Обеспечивать активное и эффективное расследование актов насилия в отноше-
нии рома и синти, особенно в случаях, когда имеются достаточные основания подо-
зревать, что они совершены на расовой почве, и осуществлять судебное преследование 
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виновных согласно национальному законодательству и при соблюдении соответствую-
щих правозащитных норм.

17. Не допускать безнаказанности виновных в актах дискриминации или насилия, в 
частности, путем незамедлительного принятия полицией эффективных мер по рассле-
дованию и наказанию соответствующих лиц.

18. Облегчать рома и синти доступ к правосудию с помощью таких мер, как правовая 
помощь и предоставление информации на цыганском языке.

19. При разработке всех мер и программ принимать во внимание положение цыган-
ских женщин, которые зачастую становятся жертвами дискриминации, мотивирован-
ной и их этническим происхождением, и полом.

Рекомендуемые действия институтов и структур ОБСЕ:

20. БДИПЧ и, в соответствующих случаях, другие институты и структуры ОБСЕ, 
включая операции ОБСЕ на местах, будут оказывать государствам-участникам по их 
просьбе помощь в разработке антидискриминационного законодательства, а также в 
учреждении органов по борьбе с дискриминацией.

21. ВКНМ в рамках своего мандата будет и впредь следить за разработкой антидискри-
минационного законодательства и по мере необходимости консультировать государст-
ва-участники и оказывать им содействие в этом вопросе.

22. БДИПЧ будет по запросу давать рекомендации о том, каким образом можно за-
действовать существующие в государстве-участнике механизмы, такие, как бюро 
омбудсмена, комиссии по борьбе с дискриминацией, дисциплинарные комиссии поли-
цейских ведомств и другие соответствующие органы, в целях ослабления напряженно-
сти между рома и синти и нецыганским населением.

23. БДИПЧ/контактный пункт по вопросам рома и синти (КПРС) будет содействовать 
улучшению отношений между неправительственными организациями (НПО) рома и 
синти и государствами-участниками.

24. БДИПЧ-КПРС будет выполнять функцию координационного центра в связи с реа-
лизацией инициатив, с которыми выступают государства-участники, и облегчать об-
мен информацией о наилучшей практике.

25. БДИПЧ-КПРС будет – в тесном взаимодействии с государствами-участниками, об-
щинами рома и синти и, там, где это возможно, другими международными организа-
циями и при полном уважении законов о защите личных данных – осуществлять сбор 
документации для целей разработки более адресной политики.
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Полиция
Рекомендуемые действия государств-участников:

26. Разработать политику повышения осведомленности сотрудников правоохрани-
тельных органов о положении рома и синти и преодоления предубеждений и негатив-
ных стереотипов.

27. Разработать программы профессиональной подготовки, ориентированной на пре-
дотвращение чрезмерного применения силы, более глубокое понимание и уважение 
прав человека.

28. Разработать политику, призванную: 1) улучшить отношения между общинами рома 
и синти и полицией, с тем, чтобы предупредить жестокое обращение и насилие в от-
ношении рома и синти со стороны полиции; и 2) повысить веру в полицию и доверие к 
ней со стороны рома и синти.

29. Разработать политику и процедуры, обеспечивающие принятие полицией эффек-
тивных мер в ответ на насилие на расовой почве в отношении рома и синти.

30. Произвести – на основе консультаций с национальной полицией, НПО и представи-
телями общин рома и синти – оценку расхождений между существующей националь-
ной практикой и международными нормами в области полицейской деятельности.

31. Разработать – там, где это необходимо, и в тесном партнерстве с международны-
ми организациями и цыганскими НПО – директивные установки, кодексы поведения, 
практические руководства и программы подготовки кадров.

32. Побуждать рома и синти к поступлению на работу в правоохранительные органы в 
качестве надежного средства повышения толерантности и разнообразия.

Рекомендуемые действия институтов и структур ОБСЕ:

33. Группа по стратегическим вопросам полицейской деятельности в составе 
Секретариата, а также БДИПЧ будут оказывать государствам-участникам помощь в 
разработке программ и мер укрепления доверия, например, в области работы полиции 
с населением, призванных улучшать отношения между рома и синти и полицией, осо-
бенно на местном уровне.

34. БДИПЧ-КПРС и Группа по стратегическим вопросам полицейской деятельности 
подготовят в рамках своих соответствующих мандатов сборник “лучшей практики” 
полицейских органов в регионе ОБСЕ, посвященный полицейской деятельности при-
менительно к общинам рома и синти.

35. ВКНМ, БДИПЧ-КПРС и Группа по стратегическим вопросам полицейской дея-
тельности будут оказывать государствам-участникам помощь в разработке кодексов 
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поведения, призванных не допустить утверждения расовых стереотипов и улучшить 
межэтнические отношения.

Средства массовой информации
Рекомендуемые действия государств-участников:

36. Развернуть информационно-пропагандистские кампании, нацеленные на борьбу с 
предубеждениями против рома и синти и преодоление связанных с ними негативных 
стереотипов.

37. В целях содействия свободе выражения мнений поощрять профессиональную под-
готовку журналистов-цыган и их прием на работу в органы массовой информации в 
целях расширения доступа рома и синти к средствам массовой информации.

38. Побуждать средства массовой информации освещать позитивные стороны жизни 
цыган и сбалансированно подавать соответствующие материалы, не допуская созда-
ния стереотипных представлений о рома и синти и нагнетания напряженности между 
различными этническими группами. Организовывать в этих целях “круглые столы” с 
участием представителей средств массовой информации и рома и синти.

Рекомендуемые действия институтов и структур ОБСЕ:

39. Во взаимодействии с БДИПЧ и соответствующими международными организаци-
ями Представителю по вопросам свободы средств массовой информации (ПССМИ) 
следует рассмотреть вопрос о возможном вкладе ОБСЕ в создание Европейского цы-
ганского радио с вещанием на всю Европу. БДИПЧ и ПССМИ следует организовывать 
общественные диспуты, кампании против дискриминации и совместные учебные про-
граммы с участием работников средств массовой информации и для них.

40. ПССМИ следует рассмотреть вопрос об оказании содействия в проведении учеб-
ных семинаров для журналистов-цыган.

41. БДИПЧ-КПРС и ПССМИ будут организовывать “круглые столы” с участием журна-
листов, посвященные образу рома и синти в общественном сознании.

42. ВКНМ будет и далее разрабатывать и распространять адресованные директивным 
органам руководства, касающиеся использования государственных вещательных ком-
паний в поликультурном обществе – в частности, с целью усилить поддержку таких 
компаний, вещающих для меньшинств, в том числе для рома и синти, и расширить их 
доступ к средствам массовой информации. 

IV. Решение социально-экономических проблем

Необходимо предпринять действия, обеспечивающие рома и синти возможность поль-
зоваться социально-экономическими правами наравне с другими. Для облегчения ин-
теграции рома и синти в социально-экономическую жизнь общества и преодоления 
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их изоляции и нищеты необходимы меры на низовом уровне, особенно предложен-
ные самими цыганскими объединениями. ОБСЕ и ее государства-участники должны и 
впредь поощрять такую интеграцию.

Жилье и условия жизни
Рекомендуемые действия государств-участников:

43. Создать механизмы и административно-правовые процедуры, призванные конкре-
тизировать имущественные права, разрешить вопросы собственности и упорядочить 
правовой статус рома и синти в тех случаях, когда вопрос о законности их проживания 
не урегулирован (например, поселения цыган в отсутствие прав на землю или поселе-
ния, не включенные в земельный план основного населенного пункта; не имеющие уза-
коненного жилищного статуса семьи и дома в поселениях, где соответствующие лица 
фактически проживают уже десятки лет).

44. Привлекать рома и синти к определению жилищной политики, а также к реали-
зации проектов по строительству, восстановлению и/или содержанию в должном по-
рядке государственного жилья, осуществляемых в их интересах. Не допускать, чтобы 
жилищные проекты способствовали этнической и/или расовой сегрегации.

45. Рассмотреть возможность предоставления гарантий по ссудам, которые могут быть 
получены государствами-участниками от международных организаций и финансовых 
учреждений на нужды строительства жилья для малоимущих.

46. Поощрять кооперативное строительство жилья для цыганских общин и обеспечи-
вать необходимое обучение содержанию таких объектов в должном порядке.

Рекомендуемые действия институтов и структур ОБСЕ:

47. Представляется целесообразным, чтобы БДИПЧ-КПРС и Бюро Координатора дея-
тельности ОБСЕ в области экономики и окружающей среды (БКДЭОС) взяли на себя 
более весомую роль в содействии получению информации и доступа к ресурсам, вы-
деляемым иностранными донорами на конкретные проекты по социально-экономиче-
скому развитию цыганских общин, – особенно если они предложены объединениями 
рома и синти.

Безработица и экономические проблемы
Рекомендуемые действия государств-участников:

48. Содействовать увеличению числа обладающих должной квалификацией рома и 
синти среди работников государственного сектора.

49. Разработать учебные программы для подготовки слабо представленных групп 
населения, таких, как рома и синти, к работе в местных органах государственного 
управления и в других сферах и политику поощрения найма на гражданскую службу 
выпускников этих программ.
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50. Произвести переоценку результатов осуществления программ субсидированного 
трудоустройства, уделяя особое внимание тем их компонентам, которые касаются об-
разования, с тем, чтобы обеспечить их направленность на повышение конкурентоспо-
собности рома и синти на рынке труда.

51. Разработать политику и программы, в том числе в области профессиональнотехни-
ческого обучения, призванные повышать у рома и синти – особенно из числа молодежи 
и женщин – пользующиеся рыночным спросом профессиональные навыки и пригод-
ность к трудоустройству.

52. Проводить социальную политику, нацеленную на увеличение стимулов к поиску 
работы, в качестве надежного способа избежания зависимости от социальных выплат.

Рекомендуемые действия институтов и структур ОБСЕ:

53. БКДЭОС совместно с соответствующими международными организациями будет 
по просьбе государств-участников вносить свой вклад в разработку подходов к прео-
долению преград и дискриминации, мешающих цыганам реализовать свой потенциал 
в экономической сфере.

54. По просьбе государств-участников БДИПЧ-КПРС и БКДЭОС будут оказывать 
помощь в развитии у рома и синти профессиональных навыков, необходимых для 
работы по найму и в качестве предпринимателей, путем организации в государствах-
участниках программ профессиональной подготовки и переподготовки. Успешные 
проекты, особенно касающиеся обучения предпринимательским навыкам и развития 
малых и средних предприятий (МСП) (например, программа семинаров для молодых 
предпринимателей), могли бы быть адаптированы к нуждам рома и синти. Кроме того, 
БКДЭОС могло бы содействовать их вовлечению в социально-экономическую жизнь, 
выступая в роли катализатора поддержки организациями и финансовыми учреждени-
ями-партнерами программ микрокредитования, предусматривающих выделение ма-
лых ссуд на создание малых предприятий.

55. БКДЭОС, действуя в тесном контакте и сотрудничестве с другими международны-
ми организациями во избежание дублирования усилий, может помогать правитель-
ствам в оценке воздействия экономической политики и процессов на общины рома 
и синти (путем разработки показателей для оценки осуществления/ эффективности 
политики).

56. БДИПЧ-КПРС и БКДЭОС будут использовать результаты работы ПРООН и дру-
гих учреждений по изучению потребностей рома и синти в целях поддержки по-
литики, учитывающей масштабы и характер их особых потребностей в каждом 
государстве-участнике.

57. Координируя свои действия с соответствующими международными организация-
ми (в частности, ПРООН и Всемирным банком) БДИПЧ-КПРС и БКДЭОС рассмотрят 
способы расширения доступа рома и синти к обычным программам обучения. Могут 
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быть организованы семинары-практикумы или дискуссии за “круглым столом”, ори-
ентированные на потребности рома и синти, с целью информирования и просвещения 
членов их общин в том, что касается социальноэкономических прав личности и прав 
предпринимателей.

Медицинское обслуживание
Рекомендуемые действия государств-участников:

58. Обеспечить рома и синти доступ к медицинскому обслуживанию на недискрими-
национной основе.

59. Повышать осведомленность медицинского персонала об особых нуждах цыганско-
го населения.

60. Принять меры по преодолению высокой заболеваемости и недоедания в цыганских 
общинах.

61. Поощрять расширение доступа рома и синти к общим службам здравоохранения на 
раннем этапе путем:

а) информирования рома и синти о наличии таких служб и о том, как воспользовать-
ся их услугами;

b) повышения доверия рома и синти к государственным медицинским учреждениям, в 
частности посредством наказания виновных в прямой или косвенной дискриминации 
по отношению к рома и синти; улучшения понимания работниками медицинских уч-
реждений соответствующих аспектов цыганской культуры; и оказания поддержки по-
средникам, которые могут играть важную роль в преодолении отчужденности между 
цыганскими общинами и учреждениями здравоохранения.

62. Уделять особое внимание здоровью женщин и девочек, в частности, путем:

a) поддержки и/или разработки программ распространения информации по вопросам 
здравоохранения (включая питание, уход за новорожденными, бытовое насилие и т. 
п.);

b) расширения доступа к гинекологической помощи, включая медицинскую помощь в 
предродовой период, при родах и после родов, в частности путем распространения ин-
формации и обучения.

63. Уделять особое внимание здоровью детей рома и синти путем предоставления соот-
ветствующей педиатрической помощи, включая профилактические меры – такие, как 
добровольная вакцинация в цыганских поселениях.
Рекомендуемые действия институтов и структур ОБСЕ:
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64. БДИПЧ во взаимодействии с другими международными организациями и НПО бу-
дет использовать имеющиеся данные исследований для выявления социально-эконо-
мических, политических и культурных факторов, влияющих на состояние здоровья 
тех или иных цыганских общин, и будет консультировать государства-участники по 
вопросам реализации программ в области здравоохранения, направленных на удов-
летворение выявленных потребностей.

65. БДИПЧ-КПРС и, в соответствующих случаях, другие институты и структуры ОБСЕ, 
включая операции ОБСЕ на местах, будут оказывать содействие государствам-участ-
никам, предпринимающим информационно-просветительские инициативы, которые 
должны помочь рома и синти в полной мере использовать обычные услуги медицин-
ских учреждений. Они будут, в частности, заниматься сбором, подготовкой и распро-
странением соответствующей информации о надлежащей практике.

66. БДИПЧ-КПРС будет уделять особое внимание обеспечению доступа рома и синти к 
программам, нацеленным на предупреждение и/или лечение наркомании и наркотиче-
ской зависимости, а также СПИД и связанных с ним заболеваний.

V. Улучшение доступа к образованию

Образование является одной из предпосылок участия рома и синти в политической 
и социально-экономической жизни своих стран на равноправной с другими основе. 
Незамедлительное принятие в этой области действенных мер, особенно способству-
ющих лучшей посещаемости школьных занятий и направленных на борьбу с негра-
мотностью, должно рассматриваться в качестве одного из наивысших приоритетов как 
руководством, так и цыганскими общинами. Политика в области образования должна 
быть нацелена на интеграцию рома и синти в общую систему образования путем пре-
доставления полного и равного доступа к нему на всех уровнях при сохранении внима-
ния к культурной специфике.

Рекомендуемые действия государств-участников:

67. Обеспечить, чтобы национальное законодательство включало надлежащие по-
ложения о запрете расовой сегрегации и дискриминации в области образования 
и предусматривало эффективные меры правовой защиты при нарушениях такого 
законодательства.

68. Консультироваться с представителями рома и синти при выработке затрагивающей 
их политики в области образования.

69. Активно способствовать предоставлению детям рома и синти равных возможно-
стей в области образования, особенно путем оказания им языковой или иной помощи.

70. Принимать особые меры к повышению качества и эффективности образования для 
детей рома и синти. Поощрять более широкую представленность рома и синти в пре-
подавательском составе школ.
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71. Включать в учебные пособия материалы по истории и культуре цыган, уделяя осо-
бое внимание судьбе рома и синти в период Холокоста.

72. Рассмотреть вопрос о принятии мер, обеспечивающих организацию преподавания, 
уважение, защиту и распространение цыганского языка, а также цыганской культуры 
как неотъемлемой части культурного наследия рома и синти.

73. Разрабатывать и осуществлять всеобъемлющие программы десегрегации в школах, 
направленные на: 1) прекращение практики систематического направления цыганских 
детей в специальные школы или классы (например, в школы для умственно отсталых, 
в школы и классы, предназначенные исключительно для детей рома и синти); и 2) пере-
вод цыганских детей из специальных школ в общие.

74. Выделять средства для финансирования перевода цыганских детей в общую систе-
му образования и разработки программ школьной поддержки, призванных облегчить 
такой переход в общую систему образования.

75. Облегчать цыганским детям доступ в общую систему образования путем принятия 
таких мер, как:

a) меры по искоренению в школах случаев проявления предрассудков в отношении 
рома и синти;

b) подготовка педагогических кадров в области поликультурного образования и рабо-
ты с этнически неоднородными классами;

c) разработка стратегии обеспечения более широкой поддержки местной общественно-
стью мер по десегрегации школ;

d) оказание поддержки усилиям по преодолению разрыва между детьми рома и синти 
и другими учениками, в том числе путем осуществления программ для дошкольников, 
рассчитанных на подготовку детей рома и синти к поступлению в начальную школу;

e) оказание поддержки в целях увеличения числа посредников/воспитателей и учите-
лей из числа членов цыганских общин.

76. Разрабатывать и реализовывать учебные программы антирасистской направ-
ленности для школ, а также кампании по борьбе с расизмом для средств массовой 
информации.

77. Выработать политику противодействия всему комплексу факторов, способствую-
щих низкой посещаемости школьных занятий детьми рома и синти. Это, в частности, 
включает обеспечение семей рома и синти необходимой документацией, позволяющей 
им регистрироваться наравне со всеми другими жителями.
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78. Рассмотреть вопрос о выработке программ социальной поддержки малообеспечен-
ных цыганских семей, имеющих детей школьного возраста.

79. Поощрять регулярное посещение детьми рома и синти школьных занятий и, в 
частности, вовлекать в это дело членов семей и социальных посредников, содействуя 
осознанию родителями из числа рома и синти и цыганскими старейшинами своей от-
ветственности за создание условий для посещения детьми школьных занятий и осо-
бенно за предоставление девочкам равного доступа к образованию.

80. Уделять особое внимание обеспечению цыганским девочкам равных возможностей 
для получения образования и приобщения к социальной жизни и разрабатывать про-
граммы по снижению процента бросающих учебу, который среди них особенно высок.

81. Рассмотреть вопрос о разработке соответствующих программ для не закончивших 
начальную школу и неграмотных.

82. Разрабатывать, там где это необходимо, программы предоставления стипендий 
студентам-цыганам и поощрять их более широкое участие в существующих програм-
мах предоставления стипендий.

83. Способствовать повышению компьютерной грамотности среди рома и синти путем 
создания информационных веб-сайтов.

84. Проводить периодическую оценку эффективности политики в области 
образования.

Рекомендуемые действия институтов и структур ОБСЕ:

85. ВКНМ будет побуждать государства-участники к выполнению их обязательств, ка-
сающихся обеспечения всем членам общества свободного и равного доступа к государ-
ственному образованию, а также будет побуждать их принимать меры по улучшению 
положения рома и синти в этом плане.

86. ВКНМ будет продолжать формулировать руководящие принципы, касающиеся мо-
делей образования, содержания учебных программ, обучения родным языкам и пре-
подавания на этих языках, включая цыганский язык.

VI. Расширение участия в общественно-политической жизни

Рома и синти сталкиваются с особыми трудностями, когда речь заходит об их участии 
в общественной, и особенно политической, жизни своих стран. Низкий уровень об-
разования, а в некоторых случаях и дискриминационное отношение к ним, весьма 
способствуют недопредставленности рома и синти на всех уровнях государственного 
управления. Рома и синти имеют равное право на участие в делах общества. Это вклю-
чает право избирать и быть избранным, право участвовать в общественных делах и 
создавать политические партии без какой-либо дискриминации. Следует поощрять 
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предпринимаемые в последние годы усилия по активизации участия цыган в полити-
ке, особенно те, которые исходят от самих цыганских объединений.

Рекомендуемые действия государств-участников:

87. Государства-участники должны проявлять инициативу в обеспечении того, 
чтобы у рома и синти, как и у всех других жителей, имелись все необходимые до-
кументы, включая свидетельства о рождении, удостоверения личности и полисы ме-
дицинского страхования. Проблемы, связанные с отсутствием основных документов, 
государствам-участникам настоятельно рекомендуется решать на основе партнерского 
взаимодействия с общественными организациями рома и синти.

88. Желательно, чтобы государства-участники принимали во внимание следующие ос-
новные предпосылки обеспечения эффективного участия рома и синти в обществен-
но-политической жизни:

— вовлечение на раннем этапе:
любая инициатива, касающаяся рома и синти, должна предусматривать их как можно 
раннее вовлечение в нее на этапах разработки, осуществления и оценки;

— всеобщий охват:
рома и синти должны быть охвачены формальными процессами консультаций, при-
чем эффективность механизмов, созданных для их участия в выработке важнейших 
политических инициатив, должна обеспечиваться за счет их вовлечения в процесс, ха-
рактеризующийся широкой представительностью;

— транспарентность:
программы и предложения должны распространяться за достаточно долгое время до 
наступления сроков принятия решений, с тем, чтобы представители общин рома и 
синти могли подвергнуть их содержательному анализу и внести в них свой вклад;

 — реальное участие рома и синти в государственном управлении на всех уровнях: 
участие рома и синти в местных органах государственного управления совершенно не-
обходимо для эффективного осуществления затрагивающей их политики;

— собственная ответственность:
рома и синти играют важнейшую и незаменимую роль в обеспечении практического 
соблюдения их права на участие в политическом процессе.

89. Выборные должностные лица должны устанавливать тесные рабочие контакты с 
общинами рома и синти.

90. Создавать механизмы для обеспечения равноправного, прямого и открытого диа-
лога между представителями рома и синти и государственными властями, включая со-
вещательные и консультативные органы.
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91. Облегчать взаимодействие между политическими лидерами местного и националь-
ного уровня и различными цыганскими объединениями.

92. Организовывать кампании по повышению осведомленности о выборах в целях рас-
ширения участия в них цыганского электората. 93. Обеспечить избирателям-цыганам 
возможность делать свободный и информированный выбор.

94. Принимать меры, гарантирующие женщинам равное право голоса, в том числе 
обеспечивая соблюдение запретов на так называемое “семейное голосование”.

95. Поощрять рома и синти к более активному участию в работе государственных и об-
щественных служб, включая, при необходимости, специальные меры, способствующие 
их привлечению на работу в государственный аппарат.

96. Поощрять представительство рома и синти на выборных должностях и постах, за-
мещаемых путем назначения, на всех уровнях государственного управления.

97. Повышать гражданский потенциал рома и синти и вовлекать их в процессы приня-
тия решений государственного и местного уровня в качестве выборных представите-
лей своих общин и граждан своих стран.

98. Способствовать участию цыганских женщин в общественно-политической жизни; 
цыганские женщины должны иметь возможность наравне с мужчинами участвовать в 
консультативных и иных механизмах, призванных расширять доступ ко всем сферам 
общественно-политической жизни.

Рекомендуемые действия институтов и структур ОБСЕ:

99. БДИПЧ и, где это целесообразно, другие институты и структуры ОБСЕ, включая 
операции ОБСЕ на местах, будут разрабатывать программы, направленные на обеспе-
чение регистрации, которая необходима для полноправного участия в политической 
деятельности.

100. БДИПЧ-КПРС должен оказывать помощь в организации подготовки кадров для 
цыганских НПО, а также самими этими НПО, включая организации СМИ, в интере-
сах цыганских общин в целом по тематике, касающейся демократических процессов и 
участия граждан.

101. БДИПЧ, а также, где это целесообразно, другие институты и структуры ОБСЕ, 
включая операции ОБСЕ на местах, будут разрабатывать и осуществлять просвети-
тельские программы для электората и программы регистрации избирателей.

102. БДИПЧ будет выступать в роли катализатора обмена информацией и передо-
вым опытом между государствами-участниками и с другими международными 
организациями.



278 Маастрихт 2003 г.

103. БДИПЧ будет продолжать и укреплять практику изучения участия цыган в голо-
совании и избирательных процессах, а также будет продолжать практику включения 
экспертов-цыган в состав своих миссий по наблюдению в регионе ОБСЕ.

104. ВКНМ в рамках своего мандата будет продолжать консультировать государства 
относительно соответствующих путей и средств содействия участию рома и синти во 
всех сферах общественной жизни.

105. БДИПЧ-КПРС, а также, в соответствующих случаях, другие институты и струк-
туры ОБСЕ, включая операции ОБСЕ на местах, будут разрабатывать программы, по-
ощряющие выдвижение кандидатур рома и синти в выборные органы, либо будут 
находить нестандартные подходы, обеспечивающие участие представителей рома и 
синти в процессах принятия подходы на национальном и местном уровне.

106. БДИПЧ будет уделять особое внимание деятельности, направленной на расшире-
ние доступа цыганских женщин ко всем сферам общественно-политической жизни.

VII. Рома и синти в кризисных и послекризисных ситуациях

Государства-участники несут обязательство обеспечивать, чтобы даже в кризисных 
и послекризисных ситуациях все основные права, включая права беженцев, вытека-
ющие из соответствующих международно-правовых документов, и в частности из 
Конвенции 1951 года о статусе беженцев и Протокола 1967 года к ней, гарантировались 
без дискриминации. Они принимают во внимание Руководящие принципы ООН каса-
тельно внутреннего перемещения в качестве полезной основы для работы ОБСЕ и для 
их усилий по решению проблем внутреннего перемещения.

Рекомендуемые действия государств-участников:

107. Консультироваться с цыганским населением при определении кризисных ситу-
аций в целях облегчения надлежащих процедур и выявления конкретных географи-
ческих районов, из которых имеет место отток беженцев и внутренне перемещенных 
лиц, а также в целях учета специфического положения рома и синти.

108. Обеспечивать, чтобы цыганское население, подвергшееся вынужденному переме-
щению (беженцы и ВПЛ), должным образом регистрировалось и чтобы ему выдава-
лись соответствующие документы.

109. Государства-участники должны обеспечивать наличие программ, облегчающих 
беженцам и ВПЛ из числа рома и синти обоснованный выбор долгосрочного решения 
по поводу своего будущего, включая осуществление их права на безопасное, достой-
ное и устойчивое возвращение. Такие программы должны обеспечивать предоставле-
ние конкретной информации по каждому вопросу, имеющему значение для беженцев и 
ВПЛ, которая должна предлагаться на соответствующих языках.
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110. Обеспечить, чтобы обращение с беженцами из числа рома и синти отвечало соот-
ветствующим международным нормам и стандартам защиты и носило недискримина-
ционный характер.

111. Использовать функции БДИПЧ по предотвращению конфликтов и выявлению об-
ластей, требующих вмешательства на раннем этапе, опираясь при этом на опыт ВКНМ 
ОБСЕ.

112. Уделять особое внимание потребностям цыганских женщин и детей в кризисных и 
послекризисных ситуациях, в первую очередь предоставляя им доступ к медицинско-
му обслуживанию, возможность получения жилья и школьного обучения.

Рекомендуемые действия институтов и структур ОБСЕ:

113. БДИПЧ будет использовать свои специфические функции в вопросах предотвра-
щения конфликтов и выявления потенциально кризисных областей, требующих вме-
шательства на раннем этапе.

114. В соответствии со своим мандатом БДИПЧ-КПРС призван эффективно реагиро-
вать на кризисные ситуации, в том числе путем сотрудничества с правительствами 
соответствующих стран, межправительственными органами и международными орга-
низациями, в частности с УВКБ ООН, в целях защиты подвергающихся риску цыган-
ских общин.

115. БДИПЧ-КПРС будет повышать осведомленность государственных должностных 
лиц, журналистов и других сторон о положении рома и синти в районах кризисов или 
конфликтов.

116. БДИПЧ будет проявлять инициативу в деле анализа мер, предпринимаемых госу-
дарствами-участниками в отношении рома и синти, и предлагать свои рекомендации 
в интересах более успешного преодоления элементов напряженности в конкретных 
местных условиях, которые, если этого не предотвратить, могут перерасти в ситуации 
открытого конфликта.

117. ВКНМ будет продолжать осуществлять свой мандат по предотвращению конфлик-
тов на возможно более раннем этапе.

VIII. Углубление сотрудничества и координации действий с другими международны-
ми организациями и НПО

Учитывая повышенное внимание, уделяемое различными международными органи-
зациями вопросам, касающимся рома и синти, для предотвращения дублирования 
усилий необходимы координация и сотрудничество. Для обеспечения эффективного 
выполнения Плана действий ОБСЕ, и в частности БДИПЧ, будет тесно сотрудничать с 
международными организациями и неправительственными организациями.
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118. БДИПЧ-КПРС будет и впредь активно участвовать в неофициальной контактной 
группе представителей межправительственных организаций по делам народности 
рома*.

119. Укрепление этого неофициального органа и повышение его потенциала будут 
осуществляться по договоренности и в сотрудничестве со всеми соответствующи-
ми партнерами, особенно за счет включения в его состав представителей государств-
участников ОБСЕ. В интересах достижения этой цели будет рассмотрен вопрос о 
проведении регулярных встреч неофициальной контактной группы на уровне экспер-
тов или, когда это будет сочтено необходимым, на более высоком уровне.

120. Неофициальной контактной группе следует определить общие ориентиры и при-
оритеты, а также обеспечивать лучшую координацию и взаимодействие во избежание 
дублирования усилий.

121. БДИПЧ-КПРС будет стремиться к консолидации “Международной контактной 
группы по делам народности рома”** и будет вносить дальнейший вклад в инициативу 
Совета Европы, касающуюся возможного создания Европейского форума по делам цы-
ган и странствующих лиц. 

122. БДИПЧ-КПРС будет предоставлять информацию и координационные услуги со-
ответствующим национальным и международным институтам и будет облегчать их 
диалог между собой и с цыганскими НПО.

123. БДИПЧ-КПРС будет стремиться развивать отношения с организациями рома и 
синти и помогать им координировать свои усилия и ресурсы как внутри отдельных го-
сударств, так и на трансграничном уровне и в полной мере использовать возможности, 
которые открывает уже проводимая национальная и международная политика, затра-
гивающая рома и синти.

124. БДИПЧ-КПРС будет опираться на опыт и вклад существующих проектов в обла-
сти мониторинга, разработанных другими международными организациями.

* В неофициальной контактной группе представителей межправительственных организаций по делам 
народности рома участвуют ОБСЕ/БДИПЧ, Совет Европы, Европейская комиссия и Европейский союз.

** Международная контактная группа по делам народности рома была учреждена в октябре 2000 года 
по инициативе контактного пункта БДИПЧ по вопросам рома и синти. В Контактную группу входят 
представители Международного союза рома, Национального конгресса рома, выборные представители 
народности рома, эксперты-цыгане и БДИПЧ-КПРС.
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IX. Контактный пункт БДИПЧ по вопросам рома и синти

125. При необходимости БДИПЧ-КПРС будет облегчать обмен информацией между го-
сударствами-участниками ОБСЕ, разработавшими или стремящимися улучшить госу-
дарственную политику в отношении рома и синти.

126. По соответствующим запросам БДИПЧ-КПРС будет консультировать государст-
ва-участники относительно будущей политики в отношении рома и синти и будет сти-
мулировать дискуссии между правительствами и цыганскими НПО.

127. БДИПЧ-КПРС будет поддерживать усилия по повышению потенциала цыганских 
НПО.

128. БДИПЧ-КПРС создаст базу данных о лучшей практике, имеющейся в государст-
вах-участниках ОБСЕ.

129. БДИПЧ-КПРС следует проявлять инициативу в том, что касается анализа мер, 
предпринимаемых государствами-участниками, а также конкретных ситуаций и ин-
цидентов, затрагивающих рома и синти. В этих целях КПРС будет устанавливать и раз-
вивать прямые контакты с государствами-участниками и предлагать им рекомендации 
и заключения.

130. Правительства соответствующих стран будут сотрудничать с БДИПЧ-КПРС в на-
хождении эффективных решений в кризисных ситуациях.

131. БДИПЧ-КПРС будет предоставлять общинам рома и синти дополнительную ин-
формацию о ресурсах и деятельности ОБСЕ.

132. Во взаимодействии с соответствующими институтами и структурами ОБСЕ 
БДИПЧ будет разрабатывать соответствующие меры, направленные на устранение 
первопричин торговли людьми, особенно детьми, и повышать среди цыганского насе-
ления осведомленность о ее последствиях.

X. Выполнение: обзор и оценка

133. Выполнение положений Плана действий будет рассматриваться на совещаниях по 
рассмотрению выполнения, посвященных человеческому измерению, на конференци-
ях по обзору и других соответствующих мероприятиях по человеческому измерению.

134. Основываясь на итогах вышеупомянутых совещаний, а также на результатах ра-
боты консолидированной неофициальной контактной группы представителей меж-
правительственных организаций по делам народности рома и Международной 
контактной группы по делам народности рома, Директор БДИПЧ будет представлять 
доклады Постоянному совету, который может рекомендовать государствам-участ-
никам и институтам ОБСЕ приоритеты в области сотрудничества и координации 
действий.
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135. Постоянный совет будет периодически организовывать неофициальные брифинги 
контактного пункта по вопросам рома и синти по тематике, охватываемой настоящим 
Планом действий, в целях оценки полученного на национальном и местном уровне эф-
фекта от предусмотренных в нем мер.

136. В целях облегчения процесса обзора выполнения приветствуются представление 
государствами-участниками ОБСЕ в ходе совещаний по рассмотрению выполнения, 
посвященных человеческому измерению, перед конференциями по обзору, а также на 
заседаниях Постоянного совета – в зависимости от того, что целесообразно, – инфор-
мации о недавних событиях, влияющих на положение рома и синти, и/или о мерах, 
принятых в духе настоящего Плана действий.

137. Все соответствующие институты и структуры ОБСЕ, включая операции ОБСЕ на 
местах, будут продолжать тесно взаимодействовать с государствами-участниками в 
целях оказания им помощи в выполнении Плана действий.

138. БДИПЧ-КПРС распространит информацию о настоящем Плане среди цыганского 
населения и организаций рома и синти, а также направит ее другим международным 
организациям.

139. С тем, чтобы БДИПЧ-КПРС мог выполнять задачи, возложенные на него на-
стоящим Планом действий, Постоянный совет ОБСЕ рассмотрит вопрос об 
обеспечении надлежащих людских и финансовых ресурсов. Подробности будут про-
работаны Консультативным комитетом по управлению и финансам и представлены 
Постоянному совету.

Решение No. 4/03: Толерантность и недискриминация

Совет министров, признавая, что уважение прав человека и основных свобод, демо-
кратия и верховенство закона составляют основу основ принятой в ОБСЕ всеобъемлю-
щей концепции безопасности,

ссылаясь на свои обязательства в области человеческого измерения, зафиксированные 
в хельсинкском Заключительном акте, Парижской хартии для новой Европы, Хартии 
европейской безопасности (Стамбульская встреча на высшем уровне, 1999 год) и во 
всех других соответствующих документах и решениях ОБСЕ,

ссылаясь на принятое 7 декабря 2002 года десятой встречей Совета министров в Порту 
Решение No. 6 о толерантности и недискриминации,

вновь подтверждая свое обязательство способствовать толерантности и бороться с 
дискриминацией, а также свою озабоченность всеми проявлениями агрессивного на-
ционализма, расизма, шовинизма, ксенофобии, антисемитизма и сопровождающегося 
насилием экстремизма во всех государствах-участниках, равно как и дискриминацией, 
в частности, по признаку расы, цвета кожи, пола , языка, религии или убеждений, 
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политических или иных взглядов, национального или социального происхождения, 
имущественного, сословного или иного положения,

настоятельно призывая соответствующие органы власти во всех государствах-участ-
никах продолжать выступать на соответствующем уровне и надлежащим образом 
с публичным осуждением актов насилия, совершенных на почве дискриминации и 
нетерпимости,

утверждая приверженность наращиванию своих усилий по содействию толерантности 
и недискриминации во всех областях,

приветствуя работу, проделанную ОБСЕ в 2003 году,

1. Обязуется поощрять выполнение Плана действий по улучшению положения рома и 
синти в регионе ОБСЕ;

2. Постановляет наращивать усилия, предпринимаемые для расширения участия и по-
вышения роли женщин в содействии демократизации и экономическому развитию и 
рассматривать там, где это применимо, вопрос об учете в государственной политике 
положений Плана действий ОБСЕ по гендерным вопросам. Постановляет также на-
ращивать свои усилия по достижению в ОБСЕ гендерного баланса на всех уровнях, 
полностью принимая в связи с этим во внимание также принцип найма на работу со-
трудников из всех государств-участников на справедливой основе. Вновь подтвержда-
ет, что ОБСЕ приветствует выдвижение женщинами своих кандидатур на должности 
в ОБСЕ;

3. Постановляет продолжить работу, начатую на Конференции ОБСЕ по антисемитиз-
му, состоявшейся в Вене 19-20 июня 2003 года, и приветствует предложение Германии 
провести вторую конференцию ОБСЕ на эту тему в Берлине 28-29 апреля 2004 года;

4. Постановляет продолжить работу, начатую на Конференции ОБСЕ по расизму, ксе-
нофобии и дискриминации, состоявшейся в Вене 4-5 сентября 2003 года, и приветству-
ет предложение Бельгии провести вторую конференцию ОБСЕ на эту тему в Брюсселе 
осенью 2004 года;

5. Поручает Постоянному совету провести в дополнение к двум вышеупомянутым 
конференциям дальнейшее обсуждение путей и способов расширения усилий ОБСЕ 
и государств-участников по содействию толерантности и недискриминации во всех 
областях;

6. Побуждает все государства-участники собирать и хранить надежную информацию и 
статистические данные о преступлениях на почве ненависти, включая формы воинст-
вующего проявления расизма, ксенофобии, дискриминации и антисемитизма, как это 
обсуждалось и было рекомендовано в ходе вышеупомянутых конференций. Признавая 
важное значение законодательства для борьбы с преступлениями на почве ненависти, 
государства-участники будут информировать БДИПЧ об имеющемся законодательстве 
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относительно преступлений, мотивированных нетерпимостью и дискриминацией, и в 
соответствующих случаях обращаться к БДИПЧ за помощью в разработке и пересмо-
тре такого законодательства;

7. Поручает БДИПЧ на основе всестороннего сотрудничества, в частности, с 
Комитетом Организации Объединенных Наций по ликвидации расовой дискрими-
нации (ЮНСЕРД), Европейской комиссией по борьбе против расизма и нетерпимости 
(ЭКРН) и Европейским мониторинговым центром по вопросам расизма и ксенофобии 
(ЕКЦРК), а также с соответствующими НПО выполнять функции центра по сбору ин-
формации и статистики, накапливаемых государствами-участниками, и регулярно 
представлять по этим вопросам доклады, в том числе используя формат Совещания 
по рассмотрению выполнения, посвященного человеческому измерению, в качестве 
основы для определения первоочередных задач дальнейшей работы. БДИПЧ будет, в 
частности, способствовать внедрению наилучшей практики и распространять инфор-
мацию об уроках борьбы с нетерпимостью и дискриминацией;

8. Признает необходимость бороться с преступлениями на почве ненависти, к которым 
может подталкивать пропаганда расизма, ксенофобии и антисемитизма в Интернете. 
Мы приветствуем предложение Франции провести в Париже в 2004 году ориентиро-
ванное на перспективу мероприятие, в духе полного уважения прав на свободу инфор-
мации и свободу выражения мнений, на тему о связи между пропагандой в Интернете 
и преступлениями на почве ненависти;

9. Заявляет о важности свободы мысли, совести, религии и убеждений и осуждает лю-
бую дискриминацию и насилие, в том числе против любых религиозных групп или 
отдельных верующих. Обязуется обеспечивать и поощрять свободу личности испо-
ведывать и практиковать, единолично или совместно с другими, религию или веру – 
при необходимости посредством транспарантных и недискриминационных законов, 
правил, практики и политики. Рекомендует государствам-участникам обращаться за 
помощью к БДИПЧ и его группе экспертов по вопросам свободы религии и убежде-
ний. Подчеркивает важность продолжения и укрепления межконфессионального и 
межкультурного диалога в интересах большей толерантности, взаимного уважения и 
взаимопонимания;

10. Обеспечивает дальнейшее продвижение в деле выполнения обязательств ОБСЕ, ка-
сающихся национальных меньшинств, и признает важность рекомендаций Верховного 
комиссара по делам национальных меньшинств, касающихся образования, вовлечения 
общественности и вопросов языка, включая его использование на радио и телевиде-
нии, а также соответствующих рекомендаций Представителя по вопросам свободы 
средств массовой информации в этой области;

11. Принимает обязательство бороться с дискриминацией против рабочих-мигрантов. 
Обязуется также облегчать социальную интеграцию рабочих-мигрантов в тех странах, 
где они законно проживают. Призывает БДИПЧ укреплять свою деятельность в этой 
области;



  285Маастрихт 2003 г.

12. Обязуется в этой связи, при соблюдении национального законодательства и меж-
дународных обязательств, вести борьбу с дискриминацией лиц, ищущих убежища, а 
также беженцев, там, где она существует, и призывает БДИПЧ укреплять свою деятель-
ность в этой области;

13. Принимает во внимание Руководящие принципы ООН касательно внутреннего пе-
ремещения как полезную основу для работы ОБСЕ и усилий государств-участников по 
решению проблем внутреннего перемещения;

14. Постановляет, что ОБСЕ, занимаясь вопросами, о которых говорится в настоящем 
документе, будет наращивать свои усилия, ориентированные на молодежь, с тем, что-
бы воспитывать у нее понимание необходимости проявлять толерантность. Особого 
внимания заслуживает пропаганда прав человека;

15. Постановляет активизировать сотрудничество ОБСЕ с соответствующими между-
народными организациями, такими, как Организация Объединенных Наций, Совет 
Европы и Европейский союз, а также с гражданским обществом и соответствующи-
ми неправительственными организациями в целях утверждения толерантности и 
недискриминации;

16. Поручает Постоянному совету, БДИПЧ, ВКНМ и ПССМИ в тесном сотрудничест-
ве с Действующим председательством обеспечивать эффективные меры во исполне-
ние соответствующих положений настоящего Решения и просит Постоянный совет 
рассмотреть вопрос о порядке организации и финансирования выполнения этого 
Решения.

Решение No. 5/03: Выборы

Совет министров,

вновь подтверждая положения Документа Копенгагенского совещания Конференции 
по человеческому измерению СБСЕ (1990 год),

отмечая, что эти обязательства были дополнены соответствующими положения-
ми Декларации Лиссабонской встречи на высшем уровне (1996 год) и Декларации 
Стамбульской встречи на высшем уровне (1999 год),

вновь подтверждая свою решимость выполнять эти обязательства, ссылаясь на 
Решение No. 7, принятое на десятой встрече Совета министров ОБСЕ в Порту в 2002 
году,

признавая, что демократические выборы могут проводиться в рамках целого ряда раз-
личных избирательных систем и законов,

отмечая экспертный потенциал БДИПЧ в области оказания государствам-участникам 
помощи в выполнении связанных с выборами обязательств и норм,
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приветствуя продолжающееся эффективное сотрудничество между БДИПЧ и 
Парламентской ассамблеей ОБСЕ в области наблюдения за выборами,

приветствуя документ “Существующие обязательства относительно демократических 
выборов в государствах-участниках ОБСЕ: доклад о ходе работы” (ODIHR. GAL/39/03), 
подготовленный БДИПЧ и представленный государствам-участникам в июне этого 
года,

признавая, в частности, необходимость доверия электората ко всему процессу в целом, 
транспарентности избирательных процедур и подотчетности органов, занимающихся 
проведением выборов, призывает государства-участники и впредь углублять свое со-
трудничество с БДИПЧ в этой области,

поручает БДИПЧ рассмотреть пути повышения эффективности своего содействия го-
сударствам-участникам в принятии мер по рекомендациям, сформулированным в до-
кладах БДИПЧ о наблюдении за выборами, и информировать Постоянный совет о ходе 
выполнения этой задачи;

поручает Постоянному совету, используя экспертный потенциал БДИПЧ, рассмотреть 
вопрос о необходимости дополнительных обязательств в области выборов в добавле-
ние к уже существующим и доложить об этом следующей встрече Совета министров.

Решение No. 6/03: Положение о контртеррористической сети ОБСЕ

Совет министров,

признавая необходимость улучшить координацию контртеррористических мер, а так-
же передачу информации между государствами-участниками ОБСЕ и в их столицах,

ссылаясь на Решение No. 1 (MC(10).DEC/1 от 7 декабря 2002 года) десятой встречи 
Совета министров о выполнении принятых в ОБСЕ обязательств и осуществлении ее 
деятельности по борьбе с терроризмом,

постановляет создать Контртеррористическую сеть (КТС) ОБСЕ в соответствии с 
Положением об этой сети, приведенным в приложении к настоящему Решению.

Приложение к Решению No. 6/03: Положение о контртеррористической сети ОБСЕ

Главной задачей Контртеррористической сети (КТС) ОБСЕ является содействие улуч-
шению координации контртеррористических мер и передачи информации между 
государствами-участниками ОБСЕ. В частности, она призвана укрепить связь между де-
легациями государств-участников, должностными лицами, ответственными за контр-
террористическую деятельность в столицах государств, и Антитеррористическим 
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подразделением (АТП) ОБСЕ*. Сеть облегчает своевременный обмен информацией 
о программах борьбы с терроризмом, подготовке кадров и изменениях в правовой 
сфере, осуществляемых по инициативе ОБСЕ и государств-участников, а также ана-
лиз полученной из открытых источников информации о тенденциях в области тер-
роризма. Основное внимание будет уделяться поддержке и дополнению работы 
Контртеррористического комитета Совета Безопасности Организации Объединенных 
Наций по выполнению резолюции 1373 Совета Безопасности. КТС не предназначена в 
качестве канала для передачи разведывательной или иной чувствительной информа-
ции, а также не претендует на то, чтобы дублировать функции других международных 
и региональных правоохранительных сетей.

Каждое правительство назначит основного ответственного за поддержание связи, ко-
торый будет через делегацию своего государства в ОБСЕ выполнять функции основно-
го контактного лица при взаимодействии с АТП по вопросам борьбы с терроризмом. 
Основной ответственный за поддержание связи будет обеспечивать передачу посту-
пающих от АТП сообщений соответствующим государственным органам в столице 
данного государства и аналогичное своевременное информирование АТП и делега-
ций о соответствующих событиях в данном государстве-участнике. В интересах ко-
ординации сообщения по каналам Контртеррористической сети, направляемые АТП 
основному ответственному за поддержание связи и наоборот, будут, как правило, пе-
редаваться через делегацию соответствующего государства в ОБСЕ.

Обязанности АТП

1. Информировать государства-участники о возможности проведения двусторонних, а 
также многосторонних мероприятий по подготовке кадров в связи с вопросами борь-
бы с терроризмом и взаимодействовать с основными ответственными за поддержа-
ние связи в целях полного использования возможностей, предоставляемых такими 
программами.

2. Координировать и облегчать контртеррористическую деятельность ОБСЕ, включая 
программы помощи в наращивании потенциала, семинары-практикумы по подготов-
ке персонала и повышению готовности к чрезвычайным ситуациям, в целях эффектив-
ного использования ресурсов и во избежание дублирования.

3. Своевременно реагировать на информацию и просьбы о принятии мер, поступаю-
щие от основных ответственных за поддержание связи.

4. Обеспечивать, чтобы основные ответственные за поддержание связи полностью ин-
формировались через делегации о событиях, связанных с существенными вопроса-
ми борьбы с терроризмом, затрагивающими регион ОБСЕ, посредством регулярного 

* Контртеррористический комитет Организации Объединенных Наций поддерживает формирование 
таких региональных сетей в целях усиления сотрудничества и координации. Секретариатом 
Межамериканского комитета по борьбе с терроризмом (МКБТ) в рамках Организации американских 
государств уже создана региональная сеть национальных контактных пунктов, охватывающая западное 
полушарие. АТП с признательностью отмечает консультации и содействие, полученные от МКБТ в процессе 
создания Контртеррористической сети ОБСЕ.
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распространения по электронной почте информационного бюллетеня АТП и регуляр-
ного обновления веб-страницы АТП ОБСЕ.

5. Обеспечивать через соответствующую делегацию координацию действий с ос-
новным лицом, ответственным за поддержание связи, при поездке кого либо из дол-
жностных лиц АТП ОБСЕ в то или иное государство-участник в связи с вопросами, 
касающимися терроризма.

Обязанности основных ответственных за поддержание связи

1. Обеспечивать доведение сообщений АТП до соответствующих государственных уч-
реждений, а также своевременную передачу ответов, адресованных АТП.

2. Предоставлять АТП информацию о существенных событиях в стране, связанных с 
мерами по борьбе с терроризмом, включая принятие нового контртеррористического 
законодательства*, подготовку кадров и программы помощи в области борьбы с терро-
ризмом и примеры имеющейся в странах “наилучшей практики”.

3. Сообщать информацию о семинарах, практикумах и конференциях, имеющих отно-
шение к проблемам борьбы с терроризмом, которые могут проводиться государства-
ми-участниками и которые открыты для участия внешних сторон.

4. Выступать в роли основного координатора при проведении семинаров, практикумов 
и конференций ОБСЕ на темы борьбы с терроризмом, в которых принимает участие 
назначившее данного основного ответственного государство-участник.

5. Выполнять от имени соответствующего государства-участника задачи координации, 
определения приоритетности и информирования в связи с его потребностями и запро-
сами, касающиеся профессиональной подготовки и помощи в области борьбы с терро-
ризмом, по которым ОБСЕ могла бы оказать поддержку или содействие.

Средства поддержания связи и оказания поддержки

АТП будет, когда это возможно и целесообразно, использовать технологии на базе 
Интернета в целях сообщения с основными ответственными за поддержание связи 
и другими участниками КТС, для чего чаще всего будет использоваться электронная 
почта. Тем не менее основным ответственным за поддержание связи рекомендуется 
регулярно посещать веб-сайты ОБСЕ и КТК. По мере необходимости АТП будет реко-
мендовать государствам-участникам проводить совещания основных ответственных 
за поддержание связи, которые будут созываться – с санкции Постоянного совета и 
при наличии финансирования – в связи с проведением других ежегодных совещаний 
ОБСЕ, таких, как Ежегодная конференция по обзору проблем в области безопасности, 
либо в качестве отдельных мероприятий.

* Наиболее точную информацию о процессах ратификации АТП ОБСЕ черпает из официальных 
уведомлений о ратификации, размещаемых на веб-сайтах депозитариев соответствующих международно-
правовых документов о борьбе с терроризмом.
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Для оказания поддержки в развитии КТС и обеспечении ее функционирования штат 
АТП будет в 2004 году расширено на одну должность П 1, заполняемую на контрак-
тной основе. 
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Документ двенадцатой 
встречи Совета министров

София 2004 г.

I. Заявление Совета министров в Софии по предупреждению терроризма и борь-
бе с ним

1. Мы, члены Совета министров ОБСЕ, собравшиеся в Софии, заявляем о своем ре-
шительном и безусловном осуждении террористических актов, произошедших, в част-
ности, в 2004 году в Испании, Узбекистане, Турции и России, где в городе Беслане 
террористы совершили жестокое и подлое убийство невинных и беззащитных детей. 
Мы скорбим о сотнях человеческих жизней, которые они унесли, и выражаем глубо-
кую солидарность с жертвами актов терроризма и членами их семей. Эти акты на-
глядно показали бесчеловечную природу терроризма. Мы выражаем солидарность с 
государствами, не являющимися участниками нашей организации, которые также 
подверглись нападению террористов.

Вновь заявляя, что терроризм представляет одну из самых серьезных угроз миру и без-
опасности, и считая, что акты терроризма наносят серьезный ущерб осуществлению 
прав человека, мы вновь подтверждаем свое обязательство защищать от террористиче-
ских актов осуществление прав человека и основных свобод, особенно права на жизнь, 
каждого, кто находится под нашей юрисдикцией. Мы вновь подчеркиваем нашу реши-
мость бороться с терроризмом во всех его формах и проявлениях как с преступлени-
ем, не имеющим оправдания независимо от его мотивов или происхождения, и вести 
эту борьбу при соблюдении верховенства закона и в соответствии с нашими обязатель-
ствами по международному праву, в частности, международным стандартам в области 
прав человека, беженскому праву и гуманитарному праву.

2. Мы подчеркиваем ведущую роль Организации Объединенных Наций во всеобъем-
лющей борьбе против терроризма.

Мы подтверждаем международно-правовые и политические обязательства, приня-
тые нашими государствами в области борьбы с терроризмом в рамках Организации 
Объединенных Наций, включая резолюции 1267 (1999), 1373 (2001), 1456  (2003), 1535 
(2004), 1540 (2004) и 1566 (2004) Совета Безопасности ООН, а также резолюцию 58/187 
Генеральной ассамблеи ООН, и поддерживаем резолюцию 2004/87 Комиссии ООН по 
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правам человека. Мы также подтверждаем международно-правовые и политические 
обязательства, принятые в рамках других международных организаций, членами ко-
торых мы являемся.

Мы приветствуем значение, придаваемое резолюцией 1566 (2004) Совета Безопасности 
ООН роли соответствующих международных, региональных и субрегиональных ор-
ганизаций в укреплении международного сотрудничества в борьбе с терроризмом, и 
призыв к усиленному взаимодействию с Организацией Объединенных Наций.

Мы подчеркиваем нашу решимость поддерживать важные усилия Контртеррористи-
ческого комитета Совета Безопасности ООН и его Исполнительного директората. Мы 
обязуемся придерживаться самых высоких возможных стандартов выполнения 12 кон-
венций и протоколов Организации Объединенных Наций, касающихся терроризма. 
Мы также повторяем наш призыв сотрудничать на ускоренной основе в урегулирова-
нии всех нерешенных вопросов в целях принятия консенсусом проекта всеобъемлю-
щей конвенции о международном терроризме и проекта международной конвенции о 
борьбе с актами ядерного терроризма.

Мы остаемся приверженными антитеррористическим решениям ОБСЕ, в том числе 
обязательствам, содержащимся в Бухарестском плане действий по борьбе с террориз-
мом, Хартии ОБСЕ о предупреждении терроризма и борьбе с ним и Стратегии ОБСЕ 
по противодействию угрозам безопасности и стабильности в XXI веке.

Наши страны подтверждают свое обязательство обеспечить скорое и полное осущест-
вление этих решений и договоренностей на всем пространстве ОБСЕ.

3. Мы приветствуем усилия ОБСЕ в области борьбы с терроризмом, в том числе реше-
ния, принятые в 2004 году, и поддерживаем работу Антитеррористического подразде-
ления Секретариата ОБСЕ.

Мы убеждены, что пакет практических решений, которые мы утверждаем и привет-
ствуем сегодня*, и их последующее выполнение повысят уровень безопасности и ста-
бильности на пространстве ОБСЕ. Эти решения помогут обеспечить выполнение 
наших международно-правовых обязательств по предупреждению терроризма и борь-
бе с ним.

4. Мы намерены активизировать деятельность и меры ОБСЕ по предупреждению тер-
роризма и борьбе с ним, а также по противодействию всем факторам, порождающим 
условия, в которых террористические организации могут вербовать сторонников и 
рассчитывать на поддержку.

* Решение No. 617 Постоянного совета о дальнейших мерах по пресечению финансирования терроризма (1 
июля 2004 года) Решение No. 618 Постоянного совета о солидарности с жертвами терроризма (1 июля 2004 
года) Решение Совета министров о борьбе с использованием Интернета в террористических целях Решение 
Совета министров о повышении контейнерной безопасности Решение Совета министров о передаче 
информации об утерянных/похищенных паспортах в САП БДПД Интерпола.
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Мы подтверждаем, что усилия ОБСЕ по противодействию террористическим угро-
зам должны предприниматься во всех измерениях ОБСЕ – в измерении безопасно-
сти, включая военно-политическую сферу, в экономико-экологическом и человеческом 
измерениях. Основанная на общем, всеобъемлющем и неделимом подходе к безопа-
сности, наша организация способна и дальше вносить весомый вклад в глобальные ан-
титеррористические усилия.

Мы убеждены, что уважение прав человека и основных свобод является важным эле-
ментом обеспечения мира и стабильности и предупреждения терроризма. Мы при-
знаем, что для эффективного предупреждения терроризма и борьбы с ним требуется 
привлечение гражданского общества в наших странах.

Мы преисполнены решимости продолжать укрепление нашего взаимодействия на дву-
стороннем и многостороннем уровнях в различных форматах в целях упреждения уг-
розы терроризма на пространстве ОБСЕ и в мире. Мы будем активно сотрудничать по 
вопросам розыска и привлечения к ответственности исполнителей, организаторов, 
спонсоров террористических актов и тех, кто их поддерживает.

Мы также будем продолжать развивать взаимодействие и диалог по вопросам преду-
преждения терроризма и борьбы с ним со средиземноморскими и азиатскими партне-
рами по сотрудничеству.

II. Декларация министров о шестидесятой годовщине окончания второй мировой 
войны

В 2005 году исполняется 60 лет со времени окончания сражений второй мировой 
войны. Мы скорбим о десятках миллионов погибших, о жертвах войны, холокоста, 
оккупации и репрессий. Мы чтим всех тех, кто сражался за победу гуманизма над дик-
татурой, угнетением и агрессией. Время не сможет умалить величия принесенной ими 
жертвы. Мы приветствуем резолюцию Генеральной ассамблеи ООН о праздновании 
шестидесятой годовщины окончания второй мировой войны.

Размышляя над нашим стремлением предотвратить повторение подобной катастрофы 
европейского и международного масштаба, мы с удовлетворением отмечаем прогресс, 
достигнутый за последние шестьдесят лет в преодолении трагического наследия вто-
рой мировой войны, в обеспечении мира и безопасности во всем мире, достижении 
примирения, развитии международного и регионального сотрудничества и утвержде-
нии демократических ценностей, прав человека и основных свобод – в частности бла-
годаря деятельности Организации Объединенных Наций и созданию региональных 
организаций. Мы подчеркиваем важную роль, которую в последние три десятилетия 
сыграли в этом отношении СБСЕ и ОБСЕ.

Памятуя о хельсинкском Заключительном акте, Парижской хартии для новой Европы, 
Хартии европейской безопасности и других согласованных документах ОБСЕ, мы бу-
дем не щадя сил стремиться к тому, чтобы не допустить появления в регионе ОБСЕ 
новых разделительных линий, искоренить источники вражды, напряженности и 
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конфронтации. Мы твердо намерены продолжать свои коллективные усилия по фор-
мированию в регионе ОБСЕ единого и неделимого пространства безопасности на ос-
нове демократии, верховенства закона, экономического процветания, социальной 
справедливости и уважения прав человека и основных свобод, включая права лиц, 
принадлежащих к национальным меньшинствам.

История учит нас тому, какой угрозой чреваты нетерпимость, дискриминация, экстре-
мизм и ненависть на этнической, расовой и религиозной почве. Мы твердо намерены 
вести борьбу с этими опасными явлениями, в том числе через ОБСЕ, и отвергаем лю-
бые попытки их оправдания.

Мы решительно осуждаем любое отрицание холокоста. Мы осуждаем все формы этни-
ческой чистки. Мы подтверждаем свою приверженность принятой 9 декабря 1948 года 
Конвенции ООН о предупреждении преступления геноцида и наказании за него. Мы 
призываем государства-участники предпринять все возможные действия для недопу-
щения попыток совершения геноцида, как в наши дни, так и в будущем. Виновные в 
подобных преступлениях должны привлекаться к ответственности.

Новые времена принесли с собой новые угрозы и вызовы, самым опасным из кото-
рых является терроризм. Мы будем сообща бороться против этой угрозы, объеди-
няя свои усилия и ресурсы и отстаивая общие принципы. Мы будем вести работу, в 
частности через ОБСЕ, по противодействию терроризму и другим угрозам и вызовам 
безопасности.

Мы убеждены, что мирное урегулирование всех существующих конфликтов, соблюде-
ние норм международного права, целей и принципов Устава ООН, выполнение обяза-
тельств, содержащихся в хельсинкском Заключительном акте и других согласованных 
документах ОБСЕ – лучший способ воздать должное тем, кто боролся за мир, свободу, 
демократию и человеческое достоинство, почтить память всех жертв второй мировой 
войны, оставить позади прошлое и избавить нынешнее и грядущие поколения от ужа-
сов войны и насилия.
(…)

 IV. Решения Совета министров
(…)

Решение No. 3/04: Борьба с использованием интернета в террористических целях

Совет министров,

признавая значение резолюций 1373 (2001) и 1566 (2004) Совета Безопасности ООН как 
важных элементов международной правовой базы для борьбы с терроризмом,

будучи преисполнен решимости и впредь наращивать усилия по выполнению сущест-
вующих обязательств ОБСЕ по борьбе с терроризмом, закрепленных в Хартии ОБСЕ о 
предупреждении терроризма и борьбе с ним, Решении No. 1 встречи Совета министров 
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в Порту о выполнении принятых в ОБСЕ обязательств и осуществлении ее деятель-
ности по борьбе с терроризмом, Бухарестском плане действий по борьбе с террориз-
мом и Стратегии ОБСЕ по противодействию угрозам безопасности и стабильности в 
XXI веке,

памятуя о Конвенции Совета Европы по киберпреступности (ноябрь 2001 года) и о 
другой соответствующей работе, ведущейся в рамках этого форума, а также об итогах 
конференции Совета Европы по вызовам, связанным с киберпреступностью,

напоминая о Совещании ОБСЕ по вопросу о связи между пропагандой расизма, ксено-
фобии и антисемитизма в Интернете и преступлениями на почве ненависти (Париж, 
15-16 июня 2004 года),

обеспокоенный масштабами использования Интернета террористическими 
организациями:
•	 для выявления и вербовки потенциальных членов,
•	 для сбора и перевода средств,
•	 для организации террористических актов,
•	 для подстрекательства к террористическим актам, в частности посредством исполь-

зования пропаганды,

постановляет, что государства-участники будут обмениваться информацией об ис-
пользовании Интернета в террористических целях и определять возможные стратегии 
борьбы с этой угрозой, обеспечивая в то же время соблюдение международных обяза-
тельств и норм в области прав человека, в том числе касающихся прав на неприкосно-
венность частной жизни, свободу мнений и свободу выражения;

поручает Генеральному секретарю организовать в 2005 году во взаимодействии с 
Интерполом и другими заинтересованными международными организациями семи-
нар экспертов для обмена информацией о масштабах упомянутой угрозы, а также об 
имеющейся правовой базе и организационных механизмах и для рассмотрения кон-
кретных мер по наращиванию международного сотрудничества в данном вопросе.
(…)

Решение No. 11/04: Борьба с коррупцией

Совет министров,

вновь заявляя, что коррупция является одним из основных препятствий на пути к 
процветанию и устойчивому развитию государств-участников, подрывая их стабиль-
ность и безопасность и ставя под угрозу всеобщие ценности ОБСЕ,

исполненный решимости и впредь наращивать усилия по выполнению действующих в 
ОБСЕ обязательств по борьбе с коррупцией, зафиксированных в Хартии европейской 
безопасности, принятой в 1999 году на Стамбульской встрече ОБСЕ на высшем уровне, 
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и в Документе-стратегии ОБСЕ в области экономического и экологического измере-
ния, принятом в Маастрихте в 2003 году,

вновь подтверждая свое обязательство сделать ликвидацию всех форм коррупции од-
ной из приоритетных задач и принимать эффективные и решительные меры против 
коррупции, в том числе посредством реализации соответствующего национального за-
конодательства и программ,

напоминая о том, что для борьбы с коррупцией требуется принятие государствами-
участниками комплексной долгосрочной антикоррупционной стратегии,

отмечая важную работу, проделанную в этом направлении другими международны-
ми организациями, и в частности Управлением Организации Объединенных Наций 
по наркотикам и преступности (ЮНОДК), Советом Европы (СЕ) и Организацией эко-
номического сотрудничества и развития (ОЭСР),

признавая, что Конвенция Организации Объединенных Наций против коррупции, 
принятая 31 октября 2003 года Генеральной ассамблеей ООН в Нью Йорке, является 
крупным достижением в области международного сотрудничества по борьбе с корруп-
цией и создает возможность для глобальных действий по решению этой проблемы,

призывает государства-участники ОБСЕ, еще не сделавшие этого, в возможно краткие 
сроки подписать и ратифицировать Конвенцию Организации Объединенных Наций 
против коррупции с целью ее скорого вступления в силу и выполнять ее в полном 
объеме;

поручает Секретариату ОБСЕ, и в частности Бюро Координатора деятельности ОБСЕ 
в области экономики и окружающей среды (БКДЭОС), оказывать по просьбе госу-
дарств-участников ОБСЕ содействие в привлечении соответствующих компетентных 
международных организаций – с должным учетом их соответствующих мандатов – к 
оказанию технической помощи, включая задействование необходимого экспертного 
потенциала и ресурсов, в ратификации и/или осуществлении Конвенции Организации 
Объединенных Наций против коррупции.

Решение No. 12/04: Толерантность и недискриминация

Совет министров,

признавая, что уважение прав человека и основных свобод, демократия и верховенство 
закона находятся в центре принятой в ОБСЕ всеобъемлющей концепции безопасности,

ссылаясь на свои обязательства в области человеческого измерения, зафиксированные 
в хельсинкском Заключительном акте, Парижской хартии для новой Европы, Хартии 
европейской безопасности (Стамбульская встреча на высшем уровне, 1999 год) и во 
всех других соответствующих документах и решениях ОБСЕ,
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ссылаясь на принятое 2 декабря 2003 года одиннадцатой встречей Совета министров в 
Маастрихте Решение No. 4/03 о толерантности и недискриминации,

приветствуя работу по содействию толерантности и недискриминации, проделанную 
ОБСЕ в 2004 году,

1. Позитивно оценивает декларацию, с которой Действующий председатель ОБСЕ вы-
ступил на Конференции ОБСЕ по антисемитизму, проходившей в Берлине 28-29 апреля 
2004 года, – “Берлинскую декларацию”, а также декларацию, с которой Действующий 
председатель ОБСЕ выступил на Конференции ОБСЕ на тему толерантности и борьбы 
с расизмом, ксенофобией и дискриминацией, проходившей в Брюсселе 13-14 сентября 
2004 года, – “Брюссельскую декларацию”;

2. Одобряет решения Постоянного совета о борьбе с антисемитизмом (PC. DEC/607) и 
о толерантности и борьбе с расизмом, ксенофобией и дискриминацией (PC.DEC/621), 
а также Решение Постоянного совета о содействии толерантности и свободе СМИ в 
Интернете (PC.DEC/633), прилагаемые к настоящему решению;

3. Постановляет также активизировать усилия по выполнению этих трех решений, со-
держащих обязательства, в частности, в таких областях, как образование, средства 
массовой информации, законодательство, охрана правопорядка, миграция и свобода 
религии;

4. Постановляет развивать работу, начатую в 2003 году и продолженную на 
Конференции ОБСЕ по антисемитизму (Берлин, 28-29 апреля 2004 года), Совещании 
ОБСЕ по вопросу о связи между пропагандой расизма, ксенофобии и антисемитизма в 
Интернете и преступлениями на почве ненависти, состоявшемся в Париже 16-17 июня 
2004 года, и на Конференции ОБСЕ на тему толерантности и борьбы с расизмом, ксе-
нофобией и дискриминацией (Брюссель, 13-14 сентября 2004 года). Приветствует так-
же предложение Испании провести в Кордове в июне 2005 года Конференцию ОБСЕ по 
антисемитизму и иным формам нетерпимости;

5. Приветствует намерение Действующего председателя назначить в соответствии с 
Решением No. 8 встречи Совета министров в Порту трех личных представителей в рам-
ках общих усилий ОБСЕ по борьбе с дискриминацией и содействию толерантности. 
Расходы личных представителей будут оплачиваться из внебюджетных взносов.

Приложение к Решению No. 12/04: Решение Постоянного совета No. 607: Борьба с 
антисемитизмом

(PC.DEC/607 от 22 апреля 2004 года)

Постоянный совет

принимая во внимание предстоящую Конференцию ОБСЕ по антисемитизму, которая 
пройдет в Берлине 28-29 апреля 2004 года,
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вновь подтверждая взятые на себя государствами-участниками обязательства, касаю-
щиеся борьбы с антисемитизмом, и

в целях наращивания наших совместных усилий по борьбе с антисемитизмом во всем 
регионе ОБСЕ

постановляет следующее.

1. Государства-участники обязуются:
•	 стремиться к тому, чтобы их правовые системы способствовали безопасной среде, 

свободной от антисемитской травли, насилия или дискриминации в какой бы то ни 
было сфере жизни;

•	 по мере необходимости способствовать реализации образовательных программ, на-
правленных на противодействие антисемитизму;

•	 способствовать сохранению памяти о трагедии холокоста и, по мере необходимости, 
просвещению в этой области, а также осознанию важности уважительного отноше-
ния ко всем этническим и религиозным группам;

•	 бороться с преступлениями, совершаемыми на почве ненависти, разжигать которую 
может расистская, ксенофобская и антисемитская пропаганда в средствах массовой 
информации и в Интернете;

•	 поощрять и поддерживать усилия международных организаций и НПО в этих 
областях;

•	 собирать и хранить заслуживающую доверия информацию и статистические дан-
ные о совершаемых на их территории антисемитских и иных преступлениях на по-
чве ненависти, периодически доводить эту информацию до сведения Бюро ОБСЕ по 
демократическим институтам и правам человека (БДИПЧ) и предоставлять ее в рас-
поряжение общественности;

•	 стремиться обеспечить БДИПЧ необходимыми ресурсами для выполнения за-
дач, поставленных в Решении о толерантности и недискриминации, принятом на 
Маастрихтской встрече министров;

•	 взаимодействовать с Парламентской ассамблеей ОБСЕ в определении подходящих 
способов периодического рассмотрения проблемы антисемитизма;

•	 поощрять развитие неофициального обмена мнениями между экспертами в рамках 
соответствующих форумов относительно лучшей практики и опыта в области пра-
воприменения и правового образования;

2. Поручить БДИПЧ:
•	 на основе всестороннего сотрудничества с другими институтами ОБСЕ, а также с 

Комитетом ООН по ликвидации расовой дискриминации (ЮНСЕРД), Европейской 
комиссией по борьбе против расизма и нетерпимости (ЕКРН), Европейским мони-
торинговым центром по вопросам расизма и ксенофобии (ЕМЦРК) и другими со-
ответствующими международными институтами и НПО внимательно отслеживать 
инциденты антисемитского характера в регионе ОБСЕ, используя при этом всю име-
ющуюся и заслуживающую доверия информацию;

•	 докладывать о своих выводах Постоянному совету и Совещанию по рассмотре-
нию выполнения, посвященному вопросам человеческого измерения, а также 
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информировать о них общественность. Такие доклады должны также приниматься 
во внимание при определении приоритетных направлений работы ОБСЕ по пробле-
ме нетерпимости;

•	 систематически собирать и распространять в масштабах региона ОБСЕ информа-
цию о лучшей практике предупреждения антисемитизма и реагирования на него, а 
также представлять государствам-участникам по их просьбе рекомендации в связи с 
их усилиями по борьбе с антисемитизмом.

3. Просить Действующего председателя довести настоящее Решение до сведения участ-
ников предстоящей конференции в Берлине и включить его в свое заявление при за-
крытии Конференции.

4. Представить настоящее Решение Совету министров для одобрения на его 12-й 
встрече.

Приложение к Решению No. 12/04: Решение Постоянного совета No. 621: 
Толерантность и борьба с расизмом, ксенофобией и дискриминацией

(PC.DEC/621 от 29 июля 2004 года)

Постоянный совет,

принимая во внимание предстоящую Конференцию ОБСЕ на тему о толерантности и 
борьбе с расизмом, ксенофобией и дискриминацией, которая состоится в Брюсселе 13-
14 сентября 2004 года,

напоминая о Решении Маастрихтской встречи Совета министров о толерантности и 
недискриминации (MC.DEC/4/03), Конференции ОБСЕ по антисемитизму, состояв-
шейся в Берлине 28-29 апреля 2004 года, а также о Совещании ОБСЕ по вопросу о вза-
имосвязи между пропагандой расизма, ксенофобии и антисемитизма в Интернете и 
преступлениями на почве ненависти, которая состоялась в Париже 16-17 июня 2004 
года, и об их итогах,

вновь подтверждая взятые на себя государствами-участниками обязательства, касаю-
щиеся утверждения терпимости и недискриминации и

с целью наращивания наших общих усилий в борьбе с проявлениями нетерпимости во 
всем регионе ОБСЕ,

постановляет следующее:

1. Государства-участники обязуются:
•	 рассмотреть вопрос о принятии или, соответственно, усилении законодательства, 

запрещающего дискриминацию по признаку расы, цвета кожи, пола, языка, религии, 
политических или иных взглядов, национального или социального происхождения, 
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имущественного, сословного или иного положения, а также подстрекательство к со-
вершению преступлений на почве ненависти, мотивируемой этими признаками;

•	 поддерживать и, при необходимости, наращивать просветительские програм-
мы, нацеленные на воспитание толерантности и борьбу с расизмом, ксенофобией и 
дискриминацией;

•	 поддерживать и облегчать открытый и транспарентный межконфессиональный и 
межкультурный диалог и партнерство в интересах толерантности, взаимного уваже-
ния и взаимопонимания, а также обеспечивать и поощрять свободу личности испо-
ведывать и практиковать, единолично или совместно с другими, религию или веру 
– в том числе посредством транспарентных и недискриминационных законов, пра-
вил, практики и политики;

•	 принимать меры по пресечению актов дискриминации и насилия в отношении му-
сульман в регионе ОБСЕ;

•	 принимать в соответствии со своим внутренним законодательством и международ-
ными обязательствами меры против дискриминации, нетерпимости и ксенофобии в 
отношении мигрантов и рабочих-мигрантов;

•	 рассмотреть вопрос о принятии мер по повышению осведомленности общественно-
сти относительно обогащающего вклада мигрантов и рабочих-мигрантов в жизнь 
общества;

•	 бороться с преступлениями на почве ненависти, разжигать которую может расист-
ская, ксенофобская и антисемитская пропаганда в Интернете, и надлежащим обра-
зом публично осуждать такие преступления в тех случаях, когда они совершаются;

•	 рассмотреть вопрос об организации учебных программ для должностных лиц пра-
воохранительных и судебных органов, посвященных законодательству, касающему-
ся преступлений на почве ненависти, и обеспечению его применения;

•	 поощрять пропаганду толерантности, диалога, взаимного уважения и взаимопони-
мания в средствах массовой информации, включая Интернет;

•	 поощрять и поддерживать усилия международных организаций и НПО на этих 
направлениях;

•	 собирать и хранить заслуживающую доверия информацию и статистические данные 
о совершаемых на их территории преступлениях на почве ненависти, мотивирован-
ных расизмом, ксенофобией и связанными с ними дискриминацией и нетерпимо-
стью, периодически передавать такую информацию Бюро ОБСЕ по демократическим 
институтам и правам человека (БДИПЧ) и предоставлять эту информацию в распо-
ряжение общественности;

•	 изучить возможность учреждения внутри стран соответствующих органов, отвеча-
ющих за поддержку толерантности и борьбу с расизмом, ксенофобией и дискрими-
нацией и связанной с ними нетерпимостью, в том числе в отношении мусульман, и с 
антисемитизмом;

•	 стремиться обеспечить БДИПЧ необходимыми ресурсами для выполнения задач, 
поставленных в Решении Маастрихтской встречи министров о толерантности и 
недискриминации;

•	 взаимодействовать с Парламентской ассамблеей ОБСЕ в определении подходя-
щих способов для периодического рассмотрения проблем расизма, ксенофобии и 
дискриминации;
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•	 поощрять развитие неофициального обмена мнениями между экспертами в рамках 
соответствующих форумов относительно лучшей практики и опыта по вопросам 
правоприменения и правового образования;

2. БДИПЧ поручается:
•	 на основе всестороннего сотрудничества с другими институтами ОБСЕ, а также с 

Комитетом ООН по ликвидации расовой дискриминации (ЮНСЕРД), Управлением 
Верховного комиссара Организации Объединенных Наций по правам челове-
ка (УВКПЧ), Европейской комиссией по борьбе против расизма и нетерпимости 
(ЕКРН), Европейским мониторинговым центром по вопросам расизма и ксенофо-
бии (ЕКЦРК) и другими соответствующими международными институтами и НПО 
внимательно отслеживать инциденты, мотивированные расизмом, ксенофобией или 
связанной с ними нетерпимостью, в том числе в отношении мусульман, и антисеми-
тизмом в регионе ОБСЕ, используя при этом имеющуюся и заслуживающую доверия 
информацию;

•	 докладывать о своих выводах Постоянному совету и Совещанию по рассмотрению 
выполнения, посвященному человеческому измерению, а также информировать о 
них общественность. Такие доклады должны также приниматься во внимание при 
определении приоритетных направлений работы ОБСЕ по проблеме нетерпимости;

•	 систематически собирать и распространять в масштабах региона ОБСЕ инфор-
мацию о лучшей практике предупреждения расизма, ксенофобии и дискримина-
ции и реагирования на них, а также представлять государствам-участникам по их 
просьбе рекомендации в связи с их усилиями по борьбе с расизмом, ксенофобией и 
дискриминацией;

•	 поддерживать способность гражданского общества противодействовать расизму, 
ксенофобии, дискриминации и связанной с ними нетерпимости, в том числе в отно-
шении мусульман, а также антисемитизму и налаживать партнерские связи в этих 
целях;

3. Просить Действующего председателя довести настоящее Решение до сведения участ-
ников предстоящей Конференции в Брюсселе и включить его в свое заявление при за-
крытии Конференции;

4. Представить настоящее Решение Совету министров для одобрения на его 12-й 
встрече.

Приложение к Решению No. 12/04: Решение Постоянного совета No. 633: 
Содействие толерантности и свободе СМИ в интернете

(PC.DEC/633 от 11 ноября 2004 года)

Постоянный совет,

подтверждая принятые на встрече Совета министров в Маастрихте обязательства бо-
роться с преступлениями на почве ненависти, разжигать которую может пропаганда 
расизма, ксенофобии и антисемитизма в Интернете,
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вновь подтверждая важность всестороннего уважения права на свободу мнений и сво-
боду выражения, включая свободу искать, получать и распространять информацию, 
которые жизненно важны для демократии и фактически укрепляются Интернетом,

ссылаясь на обязательства обеспечивать сбор и хранение надежной информации и ста-
тистических данных о преступлениях на почве ненависти, мотивированных расизмом, 
ксенофобией, антисемитизмом и связанными с ними дискриминацией и нетерпимо-
стью, периодически передавать такую информацию Бюро ОБСЕ по демократическим 
институтам и правам человека (БДИПЧ) и предоставлять эту информацию в распоря-
жение общественности, зафиксированные в решениях Постоянного совета о борьбе с 
антисемитизмом (PC.DEС/607) и о толерантности и борьбе с расизмом, ксенофобией и 
дискриминацией (PC.DEC/621),

подчеркивая важность содействия толерантности, взаимному уважению, диалогу и 
взаимопониманию, в том числе через средства массовой информации и Интернет, в 
рамках стратегий, предполагающих самые различные меры, постановляет:

1. Государствам-участникам следует предпринять меры к тому, чтобы Интернет оста-
вался открытым и общедоступным форумом, обеспечивающим свободу мнений и 
свободу выражения, закрепленные во Всеобщей декларации прав человека, и способ-
ствовать расширению доступа в Интернет как через домашние подключения, так и че-
рез учебные заведения;

2. Государства-участники должны расследовать случаи насилия и носящих преступ-
ный характер угроз его применения, мотивированных расистскими, ксенофобскими, 
антисемитскими или иными связанными с этим предрассудками, распространяемыми 
через Интернет, и при необходимости обеспечивать преследование виновных по всей 
строгости закона;

3. Государствам-участникам следует обеспечивать профессиональную подготов-
ку сотрудников правоохранительных органов, а также прокуроров, по вопросам, 
касающимся преступлений, мотивированных расистскими, ксенофобскими, антисе-
митскими или иными связанными с этим предрассудками, распространяемым через 
Интернет, а также предоставлять друг другу в рамках обмена примерами наилучшей 
практики информацию об успешных программах такой подготовки;

4. Представитель ОБСЕ по вопросам свободы средств массовой информации будет и 
впредь играть активную роль в содействии обеспечению как свободы выражения, так 
и доступа в Интернет и будет продолжать наблюдать за развитием событий в этой свя-
зи во всех государствах-участниках. Представитель будет отстаивать принятые в рам-
ках ОБСЕ принципы и обязательства и содействовать их реализации. Эта деятельность 
будет включать раннее предупреждение о случаях, когда законы или иные меры, на-
правленные на запрет высказываний, мотивированных расистскими, ксенофобскими, 
антисемитскими или иными связанными с этим предрассудками, применяются дис-
криминационно или избирательно в силу политических соображений, что может ве-
сти к созданию препятствий для выражения альтернативных мнений и взглядов;
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5. Государствам-участникам следует конкретно изучить эффективность законов и дру-
гих мер, регулирующих содержание Интернета, с точки зрения их влияния на число 
преступлений, совершаемых на почве расизма, ксенофобии и антисемитизма;

6. Государствам-участникам следует поощрять и поддерживать аналитически стро-
гие исследования, касающиеся возможной связи между расистскими, ксенофобскими 
и антисемитскими высказываниями в Интернете и преступностью, мотивирован-
ной расистскими, ксенофобскими, антисемитскими или иными связанными с этим 
предрассудками;

7. ОБСЕ будет способствовать обменам, имеющим целью нахождение эффективных 
подходов к проблеме пропаганды расизма, ксенофобии и антисемитизма в Интернете, 
которые не ставили бы под угрозу свободу информации и свободу выражения. ОБСЕ 
будет создавать возможности для распространения информации о наилучшей практи-
ке, в частности в ходе ежегодных совещаний по оценке выполнения, посвященных че-
ловеческому измерению;

8. Государствам-участникам следует поощрять разработку программ, направленных 
на просвещение детей и молодежи в отношении мотивированных расистскими, ксе-
нофобскими, антисемитскими или иными связанными с этим предрассудками, мате-
риалов, которые могут встречаться в Интернете. Кроме того, государства-участники и 
провайдеры интернет-услуг должны в соответствующих случаях предпринимать шаги 
по повышению осведомленности родителей о широко распространенном програм-
мном обеспечении для фильтрации доступа, позволяющем родителям осуществлять 
более эффективный надзор и контроль за тем, как их дети пользуются Интернетом. 
Материалы об успешном опыте осуществления просветительских программ и приме-
нения средств фильтрации доступа должны широко популяризироваться в рамках об-
мена примерами наилучшей практики;

9. Государства-участники должны приветствовать продолжение и расширение уси-
лий НПО по отслеживанию расистских, ксенофобских и антисемитских материалов в 
Интернете, а также усилия НПО по распространению и преданию огласке информа-
ции о полученных результатах.

Решение No. 13/04: Особые потребности детей, являющихся жертвами торговли 
людьми, в защите и помощи

Совет министров,

вновь подтверждая твердые обязательства государств-участников, касающиеся борь-
бы с торговлей людьми, и в частности Решение No. 1 Венской встречи Совета мини-
стров 2000 года, Декларацию о торговле людьми, принятую на встрече министров в 
Порту в 2002 году, и Решение No. 2/03 Маастрихтской встречи Совета министров 
2003 года, которым был одобрен План действий ОБСЕ по борьбе с торговлей людьми 
и под эгидой Постоянного совета учрежден механизм ОБСЕ для оказания государст-
вам-участникам помощи в борьбе с торговлей людьми, состоящий из специального 
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представителя, назначаемого Действующим председателем, и специального подразде-
ления в Секретариате,

ссылаясь на документ состоявшегося в 1990 году в Копенгагене Совещания 
Конференции по человеческому измерению СБСЕ, в котором, в частности, деклари-
ровалось, что “государства-участники принимают решение уделять особое внимание 
признанию прав ребенка, его гражданских прав, личных свобод, его экономических, 
социальных и культурных прав и его права на особую защиту от всех видов насилия и 
эксплуатации”,

ссылаясь на принципы, касающиеся защиты и уважения прав человека, которые про-
возглашены в Конвенции Организации Объединенных Наций 1998 года о правах ре-
бенка и относящемся к ней Факультативном протоколе 2000 года о торговле детьми, 
детской проституции и детской порнографии, Протоколе Организации Объединенных 
Наций 2000 года о предупреждении и пресечении торговли людьми, особенно жен-
щинами и детьми, и наказании за нее, дополняющем Конвенцию Организации 
Объединенных Наций против транснациональной организованной преступности, а 
также в гаагской Конвенции 1993 года о защите детей и сотрудничестве в области меж-
дународного усыновления,

сознавая, что государства-участники несут основную ответственность за борьбу с тор-
говлей людьми на базе комплексного скоординированного подхода, включающего 
предотвращение такой торговли, защиту жертв и уголовное преследование лиц, зани-
мающихся такой торговлей, и их сообщников,

вновь подтверждая, что общие принципы, касающиеся, в частности, наилучшего обес-
печения интересов ребенка, недискриминации, вовлеченности, а также обеспечения 
выживания и развития, составляют основу всей деятельности, касающейся детей,

преисполненный решимости и впредь наращивать усилия ОБСЕ по борьбе с торговлей 
людьми и продолжать активно выполнять План действий по борьбе с торговлей людь-
ми, а также обеспечивать дальнейшее оказание Организацией поддержки государст-
вам-участникам по их просьбе в осуществлении ими на национальном уровне своих 
соответствующих мероприятий в этой области,

принимая во внимание, в частности, изложенные в Плане действий ОБСЕ по борьбе с 
торговлей людьми рекомендации о том, чтобы ОБСЕ уделяла особое внимание пробле-
ме торговле детьми, а также сознавая уязвимость несопровождаемых и разлученных с 
семьями детей,

сознавая, что государства-участники твердо намерены защищать детей от всех видов 
насилия, включая их сексуальную эксплуатацию, и подчеркивая необходимость ува-
жения особых потребностей детей в защите и помощи, а также принцип предоставле-
ния ребенку возможности высказать свое мнение,
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подчеркивая, что меры по борьбе с торговлей детьми должны учитывать гендерные 
аспекты и носить недискриминационный характер,

подчеркивая, что при принятии решений, касающихся детей – жертв торговли, глав-
ным соображением должно быть наилучшее обеспечение интересов ребенка, в част-
ности, с помощью представителей, отстаивающих в необходимых случаях интересы 
таких детей,

сознавая необходимость создания эффективной основы для оказания детям помощи 
и защиты, а также проведения информационно-пропагандистских мероприятий в це-
лях противодействия спросу, поощряющему все формы эксплуатации людей, особенно 
женщин и детей, и повышающему вероятность превращения детей в объект торговли,

1. Постановляет наращивать усилия ОБСЕ, направленные на предотвращение торгов-
ли детьми, оказание защиты и помощи детям, являющимся жертвами торговли, и уго-
ловное преследование торговцев детьми, принимая во внимание План действий ОБСЕ 
по борьбе с торговлей людьми;

2. Считает желательным, чтобы государства-участники укрепляли соответствующие 
государственные органы, занимающиеся проблемами детей; считает также желатель-
ным, чтобы государства-участники при необходимости активизировали принятие 
мер во исполнение соответствующих рекомендаций, адресованных им в Плане дей-
ствий ОБСЕ по борьбе с торговлей людьми, с целью противодействия факторам, по-
вышающим вероятность превращения детей в объект торговли, – в частности таким, 
как: дискриминация, в том числе по признаку расы, пола, религии или убеждений, на-
ционального или социального происхождения, сословного или иного положения; эк-
сплуатация, как она определена в Плане действий ОБСЕ по борьбе с торговлей людьми; 
бедность, низкий уровень образования и отрыв от привычного места проживания;

3. Постановляет усилить работу по противодействию спросу, включая борьбу с дет-
ским секс-туризмом. В этой связи он также предлагает государствам-участникам рас-
смотреть, среди прочего, вопрос о разработке правовых мер, предусматривающих 
уголовное преследование своих граждан за сексуальную эксплуатацию детей, в том чи-
сле если такая эксплуатация имела место в другой стране;

4. Поручает Постоянному совету обеспечить через неофициальную рабочую группу 
по гендерному равенству и борьбе с торговлей людьми и при поддержке специально-
го представителя по борьбе с торговлей людьми и других соответствующих структур 
ОБСЕ разработку к 31 июля, на предмет принятия дальнейших соответствующих мер, 
дополнения к Плану действий ОБСЕ по борьбе с торговлей людьми, посвященного осо-
бым потребностям детей – жертв торговли людьми в защите и помощи, которое вклю-
чало бы обобщение наилучшей практики и способствовало бы осуществлению Плана 
действий;

5. Предлагает неофициальной рабочей группе приступить к этой работе, руководст-
вуясь обязательствами государств-участников по существующим международным 
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конвенциям, сторонами которых они являются, в целях надлежащего удовлетворения 
потребности в особых мерах защиты детей и исходя из наилучших интересов и благо-
получия ребенка.

Решение No. 14/04: План действий ОБСЕ 2004 года по поддержке гендерного 
равенства

Совет министров,

напоминая о том, что, как было заявлено главами государств и правительств на 
Стамбульской встрече ОБСЕ на высшем уровне в 1999 году, “полное и равное осущест-
вление женщинами своих прав человека имеет важнейшее значение для укрепления 
мира, процветания и демократии в регионе ОБСЕ. Мы обязуемся сделать обеспечение 
равенства между мужчинами и женщинами неотъемлемой частью своей политики как 
на уровне наших государств, так и в рамках Организации”*,

ссылаясь на План действий 2000 года по гендерным вопросам**, который был принят 
“с целью обеспечить учет государствами-участниками, а также в практической рабо-
те институтов ОБСЕ и миссий ОБСЕ на местах принятых в ОБСЕ обязательств, касаю-
щихся равенства прав и равенства возможностей для женщин и мужчин”,

признавая, что равноправие женщин и мужчин и защита их прав человека являют-
ся важнейшим условием обеспечения мира, устойчивой демократии, экономического 
развития, а следовательно – безопасности и стабильности в регионе ОБСЕ,

ссылаясь на Пекинскую платформу действий, принятую на четвертой Всемирной кон-
ференции по положению женщин, и документ двадцать третьей специальной сессии 
Генеральной ассамблеи 2000 года под названием “Женщины в 2000 году: равенство 
между мужчинами и женщинами, развитие и мир в XXI веке”,

ссылаясь на резолюцию 1325 (2000)*** Совета Безопасности ООН, в которой Совет при-
зывает обеспечить полноправное участие женщин в процессе принятия решений по 
вопросам предотвращения конфликтов, а также в постконфликтном восстановлении, 
и подчеркивая важность их полноправного участия и вовлеченности в любую деятель-
ность, направленную на поддержание и укрепление мира и безопасности,

сознавая необходимость надлежащим образом учитывать гендерную проблемати-
ку в мероприятиях, проводимых под эгидой ОБСЕ, а также то, что государствам-
участникам надлежит принять все необходимые меры, способствующие повышению 
осведомленности о гендерной проблематике и обеспечению равноправия и полно-
правного участия женщин и мужчин в жизни общества, в интересах более широкого 

* Хартия европейской безопасности, пункт 23. 2 PC.DEC/353

** PC.DEC/353 от 1 июня 2000 года.

*** Принята Советом Безопасности на его 4213-м заседании 31 октября 2000 года.
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практического обеспечения гендерного равенства и учета гендерной проблематики в 
регионе ОБСЕ в качестве одного из важнейших условий всеобъемлющей безопасности,
подчеркивая необходимость дальнейшего развития и укрепления в ОБСЕ непрерыв-
ного и устойчивого процесса учета гендерной проблематики, содействия формирова-
нию рабочего климата и культуры управления, основанных на чуткости к гендерным 
аспектам и профессионализме, а также усилий, направленных на обеспечение гендер-
ной сбалансированности при наборе персонала, особенно на посты категории специа-
листов, в соответствии с Положениями о персонале ОБСЕ,

постановляет одобрить План действий 2004 года по поддержке гендерного равенства, 
принятый Решением No. 638 Постоянного совета от 2 декабря 2004 года и изложенный 
в Приложении к настоящему Решению.

Приложение к Решению No. 14/04: План действий ОБСЕ 2004 года по поддержке 
гендерного равенства

“Благосостояние всего мира и дело мира требует максимального участия женщин на-
равне с мужчинами во всех областях”*.

1. Уважение прав человека и основных свобод, демократии и верховенства закона яв-
ляется ключевым элементом принятой в ОБСЕ всеобъемлющей концепции безопасно-
сти. Хартия европейской безопасности, принятая на Стамбульской встрече ОБСЕ на 
высшем уровне, гласит: “Полное и равное осуществление женщинами своих прав че-
ловека имеет важнейшее значение для укрепления мира, процветания и демократии 
в регионе ОБСЕ. Мы обязуемся сделать обеспечение равенства между мужчинами и 
женщинами неотъемлемой частью своей политики как на уровне наших государств, 
так и в рамках Организации”.

2. Будучи региональным соглашением по смыслу главы VIII Устава Организации 
Объединенных Наций, ОБСЕ является одним из ключевых инструментов раннего 
предупреждения, предотвращения конфликтов, регулирования кризисов и посткон-
фликтного восстановления в своем регионе. В этом регионе становится все более оче-
видной тесная взаимосвязь между безопасностью, демократией и процветанием. 
Экономическая свобода, социальная справедливость и экологическая ответственность 
являются жизненно важными для процветания. Необходимейшим условием для реше-
ния Организацией своих задач и достижения ею своих целей являются совместные с 
государствами-участниками инвестиции в ее человеческий капитал.

* Резолюция 34/180 Генеральной ассамблеи ООН от 18 декабря 1979 года (КЛДЖ). 
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3. Эффективный учет гендерной проблематики* во имя достижения равноправия муж-
чин и женщин имеет важное значение для полновесного задействования человеческого 
капитала в регионе ОБСЕ. Гендерное равенство способствует обеспечению всеобъем-
лющей безопасности – той цели, на достижение которой направлены усилия ОБСЕ во 
всех трех измерениях. Систематический учет гендерной проблематики – один из спо-
собов достижения этой цели. Соответственно, эта проблематика должна приниматься 
во внимание во всех мероприятиях, проектах и программах Организации, с тем, что-
бы добиться гендерного равенства в деятельности самой Организации, равно как и в 
государствах-участниках. Эти государства, Действующего председателя, Генерального 
секретаря и руководителей институтов и миссий объединяет ответственность за ут-
верждение равноправия между женщинами и мужчинами в качестве неотъемлемого 
элемента политики и практики ОБСЕ. Проводя такую работу, следует иметь ввиду, что 
благоприятные последствия претворения в жизнь гендерного равенства в любом реги-
оне и на любом уровне в обществе будут ощутимы как для женщин, так и для мужчин.

I. Общий контекст

Ход выполнения Плана действий 2000 года

4. План действий ОБСЕ 2000 года по гендерным вопросам** предусматривает наращи-
вание усилий с целью добиться одинакового отношения к женщинам и мужчинам в 
Организации во всех областях, включая набор персонала, и отражения гендерной про-
блематики в деятельности Организации. Этот план позволил обеспечить более глубо-
кое осознание необходимости улучшения положения в области гендерного равенства в 
ОБСЕ за счет принятия соответствующих мер Секретариатом, институтами и структу-
рами на местах, а также государствами-участниками.

Тем не менее в выполнении Плана действий 2000 года наблюдаются некоторые недо-
статки, особенно в таких областях, как подготовка и подбор кадров и управление, а 
также в общей практике учета гендерной проблематики в масштабах всей ОБСЕ и в 
государствах-участниках.

5. В Плане действий 2000 года по гендерным вопросам говорится о необходимости 
расширения возможностей для женщин в рамках ОБСЕ и наращивания усилий по 
обеспечению профессионального рабочего климата. К Действующему председателю, 
государствам-участникам и Секретариату была обращена просьба принять твердые 
меры по назначению на должности и продвижению по службе в институтах, а также 

* “Учет гендерной проблематики представляет собой процесс оценки возникающих для женщин и 
мужчин последствий любых планируемых мер, включая законодательство, политику или программы, 
во всех областях и на всех уровнях. Речь идет о стратегии, благодаря которой проблемы, встающие перед 
женщинами и мужчинами, и накопленный ими опыт должны стать одним из неотъемлемых направлений 
деятельности в процессе разработки, осуществления, контроля и оценки политики и программ во всех 
сферах политической, экономической и общественной жизни, с тем, чтобы и женщины, и мужчины в 
равной степени пользовались плодами таких усилий, и для неравенства не оставалось места. Конечная цель 
состоит в обеспечении равенства между женщинами и мужчинами”. См. Официальные отчеты Генеральной 
ассамблеи, пятьдесят вторая сессия, дополнение No. 3 (А/52/3/Rev.1), глава IV,пункт 4. 

** Решение No. 353 Постоянного совета от 1 июня 2000 года (PC.DEC/353/00).
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в структурах ОБСЕ на местах кандидатов из числа женщин, а ко всем государствам-
участникам был обращен призыв активно выдвигать женщин, особенно на руководя-
щие должности.

Однако в ОБСЕ женщины по-прежнему представлены слабо, особенно на уровне стар-
шего и политического руководства, причем их представленность в последние годы фак-
тически сократилась. По-прежнему не представлены или представлены недостаточно 
женщины из ряда стран, в частности из государств-участников с переходной экономи-
кой. Статистические данные свидетельствуют о том, что у кандидатов-женщин меньше 
шансов получить работу в Организации, чем у мужчин*. Составляемые на двухгодич-
ной основе статистические данные и ежегодно подготавливаемые Генеральным секре-
тарем доклады о выполнении Плана действий 2000 года по гендерным вопросам не 
стали предметом рассмотрения в Постоянном совете; кроме того, не налажено адек-
ватного мониторинга выполнения Плана действий 2000 года.

6. В качестве еще одной приоритетной задачи в Плане действий 2000 года по гендерным 
вопросам предусматривалось прохождение всеми новыми сотрудниками миссий под-
готовки по гендерной тематике и включение такой проблематики институтами ОБСЕ в 
их программы подготовки кадров. Была организована общая подготовка по вопросам 
повышения внимания к гендерной проблематике; предпринимались усилия по обеспе-
чению профессионального рабочего климата. За период с 2000 года в каждой из миссий 
был назначен посредник; Секретариат ежегодно организовывал для них учебную под-
готовку. И тем не менее работа по подготовке и привлечению внимания руководящих 
работников к гендерным вопросам, а также к тем обязанностям, которые возлагаются 
в этом отношении на каждого из сотрудников в зависимости от его функций и вопро-
сов, которыми он занимается, не дала ожидаемых результатов; не достигнута и цель со-
здания профессионального климата.

7. Кроме того, План действий 2000 года по гендерным вопросам предусматривал со-
здание всеобъемлющей основы для осуществления проектов по аналитическому учету 
гендерной проблематики, анализ данных и материалов исследований гендерного ха-
рактера и их использование при разработке новых программ.

* Статистические данные по Секретариату, институтам и миссиям ОБСЕ (в разбивке по половому 
признаку), SEC.GAL/208/03 от 21 ноября 2003 года. Что касается должностей, фигурирующих в штатном 
расписании, то по категории общего обслуживания женщины составляют 44 процента персонала, 
а по категории специалистов их общая представленность составляет 25 процентов и по сути дела за 
последние годы снизилась. Из всех кандидатов, претендовавших на замещение должностей по контракту 
с фиксированным сроком в период с января по сентябрь 2003 года (9566), мужчин было 69 процентов, а 
женщин – 31 процент; вместе с тем в тот же период из всех отобранных кандидатов (50 человек) мужчины 
составляли 72 процента, а женщины – 28. Что касается 34 вакантных должностей категории специалистов, 
то на долю женщин приходилось 33 процента претендентов, 23 процента участвовавших в собеседованиях 
кандидатов и 12 процентов отобранных кандидатов. Среди всех кандидатур, выдвинутых за первые 
шесть месяцев 2003 года на замещение постов в порядке прикомандирования (2135), 30 процентов (641) 
были женщинами и 70 процентов (1494) мужчинами. Однако из них в миссии были направлены лишь 10 
процентов (62) из соискательниц, в то время как среди претендентов-мужчин количество принятых и 
направленных на работу составило 18 процентов (272).
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В развитии этого процесса не наблюдалось должной последовательности. Кроме того, 
советники и сотрудники для контактов по гендерным вопросам не привлекаются в до-
статочной мере к разработке новых директив и программ.

8. Учет гендерной проблематики предполагает последовательное и систематическое от-
ражение гендерных аспектов в деятельности Организации на основе подхода, охваты-
вающего все измерения, а также адекватные механизмы мониторинга и рассмотрения. 
С тем, чтобы подкрепить целенаправленные усилия государств-участников по выпол-
нению своих обязательств, требуется новый, более предметный план действий, опреде-
ляющий наши цели и четко разграничивающий ответственность.

II. Цели и задачи

9. План действий 2004 года по поддержке гендерного равенства призван определить 
приоритеты ОБСЕ по поддержке гендерного равенства – как в Организации, так и в го-
сударствах-участниках, – обеспечивая при этом наблюдение за его выполнением.

План предусматривает достижение этих целей путем осуществления Организацией 
мероприятий, политики, проектов и программ, направленных на учет гендерной про-
блематики, а также оказания со стороны ОБСЕ помощи государствам-участникам в 
утверждении гендерного равенства. Такая помощь могла бы оказываться в интересах 
выполнения международных обязательств в гендерной сфере, а также выработки на-
циональных программ и политики.

10. Приоритетными будут считаться следующие цели:

a) В рамках ОБСЕ:
•	 осуществление конкретных программ подготовки сотрудников ОБСЕ с целью их 

ознакомления с гендерной проблематикой и привлечения их внимания к необхо-
димости обеспечения гендерного равенства в повседневной работе и программ, 
предусматривающих активизацию работы по обеспечению последовательного уче-
та гендерной проблематики в политике и программах, а также внедрение механиз-
мов рассмотрения и оценки;

•	 воспитание культуры управления, подчеркивающей профессионализм, и чуткость к 
гендерным аспектам, а также формирование учитывающего эти принципы рабоче-
го климата;

•	 внедрение в ОБСЕ более совершенных, нешаблонных стратегий набора персонала 
с целью расширить равные возможности для всех и обеспечить выявление и при-
влечение высококвалифицированных женщин в соответствии с требованиями 
Положений о персонале (Решение PC.DEC/550/Corr.1 от 27 июня 2003 года), имея в 
виду увеличить число женщин, работающих в ОБСЕ на постах старшего уровня;

•	 побуждение государств-участников к более частому выдвижению женских кан-
дидатур на замещение должностей в ОБСЕ, в частности, когда речь идет об уровне 
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старшего и политического руководства*, с целью добиться постоянного улучшения 
количественного соотношения между работниками и работницами на всех уровнях;

•	 обеспечение эффективного учета гендерной проблематики в деятельности и полити-
ке как ОБСЕ, так и государств-участников.

b) Оказание государствам-участникам помощи в:
•	 определении приоритетных направлений, на которых структуры ОБСЕ могут оказы-

вать государствам ОБСЕ помощь в выполнении их соответствующих обязательств;
•	 выявлении некоторых примеров наилучшей практики утверждения равноправия 

женщин и мужчин в государствах-участниках;
•	 популяризации и повышении роли женщин в деле предотвращения конфликтов и 

восстановления мира;
•	 формировании рамочной структуры, призванной обеспечить регулярное обсужде-

ние и рассмотрение гендерных вопросов, включая выполнение настоящего Плана 
действий.

III. Поддержка гендерного равенства в ОБСЕ

А) Систематический учет гендерной проблематики в деятельности структур, 
при формировании рабочего климата и при наборе персонала

Подготовка кадров

11. В интересах достижения целей, изложенных в настоящем Плане действий, 
ОБСЕ расширяет имеющиеся возможности для подготовки кадров и учреждает но-
вые программы такой подготовки в соответствии со стратегией подготовки кадров 
ОБСЕ на 2005 2007 годы** и Планом действий ОБСЕ по борьбе с торговлей людьми***. 
Соответственно, осуществляемая Секретариатом программа общей ориентации, ввод-
но-ознакомительный курс БДИПЧ по человеческому измерению и дополнительные 
вводно-ознакомительные курсы или семинары-практикумы на местах должны вклю-
чать, при необходимости, два учитывающие специфические потребности модуля.
•	 Первый модуль предусматривает развитие у всех должностных лиц ОБСЕ вни-

мательного отношения к гендерным аспектам и навыков их учета в повседневной 
работе. Этот модуль, надлежащим образом адаптированный к специфическим по-
требностям каждой категории сотрудников, предполагает разъяснение принци-
па гендерного равенства, ознакомление с имеющимися способами достижения этой 
цели и с причинами, по которым Организация считает важным последовательно 
строить свою работу с учетом гендерной проблематики. Этот модуль ориентирован 

* П-5 и выше.

** SEC.GAL/118/04/Rev.5 от 27 июля 2004 года.

*** Приложение к Решению MC.DEC/2/03, стр. 12, “Повышение осведомленности”. 8.4: “Координатор ОБСЕ 
по подготовке кадров, старший советник по гендерным вопросам и старший координатор по вопросам 
безопасности будут продолжать использовать вводно-ознакомительный курс для развития и проведения 
совместно с БДИПЧ работы по подготовке персонала, тематика которой будет охватывать гендерные 
вопросы, торговлю людьми и соответствующие правила и руководящие принципы, а также организовывать 
специальные семинары-практикумы на местах. Руководители операций на местах обеспечат посещение 
таких учебных курсов всеми сотрудниками в обязательном порядке”.
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на принятие конкретных мер, использует метод интерактивности и содержит ин-
формацию о задачах и ответственности, изложенную в настоящем Плане действий, а 
также в соответствующих положениях, в частности касающихся подотчетности всех 
сотрудников. Таким обучением охватываются все категории персонала. При необхо-
димости, обучение может организовываться и на местах, с тем, чтобы сделать его до-
ступным для персонала, нанимаемого на местах.

a) В учебные программы, ориентированные, в частности, на подготовку полицейских и 
пограничных наблюдателей, будут включены отдельные модули, посвященные борьбе 
с бытовым насилием и торговлей людьми.

b) Руководители институтов и миссий, а также директора играют направляющую роль 
в создании условий для обучения сотрудников, обеспечивая женщинам и мужчинам 
равные возможности для посещения занятий. Кроме того, к ним будет поступать ин-
формация о политике ОБСЕ в гендерных вопросах, и в частности о процедурах подачи 
и рассмотрения жалоб.
•	 Второй модуль посвящен систематическому учету гендерной проблематики в про-

граммах и проектах ОБСЕ и ее мероприятиях по техническому сотрудничеству с 
целью последовательного отражения в них аспектов, касающихся гендерного ра-
венства. Речь идет об анализе и реализации политики и мер, ставящих в качестве 
конкретной цели достижение равноправия посредством активного отражения ген-
дерных требований на стадии планирования, представления докладов, выполнения 
и оценки.

12. Во все программы подготовки кадров включаются положения, касающиеся рас-
смотрения и оценки, которые позволяют через регулярные промежутки определять их 
эффективность.

13. Координатору ОБСЕ по подготовке кадров поручается разработка и осуществление 
– в тесном взаимодействии с подразделениями и контактными лицами, занимающи-
мися гендерными вопросами в Организации, и с опорой на сеть контактных лиц, от-
вечающих за подготовку кадров, – мер, вытекающих из настоящего Плана действий в 
части подготовки кадров.

Управление

14. Генеральный секретарь, а также руководители институтов и миссий осуществля-
ют решительное и активное руководство процессом надлежащего обеспечения среди 
сотрудников Организации осведомленности по гендерным вопросам и наращивают 
усилия по формированию основанных на чуткости к гендерным аспектам и професси-
онализме рабочего климата и культуры управления. Вклад в создание такого рабочего 
климата вносят также все должностные лица ОБСЕ, и в частности сотрудники, зани-
мающие руководящие должности. При замещении управленческих должностей важ-
ное значение придается подысканию кандидатов, проявляющих чуткость в гендерных 
вопросах и понимающих важность открытой для всех сотрудников корпоративной 
культуры. На директора Департамента людских ресурсов возлагается ответственность 
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за анализ и, при необходимости, ужесточение политики ОБСЕ, направленной против 
домогательств, включая сексуальные домогательства. Он будет заниматься распро-
странением информации и повышением осведомленности сотрудников относительно 
домогательств на работе, а также существующих мер их предупреждения и пресечения 
и будет побуждать тех, кто подвергся домогательствам, к подаче жалоб.

15. При служебной аттестации управленцев будет производиться оценка их привер-
женности принципу гендерного равенства. Для этого Департаментом людских ре-
сурсов будет разработана система показателей по гендерному равенству с указанием 
конкретных мер, позволяющих производить сопоставление результатов по всем 
службам.

16. Государствами-участниками и(или) Секретариатом будет производиться анализ 
действующих в Организации положений, правил, директив и инструкций на предмет 
учета в них, в необходимых случаях, гендерной проблематики.

17. Под председательством руководителей институтов, миссий и директоров 
Секретариата будут регулярно проводиться встречи с персоналом для рассмотрения 
гендерных аспектов работы их соответствующих структур, выявления областей, тре-
бующих внимания, и ориентации всех сотрудников на учет гендерных аспектов в их 
работе.

18. Секретариат и БДИПЧ будут и впредь активно участвовать в обмене информацией с 
соответствующими международными, межправительственными и региональными ор-
ганизациями по вопросам, касающимся учитывающей гендерную специфику полити-
ки в области управления. В частности, Секретариат будет наращивать взаимодействие 
с Парламентской ассамблеей ОБСЕ по вопросам гендерного равенства. Секретариат, 
институты и миссии обеспечат обнародование настоящего Плана действий.

Набор персонала

19. Набор персонала в ОБСЕ производится на основе транспарентных процедур, пред-
усматривающих открытый конкурс с участием граждан государств-участников, что 
позволит обеспечить наивысший уровень работоспособности, компетентности и 
добросовестности.

20. Набор персонала осуществляется в полном соответствии с положением 3.01 
Положений о персонале ОБСЕ, включая принцип найма персонала из всех государств-
участников ОБСЕ на справедливой основе.

21. Желательно, чтобы государства-участники чаще выдвигали кандидатуры женщин 
при замещении должностей в ОБСЕ, в частности, должностей высокого уровня, на ко-
торых женщины недопредставлены; предусматриваемые для этого меры включают 
выявление на национальном уровне дополнительных источников при поиске канди-
датур и налаживание контактов с профессиональными организациями, способными 
помочь в подыскании подходящих кандидатов. Следует обеспечить более широкое 
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ознакомление граждан государств-участников, особенно женщин из государств-участ-
ников, находящихся на переходном этапе, с информацией о вакансиях в ОБСЕ и побу-
ждать их к подаче заявлений о найме.

22. Желательно, чтобы государства-участники составили списки потенциальных 
кандидатов из числа женщин с особым акцентом на тех профессиях, где женщины 
недопредставлены.

23. Действующий председатель и Секретариат будут инициативно поощрять выдвиже-
ние женских кандидатур, в частности на должности высокого уровня, руководствуясь 
Положениями о персонале ОБСЕ.

24. Секретариатом будут внесены изменения в текст объявлений о вакансии, призван-
ные побудить женщин к подаче заявлений о приеме на работу.

25. Кроме того, Секретариат будет совершенствовать планирование людских ресурсов, 
с тем, чтобы на возможно более раннем этапе информировать государства-участники о 
появлении вакансий и тем самым дать им достаточное время для подыскания и выдви-
жения квалифицированных кандидатов из числа женщин.

26. Действующий председатель, Генеральный секретарь, руководители институтов и 
миссий на постоянной основе стремятся улучшить соотношение мужчин и женщин 
среди работников на всех уровнях. Результаты этой работы, включая статистические 
данные об отобранных кандидатах-женщинах, будут рассматриваться в ежегодном 
аналитическом докладе по гендерным вопросам в ОБСЕ, который будет представлять-
ся Генеральным секретарем согласно пункту 47 ниже.

27. Департамент людских ресурсов регулярно проводит анализ процедур набора пер-
сонала и должностных обязанностей с гендерной точки зрения на предмет выявления 
возможных элементов предвзятости в отношении соискателей-женщин и препятст-
вий для их найма и, при необходимости, вносит соответствующие коррективы в эти 
процедуры.

28. При укомплектовании управленческих постов Департамент людских ресурсов бу-
дет стремиться обеспечить, там, где это возможно, приглашение на собеседование 
кандидатов и того, и другого пола, и составление, по мере необходимости, короткого 
списка, сбалансированного в гендерном отношении. В короткий список кандидатов, 
приглашаемых на собеседование, должна включаться информация о фактическом ко-
личестве мужчин и женщин, претендовавших на замещение данной должности.

29. Состав комиссий для собеседования должен быть по возможности сбалансирован-
ным в гендерном отношении.

30. Департамент людских ресурсов Секретариата будет ежегодно проводить коорди-
национное совещание с участием представителей делегаций и командированных сто-
лицами экспертов по подготовке кадров/набору персонала для обмена информацией 
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о требуемой квалификации и навыках и примерами наилучшей практики в области 
учебной подготовки перед направлением в миссии. На этих совещаниях будут так-
же обсуждаться меры по обеспечению гендерной сбалансированности при наборе 
персонала.

31. Секретариат будет и впредь ежегодно подготавливать статистические данные о ко-
личественном распределении должностей между мужчинами и женщинами в разбив-
ке по каждому классу. Эти данные, охватывающие сведения по институтам и миссиям, 
а также по каждому департаменту и подразделению Секретариата, будут прилагаться к 
ежегодному аналитическому докладу Генерального секретаря по гендерным вопросам, 
о котором говорится ниже, в пункте 47.

(В) Систематический учет гендерной проблематики в деятельности, политике, 
программах и проектах ОБСЕ

32. Государства-участники, Секретариат, институты и миссии обеспечивают учет ген-
дерных аспектов в деятельности, программах и проектах ОБСЕ. Это делается с целью 
утверждения на практике гендерного равенства в регионе ОБСЕ, являющегося необ-
ходимым условием всеобъемлющей безопасности; акцент делается, в частности, на 
расширении возможностей для женщин и на участии женщин наравне с мужчинами 
в общественной, политической и экономической жизни в контексте развития демо-
кратии и экономики в государствах-участниках. Цель систематического учета гендер-
ной проблематики состоит также в преодолении негативных стереотипов и изменении 
представлений, а также в воспитании отношения, создающего почву для обеспечения 
равенства женщин и мужчин во всех государствах-участниках.

33. Обеспечивается вовлечение в работу советников по гендерным вопросам в 
Секретариате, институтах и структурах на местах на раннем этапе выработки новых 
директив, правил и положений. В своих регулярных отчетах перед Постоянным сове-
том миссии и институты информируют его, по мере необходимости, о ходе работы по 
систематическому учету гендерной проблематики, а также о возникающих проблемах.

34. Центр по предотвращению конфликтов (ЦПК), и в частности группа по коорди-
нации проектов (ГКП), будет оказывать помощь в обеспечении аналитической про-
работки миссиями, институтами и подразделениями Секретариата под углом зрения 
гендерного равенства новых проектов, а также осуществляемых проектов при прове-
дении их оценки.

35. При разработке проектов и программ для государств-участников, в которых мис-
сии ОБСЕ не развернуты, Секретариат и институты принимают во внимание гендер-
ные аспекты.

36. В работе по систематическому учету гендерной проблематики в деятельности, по-
литике, проектах и программах ОБСЕ в области военно-политического измерения, 
принимаются во внимание обязательства, вытекающие из резолюции 1325 Совета 
Безопасности, которая предусматривает расширение участия женщин, в частности, 
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в деятельности по предотвращению конфликтов и в процессах постконфликтного 
восстановления.

37. Государства-участники при содействии Председательства, Генерального секретаря 
и руководителей институтов обеспечивают, чтобы планирование конференций и се-
минаров ОБСЕ по всем трем измерениям осуществлялось с учетом гендерного аспекта 
и при необходимости включало связанные с этим вопросы.

38. Институтам и миссиям, ведущим работу по гендерным вопросам, следует для до-
стижения ощутимого прогресса в области систематического учета гендерной про-
блематики в деятельности ОБСЕ, ее проектах и программах разработать совместно с 
государствами-участниками механизмы для принятия конкретных последующих мер.

39. Миссии будут в соответствующих случаях создавать в своем составе рабочие груп-
пы по гендерным вопросам под руководством контактного лица по гендерным во-
просам для разработки стратегий систематического учета гендерной проблематики, 
наблюдения за их осуществлением и привлечения дополнительного внимания к своей 
деятельности, связанной с гендерными вопросами. В обязанности руководителей мис-
сий входит обеспечение того, чтобы контактные лица по гендерным вопросам зани-
мали достаточно высокое положение и чтобы им был обеспечен беспрепятственный 
доступ к старшему руководству.

40. Отдел прессы и общественной информации в Секретариате, институтах и мисси-
ях будет поощрять гендерную сбалансированность представляемой информации и 
соответствующим образом освещать встречи, семинары, специальные мероприятия, 
доклады, конкретные случаи и события, имеющие отношение к принятым в ОБСЕ обя-
зательствам в области гендерного равенства.

IV. Поддержка гендерного равенства в государствах-участниках

41. Государства-участники индивидуально и коллективно несут основную ответст-
венность и подотчетны своим гражданам в том, что касается выполнения их обяза-
тельств относительно равенства прав и равных возможностей для женщин и мужчин. 
Они обязались сделать равенство между женщинами и мужчинами неотъемлемой 
частью политики как на государственном уровне, так и в рамках Организации. Они 
обеспечат всемерное использование соответствующих форумов ОБСЕ для обзора вы-
полнения принятых в ОБСЕ обязательств, касающихся равенства между женщинами 
и мужчинами.

42. Соответственно, государствам-участникам рекомендуется:
•	 обеспечить разработку Организацией политики, эффективно способствующей 

гендерному равенству, а также учет гендерных аспектов в новых предложениях и 
инициативах;

•	 создать или укрепить существующие механизмы для обеспечения гендерного равен-
ства, в том числе путем предоставления доступа к услугам непредвзятого и незави-
симого лица или органа – такого, как омбудсмен/комиссар по правам человека – в 
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целях рассмотрения вопросов о дискриминации отдельных граждан на гендерной 
почве;

•	 соблюдать и в полном объеме воплощать в жизнь принятые ими международные 
нормы и обязательства, касающиеся равенства, недопущения дискриминации, а так-
же прав женщин и девочек;

•	 соблюдать Конвенцию о ликвидации всех форм дискриминации в отношении жен-
щин (КЛДЖ), если они являются ее сторонами, либо рассмотреть вопрос о рати-
фикации этой конвенции или присоединении к ней, если они еще не сделали этого. 
Государства, ратифицировавшие данную конвенцию или присоединившиеся к ней 
с оговорками, рассмотрят возможность снятия этих оговорок. Государствам, явля-
ющимся сторонами КЛДЖ, предлагается также рассмотреть вопрос о ратификации 
Факультативного протокола к Конвенции о ликвидации всех форм дискриминации 
в отношении женщин;

•	 если они являются сторонами Конвенции о ликвидации всех форм дискримина-
ции в отношении женщин (КЛДЖ), Международного пакта о гражданских и по-
литических правах (МПГПР) и/или Международного пакта об экономических, 
социальных и культурных правах (МПЭСКП), регулярно и своевременно представ-
лять отчеты соответствующим органам и привлекать к подготовке своих отчетов 
женские организации;

•	 предпринимать, где это необходимо, дальнейшие действия по обеспечению своим 
гражданам безопасных условий жизни и права на равную защиту в соответствии с 
законом, в частности, путем наращивания деятельности, направленной на ликви-
дацию всех форм насилия в отношении женщин, включая торговлю людьми*, и по-
буждать тех, кто еще не сделал этого, ратифицировать и осуществлять Конвенцию 
ООН против транснациональной организованной преступности и ее Протокол о 
предупреждении и пресечении торговли людьми, особенно женщинами и детьми, и 
наказании за нее;

•	 поддерживать национальные и международные усилия по привлечению к ответст-
венности лиц, совершивших против женщин преступления, которые в соответствии 
с применимыми нормами международного права квалифицируются как военные 
преступления или преступления против человечности, и обеспечивать исполнение 
действующего национального законодательства о насилии в отношении женщин, а 
также, при необходимости, разработку нового законодательства;

•	 в соответствии с рекомендациями, изложенными в Руководящих принципах по во-
просам международной защиты, касающимся преследования по гендерному при-
знаку, в контексте статьи 1А (2) Конвенции 1951 года о статусе беженцев и/или 
Протокола 1967 года к ней, касающегося статуса беженцев, ввести в государствах, ко-
торые еще не сделали этого, процедурную практику, обеспечивающую надлежащее 
рассмотрение ходатайств женщин в процессе определения статуса беженцев, а так-
же уделение надлежащего внимания всему спектру жалоб на преследования на ген-
дерной почве;

•	 опираясь на опыт ОБСЕ, разработать политику и стратегии обеспечения гендерного 
равенства во всех измерениях и включить в число мер по осуществлению такой по-
литики, среди прочего, применение механизмов гендерного анализа и мониторинга 

* Cм. Решение No. 557 Постоянного совета от 24 июля 2003 года об утверждении Плана действий ОБСЕ по 
борьбе с торговлей людьми.
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для оценки эффективности политики и стратегий в гендерной области в интересах 
выявления и устранения факторов, препятствующих их полному осуществлению.

V. Поддержка выполнения государствами-участниками ОБСЕ соответствующих 
обязательств по поддержке равенства между женщинами и мужчинами

Области, представляющие особый интерес для всех государств-участников ОБСЕ

43. Перечисленные ниже приоритетные области должны приниматься Секретариатом, 
институтами и миссиями ОБСЕ за основу при разработке планов и программ оказания 
государствам-участникам по их просьбе содействия в выполнении соответствующих 
обязательств. Все структуры ОБСЕ должны стремиться соблюдать эти приоритеты со-
ответственно содержанию своих мандатов. Странам, где нет миссий, также настоятель-
но предлагается в полной мере использовать экспертный потенциал структур ОБСЕ в 
поддержку своих усилий по утверждению гендерного равенства, так как полное равен-
ство еще не обеспечено ни в одной стране.

44. Приоритеты

а) Разработка проектов в государствах ОБСЕ, где отсутствуют миссии
•	 в странах, где нет миссий, БДИПЧ будет осуществлять подбор проектов для под-

держки мер в таких областях, как недопущение насилия в отношении женщин, со-
действие участию женщин в общественной, политической и экономической жизни 
и поддержка систематического учета гендерной проблематики на национальном 
уровне.

b) Обеспечение недискриминационного характера правовых и политических систем
•	 БДИПЧ в сотрудничестве с другими международными организациями и соответ-

ствующими национальными органами и институтами будет оказывать государст-
вам-участникам ОБСЕ помощь в соблюдении положений международноправовых 
документов, направленных на поддержку гендерного равенства и прав женщин, 
а также в пересмотре законодательства на предмет обеспечения соответствующих 
правовых гарантий поддержки гендерного равенства в соответствии с обязательст-
вами, принятыми в рамках ОБСЕ, и другими обязательствами;

•	 БДИПЧ будет оказывать помощь в разработке и осуществлении конкретных про-
грамм и мероприятий по поддержке прав женщин, повышению роли женщин на 
всех уровнях принятия решений и содействию равенству между женщинами и муж-
чинами повсюду в регионе ОБСЕ, в частности посредством образования и повыше-
ния осведомленности о гендерных проблемах;

•	 БДИПЧ будет содействовать осуществлению и оценке национальных стратегий и 
планов действий, предусматривающих меры по поддержке гендерного равенства и 
систематическому учету гендерной проблематики;

•	 Секретариат и институты ОБСЕ и ее операции на местах также будут содействовать 
государствам-участникам в выполнении соответствующих положений и рекоменда-
ций, содержащихся в Плане действий ОБСЕ по борьбе с торговлей людьми и Плане 
действий ОБСЕ по улучшению положения рома и синти в регионе ОБСЕ.
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с) Недопущение насилия в отношении женщин*
•	 Структуры ОБСЕ будут продолжать оказывать государствам-участникам помощь в 

разработке программ и мероприятий, направленных на предотвращение всех форм 
насилия на гендерной почве**;

•	 структуры ОБСЕ будут оказывать государствам-участникам содействие посредст-
вом законодательных инициатив по предотвращению насилия в отношении женщин 
и будут способствовать построению институтов, укреплять координацию действий 
между государственными учреждениями и гражданским обществом и повышать об-
щую осведомленность о данной проблеме;

•	 структуры ОБСЕ будут во взаимодействии с государствами-участниками рассма-
тривать гендерные аспекты распространения легкого и стрелкового оружия (ЛСО). 
Распространение ЛСО усугубляет насилие в отношении женщин и, соответственно, 
усилия в этой области должны предприниматься с учетом гендерного аспекта;

•	 Группа по стратегическим вопросам полицейской деятельности (ГСПД) будет акти-
визировать разработку своих проектов в целях содействия государствам-участни-
кам в реагировании на преступления, связанные с половым насилием, и включении 
в программы подготовки полицейских таких элементов, как особые методы рассле-
дования и навыки снятия показаний с жертв сексуальных посягательств, включая 
детей, а также сведения о механизмах передачи и рассмотрения дел, предназначен-
ных для оказания помощи потерпевшим;

•	 Бюро Координатора деятельности в области экономики и окружающей среды 
(БКДЭОС) и Группа по содействию борьбе с торговлей людьми (ГСБТЛ), занимаясь 
рассмотрением первопричин торговли людьми, будут на основе координации с соот-
ветствующими институтами и структурами ОБСЕ оказывать государствам-участни-
кам помощь в решении проблем недостатка социальных возможностей для женщин 
и женской безработицы, а также других проблем, связанных с гендерными аспекта-
ми торговли людьми, включая спрос на сексуальную и другие формы эксплуатации;

•	 антитеррористическое подразделение (АТП) будет по соответствующим запросам 
предпринимать меры в связи с проблемой эксплуатации женщин террористами, ис-
пользующими их в своих целях и для пропаганды экстремистской идеологии;

•	 поскольку негативные гендерные стереотипы способствуют продолжению насилия в 
отношении женщин, программы, проекты и мероприятия ОБСЕ должны быть наце-
лены на повышение потенциала и расширение возможностей женщин.

d) Обеспечение равных возможностей для участия женщин в политической и общест-
венной жизни

* Пункт b статьи 2 Декларации Организации Объединенных Наций о ликвидации дискриминации в 
отношении женщин гласит: “Насилие в отношении женщин, как подразумевается, охватывает следующие 
случаи, но не ограничивается ими: […] физическое, половое и психологическое насилие, которое имеет 
место в обществе в целом, включая изнасилование, половое принуждение, половое домогательство и 
запугивание на работе, в учебных заведениях и в других местах, торговлю женщинами и принуждение к 
проституции”.

** Резолюция Организации Объединенных Наций, озаглавленная “Дальнейшие меры и инициативы 
по осуществлению Пекинской декларации и Платформы действий” (A/RES/S 23/3) от 16 ноября 2000 года 
гласит (пункт 59): “Насилие по признаку пола, в частности избиение и другое бытовое насилие, сексуальная 
жестокость, сексуальное рабство и эксплуатация, международная торговля женщинами и детьми, 
принуждение к проституции и сексуальные домогательства… несовместимо с достоинством и ценностью 
человеческой личности…”
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•	 БДИПЧ будет содействовать государствам-участникам в разработке эффективных 
мер по обеспечению равноправного участия женщин в демократических процессах 
и оказывать помощь в разработке оптимальной практики их осуществления;

•	 БДИПЧ и операции ОБСЕ на местах будут по мере необходимости содействовать на-
ращиванию на местах экспертного и иного потенциала в гендерной области, а также 
формированию сетей, объединяющих лидеров местной общественности и полити-
ческих деятелей;

•	 БДИПЧ будет продолжать оказывать государствам-участникам содействие в вовле-
чении женщин в политическую жизнь. В рамках своих миссий по наблюдению за вы-
борами оно будет и впредь отслеживать участие женщин в электоральных процессах 
и представлять информацию на эту тему. Кроме того, БДИПЧ будет по мере возмож-
ности обеспечивать подготовку и публикацию докладов, специально посвященных 
анализу положения женщин в контексте электоральных процессов;

•	 Верховный комиссар по делам национальных меньшинств (ВКНМ) будет рассматри-
вать конкретные вопросы, касающиеся роли женщин, принадлежащих к националь-
ным меньшинствам, в общественной и частной жизни и будет в рамках политики и 
проектов, разрабатываемых его Бюро, предпринимать необходимые шаги для борь-
бы с двойной дискриминацией, которой подвергаются эти женщины, делая это в 
соответствующих случаях в контексте своего мандата по предотвращению кон-
фликтов; Представитель ОБСЕ по вопросам свободы средств массовой информации 
(ПССМИ) будет чутко реагировать на сигналы о серьезных проявлениях нетерпимо-
сти по отношению к женщинам и о случаях подстрекательства к гендерной дискри-
минации в средствах массовой информации государств-участников или со стороны 
этих СМИ, в соответствии с главой 6 мандата ПССМИ. Представитель будет дово-
дить такие случаи до сведения государств-участников в регулярно подготавливае-
мых им докладах.

е) Поощрение участия женщин в предотвращении конфликтов, регулировании кризи-
сов и постконфликтном восстановлении
•	 структуры ОБСЕ будут сообразно своим мандатам способствовать осуществлению 

резолюции 1325 (2000) Совета Безопасности о роли женщин, в частности, в предо-
твращении конфликтов и постконфликтном восстановлении;

•	 структуры ОБСЕ будут в соответствующих случаях оказывать государствам-участ-
никам помощь в разработке программ и проектов, направленных на предоставле-
ние женщинам равных возможностей для участия в усилиях по укреплению мира и 
безопасности, в том числе предпринимаемых на низовом и региональном уровнях. 
Повышение потенциала женщин в области военно-политического измерения также 
является важнейшей предпосылкой всеобъемлющей безопасности.

f) Содействие предоставлению женщинам равных возможностей в экономической 
сфере
•	 БКДЭОС будет предпринимать инициативы по повышению осведомленности о пра-

вах женщин в экономической сфере, о чем говорится в пункте 40.6 Московского до-
кумента, и по мере необходимости разрабатывать проекты по их реализации;

•	 БКДЭОС должно принимать гендерные аспекты во внимание при выполнении сво-
их задач, намеченных в Документе-стратегии ОБСЕ в области экономического и 
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экологического измерения, принятом на встрече Совета министров в Маастрихте в 
2003 году, а также в документе Боннской конференции по экономическому сотруд-
ничеству в Европе;

•	 БКДЭОС будет оказывать государствам-участникам по их просьбе помощь в форму-
лировании их экономической политики на базе принципов, изложенных в Боннском 
документе и Стратегии ОБСЕ в области экономического и экологического изме-
рения. В этой связи ОБСЕ следует продолжать и укреплять свое сотрудничество с 
Европейской экономической комиссией Организации Объединенных Наций и дру-
гими организациями;

•	 БКДЭОС будет совместно с государствами-участниками и миссиями анализировать 
препятствия, мешающие женщинам реализовать свой потенциал в экономической 
сфере, и разрабатывать проекты, способствующие повышению роли женщин в эко-
номической деятельности и обеспечивающие, чтобы в этой области против них не 
допускалось дискриминации – особенно в вопросах доступа к таким финансово-
экономическим ресурсам, как кредиты, имущество и права наследования, и в вопро-
сах распоряжения ими;

•	 БКДЭОС, а также, в соответствующих случаях, миссиям следует содействовать раз-
витию у женщин предпринимательских и других связанных с трудовой деятель-
ностью навыков, оказывая поддержку учебным заведениям, обеспечивающим 
профессиональную подготовку, переподготовку и получение специального образо-
вания, а также поощряя изучение и освоение женщинами и мужчинами нетрадици-
онных предметов и специальностей;

•	 БКДЭОС будет побуждать международные организации-доноры и кредитные учре-
ждения поддерживать проекты, направленные на повышение роли женщин в эко-
номической деятельности или на обеспечение равных условий найма на работу. В 
проектах по вопросам занятости важная роль должна отводиться тому принципу, 
что предоставление как матерям, так и отцам возможностей ухода за детьми являет-
ся ключевой предпосылкой обеспечения равных возможностей и распределения от-
ветственности между женщинами и мужчинами;

•	 структуры ОБСЕ будут содействовать государствам-участникам в обеспечении того, 
чтобы не только женщины и мужчины, но и девочки и мальчики имели равные воз-
можности для получения образования и профессиональной подготовки.

g) Создание национальных механизмов для улучшения положения женщин
•	 БДИПЧ будет и впредь по мере необходимости предоставлять “ноу-хау” и оказывать 

поддержку в области построения демократических институтов для обеспечения ген-
дерного равенства, таких, как бюро омбудсменов местного и национального уровня;

•	 БДИПЧ будет облегчать диалог и сотрудничество между гражданским обществом, 
средствами массовой информации и государством по вопросам учета гендерной 
проблематики.

•	 h) Представляется желательным, чтобы Парламентская ассамблея:
•	 сохраняла в своей повестке дня вопрос о равных возможностях для мужчин и жен-

щин в национальных парламентах, а также в рамках ОБСЕ и Парламентской ассам-
блеи ОБСЕ, сделав гендерное равенство одной из постоянных тем, обсуждаемых на 
пленарных заседаниях Ассамблеи;
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•	 усилиями специального представителя ПА ОБСЕ по гендерным вопросам обеспе-
чивала дальнейшее развитие существующей сети женщин-парламентариев в целях 
расширения участия женщин в политической и общественной жизни как на нацио-
нальном, так и на международном уровне;

•	 обеспечивала при содействии специального представителя дальнейшее выдвижение 
рекомендаций, касающихся гендерного равенства, в своих ежегодных декларациях;

•	 продолжала через группу по гендерным вопросам в секретариате ПА ОБСЕ гото-
вить доклады о положении женщин в регионе ОБСЕ и стремилась повышать осве-
домленность об этом, предоставляя такие материалы в распоряжение парламентов 
всех государств-участников.

VI. Общие меры по выполнению

45. Генеральный секретарь, руководители миссий и руководители институтов несут 
ответственность перед Постоянным советом за выполнение касающихся их положе-
ний настоящего Плана действий, в соответствии с кругом своих обязанностей.

46. Генеральный секретарь к 1 октября 2005 года разработает план осуществления мер 
по достижению общих целей настоящего Плана действий. Руководители институтов 
к этому сроку также разработают собственные отдельные планы осуществления. Эти 
планы будут включать конкретные меры по выполнению Плана действий 2004 года по 
поддержке гендерного равенства, меры, касающиеся программ подготовки, направ-
ленных на учет гендерной проблематики в работе должностных лиц ОБСЕ, меры по 
систематическому учету гендерной проблематики в политике, проектах и программах 
ОБСЕ по всем измерениям и, наконец, стратегии в области управления и подбора ка-
дров, направленные на достижение гендерной сбалансированности на всех уровнях.

47. Генеральный секретарь включит информацию о ходе работы по гендерным вопро-
сам в свой ежегодный доклад за 2004 год. В дальнейшем Генеральный секретарь будет 
ежегодно представлять доклад об оценке положения в ОБСЕ в гендерной области. Этот 
доклад будет представляться Постоянному совету в июне каждого года, начиная с 2006 
года. Упомянутые доклады об оценке будут содержать полученные от департаментов, 
а также от институтов и миссий материалы о развитии ситуации с гендерным равен-
ством и учетом гендерных аспектов в структурах ОБСЕ, включая информацию о пла-
нах, о которых говорится в пункте 46 выше. Они будут включать анализ достигнутого 
в свете требований настоящего Плана действий.

48. Начиная с июня 2006 года Постоянный совет будет на основе ежегодного докла-
да Генерального секретаря об оценке положения в гендерной области проводить еже-
годное обсуждение, специально посвященное гендерным вопросам, которое будет 
включать обзор и, при необходимости, обновление политики и стратегий, направлен-
ных на учет гендерной проблематики и поддержку гендерного равенства. Это обсу-
ждение должно также использоваться для надзора за выполнением настоящего Плана 
действий.
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49. В случае и по мере необходимости может рассматриваться вопрос о включении в 
мандаты миссий положений о гендерных аспектах, разработанных в сотрудничестве с 
принимающими странами.

50. Время следующего рассмотрения Плана действий 2004 года по поддержке гендерно-
го равенства будет определено по усмотрению Постоянного совета.

51.Выполнение настоящего Плана действий требует выделения надлежащих ресурсов. 
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Документ тринадцатой 
встречи Совета министров

Любляна, 2005 г.

I. Заявления и декларации Совета министров

Заявление министров о международной конвенции о борьбе с актами ядерного 
терроризма

1. Мы, министры иностранных дел государств – участников ОБСЕ, приветствуем при-
нятие Генеральной ассамблеей Организации Объединенных Наций Международной 
конвенции о борьбе с актами ядерного терроризма.

2. Мы обязуемся предпринять все усилия к тому, чтобы подписать эту Международную 
конвенцию в день ее открытия к подписанию в штаб-квартире Организации 
Объединенных Наций в Нью-Йорке 14 сентября 2005 года.

3. Мы поощряем реализацию всех необходимых мер, направленных на то, что-
бы ратифицировать, принять, утвердить или иным способом стать участником этой 
Международной конвенции в возможно короткие сроки.

4. Мы настоятельно призываем Генерального секретаря ОБСЕ и Бюро ОБСЕ по демо-
кратическим институтам и правам человека оказывать ходатайствующим государст-
вам-участникам по их официальной просьбе и по мере необходимости техническое 
содействие/консультационные услуги по безотлагательной ратификации, приня-
тию или утверждению этой Международной конвенции, в тесном сотрудничестве с 
Управлением Организации Объединенных Наций по наркотикам и преступности.

5. Мы приглашаем партнеров ОБСЕ по сотрудничеству и средиземноморских партне-
ров по сотрудничеству присоединиться к нашей инициативе.

Декларация встречи министров ОБСЕ о 20-й годовщине аварии на чернобыльской 
атомной электростанции

26 апреля 2006 года исполняется 20 лет с момента аварии на Чернобыльской атомной 
электростанции (АЭС).
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Отмечая это трагическое событие, мы вновь вспоминаем о всех жертвах, включая всех 
ликвидаторов и спасателей, этой крупнейшей как по масштабам, так и по последстви-
ям технологической катастрофы XX века.

Авария вызвала масштабное радиоактивное заражение обширных областей в Европе, 
наиболее серьезно затронув территории Беларуси, Российской Федерации и Украины. 
Она негативно сказалась на жизни и здоровье миллионов людей, в том числе детей, 
став тяжелым экономическим и экологическим бременем для наиболее пострадавших 
от нее государств.

Мы ценим колоссальные усилия, предпринятые правительствами соответствующих 
стран по преодолению последствий чернобыльской аварии. Весомым дополнением к 
этим усилиям стало и участие международного сообщества, в том числе учреждений 
системы Организации Объединенных Наций, Всемирного банка и Европейского банка 
реконструкции и развития (ЕБРР), с целью оказания помощи для смягчения последст-
вий этой катастрофы. Мы также с признательностью отмечаем вклад неправительст-
венных организаций, частных инициатив и отдельных граждан.

Однако и по сей день не преодолены долгосрочные последствия аварии, к числу ко-
торых относятся гуманитарные, экологические, социально-экономические проблемы 
и проблемы здоровья людей. Поэтому необходимо продолжать усилия по смягчению 
этих последствий с акцентом в первую очередь на таких жизненно важных вопросах, 
как восстановление экономики и окружающей среды и устойчивое развитие постра-
давших территорий.

Мы отдаем себе отчет и в том, что Чернобыльская АЭС остается источником потенци-
альной угрозы в центре Европы. В этой связи следует сосредоточить особое внимание 
на завершении Плана осуществления мероприятий на объекте “Укрытие”, а именно 
на сооружении главного недостающего элемента – нового свода защитного корпуса. 
Мы признательны международному сообществу за усилия по увеличению в нынеш-
нем году суммы финансовых обязательств о выплате взносов в фонд ЕБРР на цели 
Чернобыльского укрытия до уровня более 1 млрд. долл. США.

Экологические вопросы всегда фигурировали в мандате ОБСЕ, что отражает всеобъ-
емлющий подход Организации к вопросам безопасности и сотрудничества. В хель-
синкском Заключительном акте мы договорились изучать проблемы окружающей 
среды, которые по своей природе носят многосторонний, двусторонний, региональ-
ный или субрегиональный характер, имея в виду их решение, а также поощрять разви-
тие комплексного подхода к проблемам окружающей среды.

В этой связи ОБСЕ будет и впредь вносить свой вклад в международное сотруд-
ничество по преодолению последствий чернобыльской аварии, в том числе путем 
участия в осуществлении и поддержки соответствующих проектов, и оказывать над-
лежащую экспертную и иную помощь на основе консультаций с заинтересованными 
государствами.
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Отмечая это трагическое событие, мы считаем, что чернобыльская катастрофа про-
демонстрировала важность разработки и реализации международным сообществом 
согласованной политики и стратегии, обеспечивающих наличие соответствующих 
механизмов предупреждения технологических аварий, реагирования на них и прео-
доления их последствий для людей и окружающей среды. Мы также считаем, что для 
нахождения эффективного ответа на такие вызовы необходимы согласованные усилия 
заинтересованных государств, соответствующих международных организаций, фи-
нансовых учреждений и других заинтересованных доноров.

II. Концепция в области безопасности границ и пограничного режима

Рамки для сотрудничества государств – участников ОБСЕ

Глава I. Обязательства государств – участников ОБСЕ

1. Признавая, что обеспечение безопасности границ и пограничного режима относит-
ся к сфере национального суверенитета и ответственности государств, государства – 
участники ОБСЕ вновь подтверждают свою приверженность обеспечению открытости 
и безопасности границ на свободном, демократическом и более интегрированном про-
странстве ОБСЕ без разделительных линий. При этом они также обязуются сотрудни-
чать на основе принципов международного права, взаимного доверия, равноправного 
партнерства, транспарентности и предсказуемости, следуя всеобъемлющему подходу в 
духе поощрения дружественных отношений между государствами.

2. Государства – участники ОБСЕ вновь подтверждают свои юридические и политиче-
ские обязательства по вопросам, касающимся границ, принятые ими на всех уровнях:
2.1 На глобальном уровне: по вопросам безопасности границ и пограничного режи-
ма государства-участники вновь подтверждают свои обязательства согласно между-
народному праву, в частности международным стандартам в области прав человека, 
беженскому праву и гуманитарному праву, и могут также учитывать стандарты и ре-
комендации Всемирной таможенной организации, Международной организации по 
вопросам миграции, Международной организации труда, Управления Верховного ко-
миссара Организации Объединенных Наций по делам беженцев и других соответству-
ющих международных организаций;
2.2 На уровне ОБСЕ: государства-участники вновь подтверждают нормы, прин-
ципы, политические обязательства и ценности, провозглашенные в хельсинкском 
Заключительном акте, все из которых применяются одинаково и неукоснительно при 
интерпретации каждого из них с учетом других. Они вновь подтверждают принципы 
и политические обязательства, содержащиеся в Копенгагенском документе 1990 года, 
Хельсинкском документе 1992 года и Хартии европейской безопасности 1999 года. Они 
напоминают о планах действий, решениях и других соответствующих согласованных 
документах ОБСЕ, посвященных вопросам, касающимся границ. В частности, укре-
пление потенциала ОБСЕ по обеспечению открытости и безопасности границ и раз-
витие взаимовыгодного межгосударственного сотрудничества служат средствами 
противодействия угрозам терроризма, организованной преступности, нелегальной 
миграции, а также незаконного оборота оружия, наркотиков и людей, как установлено 
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в пункте 35 Стратегии ОБСЕ по противодействию угрозам безопасности и стабильно-
сти в XXI веке;
2.3 На региональном и субрегиональном уровнях: в том же духе государства- участни-
ки вновь подтверждают свои юридические и политические обязательства, принятые 
ими во всех региональных и субрегиональных форматах, в состав которых они входят, 
и обязуются развивать сотрудничество друг с другом в рамках всех соответствующих 
организаций и учреждений с целью обеспечить последовательность политики и стан-
дартов и избежать дублирования усилий;
2.4 В двустороннем порядке: в духе солидарности и в целях развития добрососедских 
отношений государства-участники будут выполнять свои двусторонние договоренно-
сти по вопросам, касающимся границ, и предпринимать усилия по расширению обме-
на опытом и информацией об оптимальной практике.

Глава II. Основные цели сотрудничества

3. Сотрудничество между государствами-участниками направлено на содействие вы-
полнению политических обязательств, касающихся границ. Оно должно создавать ус-
ловия для выполнения признанных государствами-участниками стандартов в области 
безопасности границ и пограничного режима, а также для их совершенствования, в 
частности, на основе обмена информацией об оптимальной практике.

4. Государства-участники будут развивать сотрудничество между своими погранич-
ными и таможенными службами, ведомствами, отвечающими за выдачу документов 
на въезд и выезд и виз, правоохранительными органами и миграционными службами, 
а также другими компетентными национальными ведомствами в интересах достиже-
ния следующих целей:
4.1 Содействовать свободному и безопасному передвижению людей, товаров, услуг и 
инвестиций через границы в рамках соответствующих правовых норм, международ-
ного права и принятых в ОБСЕ обязательств, в частности, путем повышения надежно-
сти документов на въезд и выезд и содействия формированию, в необходимых случаях, 
условий, благоприятных для либерализации визовых режимов, в духе обязательств, 
зафиксированных в вышеупомянутых документах;
4.2 Сокращать угрозу терроризма, в том числе путем предупреждения трансгранич-
ного перемещения лиц, оружия и денежных средств, связанных с террористической и 
иной преступной деятельностью;
4.3 Предотвращать и пресекать транснациональную организованную преступность, 
нелегальную миграцию, коррупцию, контрабанду и незаконную торговлю оружием, 
наркотиками и людьми;
4.4 Поощрять высокие стандарты в работе пограничных служб и компетентных наци-
ональных органов;
4.5 Содействовать обеспечению достойного обхождения со всеми лицами, желающи-
ми пересекать границы, согласно соответствующим национальным правовым нормам, 
международному праву, в частности, международным стандартам в области прав чело-
века, беженскому праву и гуманитарному праву, а также соответствующим обязатель-
ствам, принятым в рамках ОБСЕ;
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4.6 Создавать благоприятные условия для социально-экономического развития в при-
граничных районах, а также для процветания и культурного развития лиц, принадле-
жащих к любым общинам, проживающим в приграничных районах, с обеспечением 
доступа ко всем возможностям;
4.7 Расширять перспективы для совместного экономического развития и оказывать 
помощь в формировании общих пространств свободы, безопасности и справедливо-
сти в регионе ОБСЕ;
4.8 Обеспечивать безопасность международных транспортных сетей грузоперевозки.

Глава III. Принципы сотрудничества государств – участников ОБСЕ по относя-
щимся к границам вопросам

Руководствуясь принятым в ОБСЕ подходом, основанным на сотрудничестве:

5. Государства-участники соглашаются в том, что их общее процветание и безопа-
сность могут быть обеспечены путем более интенсивного взаимовыгодного передви-
жения через границы людей, товаров, услуг и инвестиций.

6. Вопросы регулятивного характера, возникающие в связи с трансграничными пе-
редвижениями, лучше всего поддаются решению в рамках прямого сотрудничества 
между пограничными службами и компетентными национальными органами госу-
дарств-участников на основе соответствующих соглашений. Такое сотрудничество 
должно осуществляться на двустороннем, региональном и многостороннем уровнях.

7. Лучше всего возникающими в этой связи вопросами владеют суверенные нацио-
нальные органы, в частности, компетентные пограничные службы по обе стороны гра-
ницы. Трансграничный диалог, транспарентность и укрепление доверия являются 
первым логическим шагом на пути к выработке решений, обеспечивающих «добавлен-
ную стоимость» и отвечающих интересам всех.

8. Границы в регионе ОБСЕ неодинаковы. Каждая из них имеет свои особенности и 
может требовать специфических подходов. Каждое государство-участник облада-
ет суверенным правом выбирать свои способы обеспечения безопасности собст-
венных границ и свой собственный пограничный режим, принимая во внимание 
соответствующие соображения политического, военного, экономического и социаль-
ного характера.

Глава IV. Вклад ОБСЕ

9. Согласно своей концепции общей, всеобъемлющей и неделимой безопасности, 
основанной на сотрудничестве, ОБСЕ обеспечивает соответствующие политические 
рамки и предлагает услуги своих структур и институтов в целях возможного уча-
стия. Она действует по запросу государств-участников в духе солидарности и пар-
тнерства на принципах взаимной заинтересованности и уважения. В случае если 
ОБСЕ будет предоставлять свои услуги в приграничных территориях соседствующих 



328 Любляна, 2005 г.

государств- участников, она будет действовать после тесных консультаций с этими го-
сударствами- участниками и принимая во внимание изложенные ими мнения.

10. В своей работе в интересах обеспечения безопасности границ и пограничного ре-
жима ОБСЕ будет руководствоваться реалистичным, прагматичным подходом. Она 
будет в полной мере использовать свои структуры и институты, вопрос об укреплении 
которых заслуживает рассмотрения. Деятельность ОБСЕ по вопросам границ подле-
жит периодическому обзору и мониторингу со стороны директивных органов ОБСЕ и 
в рамках бюджетного процесса.

11. ОБСЕ обеспечит постоянный политический диалог по вопросам, касающимся гра-
ниц, посредством обсуждения в рамках соответствующей консультативной рабочей 
структуры вопросов, связанных с выполнением обязательств и дальнейшим развитием 
сотрудничества государств-участников в этой области, а также с выработкой ориенти-
ровок для структур и институтов ОБСЕ.

12. ОБСЕ сохраняет за собой функцию форума диалога и урегулирования конфлик-
тов путем мирного диалога. В этой связи государства, признающие юрисдикцию Суда 
ОБСЕ по примирению и арбитражу, могут пользоваться его услугами для получения 
по их просьбе консультаций и конфиденциальных юридических заключений.

13. Возможный вклад ОБСЕ может реализовываться, в частности, следующими 
методами:
•	 обмен информацией, опытом и примерами наилучшей практики;
•	 учреждение контактных пунктов и национальных координационных центров;
•	 проведение семинаров и конференций, в том числе с участием экспертов;
•	 поддержание контактов и взаимодействие с компетентными международными и ре-

гиональными организациями.

Более подробный перечень возможных форм вклада ОБСЕ приводится в Приложении.

Глава V. Внешнее сотрудничество ОБСЕ с международными организациями и 
партнерами

14. ОБСЕ может предлагать свои организационные рамки для взаимодействия с ме-
ждународными, региональными и субрегиональными организациями по вопро-
сам, касающимся границ, руководствуясь Платформой безопасности, основанной на 
сотрудничестве.

15. Международное сотрудничество и помощь могли бы выиграть от более целена-
правленного и скоординированного подхода. В вопросах обеспечения открытости и 
безопасности границ ОБСЕ следует координировать свои действия на политическом 
и оперативном уровне с другими международными организациями и институтами. 
Скоординированный подход должен основываться на принципах взаимодополняемо-
сти, сравнительных преимуществ и «добавленной стоимости» и претворяться в жизнь, 
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в частности, путем согласованных действий и совместного развертывания междуна-
родных ресурсов.

16. Будучи региональным соглашением по смыслу главы VIII Устава Организации 
Объединенных Наций, ОБСЕ также служит форумом для сотрудничества с субрегио-
нальными организациями в своем регионе. Наращивание сотрудничества по вопросам 
безопасности границ и пограничного режима на субрегиональном уровне может спо-
собствовать созданию в масштабах всей ОБСЕ открытых и безопасных границ.

17. Партнеры по сотрудничеству будут руководствоваться положениями настоящей 
Концепции на добровольной основе.

Приложение к Решению 2/05: Возможный вклад ОБСЕ

Формы вклада ОБСЕ, вносимого по просьбе заинтересованных государств- участни-
ков там, где могут быть обеспечены сравнительные преимущества и «добавленная сто-
имость», на основе опыта осуществления программ в области границ, могли бы быть, в 
частности, следующими:

А. Содействие

1. Политический диалог между государствами-участниками по вопросам, касающимся 
границ, включая «добрые услуги» со стороны ОБСЕ;

2. Меры укрепления доверия в приграничных районах, о которых говорится в соответ-
ствующих документах ОБСЕ, а также в решениях, выработанных Форумом по сотруд-
ничеству в области безопасности;

3. Технический диалог между национальными пограничными службами и компетент-
ными национальными органами посредством обмена информацией на всех уровнях;

4. Возможная мобилизация и координация помощи.

В. Общие формы вклада:

1. Техническая помощь в разработке и осуществлении национальных стратегий и пла-
нов действий на основе подхода властей данного государства, принятых ими обяза-
тельств и в случае соответствующей просьбы с его стороны;

2. Техническая помощь в разработке, адаптации и гармонизации соответствующего 
законодательства;

3. Техническая помощь в повышении эффективности пограничных служб путем озна-
комления с лучшей практикой;
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4. Техническая помощь в разработке и реализации планов и программ подготовки ка-
дров путем ознакомления с примерами оптимальной практики и международных 
обменов;

5. Общий обмен информацией, в частности, путем повышения осведомленности о на-
личии ресурсов, охватывающих весь имеющийся международный опыт, включая но-
вые технологии и ноу-хау, например, по вопросу о быстрых, но эффективных мерах 
пограничного контроля, строительстве контрольно-пропускных пунктов и т.п.

6. Определение источников наличия оборудования и материалов, пригодных для ис-
пользования пограничной службой, с целью их возможного задействования.

С. Возможная специализированная помощь в следующих областях:

1. Борьба с терроризмом, транснациональной организованной преступностью, неле-
гальной миграцией и незаконным оборотом ядерного, биологического, химического и 
обычного оружия, средств его доставки и относящихся к нему материалов, опасных 
отходов, наркотиков и людей:

i) укрепление международных сетей обмена и распространения информации о вышеу-
помянутых угрозах и вызовах безопасности;

ii) специальная подготовка работников пограничных служб и компетентных нацио-
нальных органов по конкретным видам преступлений;

iii) указание источников для приобретения оборудования и материалов, предназна-
ченных специально для борьбы с соответствующими видами преступлений, и, при 
возможности, мобилизация имеющихся ресурсов;

iv) технические и нетехнические средства обнаружения незаконных или фальшивых 
документов с целью повышения надежности документов на въезд и выезд и виз;

v) поощрение заключения и выполнения соглашений о трансграничном 
сотрудничестве;

vi) содействие в выполнении и разработке, в соответствии с международно-правовы-
ми актами, многосторонних международных норм и практических мер, касающихся 
экстрадиции и других форм правового сотрудничества в вопросах уголовного произ-
водства, связанных с терроризмом и другими тяжкими преступлениями, в части, каса-
ющейся безопасности границ и пограничного режима; 

vii) укрепление сотрудничества с целью предупреждения угрозы незаконного оборота 
наркотиков и противодействия ей.
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2. Свободное и безопасное передвижение людей:

i) техническая помощь и консультационные услуги по процедурам выезда и въезда, в 
том числе, в случае необходимости, по вопросам упрощения визовых процедур;

ii) консультационные услуги по повышению надежности документов на въезд и выезд;

iii) содействие свободному и безопасному передвижению людей через границы;

iv) оказание содействия и консультационных услуг со стороны структур и институтов 
ОБСЕ по вопросам прав лиц, принадлежащих ко всем сообществам, проживающим в 
приграничных районах, и их интересов развития, без ущерба для лиц, принадлежащих 
к национальным меньшинствам;

v) повышение информированности о правах мигрантах и лиц, ищущих убежище.

3. Экономика и окружающая среда:

i) распространение информации о наилучшей практике, касающейся процедур пере-
сечения границ и таможенного контроля в связи с импортом, экспортом и транзитом, 
в частности, в целях обеспечения безопасности международных транспортных сетей;

ii) стимулирование трансграничного экономического сотрудничества и содействие 
развитию местной приграничной торговли;

iii) поощрение трансграничного сотрудничества по экологическим вопросам, влияю-
щим на развитие местных общин;

iv) облегчение трансграничного сотрудничества в случае стихийных бедствий или се-
рьезных происшествий в приграничных районах;

v) обеспечение безопасности международной транспортной сети грузоперевозок, в 
том числе посредством введения системы предварительного уведомления о товарах и 
транспортных средствах, пересекающих границы.

III. Решения совета министров

Решение No. 2/05: Миграция

Совет министров,

вновь подтверждая обязательства, касающиеся миграции, и в частности рабочих-миг-
рантов, а также другие обязательства в этой области, в особенности те, которые зафик-
сированы в хельсинкском Заключительном акте (1975 год), Мадридском документе 
(1983 год), венском Итоговом документе (1989 год), Копенгагенском документе (1990 
год), Парижской хартии для новой Европы (1990 год), Московском документе (1991 
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год), Хельсинкском документе (1992 год), Будапештском документе (1994 год) и в до-
кументах, принятых Советом министров в Маастрихте (2003 год) и Софии (2004 год),

отмечая растущее значение миграции, а также сопряженные с нею как вызовы, так и 
благоприятные возможности для государств-участников,

отмечая далее, что явление миграции становится по своему характеру более разнопла-
новым и сложным и в силу этого требует всестороннего рассмотрения и, соответст-
венно, межизмеренческого подхода на национальном, региональном и международном 
уровнях,

отмечая, что всем государствам следует принять на национальном уровне эффектив-
ные нормы по регулированию миграции,

подчеркивая, что миграция – это, по существу, транснациональная проблема, требую-
щая сотрудничества между государствами,

признавая, что миграция является важным социально-экономическим и гуманитар-
ным фактором не только для стран происхождения, но и для принимающих стран,

признавая также, что успешная политика интеграции, предполагающая, в частности, 
уважение культурного и религиозного многообразия и поощрение и защиту прав чело-
века и основных свобод, является фактором укрепления стабильности и общественно-
го согласия в наших странах,

будучи преисполнен решимости бороться с незаконной миграцией и преодолевать ее 
первопричины,

учитывая многообразие подходов государств – участников ОБСЕ к проблемам мигра-
ции и обращаясь к их опыту и примерам наилучшей практики,

принимая во внимание предпринятые ОБСЕ в 2005 году инициативы и усилия по ре-
шению проблемы миграции и интеграции, и в частности проведение семинара по 
человеческому измерению, посвященного миграции и интеграции, 13-й встречи 
Экономического форума ОБСЕ и семинара 2005 года по Средиземноморью,

приветствуя существующее сотрудничество между ОБСЕ, и в частности Бюро по де-
мократическим институтам и правам человека (БДИПЧ) и Бюро Координатора 
деятельности ОБСЕ в области экономики и окружающей среды (БКДЭОС), и соответ-
ствующими международными организациями и институтами,

считая, что ОБСЕ в рамках ее всеобъемлющего подхода к безопасности могла бы вно-
сить свой вклад, в частности, путем:
•	 плотного взаимодействия и налаживания более тесных партнерских связей с ме-

ждународными организациями, предметно занимающимися проблемой миграции,
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•	 облегчения диалога и сотрудничества между государствами-участниками, включая 
страны происхождения, транзита и назначения в регионе ОБСЕ, а также партнерами 
ОБСЕ по сотрудничеству и ее средиземноморскими партнерами по сотрудничеству,

•	 оказания государствам-участникам по их просьбе помощи в разработке эффек-
тивной политики в области миграции и в выполнении их соответствующих обяза-
тельств, принятых в ОБСЕ,

•	 побуждения государств-участников к рассмотрению вопроса о присоединении к со-
ответствующим международным документам, поручает Постоянному совету про-
должить работу, начатую в 2005 году, и представить доклад четырнадцатой встрече 
Совета министров; поручает Генеральному секретарю, а также соответствующим 
институтам и структурам ОБСЕ продолжить свою работу по проблемам миграции 
во всех трех измерениях.

Решение No. 3/05: Борьба с транснациональной организованной преступностью

Совет министров,

1. Вновь подтверждая обязательство государств-участников по предупреждению ор-
ганизованной преступности и борьбе с ней, зафиксированное в частности в Хартии 
европейской безопасности (1999 год), Бухарестском плане действий по борьбе с тер-
роризмом (2001 год), Стратегии ОБСЕ по противодействию угрозам безопасности и 
стабильности в XXI веке (2003 год) и Документе-стратегии ОБСЕ в области экономиче-
ского и экологического измерения (2003 год),

2. Вновь заявляя о глубокой обеспокоенности, выраженной в Последующих мерах по 
итогам Саммита тысячелетия (Итоговый документ Всемирного саммита 2005 года), в 
связи с негативными последствиями для мира, безопасности и стабильности со сто-
роны организованной преступности, являющейся одним из главных препятствий для 
процветания и устойчивого развития государств-участников,

3. Подчеркивая связи, существующие между транснациональной организованной 
преступностью и другими угрозами, такими, как незаконные наркотики, терроризм, 
незаконная торговля легким и стрелковым оружием, а также чувствительными матери-
алами и технологиями, торговля людьми, незаконный ввоз мигрантов, киберпреступ-
ность, коррупция и нелегальная миграция, в контексте организованной преступности 
и отмывания денег,

4. Отмечая, что Конвенция Организации Объединенных Наций против транснаци-
ональной организованной преступности и протоколы к ней, принятые Генеральной 
Ассамблеей Организации Объединенных Наций в Нью-Йорке 15 ноября 2000 года, 
являются крупным шагом вперед в деле международного сотрудничества, направ-
ленного против транснациональной организованной преступности, и обеспечивают 
возможность глобального противодействия этой угрозе,

5. Отмечая работу, проводимую ОБСЕ в областях, касающихся борьбы с организован-
ной преступностью,
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6. Будучи убежден, что принятая ОБСЕ концепция всеобъемлющей безопасности явля-
ется оптимальным инструментом повышения потенциала всех государств- участников 
по противодействию угрозе организованной преступности, и что ОБСЕ может обес-
печить надлежащие рамки для содействия борьбе с организованной преступностью, 
и отмечая важную работу, проделанную соответствующими международными орга-
низациями и институтами, в частности Управлением Организации Объединенных 
Наций по наркотикам и преступности,

– настоятельно призывает государства-участники укреплять сотрудничество между 
ними и ЮНОДК, Советом Европы и другими соответствующими международными 
организациями;

– предлагает государствам – участникам ОБСЕ, которые еще не сделали этого, рассмо-
треть вопрос о присоединении к Конвенции Организации Объединенных Наций про-
тив транснациональной организованной преступности и протоколам к ней, принятым 
Генеральной Ассамблеей Организации Объединенных Наций в Нью-Йорке 15 ноя-
бря 2000 года, и в дальнейшем в полном объеме выполнять свои обязательства по этим 
документам;

– поручает Генеральному секретарю оказывать обращающимся с соответствующи-
ми просьбами государствам-участникам поддержку в мобилизации технической 
помощи, включая необходимые экспертные услуги и ресурсы, со стороны соответст-
вующих компетентных международных организаций в целях выполнения Конвенции 
Организации Объединенных Наций против транснациональной организованной 
преступности и протоколов к ней в порядке поддержки Конференции участников и 
ЮНОДК и в тесных консультациях с ними;

– напоминает, что предупреждение организованной преступности и борьба с ней тре-
буют от государств-участников скоординированного подхода в деле содействия вы-
полнению их собственного соответствующего национального законодательства и 
программ, в частности, в области уголовного правосудия, на основе принципа верхо-
венства закона и политических обязательств государств- участников ОБСЕ;

– поручает Постоянному совету развивать сотрудничество между государствами- 
участниками и вести работу при поддержке Генерального секретаря и соответству-
ющих институтов ОБСЕ над определением возможных мер и форм помощи, которые 
могли бы предоставляться обращающимся с соответствующими просьбами государст-
вам-участникам в целях улучшения и развития функционирования систем уголовного 
правосудия, и в частности, законодательства, правоприменения, судебного преследо-
вания, отправления правосудия, международного правового сотрудничества, включая 
экстрадицию, и системы уголовного наказания, в консультации с ЮНОДК, Советом 
Европы и другими соответствующими международными организациями;

– предлагает партнерам ОБСЕ по сотрудничеству и средиземноморским партнерам 
по сотрудничеству добровольно выполнять соответствующие положения настоящего 
решения.
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Решение No. 4/05: Усиление правового сотрудничества в вопросах уголовного про-
изводства в целях противодействия терроризму

Совет министров,

преисполненный решимости наращивать антитеррористическую деятельность ОБСЕ 
в соответствии с международным правом и существующими политическими обяза-
тельствами в рамках ОБСЕ,

напоминая о резолюциях 1373 (2001), 1566 (2004) и 1624 (2005) Совета Безопасности 
Организации Объединенных Наций, в которых ко всем государствам обращен при-
зыв стать как можно скорее участниками соответствующих международных кон-
венций и протоколов о борьбе с терроризмом и полностью сотрудничать в борьбе с 
терроризмом, а также о соответствующих принятых в ОБСЕ антитеррористических 
обязательствах,

ссылаясь на резолюцию 1631 (2005) Совета Безопасности Организации Объединенных 
Наций, и в частности на ее положение, содержащее настоятельный призыв ко «всем 
соответствующим региональным и субрегиональным организациям повышать эф-
фективность своих усилий по борьбе с терроризмом в рамках своих соответствующих 
мандатов, в том числе с целью укрепления своего потенциала по оказанию помощи го-
сударствам-членам в их усилиях, направленных на ликвидацию угроз международно-
му миру и безопасности, создаваемых террористическими актами»,

приветствуя продолжающиеся в рамках Организации Объединенных Наций усилия 
по завершению на ускоренной основе работы над проектом всеобъемлющей конвен-
ции о терроризме,

отмечая, что вышеупомянутые конвенции и протоколы образуют универсальный пра-
вовой антитеррористический режим и, в отсутствие двусторонних договоров о взаим-
ной правовой помощи и экстрадиции, могут в сочетании с Конвенцией ООН против 
транснациональной организованной преступности (Палермская конвенция) служить 
основой для правового сотрудничества,

констатируя связи, существующие между терроризмом и транснациональной органи-
зованной преступностью,

отмечая важность Конвенции ООН против транснациональной организованной 
преступности,

отмечая с признательностью инициативу Секретариата ОБСЕ, предпринятую по 
просьбе исполнительного директората Контртеррористического комитета ООН, от-
носительно разработки программы укрепления правового сотрудничества в вопросах 
уголовного производства, связанных с терроризмом, в регионе ОБСЕ и по организа-
ции в качестве первого шага семинара экспертов по этому вопросу, который состоялся 
в Вене 15 апреля 2004 года,
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отмечая также хорошее рабочее взаимодействие между ОБСЕ и Управлением ООН 
по наркотикам и преступности (ЮНОДК), а также ценные инструменты технической 
помощи, разработанные ЮНОДК для выполнения универсальных антитеррористи-
ческих конвенций и протоколов и развития правового сотрудничества в вопросах уго-
ловного производства, в частности, связанных с терроризмом,

принимая во внимание рекомендации, сформулированные участниками Ежегодной 
конференции 2005 года по обзору проблем в области безопасности, о дальнейшем раз-
витии сотрудничества с ЮНОДК, поддержке его усилий, направленных на укрепление 
антитеррористического правового режима, и популяризации его инструментов техни-
ческой помощи, и в частности программного обеспечения для составления запросов о 
взаимном предоставлении правовой помощи, в том числе путем содействия подготов-
ке кадров и распространения информации о наилучшей практике для экспертов,

постановляет, что государствам-участникам следует активно и в полной мере сотруд-
ничать между собой, руководствуясь применимыми правилами, установленными вну-
тренним законодательством и международным правом, в розыске и привлечении к 
ответственности исполнителей, организаторов, спонсоров террористических актов и 
тех, кто их поддерживает, на основе принципа «либо суди, либо выдай»;

предлагает государствам-участникам рассмотреть предложения экспертов, содержа-
щиеся в отчете о работе экспертного семинара ОБСЕ по укреплению правового со-
трудничества в вопросах уголовного производства, связанных с терроризмом, (SEC.
GAL/111/05 от 18 мая 2005 года) в качестве каталога вариантов совершенствования ме-
ждународно-правового сотрудничества;

поручает Генеральному секретарю и соответствующим институтам оказывать обра-
щающимся с соответствующей просьбой государствам-участникам содействие в вы-
полнении их политических обязательств, касающихся борьбы с терроризмом. ОБСЕ 
будет и впредь взаимодействовать с ЮНОДК в деле укрепления антитеррористическо-
го правового режима, содействуя выполнению универсальных антитеррористических 
инструментов и международно-правовому сотрудничеству в вопросах уголовного 
производства;

поручает Генеральному секретарю организовать, в координации с Действующим пред-
седателем и в сотрудничестве с ЮНОДК, в 2006 году в Вене экспертный семинар в рам-
ках ОБСЕ с целью популяризации разработанных ЮНОДК инструментов технической 
помощи в развитии международно-правового сотрудничества в вопросах уголовного 
производства, и в частности программного обеспечения для составления запросов о 
взаимном предоставлении правовой помощи, в том числе путем содействия подготов-
ке кадров и распространения информации о наилучшей практике для экспертов,

поручает Генеральному секретарю, в тесном сотрудничестве с ЮНОДК, организо-
вать для обращающихся с соответствующей просьбой государств-участников наци-
ональные семинары для подготовки работников прокуратуры и судов по вопросам 
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экстрадиции и оказания взаимной правовой помощи в вопросах уголовного производ-
ства, в том числе связанных с терроризмом.

Решение No. 10/05: Терпимость и недискриминация: Содействие взаимному уваже-
нию и пониманию

Совет министров,

отмечая, что уважение прав человека и основных свобод, демократии и верховенства 
закона занимает центральное место в принятой в ОБСЕ всеобъемлющей концепции 
безопасности,

ссылаясь на свои обязательства в области терпимости и недискриминации, провозгла-
шенные в хельсинкском Заключительном акте 1975 года, Парижской хартии для но-
вой Европы 1999 года, Хартии европейской безопасности 1999 года, Решении No. 4/03 
о толерантности и недискриминации, принятом на 11-й встрече Совета министров 
(Маастрихт, 2003 год), и Решении No. 12/04 о толерантности и недискриминации, при-
нятом на 12-й встрече Совета министров (София, 2004 год),

напоминая о том, что ОБСЕ делает акцент на содействии терпимости и недискрими-
нации, о чем свидетельствует проведение конференций по антисемитизму и по расиз-
му, ксенофобии и дискриминации (2003 год, Вена), Конференции по антисемитизму 
(апрель 2004 года, Берлин), Совещания по вопросу о связи между пропагандой рас-
изма, ксенофобии и антисемитизма в Интернете и преступлениями на почве ненави-
сти (июнь 2004 года, Париж), Конференции на тему терпимости и борьбы с расизмом, 
ксенофобией и дискриминацией (сентябрь 2004 года, Брюссель) и Конференции по ан-
тисемитизму и иным формам нетерпимости (июнь 2005 года, Кордова), и ссылаясь на 
итоги этих конференций,

вновь подтверждая свою решимость выполнять существующие обязательства по ОБСЕ 
в области терпимости и недискриминации, свободы мысли, совести, религии и убеж-
дений и напоминая о других соответствующих международных обязательствах,

подчеркивая необходимость последовательно и недвусмысленно выступать против ак-
тов и проявлений ненависти, в частности в политических высказываниях, и действо-
вать в защиту терпимости, взаимного уважения и понимания,

напоминая о важности развития и облегчения межкультурного и межконфессиональ-
ного диалога и партнерства, направленного на повышение терпимости, взаимного ува-
жения и понимания, как на национальном, так и на международном уровнях,

отмечая с удовлетворением объявление Генерального секретаря Организации 
Объединенных Наций об учреждении “Альянса цивилизаций”, а также о создании 
Группы видных деятелей высокого уровня Альянса цивилизаций и проявляя интерес к 
результатам этой инициативы,



338 Любляна, 2005 г.

ссылаясь на решения No. 607, 621 и 633 Постоянного совета и на декларации, с которы-
ми Действующий председатель ОБСЕ выступил в 2004 году, – “Берлинскую деклара-
цию”, “Брюссельскую декларацию” и “Парижские выводы”,

отмечая вклад трех личных представителей Действующего председателя в общие уси-
лия ОБСЕ по борьбе с дискриминацией и содействию терпимости, взаимному уваже-
нию и пониманию, а также по повышению осведомленности в этой области,

1. Высоко оценивает Декларацию, с которой Действующий председатель ОБСЕ высту-
пил на Конференции ОБСЕ по антисемитизму и другим формам нетерпимости, состо-
явшейся в Кордове 8-9 июня 2005 года, – “Кордовскую декларацию”;

2. Приветствует разработку Программы БДИПЧ по вопросу о терпимости и 
недискриминации;

3. Считает недопустимым ассоциировать терроризм и насильственный экстремизм с 
любой религией или вероисповеданием, культурой, этнической группой, националь-
ностью или расой;

4. Постановляет, что ОБСЕ следует и далее повышать осведомленность и разрабаты-
вать меры по противодействию предрассудкам, нетерпимости и дискриминации при 
уважении прав человека и основных свобод, включая свободу мысли, совести, религии 
и убеждений, для всех, без различия, в частности, расы, цвета кожи, пола, языка, рели-
гии и верований, политических или иных убеждений, национального или социального 
происхождения, имущественного, сословного или иного положения;

5. Постановляет, что государства-участники при выполнении своих обязательств, на-
правленных на содействие терпимости и недискриминации, будут концентрировать 
свою деятельность на таких областях, как, в частности, законодательство, правоохра-
нительная деятельность, образование, средства массовой информации, сбор данных, 
миграция и интеграция, религиозные свободы, межкультурный и межконфессиональ-
ный диалог, и обязуются:
5.1 рассмотреть вопрос об активизации своей деятельности, направленной на то, что-
бы национальное законодательство, политика и практика обеспечивали всем лицам 
равную и эффективную защиту со стороны закона и запрещали акты нетерпимости и 
дискриминации в соответствии с принятыми в ОБСЕ обязательствами и их междуна-
родными обязательствами в этой области;
5.2 наращивать усилия по надлежащему обучению государственных служащих, и в 
частности сотрудников правоохранительных органов, навыкам реагирования на пре-
ступления на почве ненависти и их предупреждения и рассмотреть в этой связи во-
прос о разработке программ такой подготовки, а также рассмотреть возможность 
использования экспертных услуг БДИПЧ в этой области и обмена примерами наилуч-
шей практики;
5.3 поощрять реализацию государственных и частных образовательных программ, 
содействующих терпимости и недискриминации, повышать осведомленность об-
щественности о существовании и недопустимости нетерпимости и дискриминации 
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и рассмотреть в этой связи вопрос об использовании экспертных услуг и помощи 
БДИПЧ в целях разработки методики и учебных программ для просветительской дея-
тельности по вопросам терпимости, включая:
•	 борьбу с расовыми предрассудками и ненавистью, ксенофобией и дискриминацией;
•	 просвещение и память о Холокосте, а также о других актах геноцида, признанных 

таковыми в соответствии с Конвенцией 1948 года о предупреждении преступления 
геноцида и наказании за него, и преступлениях против человечности;

•	 просвещение в отношении антисемитизма в целях обеспечения систематического 
подхода к образованию, в том числе разработку учебных программ, посвященных 
современным формам антисемитизма в государствах-участниках;

•	 борьбу с предрассудками, нетерпимостью и дискриминацией в отношении христи-
ан, мусульман и представителей других религий;

5.4 рассмотреть вопрос о разработке в тесном сотрудничестве с гражданским обще-
ством не ставящих под угрозу свободу информации и свободу выражения мнений 
конкретных мер по противодействию ксенофобским стереотипам, нетерпимости и 
дискриминации в средствах массовой информации и поощрению программ просвеще-
ния детей и молодежи относительно предрассудков и предубеждений, с которыми они 
могут столкнуться в средствах массовой информации и в Интернете;
5.5 укреплять усилия по сбору и хранению надежной информации и статистических 
данных о преступлениях на почве ненависти и законодательстве по этому вопро-
су, существующих на их территории, периодически передавать такую информацию в 
БДИПЧ, обеспечивать общественности доступ к такой информации и рассмотреть во-
прос об использовании помощи БДИПЧ в этой области, а также рассмотреть в этой 
связи вопрос об определении национальных пунктов для контактов с БДИПЧ по во-
просу о преступлениях на почве ненависти;
5.6 продолжать, при поддержке в случае необходимости соответствующих структур 
и институтов ОБСЕ и ее операций на местах, заниматься проблемой миграции и ин-
теграции с учетом культурного и религиозного многообразия в рамках общих усилий 
ОБСЕ по содействию терпимости, взаимному уважению и пониманию и борьбе с дис-
криминацией, а также поощрению уважения прав человека и основных свобод;
5.7 продолжать работу, проделанную ОБСЕ до настоящего времени в деле содействия 
терпимости и недискриминации, в том числе посредством проведения в 2006 году те-
матических совещаний на уровне экспертов, посвященных вопросам выполнения, и 
рассмотреть возможность проведения в 2007 году конференции ОБСЕ;

6. Поручает БДИПЧ:
6.1 оказывать содействие государствам-участникам по их просьбе в разработке соот-
ветствующей методики и потенциала по сбору и хранению надежной информации и 
статистики о преступлениях на почве ненависти и агрессивных проявлениях нетер-
пимости и дискриминации с целью помочь им в сборе сопоставимых статистических 
сведений;
6.2 продолжать сотрудничать с другими структурами и институтами ОБСЕ, а также 
с Комитетом Организации Объединенных Наций по ликвидации расовой дискрими-
нации (ЮНСЕРД), Управлением Верховного комиссара Организации Объединенных 
Наций по правам человека (УВКПЧ), Европейской комиссией по борьбе против рас-
изма и нетерпимости (ЕКРН), Европейским мониторинговым центром по вопросам 
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расизма и ксенофобии (ЕМЦРК), Целевой группой по вопросам международного со-
трудничества в области просвещения, памяти и исследований о Холокосте и с другими 
соответствующими институтами и гражданским обществом, включая неправительст-
венные организации;
6.3 продолжать оказывать государствам-участникам в рамках его Консультативной 
группы экспертов по вопросам свободы религии и убеждений и по их просьбе поддер-
жку в деятельности, направленной на содействие свободе религии и убеждений, и оз-
накомлять государства – участники ОБСЕ с выводами и соображениями Группы как 
на двусторонней основе, так и на соответствующих конференциях и мероприятиях 
ОБСЕ;

7. Постановляет внести соответствующий вклад в инициативу «Альянс цивилизаций» 
путем развития межкультурного и межконфессионального диалога и содействия вза-
имному пониманию и уважению, а также правам человека на всем пространстве ОБСЕ 
и в этой связи поручает:

7.1 Действующему председателю ОБСЕ проинформировать Генерального секрета-
ря Организации Объединенных Наций о настоящем решении и заинтересованности 
ОБСЕ в поддержке инициативы «Альянс цивилизаций»;
7.2 Генеральному секретарю, используя экспертный потенциал структур и институтов 
ОБСЕ, в частности БДИПЧ, обеспечить в сотрудничестве с государствами-участни-
ками вклад ОБСЕ в инициативу «Альянс цивилизаций» и представить его вниманию 
Группы высокого уровня Альянса цивилизаций к концу июня 2006 года.

Решение No. 11/05: Содействие учебно-просветительской деятельности по тематике 
прав человека в регионе ОБСЕ

Совет министров,

вновь подтверждая обязательства государств-участников, касающиеся учебно-просве-
тительской деятельности в области прав человека, и в частности обязательства, выте-
кающие из хельсинкского Заключительного акта 1975 года, Копенгагенского документа 
1990 года, Московского документа 1991 года, Хартии европейской безопасности 1999 
года, Стратегии ОБСЕ по противодействию угрозам безопасности и стабильности в 
XXI веке (2003 год) и всех других соответствующих согласованных в ОБСЕ докумен-
тов и решений,

отмечая, что поощрение прав человека путем учебно-просветительской деятельности 
во всем регионе ОБСЕ может рассматриваться в контексте принятой в ОБСЕ всеобъ-
емлющей концепции безопасности и является жизненно важным условием более пол-
ного обеспечения прав человека и основных свобод, а также содействия терпимости и 
недискриминации,

признавая особую ценность многопланового сотрудничества, включая консульта-
ции, сотрудничество и координацию действий с соответствующими международны-
ми и региональными организациями, а также пользу, которую страны могут извлекать 
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из опыта и возможностей друг друга в сфере учебно-просветительской деятельности в 
области прав человека,

принимая во внимание усилия других международных организаций, в том числе в рам-
ках Всемирной программы ООН по образованию в области прав человека, Программы 
Совета Европы по образованию для демократического гражданства и его Программы 
для молодежи “Все разные, все равные”, Европейской инициативы Евросоюза “За де-
мократию и права человека”, а также программ, проводимых на национальном уровне,

признавая вклад БДИПЧ и других структур и институтов ОБСЕ и ее операций на ме-
стах в дело содействия учебно-просветительской деятельности в области прав челове-
ка в сотрудничестве с государствами-участниками,

будучи приверженным дальнейшей активизации усилий ОБСЕ по содействию учеб-
но-просветительским программам в области прав человека в регионе ОБСЕ, а также 
по оказанию Организацией поддержки государствам-участникам по их просьбе в осу-
ществлении их национальных программ, касающихся просвещения в области прав 
человека,

предлагает государствам-участникам, привлекая гражданское общество, укреплять 
работу по систематическому осуществлению учебно-просветительских программ в 
области прав человека, разработанных с целью воспитания уважения к неотъемле-
мому достоинству человеческой личности и обеспечивать реализацию прав человека 
для каждого индивида, принадлежащего к любой социальной группе, и в обществе в 
целом;

постановляет наращивать усилия ОБСЕ во взаимодействии с другими международ-
ными организациями и неправительственными организациями по принятию необ-
ходимых мер, имеющих целью содействие учебно-просветительской деятельности в 
области прав человека с особым акцентом на молодежь в регионе ОБСЕ;

поручает БДИПЧ, используя соответствующий экспертный потенциал и опыт, нако-
пленный структурами и институтами ОБСЕ и ее операциями на местах, а также госу-
дарствами – участниками ОБСЕ:
•	 подготовить для государств-участников сборник материалов по лучшей практике 

по наращиванию содействия учебно-просветительской деятельности в области прав 
человека, включая поощрение терпимости, взаимного уважения и взаимопонима-
ния, а также недискриминации в регионе ОБСЕ.

Решение No. 12/05: Обеспечение прав человека и верховенство закона в рамках си-
стем уголовного правосудия

Совет министров,

признавая, что полное уважение прав человека и основных свобод и развитие обще-
ства на основе плюралистической демократии и верховенства закона являются одной 
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из предпосылок для достижения прочного мира, безопасности, справедливости и 
стабильности,

вновь подтверждая обязательства в области верховенства закона, зафиксированные в 
хельсинкском Заключительном акте 1975 года, венском Итоговом документе 1989 года, 
Копенгагенском документе 1990 года и Московском документе 1991 года, обязательства, 
принятые на встрече на высшем уровне в Будапеште 1994 года, и другие соответству-
ющие принятые в ОБСЕ обязательства и напоминая о соответствующих международ-
ных юридических обязательствах, в том числе согласно Международному пакту о 
гражданских и политических правах и Конвенции ООН против пыток и других же-
стоких, бесчеловечных или унижающих достоинство видов обращения и наказания,

вновь заявляя о том, что деятельность правительства и администрации, а также су-
дебных органов будет осуществляться в соответствии с системой, установленной за-
коном, и соответствующими принятыми в ОБСЕ обязательствами и международными 
юридическими обязательствами государств-участников, и что уважение такой систе-
мы должно быть обеспечено,

считая, что верховенство закона означает не просто формальную законность, которая 
обеспечивает регулярность и последовательность в достижении и поддержании де-
мократического порядка, но и справедливость, основанную на признании и полном 
принятии идеи высшей ценности человеческой личности и гарантируемую учрежде-
ниями, образующими структуры, обеспечивающие ее наиболее полное выражение,

признавая, что верховенство закона должно основываться на уважении международно 
признанных прав человека, включая право на справедливое судебное разбирательство, 
право на эффективные средства правовой защиты и право не быть подвергнутым про-
извольному аресту или задержанию,

признавая, что беспристрастная и независимая судебная система играет жизненно 
важную роль в обеспечении надлежащей юридической процедуры и защиты прав че-
ловека до, в ходе и после судебного разбирательства,

признавая, что адвокатам принадлежит важнейшая роль в обеспечении права на спра-
ведливое судебное разбирательство и в поощрении и защите других прав человека в 
рамках системы уголовного правосудия,

подчеркивая необходимость открыто выступать против пыток и памятуя о том, что все 
формы пыток и других жестоких, бесчеловечных или унижающих достоинство видов 
обращения и наказания находятся и должны оставаться под запретом всегда и повсю-
ду и следовательно не могут быть оправданы ни при каких обстоятельствах, и потреб-
ность в укреплении процедурных гарантий недопущения пыток, а также уголовного 
преследования тех, кто к ним прибегает, и тем самым, недопущения безнаказанности 
за применение пыток и призывая государства-участники к скорейшему рассмотрению 
вопроса о подписании и ратификации Факультативного протокола к Конвенции про-
тив пыток,
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постановляет:
•	 в 2006 году уделять повышенное внимание и принимать дальнейшие меры по вопро-

сам верховенства закона и надлежащей юридической процедуры в рамках систем 
уголовного правосудия, в частности, побуждая государства-участники совершенст-
вовать выполнение существующих обязательств, в том числе используя экспертный 
потенциал БДИПЧ и в тесном взаимодействии с другими соответствующими ме-
ждународными организациями в целях недопущения ненужного дублирования уси-
лий; поручает БДИПЧ и другим соответствующим структурам ОБСЕ:

•	 оказывать государствам-участникам помощь в ознакомлении друг друга с успешны-
ми примерами, экспертными знаниями и положительным опытом в интересах со-
вершенствования систем уголовного правосудия;

•	 оказывать государствам-участникам помощь по их просьбе в укреплении организа-
ционной базы адвокатуры в интересах защиты и отстаивания прав подзащитных.

Решение No. 13/05: Борьба с торговлей людьми

Совет министров,

вновь подтверждая решения No. 2/03 и 13/04 Совета министров, а также другие приня-
тые в ОБСЕ обязательства по борьбе с торговлей людьми во всех ее формах и для любых 
целей, выполняя которые государства-участники ясно продемонстрировали политиче-
скую волю ликвидировать эту современную форму рабства, унижающую человеческое 
достоинство и подрывающую осуществление прав человека и основных свобод,

напоминая о международных обязательствах, принятых на себя теми государствами-
участниками ОБСЕ, которые подписали и ратифицировали Конвенцию Организации 
Объединенных Наций против транснациональной организованной преступности и 
дополняющий ее Протокол о предупреждении и пресечении торговли людьми, осо-
бенно женщинами и детьми, и наказании за нее, Факультативный протокол о торговле 
детьми, детской проституции и детской порнографии к Конвенции о правах ребенка и 
другие соответствующие международные договоры, сторонами которых они являются,

отмечая Конвенцию Совета Европы о мерах против торговли людьми как первый реги-
ональный договор в этой области, посвященный главным образом защите жертв такой 
торговли, а также предотвращению этого ужасного преступления и судебному пресле-
дованию виновных,

приветствуя достигнутый государствами-участниками прогресс в выполнении Плана 
действий ОБСЕ по борьбе с торговлей людьми, являющегося универсальным ин-
струментом для оказания помощи как властям, так и гражданскому обществу в пре-
дупреждении такой торговли, судебном преследовании лиц, совершающих такие 
преступления, и защите их жертв,

привлекая внимание к необходимости подкрепить вышеупомянутые меры, создать 
прочную сеть по борьбе с торговлей людьми, которая функционировала бы на много-
сторонней, региональной и двусторонней основе, и эффективно выполнять принятые 
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обязательства, опираясь на всемерную поддержку и содействие, оказываемые государ-
ствам-участникам по их просьбе структурами и институтами ОБСЕ и ее операциями 
на местах,

вновь подчеркивая уникальную роль ОБСЕ как катализатора совместных усилий 
международных организаций, направленных на борьбу с торговлей людьми во всех 
формах, и приветствуя инициативы специального представителя ОБСЕ по борьбе с 
торговлей людьми в рамках «Союза борьбы с торговлей людьми»,

постановляет:

1. Одобрить Дополнение к Плану действий ОБСЕ по борьбе с торговлей людьми, касаю-
щееся особых потребностей детей, являющихся жертвами торговли людьми, в защите 
и помощи, принятое Решением Постоянного Совета No. 685 от 7 июля 2005 года, в ка-
честве эффективной меры реагирования на потребности наиболее уязвимых и незащи-
щенных жертв торговли людьми;

2. Уделять и впредь повышенное внимание нарастающей угрозе торговле людьми и 
следовать многомерному, ориентированному на интересы жертв подходу к проблемам 
борьбы с торговлей людьми как одним из видов организованной преступности, дея-
тельности преступного сообщества и коррупции в рамках принятой в ОБСЕ концеп-
ции всеобъемлющей безопасности;

3. Поручить механизму ОБСЕ по борьбе с торговлей людьми ежегодно представлять 
Постоянному совету в июне, начиная с июня 2006 года, доклад о достигнутом прогрес-
се в работе ОБСЕ по проблемам торговли людьми. В эти доклады будут включаться 
также вклады других структур и институтов ОБСЕ и ее операций на местах, посвя-
щенные развитию событий в сфере торговли людьми повсюду в регионе ОБСЕ, а также 
анализ достижений в решении задач, поставленных в Плане действий ОБСЕ 2003 года 
по борьбе с торговлей людьми.

Решение No. 14/05: Роль женщин в предотвращении конфликтов, регулировании 
кризисов и постконфликтном восстановлении

Совет министров,

Напоминая о всеобъемлющем подходе ОБСЕ к безопасности в контексте противодей-
ствия новым угрозам и вызовам и о ее приверженности задаче учета гендерной пробле-
матики согласно Плану действий ОБСЕ 2004 года по поддержке гендерного равенства,

памятуя о том, что ОБСЕ, будучи региональным соглашением по смыслу главы VIII 
Устава Организации Объединенных Наций, является одним из главных инструмен-
тов раннего предупреждения, предотвращения конфликтов, регулирования кризисов 
и постконфликтного восстановления в своем регионе,
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отмечая, что знания, мастерство и опыт как женщин, так и мужчин относятся к важ-
нейшим факторам мира, устойчивой демократии, экономического развития и, тем са-
мым, безопасности и стабильности в регионе ОБСЕ,

отмечая далее, что в резолюции 1325 (2000) Совета Безопасности Организации 
Объединенных Наций о женщинах, мире и безопасности провозглашается взаимос-
вязь гендерного равенства и безопасности и делается акцент на роли женщин в обеспе-
чении мира и безопасности на всех уровнях;

вновь подтверждая Пекинскую декларацию и Платформу действий, принятые на чет-
вертой Всемирной конференции по положению женщин, и итоги 23-й специальной 
сессии Генеральной ассамблеи,

подчеркивая важность полного и равноправного вовлечения женщин в работу на всех 
этапах предотвращения и разрешения конфликтов и миростроительства,

признавая необходимость принятия со стороны ОБСЕ конкретных мер по вовлечению 
женщин в проводимую ей работу по предотвращению конфликтов, регулированию 
кризисов и постконфликтному восстановлению, в частности, посредством:

1. Обеспечения инициативного выполнения в масштабах всей Организации Плана 
действий ОБСЕ 2004 года по поддержке гендерного равенства, принятого Решением 
Постоянного совета No. 638 от 2 декабря 2004 года,

2. Учета в деятельности ОБСЕ, в необходимых случаях, соответствующих положений 
резолюции 1325 (2000) Совета Безопасности ООН, посвященных роли женщин в ра-
боте на всех уровнях по предотвращению конфликтов, регулированию и разрешению 
кризисов и постконфликтному восстановлению,

3. Побуждения государств-участников к составлению национальных списков потенци-
альных кандидатов из числа женщин (в соответствии с требованиями пункта 22 Плана 
действий ОБСЕ 2004 года по поддержке гендерного равенства) и к принятию актив-
ных мер к тому, чтобы широко информировать женщин и побуждать их участвовать в 
конкурсах на заполнение должностей в сфере предотвращения конфликтов и посткон-
фликтного восстановления, и в частности, должностей уровня старшего управленче-
ского звена,

4. Обращения к государствам-участникам с призывом чаще выдвигать кандидатуры 
женщин на пост руководителей институтов или миссий и на другие должности стар-
шего звена в ОБСЕ,

5. Активного содействия найму женщин для работы в присутствиях ОБСЕ на местах, 
в частности на руководящих должностях, добиваясь того, чтобы значительное число 
присутствий на местах возглавлялись женщинами,
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6. Обращения к государствам-участникам и, в соответствующих случаях, к структурам 
ОБСЕ с призывом оказывать поддержку и содействие в осуществлении учебно-просве-
тительских программ, ориентированных на женщин и девушек, а также проектов, на-
целенных на обеспечение участия женщин в построении прочного мира; расширять 
возможности женских организаций; обеспечивать поддержку женских мирных ини-
циатив в средствах массовой информации и проводя семинары, посвященные правам 
человека и гендерному равенству; а также повышать осведомленность женщин относи-
тельно важности их участия в политической жизни,

7. Обращения к государствам-участникам и, в соответствующих случаях, к структу-
рам ОБСЕ с призывом разрабатывать конкретную политику, ставящую целью полное 
и равноправное участие женщин и женских организаций в работе по предотвращению 
и разрешению конфликтов и постконфликтному восстановлению, поощрять и поддер-
живать обмен опытом и примерами наилучшей практики, а также взаимодействовать 
с женскими мирными инициативами,

8. Обращения к государствам-участникам с призывом учитывать важную роль и осо-
бые потребности женщин и девушек в реализации правительственных программ, ка-
сающихся их защиты и долгосрочных решений по таким вопросам, как добровольное 
возвращение, обустройство, восстановление, (ре)интеграция или репатриация бежен-
цев и внутренне перемещенных лиц в безопасных и достойных условиях,

9. Принятия рекомендации о том, чтобы государства-участники регулярно подверга-
ли анализу свои усилия по учету гендерной проблематики в деятельности по предо-
твращению и регулированию конфликтов и восстановлению и предавали результаты 
такого анализа гласности с целью их использования для подготовки кадров с учетом 
гендерной специфики, а также в связи с выполнением соответствующих обязательств 
и в интересах повышения информированности об их важности, постановляет:
•	 поручить Генеральному секретарю включить в свой ежегодный доклад о ходе вы-

полнения Решения No. 638 Постоянного совета о Плане действий ОБСЕ 2004 года 
по поддержке гендерного равенства конкретные пассажи, посвященные выполне-
нию в рамках Организации актуальных для ОБСЕ положений резолюции 1325 (2000) 
Совета Безопасности ООН;

•	 поручить Секретариату, руководствуясь задачами, поставленными в Плане действий 
ОБСЕ 2004 года по поддержке гендерного равенства, разработать во взаимодействии 
с государствами-участниками дальнейшие меры по значительному увеличению чи-
сленности женщин в составе Секретариата и институтов ОБСЕ и ее операций на ме-
стах, в частности, на уровне старшего и определяющего политику звена;

•	 поручить структурам и институтам ОБСЕ разработать или скорректировать со-
ответствующие проекты, стратегии и инициативы и вести иную работу, включая 
обмен информацией с ООН, в порядке выполнения обязательств, изложенных в на-
стоящем решении;

•	 предложить государствам – участникам ОБСЕ и институтам ОБСЕ доложить 
Ежегодной конференции по обзору проблем в области безопасности, в частно-
сти, о проделанной работе по выполнению обязательств, изложенных в настоящем 
решении.
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Решение No. 15/05: Недопущение и пресечение насилия в отношении женщин

Совет министров,

признавая, что уважение прав человека и основных свобод, демократии и верховенст-
ва закона занимает центральное место в принятой ОБСЕ всеобъемлющей концепции 
безопасности,

вновь подтверждая Декларацию Организации Объединенных Наций об искоренении 
насилия в отношении женщин, Пекинскую декларацию и Платформу действий, приня-
тые на четвертой Всемирной конференции по положению женщин, и итоги двадцать 
третьей специальной сессии Генеральной ассамблеи,

вновь подтверждая, что государства обязаны проявлять должную предусмотритель-
ность в целях предупреждения, расследования и наказания виновных в совершении 
актов насилия в отношении женщин и девочек и обеспечивать защиту потерпевшим и 
что неисполнение этого обязательства нарушает, ослабляет или сводит на нет их воз-
можность пользоваться своими правами человека и основными свободами,

ссылаясь на резолюцию 1325 (2000) Совета Безопасности ООН о женщинах, мире и 
безопасности, которая призывает, среди прочего, к полному уважению и защите прав 
женщин и девочек во время и после вооруженных конфликтов, а также к тому, чтобы 
положить конец безнаказанности виновных в насилии по гендерному признаку,

вновь подтверждая твердые обязательства государств – участников ОБСЕ в области 
прав человека, гендерного равенства, терпимости и недискриминации, борьбы с тор-
говлей людьми и улучшения положения рома и синти,

будучи глубоко обеспокоенным тем, что особым образом затрагиваются или стано-
вятся уязвимыми перед насилием – и следовательно, нуждаются в защите – девочки 
и некоторые группы женщин, например женщины, принадлежащие к меньшинствам, 
женщины, относящиеся к коренным народам, женщины-беженцы, женщины, яв-
ляющиеся внутренними перемещенными лицами, женщины-мигранты, женщины, 
проживающие в сельских или отдаленных районах, женщины, лишенные средств к су-
ществованию, женщины, находящиеся  в различных специальных учреждениях или 
содержащиеся под стражей, женщины-инвалиды, пожилые женщины, вдовы, женщи-
ны в ситуациях вооруженных конфликтов и женщины, которые подвергаются дискри-
минации по иным основаниям, в том числе на основании инфицированности ВИЧ,

подчеркивая выраженную в Плане действий ОБСЕ 2004 года по поддержке гендер-
ного равенства приверженность учету гендерной проблематики и конкретные по-
ложения, касающиеся недопущения и искоренения насилия в отношении женщин в 
государствах-участниках,

выражая глубокую обеспокоенность сохраняющимся уровнем насилия в отноше-
нии женщин и девочек в регионе ОБСЕ, а также гуманитарными и политическими 
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последствиями этого явления и признавая, что насилие в отношении женщин пред-
ставляет собой угрозу безопасности человека,

1. Настоятельно призывает государства-участники принять при поддержке и содейст-
вии ОБСЕ все необходимые законодательные, политические и программные меры по 
мониторингу и оценке в целях поощрения и защиты полного осуществления прав жен-
щин, а также недопущения и пресечения всех форм насилия по гендерному признаку в 
отношении женщин и девочек;

2. Призывает государства-участники соблюдать Конвенцию о ликвидации всех форм 
дискриминации в отношении женщин и Конвенцию о правах ребенка, если они яв-
ляются сторонами этих Конвенций, или если они еще этого не сделали, рассмотреть 
вопрос о ратификации этих конвенций или присоединении к ним; а также призывает 
государства, ратифицировавшие эти конвенции или присоединившиеся к ним, снять 
оговорки, противоречащие предмету и целям этих конвенций;

3. Призывает государства-участники рассмотреть вопрос о подписании и ратификации 
Протокола ООН о предупреждении и пресечении торговли людьми, особенно женщи-
нами и детьми и наказании за нее, дополняющего Конвенцию ООН против трансна-
циональной организованной преступности, Факультативного протокола о торговле 
детьми, детской проституции и детской порнографии, Конвенции о правах ребенка, 
а также, в надлежащих случаях, Конвенции Совета Европы о мерах против торговли 
людьми или о присоединении к ним;

4. Выражает сожаление по поводу того, что женщины, являющиеся жертва-
ми насилия, зачастую остаются без защиты и помощи, и настоятельно призывает 
государства-участники:

i) гарантировать, чтобы всем женщинам, являющимся жертвами насилия, был обеспе-
чен полный, равный и своевременный доступ к правосудию и эффективным средствам 
правовой защиты; медицинской и социальной помощи, включая экстренную помощь; 
конфиденциальному консультированию; и приютам;

ii) принять и применять законодательные меры, относящие насилие по гендерному 
принципу к числу уголовно наказуемых деяний и предусматривающие адекватные 
меры правовой защиты;

iii) предоставлять своевременную физическую защиту и психологическую помощь 
жертвам, включая надлежащие меры охраны свидетелей;

iv) вести расследование и уголовное преследование в отношении виновных, соблюдая 
при этом требование о соответствующем обращении с ними;

v) содействовать полновесному участию женщин в деятельности судебных, проку-
рорских и правоохранительных органов и обеспечивать, чтобы занимающиеся соот-
ветствующими вопросами государственные чиновники были полностью обучены и 
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ориентированы на распознавание, документирование и рассмотрение случаев насилия 
в отношении женщин и детей;

vi) удовлетворять особые потребности девочек, являющихся жертвами насилия, в за-
щите и помощи;

5. Отмечает, что случаи насилия в отношении женщин и девочек часто остаются неиз-
вестными и незарегистрированными и, соответственно, не отраженными надлежащим 
образом в статистических данных, и предлагает государствам-участникам поддержать 
усилия по повышению осведомленности; предпринять существенные дополнительные 
усилия по сбору, анализу и распространению сопоставимой информации; и поддер-
жать специализированные НПО и исследования по данному вопросу;

6. Призывает государства-участники принять меры по укреплению экономической 
независимости женщин, включая обеспечение недискриминационной политики и 
практики в области занятости, обеспечение равного доступа к образованию и про-
фессиональной подготовке, равное возмещение за равный труд, расширение возмож-
ностей в сфере труда и образования, равный доступ к экономическим ресурсам и 
контроль над ними в целях снижения уязвимости женщин ко всем формам насилия, 
включая бытовое насилие и торговлю людьми;

7. Настоятельно призывает государства-участники принять все необходимые меры 
к недопущению насилия по гендерному признаку в отношении женщин и девочек во 
время и после вооруженных конфликтов и чрезвычайных ситуаций, включая привле-
чение к суду виновных в преступлениях, и принять специальные меры по удовлетворе-
нию потребностей женщин и девочек в постконфликтных условиях;

8. Отмечает включение преступлений по гендерному признаку в Римский статут 
Международного уголовного суда и в текст Элементов преступлений, принятых 
Ассамблеей государств – участников Римского статута в сентябре 2002 года, и опреде-
ление обстоятельств, при которых такие преступления могут рассматриваться в каче-
стве преступлений против человечности и/или военных преступлений;

9. Считает желательным распространение информации о соответствующих правовых 
прецедентах из практики существующих специальных международных уголовных 
трибуналов для бывшей Югославии и для Руанды и полное сотрудничество с этими су-
дебными инстанциями;

10. Постановляет расширить сотрудничество ОБСЕ с надлежащими структурами 
Организации Объединенных Наций, Совета Европы, Европейского союза и других 
международных организаций, а также с гражданским обществом и соответствующи-
ми неправительственными организациями в целях содействия недопущению любых 
форм насилия в отношении женщин и девочек и борьбы с ними;

11. Поручает Постоянному совету поощрять разработку соответствующими институ-
тами и структурами ОБСЕ программ, проектов и политики, нацеленных на оказание 
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помощи государствам-участникам по их просьбе в пресечении насилия в отношении 
женщин и девочек и оказании помощи пострадавшим;

12. Просит Генерального секретаря обратить особое внимание на освещение выпол-
нения настоящего решения в ежегодном докладе Постоянному совету, посвященном 
Плану действий 2004 года по поддержке гендерного равенства.

Решение No. 16/05: Обеспечение высочайших норм поведения и ответственности 
лиц, служащих в международных силах и миссиях

Совет министров,

вновь подтверждая принятые в ОБСЕ обязательства в области борьбы с торгов-
лей людьми, в частности Решение No. 1 Венской встречи Совета министров 2000 
года, Декларацию Встречи Совета министров 2002 года в Порту, Решение No. 2/03 
Маастрихтской встречи Совета министров и План действий ОБСЕ по борьбе с торгов-
лей людьми, а также Дополнение к нему, касающееся особых потребностей детей, явля-
ющихся жертвами торговли людьми, в защите и помощи,

ссылаясь на Протокол Организации Объединенных Наций о предупреждении и пре-
сечении торговли людьми, особенно женщинами и детьми, и наказании за нее, допол-
няющий Конвенцию Организации Объединенных Наций против транснациональной 
организованной преступности, и его всеобъемлющее определение понятия торговли 
людьми,

вновь заявляя, что торговля людьми, являющаяся современной формой рабства, се-
рьезно подрывает осуществление прав человека и основных свобод,

будучи обеспокоен тем, что военный и гражданский персонал, служащий в междуна-
родных миротворческих силах или других международных миссиях, в том числе на 
контрактной основе, а также в полевых присутствиях международных организаций, 
включая ОБСЕ, могли бы быть одним из факторов, способствующих спросу в цепоч-
ке торговли людьми,

приветствуя усилия Организации Объединенных Наций, а также других междуна-
родных организаций по разработке и реализации политики “нулевой терпимости”, 
которые наряду с просветительскими мерами и профессиональной подготовкой необ-
ходимы для недопущения участия как персонала сил, так и сотрудников других кате-
горий в торговле людьми,

напоминая о ведущейся во всех соответствующих международных организациях дея-
тельности по разработке общих стандартов и наилучшей практики в области недопу-
щения и пресечения торговли людьми,

будучи обеспокоен сообщениями о неблаговидном поведении военных и граждан-
ских сотрудников, служащих в международных миротворческих силах или других 
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международных миссиях, в том числе сообщениями об участии в торговле людьми, как 
это определено в Протоколе Организации Объединенных Наций о предупреждении и 
пресечении торговли людьми, особенно женщинами и детьми, и наказании за нее, ре-
шительно осуждая подобные акты и отмечая, что они отрицательно сказываются на 
выполнении мандатов миссий,

будучи также обеспокоен сообщениями о неблаговидном поведении военных и гра-
жданских сотрудников, служащих в международных миротворческих силах или дру-
гих международных миссиях, в том числе сообщениями о сексуальной эксплуатации и 
надругательствах в отношении местного населения и беженцев, а также сообщениями 
о случаях принудительного труда, решительно осуждая такие акты и отмечая, что они 
отрицательно сказываются на выполнении мандатов миссий,

подчеркивая необходимость в более полном информировании и повышении осве-
домленности сотрудников, служащих в международных миссиях, в отношении этих 
вопросов,

принимая к сведению усилия Организации Объединенных Наций, направлен-
ные на обеспечение того, чтобы сотрудники, служащие в миротворческих силах 
или других международных миссиях, отвечали высочайшим нормам поведения и 
ответственности,

1. Призывает все государства-участники при необходимости укреплять меры, предо-
твращающие участие военных и гражданских сотрудников, работающих за рубежом 
в миротворческих силах или других международных миссиях, а также должностных 
лиц ОБСЕ, в торговле людьми или эксплуатации жертв торговли. В этой связи государ-
ства-участники будут стремиться обеспечить применение их национальных законов, 
правил и других соответствующие документов к их гражданам, служащим в мирот-
ворческих силах или других международных миссиях, в целях обеспечения высочай-
ших норм поведения и ответственности;

2. Призывает государства-участники, имеющие размещенных военных и гражданских 
сотрудников, оказывать в пределах своей компетенции и соответствующих мандатов 
содействие компетентным властям принимающего государства в их усилиях по борьбе 
с торговлей людьми. Проводя инструктаж своих военных и гражданских сотрудников, 
направляемых за рубеж, каждое государство- участник будет принимать во внимание 
политику и последствия в области торговли людьми;

3. Призывает государства-участники принимать необходимые меры для предотвра-
щения сексуальной эксплуатации и надругательств, а также случаев принудитель-
ного труда со стороны военных и гражданских сотрудников, направленных ими для 
службы в миротворческих силах или других международных миссиях, обеспечивать 
соблюдение соответствующих норм поведения в этом отношении и обеспечивать над-
лежащее расследование любых подобных случаев и наказание за них;
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4. Вновь подтверждает значение выполнения Кодекса поведения для должностных 
лиц ОБСЕ и служебную инструкцию No. 11, посвященную торговле людьми, и пору-
чает Генеральному секретарю обновить эти документы, используя экспертные знания 
Специального представителя ОБСЕ по борьбе с торговлей людьми и Группы по содей-
ствию борьбе с торговлей людьми для приведения их в соответствие с настоящим ре-
шением и до их выпуска передать их государствам-участникам для комментариев и 
обсуждения;

5. Предлагает правительствам партнеров ОБСЕ по сотрудничеству со своей стороны 
выразить приверженность принципам, изложенным в настоящем решении, и в этих 
целях поручает Специальному представителю ОБСЕ по борьбе с торговлей людьми и 
Генеральному секретарю ОБСЕ предоставить соответствующую информацию и мате-
риалы партнерам ОБСЕ по сотрудничеству;

6. Поручает Специальному представителю ОБСЕ по борьбе с торговлей людьми предо-
ставить соответствующим международным организациям учебные материалы ОБСЕ и 
другую полезную информацию по борьбе с торговлей людьми;

7. Поручает Генеральному секретарю ОБСЕ ежегодно докладывать Постоянному сове-
ту в соответствии с положением III 11.1 Плана действий ОБСЕ по борьбе с торговлей 
людьми о выполнении настоящего решения в части, касающейся Кодекса поведения 
для должностных лиц ОБСЕ и служебной инструкции No. 11.

Решение No. 17/05: Повышение эффективности ОБСЕ

Совет министров,

вновь заявляя о своей полной приверженности нормам, принципам и обязательст-
вам во всех трех измерениях всеобъемлющего подхода ОБСЕ к безопасности, согласо-
ванным в период после подписания хельсинкского Заключительного акта 1975 года и 
Парижской хартии о новой Европе 1990 года,

отмечая роль Организации в качестве регионального соглашения по смыслу главы VIII 
Устава Организации Объединенных Наций,

напоминая о том, что все принятые в рамках ОБСЕ обязательства применяются в рав-
ной мере и касаются всех государств-участников,

подчеркивая роль Организации в качестве форума для политического диалога, од-
ного из ключевых инструментов в деле раннего предупреждения, предотвращения 
конфликтов, регулирования кризисов и постконфликтного восстановления, а также 
нормотворческого органа, располагающего соответствующими институтами и струк-
турами на местах, а также инструментами и механизмами,

вновь подтверждая важность всех трех измерений подхода ОБСЕ к безопасности, а 
также ее многомерный характер,
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преисполненный решимости укреплять доверие между государствами- участниками и 
крепить чувство единства цели посредством открытого для всех политического диало-
га на равноправной основе, а также оказания помощи на основе сотрудничества,

отмечая необходимость придать дополнительную целенаправленность работе 
Организации в тех областях, где она обладает сравнительными преимуществами и мо-
жет внести дополнительный вклад, при сохранении своего всеобъемлющего подхода к 
безопасности,

памятуя о необходимости того, чтобы основные приоритеты и планы действий были 
нацелены на долгосрочную перспективу и соответствовали изменяющимся условиям 
безопасности, преисполненный решимости повышать эффективность Организации на 
базе суверенного равенства государств и принципа принятия решений консенсусом в 
интересах повышения транспарентности и укрепления среди всех государств- участ-
ников чувства причастности,

преисполненный решимости сделать эффективный учет гендерной проблематики не-
отъемлемой составляющей всех политических ориентиров, мероприятий и программ 
ОБСЕ,

ссылаясь на Решение Совета министров No. 16/04 об учреждении Группы видных дея-
телей по вопросам повышения эффективности ОБСЕ,

выражая Группе признательность за целенаправленную работу, которая завершилась 
подготовкой доклада под названием “Единство цели: сделать ОБСЕ более эффектив-
ной” (CIO.GAL/100/05 от 27 июня 2005 года), и принимая во внимание сформулирован-
ные в нем рекомендации,

принимая также во внимание и другие вклады, в частности Парламентской ассамблеи, 
а также итоги консультаций на высоком уровне, состоявшихся в Вене 12-13 сентября 
2005 года, отраженные в документе Председателя с изложением его понимания (CIO.
GAL/132/05 от 16 сентября 2005 года),

считая необходимой дальнейшую работу над соответствующими мерами в связи с ре-
комендациями Группы видных деятелей,

1. Поручает Постоянному совету продолжить работу, исходя из доклада Группы вид-
ных деятелей и итогов консультаций на высоком уровне, и представить Совету мини-
стров в 2006 году доклад о:
•	 правилах процедуры;
•	 совершенствовании процесса консультаций, включая рассмотрение структуры 

комитетов;
•	 рассмотрении мер по совершенствованию планирования и повышению эффектив-

ности конференций ОБСЕ;
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•	 повышении действенности, эффективности и транспарентности работы 
Организации, включая ее бюджетное и внебюджетное финансирование, и совершен-
ствовании ее анализа и оценки;

•	 рассмотрении путей дальнейшего повышения роли Генерального секретаря – при 
оказании ему поддержки в выполнении в полном объеме его мандата, в том числе 
за счет дальнейшего укрепления сотрудничества с руководителями институтов и 
структур на местах;

•	 модернизации Секретариата с учетом, в частности, предложений Генерального се-
кретаря и государств-участников, с целью дальнейшего укрепления его потенциала 
по обеспечению деятельности Действующего председателя и государств-участников 
и по координации деятельности ОБСЕ;

•	 повышении эффективности институтов ОБСЕ и ее структур на местах;
•	 изучении возможности придания ОБСЕ правового статуса и наделения привилегия-

ми и иммунитетами – с учетом рекомендаций юридических экспертов;
•	 дальнейшем совершенствовании программного планирования с целью лучшего от-

ражения в нем приоритетов Организации;
•	 рассмотрении путей дальнейшего повышения профессионализма сотрудников 

ОБСЕ и совершенствования управления ее людскими ресурсами при должном со-
блюдении гендерного и географического баланса;

•	 рассмотрении возможности направления тематических миссий в контексте всей

ОБСЕ и в субрегиональном контексте;

2. Поручает БДИПЧ представить на предмет обсуждения на следующей встрече Совета 
министров доклад о:
•	 выполнении существующих обязательств,
•	 возможных дополнительных обязательствах,
•	 мерах по наращиванию и поддержке его деятельности, относящейся к выборной 

тематике,
•	 повышении эффективности его помощи государствам-участникам, принимая во 

внимание и отвечая на вопросы, поднимаемые государствами- участниками, и в те-
сной консультации с ними.
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Документ четырнадцатой 
встречи Совета министров

Брюссель, 2006 г.

I. Заявления и декларации Совета министров

Брюссельская декларация о системах уголовного правосудия

Мы, члены Совета министров ОБСЕ, вновь подтверждаем обязательства, связан-
ные с отправлением уголовного правосудия, особенно те, которые содержатся в хель-
синкском Заключительном акте (1975 год), Венском итоговом документе (1989 год), 
Копенгагенском документе (1990 год), Парижской хартии для новой Европы (1990 год), 
Московском документе (1991 год), Будапештском документе (1994 год) и Хартии евро-
пейской безопасности (1999 год).

Мы ссылаемся на решения Совета министров No. 3/05 о борьбе с транснациональной 
организованной преступностью и No. 12/05 об обеспечении прав человека и верховен-
стве закона в рамках систем уголовного правосудия (Любляна, 2005 год).

Мы ссылаемся далее на итоги семинара по человеческому измерению по обеспечению 
верховенства закона и должного процессуального порядка в системах уголовного пра-
восудия (Варшава, май 2006 года).

Мы также ссылаемся на соответствующие инструменты ООН, включая Всеобщую де-
кларацию прав человека, международный Пакт о гражданских и политических правах 
и Конвенцию ООН против пыток и других жестоких, бесчеловечных или унижающих 
достоинство видов обращения и наказания.

Мы ссылаемся на обязательство государств-участников обеспечивать независимость 
судебной системы.

Мы признаем, что ничто в настоящем документе не должно подрывать или ущемлять 
существующие политические или юридические обязательства государств- участников 
в соответствии с международным правом и одновременно также отмечаем, что каждое 
государство-участник, действуя в соответствии со своей правовой традицией, опреде-
ляет надлежащие пути их выполнения в своем национальном законодательстве.
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Мы считаем, что:
•	 независимость судов является предпосылкой для верховенства закона и служит 

основополагающей гарантией справедливого судебного разбирательства;
•	 беспристрастность является неотъемлемым условием надлежащего исполнения су-

дебной должности;
•	 добросовестность является неотъемлемым условием надлежащего исполнения су-

дебной должности;
•	 обоснованность и доказательство обоснованности являются неотъемлемым услови-

ем для любой деятельности судьи;
•	 гарантия равного обращения со всеми в судах является неотъемлемым условием для 

должной деятельности судебной инстанции;
•	 компетентность и усердие являются предпосылкой для должной деятельности су-

дебной инстанции.

Мы считаем, что:
•	 обвинители должны быть лицами, наделенными добросовестностью и способ-

ностями, и должны обладать надлежащей профессиональной подготовкой и 
квалификацией;

•	 обвинители должны в любой момент времени поддерживать честь и достоинство 
своей профессии и уважать верховенство закона;

•	 должность обвинителя должна быть четко отделена от судебных функций и обвини-
тели должны уважать независимость и беспристрастность судей;

•	 в соответствии с законом обвинители должны выполнять свои обязанности спра-
ведливым, последовательным и оперативным образом, уважать и защищать чело-
веческое достоинство и права человека, содействуя таким образом обеспечению 
надлежащего процессуального порядка и беспрепятственного функционирования 
системы уголовного правосудия.

Мы считаем, что:
•	 сотрудники правоохранительных органов должны в любой момент времени испол-

нять долг, возложенный на них законом, служа обществу и защищая всех лиц от не-
законных актов в соответствии с высокой степенью ответственности, требуемой их 
профессией;

•	 при исполнении своих обязанностей сотрудники правоохранительных органов 
должны уважать и защищать человеческое достоинство и поддерживать и охранять 
права человека всех лиц;

•	 сотрудникам правоохранительных органов следует применять силу только сообраз-
но необходимости и целесообразности для выполнения своей задачи и обеспечения 
безопасности населения;

•	 сотрудники правоохранительных органов, будучи членами более широкой группы 
государственных служащих или других лиц, действующих в официальном качест-
ве, не должны применять, провоцировать, поощрять или терпеть любой акт пыток 
и других жестоких, бесчеловечных или унижающих достоинство видов обращения 
и наказания;

•	 никакой сотрудник правоохранительных органов не должен подлежать наказанию 
за то, что он не выполнил приказы о совершении или сокрытии актов, равнозначных 
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пыткам и другим жестоким, бесчеловечным или унижающим достоинство видам об-
ращения и наказания;

•	 сотрудники правоохранительных органов должны проявлять интерес и внима-
ние к здоровью лиц, содержащихся под их стражей, и, в частности, должны при-
нимать неотложные меры для обеспечения медицинской помощи, когда бы она ни 
потребовалась;

Мы считаем, что:
•	 следует принимать все необходимые меры, с тем чтобы уважать, защищать и разви-

вать свободу исполнения профессии адвоката без какой-либо дискриминации или 
неуместного вмешательства со стороны властей или общественности;

•	 решения, касающиеся выдачи разрешения практиковать в качестве адвоката или 
присоединиться к профессии должны приниматься независимым органом. Такие 
решения, независимо от того приняты они независимым органом или нет, должны 
подлежать рассмотрению независимым и беспристрастным органом правосудия;

•	 адвокаты не должны подвергаться каким-либо санкциям или давлению или уг-
розе их применения, действуя в соответствии со своими профессиональными 
стандартами;

•	 адвокаты должны иметь доступ к своим клиентам, в том числе, в частности, к лицам, 
лишенным свободы, с тем чтобы иметь возможность консультировать их наедине и 
представлять своих клиентов в соответствии с установленными профессиональны-
ми стандартами;

•	 должны быть приняты все необходимые и разумные меры для обеспечения уваже-
ния конфиденциальности отношений адвоката и клиента. Исключения из этого пра-
вила позволительны только в случаях их совместимости с верховенством закона;

•	 адвокатам не должны отказывать в доступе к суду, в котором они правомочны по-
являться, и они должны иметь доступ ко всем соответствующим свидетельствам и 
протоколам при защите прав и интересов своих клиентов в соответствии со своими 
профессиональными стандартами.

Мы считаем, что при исполнении наказания в виде лишения свободы и обращении с 
заключенными следует учитывать требования охраны, безопасности и дисциплины 
при одновременном обеспечении условий заключения, не нарушающих человеческое 
достоинство и предоставляющих заключенным возможности для значимой трудовой 
занятости и надлежащих программ обращения, готовя их тем самым к реинтеграции 
в общество.

Мы призываем все государства-участники полностью выполнять свои обязательства и 
международно-правовые обязательства для обеспечения справедливого и эффектив-
ного функционирования их систем уголовного правосудия.

Брюссельское заявление министров о поддержке и развитии международно-право-
вых рамок борьбы с терроризмом

Мы, члены Совета министров ОБСЕ, подтверждаем нашу твердую решимость бороть-
ся с терроризмом во всех его формах и проявлениях как преступлением, не имеющим 
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никакого оправдания, независимо от мотивов и происхождения, а также продолжать и 
укреплять контртеррористическую деятельность ОБСЕ в соответствии с действующи-
ми обязательствами ОБСЕ.

Мы подчеркиваем, что меры для ведения этой борьбы должны приниматься при 
полном уважении принципа верховенства закона и в соответствии с нашими обяза-
тельствами в рамках международного права, в частности согласно международным 
стандартам в области прав человека, беженскому праву и гуманитарному праву.

Мы убеждены в важности укрепления международно-правовых рамок борьбы с тер-
роризмом, состоящими из универсальных конвенций и протоколов, связанных с 
предупреждением и пресечением терроризма, соответствующих резолюций Совета 
Безопасности Организации Объединенных Наций, недавно принятой Глобальной 
контртеррористической стратегии Организации Объединенных Наций, а также регио-
нальных и двусторонних правовых инструментов, касающихся терроризма.

Мы призываем государства – участники ОБСЕ выполнять соответствующие резолю-
ции Совета Безопасности Организации Объединенных Наций, касающиеся борьбы с 
терроризмом.

Мы приветствуем существенный прогресс, достигнутый государствами- участника-
ми в выполнении обязательства Бухарестского Совета министров о присоединении к 
12 антитеррористическим конвенциям и протоколам, когда 46 государств-участников 
являются участниками всех 12 инструментов, находящихся в настоящее время в силе.

Мы призываем те государства – участники ОБСЕ, которые еще не сделали этого, при-
ложить все усилия к тому, чтобы присоединиться без промедления в качестве сторон к 
универсальным конвенциям и протоколам против терроризма, находящимся в насто-
ящее время в силе, и выполнять их, в частности путем введения уголовной ответствен-
ности в их внутреннем законодательстве за преступления, связанные с терроризмом.

Мы подтверждаем свой призыв к государствам – участникам ОБСЕ рассмотреть воз-
можность присоединиться в качестве сторон к Международной конвенции о борьбе с 
актами ядерного терроризма и Конвенции Организации Объединенных Наций против 
транснациональной организованной преступности, а также Конвенции Организации 
Объединенных Наций против коррупции, и поддерживать прилагаемые в настоящее 
время усилия по принятию всеобъемлющей конвенции о международном терроризме 
на условиях, которые способствуют достижению контртеррористических целей меж-
дународного сообщества.

Мы призываем государства-участники рассмотреть возможность присоединиться 
в качестве сторон к региональным и субрегиональным правовым инструментам, ка-
сающимся терроризма или правового сотрудничества в уголовных делах, принятым 
организациями, к которым мы принадлежим, а также – в случаях, когда необходимо, 
заполнить бреши в существующих правовых инструментах – заключать двусторонние 
соглашения о взаимной правовой помощи и выдаче, с тем чтобы иметь возможность 



  359Брюссель, 2006 г.

полноценно сотрудничать – в соответствии с применимыми нормами внутреннего и 
международного права – в розыске и привлечении к ответственности исполнителей, 
организаторов, пособников и спонсоров террористических актов на основе принципа 
«либо выдай, либо суди».

Мы продолжим обмен информацией, в том числе через Постоянный совет и Форум по 
сотрудничеству в области безопасности, о прогрессе, достигнутом в присоединении в 
качестве сторон к международным, региональным и двусторонним правовым инстру-
ментам против терроризма и по правовому сотрудничеству в уголовных делах, а также 
об изменениях национального законодательства, касающегося терроризма.

Мы приветствуем работу, проделанную к настоящему времени структурами, ин-
ститутами и полевыми присутствиями ОБСЕ во взаимодействии с Управлением 
Организации Объединенных Наций по наркотикам и преступности, Советом Европы 
и другими соответствующими региональными организациями, по укреплению пра-
вового режима борьбы с терроризмом путем содействия выполнению обязательств 
государств-участников в соответствии с универсальными и региональными антитер-
рористическими инструментами, участниками которых они являются, и облегчения 
международно-правового сотрудничества в уголовных делах, и побуждаем их продол-
жать эту работу.

Мы будем продолжать также развивать взаимодействие и диалог со средиземномор-
скими и азиатскими партнерами по сотрудничеству в вопросах поддержки и дальней-
шего развития международно-правовых рамок борьбы с терроризмом.

Заявление Совета министров по миграции

1. Мы, министры иностранных дел государств – участников ОБСЕ, приветствуя под-
готовленный доклад о деятельности ОБСЕ в области миграции с 2005 года, и выражая 
удовлетворение и дальнейшую поддержку работе, проводимой по проблеме миграции 
и интеграции во всех трех измерениях ОБСЕ и затрагивающей все страны, включая 
страны происхождения, назначения и транзита.

2. Учитывая актуальность проблемы миграции, которую она приобрела в международ-
ных и национальных делах, мы подтверждаем Решение No. 2/05 Совета министров о 
миграции и просим Постоянный совет и соответствующие структуры ОБСЕ, в рам-
ках их соответствующих мандатов, продолжать рассматривать соответствующие во-
просы миграции и интеграции в качестве составной части всеобъемлющего подхода 
Организации к безопасности.

3. В ходе диалога ООН на высоком уровне по вопросу о международной миграции и 
развитии, в частности, обсуждался вопрос взаимосвязи между этими двумя сложными 
явлениями, и при этом было подчеркнуто, что миграция может выступать в качестве 
позитивной силы развития во всех странах, и подтверждено значение мер по обеспече-
нию координации действий между соответствующими международными и региональ-
ными организациями, осуществляющими деятельность в этих областях.
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4. В силу процесса глобализации и повышения мобильности диалог и сотрудничест-
во между правительствами на двустороннем, региональном и международном уровнях 
приобретают все возрастающее значение при обращении к возможностям и вызовам, 
порождаемым международной миграцией как внутри стран, так и между всеми стра-
нами, включая страны происхождения, назначения и транзита.

5. В связи с ростом феномена как по уровню, так и по степени сложности, мы призы-
ваем все соответствующие институты и структуры ОБСЕ, в рамках их существую-
щих мандатов, продолжать свою работу по вопросам миграции и интеграции во всех 
трех измерениях, в частности по вопросу потенциального вклада миграции в процесс 
устойчивого развития и совместного развития; содействовать интеграции с учетом 
культурного и религиозного многообразия; решать проблемы вынужденной миграции 
при соблюдении соответствующих международно-правовых обязательств и бороться с 
незаконной миграцией, а также эксплуатацией, дискриминацией, злоупотреблениями 
и проявлениями расизма по отношению к мигрантам, уделяя особое внимание женщи-
нам и детям; и содействовать диалогу, партнерству и сотрудничеству между государ-
ствами-участниками ОБСЕ и партнерами по сотрудничеству в вопросах, связанных с 
миграцией.

6. Мы отмечаем хорошую совместную работу, проделанную при подготовке 
Руководства ОБСЕ, МОМ и МОТ по разработке эффективной политики в области тру-
довой миграции в странах происхождения и назначения, а также при осуществле-
нии комплекса мер по содействию совершенствованию управления миграцией. Это 
Руководство служит эффективным инструментом наращивания потенциала, являю-
щегося ключевым элементом при подготовке правительственных учреждений к вне-
дрению системы управления миграцией для регулирования миграционных потоков.

II. Решения Совета министров

Решение No. 3/06: Борьба с торговлей людьми

Совет министров,

вновь подтверждая обязательства, взятые государствами-участниками в области борь-
бы с торговлей людьми,

вновь подтверждая План действий ОБСЕ по борьбе с торговлей людьми, включая 
Дополнение к нему, касающееся особых потребностей детей, являющихся жертвами 
торговли людьми, в защите и помощи (PC.DEC/557/Rev.1 от 7 июля 2005 года),

напоминая о решении No. 2/03 одиннадцатой встречи Совета министров в Маастрихте 
о борьбе с торговлей людьми, согласно которому под эгидой Постоянного совета был 
учрежден механизм ОБСЕ для оказания государствам-участникам помощи в борьбе с 
торговлей людьми,
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вновь подтверждая важность наличия надлежащей структуры с адекватными адми-
нистративно-финансовыми ресурсами, которая может функционировать на полити-
ческом уровне,

1. Постановляет преобразовать механизм ОБСЕ для оказания государствам- участ-
никам помощи в борьбе с торговлей людьми, учрежденный под эгидой Постоянного 
совета, в составную часть Секретариата. Эта структура, которую будет возглавлять 
видный деятель, выступающий в качестве специального представителя и представ-
ляющий ОБСЕ на политическом уровне, формируется из нанимаемых по контракту и 
прикомандированных сотрудников, включая тех, которые входят в состав нынешней 
Группы по содействию борьбе с торговлей людьми, назначаемых или направляемых на 
службу в соответствии с Положениями и правилами о персонале ОБСЕ;

данная структура должна:

a) оказывать государствам – участникам ОБСЕ содействие в выполнении обязательств 
и всемерном применении рекомендаций, содержащихся в Плане действий ОБСЕ по 
борьбе с торговлей людьми, включая Дополнение к нему, касающееся особых потреб-
ностей детей, являющихся жертвами торговли людьми, в защите и помощи;

b) обеспечивать координацию усилий ОБСЕ в борьбе с торговлей людьми во всех трех 
измерениях ОБСЕ и действовать в качестве центрального звена в усилиях ОБСЕ в дан-
ной области;

c) усиливать сотрудничество между соответствующими властями государств- участ-
ников, а также между ОБСЕ и другими соответствующими организациями;

d) повышать общественно-политическую значимость борьбы с торговлей людьми;

e) действовать во всем регионе ОБСЕ и по мере необходимости оказывать государст-
вам-участникам – в духе сотрудничества и после консультаций с соответствующими 
властями заинтересованных государств-участников – содействие в усилиях, направ-
ленных на осуществление их обязательств по борьбе с торговлей людьми;

f) предоставлять консультационное и техническое содействие и способствовать ему 
в сфере разработки законодательства и политики совместно, когда это необходимо, с 
другими структурами ОБСЕ, действующими в данной области;

g) быть готова предоставлять рекомендации органам высокого уровня, представляю-
щим законодательную, судебную и исполнительную ветви власти государства-участ-
ников, и обсуждать с ними осуществление Плана действий ОБСЕ по борьбе с торговлей 
людьми, включая Дополнение к нему, а также выполнение обязательств в области 
борьбы с торговлей людьми. В конкретных случаях, требующих особого внимания, 
стремиться должным образом вступать в прямые контакты с соответствующими госу-
дарствами-участниками и обсуждать вопросы оказания при необходимости консуль-
тационных услуг и конкретного содействия;
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h) сотрудничать с национальными координаторами, национальными докладчиками 
или иными национальными механизмами, учрежденными государствами- участника-
ми в целях координации и мониторинга действий государственных учреждений в об-
ласти борьбы с торговлей людьми. Она также будет сотрудничать с соответствующими 
неправительственными организациями в государствах-участниках. Кроме того, она 
возьмет на себя ответственность в рамках ОБСЕ за организацию и содействие проведе-
нию встреч по обмену информацией и опытом между национальными координатора-
ми, представителями, назначенными государствами-участниками, или экспертами по 
борьбе с торговлей людьми;

i) тесно сотрудничать с Бюро по демократическим институтам и правам чело-
века (БДИПЧ) и другими институтами ОБСЕ, соответствующими структурами 
Секретариата, включая Бюро Координатора деятельности ОБСЕ в области экономики 
и окружающей среды (БКДЭОС), Группой по стратегическим вопросам полицейской 
деятельности (ГСПД), старшим советником по гендерным вопросам, а также, где это 
необходимо, со структурами ОБСЕ на местах, выполняя координирующую роль и пол-
ностью соблюдая их мандаты. Опираясь на существующий в ОБСЕ экспертный потен-
циал, структуры ОБСЕ, занимающиеся деятельностью в данной области, будут тесно 
консультироваться друг с другом и со Специальным представителем во избежание ду-
блирования усилий, для обеспечения их взаимодополняемости и последовательности, 
а также стремиться по мере необходимости выработать комплексный подход;

j) сотрудничать и стремиться к взаимодополнению усилий с соответствующими ме-
ждународными субъектами, включая региональные организации, межправитель-
ственные учреждения и неправительственные организации; продолжать созывать, 
организовывать и возглавлять совместные инициативы “Союза борьбы с торговлей 
людьми”;

2. Призывает Генерального секретаря и Действующего председателя консультировать-
ся друг с другом относительно назначения видного деятеля, обладающего соответству-
ющим профессиональным и политическим опытом:
– Генеральный секретарь, с согласия Председательства и в соответствии с Решением 
No. 15/04, принятым на двенадцатой встрече Совета министров в Софии, назначит 
указанного деятеля координатором на уровне D2;
– Действующее председательство присвоит координатору функции и звание 
Специального представителя по борьбе с торговлей людьми, с тем чтобы он мог со-
ответствующим образом представлять ОБСЕ на политическом уровне. С государст-
вами-участниками будут проведены консультации в соответствии с Решением No. 8, 
принятым на десятой встрече Совета министров в Порту;

3. Устанавливает, что Специальный представитель будет политически подотчетен 
Постоянному совету и будет на регулярной основе и по мере необходимости представ-
лять ему доклады после консультаций с Действующим председателем и Генеральным 
секретарем, а также в соответствии с Решением No. 13/05, принятым на тринадцатой 
встрече Совета министров в Любляне;
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4. Постановляет, что начиная с 2007 года порядок финансирования будет изменен та-
ким образом, чтобы существующая в настоящее время в рамках сводного бюджета 
программа под названием “Специальный представитель по борьбе с торговлей людь-
ми” вошла в состав основной программы, носящей сейчас название “Группа содейст-
вия борьбе с торговлей людьми”;

5. Постановляет, что настоящее решение принимается во изменение Решения No. 
2/03, принятого на одиннадцатой встрече Совета министров в Маастрихте, и что 
Постоянный совет может при необходимости вносить в него изменения.

Решение No. 5/06: Организованная преступность

Совет министров,

высказывая вновь глубокую обеспокоенность по поводу негативных последствий орга-
низованной преступности для мира, стабильности и безопасности,

будучи обеспокоен тем, что организованная преступность становится все более эф-
фективной в эксплуатации нашей глобализованной экономики и открытых обществ и 
представляет собой растущий многомерный вызов всем государствам-участникам во 
всем районе ОБСЕ,

будучи обеспокоен тем, что организованная преступность распоряжается огромными 
богатствами и может оказывать чудовищное влияние, потенциально подрывая демо-
кратические ценности в наших обществах и угрожая прямо или косвенно спокойствию 
и безопасности обычных граждан,

будучи также обеспокоен вызовами и угрозами, исходящими от связей между органи-
зованной преступностью, торговлей людьми, незаконным оборотом оружия и нарко-
тиков, коррупцией и терроризмом, а также другими формами транснациональной и 
внутригосударственной преступной деятельности,

будучи убежден, что борьба с организованной преступностью должна оставать-
ся центральным элементом нашей политики по обеспечению спокойствия и безопа-
сности наших граждан, как на национальном уровне, так и путем международного 
сотрудничества,

подчеркивая, что с организованной преступностью можно эффективнее всего бороть-
ся при помощи демократических институтов, уважающих права человека и верховен-
ство закона и подотчетных гражданам и гражданскому обществу,

подчеркивая ключевую роль, которую играет действенная и эффективная система уго-
ловного правосудия для поддержания общественного спокойствия и безопасности,

признавая, что политика и деятельность, касающиеся системы уголовного правосудия, 
должны включать в себя и охватывать, среди прочего, предупреждение преступности, 
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правоохранительную деятельность, полицию, судебную систему, уголовное преследо-
вание, адвокатов и уголовно-пенитенциарные системы,

признавая, что эффективные и действенные системы уголовного правосудия могут со-
здаваться лишь на основе верховенства закона и защиты прав человека, и что верхо-
венство закона само по себе требует защиты таких систем уголовного правосудия,

признавая, что эффективные и действенные системы уголовного правосудия, осно-
ванные на верховенстве закона, являются предпосылкой для борьбы с организован-
ной преступностью, торговлей людьми, незаконным оборотом наркотиков и оружия, 
терроризмом, коррупцией и другими формами транснациональной и внутригосудар-
ственной криминальной деятельности и что требуются квалифицированные ответы на 
эти вызовы безопасности в общих рамках системы уголовного правосудия,

признавая непреходящее значение стандартов и норм Организации Объединенных 
Наций в области предупреждения преступности и уголовного правосудия и роли 
Управления Организации Объединенных Наций по наркотикам и преступности 
(ЮНОДК) в поддержке их использования и применения и приветствуя расширение со-
трудничества между Секретариатом ОБСЕ, ЮНОДК и Комиссией ООН по предупре-
ждению преступности и уголовному правосудию;

признавая деятельность других органов Организации Объединенных Наций и дру-
гих международных форумов в области верховенства закона, признавая значение вы-
полнения обязательств по Конвенции Организации Объединенных Наций против 
транснациональной организованной преступности (Палермская конвенция) и, там, 
где это необходимо, дополнительных протоколов к ней и обязательств по Конвенции 
Организации Объединенных Наций против коррупции как средства борьбы с орга-
низованной преступностью и коррупцией и средства укрепления международного со-
трудничества в уголовных делах,

принимая к сведению соответствующие конвенции и протоколы к ним, выработанные 
в рамках Совета Европы,

принимая к сведению итоги семинаров и практикумов ОБСЕ, состоявшихся в 2005 и 
2006 годах, по вопросам международного правового сотрудничества в уголовных де-
лах, предупреждения терроризма, незаконных наркотиков и другим формам незакон-
ного оборота,

признавая, что ОБСЕ необходимо сфокусировать внимание на укреплении между-
народно-правового сотрудничества и совершенствовании систем уголовного право-
судия как части своей общей повестки дня в области безопасности в координации с 
Организацией Объединенных Наций и другими многосторонними форумами,

1. Настоятельно призывает государства-участники продолжать борьбу с организован-
ной преступностью, как важной угрозой, и по возможности, укреплять выполнение 
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своих соответствующих международно-правовых обязательств и политических обяза-
тельств ОБСЕ во всех областях их систем уголовного правосудия;

2. Рекомендует рассмотреть возможность принятия, при необходимости, националь-
ных планов, касающихся проблем, связанных с безопасностью, и применять интег-
рированный подход с учетом того факта, что каждый элемент системы уголовного 
правосудия оказывает воздействие на другие элементы;

3. Предлагает государствам-участникам рассмотреть возможность проведения са-
мооценки своих систем уголовного правосудия, используя, при необходимости, 
инструменты, предоставленные международными организациями, такие, как ин-
струментарии оценки ЮНОДК/ОБСЕ, и использовать, если это необходимо, наилуч-
шим образом другие имеющиеся в распоряжении инструменты, включая инструменты 
Совета Европы (ЕКЭП) и других организаций, научных сообществ или юридических 
ассоциаций;

4. Настоятельно призывает государства-участники уделять надлежащее внимание до-
бросовестности и профессионализму правоохранительных учреждений и органов 
уголовного преследования, эффективному отправлению правосудия и надлежащей ра-
боте судебной системы, независимости судов и должному функционированию пени-
тенциарной системы и изучить возможные альтернативы наказанию в виде лишения 
свободы;

5. Рекомендует в качестве части планирования политики в области предупреждения 
организованной преступности и борьбы с ней усовершенствование сбора и анализа 
данных, разработку и использование в странах оценок опасностей и угроз и развитие 
обмена информацией и примеров наилучшей практики в той степени, в какой это еще 
не сделано;

6. Рекомендует наращивать национальные усилия в области международного сотруд-
ничества, координации и обмена информацией в качестве важного шага в области 
противодействия транснациональной организованной преступности;

7. Настоятельно призывает государства-участники расширять международно-право-
вое сотрудничество в уголовных делах путем, среди прочего, рассмотрения вопроса о 
присоединении в качестве сторон к Конвенции ООН против транснациональной орга-
низованной преступности (Палермская конвенция) и, если необходимо, дополнитель-
ных протоколов к ней, Конвенции ООН против коррупции, а также путем выполнения 
своих обязательств по этим и другим многосторонним и двусторонним инструментам 
правового сотрудничества, участниками которых они являются, в том числе путем со-
ответствующего использования надлежащих статей о взаимной правовой помощи и 
экстрадиции;

8. Настоятельно призывает государства-участники рассмотреть возможность при-
соединения, в случае необходимости, к Конвенции о передаче осужденных лиц 
(Страсбург, 21 ноября 1983 года) и Дополнительному протоколу к ней от 1997 года и 
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рассмотреть возможность вступления в двусторонние соглашения, дополняющие дан-
ную Конвенцию, для облегчения передачи осужденных лиц;

9. Поддерживает международное полицейское сотрудничество и принимает к сведе-
нию итоги встречи руководителей полицейских ведомств стран ОБСЕ, состоявшейся в 
Брюсселе 24 ноября 2006 года, включая предложение о проведение регулярных встреч, 
когда такие встречи координируются и проводятся с учетом других встреч руководи-
телей полицейских ведомств;

10. Рекомендует предпринять усилия по расширению связей с населением, в том числе 
путем сотрудничества между правоохранительными органами и организациями гра-
жданского общества, с тем чтобы граждане могли более ясно осознавать свои граждан-
ские права, испытывать большее доверие к системе уголовного правосудия как гаранту 
этих прав и чувствовать себя комфортно при обращении в соответствующие органы;

11.а) Поручает Генеральному секретарю и соответствующим исполнительным струк-
турам ОБСЕ, в пределах их мандатов, уделять повышенное внимание в своей полити-
ке и деятельности ключевой роле системы уголовного правосудия в организационном 
строительстве и содействии верховенству закона, а также сотрудничать и более тесно 
координировать работу, с тем чтобы лучше учитывать взаимодействие между компо-
нентами этих систем;

b) поручает Генеральному секретарю и соответствующим исполнительным структурам 
ОБСЕ, в пределах их мандатов, развивать и консолидировать существующие знания 
и опыт в области уголовного правосудия и борьбы с организованной преступностью;

c) поручает Генеральному секретарю поддерживать и развивать международно-право-
вое сотрудничество в уголовных делах между государствами- участниками, принимая 
также во внимание рамки, предоставленные Конвенцией ООН против транснацио-
нальной организованной преступности, и поддерживая Конференцию ее участников, 
и продолжать сотрудничать с ЮНОДК по вопросам, в частности, борьбы с организо-
ванной преступностью и оборотом незаконных наркотиков;

d) поручает Генеральному секретарю и БДИПЧ регулярно информировать государст-
ва-участники и представить государствам-участникам совместный письменный до-
клад по вопросу о выполнении вышеупомянутых задач до летнего перерыва в 2007 
году;

e) поручает Постоянному совету принять к сведению вышеупомянутый доклад и рас-
смотреть, в случае необходимости, возможность дальнейших шагов;

f) поручает Генеральному секретарю и соответствующим исполнительным структурам 
ОБСЕ, включая БДИПЧ, при необходимости координируя работу и сотрудничая с дру-
гими международными организациями и институтами, быть готовыми реагировать 
на проектные предложения и просьбы о сотрудничестве от государств-участников и 
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рассматривать возможности содействия программам подготовки, делая все это в рам-
ках своих соответствующих мандатов и при наличии взносов на эти цели;

g) подчеркивает значение расширения единства и преемственности усилий всех со-
ответствующих органов ОБСЕ, а также укрепления сотрудничества со специали-
зированными учреждениями. В этом контексте поручает Генеральному секретарю 
укреплять координацию такой деятельности в рамках имеющихся ресурсов и манда-
тов. Предлагает государствам-участникам оказывать поддержку этой деятельности.

Решение No. 7/06: противодействие использованию интернета в террористических 
целях

Совет министров,

напоминая о своем предыдущем решении по этому вопросу (MC.DEC/3/04),

будучи по-прежнему серьезно обеспокоен ростом использования Интернета в тер-
рористических целях, как это было отмечено в вышеупомянутом решении и иных 
документах,

вновь подтверждая в данном контексте важность всестороннего уважения права на 
свободу мнений и свободу выражения, включая свободу искать, получать и передавать 
информацию, которые жизненно важны для демократии и фактически укрепляются 
благодаря сети Интернет (PC.DEC/633 от 11 ноября 2004 года) и верховенству закона,

признавая, что в резолюции 1624 (2005) Совета Безопасности Организации 
Объединенных Наций содержится призыв к государствам принимать меры, которые 
необходимы и уместны, и в соответствии с их обязательствами по международному 
праву законодательно запретить подстрекательство к совершению террористического 
акта или актов и предотвращать такое поведение,

вновь подтверждая наши обязательства в соответствии с Глобальной контртеррори-
стической стратегией Организации Объединенных Наций, в частности осуществлять 
«координацию усилий, предпринимаемых на международном и региональном уров-
нях в целях борьбы с терроризмом во всех его формах и проявлениях в сети Интернет» 
и «использование сети Интернет в качестве инструмента борьбы с распространени-
ем терроризма, признавая при этом, что государствам может потребоваться помощь в 
этих вопросах»,

принимая во внимание сделанный в докладе Контртеррористического комите-
та Организации Объединенных Наций (S/2006/737 от 15 сентября 2006 года) вывод, 
что ряд государств сообщили о том, что они изучают возможность введения в сво-
ем внутреннем законодательстве запрета на подстрекательство применительно к сети 
Интернет,
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отмечая недавно принятые документы, в частности Конвенцию Совета Европы о преду-
преждении терроризма, в части обязательств государств-участников этой Конвенции 
ввести уголовную ответственность за публичное подстрекательство к совершению 
террористического преступления, вербовку и подготовку в целях терроризма,

напоминая о Конвенции Совета Европы по киберпреступности (2001), единственном 
юридически обязательном многостороннем инструменте, непосредственно посвящен-
ном киберпреступности, в частности обеспечивающем общеправовые рамки для меж-
дународного сотрудничества между государствами- участниками этой Конвенции в 
борьбе с киберпреступностью, и ее Дополнительном протоколе, касающемся кримина-
лизации актов расизма и ксенофобии, совершаемых с помощью компьютерных систем,

признавая обязательство, принятое на саммите “Группы восьми” (Санкт- Петербург, 
Российская Федерация, 16 июля 2006 года) об эффективном противодействии попыт-
кам злонамеренного использования киберпространства в целях терроризма, включая 
подстрекательство к совершению террористических актов, передаче информации и 
планированию террористических актов, а также вербовку и подготовку террористов, 
и, в частности, отмечая роль действующей круглосуточно семь дней в неделю Сети 
“Группы восьми” по борьбе с компьютерными преступлениями для противодействия 
уголовному поведению в киберпространстве,

напоминая об итогах Специального совещания ОБСЕ по взаимосвязи между расист-
ской, ксенофобской и антисемитской пропагандой в Интернете и преступлениями на 
почве ненависти (Париж, 15-16 июня 2004 года), а также об итогах Экспертного семи-
нара ОБСЕ по борьбе с использованием Интернета в террористических целях (Вена, 
13-14 октября 2005 года) и Экспертного семинара ОБСЕ и Совета Европы по теме 
“Предупреждение терроризма: борьба с подстрекательством и иной террористической 
деятельностью” (Вена, 19-20 октября 2006 года), и соответствующей работе, проделан-
ной Секретариатом и институтами ОБСЕ, в частности Представителем по вопросам 
свободы средств массовой информации и БДИПЧ,

принимая во внимание различные национальные подходы к определению информа-
ции “незаконного” и “нежелательного” содержания и различные меры применения 
незаконной и нежелательной информации в киберпространстве, такие как возмож-
ное использование оперативных данных, полученных из переписки и информации в 
Интернете, для закрытия веб-сайтов террористических организаций и веб-сайтов тех, 
кто их поддерживает,

будучи обеспокоен продолжающимися атаками хакеров, которые, хотя и не будучи 
связанными с терроризмом, все-таки демонстрируют наличие экспертных знаний в 
этой области, и тем самым, обеспечивают возможность террористических кибератак 
на компьютерные системы, влияющих на функционирование критических инфра-
структур, финансовых учреждений или других жизненно важных сетей,
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1. Постановляет активизировать деятельность ОБСЕ и ее государств-участников, глав-
ным образом путем укрепления международного сотрудничества в деле противодей-
ствия использованию Интернета в террористических целях;

2. Призывает государства-участники рассмотреть возможность принятия всех соот-
ветствующих мер по защите критической информационной инфраструктуры и инфор-
мационных сетей от угрозы кибернападения;

3. Призывает государства-участники рассмотреть возможность присоединения в ка-
честве сторон к существующим международным и региональным правовым ин-
струментам, включая конвенции Совета Европы о киберпреступности (2001) и 
о предупреждении терроризма (2005), и выполнять свои обязательства по этим 
инструментам;

4. Побуждает государства-участники, в случае необходимости, присоединиться к 
действующей круглосуточно семь дней в неделю Сети “Группы восьми” по борьбе с 
компьютерными преступлениями и назначить соответствующий орган/контактное 
лицо для связи с этой сетью в целях содействия международному сотрудничест-
ву правоохранительных органов в борьбе со злонамеренным уголовным использова-
нием киберпространства и в уголовных делах, в которых используются электронные 
доказательства;

5. Призывает государства-участники, при получении просьбы о принятии мер в отно-
шении информации, являющейся противоправной по их внутреннему законодатель-
ству и размещенной на сайте под их юрисдикцией, принимать все соответствующие 
меры, направленные против такой информации, и сотрудничать с другими заинте-
ресованными государствами, в соответствии с их внутренним законодательством и 
принципом верховенства закона, а также согласно их международным обязательствам, 
в том числе международным стандартам в области прав человека;

6. Предлагает государствам-участникам расширить их мониторинг веб-сайтов терро-
ристических/насильственно-экстремистских организаций и их сторонников, а также 
активизировать обмен информацией в рамках ОБСЕ и других соответствующих фо-
румов по использованию Интернета в террористических целях и мерам противодей-
ствия, в соответствии с внутренним законодательством, обеспечивая в то же время 
соблюдение международных обязательств и стандартов в области прав человека, в том 
числе касающихся прав на неприкосновенность частной жизни, свободу мнений и сво-
боду выражения, и верховенство закона. Следует избегать дублирования с деятельнос-
тью, осуществляемой в рамках других международных форумов;

7. Рекомендует государствам-участникам изучить возможность более активного вовле-
чения институтов гражданского общества и частного сектора в деятельность по преду-
преждению и противодействию использованию Интернета в террористических целях;

8. Побуждает государства-участники принять участие в запланированной на май 2007 
года “Политической конференции ОБСЕ по партнерству государственного и частного 
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секторов в противодействии терроризму” в Вене, на которой основное внимание будет 
уделено жизненно важной роли частного сектора, включая деловые круги, граждан-
ское общество и средства массовой информации, которую они могут играть совместно 
с правительствами в предупреждении терроризма и борьбе с ним;

9. Поручает Генеральному секретарю развивать, главным образом через 
Контртеррористическую сеть ОБСЕ, обмен информацией об угрозе, возникающей в 
связи с использованием Интернета в террористических целях, включая подстрекатель-
ство, вербовку, сбор средств, подготовку, выбор целей и планирование террористиче-
ских актов, и информацией о законодательных и иных мерах, принимаемых с целью 
противодействия этой угрозе.

Решение No. 13/06: Борьба с нетерпимостью и дискриминацией и содействие вза-
имному уважению и пониманию

Совет министров,

отмечая, что уважение прав человека и основных свобод, демократии и верховенства 
закона занимает центральное место в принятой в ОБСЕ всеобъемлющей концепции 
безопасности,

признавая, что проявления дискриминации и нетерпимости угрожают безопасности 
отдельных лиц и единству общества и могут привести к более широкомасштабным 
конфликтам и насилию,

отмечая, что содействие культуре взаимного уважения, понимания и равенства и обес-
печение равных возможностей для эффективного участия в демократических общест-
вах требуют системного, всеобъемлющего и долгосрочного подхода,

будучи глубоко обеспокоен расистскими, ксенофобскими и дискриминационными пу-
бличными выступлениями,

вновь подтверждая необходимость в проявлении государствами-участниками реши-
мости в борьбе со всеми актами и проявлениями ненависти, в том числе преступле-
ниями на почве ненависти, признавая, что усилия, необходимые для борьбы с ними, 
часто требуют общего подхода, и признавая одновременно своеобразие проявлений и 
исторического фона каждой формы,

ссылаясь на свои обязательства в области терпимости и недискриминации, провоз-
глашенные в хельсинкском Заключительном акте 1975 года, Парижской хартии для 
новой Европы 1990 года, документе Краковского симпозиума о культурном насле-
дии государств – участников СБСЕ 1991 года, Хартии европейской безопасности 1999 
года, а также в решениях Совета министров ОБСЕ, принятых в Порту (MC(10).DEC/6), 
Маастрихте (MC.DEC/4/03), Софии (MC.DEC/12/04) и Любляне (MC.DEC/10/05),
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отмечая, что ОБСЕ делает особый акцент на борьбе с нетерпимостью и дискрими-
нацией и на содействии взаимному уважению и пониманию, о чем свидетельствует 
проведение конференций по антисемитизму и по расизму, ксенофобии и дискрими-
нации (Вена, 2003 год), Конференции по антисемитизму (Берлин, апрель 2004 года), 
Совещания по вопросу о связи между пропагандой расизма, ксенофобии и антисеми-
тизма в Интернете и преступлениями на почве ненависти (Париж, июнь 2004 года), 
Конференции на тему терпимости и борьбы с расизмом, ксенофобией и дискримина-
цией (Брюссель, сентябрь 2004 года) и Конференции по антисемитизму и иным фор-
мам нетерпимости (Кордова, июнь 2005 года), и ссылаясь на итоги этих конференций,

вновь подтверждая свою решимость выполнять существующие обязательства по 
ОБСЕ в области терпимости и недискриминации и отмечая вклад тематических сове-
щаний 2006 года по выполнению в области терпимости, касающихся межкультурного, 
межрелигиозного и межэтнического понимания (Алматы), просвещения в области со-
действия взаимному уважению и пониманию и просвещению в отношении Холокоста 
(Дубровник) и сбора данных о преступлениях на почве ненависти (Вена),

признавая работу трех личных представителей Действующего председателя в поддер-
жку общих усилий ОБСЕ по борьбе с нетерпимостью и дискриминацией и стремясь к 
рассмотрению Действующим председателем их вклада в эти общие усилия в ходе 2007 
года в консультации с государствами-участниками,

отмечая ключевую роль гражданского общества, которую оно может сыграть в борьбе с 
нетерпимостью и дискриминацией и в содействии взаимному уважению и пониманию,

будучи встревожен любым усилением политических партий, движений и групп, про-
пагандирующих насилие,

будучи также обеспокоен в этом контексте проявлениями насильственного экстремиз-
ма, связанного с расизмом, ксенофобией, антисемитизмом, агрессивным национализ-
мом и неонацизмом,

напоминая о вкладе ОБСЕ в инициативу ООН “Альянс цивилизаций” в целях укре-
пления коллективной политической воли и мобилизации совместных действий на ин-
ституциональном уровне и уровне гражданского общества для содействия взаимному 
уважению и пониманию и отмечая доклад Группы высокого уровня, представленный 
Генеральному секретарю ООН 13 ноября 2006 года в Стамбуле, имеющий целью созда-
ние под эгидой ООН партнерств между международными организациями, которые 
разделяют цели “Альянса цивилизаций”,

1. Постановляет созвать в первой половине 2007 года Конференцию высокого уров-
ня по борьбе с дискриминацией и содействию взаимному уважению и пониманию в 
развитие Конференции по антисемитизму и другим формам нетерпимости, состо-
явшейся в Кордове в 2005 году, и приветствует предложение Румынии принять эту 
конференцию;
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2. Поручает Постоянному совету рассмотреть пути дальнейшего укрепления эффек-
тивности, единообразия и последовательности в работе ОБСЕ в области борьбы с не-
терпимостью и дискриминацией и содействия взаимному уважению и пониманию, 
начиная с 2007 года, в целях более эффективного выполнения обязательств;

3. Побуждает государства-участники признать тот позитивный вклад, который все 
лица могут внести в гармоничный плюралистический характер наших обществ путем 
развития политики, сфокусированной на равенстве возможностей, правах, доступе к 
правосудию и общественным службам и развитии диалога и эффективного участия;

4. Обязуется повышать осознание ценности культурного и религиозного многообра-
зия как источника взаимного обогащения обществ и признавать значение интеграции 
в отношении культурного и религиозного многообразия в качестве ключевого элемен-
та, содействующего взаимному уважению и пониманию;

5. Призывает государства-участники бороться с коренными причинами нетерпимости 
и дискриминации, поощряя развитие всеобъемлющей политики и стратегий внутрен-
него образования, а также путем укрепления мер просвещения, которые:
•	 содействуют большему пониманию и уважению различных культур, этносов, рели-

гий и вероисповеданий;
•	 направлены на предупреждение нетерпимости и дискриминации, в том числе про-

тив христиан, евреев, мусульман и представителей других религий;
•	 содействуют просвещению и памяти о трагедии Холокоста, а также о других актах 

геноцида, признанных таковыми в соответствии с Конвенцией 1948 года по преду-
преждению преступления геноцида и наказании за него и преступлениях против 
человечности;

6. Признает важный вклад, который молодежь может внести в борьбу с нетерпимо-
стью и дискриминацией, и поощряет продолжение дальнейшего развития наилучшей 
практики, такой как просвещение в области прав человека с раннего возраста во всем 
регионе ОБСЕ, и организацию молодежного мероприятия ОБСЕ в 2007 году с учетом 
опыта и знаний других соответствующих международных и региональных организа-
ций в этой области в целях избежания дублирования;

7. Постановляет содействовать укреплению возможностей правоохранительных ор-
ганов путем профессиональной подготовки и составления руководств о наиболее 
эффективных и подходящих способах реагирования на преступления, связанные с 
предубеждениями, расширять позитивное взаимодействие между полицией и жертва-
ми и поощрять сообщение жертвами о преступлениях на почве ненависти, в частно-
сти путем обучения рядовых сотрудников, осуществления интерактивных программ 
по улучшению отношений между полицией и населением и обучения в области обеспе-
чения перенаправления жертв для получения помощи и их защиты;

8. Осуждает расистские, ксенофобские и дискриминационные публичные выступле-
ния и подчеркивает, что политические представители могут играть позитивную роль 
в общем содействии взаимному уважению и пониманию и оказывать существенное 
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влияние на разрядку напряженности внутри обществ, выступая против актов и инци-
дентов, мотивированных ненавистью, и признавая, что все лица могут внести позитив-
ный вклад в гармоничное плюралистическое общество;

9. Признает ключевую роль, которую свободные и независимые СМИ могут играть в 
демократических обществах, и то серьезное влияние, которое они могут оказывать в 
плане противодействия или усугубления предубеждений, предрассудков, и в этом 
смысле поощряет принятие добровольных профессиональных стандартов журнали-
стами, саморегулирование СМИ и другие подходящие механизмы для обеспечения 
большего профессионализма, точности и приверженности этическим нормам среди 
журналистов;

10. Подчеркивает важнейшее значение принятия государствами прочных правовых 
основ, обеспечивающих равенство перед законом и адекватную юридическую защиту, 
и проведения стратегической политики и планов, содействующих недискриминации и 
равенству возможностей;

11. Побуждает государства-участники развивать усилия по выполнению своих обяза-
тельств в области сбора и поддержания достоверных данных и статистики в области 
преступлений на почве ненависти, что необходимо для формулирования эффектив-
ной политики и выделения надлежащих ресурсов на противодействие инцидентам на 
почве ненависти, и в этом контексте предлагает также государствам- участникам со-
действовать развитию возможностей гражданского общества по внесению вклада в 
мониторинг и отчетность об инцидентах, мотивированных ненавистью, и оказывать 
помощь жертвам преступлений на почве ненависти;

12. Постановляет, что государства-участники должны более активно участвовать в по-
ощрении деятельности гражданского общества путем развития эффективного пар-
тнерства и укрепления диалога и сотрудничества между гражданским обществом 
и государственными властями в области содействия взаимному уважению и пони-
манию, равенству возможностей и вовлеченности всего общества и борьбы с нетер-
пимостью, включая создание там, где это необходимо, местных, региональных или 
национальных механизмов консультаций;

13. Побуждает исполнительные структуры ОБСЕ включать в рамках их существующих 
мандатов элементы по борьбе с нетерпимостью и дискриминацией и содействию вза-
имному уважению и пониманию в их текущую и будущую деятельность во всем реги-
оне ОБСЕ;

14. Побуждает Бюро по демократическим институтам и правам человека (БДИПЧ), 
действуя на основе существующих обязательств, в том числе путем сотрудничества с 
соответствующими исполнительными структурами ОБСЕ:

a) далее укреплять работу в рамках его программы по толерантности и недискрими-
нации, в частности его программ помощи, в целях оказания содействия государствам-
участникам, по их просьбе, в осуществлении их обязательств;
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b) далее укреплять далее работу консультативной группы экспертов БДИПЧ по сво-
боде религии и вероисповедания в предоставлении поддержки и экспертной помощи 
государствам-участникам;

c) продолжать работать в тесном сотрудничестве с другими соответствующими меж-
правительственными учреждениями и гражданским обществом, действующим 
в области содействия взаимному уважению и пониманию и борьбе с нетерпимо-
стью и дискриминацией, в том числе путем сбора данных о преступлениях на почве 
ненависти;

d) продолжать служить пунктом сбора информации и статистики о преступлениях 
на почве ненависти и соответствующих законодательств, переданных государствами-
участниками, и предавать гласности эту информацию через его систему информации о 
толерантности и недискриминации и доклад о вызовах и реакции на мотивированные 
ненавистью действия в регионе ОБСЕ;

е) укреплять в рамках существующих ресурсов его функцию раннего предупрежде-
ния, с тем чтобы идентифицировать, сообщать и предавать гласности мотивирован-
ные ненавистью инциденты и тенденции, и предлагать рекомендации и содействие 
государствам-участникам по их просьбе в тех областях, где требуется более адекват-
ная реакция;

15. Побуждает Представителя по вопросам свободы средств массовой информации 
рассмотреть в рамках имеющихся ресурсов наилучшую практику в вопросах его/ее 
компетенции, связанной с борьбой с нетерпимостью;

16. Ожидает действий ООН в связи с докладом Группы высокого уровня инициативы 
“Альянс цивилизаций” в целях изучения надлежащего вклада ОБСЕ в его выполнение.

Решение No. 14/06: Активизация усилий по борьбе с торговлей людьми, в том чи-
сле в целях трудовой эксплуатации, на основе всеобъемлющего и инициативного 
подхода

Совет министров,

выражая серьезную обеспокоенность тем, что все формы торговли людьми по-прежне-
му широко распространены в регионе ОБСЕ и за его пределами, несмотря на активи-
зацию национальных и международных усилий по противодействию этому явлению,

считая, что торговля людьми представляет собой тяжкое и гнусное преступление, в 
результате которого унижается человеческое достоинство и подрываются основы для 
осуществления прав человека и основных свобод и которое служит питательной сре-
дой для организованных преступных сетей,

признавая, что правоохранительные меры, уголовное преследование правонару-
шителей, а также защита, реабилитация, интеграция и, в соответствующих случаях, 
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повторная интеграция потерпевших, включая предоставление им эффективного до-
ступа к правосудию, а также меры предупреждения, включая меры, направленные на 
пресечение спроса, имеют важное значение для эффективной борьбы с торгов-
лей людьми,

подчеркивая, что сложный характер проблемы торговли людьми требует многомерно-
го подхода и объединенных усилий, которые следует координировать на националь-
ном, региональном и международном уровнях,

вновь заявляя о своей поддержке государств-участников в связи с ратификацией и 
осуществлением Конвенции Организации Объединенных Наций против транснаци-
ональной организованной преступности (Палермская конвенция) и дополняющего ее 
Протокола о предупреждении и пресечении торговли людьми, особенно женщинами и 
детьми, и наказании за нее,

вновь подтверждая значение Плана действий ОБСЕ по борьбе с торговлей людьми, 
включая Дополнение к нему, касающееся особых потребностей детей, являющихся 
жертвами торговли людьми, в защите и помощи, одобренное Решением Совета мини-
стров в Любляне в 2005 году, и его осуществления государствами- участниками,

принимая к сведению итоги проходившей в ноябре 2006 года Конференции по торгов-
ле людьми в целях трудовой эксплуатации/насильственного и недобровольного труда, 
преследованию преступников, правосудию для жертв,

ссылаясь на Международный пакт об экономических, социальных и культурных пра-
вах, в частности на его статьи 6 и 7, касающихся права на труд и на справедливые и бла-
гоприятные условия работы,

1. Призывает государства-участники продолжать взаимодействие на старшем полити-
ческом уровне со Специальным представителем по борьбе с торговлей людьми с целью 
укрепления процесса выполнения обязательств ОБСЕ по борьбе с торговлей людьми;

2. Настоятельно призывает государства-участники содействовать принятию всеобъ-
емлющего подхода к проблеме борьбы со всеми формами торговли людьми в рамках 
национальных, региональных и международных механизмов, сотрудничеству и коор-
динации действий между сотрудниками правоохранительных органов, трудовых ин-
спекций, органов социальной защиты, медицинских учреждений, иммиграционных и 
пограничных служб, организаций гражданского общества, служб поддержки потер-
певших и бизнес-сообщества, а также между любыми другими соответствующими сто-
ронами, включая также подход, ориентированный на гендерные аспекты. С этой целью 
государствам-участникам рекомендуется создавать национальные механизмы переда-
чи и рассмотрения дел, а также назначать национальных координаторов;

3. Настоятельно призывает государства-участники, при поддержке структур и инсти-
тутов ОБСЕ, если поступит соответствующая просьба, совершенствовать исследования 
и систему сбора и анализа данных, уделяя должное внимание их конфиденциальности, 
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и, где это возможно, давать статистику с разбивкой по полу, возрасту и другим соот-
ветствующим факторам, в зависимости от случая, с тем чтобы можно было лучше 
оценивать характер и масштабы проблемы и разрабатывать эффективные и целена-
правленные меры борьбы с торговлей людьми. С этой целью государствам-участникам 
рекомендуется рассмотреть вопрос о назначении национальных докладчиков или со-
здании аналогичных механизмов независимого мониторинга;

4. Настоятельно призывает государства-участники, в сотрудничестве с международ-
ными организациями и НПО, в соответствующих случаях, способствовать снижению 
для репатриированных жертв уровня риска рецидива, особенно путем устранения 
таких факторов, как нищета, дискриминация, отсутствие доступа к образованию и 
экономическим возможностям, сексуальные злоупотребления и бытовое насилие, в 
результате которых люди чаще становятся объектом торговли людьми, и путем про-
ведения оценок рисков с целью обеспечить, чтобы возвращение жертв происходило с 
должным учетом вопроса их безопасности;

5. Подчеркивает важность предоставления жертвам торговли людьми эффективного 
доступа к правосудию, в том числе в области их консультирования и информирования 
о соответствующих правах на том языке, который они понимают, а также предоставле-
ния им возможности для получения компенсации за причиненный вред, и призывает 
государства-участники выполнять их обязательства, предусмотренные в соответству-
ющих положениях Конвенции ООН против транснациональной организованной пре-
ступности (Палермская конвенция) и дополняющего ее Протокола о предупреждении 
и пресечении торговли людьми, особенно женщинами и детьми, и наказании за нее;

6. Призывает государства-участники активно бороться с торговлей людьми в целях 
трудовой эксплуатации, в том числе путем:

а) обеспечения, чтобы их внутреннее уголовное законодательство, касающееся тор-
говли людьми в целях трудовой эксплуатации, отвечало требованиям Протокола 
Организации Объединенных Наций по предупреждению и пресечению торговли 
людьми, особенно женщинами и детьми, и наказании за нее, дополняющего Конвенцию 
Организации Объединенных Наций против транснациональной организованной пре-
ступности. С этой целью государства- участники призываются обеспечить должное 
выявление подобных преступлений и уголовное преследование виновных;

b) обеспечения, чтобы минимальные трудовые стандарты были отражены в их тру-
довом законодательстве и чтобы их трудовые законодательства были введены в дей-
ствие, с тем чтобы уменьшить возможности для торговли людьми в целях трудовой 
эксплуатации;

c) введения программ обучения для соответствующих должностных лиц, а также для 
всех других лиц, которые могут контактировать с предполагаемыми жертвами тор-
говли людьми, и в частности для работников системы здравоохранения, социальных 
работников, трудовых инспекторов и т. д., с тем чтобы улучшить их возможности по 



  377Брюссель, 2006 г.

выявлению жертв торговли людьми и перенаправления их для получения помощи и 
защиты;

d) обеспечения, чтобы в результате информационных кампаний по повышению осве-
домленности о проблеме торговли людьми дополнительно не ухудшалось положение 
уязвимых групп, что может привести к еще большему усугублению их уязвимости с 
точки зрения нарушения прав человека;

e) содействия осуществлению стратегий по работе с населением, в том числе в со-
трудничестве с соответствующими НПО, с целью донесения информации о торгов-
ле людьми в целях трудовой эксплуатации до общин мигрантов и лиц, выполняющих 
низкооплачиваемую работу, и особенно в таких уязвимых секторах, как сельское хо-
зяйство, строительство, изготовление одежды или ресторанная индустрия, или в ка-
честве домашней прислуги, с тем чтобы улучшить доступ потерпевших к механизмам 
помощи и правосудия, и поощрять лица, обладающие сведениями о возможных слу-
чаях торговли людьми, направлять потерпевших в соответствующие центры помощи 
и заявлять в органы дознания, когда есть все основания полагать, что имело место по-
добное преступление;

f) разработки и использования современных методик для проведения следственных 
действий, которые, в частности, позволяли бы выявлять случаи торговли людьми и 
осуществлять уголовное преследование правонарушителей, опираясь не только на по-
казания потерпевших;

g) обмена существующей передовой практикой оперативных действий в ходе полицей-
ских расследований случаев торговли людьми в целях трудовой эксплуатации и обес-
печения, чтобы полиция, работающая по случаям торговли людьми, могла регулярно 
контактировать со своими коллегами из других учреждений, контролирующих усло-
вия труда, в зависимости от случая, и комплексно подходить к проблеме определения 
и защиты прав жертв торговли людьми в целях трудовой эксплуатации;

7. Поручает Постоянному совету рассмотреть пути дальнейшего укрепления усилий по 
борьбе с торговлей людьми, в том числе в целях трудовой эксплуатации, принимая во 
внимание соответствующие обязательства ОБСЕ, План действий по борьбе с торговлей 
людьми и итоги состоявшейся в ноябре 2006 года Конференции по торговле людьми в 
целях трудовой эксплуатации/насильственного и недобровольного труда, преследова-
нию преступников, правосудию для жертв.

Решение No. 15/06: Борьба с сексуальной эксплуатацией детей

Совет министров,

признавая, что сексуальная эксплуатация детей является серьезной и крупномасштаб-
ной проблемой во всем регионе ОБСЕ и за его пределами, для которой характерны 
множественные, взаимосвязанные проявления всех форм сексуальной эксплуатации 
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детей, включая проституцию, детскую порнографию, торговлю детьми в целях их сек-
суальной эксплуатации, секс-туризм и принуждение детей к браку,

признавая, что сексуальная эксплуатация детей унижает человеческое достоинство и 
подрывает основы для осуществления прав человека и основных свобод,

считая, что сексуальная эксплуатация детей представляет собой тяжкое и гнусное пре-
ступление, совершаемое во многих случаях с участием организованной преступности, 
и что подобные преступления должны предотвращаться, расследоваться, преследо-
ваться и наказываться по закону с помощью всех имеющихся средств,

подчеркивая необходимость решения широкого круга проблем, в силу которых дети 
становятся жертвами сексуальной эксплуатации, включая экономическое неравен-
ство, отсутствие доступа к образованию и дискриминацию, в том числе по признаку 
пола, а также необходимость противодействовать спросу на детскую порнографию и 
секс-туризм и предупреждать действия правонарушителей,

считая, что сексуальная эксплуатация детей приобретает все более широкие масштабы 
и распространяется с помощью новых технологий, таких как Интернет,

подтверждая все соответствующие обязательства ОБСЕ,

принимая во внимание резолюцию о борьбе с торговлей детьми и эксплуатацией детей 
для целей порнографии, принятую Парламентской ассамблеей ОБСЕ в Брюсселе на ее 
15-й ежегодной сессии,

памятуя о соответствующих положениях действующих международных документов 
по этому вопросу, включая Конвенцию ООН о правах ребенка и Факультативный про-
токол о торговле детьми, детской проституции и детской порнографии к Конвенции 
ООН о правах ребенка и Протокол о предупреждении и пресечении торговли людьми, 
особенно женщинами и детьми, и наказании за нее, дополняющий Конвенцию ООН 
против транснациональной организованной преступности, а также о решениях и ре-
комендациях соответствующих международных органов,

принимая во внимание положения Конвенции Совета Европы о киберпреступности 
(2001 год), относящиеся к детской порнографии, ссылаясь на Декларацию и Программу 
действий первого Всемирного конгресса против сексуальной эксплуатации детей в 
коммерческих целях, который проходил в Швеции в 1996 году, и Иокогамское глобаль-
ное обязательство, принятое вторым Всемирным конгрессом в Японии в 2001 году, 
принимая к сведению рекомендации, содержащиеся в Исследовании Генерального се-
кретаря Организации Объединенных Наций по вопросу о насилии в отношении де-
тей*, а также работу Специального докладчика Организации Объединенных Наций по 
вопросу о торговле детьми, детской проституции и детской порнографии,

* Документ А/61/299 Генеральной Ассамблеи ООН был распространен 29 августа 2006 года. Доклад 
Генерального секретаря по вопросу о насилии в отношении детей был представлен 11 октября 2006 года 
Третьему комитету Генеральной Ассамблеи независимым экспертом Паулу Сержиу Пиньейру.
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1. Осуждает сексуальную эксплуатацию детей во всех ее формах, в частности:
a) посредством детской проституции и детской порнографии, в том числе путем пред-
ложения, получения, обеспечения, предоставления или вербовки ребенка для подоб-
ных целей, или получения выгоды от эксплуатации ребенка в подобных целях;

b) когда используются принуждение, сила, мошенничество или угрозы, злоупотре-
бление доверием, власть или влияние на ребенка или когда предлагаются или даются 
деньги или применяются иные формы вознаграждения/оплаты в обмен на сексуаль-
ные действия, в том числе в периоды вооруженных конфликтов или в постконфлик-
тных ситуациях;

c) производство, распространение, рассылка или передача, предложение или иные спо-
собы предоставления всех форм детской порнографии (через компьютерные системы, 
Интернет или с помощью других средств);

d) намеренное приобретение и хранение детской порнографии;

e) торговля детьми для целей сексуальной эксплуатации;

2. Призывает государства-участники привести свое законодательство по этому вопро-
су в соответствие с действующими международными обязательствами и нормами;

3. Настоятельно призывает государства-участники принять всесторонний подход 
к проблеме сексуальной эксплуатации детей, обращаясь к первопричинам и способ-
ствующим факторам, в том числе к проблеме спроса, которая порождает все формы 
сексуальной эксплуатации детей, и разработать всеобъемлющие и профилактические 
стратегии и меры, направленные на предупреждение сексуальной эксплуатации детей 
и борьбу с ней;

4. Настоятельно и со всей решимостью призывает государства-участники принять все 
правовые меры, необходимые для осуществления уголовного преследования за сексу-
альную эксплуатацию детей, с применением таких санкций, которые являются эффек-
тивными и соразмерными и которые оказывают сдерживающее воздействие.

В этой связи побуждает государства-участники рассмотреть такие правовые меры, ко-
торые позволят им осуществлять уголовное преследование своих граждан за соверше-
ние серьезных сексуальных преступлений в отношении детей даже в том случае, если 
эти преступления совершаются в другой стране;

5. Призывает государства-участники укреплять возможности правоохранительных 
органов в целях активного проведения ими расследований преступлений и уголовного 
преследования правонарушителей;

6. Призывает государства-участники содействовать разработке программ по право-
вой защите, оказанию помощи, соответствующих медицинских услуг, реабилитации 
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и реинтеграции для детей, являющихся жертвами сексуальной эксплуатации и, когда 
требуется, обеспечивать безопасное возвращение жертв торговли детьми;
7. Призывает государства-участники повысить степень пропагандистско- просвети-
тельской работы на всех уровнях общества для освещения проблемы сексуальной эк-
сплуатации детей;

8. Рекомендует государствам-участникам разработать сопоставимые системы реги-
страции и обмена данными, непосредственно относящимися к сексуальной эксплуата-
ции детей, уделяя при этом должное внимание конфиденциальности личных данных, 
и содействовать созданию всеобъемлющих механизмов сбора данных и проведения 
исследований по проблеме сексуальной эксплуатации детей;

9. Поддерживает меры, принимаемые государствами-участниками во взаимодействии 
с неправительственными организациями (НПО) и надлежащими представителями 
соответствующих секторов экономики, такими как индустрия туризма и отдыха или 
средства массовой информации, с целью ликвидации спроса на сексуальную эксплуа-
тацию детей;

10. Настоятельно призывает наращивать сотрудничество среди государств- участни-
ков в деле отслеживания, проведения расследований, уголовного преследования и вы-
несения наказаний лицам, виновным в сексуальной эксплуатации детей;

11. Рекомендует государствам-участникам разработать учебные программы по пробле-
ме сексуальной эксплуатации детей для персонала, работающего, в частности, в систе-
ме правосудия, в полиции, в индустрии туризма, на транспорте, в социальной сфере, в 
системе здравоохранения, а также для представителей гражданского общества, рели-
гиозных организаций и системы образования;

12. Выступает за то, чтобы соответствующие органы в государствах-участниках, руко-
водствуясь национальным законодательством, касающимся защиты личных данных, 
работали во взаимодействии с провайдерами Интернет-услуг, компаниями, обслужи-
вающими кредитные карты, банками и другими юридическими лицами, а также с со-
ответствующими НПО, с целью обеспечения отслеживания и сообщения информации, 
связанной с сексуальной эксплуатацией детей;

13. Рекомендует создавать телефоны или Интернет-адреса “доверия”, по возмож-
ности во взаимодействии с НПО, по которым граждане могут сообщать о случаях 
сексуальной эксплуатации детей в условиях конфиденциальности, с тем чтобы право-
охранительные органы могли проводить расследования по таким сообщениям и чтобы 
потерпевшие и их семьи могли получать соответствующую поддержку;

14. Принимает к сведению инициативы гражданского общества, направленные на 
борьбу с сексуальной эксплуатацией детей, включая, среди прочего, Кодекс поведения 
о защите детей от сексуальной эксплуатации в секторе путешествий и туризма, раз-
работанный организацией ЭКПАТ, которая борется за искоренение проституции, дет-
ской порнографии и торговли детьми в сексуальных целях;
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15. Поручает исполнительным структурам ОБСЕ, в рамках их существующих манда-
тов, изучить пути обеспечения соответствующей подготовки и повышения осведом-
ленности по проблеме сексуальной эксплуатации детей для должностных лиц ОБСЕ, 
руководствуясь Кодексом поведения для сотрудников ОБСЕ и должностной инструк-
цией No. 11, посвященными проблеме торговли людьми;

16. Призывает соответствующие исполнительные структуры ОБСЕ, в рамках их суще-
ствующих мандатов, уделять внимание проблеме сексуальной эксплуатации детей, в 
том числе ее связи с торговлей людьми, и подчеркивает необходимость для них и госу-
дарств-участников сотрудничать с другими международными организациями, НПО и 
гражданским обществом для борьбы с сексуальной эксплуатацией детей.

Решение No. 17/06: Совершенствование процесса консультаций

Совет министров,

памятуя о всеобъемлющем подходе ОБСЕ к безопасности, охватывающем военно-по-
литическое, экономико-экологическое и гуманитарное измерения, и признавая однов-
ременно необходимость в многомерном подходе как с точки зрения концептуального 
подхода, так и программной деятельности,

принимая во внимание рекомендацию Группы видных деятелей о разработке струк-
туры комитетов в целях придания процессу консультаций и принятия решений более 
открытого характера для участия, интерактивности и транспарентности при более ак-
тивном и эффективном привлечении всех государств-участников и о расширении уча-
стия в этом процессе,

ссылаясь на Решение No. 17/05 Люблянской встречи Совета министров о повышении 
эффективности ОБСЕ,

признавая необходимость в усовершенствовании консультаций и диалога, в том числе 
в целях подготовки дебатов, выводов и решений Постоянного совета,

сознавая желательность избегать создания рабочих групп и не поощрять учреждения 
дополнительных органов,

стремясь расширять сотрудничество в противодействии новым угрозам безопасности 
более эффективным образом и обеспечивать всеобъемлющие и более эффективные 
рамки для политического диалога между всеми государствами- участниками,

постановляет учредить следующие комитеты в качестве неофициальных вспомога-
тельных органов Постоянного совета:

Комитет по безопасности, который будет выполнять следующие задачи:
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•	 обсуждать невоенные и политические аспекты безопасности, в том числе выполне-
ние обязательств государств-участников;

•	 рассматривать по просьбе Председательства в консультации с государствами- участ-
никами вопросы в области разных измерений, имеющих конкретное отношение к 
невоенным аспектам безопасности;

•	 оказывать поддержку в подготовке Ежегодной конференции по обзору проблем в об-
ласти безопасности с учетом вклада Форума по сотрудничеству в области безопасно-
сти (ФСБ) и других соответствующих совещаний;

•	 обсуждать рекомендации Постоянному совету о программе работы, в том числе 
дальнейшие действия относительно рекомендаций вышеупомянутых совещаний;

Экономико-экологический комитет, в который вольется существующий подкомитет 
Постоянного совета по экономическим и экологическим вопросам, и который будет 
выполнять следующие задачи в дополнение к тем, которые изложены в Решении No. 3 
встречи Совета министров в Бухаресте об укреплении роли ОБСЕ как форума для по-
литического диалога:
•	 обсуждать экономические и экологические вопросы, включая выполнение обяза-

тельств государств-участников;
•	 оказывать поддержку в подготовке к совещаниям Экономико-экологического фору-

ма (ЭЭФ) и других совещаний по экономическим и экологическим вопросам;
•	 рассматривать по просьбе Председательства в консультации с государствами- участ-

никами вопросы на стыке разных измерений, имеющих конкретное отношение к 
экономическим и экологическим аспектам безопасности;

•	 обсуждать рекомендации Постоянному совету о программе работы, включая даль-
нейшие действия относительно рекомендаций ЭЭФ; и

Комитет по человеческому измерению, который будет выполнять следующие задачи:
•	 обсуждать вопросы человеческого измерения, в том числе выполнение обязательств 

государств-участников;
•	 оказывать поддержку в подготовке совещаний по выполнению в области человече-

ского измерения и других совещаний в области человеческого измерения;
•	 рассматривать по просьбе Председательства в консультации с государствами- участ-

никами вопросы на стыке разных измерений, имеющих конкретное отношение к че-
ловеческому измерению;

•	 обсуждать рекомендации Постоянному совету о программе работы, включая даль-
нейшие действия относительно рекомендаций совещаний в области человеческого 
измерения; постановляет далее:

в начале каждого года Председательство в консультации с государствами- участника-
ми будет далее уточнять задачи вышеупомянутых комитетов и определять программу 
работы, отражающую цели и приоритеты Организации, с учетом также необходимо-
сти обеспечения охвата рассматриваемых многомерных вопросов.

Консультативный комитет по управлению и финансам будет продолжать действовать 
в рамках нынешнего мандата, установленного Решением No. 552 Постоянного совета.
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Вышеупомянутые комитеты будут встречаться в неофициальном формате и бу-
дут отчитываться, высказывать предложения и рекомендации и готовить соответ-
ствующие решения для Постоянного совета в рамках Подготовительного комитета. 
Соответствующие положения Правил процедуры ОБСЕ, в частности раздела V(A), бу-
дут применяться к работе комитетов.

Подготовительный комитет может созываться Председательством на специаль-
ной основе для рассмотрения общих и организационных вопросов, касающихся 
Организации, в том числе подготовки встреч Совета министров/встреч глав государств 
и правительств. На заседаниях Подготовительного комитета могут рассматриваться 
многомерные вопросы, а также другие вопросы, не охваченные тремя созданными но-
выми комитетами, когда по мнению Председательства в консультации с государства-
ми-участниками они заслуживают обсуждения в таком формате.

Как правило, каждый комитет будет собираться по крайней мере один раз в месяц. 
По инициативе Председательства или председателя комитета или по просьбе одно-
го или более государств-участников каждый комитет может собираться так часто, 
как это требуется с учетом необходимости в консультациях или подготовке решений 
Постоянного совета. Председательство и председатели комитетов будут избегать од-
новременного проведения заседаний неофициальных вспомогательных органов.

Комитеты будут рассматривать вопросы в пределах своей компетенции по просьбе 
Председательства, Постоянного совета или одного или более государств- участников.

Пункты 6-9 раздела V(А) Правил процедуры ОБСЕ будут применяться в отношении 
участия в заседаниях трех новых учрежденных комитетов в той же мере, в какой они 
применяются к участию в заседаниях Подготовительного комитета.

Секретариат ОБСЕ будет обеспечивать поддержкой работу комитетов.

Настоящее решение будет применимо в течение одного года начиная с 1 января 2007 
года. Оно будет подлежать рассмотрению Постоянным советом в конце 2007 года с це-
лью принятия решения о его возможном продлении с учетом накопленного опыта в 
новой структуре.

Решение No. 19/06: Повышение эффективности ОБСЕ

Совет министров,

принимая во внимание рекомендации, подготовленные Группой видных деятелей 
(CIO.GAL/100/05 от 27 июня 2005 года),

во исполнение Решения Совета министров No. 17/05 о повышении эффективности 
ОБСЕ,
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вновь подтверждая свою полную приверженность нормам, принципам и обязательст-
вам ОБСЕ, в частности принципам хельсинкского Заключительного акта 1975 года и 
Парижской хартии для новой Европы 1990 года, которые имеют равную силу для всех 
государств-участников,

подчеркивая роль Организации как регионального соглашения по смыслу гла-
вы VIII Устава ООН и как одного из главных инструментов раннего предупрежде-
ния, предотвращения конфликтов, урегулирования кризисов и постконфликтного 
восстановления,

вновь подтверждая всеобъемлющий подход ОБСЕ к проблеме безопасности и важ-
ность всех трех измерений: военно-политического, экономико-экологического и 
человеческого измерений, учитывая при этом, что многие виды ее деятельности осу-
ществляются на стыке этих измерений,

признавая общие для государств-участников вызовы и необходимость сотрудничества 
в духе партнерства и единства целей,

призывая государства-участники в полной мере использовать Организацию в качестве 
форума для политического диалога,

побуждая государства-участники воспользоваться, при необходимости, содействи-
ем, которое предлагают институты и структуры ОБСЕ на местах для выполнения их 
обязательств,

подтверждая свою решимость повышать эффективность ОБСЕ и постоянно приводить 
деятельность Организации и методы ее работы в соответствие с требованиями време-
ни и изменяющимися вызовами, руководствуясь, в частности, следующими целями:
•	 лучше обеспечить сфокусированность и расстановку приоритетов деятель-

ности Организации в тех областях, в которых она обладает сравнительным 
преимуществом,

•	 обеспечивать согласованность долгосрочных приоритетов и планов действий с обя-
зательствами и решениями ОБСЕ,

•	 повышать транспарентность и эффективность процесса принятия решений на осно-
ве суверенного равенства государств и правила консенсуса,

•	 укреплять среди государств-участников чувство единства цели и общей 
ответственности,

Раздел 1. Доклад Постоянного совета
1. Выражает благодарность Постоянному совету за работу, проделанную в соответст-
вии с пунктом 1 Решения Совета министров No. 17/05, и принимает к сведению доклад, 
изданный под эгидой Председательства (MC.GAL/2/06);

2. Ссылается на принятие Советом министров:
•	 Правил процедуры ОБСЕ (MC.DOC/1/06);
•	 решения о Руководящем совете ОБСЕ (MC.DEC/4/06);
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•	 решения об усовершенствовании процесса консультаций;
•	 решения о правовом статусе, привилегиях и иммунитетах ОБСЕ;
•	 решения о повышении эффективности исполнительных структур ОБСЕ;

3. Приветствует принятие Постоянным советом:
•	 решения о переименовании Экономического форума ОБСЕ (PC.DEC/743);
•	 решения о руководящих принципах организации совещаний ОБСЕ;
•	 решения о внесении поправок в Положения и Правила о персонале ОБСЕ;
•	 решения о повышении эффективности и действенности людских ресурсов ОБСЕ;

4. Выражает надежду, что последние решения Постоянного совета внесут вклад в обес-
печение транспарентности, беспристрастности и последовательности действий при 
наборе персонала, повысят профессионализм сотрудников ОБСЕ, усилят систему 
управления ее людскими ресурсами, а также будут способствовать сохранению квали-
фицированных и талантливых сотрудников с помощью процедур состязательности и 
равноправного доступа; признает необходимость содействия установлению гендерно-
го баланса среди сотрудников, а также более широкого национального многообразия 
персонала ОБСЕ на различных уровнях;

5. С удовлетворением принимает к сведению позитивные изменения в системе управле-
ния сводным бюджетом и внебюджетными ресурсами, которые способствуют повыше-
нию действенности, эффективности и транспарентности деятельности Организации, в 
том числе мероприятий по ее финансированию, анализу и оценке;

6. Приветствует усилия Генерального секретаря по дальнейшему совершенствованию 
системы, с помощью которой обеспечивается принятие внебюджетных взносов, со-
ставление бюджетных смет, распределение и расходование средств, мониторинг, со-
ставление отчетов и подготовка доклада под его/ее руководством и контролем;

7. Подчеркивает сохраняющуюся необходимость улучшить общую регламенти-
рующую базу в финансовой области ОБСЕ и в этой связи обращается с просьбой 
к Председательству до 31 марта 2007 года подготовить доклад Постоянному сове-
ту о прогрессе, достигнутом на переговорах по Финансовым положениям; призывает 
Постоянный совет принять эти измененные Финансовые положения, желательно, до 1 
июля 2007 года;

8. Считает, что требуется дополнительно изучить вопрос о том, каким образом можно 
было бы превратить тематические миссии в полезный и эффективный инструмент для 
рассмотрения вновь возникающих угроз для системы безопасности, особенно с учетом 
потребностей, охватывающих весь регион ОБСЕ, при том понимании, что эти миссии, 
если и когда они будут созданы, будут в конечном итоге сформированы в зависимости 
от конкретных вопросов, с учетом также финансовых последствий;

9. Постановляет продолжать усилия по повышению эффективности ОБСЕ, опи-
санные в положениях настоящего раздела и в решениях, упомянутых в настоящем 
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разделе, и с этой целью поручает Постоянному совету периодически рассматривать ход 
их выполнения;

Раздел 2. Доклад БДИПЧ

1. Выражает благодарность БДИПЧ за работу, проделанную в соответствии с пунктом 
2 Решения Совета министров No. 17/05, и принимает к сведению его доклад, изданный 
10 ноября 2006 года;

2. Признает, что БДИПЧ при осуществлении своего мандата продемонстрировало свои 
возможности по оказанию содействия государствам-участникам в выполнении ими 
своих обязательств в сфере человеческого измерения;

3. Напоминает государствам-участникам, что им следует обеспечивать соответствие 
своего законодательства и правовой практики обязательствам ОБСЕ;

4. Принимает к сведению оценку относительно текущей ситуации с выполнением го-
сударствами-участниками существующих обязательств, и подчеркивает, в частности, 
что ответственность за эффективное исполнение обязательств, принятых в рамках 
ОБСЕ, лежит на самих государствах-участниках. В этом контексте БДИПЧ играет важ-
ную роль в оказании им содействия;

5. Поручает Постоянному совету, принимая во внимание рекомендации БДИПЧ и дру-
гих соответствующих институтов ОБСЕ, обратить внимание на проблемы выполнения 
обязательств в областях, сформулированных в докладе, имея в виду более эффектив-
ное использование содействия БДИПЧ;

6. Принимает к сведению содержащиеся в докладе предложения, касающиеся новых 
обязательств, и просит Постоянный совет вынести по ним свое заключение к встрече 
Совета министров в Мадриде в 2007 году;

7. Признает экспертный опыт БДИПЧ в оказании содействия государствам- участни-
кам с помощью своей деятельности в сфере выборов, включая обзор избирательного 
законодательства и проведение наблюдений за выборами;

8. Обязуется и далее развивать деятельность ОБСЕ в сфере выборов и в этой связи 
вновь подтверждает положения Документа Копенгагенского совещания Конференции 
по человеческому измерению СБСЕ (1990 год) в качестве краеугольного камня общих 
обязательств ОБСЕ, принятых государствами-участниками в целях защиты и поддер-
жки прав человека и основных свобод, включая права и свободы, необходимые для 
проведения демократических выборов;

9. Отмечает, что данные обязательства дополнены соответствующими положени-
ями Декларации Будапештской встречи на высшем уровне (1994 год), Декларации 
Лиссабонской встречи на высшем уровне (1996 год), Декларации Стамбульской 
встречи на высшем уровне (1999 год), Хартии европейской безопасности (1999 год) и 
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последующими решениями встреч Совета министров в Порту (2002 год) и Маастрихте 
(2003 год);

10. Вновь подтверждает обязательства государств-участников приглашать на выборы 
наблюдателей из других государств-участников, БДИПЧ, Парламентской ассамблеи 
ОБСЕ и соответствующих институтов и организаций, которые хотели бы наблюдать за 
их проведением;

11. Подчеркивает, что сами государства-участники могут эффективно способст-
вовать укреплению честности избирательного процесса, направляя на них своих 
наблюдателей;

12. Признает существующую необходимость обеспечения подотчетности, объективно-
сти, транспарентности и профессионализма наблюдения за выборами;

13. Соглашается в том, что БДИПЧ должно осуществить все улучшения и рекоменда-
ции, касающиеся деятельности в сфере выборов, в том числе рекомендации, содержа-
щиеся в докладе и особенно в приводимом ниже перечне, и регулярно представлять 
доклады об их исполнении, через своего Директора, для рассмотрения Постоянным 
советом по мере необходимости:
•	 далее совершенствовать методологию наблюдения и программы оказания помощи;
•	 обеспечить максимально широкий географический охват деятельности БДИПЧ в 

сфере выборов;
•	 далее диверсифицировать участие краткосрочных и долгосрочных наблюдателей, а 

также наблюдателей «основного состава» за счет усиленной поддержки со стороны 
большего числа государств-участников, поощрения государств-участников вносить 
взносы в фонд диверсификации, поддержки национальных усилий по подготовке 
кадров и развития сетей, объединяющих специалистов-практиков по наблюдению 
за выборами из региона ОБСЕ;

•	 при поддержании наивысших профессиональных стандартов обеспечить даль-
нейшее повышение уровня транспарентности набора кандидатов в состав наблю-
дательных миссий, в том числе путем проведения активной агитации и учебных 
мероприятий, разработки конкурсных процедур и открытых списков кандидатов на 
посты руководителей миссий по наблюдению за ходом выборов и членов «основного 
состава», которые должны регулярно доводиться до сведения государств-участни-
ков и распространяться через находящиеся в публичном доступе базы данных;

•	 уделять максимальное внимание вопросам независимости, беспристрастности и 
профессионализма деятельности БДИПЧ по наблюдению за выборами;

•	 расширять лингвистический охват и обеспечивать, чтобы используемые языки ни-
коим образом не сказывались на эффективности наблюдения за выборами;

14. Подчеркивает, что наблюдение за выборами является общим делом, объединяющим 
ОБСЕ/БДИПЧ, Парламентскую ассамблею ОБСЕ и другие парламентские институты; 

15. Признает, что тесное сотрудничество с Парламентской ассамблеей ОБСЕ суще-
ственно повышает авторитетность усилий ОБСЕ по наблюдению за выборами, и 
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призывает БДИПЧ в партнерстве с Парламентской ассамблеей продолжать работу по 
проведению миссий по наблюдению за выборами на основе Соглашения о сотрудниче-
стве 1997 года;

16. Приветствует предложения относительно дальнейших усилий по наращиванию 
эффективности содействия БДИПЧ, оказываемого государствам-участникам по их 
просьбе, в том числе путем более эффективного использования встреч по человеческо-
му измерению. 
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Документ пятнадцатой 
встречи Совета министров

Мадрид, 2007 г.

I. Заявления и Декларации Совета министров

Заявление Совета министров о поддержке глобальной контртеррористической 
стратегии Организации Объединенных Наций

1. Мы, члены Совета министров ОБСЕ, по-прежнему обеспокоены сохраняющейся уг-
розой терроризма в регионе ОБСЕ.

2. Мы подтверждаем приверженность существующим обязательствам ОБСЕ по проти-
водействию терроризму и намерение сохранить нашу деятельность по противодейст-
вию терроризму в числе приоритетов ОБСЕ.

3. Мы признаем ведущую роль Организации Объединенных Наций в международ-
ных усилиях по борьбе с терроризмом и поддерживаем принятую 8 сентября 2006 года 
Генеральной Ассамблеей ООН Глобальную контртеррористическую стратегию ООН, 
которой мы руководствуемся в работе ОБСЕ по противодействию терроризму, потому 
что в ней представлен всеобъемлющий глобальный подход к противодействию терро-
ризму путем не только борьбы с его проявлениями, но и устранения способствующих 
его распространению условий при обеспечении уважения прав человека и принци-
па верховенства закона и соблюдении всех обязательств по международному праву, в 
частности, международному праву в сферах прав человека, беженского права и гума-
нитарного права.

4. Мы напоминаем о заложенном в Стратегию всеобъемлющем глобальном подходе к 
противодействию терроризму путем не только борьбы с его проявлениями, но и устра-
нения условий, способствующих распространению терроризма, включая, но не огра-
ничиваясь ими, затянувшиеся неурегулированные конфликты, дегуманизацию жертв 
терроризма во всех его формах и проявлениях, отсутствие правопорядка и нарушение 
прав человека, этническую, национальную и религиозную дискриминацию, политиче-
скую изоляцию, социально-экономическую маргинализацию и отсутствие надлежаще-
го управления, признавая при этом, что ни одно из этих условий не может служить 
оправданием или обоснованием актов терроризма.
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5. Мы отмечаем, что Генеральная Ассамблея ООН призывает региональные организа-
ции «оказать поддержку в осуществлении Стратегии, в том числе путем мобилизации 
ресурсов и имеющегося опыта».

6. Мы напоминаем об обязательстве выполнять все резолюции Совета Безопасности 
ООН, касающиеся международного терроризма, признавая при этом, что многие госу-
дарства по-прежнему нуждаются в помощи для их выполнения.

7. Мы поддерживаем работу Секретариата ОБСЕ по содействию в осуществлении 
Стратегии, в частности, в рамках ежегодных консультаций высокого уровня между 
представителями Совета Европы, Организации по безопасности и сотрудничеству в 
Европе и Организации Объединенных Наций в формате «три плюс» (Вена, февраль 
2007 года), а также «круглых столов» специалистов по противодействию терроризму 
из региональных организаций и центров по борьбе с терроризмом в Копенгагене (июль 
2006 года) и Вильнюсе (июнь 2007 года), организованных Антитеррористическим по-
дразделением ОБСЕ.

8. Мы удовлетворены тем, что подход ОБСЕ к борьбе с терроризмом соответствует под-
ходу Стратегии ООН, потому что, среди прочего, он содействует обеспечению вер-
ховенства закона, соблюдению прав человека и формированию действенных систем 
уголовного правосудия, которые в совокупности составляют фундаментальную осно-
ву нашей общей борьбы с терроризмом, и что наши мероприятия по противодействию 
терроризму могут рассматриваться как вклад в осуществление Стратегии. ОБСЕ и, в 
частности, ее государства-участники при поддержке, в случае необходимости, со сто-
роны Секретариата, институтов и присутствий на местах продолжат осуществление 
обязательств по противодействию терроризму, по возможности уделяя особое внима-
ние следующим мероприятиям, но не ограничиваясь ими:

9. ОБСЕ продолжит поддерживать и развивать международно-правовые рамки борьбы 
с терроризмом, в частности универсальные конвенции и протоколы о борьбе с терро-
ризмом, побуждая государства-участники к присоединению к ним и выполнению сво-
их обязательств в соответствии с этими инструментами;

10. Проведя в период 2005–2007 годов в сотрудничестве с Управлением ООН по на-
ркотиками и преступности (УНП ООН) на уровне ОБСЕ и на субрегиональном и на-
циональном уровнях ряд семинаров, нацеленных на укрепление международного 
правового сотрудничества по связанным с терроризмом уголовным делам на основе 
принципа «выдать или предать суду», и признавая, что в Стратегии ООН особый ак-
цент сделан на вопросах уголовного преследования и связанного с ним судебного со-
трудничества, Секретариат продолжит программу правового сотрудничества, уделяя 
особое, но не исключительное, внимание помощи в подготовке сотрудников судебных 
органов на субрегиональном и национальном уровнях;
(…)

12. Разработав всеобъемлющую программу по обеспечению надежности документов 
на въезд и выезд, которая полностью соответствует содержащемуся в Стратегии ООН 
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призыву активизировать усилия и сотрудничество в целях повышения степени защи-
ты документов, удостоверяющих личность, и проездных документов при их изготовле-
нии и выдаче, Антитеррористическое подразделение ОБСЕ будет наращивать усилия 
по внедрению технических платформ для обеспечения доступа на пунктах погранич-
ного контроля к базе данных Интерпола по похищенным или утерянным проездным 
документам, побуждать государства передавать данные по потерянным и похищен-
ным документам в Интерпол и содействовать техническому усовершенствованию 
проездных документов и внедрению всеобъемлющего и защищенного процесса обра-
щения и выдачи в соответствии со стандартами ИКАО, который обеспечивает защиту 
личных данных и укрепляет системы регистрации граждан при соблюдении принци-
па недискриминации;

13. Государства-участники будут в соответствии со своими обязательствами по меж-
дународному праву в полной мере сотрудничать в вопросах борьбы с терроризмом 
для того, чтобы находить, отказывать в убежище и передавать правосудию на основа-
нии принципа “выдать или предать суду” любое лицо, которое оказывает поддержку, 
содействие, принимает участие или пытается принимать участие в финансировании, 
планировании, подготовке или совершении террористических актов или предоставле-
нии убежища. Перед предоставлением статуса беженца государства- участники будут 
принимать надлежащие меры согласно соответствующим положениям национально-
го законодательства и международного права, включая международные стандарты по 
правам человека, чтобы удостовериться в том, что проситель убежища не планировал, 
не содействовал и не участвовал в совершении террористических актов. В соответст-
вии с международным правом они будут заботиться о том, чтобы лица, совершившие, 
организовавшие или содействовавшие совершению террористических актов, не могли 
злоупотреблять статусом беженца, и чтобы утверждения о наличии политической мо-
тивации не признавались в качестве основания для отклонения запросов об экстради-
ции лиц, подозреваемых в террористической деятельности;

14. Будучи по-прежнему серьезно обеспокоены использованием Интернета в терро-
ристических целях, государства – участники ОБСЕ продолжат обмениваться инфор-
мацией об этой угрозе и принимать иные меры в соответствии с Решением Совета 
министров № 7/06 о противодействии использованию Интернета в террористических 
целях;

15. ОБСЕ продолжит поддерживать усилия Контртеррористического комитета ООН/
Исполнительного директората Контртеррористического комитета ООН по осуществ-
лению резолюции 1624 (2005) Совета Безопасности ООН;

16. ОБСЕ продолжит участвовать в процессах по урегулированию затянувших-
ся конфликтов, которые относятся к условиям, способствующим распространению 
терроризма;

17. ОБСЕ продолжит свою деятельность по противодействию насильственному экс-
тремизму и радикализации, которые приводят к терроризму. Государства – участ-
ники ОБСЕ и исполнительные структуры ОБСЕ в рамках своих мандатов должны 
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рассматривать проблемы нетерпимости и дискриминации и противодействовать этим 
явлениям. В 2008 году Постоянный совет при поддержке Секретариата и институтов 
изучит, каким образом ОБСЕ с помощью межизмеренческого подхода могла бы путем 
обмена национальным опытом внести вклад в улучшение понимания явлений насиль-
ственного экстремизма и радикализации, которые приводят к терроризму;
(…)

19. ОБСЕ сохранит приверженность делу развития государственно-частного партнер-
ства в противодействии терроризму и продолжит вовлекать частный сектор (граждан-
ское общество и деловое сообщество) в свои усилия по противодействию терроризму;

20. Бюро Координатора деятельности ОБСЕ в области экономики и окружающей сре-
ды в сотрудничестве с Управлением ООН по наркотикам и преступности (УНП ООН), 
Всемирным банком, Группой разработки финансовых мер борьбы с отмыванием де-
нег (ФАТФ), Евразийской группой (ЕАГ) и другими профильными партнерами будет 
продолжать оказывать поддержку государствам-участникам по их просьбе в форми-
ровании потенциала для противодействия финансированию терроризма посредством, 
среди прочего, укрепления механизмов финансового контроля и выполнения девяти 
специальных рекомендаций ФАТФ по борьбе с финансированием терроризма и сорока 
рекомендаций ФАТФ по борьбе с отмыванием денег;

21. Работая в тесном сотрудничестве с УНП ООН, ОБСЕ продолжит борьбу с угрозой 
незаконных наркотиков в рамках дальнейших шагов по развитию успешно выполнен-
ных в 2006 и 2007 годах мероприятий в этой сфере;

22. Бюро по демократическим институтам и правам человека продолжит оказывать по-
мощь государствам-участникам по их просьбе для обеспечения соответствия всех их 
инициатив по противодействию терроризму нормам по защите прав человека в соот-
ветствии с их обязательствами в рамках ОБСЕ. БДИПЧ будет и далее предлагать техни-
ческую помощь и консультации по вопросам обеспечения соблюдения прав человека 
при разработке законопроектов и выполнении национального законодательства, на-
правленного на противодействие угрозам, исходящим от терроризма, насильствен-
ного экстремизма и радикализации, которые приводят к терроризму, и продолжит 
оказывать содействие диалогу между государствами и негосударственными субъекта-
ми по поиску сфер для сотрудничества и взаимной помощи;

23. Институты ОБСЕ продолжат свои общие усилия, направленные на борьбу с нетер-
пимостью и дискриминацией и содействие взаимному уважению и пониманию, в том 
числе в рамках проектов и программ с участием всех секторов общества;

24. ОБСЕ продолжит заниматься вопросами солидарности с жертвами терроризма, 
опираясь, среди прочего, на Решение Постоянного совета № 618 о солидарности с жер-
твами терроризма и принимая во внимание итоги Встречи высокого уровня по жер-
твам терроризма, состоявшейся в Вене в сентябре 2007 года.
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25. Мы вновь подтверждаем, что ОБСЕ, включая ее Секретариат, институты и присут-
ствия на местах, готова тесно сотрудничать с системой Организации Объединенных 
Наций и другими международными и региональными организациями в осуществле-
нии Глобальной контртеррористической стратегии ООН. ОБСЕ продолжит оказывать 
поддержку ООН в ее усилиях по противодействию терроризму и сотрудничать с дру-
гими международными и региональными организациями, работающими в этой сфере, 
оказывая им содействие в предоставлении помощи государствам-участникам в целях 
укрепления их потенциала, поддерживая и способствуя внедрению их стандартов про-
тиводействия терроризму и обеспечения безопасности, признанных наилучшей пра-
ктикой противодействия терроризму, а также внося вклад в развитие сети контактов 
между специалистами по противодействию терроризму в государствах-участниках и 
международными и региональными организациями в целях улучшения сотрудничест-
ва и достижения синергии в их работе, внося, таким образом, свой вклад в глобальные 
усилия по борьбе с терроризмом

II. Решения Совета министров

Решение № 8/07: Борьба с торговлей людьми в целях трудовой эксплуатации

Совет министров,

вновь подтверждая свою решимость бороться со всеми формами торговли людьми, 
а также подтверждая обязательства, взятые государствами-участниками в области 
борьбы с торговлей людьми, и решимость выполнять их,

ссылаясь на содержащееся в Решении № 14 встречи Совета министров в Брюсселе по-
ручение рассмотреть пути дальнейшего укрепления усилий по борьбе с торговлей 
людьми, в том числе в целях трудовой эксплуатации (MC.DEC/14/06),

вновь подтверждая, кроме того, План действий ОБСЕ по борьбе с торговлей людьми, 
который предоставляет в распоряжение государств-участников всеобъемлющий ин-
струментарий для борьбы со всеми формами торговли людьми путем обеспечения за-
щиты жертв, предотвращения торговли людьми и уголовного преследования тех, кто 
способствует преступлению или совершает его,

вновь заявляя о поддержке государств-участников в связи с ратификацией и выпол-
нением Конвенции Организации Объединенных Наций против транснациональной 
организованной преступности и дополняющего ее Протокола о предупреждении и 
пресечении торговли людьми, особенно женщинами и детьми, и наказании за нее,

будучи серьезно обеспокоен тем, что торговля людьми по-прежнему широко распро-
странена в регионе ОБСЕ и за его пределами, несмотря на национальные и между-
народные усилия по ее предотвращению и привлечению к суду тех, кто несет за нее 
ответственность,
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признавая необходимость дальнейшего укрепления механизма выполнения приня-
тых в рамках ОБСЕ обязательств для решения проблем торговли в целях трудовой 
эксплуатации,

признавая уязвимость детей с точки зрения торговли людьми в целях трудовой эк-
сплуатации и особые потребности детей – жертв торговли людьми, подчеркивая, что 
политика и практика решения проблем торговли людьми в целях трудовой эксплуата-
ции, возникающих в рамках официальной и теневой экономики, должны быть всеобъ-
емлющими и поэтому предусматривать применение законов о труде,

подчеркивая, что меры по решению проблем торговли людьми в целях трудовой эк-
сплуатации должны формулироваться при более активном участии и стимулировать 
более активное участие трудовых субъектов, включая организации трудящихся и ра-
ботодателей, администраторов и инспекторов по труду,

подтверждая принятые в рамках ОБСЕ обязательства, касающиеся безопасности про-
ездных документов,

признавая, что лица, не имеющие надлежащего иммиграционного статуса, по всей 
вероятности, более уязвимы с точки зрения торговли людьми в целях трудовой 
эксплуатации,

вновь подтверждая необходимость обеспечения уважения прав человека и в этой свя-
зи ссылаясь на основные международные документы по правам человека Организации 
Объединенных Наций, в том числе поскольку они могут применяться к тем ли-
цам, которые особенно уязвимы с точки зрения торговли людьми в целях трудовой 
эксплуатации,

признавая проблемы идентификации жертв и оказания им помощи, включая нео-
пределенность в отношении их возможного итогового статуса пребывания, которые 
к тому же могут быть вызваны применением устрашения и использованием страха 
жертв перед торговцами людьми, а также признавая необходимость процедур подачи 
жалоб, которые побуждают жертв к их применению,

призывает государства-участники:

1. Обеспечить, чтобы жертвы торговли людьми в целях трудовой эксплуатации имели 
доступ к правосудию;

2. В соответствии с внутренним правом и международными обязательствами предо-
ставить время на размышление и выдать временные или постоянные виды на житель-
ство жертвам торговли людьми, предусмотреть выдачу жертвам разрешения на работу 
во время их пребывания в стране и повысить осведомленность о таких возможностях;

3. Обеспечить предоставление помощи жертвам торговли людьми в целях трудовой 
эксплуатации и, в частности, доступа к убежищу, здравоохранению, юридической и 
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социальной помощи, принимая во внимание рекомендации, содержащиеся в части V 
Плана действий ОБСЕ по борьбе с торговлей людьми и в Дополнении к нему, касаю-
щемся особых потребностей детей – жертв торговли людьми, в защите и помощи, и по-
высить осведомленность о наличии таких услуг;

4. Обеспечить наращивание усилий и повышение эффективности процедур по иден-
тификации жертв торговли людьми и в связи с этим обеспечить подготовку своих ин-
спекторов по труду и ресурсы, необходимые для выполнения этой задачи и, в случае 
необходимости, активизировать проведение инспекций в секторах, уязвимых с точки 
зрения трудовой эксплуатации;

5. Поддерживать и поощрять партнерские отношения между гражданским общест-
вом, включая НПО, и государственными учреждениями, обладающими мандатом на 
охрану труда, для наблюдения за условиями труда, оказания, среди прочего, помощи 
жертвам и предотвращения торговли людьми в целях трудовой эксплуатации и нару-
шения трудового права, в том числе с помощью целенаправленных информационно-
просветительских программ или добровольных кодексов поведения;

6. Рассмотреть вопрос о разрешении в соответствии с национальным законодатель-
ством жертвам торговли людьми в целях трудовой эксплуатации альтернативно-
го представительства в судебном процессе, когда жертва не может осуществлять его 
самостоятельно;

7. Рассмотреть вопрос о разработке или укреплении своего законодательства, которое 
предлагает жертвам торговли людьми в целях трудовой эксплуатации возможность 
получения компенсации за понесенный ущерб, включая, когда это необходимо, воз-
вращение им задолженности по заработной плате;

8. Наращивать межучрежденческое сотрудничество и взаимодействие по проблемам 
торговли людьми в целях трудовой эксплуатации среди должностных лиц, занимаю-
щихся вопросами труда и иммиграции, должностных лиц правоохранительных и су-
дебных органов и сотрудников служб социального обеспечения, в том числе путем 
создания или укрепления, по мере необходимости, национальных механизмов переда-
чи и рассмотрения дел в соответствии с рекомендациями, изложенными в Плане дей-
ствий ОБСЕ по борьбе с торговлей людьми;

9. Обеспечить, чтобы организации гражданского общества, которые на законных осно-
ваниях оказывают помощь жертвам торговли людьми в целях трудовой эксплуатации, 
не наказывались и не объявлялись вне закона за предоставление такой помощи;

10. Предусмотреть в соответствии с базовыми принципами своей правовой системы 
возможность, когда это целесообразно, не подвергать жертв наказанию за их участие в 
противоправной деятельности в том случае, если их принудили к этому;

11. Обеспечить эффективные процедуры подачи жалоб, когда отдельные лица мо-
гут конфиденциально сообщить об обстоятельствах, которые могли бы указывать на 
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ситуацию, свидетельствующую о торговле людьми в целях трудовой эксплуатации, та-
кую, как эксплуататорские условия труда и жизни;

12. Разработать индикаторы, принимая во внимание, когда это необходимо, индика-
торы, разработанные комиссией экспертов МОТ, для обеспечения последовательности 
и транспарентности при идентификации жертв торговли людьми в целях трудо-
вой эксплуатации и при обнаружении ситуаций торговли людьми в целях трудовой 
эксплуатации;

13. Рассмотреть возможность дальнейшей дискуссии на экспертном уровне о том, ка-
ким образом отличать случаи торговли людьми в целях трудовой эксплуатации от дру-
гих ситуаций незаконной занятости;

14. Обеспечить эффективные и пропорциональные санкции против тех, кто способст-
вует торговле людьми в целях трудовой эксплуатации, включая работодателей, зани-
мающихся эксплуатацией;

15. Обеспечить эффективные санкции в тех случаях, когда работодатели или агентства 
по трудоустройству создают ситуации долговой кабалы;

16. Разработать программы по ограничению используемого некоторыми агентствами 
по трудоустройству обманного найма, который может привести к повышению для лю-
дей риска стать объектом торговли;

17. Рассмотреть вопрос об обеспечении того, чтобы подрядчики, которые сознатель-
но используют субподрядчиков, участвующих в торговле людьми в целях трудовой эк-
сплуатации, могли быть привлечены к ответственности за это преступление;

18. Рассмотреть вопрос об обеспечении подготовки судей, прокуроров, сотрудни-
ков полиции и инспекторов по труду, касающейся торговли людьми в целях трудовой 
эксплуатации, с точки зрения как уголовного преследования, так и защиты жертв и 
в связи с этим обеспечить, когда это необходимо, предоставление соответствующих 
ресурсов;

19. Запланировать проведение информационно-просветительских кампаний в стра-
нах происхождения, транзита и назначения, ориентированных, в частности, на груп-
пы, уязвимые с точки зрения торговли людьми в целях трудовой эксплуатации;

20. Активизировать усилия по предотвращению детского труда путем рассмотрения 
вопроса о подписании и ратификации Конвенции МОТ о наихудших формах детского 
труда 1999 года, если они еще не сделали этого, а если они уже являются ее сторонами, 
– путем осуществления ее положений;

21. Повысить сотрудничество на международном уровне путем обмена информа-
цией и лучшей практикой в области борьбы с торговлей людьми в целях трудовой 
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эксплуатации и рассмотрения путей укрепления сотрудничества, касающегося право-
применения, а также защиты жертв и помощи в реинтеграции в случае репатриации;

22. Совершенствовать сбор и анализ данных о связи между торговлей людьми в целях 
трудовой эксплуатации и миграцией и обмениваться такой информацией с другими 
государствами – участниками ОБСЕ.

Решение № 9/07: Борьба с сексуальной эксплуатацией детей в интернете

Совет министров,

будучи обеспокоен тем, что развитие Интернета вызвало во всем мире огромное рас-
ширение масштабов просмотра и распространения детской порнографии и извлечения 
из нее прибыли, в том числе криминальными структурами,  вновь подтверждая реши-
мость государств-участников выполнить Решение № 15/06, принятое на Брюссельской 
встрече Совета министров, и принимая во внимания усилия исполнительных струк-
тур ОБСЕ по оказанию государствам- участникам помощи в этом отношении,  
принимая во внимание результаты работы Совещания экспертов по вопросам сексу-
альной эксплуатации детей в Интернете, состоявшегося 20–21 сентября 2007 года, и 
Дополнительного совещания по человеческому измерению на тему о борьбе с сексуаль-
ной эксплуатацией детей, состоявшегося 18–19 октября 2007 года,  будучи преисполнен 
решимости бороться с этим растущим явлением, в том числе путем активизации дея-
тельности ОБСЕ на этом направлении, постановляет:

1. Рекомендовать государствам-участникам, которые еще не сделали этого, создать на-
циональный оперативный центр или иную надлежащую структуру для улучшения ко-
ординации и как можно более широкого задействования государственно- частного 
партнерства в целях более эффективного решения вопросов, связанных с сексуальной 
эксплуатацией детей;

2. Обратиться с призывом к государствам-участникам, которые еще не сделали этого, 
в соответствии с национальными положениями о защите персональных данных нала-
дить сбор и хранение информации относительно лиц, признанных виновными в сек-
суальной эксплуатации детей или насилии над ними, с тем чтобы содействовать их 
задержанию и контролю над прохождением ими испытательного срока, и создать при 
необходимости механизмы, которые позволяют вести обмен информацией на между-
народном уровне между правоохранительными органами в отношении осуждения и 
поражения в правах лиц, виновных в сексуальных преступлениях;

3. Рекомендовать государствам-участникам, которые еще не сделали этого, создать си-
стему, которая позволяет правоприменительным структурам использовать каналы 
публичного вещания и, когда это необходимо, оперативно оповещать население о про-
паже детей;

4. Обратиться с настоятельным призывом к государствам-участникам, которые еще 
не сделали этого, рассмотреть возможность объявления уголовно-наказуемыми 
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деяниями преднамеренное приобретение и хранение детской порнографии с учетом 
того, что просмотр и хранение детской порнографии стимулирует рост этого преступ-
ного бизнеса;

5. Побудить государства-участники, которые еще не сделали этого, к созданию специ-
альных национальных «горячих линий» для сообщения о случаях насилия над детьми, 
включая сексуальную эксплуатацию детей в Интернете;

6. Призвать государства-участники оказывать поддержку, когда это необходимо, более 
активному сбору данных и исследованию явления сексуальной эксплуатации детей и 
детской порнографии в Интернете, с тем чтобы лучше понять масштабы и тенденции 
этой проблемы и тем самым повысить эффективность программ по борьбе с ней;

7. Побудить государства-участники в соответствии с национальным законодательст-
вом о защите персональных данных сотрудничать не только на национальной, но и 
на международной основе с поставщиками услуг в Интернете, компаниями-эмитен-
тами кредитных карт, банками и другими соответствующими корпорациями в целях 
предотвращения использования Интернета для сексуальной эксплуатации детей и 
усложнения систем платежей, с тем чтобы сделать эту преступную деятельность менее 
прибыльной и тем самым снизить спрос на детскую порнографию в Интернете;

8. Вновь призвать государства-участники содействовать правовой защите, помощи, 
надлежащему медицинскому уходу, реабилитации и реинтеграции детей, ставших 
жертвами сексуальной эксплуатации, и там, где это необходимо, обеспечить безопа-
сное возвращение домой детей, ставших объектом международной торговли;

9. Настоятельно призвать государства – участники ОБСЕ и далее повышать уровень 
специальной подготовки сотрудников правоприменительных структур, педагогов и 
медицинских работников, где это необходимо, в вопросах борьбы с детской порног-
рафией в Интернете, в том числе используя возможности существующих программ, 
таких, как программы Международного центра по проблеме исчезновения и эксплуа-
тации детей, и поручить соответствующим исполнительным структурам ОБСЕ содей-
ствовать контактам в этом отношении;

10. Поручить соответствующим исполнительным структурам ОБСЕ оказывать со-
действие государствам – участникам ОБСЕ по их просьбе в деле осуществления это-
го Решения и Решения № 15/06 Совета министров в рамках имеющихся ресурсов и без 
ущерба для уже проводимых мероприятий;

11. Поручить Секретариату ОБСЕ в рамках имеющихся ресурсов создать на вебсайте 
POLIS своей Группы по стратегическим вопросам полицейской деятельности многоя-
зычный раздел, посвященный борьбе с сексуальной эксплуатацией детей в Интернете, 
в связи с чем секция по системе POLIS должна наладить форум экспертов, призванный 
содействовать доступу правоохранительных структур государств- участников к луч-
шей практике и имеющимся методикам или компьютерным программам для ведения 
следствия, а также к источникам оказания содействия в разработке законодательства 
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или к типовому законодательству, и обеспечить доступ общественности к информа-
ции, повышающей ее осведомленность, и к ссылкам на соответствующие вебсайты;

12. Поручить Секретариату ОБСЕ с помощью вебсайта POLIS провести в 2008 году в 
режиме “онлайн” семинар-практикум ОБСЕ по борьбе с сексуальной эксплуатацией 
детей в Интернете, используя для его финансирования средства из внебюджетных 
взносов;

13. Поручить Генеральному секретарю в консультации с государствами- участниками 
рассмотреть возможные варианты повышения экспертного потенциала ОБСЕ в этом 
вопросе в рамках имеющихся ресурсов и с должным учетом деятельности других меж-
дународных организаций;

14. Предложить партнерам ОБСЕ по сотрудничеству на добровольной основе присое-
диниться к обязательствам государств-участников в борьбе с сексуальной эксплуата-
цией детей.

Решение № 10/07: Терпимость и недискриминация: содействие взаимному уваже-
нию и пониманию

Совет министров,

вновь подтверждая, что соблюдение прав человека и основных свобод, демократия и 
верховенство закона составляют сердцевину всеобъемлющей концепции безопасности 
ОБСЕ и что терпимость и недискриминация являются важными элементами продви-
жения прав человека и демократических ценностей,

вновь подтверждая, что проявления дискриминации и нетерпимости угрожают лич-
ной безопасности и единству общества, и вновь заявляя, что они могут вести к росту 
конфликтов и насилия,

будучи обеспокоен преступлениями на почве ненависти на всем пространстве ОБСЕ и 
признавая необходимость сотрудничества для эффективной борьбы с такими престу-
плениями, а также принимая к сведению доклад «Преступления на почве ненависти в 
регионе ОБСЕ: инциденты и ответные меры», подготовленный БДИПЧ по поручению 
государств-участников,

признавая роль национальных парламентов, которые принимают законодательст-
во о борьбе с преступлениями на почве ненависти и проявлениями дискриминации 
и служат форумом для национального диалога, а также признавая ту роль, которую 
Парламентская ассамблея играет в повышении осведомленности о существующих в 
ОБСЕ обязательствах в области терпимости и недискриминации,

привлекая внимание к деятельности трех личных представителей Действующего 
председателя в поддержку общих усилий ОБСЕ по борьбе с нетерпимостью и 
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дискриминацией и ожидая выводов обзора, проводимого Действующим председате-
лем на основе консультаций с государствами-участниками,

подчеркивая, что основная ответственность за противодействие проявлениям нетер-
пимости и дискриминации лежит на государствах-участниках, в том числе их полити-
ческих представителях,

вновь подтверждая свое обязательство содействовать повышению осведомленности 
о ценности культурного и религиозного многообразия, как источника взаимообога-
щения социумов, и признанию значения интеграции в вопросах культурного и рели-
гиозного многообразия, как ключевого элемента содействия взаимному уважению и 
пониманию,

признавая важную роль, которую молодежь может играть в укреплении взаимного 
уважения и понимания между представителями различных культур и религий, тем 
самым содействуя продвижению демократии, прав человека и основных свобод, и в 
этом отношении отмечает проведение в Мадриде 5–6 ноября 2007 года Молодежного 
форума,

признавая, что проявления нетерпимости и дискриминации могут подрывать усилия, 
направленные на защиту прав индивидов, включая мигрантов, беженцев и лиц, при-
надлежащих к национальным меньшинствам, и лиц без гражданства,

признавая большое значение свободы религии и убеждений и просвещения в вопро-
сах терпимости и недискриминации, как важного инструмента содействия взаимному 
уважению и пониманию, и в этой связи обращая внимание на презентацию «Толедских 
руководящих принципов в области преподавания вопросов религии и убеждений в го-
сударственных школах»,

вновь заявляя о том интересе, который для ОБСЕ представляет инициатива «Альянс 
цивилизаций», и целесообразности рассмотрения надлежащего вклада ОБСЕ на этапе 
реализации доклада Группы высокого уровня,

отмечая факт назначения Высокого представителя Организации Объединенных 
Наций по «Альянсу цивилизаций» и его выступление с Планом действий (2007– 2009 
годы) на заседании Группы друзей-министров, состоявшемся в сентябре 2007 года 
в Нью-Йорке, а также предстоящий в январе 2008 года первый ежегодный Форум 
Альянса в Мадриде,

напоминая об обязательствах ОБСЕ содействовать терпимости и недискриминации, 
взятых на предыдущих встречах Совета министров, и принимая к сведению итоги раз-
личных конференций, посвященных вопросам терпимости и недискриминации,

приветствуя созыв в Бухаресте в июне 2007 года Конференции высокого уровня 
ОБСЕ по борьбе с дискриминацией и содействию взаимному уважению и понима-
ния, являющейся последующей мерой по итогам Конференции 2005 года в Кордове по 
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антисемитизму и другим формам нетерпимости, и отмечая Бухарестскую декларацию, 
с которой выступил Действующий председатель,

ссылаясь далее на организованную Председательством ОБСЕ Конференцию по про-
блеме нетерпимости и дискриминации в отношении мусульман, которая состоялась в 
октябре в Кордове, и отмечая «Кордовскую декларацию Председательства о борьбе с 
нетерпимостью и дискриминацией в отношении мусульман»,

признавая специфический характер различных форм нетерпимости и в то же время 
придавая большое значение необходимости следования всеобъемлющему подходу и 
решения сквозных вопросов, в частности, в таких областях, как законодательство, пра-
воприменительная деятельность, сбор данных и мониторинг преступлений на почве 
ненависти, образование, СМИ и конструктивная общественная дискуссия, а также со-
действие межкультурному диалогу, с тем чтобы эффективно бороться со всеми форма-
ми дискриминации,

1. Призывает политических представителей, в том числе парламентариев, и впредь ре-
шительно отвергать и осуждать проявления расизма, ксенофобии, антисемитизма, 
дискриминации и нетерпимости, в том числе в отношении христиан, иудеев, мусуль-
ман и представителей других религий, а также жестокие проявления экстремизма, ас-
социируемые с воинствующим национализмом и неонацизмом, соблюдая при этом 
свободу выражения мнений;

2. Подчеркивает сохраняющуюся необходимость того, чтобы государства- участни-
ки обеспечивали сбор и хранение достоверных данных и статистических сведений о 
преступлениях на почве ненависти и их проявлениях, наладили подготовку соответ-
ствующих сотрудников правоохранительных структур и укрепляли сотрудничество с 
гражданским обществом;

3. Призывает содействовать выполнению программ в области образования в государ-
ствах-участниках, с тем чтобы повышать осведомленность молодежи о ценности вза-
имного уважения и понимания;

4. Вновь заявляет о признании той важной роли, которую свободные и независимые 
СМИ могут играть в демократическом обществе, и того большого влияния, которое 
они могут оказывать в направлении противодействия ошибочным воззрениям и пред-
убеждениям или их усугубления, и в этом отношении продолжает рекомендовать при-
нятие журналистами добровольных профессиональных норм, введение самоконтроля 
СМИ и других надлежащих механизмов, гарантирующих повышение профессиона-
лизма, достоверности и соблюдения этических норм в журналистской среде;

5. Призывает государства-участники активизировать свои усилия в сотрудничестве 
с гражданским обществом по противодействию подстрекательству, неизбежно веду-
щему к насилию и преступлениям на почве ненависти, в том числе через Интернет, в 
рамках своего национального законодательства, соблюдая при этом свободу выраже-
ния мнений, и подчеркивает в то же время необходимость в полной мере использовать 



402 Мадрид, 2007 г.

возможности, открываемые Интернетом, для продвижения демократии, прав человека 
и воспитания терпимости;

6. Призывает к укреплению приверженности делу выполнения Плана действий по 
улучшению положения рома и синти в регионе ОБСЕ;

7. Призывает государства-участники защищать мигрантов, на законных основани-
ях проживающих в принимающих странах, и лиц, принадлежащих к национальным 
меньшинствам, лиц без гражданства и беженцев от расизма, ксенофобии, дискримина-
ции и жестоких проявлений нетерпимости и разрабатывать или усиливать националь-
ные стратегии и программы в направлении интеграции легальных мигрантов, для чего 
необходимо также проявление активных усилий со стороны последних.

8. Рекомендует государствам-участникам наладить обмен лучшей практикой в рамках 
своего законодательства, стратегий и программ, которые содействуют формированию 
общества, открытого для участия каждого, на основе уважения культурного и религи-
озного многообразия, прав человека и демократических принципов.

9. Обязуется обеспечить принятие эффективных последующих мер в развитие итогов 
работы, уже проделанной государствами-участниками, и соответствующими институ-
тами ОБСЕ, в том числе БДИПЧ в рамках его Программы по вопросам терпимости и 
недискриминации, с тем чтобы содействовать в рамках их мандатов воспитанию тер-
пимости и недискриминации, подчеркивая большое значение выполнения уже при-
нятых в рамках ОБСЕ обязательств, с учетом опыта и экспертного потенциала других 
соответствующих международных и региональных организаций в этой области во из-
бежание дублирования усилий, и планирует рассмотреть вопрос о проведении в буду-
щем конференций на политическом уровне, возможно, на регулярной основе, наряду с 
совещаниями по вопросам выполнения в 2008 году;

10. Рекомендует государствам-участникам, которые еще не сделали этого, создать на-
циональные институты или специализированные органы для борьбы с нетерпимостью 
и дискриминацией, а также разработать и осуществить национальные стратегии и пла-
ны действий в этой области, полагаясь на экспертный потенциал и помощь со стороны 
соответствующих институтов ОБСЕ на основе существующих обязательств и, при не-
обходимости, со стороны соответствующих международных учреждений;

11. Принимает решение рассмотреть возможность внесения ОБСЕ надлежаще-
го вклада в этап выполнения рекомендаций Группы высокого уровня по «Альянсу 
цивилизаций», принимая во внимание План действий, подготовленный Высоким 
представителем Организации Объединенных Наций по «Альянсу цивилизаций», и ре-
комендует, чтобы Генеральный секретарь ОБСЕ в консультации с Действующим пред-
седателем присутствовал на приближающемся первом ежегодном Форуме Альянса в 
Мадриде и доложил о его итогах государствам-участникам.
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Документ шестнадцатой 
встречи Совета министров

Хельсинки, 2008 г.

I. Заявления и декларации Совета министров

Заявление Совета министров по случаю 60-летия принятия Всеобщей декларации 
прав человека

Мы, члены Совета министров ОБСЕ, подтверждаем свою твердую приверженность 
Всеобщей декларации прав человека («Всеобщей декларации»), принятой Генеральной 
Ассамблеей Организации Объединенных Наций 10 декабря 1948 года.

По случаю 60-летия принятия Всеобщей декларации мы вновь подтверждаем свое обя-
зательство поступать в соответствии с целями и принципами Устава Организации 
Объединенных Наций и со Всеобщей декларацией прав человека.

Действуя в духе хельсинкского Заключительного акта, мы подчеркиваем закрепленные 
в нем принципы, которыми государства-участники руководствуются в своих взаимо-
отношениях, в частности принцип уважения прав человека и основных свобод.

Мы подчеркиваем универсальный характер всех прав человека.

Мы по-прежнему привержены уважению присущего человеку достоинства, как оно 
признано во Всеобщей декларации и соответствующих принятых нами документах 
ОБСЕ.

Мы заявляем о непреходящем значении прав, которые определены во Всеобщей 
декларации.

Мы вновь подтверждаем готовность обеспечивать полное выполнение обязательств 
ОБСЕ в области человеческого измерения. Все без исключения обязательства ОБСЕ в 
равной степени действуют в отношении всех государств- участников.

Мы вновь подтверждаем неразрывную связь между соблюдением прав человека и под-
держанием мира, справедливостью, процветанием народов и стабильностью, что при-
знается в принятой ОБСЕ концепции общей и всеобъемлющей безопасности.
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Принимая во внимание провозглашенные в хельсинкском Заключительном акте прин-
ципы, которыми государства-участники руководствуются во взаимных отношениях, 
мы вновь подтверждаем, что обязательства, принятые ими в области человеческого из-
мерения ОБСЕ, являются вопросами, представляющими непосредственный и закон-
ный интерес для всех государств-участников и не относятся к числу исключительно 
внутренних дел затрагиваемого государства, о чем сказано в Московском документе 
1991 года.

Мы признаем ценный вклад ОБСЕ в поощрение и защиту прав, закрепленных во 
Всеобщей декларации. Мы признаем, в частности, деятельность Бюро по демократи-
ческим институтам и правам человека (БДИПЧ) по оказанию содействия государст-
вам-участникам, в соответствии с его мандатом, в выполнении обязательств в сфере 
человеческого измерения.

По случаю 10-летия Бюро Представителя по вопросам свободы средств массовой ин-
формации мы признаем деятельность этого института в направлении продвижения 
независимых и плюралистических СМИ, являющихся важнейшим условием для су-
ществования свободного и открытого общества и подотчетных государственных ин-
ститутов. Мы призываем государства-участники и партнеров по сотрудничеству к 
созданию условий, благоприятствующих деятельности свободных и независимых 
СМИ.

По случаю 15-летия института Верховного комиссара по делам национальных мень-
шинств мы признаем ту роль, которую играл Верховный комиссар.

Мы остаемся приверженными делу строительства, консолидации и укрепления демо-
кратии в наших странах.

Мы остаемся приверженными верховенству права и равной защите каждого человека 
со стороны закона на основе уважения прав человека и наличия эффективных, доступ-
ных и справедливых правовых систем.

Мы подчеркиваем, что каждый человек имеет право на жизнь, свободу и личную не-
прикосновенность; никто не должен содержаться в рабстве, и никто не должен подвер-
гаться пыткам или жестоким, бесчеловечным или унижающим его достоинство видам 
обращения или наказания.

Мы признаем, что полнее всего права человека соблюдаются в демократическом обще-
стве, где процесс принятия решений проходит с максимальной транспарентностью и 
при широком участии населения. Мы поддерживаем плюралистическое гражданское 
общество и поощряем партнерские отношения между различными заинтересованны-
ми сторонами в деле поощрения и защиты прав человека.

Мы вновь заявляем, что каждый человек имеет право на свободу мысли, совести, рели-
гии или вероисповедания; свободу мнения и его выражения, свободу мирных собра-
ний и ассоциаций. При осуществлении этих прав каждый человек может подвергаться 
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только таким ограничениям, которые установлены законом и соответствуют нашим 
международным обязательствам, как юридически обязывающим, так и политическим.

Декларация встречи министров о 60-й годовщине Конвенции о предупреждении 
преступления геноцида и наказании за него

Мы, члены Совета министров ОБСЕ, отмечаем 60-ю годовщину Конвенции о пре-
дупреждении преступления геноцида и наказании за него, принятой Генеральной 
Ассамблеей Организации Объединенных Наций 9 декабря 1948 года (далее именуемой 
«Конвенция»).

Мы констатируем, что во Всеобщей декларации прав человека достоинство, присущее 
всем членам человеческой семьи, и их равные и неотъемлемые права признаны в каче-
стве основы свободы, справедливости и всеобщего мира, и также вновь подтверждаем 
соответствующие обязательства, закрепленные в Хельсинкском заключительном акте.

Мы вновь подтверждаем значение Конвенции как важного международного инстру-
мента предупреждения преступления геноцида и наказания за него.

Мы призываем государства-участники, которые еще не сделали этого, рассмотреть во-
прос о том, чтобы как можно скорее стать сторонами Конвенции и частью этого гло-
бального механизма по предупреждению преступления геноцида и наказанию за него. 
Мы далее призываем государства-участники расширять и активизировать свою дея-
тельность, направленную на полное выполнение своих обязательств по Конвенции.

Мы отмечаем, что, принимая Конвенцию, Организация Объединенных Наций при-
знала, что преступление геноцида является отвратительным злодеянием, которое при-
несло большие потери человечеству, и была убеждена, что для содействия скорейшему 
предупреждению преступления геноцида и наказанию за него необходимо междуна-
родное сотрудничество.

Мы признаем, что геноцид является одним из наиболее серьезных преступлений по 
международному праву, которое осуждается всем международным сообществом и ни-
когда не может быть оправдано.

II. Решения Совета министров

Решение № 5/08: Повышение эффективности борьбы с торговлей людьми в рамках 
уголовного правосудия на основе комплексного подхода

Совет министров,

подчеркивая свою серьезную озабоченность тем, что торговля людьми по-прежнему 
носит характер широко распространенного явления в регионе ОБСЕ,
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считая, что торговля людьми является тяжким и чудовищным преступлением, кото-
рое грубо попирает достоинство человека и подрывает устои прав человека и основных 
свобод и является источником дохода для организованных преступных группировок;

принимая во внимание Конвенцию Совета Европы о противодействии торговле 
людьми,

вновь подтверждая все обязательства ОБСЕ по борьбе с торговлей людьми и в особен-
ности вытекающие из Плана действий ОБСЕ по борьбе с торговлей людьми, включая 
Дополнение к нему об учете особых потребностей детей, являющихся жертвами тор-
говли людьми, в защите и помощи (далее «План действий ОБСЕ»), и необходимость их 
выполнения,

вновь подтверждая важную роль Специального представителя и Координатора по 
борьбе с торговлей людьми (далее «Специальный представитель») в деле оказания со-
действия государствам-участникам в выполнении обязательств ОБСЕ по борьбе с тор-
говлей людьми,

вновь подтверждая свою озабоченность тем, что, несмотря на последовательные меры, 
принимаемые на международном, региональном и национальном уровнях, число 
жертв торговли людьми, которые были выявлены и которым была оказана помощь, 
по-прежнему невелико, и лишь отдельные торговцы людьми привлечены к судебной 
ответственности,

признавая, что адекватная защита жертв торговли людьми и оказание им содействия, 
а также более активное выявление пострадавших входят в число необходимых пред-
варительных условий для осуществления эффективного уголовного правосудия в 
этой области, в том числе в форме уголовного преследования торговцев людьми и их 
соучастников,

вновь заявляя, что обязательство вести борьбу с этим видом преступления в равной 
степени лежит на странах происхождения, транзита и назначения,

вновь подтверждая поддержку усилий, прилагаемых государствами- участниками в 
сотрудничестве с международными и региональными организациями, неправительст-
венными организациями и другими соответствующими органами по выработке все-
объемлющего, скоординированного и интегрированного подхода к борьбе с торговлей 
людьми, который включает, в частности, меры по предупреждению торговли людьми, 
защите жертв и оказанию им содействия, при полном уважении их прав, и меры по 
уголовному преследованию торговцев людьми, а также меры по борьбе с деятельнос-
тью транснациональных преступных организаций и других элементов, которые нажи-
ваются на торговле людьми,

принимая во внимание Совещание ОБСЕ на тему «Успешное уголовное преследование 
торговцев людьми: трудности и передовой опыт», которое состоялось в Хельсинки 10–
11 сентября 2008 года,
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будучи преисполнен решимости добиться более эффективной борьбы с торговлей 
людьми в рамках уголовного правосудия,

1. Побуждает те государства-участники, которые еще не сделали этого, принять меры к 
тому, чтобы все формы торговли людьми, как они определены в Плане действий ОБСЕ, 
были признаны уголовно наказуемыми деяниями и чтобы действия лиц, участвующих 
в торговле людьми, не оставались безнаказанными;

2. Рекомендует государствам-участникам принять меры к тому, чтобы профессиональ-
ная подготовка по вопросам борьбы с торговлей людьми была включена в программу 
обучения сотрудников правоохранительных органов и чтобы соответствующие дол-
жностные лица органов национальной прокуратуры и судьи получали специализиро-
ванную профессиональную подготовку по проблематике торговли людьми. Проводя 
инструктаж своих военных и гражданских сотрудников, направляемых за рубеж, ка-
ждое государство-участник будет принимать во внимание политику и последствия в 
области торговли людьми;

3. Настоятельно призывает государства-участники принимать меры к тому, чтобы пра-
воохранительные структуры и, где необходимо, суды сотрудничали между собой и с 
другими органами, в том числе социальными службами, а также, при необходимости, 
с соответствующими организациями гражданского общества в целях более эффектив-
ного выявления жертв торговли людьми;

4. Рекомендует государствам-участникам в тех случаях, когда это необходимо и пред-
усмотрено их соответствующими законами, прилагать усилия к тому, чтобы органи-
зации гражданского общества, принимающие участие в защите прав жертв торговли 
людьми, имели возможность оказывать содействие и поддержку жертвам также в ходе 
уголовного процесса, и в этом контексте рассмотреть возможность налаживания со-
трудничества между правоохранительными структурами и организациями граждан-
ского общества;

5. Призывает государства-участники обеспечивать, чтобы при наличии у властей ве-
ских оснований полагать, что конкретное лицо является жертвой торговли людьми, 
это лицо не подлежало высылке из страны до адекватного завершения процесса уста-
новления личности и чтобы этому лицу оказывалось надлежащее содействие, в том 
числе, если этого требует внутреннее законодательство, ему был предоставлен надле-
жащий период времени для восстановления физических и духовных сил, в течение ко-
торого решение о высылке из страны не приводилось бы в исполнение;

6. Рекомендует государствам-участникам обеспечивать, чтобы жертвы торговли людь-
ми без ненужной задержки получали доступ к гарантированному жилью, психологи-
ческой и медицинской помощи и консультациям относительно их юридических прав и 
доступных для них услуг;

7. Призывает государства-участники, которые еще не сделали этого, к принятию специ-
альных мер по защите и оказанию содействия детям – жертвам торговли людьми в ходе 
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уголовного процесса в соответствии с принципами действия в наилучших интересах 
ребенка, недискриминации, участия и возможности ребенка дать свои показания;

8. Настоятельно призывает государства-участники, которые еще не сделали этого, 
обеспечить, чтобы расследование дел или преследование по фактам торговли людьми 
не ставились в зависимость от наличия заявления или обвинения со стороны жертвы;

9. Призывает государства-участники продолжать принимать усилия для обеспечения 
того, чтобы с жертвами торговли людьми обращались подобающим образом, который 
гарантирует им пользование в полном объеме правами человека без угрозы запугива-
ния или притеснения, и признать за жертвами потребность в адекватном времени для 
того, чтобы оправиться от травмы;

10. Рекомендует государствам-участникам принимать меры в соответствии с требова-
ниями их надлежащих законов, с тем чтобы жертвы торговли людьми имели возмож-
ность получать справедливую и должную компенсацию за нанесенный им ущерб и в 
надлежащих случаях требовать материального возмещения в рамках уголовного и/или 
гражданского судопроизводства;

11. Призывает к более активному сотрудничеству национальных правоохранитель-
ных и прокурорских структур с соответствующими международными органами, в том 
числе Интерполом и Европолом, и с правоохранительными структурами других го-
сударств-участников, например, посредством назначения сотрудников по связи или 
совместных следственных бригад в тех случаях, когда это обеспечивает повышение эф-
фективности и действенности ответных мер в рамках уголовного правосудия;

12. Настоятельно призывает государства-участники активизировать принятие мер с 
целью раскрытия сетей торговли людьми, в том числе путем проведения мероприятий 
по финансовому расследованию, следственных мероприятий по фактам отмывания де-
нег в связи с торговлей людьми и путем замораживания или конфискации средств тор-
говцев людьми;

13. Поручает Специальному представителю в рамках имеющихся ресурсов и как часть 
регулярной отчетности перед Постоянным советом в сотрудничестве с государствами-
участниками подготовить рекомендации о путях дальнейшего повышения эффектив-
ности борьбы с торговлей людьми в рамках уголовного правосудия.

Решение № 6/08: Повышение эффективности усилий ОБСЕ по выполнению плана 
действий по улучшению положения рома и синти в регионе ОБСЕ

Совет министров,

подтверждая обязательства ОБСЕ, касающиеся рома и синти, в частности те, которые 
содержатся в Плане действий по улучшению положения рома и синти в регионе ОБСЕ 
2003 года,
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признавая, что этот План действий служит важной основой для обеспечения и защиты 
государствами-участниками прав человека рома и синти,

призывая государства-участники активизировать свои усилия для обеспечения воз-
можности полного участия рома и синти в жизни общества, а также принять меры по 
искоренению дискриминации в отношении них,

напоминая, что расизм и дискриминация продолжают затрагивать рома и синти по-
всюду в регионе ОБСЕ и что государства-участники взяли на себя обязательство повы-
шать эффективность своей политики и принимаемых ими практических мер по борьбе 
с этими явлениями,

напоминая о значении цыганской культуры и языка как части культурного наследия 
многих стран и как неотъемлемого элемента идентичности рома и синти,

принимая к сведению Доклад БДИПЧ о положении дел (Доклад о положении дел) с вы-
полнением Плана действий по улучшению положения рома и синти в регионе ОБСЕ 
2008 года как средство поддержки эффективного выполнения обязательств ОБСЕ, ка-
сающихся рома и синти,

отмечая вклад Контактного пункта БДИПЧ по вопросам рома и синти в процесс регу-
лярного обзора и оценки выполнения Плана действий,

напоминая о важности поддержки соответствующими институтами ОБСЕ выполне-
ния Плана действий, а также подчеркивая значение эффективной координации и со-
трудничества в рамках ОБСЕ,

принимая к сведению состоявшееся 10–11 июля 2008 года дополнительное совещание 
по человеческому измерению об устойчивой политике социальной интеграции рома и 
синти,

имея твердое намерение повысить эффективность усилий ОБСЕ по выполнению Плана 
действий по улучшению положения рома и синти в регионе ОБСЕ,

1. Настоятельно призывает государства-участники обеспечить равный доступ к обра-
зованию и поощрять раннее образование детей рома и синти в качестве инструмента 
предотвращения социальной изоляции и маргинализации, а также достижения дол-
госрочного улучшения положения рома и синти. В этом контексте подчеркивает, что 
политика в области образования должна быть нацелена на интеграцию рома и синти в 
общую систему образования;

2. Призывает БДИПЧ, в рамках существующих ресурсов, оказывать государст-
вам- участникам по их просьбе содействие в расширении доступа детей рома и 
синти к раннему образованию. В этой связи настоятельно призывает государства-
участники, когда это целесообразно, предпринимать инициативы по повышению 
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информированности общества, включая также общины рома и синти, о преимущест-
вах раннего образования;

3. Призывает государства-участники в сотрудничестве с рома и синти наращивать 
свои усилия по повышению осведомленности рома и синти о важности поступления в 
школу и постоянного её посещения;

4. Рекомендует государствам-участникам принимать во внимание вопросы, касающи-
еся рома и синти, при рассмотрении своего законодательства и политики, затрагиваю-
щих рома и синти, особенно в приоритетных областях Плана действий по улучшению 
положения рома и синти в регионе ОБСЕ 2003 года;

5. Призывает соответствующие национальные власти, занимающиеся положени-
ем рома и синти, такие, как органы, имеющие отношение к меньшинствам, доступу к 
услугам здравоохранения, образованию, жилью, антидискриминационной работе, по-
лиции и средствам массовой информации, наращивать свои усилия по обеспечению 
выполнения обязательств ОБСЕ в рамках национального законодательства о равенст-
ве и недискриминации. В этом контексте особое внимание следует уделять положению 
цыганских женщин и девочек;

6. Рекомендует государствам-участникам, которые еще не сделали этого, создать на со-
ответствующих уровнях институциональные механизмы с участием цыган и профиль-
ных правительственных органов, с тем чтобы содействовать осуществлению политики 
и программ, направленных на улучшение положения рома и синти;

7. Рекомендует государствам-участникам наращивать свои усилия по активному во-
влечению общин рома и синти в процесс выработки политики, касающейся рома и 
синти, и поощрять эффективное участие рома и синти в общественной и политиче-
ской жизни;

8. Призывает к дальнейшей координации и сотрудничеству, в пределах существующих 
ресурсов, в рамках ОБСЕ и с соответствующими субъектами международных отноше-
ний, такими как Совет Европы и Европейский союз, когда это необходимо;

9. Призывает к наращиванию усилий по повышению осведомленности об обязательст-
вах ОБСЕ, касающихся рома и синти, и в этой связи отмечает важность представления 
Директором БДИПЧ в рамках его регулярных докладов Постоянному совету отчетов о 
положении дел с выполнением Плана действий, как это предусмотрено статьями 133 и 
134 главы X самого Плана действий.

Решение № 7/08: Дальнейшее укрепление верховенства права в регионе ОБСЕ

Совет министров,

вновь подтверждая приверженность государств – участников ОБСЕ верховенству пра-
ва и Принципам, которыми государства-участники руководствуются во взаимных 



  411Хельсинки, 2008 г.

отношениях, согласно хельсинкскому Заключительному акту 1975 года, а также делу 
добросовестного выполнения международно-правовых обязательств и вновь заявляя 
о решимости государств – участников ОБСЕ содействовать строгому соблюдению этих 
принципов,

ссылаясь на документы ОБСЕ, принятые в Вене в 1989 году, Копенгагене в 1990 году, 
Москве в 1991 году, Будапеште в 1994 году и Стамбуле в 1999 году, а также на Решение 
№ 12/05 встречи Совета министров в Любляне об обеспечении прав человека и верхо-
венстве закона в рамках систем уголовного правосудия,

ссылаясь также на Всеобщую декларацию прав человека и принимая во внимание 
Международный пакт о гражданских и политических правах,

напоминая также о других соответствующих документах Организации Объединенных 
Наций, подтверждающих, в частности, необходимость всеобщего соблюдения и осу-
ществления принципа верховенства права как на национальном, так и на международ-
ном уровнях и приверженность международному порядку, основанному на принципе 
верховенства права и международном праве,

подчеркивая то значение, которое мы придаем правам человека, верховенству права и 
демократии, с учетом их взаимосвязанного и взаимоусиливающего характера,

подчеркивая также важность верховенства права как межизмеренческого вопроса 
для обеспечения соблюдения прав человека и демократии, безопасности и стабильно-
сти, надлежащего управления, взаимных экономических и торговых отношений, без-
опасности капиталовложений и благоприятного делового климата, а также его роль в 
борьбе с коррупцией, организованной преступностью и всеми формами незаконного 
оборота, в том числе наркотических средств и оружия, а также с торговлей людьми и, 
следовательно, его значение как основы политического, экономического, социального 
и экологического развития государств-участников,

подчеркивая также значение верховенства права в выполнении решений и положений 
документов ОБСЕ в военно-политической сфере,

принимая во внимание деятельность, касающуюся верховенства права, проводимую 
соответствующими исполнительными структурами ОБСЕ, в частности Секретариатом, 
БДИПЧ и структурами ОБСЕ на местах, с целью оказания государствам-участникам 
содействия в наращивании потенциала для обеспечения верховенства права, и прини-
мая также во внимание роль Парламентской ассамблеи ОБСЕ в деле содействия под-
держанию верховенства права в регионе ОБСЕ,

принимая во внимание соответствующие мероприятия ОБСЕ в поддержку верховен-
ства права, в частности Семинар ОБСЕ 2008 года по человеческому измерению на тему 
конституционного правосудия, а также соответствующие дополнительные совещания 
по вопросам человеческого измерения,
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принимая во внимание текущие и планируемые государствами-участниками двусто-
ронние мероприятия по проблематике верховенства права,

подчеркивая важное значение вопроса наделения ОБСЕ правосубъектностью, право-
способностью, привилегиями и иммунитетами и, тем самым, укрепления правовой 
базы ОБСЕ,

1. Призывает все государства – участники ОБСЕ соблюдать свои международно- пра-
вые обязательства и выполнять принятые в рамках ОБСЕ обязательства относительно 
верховенства права как на международном, так и на национальном уровнях, в том чи-
сле во всех аспектах деятельности своих законодательной, административной и судеб-
ной ветвей власти;

2. Призывает государства-участники, при необходимости, вносить вклад в выполнение 
проектов и программ ОБСЕ в поддержку верховенства права;

3. Рекомендует соответствующим исполнительным структурам ОБСЕ, в соответствии 
с их мандатами и в рамках имеющихся ресурсов, в сотрудничестве с профильными ме-
ждународными организациями продолжать выявлять и использовать эффект синер-
гии при оказании содействия государствам-участникам, по их просьбе, в укреплении 
верховенства права;

4. Рекомендует государствам-участникам при содействии, когда это необходимо, со-
ответствующих исполнительных структур ОБСЕ, в соответствии с их мандатами и в 
рамках имеющихся ресурсов, продолжать и активизировать деятельность по обмену 
информацией и лучшей практикой и укреплять верховенство права, в частности, в сле-
дующих областях:
•	 независимость судебной системы, эффективное отправление правосудия, право на 

справедливое разбирательство, доступ к судам, подотчетность государственных 
институтов и должностных лиц, уважение верховенства права в государственном 
управлении, право на получение юридической помощи и соблюдение прав лиц, взя-
тых под стражу;

•	 соблюдение международно-правовых обязательств как ключевой элемент укрепле-
ния верховенства права в регионе ОБСЕ;

•	 приверженность принципу урегулирования споров мирными средствами;
•	 соблюдение принципа верховенства права и прав человека в ходе борьбы с террориз-

мом в соответствии со своими международно-правовыми обязательствами и обяза-
тельствами ОБСЕ;

•	 предупреждение пыток и других жестоких, бесчеловечных или унижающих досто-
инство видов обращения или наказания, в том числе путем сотрудничества с компе-
тентными международными органами;

•	 эффективное законодательство и судебно-административная база в целях содейст-
вия экономической деятельности, торговле и инвестициям в государствах-участни-
ках и между ними;

•	 соблюдение верховенства права в сфере защиты природной среды в регионе ОБСЕ;
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•	 повышение осведомленности в вопросах, связанных с верховенством права, в рам-
ках судов, правоохранительных ведомств, полицейских органов и систем исполне-
ния наказаний, а также при подготовке специалистов в области права;

•	 образование по вопросам верховенства права, а также создание возможностей для 
взаимодействия и обмена профессиональными юристами, учеными и студентами 
юридических факультетов из различных государств-участников региона ОБСЕ;

•	 роль конституционных судов или приравниваемых к ним институтов государств-
участников как инструмента, призванного содействовать соблюдению во всех го-
сударственных институтах принципов верховенства права, демократии и прав 
человека;

•	 предоставление эффективных средств правовой защиты, когда это необходимо, и 
доступ к ним;

•	 соблюдение стандартов и практики верховенства права в системе уголовного 
правосудия;

•	 борьба с коррупцией.

5. Поручает соответствующим исполнительным структурам ОБСЕ на основе тесных 
консультаций и сотрудничества с государствами-участниками и в рамках имеющихся 
ресурсов организовать в 2009 году семинар по тематике верховенства права, который 
мог бы стать платформой для обмена лучшей практикой между государствами-участ-
никами в вопросах, связанных с верховенством права.

Решение № 8/08: Вклад ОБСЕ в фазу выполнения инициативы “Альянс 
цивилизаций”

Совет министров,

признавая необходимость содействия взаимопониманию и отношениям сотрудниче-
ства между странами, являющимися носителями различных культур и цивилизаций,

будучи преисполнен решимости противодействовать радикализации и насильствен-
ному экстремизму, которые ведут к терроризму,

подчеркивая роль ОБСЕ как региональной структуры в соответствии с Главой VIII 
Устава Организации Объединенных Наций,

акцентируя неизменный интерес ОБСЕ к инициативе “Альянс цивилизаций”, появив-
шейся под эгидой Организации Объединенных Наций в соответствии с решениями, 
принятыми Советом министров на встречах в Любляне, Брюсселе и Мадриде,

вновь заявляя о своей приверженности борьбе с нетерпимостью и дискриминацией и 
содействию взаимному уважению и пониманию,

напоминая о первоначальном вкладе ОБСЕ в инициативу “Альянс цивилизаций”, 
представленном Генеральному секретарю ООН в 2006 году,
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принимая во внимание План осуществления, подготовленный Высоким представите-
лем ООН по инициативе “Альянс цивилизаций”,

постановляет, в рамках имеющихся ресурсов:

1. Уполномочить Генерального секретаря ОБСЕ следить за эволюцией “Альянса циви-
лизаций”, рассматривать возможность сотрудничества в рамках проектов “Альянса 
цивилизаций” в областях, представляющих общий интерес и взаимную выгоду, кото-
рые содействуют выполнению обязательств, принятых в рамках ОБСЕ, и поручить ему 
представить доклад государствам-участникам;

2. Рекомендовать Генеральному секретарю ОБСЕ после консультаций с Действующим 
председателем присутствовать на предстоящей второй встрече Форума “Альянса циви-
лизаций”, которая состоится 2–3 апреля 2009 года в Стамбуле, и представить государ-
ствам-участникам доклад о ее итогах.

Решение № 10/08: Дальнейшее наращивание деятельности ОБСЕ по противодейст-
вию терроризму

Совет министров,

вновь подчеркивая решимость государств – участников ОБСЕ бороться с террориз-
мом во всех его формах и проявлениях как с преступлением, не имеющим оправдания, 
независимо от его мотивов или происхождения, и вести эту борьбу при соблюдении 
верховенства права и в соответствии со своими обязательствами по международному 
праву, в частности международным стандартам в области прав человека, беженскому 
праву и гуманитарному праву,

вновь подтверждая существующие обязательства ОБСЕ по противодействию терро-
ризму и намерение сохранить контртеррористическую деятельность в числе приори-
тетов ОБСЕ,

вновь подтверждая поддержку государствами – участниками ОБСЕ Глобальной контр-
террористической стратегии ООН,

приветствуя Заявление глав государств и правительств стран «Группы восьми» по 
контртерроризму, принятое 9 июля 2008 года на саммите в г. Тояко на о. Хоккайдо,

вновь заявляя о необходимости устранить потенциальные предпосылки возникно-
вения и существования терроризма, в частности, путем обеспечения полного уваже-
ния демократии и верховенства права, предоставления всем гражданам возможности 
в полной мере участвовать в политической жизни, недопущения дискриминации и 
поощрения межкультурного и межрелигиозного диалога в их обществах, вовлечения 
гражданского общества в поиск общего политического урегулирования конфликтов, 
утверждения прав человека и толерантности, а также путем борьбы с бедностью,
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ссылаясь, в частности, на Заявление Совета министров в Софии по предупреждению 
терроризма и борьбе с ним (2004 год), Брюссельское заявление министров о поддер-
жке и развитии международно-правовых рамок борьбы с терроризмом (MC.DOC/5/06/
Corr.1) и Мадридское заявление Совета министров о поддержке Глобальной контртер-
рористической стратегии Организации Объединенных Наций (MC.DOC/3/07/Corr.1),

ссылаясь на Решение № 5/07 Мадридской встречи Совета министров о государствен-
но-частном партнерстве в противодействии терроризму и Решение № 6/07 Мадридской 
встречи Совета министров о защите важнейших объектов энергетической инфра-
структуры от террористических нападений,

принимая к сведению организованную в Вене 15–16 сентября 2008 года конференцию 
ОБСЕ по дальнейшим шагам государственно-частного партнерства: “Партнерство го-
сударственных органов власти, гражданского общества и делового мира в борьбе с тер-
роризмом”, которая внесла свой вклад в определение возможных сфер дальнейшего 
сотрудничества в области государственно-частного партнерства в противодействии 
терроризму,

принимая к сведению состоявшийся 24 октября 2008 года в Вене семинар по предо-
твращению насильственного экстремизма и радикализации, ведущих к терроризму, 
выявивший необходимость более глубокого осмысления этого явления и принятия 
комплексных мер,

принимая к сведению состоявшийся 1–2 апреля 2008 года в Анкаре (Турция) семи-
нар по усилению правового сотрудничества по связанным с терроризмом уголовным 
делам, на котором была подчеркнута необходимость наращивания сотрудничества в 
этой области,

принимая также к сведению состоявшуюся 4–5 ноября 2008 года в Бишкеке 
(Кыргызская Республика) субрегиональную центральноазиатскую конференцию 
ОБСЕ по государственно-частному партнерству, которая продемонстрировала важ-
ность развития государственно-частного партнерства в противодействии терроризму 
на региональном и субрегиональном уровне,

принимая к сведению проведенный в рамках системы ООН обзор осуществления 
Глобальной контртеррористической стратегии ООН, которая задает направление 
контртеррористической деятельности ОБСЕ, а также ее вклад в консолидацию гло-
бальных усилий по борьбе с терроризмом,

1. Призывает государства-участники и исполнительные структуры ОБСЕ продолжать 
свои усилия, направленные на активное содействие осуществлению Глобальной контр-
террористической стратегии ООН и других документов ООН по борьбе с терроризмом;

2. Призывает государства-участники продолжать развивать государственно- частное 
партнерство с гражданским обществом, средствами массовой информации, деловым 
сообществом и промышленными кругами в противодействии терроризму, в том числе 
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путем распространения приобретенного опыта и обмена соответствующей информа-
цией и примерами лучшей национальной практики как в целом в рамках ОБСЕ, так и 
на национальном, субрегиональном и региональном уровне, где это необходимо;

3. Поручает Генеральному секретарю и соответствующим исполнительным структу-
рам ОБСЕ поддержать, в рамках имеющихся ресурсов, организацию в 2009 году семи-
наров, встреч и учебно-демонстрационных мероприятий на уровне экспертов, которые 
стимулировали бы инициативы по государственно-частному партнерству в таких об-
ластях, как сотрудничество с гражданским обществом и средствами массовой инфор-
мации в противодействии терроризму, развитие межкультурного и межрелигиозного 
диалога по вопросам борьбы с терроризмом, защита важнейших неядерных объектов 
энергетической инфраструктуры от террористических нападений и борьба с финан-
сированием терроризма и отмыванием денег, в частности, с акцентом на выполнение 
специальных рекомендаций по борьбе с финансированием терроризма Группы разра-
ботки финансовых мер по борьбе с отмыванием денег (ФАТФ);

4. Призывает государства – участники ОБСЕ использовать исполнительные структуры 
ОБСЕ в противодействии насильственному экстремизму и радикализации, ведущим 
к терроризму, в своих соответствующих странах. С этой целью государствам- участ-
никам рекомендуется продолжать обмен идеями и примерами лучшей национальной 
практики, касающимися их стратегий и мер по противодействию насильственному 
экстремизму и радикализации, ведущим к терроризму, а также расширять свое со-
трудничество со средствами массовой информации, деловым сообществом, промыш-
ленными кругами и гражданским обществом;

5. Поручает Генеральному секретарю на основе консультаций с соответствующими ис-
полнительными структурами ОБСЕ подготовить, в рамках существующих ресурсов, 
доклад об их контртеррористической деятельности. Доклад должен отражать сущест-
вующие мандаты и обязательства ОБСЕ в области борьбы с терроризмом, а также со-
держать оценку контртеррористической деятельности ОБСЕ с учетом потенциала и 
ресурсов ОБСЕ и должен быть представлен государствам- участникам к 1 апреля 2009 
года для дальнейшего обсуждения в соответствующих органах. Затем, как предусмо-
трено в MC(10).DEC/3, государства-участники рассмотрят выполнение обязательств 
ОБСЕ по борьбе с терроризмом на Ежегодной конференции по обзору проблем в обла-
сти безопасности 2009 года;

6. Призывает партнеров по сотрудничеству добровольно выполнять положения насто-
ящего Решения и предлагает им участвовать в деятельности, которая будет осуществ-
ляться в его рамках. 
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Документ семнадцатой 
встречи Совета министров

Афины, 2009 г.

I. Заявления и декларации Совета министров 

Декларация Совета министров о корфуском процессе ОБСЕ: Вновь подтвердить – рас-
смотреть – укрепить деятельность по обеспечению безопасности и сотрудничества на 
пространстве от Ванкувера до Владивостока

1. Мы, министры иностранных дел 56 государств – участников Организации по без-
опасности и сотрудничеству в Европе, встречаемся второй раз в этом году после нашей 
неофициальной встречи на Корфу, чтобы отметить значительный прогресс, которого 
мы совместно достигли после объединения Европы и устранения прежних разногла-
сий в Европе. Мы вновь подтверждаем, что реализация мечты о свободном, демокра-
тическом и более объединенном регионе ОБСЕ, от Ванкувера до Владивостока, без 
разделительных линий и зон с различными уровнями безопасности остается общей 
целью, которой мы полны решимости достичь.

2. Для достижения этой цели предстоит еще много работать. Мы по-прежнему серьез-
но озабочены тем, что принципы хельсинкского Заключительного акта и принятые в 
рамках ОБСЕ обязательства уважаются и выполняются не в полной мере; что исполь-
зование силы не перестало рассматриваться как способ урегулирования споров; что 
не устранена опасность конфликтов между государствами и вооруженные конфликты 
происходили даже в последние десятилетия; что все еще существует напряженность и 
многие конфликты остаются неурегулированными; что выход из тупиковых ситуаций, 
связанных с контролем за обычными вооружениями, урегулированием разногласий 
в этой области, возобновлением полного осуществления режима Договора об ОВСЕ и 
восстановлением его жизнеспособности, требует от его Государств-участников безот-
лагательных, согласованных действий; и что необходимо в полной мере защищать и 
продолжать развивать наши общие достижения в области верховенства права, прав че-
ловека и основных свобод. Это происходит в то время, когда возникающие новые тран-
снациональные угрозы требуют, как никогда ранее, общих ответов.

3. Мы признаем, что ответы на эти вызовы безопасности, усугубленные текущим 
международным финансовым и экономическим кризисом, следует искать, вновь 
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проявляя стремление к достижению результатов на основе многостороннего диалога и 
сотрудничества. На этом этапе нашим наивысшим приоритетом остается восстановле-
ние взаимного доверия, а также возрождение ощущения общности цели, которое объ-
единило наших предшественников в Хельсинки почти 35 лет тому назад. В этой связи 
мы приветствует направленный на достижение вышеупомянутых целей диалог о ны-
нешних и будущих вызовах безопасности в евроатлантическом и евразийском регио-
не, инициированный на хельсинкской Встрече Совета министров 2008 года и начатый 
греческим Председательством в июне 2009 года в качестве корфуского процесса. Мы 
рассматриваем первую в истории ОБСЕ неофициальную встречу министров на Корфу 
с широким составом участников, на которой мы выразили нашу политическую волю 
противостоять вызовам безопасности во всех трех измерениях ОБСЕ, как важную веху 
в этом процессе.

4. Корфуский процесс уже поднял на качественно новый уровень наш политиче-
ский диалог в ОБСЕ по вопросам безопасности и сотрудничества на пространстве от 
Ванкувера до Владивостока и способствовал его активизации. Мы полны решимости 
продолжать и далее развивать этот процесс, ставя амбициозные, конкретные и пра-
гматические цели, не забывая при этом фокусировать внимание на уже выявленных 
ключевых вопросах нашей работы. ОБСЕ в силу широкого состава ее участников и ме-
жизмеренческого подхода к общей, всеобъемлющей и неделимой безопасности, осно-
ванной на сотрудничестве, является надлежащим форумом для этого диалога. Мы 
приветствуем ценный вклад всех профильных организаций и институтов, занимаю-
щихся вопросами безопасности, вносимый на базе Платформы безопасности, основан-
ной на сотрудничестве.

5. Диалог в рамках корфуского процесса будет проводиться в ОБСЕ и основываться на 
принципах равенства, партнерства, сотрудничества, всеохватности и транспарентно-
сти. Он будет нацелен на открытый, честный и беспристрастный поиск путей преодо-
ления разногласий, с признанием наших различий и озабоченностей, в духе взаимного 
уважения и понимания. В его основе будут лежать три главных принципа:

a) приверженность концепции всеобъемлющей и неделимой безопасности, основан-
ной на сотрудничестве, которая закреплена в основополагающих документах ОБСЕ;

b) полное, добросовестное и последовательное соблюдение всеми принятых в рамках 
ОБСЕ норм, принципов и обязательств по всем трем измерениям ОБСЕ;

c) стремление к укреплению партнерства и сотрудничества в регионе ОБСЕ, а также к 
повышению эффективности ОБСЕ и ее вклада в обеспечение безопасности на нашем 
общем пространстве.

6. Корфуский процесс будет продолжен нашими постоянными представителями при 
ОБСЕ в Вене в соответствии с принимаемым нами сегодня решением. Мы сохраня-
ем приверженность стремлению придать мощный политический импульс корфуско-
му процессу и с нетерпением ожидаем дальнейшей оценки его прогресса в 2010 году в 
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формате и на уровне, которые мы сочтем необходимыми с учетом достигнутых нами 
результатов.

7. Мы приветствуем казахстанское Председательство в ОБСЕ в 2010 году, которое впер-
вые будет осуществляться центральноазиатским государством – участником ОБСЕ. 
Мы с интересом принимаем к сведению его предложение созвать в 2010 году встречу 
ОБСЕ на высшем уровне. Мы отмечаем, что проведение такой встречи высокого уровня 
потребовало бы надлежащей подготовки как в содержательном, так и в организацион-
ном плане. Мы поручаем Постоянному совету начать предварительные консультации с 
целью определения степени достигнутого прогресса в реализации повестки дня ОБСЕ, 
с тем чтобы мы могли обоснованно вынести свое решение.

Декларация встречи министров о 65-й годовщине окончания Второй мировой 
войны

В 2010 году отмечается 65-я годовщина окончания сражений Второй мировой войны, 
принесшей небывалые страдания и разрушения. Эта война стала одной из величайших 
трагедий, постигших народы Европы и всего мира. Она продолжалась шесть с полови-
ной лет и унесла десятки миллионов человеческих жизней. Война сопровождалась на-
рушениями прав и свобод человека, а также преступлениями против мира, военными 
преступлениями и преступлениями против человечества.

Мы скорбим по всем погибшим – жертвам войны, холокоста, оккупации и репрессий. 
Мы чтим ветеранов и всех, кто боролся за победу человечества над фашизмом, дикта-
турой, угнетением и агрессией. Значимость принесенной ими жертвы не померкнет в 
веках, и мы никогда не забудем об их героическом подвиге.

Будучи преисполнены решимости не допустить повторения подобной катастрофы в 
европейском и мировом масштабе, наши страны четко и недвусмысленно заявили о 
своей приверженности делу мира, безопасности и демократии, в частности, учредив 
Организацию Объединенных Наций и создав региональные организации. Сегодня мы 
гордимся нашими совместными достижениями и приветствуем прогресс, достигну-
тый за последние 65 лет в преодолении трагического наследия Второй мировой войны 
на путях обеспечения мира и безопасности во всем мире, примирения, глобального и 
регионального сотрудничества и утверждения демократических ценностей, прав чело-
века и основных свобод. Мы подчеркиваем важность той роли, которую на протяже-
нии последних десятилетий играли в этом отношении СБСЕ и ОБСЕ.

Памятуя о хельсинкском Заключительном акте, Парижской хартии для новой Европы, 
Хартии европейской безопасности и других согласованных документах ОБСЕ, мы не 
должны терпеть разделительных линий и не пожалеем усилий, чтобы не допустить по-
явления новых таких линий в регионе ОБСЕ и устранить источники вражды, напря-
женности и конфронтации. Мы подтверждаем свою позицию, согласно которой ни 
одно государство или группа государств в ОБСЕ не вправе рассматривать какую-ли-
бо часть региона ОБСЕ в качестве сферы своего влияния. Мы твердо намерены продол-
жать свои коллективные усилия с целью создания единого и неделимого пространства 
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безопасности в регионе ОБСЕ на основе демократии, верховенства права, экономиче-
ского процветания, социальной справедливости и уважения прав и основных свобод 
человека, включая права лиц, принадлежащих к национальным меньшинствам. Это 
остается нашей совместной целью.

Честное и тщательное изучение истории Второй мировой войны способствует 
примирению.

На историческом опыте мы познали опасность нетерпимости, дискриминации, экстре-
мизма и ненависти на этнической, расовой и религиозной почве. Мы твердо намерены 
бороться с этими угрозами, в том числе по линии ОБСЕ, и отвергаем любые попытки 
оправдать их.

Мы решительно осуждаем любое отрицание факта холокоста. Мы осуждаем все формы 
этнической чистки. Мы подтверждаем свою приверженность соблюдению Конвенции 
ООН о предупреждении преступления геноцида и наказании за него, принятой 9 де-
кабря 1948 года, и призываем государства-участники сделать все возможное, чтобы не 
допустить как сегодня, так и в будущем попыток осуществления геноцида. Виновные в 
совершении таких преступлений должны предстать перед правосудием.

Уроки Второй мировой войны сохраняют свою актуальность и сегодня, когда нам не-
обходимо объединить наши усилия и ресурсы для реагирования на угрозы и вызовы 
нашей общей безопасности и стабильности, а также для защиты наших общих принци-
пов. Новая эпоха породила новые угрозы и вызовы, среди которых одним из наиболее 
опасных является терроризм. Мы будем противодействовать этой и другим угрозам 
безопасности совместно, в частности, по линии ОБСЕ.

Мы убеждены в том, что мирное урегулирование всех существующих конфликтов, со-
блюдение норм международного права, реализация целей и принципов Устава ООН, 
выполнение обязательств, содержащихся в хельсинкском Заключительном акте и дру-
гих согласованных документах ОБСЕ, – наилучший способ отдать должное тем, кто 
боролся за мир, свободу, демократию и человеческое достоинство, почтить память всех 
жертв Второй мировой войны, преодолеть наследие прошлого и уберечь нынешнее и 
будущие поколения от бедствий войны и насилия.

Декларация встречи министров по случаю 25-й годовщины принятия Конвенции 
против пыток и других жестоких, бесчеловечных или унижающих достоинство ви-
дов обращения и наказания

 1. Мы, члены Совета министров ОБСЕ, вновь заявляем о своей глубокой привержен-
ности Конвенции против пыток и других жестоких, бесчеловечных или унижающих 
достоинство видов обращения и наказания, принятой Генеральной ассамблеей ООН 10 
декабря 1984 года, сторонами которой стали все государства – участники ОБСЕ.

2. По случаю 25-й годовщины принятия этой Конвенции мы вновь заявляем, что, как 
было провозглашено также во Всеобщей декларации прав человека, никто не должен 
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подвергаться пыткам или жестоким, бесчеловечным или унижающим его достоинство 
видам обращения и наказания.

3. Мы признаем, что пытки являются одним из самых тяжких преступлений и утвер-
ждаем, что свобода от пыток и других жестоких, бесчеловечных или унижающих до-
стоинство видов обращения и наказания является не допускающим отступлений 
правом, которое защищает присущие человеку честь и достоинство личности.

4. Мы решительно осуждаем все формы пыток и другие жестокие, бесчеловечные или 
унижающие достоинство виды обращения и наказания, которые запрещены и должны 
оставаться под запретом всегда и везде и поэтому никогда не могут иметь оправдания.

5. У нас вызывает серьезную озабоченность тот факт, что пытки и другие жестокие, 
бесчеловечные или унижающие достоинство виды обращения и наказания по-преж-
нему имеют место во многих районах мира, в том числе в государствах – участниках 
ОБСЕ.

6. В этой связи мы обязуемся поддерживать абсолютный запрет на пытки и другие же-
стокие, бесчеловечные или унижающие достоинство виды обращения и наказания, 
который провозглашен в Конвенции, с тем чтобы в полном объеме и добросовестно вы-
полнять ее положения и действовать в полном соответствии со всеми ее принципами.

7. Мы призываем государства – участники, которые еще не сделали этого, как мож-
но скорее рассмотреть возможность присоединения к Факультативному протоколу к 
Конвенции.

8. Мы также подтверждаем нашу решимость в полном объеме выполнять свои общие 
принятые в рамках ОБСЕ обязательства по искоренению пыток и других жестоких, 
бесчеловечных или унижающих достоинство видов обращения и наказания.

9. Мы обязуемся активизировать наши усилия с целью принятия решительных, сфоку-
сированных и эффективных мер по предупреждению пыток и других жестоких, бес-
человечных или унижающих достоинство видов обращения и наказания и борьбы с 
ними и обеспечивать полную реабилитацию жертв пыток.

10. Мы признаем ценный вклад ОБСЕ в продвижение принципов и положений, зало-
женных в Конвенции.

11. Мы считаем необходимым полностью сотрудничать на этом направлении с соот-
ветствующими международными межправительственными органами.

12. Мы воздаем должное настойчивым усилиям гражданского общества, ведущего ра-
боту с целью предупреждения пыток и других жестоких, бесчеловечных или унижаю-
щих достоинство видов обращения и наказания и облегчения страданий жертв.
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II. Решения Совета министров

Решение № 1/09: Продвижение Корфуского процесса

Совет министров,

высоко оценивая инициативу греческого Председательства относительно организации 
широкомасштабного и открытого проводимого в Вене диалога по ключевым пробле-
мам общеевропейской безопасности, начатого на основе результатов нашей неофици-
альной встречи министров на Корфу,

будучи воодушевлен позитивным духом этого диалога и принимая во внимание мно-
гие предложения, выдвинутые делегациями в ходе этого диалога,

признавая необходимость продолжать корфуский процесс и углублять диалог с целью 
обеспечения взаимопонимания и укрепления доверия; кроме того, продвигать предло-
жения, направленные на укрепление возможностей ОБСЕ по противодействию угро-
зам безопасности и на достижение конкретных результатов в контексте обеспечения 
всеобъемлющего и сбалансированного подхода к безопасности,

постановляет с этой целью:

1. Поручить Председательству ОБСЕ в 2010 году в процессе тесных консультаций с по-
следующими председательствами ФСБ продолжать неофициальный, регулярный и 
открытый диалог в рамках корфуского процесса путем проведения регулярных неофи-
циальных встреч на уровне постоянных представителей – по мере целесообразности, 
при поддержке столиц – с целью расширения сфер согласия и содействия формирова-
нию консенсуса.

С учетом первоначальной оценки основных угроз и вызовов нашей безопасности и 
нашему сотрудничеству, определенных в рамках корфуского процесса до настоящего 
времени, дальнейший диалог будет сфокусирован на вопросах, касающихся:
•	 реализации всех норм, принципов и обязательств ОБСЕ;
•	 роли ОБСЕ в раннем предупреждении, предотвращении и урегулировании кон-

фликтов, регулировании кризисов и постконфликтном восстановлении;
•	 роли контроля над вооружениями и режимов укрепления доверия и безопасно-

сти в формировании взаимного доверия в изменяющейся обстановке в области 
безопасности;

•	 транснациональных и межизмеренческих угроз и вызовов;
•	 экономико-экологических вызовов;
•	 прав человека и основных свобод, а также демократии и верховенства права;
•	 повышения эффективности ОБСЕ;
•	 взаимодействия с другими организациями и институтами на основе Платформы 

безопасности, основанной на сотрудничестве, 1999 года.
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В рамках корфуского процесса государства-участники могут поднимать любые вопро-
сы, которые они считают уместными.

2. Исходя из результатов неофициальных встреч постоянных представителей, 
Председательство ОБСЕ после тесных консультаций с Председательством ФСБ к кон-
цу июня 2010 года представит на совместном расширенном заседании Постоянного со-
вета и Форума по сотрудничеству в области безопасности промежуточный доклад с 
кратким изложением предложений, выдвинутых государствами-участниками в рам-
ках корфуского процесса, для последующего рассмотрения и принятия возможных 
решений.

3. ПС и ФСБ в рамках своих мандатов и, в случае необходимости, совместно изучат 
промежуточный доклад и, если это целесообразно, рассмотрят меры, касающиеся со-
держащихся в нем предложений.

4. На основании запросов исполнительные структуры ОБСЕ, в случае необходимо-
сти, будут оказывать в рамках своих мандатов помощь и экспертную поддержку. 
Парламентская ассамблея ОБСЕ также может вносить свой вклад в корфуский процесс.

Председательство после тесных консультаций с государствами-участниками предло-
жит партнерам ОБСЕ по сотрудничеству, международным, региональным и субрегио-
нальным организациям и институтам, а также представителям научных кругов и НПО 
участвовать в дискуссиях на временной основе.

5. Участие Постоянного совета и Форума по сотрудничеству в области безопасности 
в корфуском процессе не будет осуществляться в ущерб их мандатам, очередным по-
весткам дня и текущей деятельности.

Решение № 2/09: Дальнейшие усилия ОБСЕ по противодействию транснациональ-
ным угрозам и вызовам безопасности и стабильности

Совет министров,

признавая, что развитие обстановки в области безопасности в XXI веке в сочетании с 
процессом глобализации создает новые угрозы и вызовы безопасности и стабильно-
сти, которые носят транснациональный и межизмеренческий характер и требуют ком-
плексного, межизмеренческого и коллективного реагирования,

вновь подтверждая, что строгое соблюдение норм международного права и принци-
пов Устава ООН по-прежнему находится в центре усилий по предотвращению и от-
ражению угроз стабильности и безопасности и что Совет Безопасности ООН несет 
первоочередную ответственность за поддержание международного мира и безопасно-
сти и продолжает играть решающую роль в укреплении безопасности и стабильности 
в мире,
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будучи уверен, что ОБСЕ может внести реальный вклад в развитие основанных на со-
трудничестве мер реагирования на эти вызовы, опираясь на свой широкий состав

участников, экспертный потенциал в конкретных тематических областях, а также на 
свою уникальную концепцию единой, всеобъемлющей, неделимой и основанной на со-
трудничестве безопасности, учитывая, что угрозы безопасности и стабильности в ре-
гионе ОБСЕ вероятнее всего могут возникать в виде дестабилизирующих последствий 
событий, одновременно затрагивающих военно-политическое, экономико-экологиче-
ское и человеческое измерения,

памятуя о том, что транснациональные угрозы государствам-участникам могут также 
исходить из районов, прилегающих к региону ОБСЕ, и как таковые требовать приня-
тия мер реагирования в тесной координации с партнерами ОБСЕ по сотрудничеству и 
соответствующими международными и региональными организациями,

вновь подтверждая сохраняющуюся актуальность принятой в 2003 году Стратегии 
ОБСЕ по противодействию угрозам безопасности и стабильности в XXI веке, которая 
служит межизмеренческой, всеобъемлющей и основанной на сотрудничестве плат-
формой для деятельности ОБСЕ на этом направлении,

высоко оценивая работу, которую продолжают проводить в рамках своих соответству-
ющих мандатов Постоянный совет и Форум по сотрудничеству в области безопасности 
с целью противодействия транснациональным угрозам,

высоко оценивая активную роль, которую ОБСЕ играет в своем регионе в проти-
водействии транснациональным угрозам с использованием своего Секретариата, 
институтов и структур на местах как важных инструментов оказания всем государ-
ствам-участникам помощи в выполнении ими обязательств во всех трех измерениях, 
и вновь подтверждая важность наращивания сотрудничества с Парламентской ассам-
блеей по всем соответствующим вопросам,

вновь подтверждая, что уважение прав человека и основных свобод, демократии и 
верховенства права занимает центральное место в принятой ОБСЕ концепции все-
объемлющей безопасности, и признавая, что сильные демократические институты и 
верховенство права играют важную роль в предотвращении возникновения трансна-
циональных угроз,

учитывая, что внутригосударственные и межгосударственные конфликты во всем ре-
гионе ОБСЕ могут порождать нестабильность, а также опасности и угрозы другого 
рода, такие, как терроризм, распространение оружия массового уничтожения, чрез-
мерное и дестабилизирующее накопление и неконтролируемое распространение ЛСО, 
нарушения прав человека, массовое изгнание населения, ухудшение социально- эконо-
мических условий и нелегальная миграция,

признавая, что несоблюдение положений международного права, норм и прин-
ципов ОБСЕ, а также ряд факторов, относящихся к военно-политическому, 
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экономико-экологическому и человеческому измерениям, являются одними из непо-
средственных причин конфликтов, сопряженных с насилием.

высоко оценивая вклад ОБСЕ в глобальные усилия по борьбе с терроризмом, особенно 
в виде поддержки усилий ООН и тесного сотрудничества с другими международны-
ми и региональными организациями, а также новаторские программы ОБСЕ в таких 
областях, как противодействие использованию Интернета в террористических целях, 
содействие государственно-частному партнерству в борьбе с терроризмом, повышение 
надежности документов на въезд и выезд и правовое сотрудничество по уголовным де-
лам, связанным с терроризмом, противодействие связанному с насилием экстремизму 
и радикализации, ведущим к терроризму, защита важнейших объектов энергетиче-
ской инфраструктуры от террористических нападений,

отмечая вклад ОБСЕ в международные усилия по борьбе с организованной пре-
ступностью, включая незаконный оборот наркотических средств, незаконный ввоз 
мигрантов, нелегальную миграцию и торговлю людьми, а также с другими транснаци-
ональными угрозами путем оказания государствам-участникам соответствующего эк-
спертного содействия и помощи в правоохранительной области,

ссылаясь на свое обязательство укреплять роль ОБСЕ в деятельности, связанной с 
функциями гражданской полиции, в качестве составной части усилий Организации по 
предотвращению конфликтов, регулированию кризисов и постконфликтному восста-
новлению, а также отмечая деятельность ОБСЕ, связанную с полицейскими функци-
ями, включая создание потенциала, подготовку полицейских в духе демократических 
принципов и обучение их ключевым навыкам полицейской работы,

отмечая прогресс, достигнутый в деятельности ОБСЕ по обеспечению безопасно-
сти границ и пограничного режима на основе утвержденной в 2005 году Концепции 
ОБСЕ в области безопасности границ и пограничного режима, и вновь подтверждая 
важность укрепления потенциала ОБСЕ по обеспечению открытости и безопасности 
границ и, где это необходимо, развития взаимовыгодного межгосударственного со-
трудничества в качестве средств противодействия угрозам терроризма, организован-
ной преступности, нелегальной миграции, незаконного оборота оружия, наркотиков 
и торговли людьми,

высоко оценивая прогресс, достигнутый в осуществлении Решения MC.DEC/4/07/
Corr.1 о взаимодействии ОБСЕ с Афганистаном, и призывая к активизации выполне-
ния этого Решения,

признавая желание государств-участников продвигать комплексный подход ОБСЕ к 
повышению кибербезопасности, о чем свидетельствуют итоги состоявшегося в марте 
2009 года семинара ОБСЕ по данному вопросу,

с признательностью отмечая усилия Секретариата по оказанию государствам- участ-
никам содействия в нейтрализации транснациональных угроз и вызовов в области эко-
номико-экологического измерения, в том числе по таким вопросам, как нелегальная 
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миграция, надлежащая практика управления, транспорт, энергетическая безопасность 
и влияющие на безопасность аспекты экологических проблем,

вновь подтверждая, что практика, связанная с дискриминацией и нетерпимостью, ко-
торая может корениться в таких явлениях, как этническая или религиозная напря-
женность, агрессивный национализм, шовинизм и ксенофобия, а также возникать на 
почве расизма, антисемитизма, агрессивного экстремизма и отсутствия уважения к 
правам лиц, принадлежащих к национальным меньшинствам, не только угрожает без-
опасности отдельных лиц, но и способна служить причиной более широкомасштабных 
конфликтов и насилия,

признавая, что проблема беженцев и внутренне перемещенных лиц во всем регионе 
ОБСЕ, в том числе являющаяся следствием конфликтов, нарушений прав человека, а 
также природных или антропогенных катастроф, требует расширения сотрудничества 
всех государств-участников и их согласованных действий,

признавая важность комплексных усилий ОБСЕ по искоренению торговли людьми и 
отдавая должное деятельности Специального представителя и координатора по борь-
бе с торговлей людьми и других соответствующих исполнительных структур ОБСЕ за 
их преданность делу оказания помощи государствам-участникам в борьбе с торговлей 
людьми (ТЛ),

признавая, что многие угрозы военно-политического характера, в том числе такие, как 
дестабилизирующее накопление обычных вооружений, незаконная передача вооруже-
ний и распространение оружия массового уничтожения, продолжают вызывать у госу-
дарств – участников ОБСЕ серьезную озабоченность,

признавая, что усилия, необходимые для борьбы с распространением оружия массо-
вого уничтожения и средств его доставки, не ограничиваются военными средствами, 
и приветствуя утверждение Форумом по сотрудничеству в области безопасности 30 
сентября 2009 года Руководства по лучшей практике, касающейся резолюции 1540 СБ 
ООН,

в полной мере признавая, что транснациональные угрозы и вызовы, в том числе меж-
государственное и межучрежденческое сотрудничество, остаются важной темой обсу-
ждения в рамках корфуского процесса,

постановляет активизировать индивидуальные и коллективные усилия по проти-
водействию транснациональным угрозам безопасности на комплексной, межизме-
ренческой основе в соответствии со Стратегией ОБСЕ по противодействию угрозам 
безопасности и стабильности в XXI веке, в полной мере используя при этом экспер-
тный потенциал и сравнительные преимущества ОБСЕ;

постановляет изучить дополнительные возможности для повышения синергии в де-
ятельности ОБСЕ по отражению этих угроз, в частности, путем улучшения коор-
динации действий внутри Организации, взаимодействия с партнерами ОБСЕ по 
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сотрудничеству и сосредоточения усилий на тех областях, где ОБСЕ может внести 
собственный вклад в работу ООН и дополнить деятельность других международ-
ных организаций, в том числе на базе принятой в 1999 году Платформы безопасности, 
основанной на сотрудничестве;

поручает всем исполнительным структурам ОБСЕ активизировать свои усилия в рам-
ках имеющихся у них мандатов и ресурсов с целью дальнейшего усиления межинсти-
туциональных мер реагирования ОБСЕ на межизмеренческие угрозы безопасности, 
особенно в тех областях, на которые распространяются полномочия нескольких ис-
полнительных структур;

предлагает Генеральному секретарю изучить пути дальнейшего совершенствования 
координации программной деятельности исполнительных структур ОБСЕ, как об 
этом говорится в Решении MC.DEC/18/06/Corr.1, уделив особое внимание межизме-
ренческой деятельности ОБСЕ по противодействию транснациональным угрозам без-
опасности, опираясь на нынешние полномочия Секретариата и в пределах имеющихся 
ресурсов, а также подготовить первый обзор проделанной работы к 1 апреля и не позд-
нее 1 июня 2010 года представить Постоянному совету предложения о планируемых 
шагах на данном направлении.

Решение № 3/09: Дальнейшие меры по поддержке и развитию международно-пра-
вовых рамок борьбы с терроризмом

Совет министров,

будучи преисполнен решимости усилить деятельность ОБСЕ по борьбе с терроризмом 
в соответствии с нормами и стандартами международного права согласно существую-
щим обязательствам в рамках ОБСЕ,

вновь подтверждая, что государствам-участникам следует прилагать усилия по борь-
бе с терроризмом при полном уважении верховенства права и в соответствии со свои-
ми обязательствами в рамках резолюций Совета Безопасности ООН и универсальных 
конвенций и протоколов, связанных с предупреждением терроризма и борьбой с ним, 
Глобальной контртеррористической стратегии Организации Объединенных Наций и 
соответствующих положений международного права прав человека, гуманитарного 
права и беженского права,

ссылаясь на обязательства в рамках ОБСЕ согласно Решению № 1 бухарестской 
Встречи Совета министров (MC(9).DEC/1), Заявлению министров о Международной 
конвенции о борьбе с актами ядерного терроризма (MC.DOC/1/05) и Брюссельскому 
заявлению министров о поддержке и развитии международно-правовых рамок борьбы 
с терроризмом (MC.DOC/5/06/Corr.1) и приветствуя значительный прогресс, достигну-
тый в плане присоединения государств-участников к 12 универсальным конвенциям 
и протоколам 1963–1999 годов о борьбе с терроризмом, а также прогресс в подписа-
нии и ратификации Международной конвенции о борьбе с актами ядерного террориз-
ма (2005 год),
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отмечая последние важные события в развитии международно-правовых рамок борь-
бы с терроризмом, в частности принятие Поправки к Конвенции о физической защи-
те ядерного материала (2005 год), Протокола к Конвенции о борьбе с незаконными 
актами, направленными против безопасности морского судоходства (2005 год), и 
Протокола к Протоколу о борьбе с незаконными актами, направленными против без-
опасности стационарных платформ, размещенных на континентальном шельфе (2005 
год), и желая содействовать их скорейшему вступлению в силу,

признавая необходимость выполнения содержащихся в универсальных конвенци-
ях и протоколах о борьбе с терроризмом положений о наказуемости преступлений в 
рамках национального уголовного и, где это применимо, также административного 
и гражданского законодательства, предусмотрев надлежащие меры наказания за эти 
преступления, с тем чтобы привлечь к судебной ответственности исполнителей, ор-
ганизаторов, пособников и спонсоров актов терроризма в рамках верховенства пра-
ва и содействовать международному правовому сотрудничеству на основе принципа 
«выдавать или предавать суду», как того требуют соответствующие резолюции Совета 
Безопасности ООН и универсальные международно-правовые документы о борьбе с 
терроризмом,

признавая также, что государства – участники ОБСЕ могут нуждаться в технической 
помощи в своих усилий в указанных выше направлениях,

признавая ту важную роль, которую парламентарии играют в ратификации и осущест-
влении в рамках национального законодательства универсальных конвенций и прото-
колов о борьбе с терроризмом,

настоятельно призывает те государства – участники ОБСЕ, которые еще не сделали 
этого, приложить все усилия для того, чтобы незамедлительно стать сторонами 13 дей-
ствующих в настоящее время универсальных конвенций и протоколов о борьбе с тер-
роризмом и в полном объеме выполнять их положения;

призывает государства – участники ОБСЕ рассмотреть возможность присоединения к 
Поправке к Конвенции о физической защите ядерного материала (2005 год), Протоколу 
к Конвенции о борьбе с незаконными актами, направленными против безопасности 
морского судоходства (2005 год) и Протоколу к Протоколу о борьбе с незаконными ак-
тами, направленными против безопасности стационарных платформ, расположен-
ных на континентальном шельфе (2005 год), и затем в полном объеме выполнять их 
положения;

призывает государства – участники ОБСЕ рассмотреть возможность присоедине-
ния к региональным и субрегиональным международно-правовым документам, ка-
сающимся терроризма, в том числе к Конвенции Совета Европы о предупреждении 
терроризма;

поручает Генеральному секретарю, в рамках имеющихся ресурсов и в сотрудничест-
ве с ЮНОДК и другими профильными международными структурами, организовать 
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в 2010 году семинар с целью оказания государствам-участникам помощи в уголовно-
правовых аспектах осуществления универсальных конвенций и протоколов о борьбе с 
терроризмом, заключенных в 2005 году;

поручает Действующему председателю в сотрудничестве с исполнительными струк-
турами ОБСЕ организовать в 2010 году в Астане, в рамках имеющихся ресурсов и в 
сотрудничестве с ЮНОДК и Советом Европы, а также другими профильными между-
народными партнерами, конференцию на уровне экспертов для рассмотрения успеш-
ных стратегий, эффективной политики и лучшей практики по предупреждению 
терроризма;

призывает государства – участники ОБСЕ укреплять межгосударственное сотрудни-
чество в продвижении универсальных конвенций и протоколов о борьбе с террориз-
мом путем обмена техническим экспертным потенциалом и поручает Генеральному 
секретарю продолжать содействовать межгосударственному сотрудничеству, в том 
числе путем согласования предложений и заявок на техническую помощь между 
государствами-участниками;

поручает Генеральному секретарю и компетентным исполнительным структурам 
ОБСЕ, в рамках имеющихся ресурсов, продолжать сотрудничество с ЮНОДК в вопро-
се усиления правового режима борьбы с терроризмом путем содействия осуществле-
нию универсальных международно-правовых документов о борьбе с терроризмом, в 
частности путем дальнейшего совершенствования и упорядочения поддержки, оказы-
ваемой Программе ЮНОДК по предупреждению терроризма в плане:
•	 повышения осведомленности общественности и содействия формированию у госу-

дарств-участников политической воли к тому, чтобы стать сторонами универсаль-
ных конвенций и протоколов о борьбе с терроризмом;

•	 оказания государствам-участникам по их просьбе технической помощи в разработ-
ке уголовного законодательства по борьбе с терроризмом;

•	 обучения судебных должностных лиц навыкам международно-правового сотрудни-
чества в уголовных делах, связанных с терроризмом;

и настоятельно рекомендует государствам-участникам вносить добровольные взносы 
на выполнение соответствующих внебюджетных проектов в этих областях;

предлагает партнерам ОБСЕ по сотрудничеству добровольно выполнять обязательства 
ОБСЕ в отношении международно-правовых рамок борьбы с терроризмом и сотруд-
ничества в вопросах уголовного правосудия, связанных с терроризмом.

Решение № 5/09: Управление миграционными процессами

Совет министров,

ссылаясь на обязательства в рамках ОБСЕ, касающиеся миграции, в частности соот-
ветствующие положения хельсинкского Заключительного акта 1975 года, Решение № 
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2/05 Совета министров о миграции и Заявление Совета министров по миграции (MC.
DOC/6/06/Corr.1), и вновь подтверждая их,

принимая во внимание Документ-стратегию ОБСЕ в области экономического и эколо-
гического измерения, принятый на встрече Совета министров в Маастрихте (2003 год), 
и ссылаясь на выводы 13-й встречи Экономического форума ОБСЕ,

принимая во внимание инициативы и деятельность ОБСЕ в рамках 17-й встречи 
Экономико-экологического форума ОБСЕ на тему «Управление миграционными про-
цессами и его взаимосвязи с экономической, социальной и природоохранной полити-
кой на благо стабильности и безопасности в регионе ОБСЕ»,

признавая растущее значение и выгоды эффективного управления миграционны-
ми процессами для социально-экономического развития, общественного согласия, 
безопасности и стабильности во всех странах, в том числе в странах происхождения, 
транзита и назначения, и в полной мере признавая права человека за мигрантами и 
членами их семей,

подчеркивая важность интеграции миграционной политики в стратегии по реше-
нию экономических и социальных задач, природоохране, развитию и безопасности и 
управления миграционными процессами с использованием основанных на сотрудни-
честве, всеобъемлющих и межизмеренческих подходов,

подчеркивая необходимость облегчения законной миграции и борьбы с незаконной 
миграцией,

учитывая многообразие подходов государств – участников ОБСЕ к проблемам мигра-
ции и обращаясь к их опыту и примерам наилучшей практики,

подчеркивая необходимость углубления диалога и сотрудничества на всех уровнях 
внутри государств и между всеми государствами, а также со всеми соответствующи-
ми заинтересованными сторонами, в том числе социальными партнерами, предста-
вителями делового мира, гражданского общества и академических кругов, в целях 
эффективного использования благоприятных возможностей и нахождения ответов на 
вызовы, связанные с комплексным управлением миграционными процессами,

подтверждая, что сотрудничество, диалог и обмен положительной практикой и ин-
формацией по вопросам управления миграцией по-прежнему являются важным 
компонентом принятого в ОБСЕ всеобъемлющего подхода к безопасности, который 
пользуется должной поддержкой в рамках соответствующих мандатов, возможностей 
и ресурсов во всех трех измерениях,

1. Рекомендует государствам-участникам продолжать деятельность в сфере управле-
ния миграционными процессами и для этого:
•	 уделять особое внимание устранению первопричин миграции;
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•	 обеспечивать, чтобы их национальная практика в области миграции соответство-
вала их международно-правовым обязательствам и обязательствам в рамках ОБСЕ;

•	 продолжать, по мере необходимости, разработку и активизировать осуществление 
всеобъемлющей и эффективной национальной миграционной политики и планов 
действий;

•	 совершенствовать сбор сопоставимых данных о миграции с целью содействия диа-
логу и обмену лучшей практикой на уровне ОБСЕ;

•	 укреплять сотрудничество и партнерство между странами происхождения и на-
значения путем содействия реализации эффективных систем законной миграции, 
таких, как маятниковая миграция и другие формы добровольных программ содей-
ствия мобильности трудовых ресурсов на благо развития стран происхождения и 
назначения;

•	 уважать права человека применительно к мигрантам и прилагать более решитель-
ные усилия для борьбы с дискриминацией, нетерпимостью и ксенофобией в отноше-
нии мигрантов и членов их семей;

2. Рекомендует государствам-участникам включать гендерные аспекты в свою мигра-
ционную политику с учетом рекомендаций, содержащихся в подготовленном ОБСЕ 
Руководстве по учитывающим гендерный фактор стратегиям в области трудовой 
миграции;

3. Призывает государства-участники совершенствовать управление миграционными 
потоками путем повышения программной согласованности стратегий в области миг-
рации и экономического и социального развития, природоохраны и безопасности с 
использованием, при необходимости, консультаций, партнерства и сотрудничества 
между правительствами на двустороннем, региональном и межрегиональном уровнях;

4. Рекомендует государствам-участникам принимать необходимые меры для сведения 
к минимуму отрицательных последствий глобального финансово- экономического 
кризиса для мигрантов путем активизации экономического сотрудничества, создания 
привлекательных условий для инвестиций и развития бизнеса и облегчения денежных 
переводов;

5. Поручает Постоянному совету, его неофициальным вспомогательным органам и ис-
полнительным структурам ОБСЕ в соответствии с их надлежащими мандатами по 
всем измерениям, в рамках принятого в Организации всеобъемлющего подхода к без-
опасности и в пределах существующих ресурсов, среди прочего:
•	 обеспечить широкую региональную платформу для поддержания диалога по во-

просам миграции и безопасности как между государствами-участниками ОБСЕ, 
так и между государствами-участниками и партнерами по сотрудничеству с при-
влечением других надлежащих заинтересованных сторон в полном соответствии с 
Правилами процедуры ОБСЕ;

•	 продолжать работать над гендерными аспектами миграции;
•	 помогать государствам-участникам, по их запросу, совершенствовать миграци-

онное законодательство и разрабатывать и эффективно осуществлять националь-
ные программы путем оказания консультационного содействия и подготовки 
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кадров в сотрудничестве с соответствующими международными и региональными 
организациями;

•	 вносить вклад в международные усилия по оценке возможного влияния ухудше-
ния состояния окружающей среды на интенсивность миграционных потоков, кото-
рые может усилить изменение климата, для обеспечения лучшей подготовленности 
в этой сфере;

•	 продолжать оказывать государствам-участникам, по их запросу, содействие во вне-
дрении эффективных методов управления миграционными процессами, в том числе 
путем обмена примерами лучшей практики, в облегчении законной миграции и в 
борьбе с незаконной миграцией, уделяя при этом повышенное внимание двусторон-
нему и многостороннему сотрудничеству в этой сфере.

Решение № 7/09: Участие женщин в политической и общественной жизни

Совет министров,

напоминая об обязательствах ОБСЕ по продвижению гендерного равенства, недискри-
минации и поощрению равного права мужчин и женщин на участие в политической и 
общественной жизни,

принимая во внимание сохраняющуюся недопредставленность женщин на простран-
стве ОБСЕ в руководящих структурах законодательной, исполнительной, включая по-
лицейские службы, и судебной ветвей власти,

будучи озабочен тем, что широко распространенная дискриминация в отношении 
женщин по-прежнему препятствует их действенному участию в политической и обще-
ственной жизни на всех уровнях,

признавая, что обзор выполнения обязательств ОБСЕ, в том числе на компетентных 
форумах ОБСЕ, может содействовать выработке более эффективных подходов и мер,

вновь заявляя, что полное и равное осуществление женщинами своих прав человека 
является непременным условием формирования более мирного, процветающего и де-
мократического пространства ОБСЕ,

вновь подтверждая обязательство государств-участников инициативно выполнять в 
рамках всей Организации План действий ОБСЕ 2004 года по поддержке гендерного ра-
венства и напоминая о принятых на люблянской Встрече Совета министров решени-
ях № 14/05 о роли женщин в предотвращении конфликтов, урегулировании кризисов 
и постконфликтном восстановлении и № 15/05 о недопущении и пресечении насилия в 
отношении женщин,

ссылаясь на резолюцию 1325 (2000) Совета Безопасности ООН, в которой содержится 
призыв к полному и равному участию женщин в принятии решений, касающихся пре-
дупреждения конфликтов, а также постконфликтного восстановления, и подчеркивая 
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необходимость их полного и равного участия и вовлеченности во все усилия по под-
держанию и содействию укреплению международного мира и безопасности,

принимая к сведению резолюцию 1889 (2009) Совета Безопасности ООН, которая на-
стоятельно призывает международные и региональные организации продолжать при-
нимать меры для расширения участия женщин на всех этапах мирного процесса,

обращая внимание на тот факт, что 18 декабря 2009 года знаменует собой 30-ю годов-
щину принятия Конвенции о ликвидации всех форм дискриминации в отношении 
женщин (КЛДЖ), которая направлена на искоренение дискриминации в отношении 
женщин в политической и общественной жизни, и, отмечая, что 10 декабря знаменует 
собой 10-ю годовщину со дня открытия для подписания Протокола к этой Конвенции,

признавая, что помимо препятствий гендерного характера женщины могут встречать 
и другие барьеры на пути своего участия в политической и общественной жизни,

призывает государства-участники:

1. Рассмотреть возможность принятия конкретных мер для достижения цели гендер-
ной сбалансированности во всех органах законодательной, судебной и исполнитель-
ной власти, включая силовые структуры, такие, как полицейские службы;

2. Рассмотреть возможность принятия законодательных мер, которые содействовали 
бы более сбалансированному участию женщин и мужчин в политической и общест-
венной жизни, и особенно в принятии решений;

3. Рекомендовать всем движущим политическим силам содействовать равному уча-
стию женщин и мужчин в политических партиях с целью достижения более сбаланси-
рованного гендерного представительства на выборных государственных должностях 
на всех уровнях принятия решений;

4. Рассмотреть возможность принятия мер для создания, где это необходимо, равных 
возможностей внутри силовых структур, в том числе в вооруженных силах, позволяю-
щих обеспечивать сбалансированное комплектование личным составом, продолжение 
службы и продвижение по службе мужчин и женщин;

5. Разрабатывать и внедрять, по мере необходимости, открытые и предполагающие ак-
тивное участие процессы, которые обеспечивают более активную вовлеченность жен-
щин и мужчин во все этапы разработки законодательства, программ и политики;

6. Создавать возможности для внесения женщинами и мужчинами равного вклада в 
инициативы по миростроительству;

7. Предпринимать необходимые шаги для создания, когда это целесообразно, эффек-
тивных национальных механизмов для оценки степени равенства участия и предста-
вительства женщин;
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8. Оказывать поддержку, где это необходимо, неправительственным и научно- иссле-
довательским организациям в подготовке целевых исследований и реализации иници-
атив по повышению осведомленности общественности с целью выявления конкретных 
вызовов, возникающих на пути участия женщин в политической и общественной жиз-
ни, и содействии продвижению равенства возможностей женщин и мужчин;

9. Поощрять совместное выполнение мужчинами и женщинами трудовых и родитель-
ских обязанностей, с тем чтобы содействовать равенству возможностей женщин с це-
лью обеспечения их действенного участия в политической и общественной жизни.

Решение № 8/09: Активизация усилий ОБСЕ по обеспечению устойчивой интегра-
ции рома и синти

Совет министров,

вновь подтверждая принятые в рамках ОБСЕ обязательства, касающиеся рома и син-
ти, в том числе те, которые содержатся в Плане действий по улучшению положения 
рома и синти в регионе ОБСЕ 2003 года,

признавая, что государствами-участниками были с этой целью предприняты опреде-
ленные усилия,

отмечая, что был достигнут ограниченный прогресс в ликвидации сохраняющего-
ся в некоторых областях серьезного разрыва в положении рома и синти и остального 
населения,

принимая к сведению Доклад БДИПЧ о положении дел с выполнением Плана действий 
по улучшению положения рома и синти в регионе ОБСЕ 2008 года,

подчеркивая, что для улучшения положения рома и синти во всем регионе ОБСЕ необ-
ходимы решительные действия,

будучи убежден, что государства-участники должны стремиться к максимальному по-
вышению роли цыган в определении затрагивающей их политики и что общины рома 
и синти должны быть партнерами и разделять ответственность за реализацию такой 
политики, призванной способствовать их интеграции,

признавая особые трудности, с которыми сталкиваются рома и синти, и необходи-
мость принятия эффективных мер с целью искоренения дискриминации в отношении 
них и обеспечения их устойчивой интеграции в соответствии с обязательствами, при-
нятыми в рамках ОБСЕ,

будучи обеспокоен тем, что рома и синти принадлежат к общинам, которые продолжа-
ют страдать от расизма и дискриминации, а также ростом предрассудков и жестоких 
проявлений нетерпимости в отношении к рома и синти,



  435Афины, 2009 г.

отмечая, что в периоды глобального экономического спада рома и синти принадлежат 
к тем, кто является особенно уязвимым и может стать объектом иррациональной вра-
ждебности и общественного осуждения,

сознавая, что проявления нетерпимости в отношении рома и синти могут не только 
привести к росту их изоляции и маргинализации, но и поставить под угрозу общест-
венное согласие и мирное сосуществование в обществе в целом,

признавая, что Решение № 6/08 Совета министров о повышении эффективности усилий 
ОБСЕ по выполнению Плана действий по улучшению положения рома и синти в реги-
оне ОБСЕ стало важным шагом в обеспечении равного доступа к образованию и в при-
влечении внимания общественности к важности преимуществ раннего образования,

принимая к сведению результаты Совещания по рассмотрению выполнения, посвя-
щенного человеческому измерению, 2009 года и его рабочего заседания по конкретно 
выбранной теме раннего образования рома и синти,

подчеркивая значение соответствующих институтов и структур ОБСЕ в осущест-
влении их мандатов путем поддержки выполнения Плана действий по улучшению 
положения рома и синти в регионе ОБСЕ, а также эффективной координации и со-
трудничества в рамках ОБСЕ с этой целью,

1. Призывает государства-участники активизировать свои усилия по выполнению 
Плана действий по улучшению положения рома и синти в регионе ОБСЕ и продвигать 
процесс устойчивой интеграции рома и синти;

2. Призывает государства-участники продолжать представлять БДИПЧ информацию 
о достигнутом прогрессе в выполнении Плана действий по улучшению положения 
рома и синти в регионе ОБСЕ;

3. Настоятельно призывает государства-участники наращивать свои усилия по поощ-
рению терпимости и борьбе с предрассудками в отношении рома и синти с целью пре-
дотвращения их дальнейшей маргинализации и изоляции и противодействия росту 
жестоких проявлений нетерпимости в отношении рома и синти, а также безоговороч-
но и публично осуждать любое насилие, направленное против рома и синти, и принять 
все необходимые меры для обеспечения доступа к эффективным средствам правовой 
защиты в соответствии с национальными судебными, административными, согласи-
тельными и примирительными процедурами, а также обеспечить в этом отношении 
координацию между ответственными структурами на всех уровнях;

4. Призывает государства-участники надлежащим образом активизировать участие 
рома и синти в выработке, осуществлении и оценке затрагивающей их политики, а так-
же поощрять диалог между рома и синти и остальным обществом с целью повышения 
информированности о той угрозе общественному согласию, стабильности и безопа-
сности, которую могут нести нетерпимость и дискриминация;
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5. Призывает государства-участники в сотрудничестве с рома и синти определить и из-
учить проблемы миграции рома и синти, имеющие отношение к их устойчивой интег-
рации в пределах региона ОБСЕ;

6. Поручает БДИПЧ в сотрудничестве и координации с ВКНМ и Представителем по во-
просам свободы средств массовой информации и другими соответствующими испол-
нительными структурами ОБСЕ, в рамках их мандатов и в пределах существующих 
ресурсов, продолжать оказывать государствам-участникам помощь в противодейст-
вии актам дискриминации и насилия в отношении рома и синти, в борьбе с негатив-
ными стереотипами в отношении рома и синти в средствах массовой информации с 
учетом принятых в рамках ОБСЕ соответствующих обязательств относительно свобо-
ды СМИ и в полном выполнении принятых в рамках ОБСЕ обязательств, касающихся, 
в частности, выполнения Плана действий по улучшению положения рома и синти в ре-
гионе ОБСЕ, а также в решении проблем, связанных с устойчивой и успешной интегра-
цией рома и синти;

7. Призывает государства-участники комплексно решить вопрос обеспечения ранне-
го образования для рома и синти с уделением особого внимания обеспечению равно-
го доступа к образованию и интеграции рома и синти в общую систему образования;

8. Поручает БДИПЧ на основании консультаций с государствами-участниками и в те-
сном взаимодействии с другими соответствующими институтами ОБСЕ в рамках их 
мандатов разработать и осуществить соответствующие проекты, посвященные про-
блеме раннего образования рома и синти, такие, как проекты по подготовке учителей и 
по борьбе с низкой посещаемостью школы;

9. Призывает соответствующие институты ОБСЕ активизировать свое сотрудничество 
и повысить координацию с другими соответствующими международными субъекта-
ми, такими, как Совет Европы и Европейский союз, когда это целесообразно, а также с 
субъектами гражданского общества, занимающимися вопросами, связанными с рома 
и синти;

10. Предлагает Директору БДИПЧ постоянно информировать государства- участни-
ки о работе БДИПЧ по оказанию государствам-участникам помощи в обеспечении 
устойчивой интеграции рома и синти во время его регулярных докладов Постоянному 
совету.

Решение № 9/09: Борьба с преступлениями на почве ненависти

Совет министров,

вновь подтверждая, что соблюдение прав человека и основных свобод, демократия 
и верховенство права составляют основу всеобъемлющей концепции безопасности 
ОБСЕ и что терпимость и недискриминация являются важными элементами продви-
жения прав человека и демократических ценностей,
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вновь подтверждая, что проявления дискриминации и нетерпимости представляют 
угрозу для безопасности отдельных лиц и единства общества, и вновь заявляя, что они 
способны послужить причиной более широкомасштабных конфликтов и насилия,

будучи озабочен преступлениями на почве ненависти на всем пространстве ОБСЕ и 
признавая необходимость сотрудничества для эффективной борьбы с такими престу-
плениями, а также принимая к сведению доклад «Преступления на почве ненависти в 
регионе ОБСЕ: проявления и ответные меры», подготовленный БДИПЧ по поручению 
государств-участников,

вновь подтверждая обязательства ОБСЕ содействовать терпимости и недискримина-
ции и признавая, что основная ответственность за меры борьбы с проявлениями не-
терпимости и дискриминации лежит на государствах-участниках,

признавая, что преступления на почве ненависти являются уголовными преступлени-
ями, совершаемыми на основе предрассудков,

принимая к сведению Глобальную контртеррористическую стратегию ООН, приня-
тую Генеральной ассамблеей ООН 8 сентября 2006 года, в которой содержится кон-
цепция всеобъемлющего глобального подхода к борьбе с терроризмом и при этом 
рассматриваются не только проявления терроризма, но и условия, способствующие его 
распространению, и признается роль, которую преступления на почве ненависти, дис-
криминация и нетерпимость могут играть в разжигании насильственного экстремиз-
ма и радикализации, ведущих к терроризму,

признавая потребность в более последовательных, всеобъемлющих и сопоставимых 
данных о преступлениях на почве ненависти, на которые, в частности, обращается 
внимание в докладе БДИПЧ,

приветствуя проводимую БДИПЧ работу по оказанию помощи государствам- участ-
никам, по их просьбе, в их усилиях по борьбе с преступлениями на почве ненависти,

принимая к сведению Дополнительное совещание по человеческому измерению 2009 
года на тему «Преступления на почве ненависти – эффективное выполнение законода-
тельства» и второе ежегодное совещание национальных контактных пунктов по борь-
бе с преступлениями на почве ненависти,

признавая, что глобальный экономический спад может привести к росту числа престу-
плений на почве ненависти на пространстве ОБСЕ,

признавая, что жертвы преступлений на почве ненависти могут быть среди представи-
телей как меньшинства, так и большинства,

отмечая деятельность, проводимую тремя личными представителями Действующего 
председателя в соответствии со своими мандатами в поддержку общих усилий ОБСЕ 
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по борьбе с преступлениями на почве ненависти и насильственными проявлениями 
нетерпимости,

признавая ту решающую роль, которую политические представители могут сыграть, 
взяв на себя лидерство в борьбе с нетерпимостью и дискриминацией и содействуя до-
стижению взаимного уважения и понимания,

призывает государства-участники:

1. Собирать, хранить и обнародовать достоверные сведения и достаточно подробные 
статистические данные о преступлениях на почве ненависти и насильственных про-
явлениях нетерпимости, включая число случаев, доведенных до сведения правоохра-
нительных органов, число возбужденных дел и вынесенных приговоров. В тех случаях 
когда законы о конфиденциальности личных данных налагают ограничения на сбор 
сведений о жертвах, государствам следует рассмотреть возможность применения ме-
тодов сбора данных, которые отвечают требованиям таких законов;

2. Принять в случае необходимости специальный и целенаправленный закон о борьбе с 
преступлениями на почве ненависти, предусматривающий эффективные меры наказа-
ния, которые учитывали бы тяжесть таких преступлений;

3. Принимать надлежащие меры для поощрения жертв к сообщению о преступлени-
ях на почве ненависти, признавая то, что сокрытие сведений о преступлениях на почве 
ненависти мешает государствам в разработке эффективной политики. В этой связи им 
следует рассмотреть возможность в качестве дополнительных шагов прибегать к мето-
дам, которые способствуют внесению гражданским обществом вклада в борьбу с пре-
ступлениями на почве ненависти;

4. Внедрять или совершенствовать мероприятия по профессиональной подготов-
ке и созданию потенциала, ориентированные на должностных лиц правоохранитель-
ных, прокурорских и судебных структур, занимающихся преступлениями на почве 
ненависти;

5. В сотрудничестве с соответствующими участниками процесса изучать возможности 
предоставления жертвам преступлений на почве ненависти доступа к консультатив-
ной, правовой и консульской помощи, а также эффективного доступа к правосудию;

6. Безотлагательно расследовать преступления на почве ненависти и обеспечивать, 
чтобы мотивы, которыми руководствовались лица, приговоренные к наказанию за 
преступления на почве ненависти, получили соответствующую оценку и публичное 
осуждение со стороны соответствующих органов власти и политического руководства;

7. Обеспечивать в надлежащих случаях сотрудничество на национальном и между-
народном уровнях, в том числе с соответствующими международными органами и 
между полицейскими службами, в деле борьбы с организованной насильственной пре-
ступностью на почве ненависти;
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8. Проводить информационно-просветительские кампании, в частности, при участии 
правоохранительных органов, ориентированные на общественность и группы гра-
жданского общества, которые оказывают помощь жертвам преступлений на почве 
ненависти;

9. Назначить, если они еще не сделали этого, национальный контактный пункт по 
борьбе с преступлениями на почве ненависти, с тем чтобы он периодически доводил до 
сведения БДИПЧ достоверную информацию и статистические данные о преступлени-
ях на почве ненависти;

10. Рассмотреть возможность использования наработок БДИПЧ в сфере образования, 
профессиональной подготовки и повышения осведомленности общественности, с тем 
чтобы обеспечить применение всеохватывающего подхода к борьбе с преступлениями 
на почве ненависти;

11. Призывает государства-участники изыскивать возможности для сотрудничества и 
поиска на его основе решения проблемы все более широкого использования Интернета 
для пропагандирования мнений, представляющих собой подстрекательство к наси-
лию, мотивированному предрассудками, в том числе в форме преступлений на почве 
ненависти, и тем самым ограничить вред, наносимый распространением таких ма-
териалов, обеспечивая при этом, чтобы любые надлежащие меры принимались в со-
ответствии с обязательствами ОБСЕ, в частности, в отношении свободы выражения 
мнений;

12. Поручает БДИПЧ на основе консультаций с государствами-участниками и в со-
трудничестве с соответствующими международными организациями и партнера-
ми из гражданского общества изучить потенциальную связь между пользованием 
Интернетом и насилием, мотивированным предрассудками, и наносимый в результа-
те этого вред, а также возможные практические меры, которые должны быть приняты 
для противодействия этому;

13. Предлагает Директору БДИПЧ держать государства-участники в курсе о деятель-
ности БДИПЧ по оказанию государствам-участникам помощи в борьбе с преступлени-
ями на почве ненависти в рамках его или ее регулярной отчетности перед Постоянным 
советом.

Решение № 11/09: Надежность документов на въезд и выезд – директория откры-
тых ключей ИКАО

Совет министров,

напоминая об обязательствах ОБСЕ по противодействию терроризму, в частно-
сти по повышению надежности документов на въезд и выезд, что предусмотрено 
Бухарестским планом действий по борьбе с терроризмом (MC(9).DEC/1), Решением 
маастрихтской Встречи Совета министров о надежности документов на въезд и вы-
езд (MC.DEC/7/03), а также двумя решениями встреч Совета министров в Софии (MC.
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DEC/4/04/Corr.1) и Брюсселе (MC.DEC/6/06/Corr.1), в которых рекомендуется более ши-
роко использовать базу данных об украденных или утерянных документах на въезд и 
выезд Интерпола, и отмечая значительный вклад ОБСЕ в области обеспечения надеж-
ности документов на въезд и выезд,

вновь подтверждая свое обязательство принимать эффективные и решительные меры 
против терроризма и предотвращать передвижение террористов или террористиче-
ских групп с помощью эффективных мер пограничного контроля и контроля за выда-
чей документов, удостоверяющих личность, и документов на въезд и выезд, облегчая 
одновременно свободное и безопасное передвижение граждан в соответствии с приме-
нимыми нормами права,

отмечая важность трансграничного обмена информацией в целях международно-
го сотрудничества в противодействии международному терроризму, организованной 
преступности и незаконному обороту во всех его формах, а также дополнительный эф-
фект от содействия ОБСЕ в предоставлении помощи и от обеспечения ею организаци-
онной основы для сотрудничества по этим вопросам,

принимая во внимание широкомасштабное использование государствами – участни-
ками ОБСЕ электронных машиносчитываемых документов на въезд и выезд (ЭМСД),

признавая необходимость обеспечить соответствующим национальным органам воз-
можность осуществлять практическое подтверждение подлинности электронных 
средств защиты и биометрических данных, хранящихся в ЭМСД, в качестве непремен-
ного условия проверки личности владельца ЭМСД с использованием указанных выше 
средств и данных,

принимая во внимание работу ИКАО по развитию директории открытых ключей 
(ДОК) ИКАО с целью содействия созданию глобальной функционально совмести-
мой системы подтверждения подлинности ЭМСД, чтобы значительно усилить меры 
по обеспечению безопасности границ и, тем самым, способствовать противодействию 
терроризму и предотвращению незаконной трансграничной деятельности,

принимая во внимание заявление, принятое на состоявшейся 29–30 мая 2009 года 
встрече министров юстиции и внутренних дел государств «Группы восьми», в кото-
ром выражена полная поддержка участия договаривающихся государств ИКАО в ДОК 
ИКАО и содержится просьба ко всем государствам проверять подлинность информа-
ции в чипах электронных паспортов и использовать ДОК ИКАО,

отмечая, что, согласно рекомендуемой практике ИКАО, государства, выдающие или 
намеревающиеся выдавать электронные паспорта и/или осуществляющие автоматизи-
рованную проверку электронных паспортов в пунктах пограничного контроля, долж-
ны быть участниками ДОК,

предлагает государствам-участникам рассмотреть вопрос о присоединении к ДОК 
ИКАО, при условии наличия административных и финансовых ресурсов, и, тем 



  441Афины, 2009 г.

самым, способствовать предоставлению органам пограничного контроля и другим со-
ответствующим национальным органам возможности осуществлять подтверждение 
подлинности цифровых подписей на ЭМСД;

призывает государства-участники, обладающие возможностями делать это, оказывать 
другим государствам-участникам, обращающимся с соответствующей просьбой, фи-
нансовую и техническую помощь в осуществлении этой меры;

поручает Генеральному секретарю, в пределах имеющихся ресурсов, организовать в 
2010 году в Вене в координации с Действующим председательством и во взаимодей-
ствии с ИКАО семинар экспертов ОБСЕ, призванный повысить осведомленность 
государств-участников о ДОК ИКАО и способствовать их участию в ней и ее исполь-
зованию ими;

призывает партнеров по сотрудничеству добровольно выполнять настоящее Решение 
и другие принятые в рамках ОБСЕ обязательства, касающиеся надежности докумен-
тов на въезд и выезд. 



442

Астанинская юбилейная 
декларация

Астана, 2010 г.

На пути к сообществу безопасности

1. Мы, главы государств и правительств 56 государств – участников ОБСЕ, собрались в 
Астане спустя 11 лет после предыдущей Встречи ОБСЕ на высшем уровне в Стамбуле, 
чтобы вновь заявить о своей приверженности идее свободного, демократического, об-
щего и неделимого евроатлантического и евразийского сообщества безопасности на 
пространстве от Ванкувера до Владивостока, основанного на согласованных принци-
пах, совместных обязательствах и общих целях. Отмечая 35-ю годовщину хельсинкско-
го Заключительного акта и 20-ю годовщину Парижской хартии для новой Европы, мы 
вновь подтверждаем актуальность принципов, на которых основана эта Организация, 
и нашу приверженность им. Мы достигли значительного прогресса, но при этом так-
же признаем, что необходимо сделать больше для обеспечения полного уважения и 
выполнения этих базовых принципов и обязательств, взятых нами на себя в области 
военно-политического, экономико- экологического и человеческого измерений, осо-
бенно в области прав человека и основных свобод.

2. Мы подтверждаем свою полную приверженность Уставу Организации 
Объединенных Наций и всем принятым в рамках ОБСЕ нормам, принципам и обяза-
тельствам, начиная с хельсинского Заключительного акта, Парижской хартии, Хартии 
европейской безопасности, и всем другим согласованным нами документам ОБСЕ, а 
также свою ответственность за их добросовестное и полное выполнение. Мы вновь за-
являем о своей приверженности концепции всеобъемлющей, основанной на сотрудни-
честве, равной и неделимой безопасности, начало которой положил Заключительный 
акт и которая сочетает поддержание мира с уважением прав человека и основных сво-
бод и увязывает экономическое и экологическое сотрудничество с мирными межгосу-
дарственными отношениями.

3. (…). Мы вновь подтверждаем присущее каждому государству-участнику право сво-
бодно выбирать или менять способы обеспечения своей безопасности, включая со-
юзные договоры, по мере их эволюции. Каждое государство также имеет право на 
нейтралитет. Каждое государство-участник будет уважать права всех других в этом 
отношении. Они не будут укреплять свою безопасность за счет безопасности других 



  443Астана, 2010 г.

государств. В рамках ОБСЕ ни одно государство, группа государств или организация 
не может быть наделена преимущественной ответственностью за поддержание мира 
и стабильности в регионе ОБСЕ или рассматривать какую-либо часть региона ОБСЕ 
в качестве сферы своего влияния. Мы будем сохранять только такой военный потен-
циал, который соизмерим с нашими законными индивидуальными или коллективны-
ми потребностями в области безопасности, с учетом обязательств по международному 
праву, а также законных интересов безопасности других государств. Мы далее вновь 
подтверждаем, что все без исключения принципы и обязательства, принятые в рамках 
ОБСЕ, в равной мере распространяются на каждое государство- участник, и подчер-
киваем свою подотчетность нашим гражданам и ответственность друг перед другом в 
том, что касается их выполнения в полном объеме. Мы рассматриваем эти обязатель-
ства как наше общее достижение и поэтому считаем, что они представляют непосред-
ственный и законный интерес для всех государств- участников.

4. Эти нормы, принципы и обязательства позволили нам добиться прогресса в преодо-
лении былой конфронтации и еще более продвинуться на пути к демократии, миру и 
единству во всем регионе ОБСЕ. Они должны и далее служить нам ориентиром в XXI 
веке в нашей совместной работе по реализации намеченных в Хельсинки и Париже 
высоких целей в интересах всех наших народов. Эти и все другие документы ОБСЕ 
устанавливают для государств-участников четкие нормы обращения друг с другом и 
со всеми людьми, находящимися на их территории. Будучи преисполнены решимо-
сти продолжать и далее наращивать этот прочный фундамент, мы вновь подтвержда-
ем свое обязательство укреплять безопасность, доверие и добрососедские отношения 
между нашими государствами и народами. В этой связи мы убеждены, что роль ОБСЕ 
по-прежнему исключительно важна и ее следует и далее усиливать. Мы будем продол-
жать работать над повышением эффективности и действенности ОБСЕ.

5. Мы признаем, что ОБСЕ как наиболее широкая по составу и всеобъемлющая реги-
ональная организация по безопасности в евроатлантическом и евразийском регио-
не продолжает служить уникальным форумом, действующим на основе консенсуса 
и суверенного равенства государств, для развития открытого диалога, предотвраще-
ния и урегулирования конфликтов, повышения взаимопонимания и укрепления со-
трудничества. Мы подчеркиваем важность работы, проводимой Секретариатом ОБСЕ, 
Верховным комиссаром по делам национальных меньшинств, Бюро по демократиче-
ским институтам и правам человека и Представителем по вопросам свободы СМИ, а 
также структурами ОБСЕ на местах – в соответствии с их мандатами – в деле оказания 
государствам-участникам содействия в выполнении обязательств, принятых в рамках 
ОБСЕ. Мы исполнены решимости активизировать сотрудничество с Парламентской 
ассамблеей ОБСЕ и поощряем ее усилия по укреплению безопасности и демократии и 
повышению благосостояния во всем регионе ОБСЕ и в государствах-участниках, а так-
же по повышению взаимного доверия между государствами-участниками. (…).

6. Всеобъемлющий и основанный на сотрудничестве подход ОБСЕ к вопросам безопа-
сности, в рамках которого человеческое, экономико-экологическое и военно- незаме-
нимым. Будучи убеждены в том, что достоинство, присущее человеческой личности, 
является одним из центральных элементов всеобъемлющей безопасности, мы вновь 
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заявляем, что права человека и основные свободы неотъемлемы и что их защита и по-
ощрение являются нашей первейшей обязанностью. Мы категорически и окончатель-
но подтверждаем, что обязательства, принятые в области человеческого измерения, 
являются вопросами, представляющими непосредственный и законный интерес для 
всех государств-участников и не относятся исключительно к внутренним делам соот-
ветствующего государства. Мы ценим важную роль, которую играют гражданское об-
щество и свободные СМИ, помогая нам в полном объеме обеспечить уважение прав 
человека, основных свобод, демократии, включая свободные и честные выборы, и вер-
ховенства права.

7. На нашем пути остаются серьезные угрозы и вызовы. Нужно преодолеть недоверие 
и различия в представлениях о безопасности. Наши обязательства в области военно-
политического, экономико-экологического и человеческого измерений должны вы-
полняться в полном объеме. Необходимо гарантировать и повысить уважение прав 
человека, основных свобод, демократии и верховенства права. Следует наращивать 
усилия по утверждению свободы религии и убеждений и по борьбе с нетерпимостью 
и дискриминацией. (…)
(…)

9. В то же время в сегодняшнем сложном и взаимозависимом мире мы должны добить-
ся большего единства целей и действий в противостоянии появляющимся транснаци-
ональным угрозам, таким как терроризм, организованная преступность, нелегальная 
миграция, распространение оружия массового поражения, киберугрозы, а также неза-
конный оборот легкого и стрелкового оружия, наркотиков и торговля пределами.

10. Мы признаем, что безопасность региона ОБСЕ неразрывно связана с безопасностью 
соседних регионов, особенно в Средиземноморье и Азии. Поэтому нам следует повы-
сить уровень взаимодействия с нашими партнерами по сотрудничеству. В частности, 
мы подчеркиваем необходимость внесения эффективного вклада – с учетом возмож-
ностей и национальных интересов каждого государства-участника – в коллективные 
усилия международного сообщества по содействию строительству стабильного, неза-
висимого, процветающего и демократического Афганистана.

11. Мы приветствуем инициативы, направленные на укрепление европейской безопа-
сности. Наш диалог по проблемам безопасности, активизации которого способство-
вал корфуский процесс, помог нам заострить внимание на этих и других вызовах, с 
которыми мы сталкиваемся во всех трех измерениях. Пришло время действовать, и мы 
должны определить конкретные и реальные цели в противодействии этим вызовам. 
Мы преисполнены решимости работать совместно, чтобы в полной мере воплотить 
в жизнь идею сообщества всеобъемлющей, основанной на сотрудничестве и недели-
мой безопасности на всем пространстве общего для нас региона ОБСЕ. Это сообщест-
во безопасности должно быть нацелено на поиск ответов на вызовы XXI века и должно 
основываться на полном соблюдении нами общих норм, принципов и обязательств в 
рамках ОБСЕ во всех трех измерениях. Оно должно объединять все государства-участ-
ники во всем евроатлантическом и евразийском регионе, свободном от разделитель-
ных линий, конфликтов, сфер влияния и зон с разными уровнями безопасности. Мы 
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будем работать над тем, чтобы сотрудничество между нашими государствами и между 
соответствующими организациями и институтами, членами которых они являются, 
строилось на принципах равенства, партнерского взаимодействия, широкого пред-
ставительства и транспарентности. Черпая силы в нашем многообразии, мы твердо 
намерены достичь этой основополагающей цели благодаря неослабной решимости и 
совместным усилиям, действуя в рамках ОБСЕ и в других форматах.
(…)
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по правам человека

интеллектуальная собственность  57, 64, 
69, 90

Интернет
 борьба с использованием Интернета 

в террористических целях 291 сноска, 
293-294, 367-370, 391, 425
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 борьба с сексуальной эксплуата-
цией детей в Интернете 378, 379, 380, 
397-399

 и преступления на почве ненависти 
238, 284, 296, 297, 298, 299, 300-302, 
337, 368, 371

 содействие толерантности и свободе 
СМИ в Интернете 300-302, 367, 401

исламофобия — см. мусульмане, нетер-
пимость по отношению к; толеран-
тность и недискриминация

исправление ситуации, эффективные 
средства — см. право на эффективные 
средства правовой защиты, 

ищущие убежища 238, 284, 331, 391

К
Кодекс поведения, касающийся военно-

политических аспектов безопасности 
160-165, 200-201, 218

Контактный пункт по вопросам рома и 
синти — см. рома и синти

контакты между людьми 11-14, 35-37, 51-
56, 61, 65, 66, 74, 158, 173 

коренное население 142 
коррупция
 общее 183, 185-186, 190, 192, 202, 205, 

211, 219, 234, 237, 241, 242, 248, 249, 
294-295, 326, 333, 344, 358, 363, 364, 
365, 411, 413

 Конвенция ООН против коррупции 
242, 295, 358, 364, 365

ксенофобия 79, 85, 102, 118, 121, 127, 142, 
148, 152, 155-156, 162, 165, 170, 171, 174, 
188, 202, 207, 228, 229, 230, 233, 282, 
283, 284, 296, 298-300, 337, 339, 370, 371, 
372, 401, 402, 426, 431; также см. толе-
рантность и недискриминация

культурные права/культурное наследие
 общее  2, 5, 6, 20, 33, 34, 45, 46, 48, 56, 

58-60, 66, 68, 71, 74-75, 77, 78, 83, 87, 89-
95, 97, 100, 101, 103, 117, 118, 142, 143, 
164, 171, 173, 201-202, 273, 303, 316, 332, 
339, 340, 370, 375, 409

Л
лица с ограниченными возможностями  

120, 347
лишение свободы, произвольное — см. 

произвольный арест

М
массовая депортация 148, 155; также см. 

толерантность и недискриминация
медицинская практика, произвол  49, 72; 

также см. пытки и жестокое, бесчело-
вечное или унижающее достоинство 
обращение или наказание

международное гуманитарное право 
 общее  144-145, 149, 151, 153, 155-156, 

163, 172, 183, 189, 215, 290, 325, 326, 358, 
389, 414

 Женевские конвенции 1949 года и до-
полнительные протоколы к ним  145, 
164, 172 

международное законодательство, обще-
признанные принципы  7 

международное законодательство, 
обязательства — см. обязатель-
ства согласно международному 
законодательству

меньшинства — см. национальные 
меньшинства

механизмы человеческого измерения
 общее  80, 81, 86, 104, 106, 107, 108, 118, 

138, 139-140, 148, 154, 166, 244-246, 
262, 302, 344

 Венский механизм 61, 80, 106, 138, 139 
 Контртеррористическая сеть 237, 

286-289
 Механизм по оказанию государствам-

участникам помощи в борьбе с тор-
говлей людьми 244-246, 262, 302, 344, 
360-361

 Московский механизм 106-110, 154, 
166  
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 Комитет по человеческому измере-
нию 382  

мигранты, трудовые — см. 
рабочие-мигранты

миграция 9, 124, 144, 153, 167, 171-172, 
174, 175, 176, 211, 219, 233, 237, 241, 253, 
254, 296, 325, 326, 330, 331-333, 338, 
339, 359-360, 397, 424, 425, 426, 429-
432, 436, 444; также см. право искать 
убежище; ищущие убежища; переме-
щенные лица; свобода передвижения; 
беженцы

многообразие культур  201-202, 228; 
также см. толерантность и 
недискриминация

молодежь, молодые люди  13-14, 23, 28, 36, 
50-51, 55, 59, 63, 87, 103, 220, 256, 271, 
302, 339, 341, 372, 400, 401

Московский механизм — см. механизмы 
человеческого измерения

мусульмане, нетерпимость по отно-
шению к 229, 299, 300, 339, 372, 
401; также см. толерантность и 
недискриминация

Н
наказание 
 смертный приговор — см. смертная 

казнь
унижающее достоинство — см. пытки и 

жестокое, бесчеловечное или унижа-
ющее достоинство обращение или 
наказание

население, коренное — см. коренное 
население

насилие 
 в отношении детей 189, 194, 262, 303, 

349
 в отношении женщин 120, 189, 194, 

209, 254, 262, 311, 316, 318, 348-350, 
376, 432

 в отношении меньшинств — см. на-
циональные меньшинства; толеран-
тность и недискриминация

наследие, культурное — см. культурные 
права/культурное наследие

национализм, агрессивный 127, 142, 148, 
152, 155-156, 162, 165, 170, 174, 175, 
188, 202, 207, 228, 229, 233, 282, 371, 
401, 426; также см. толерантность и 
недискриминация 

национальные меньшинства
 общее  5, 23, 28, 33, 48, 56, 58, 59, 60, 

76-79, 83, 85, 91, 96-104, 118, 126, 128-
133, 141-142, 148, 149-150, 152, 156, 160, 
165, 166, 170, 175, 176, 184, 186,188, 201-
202, 228, 232, 233, 238, 255, 284, 293, 
319, 331, 400, 402, 420, 426

 Верховный комиссар по делам наци-
ональных меньшинств 128, 129-133, 
139, 147, 148, 149-150, 151, 152, 156, 160, 
166, 176, 178, 184-185, 188, 201, 207, 230, 
235, 284, 319, 404, 443

НПО/неправительственные организа-
ции 14, 18, 19, 23, 24, 38, 55, 58, 70, 71, 
77, 78, 87, 92, 93, 101, 108, 118, 121, 122, 
124, 125, 132, 133, 134, 136-137, 139, 140, 
144, 148, 149, 153, 166, 168, 169, 170, 179, 
181, 189, 190, 195, 196, 205, 220, 221, 222, 
240, 245, 250, 255, 258, 259, 261, 262, 
267, 268, 273, 277, 279-280, 281, 284, 285, 
297, 299, 300, 302, 340, 341, 349, 362, 
376, 377, 380, 381, 392, 395, 423, 434; 
также см. гражданское общество

недискриминация — см. толерантность 
и недискриминация

независимость судебной системы  67, 76-
77, 98, 111, 112, 192, 210, 236, 342, 355, 
356-357, 365, 412

неприменимость принципа невмешатель-
ства  98, 106, 126, 161, 187, 404, 442, 444

О
образование; также см. рома и синти
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 общее  10, 12, 14, 22, 23-28, 29, 35, 36, 
39-40, 46, 50-51, 55, 60-61, 71, 75, 77, 
78, 80, 87, 99, 100, 101, 119-120, 121, 124, 
143, 146, 152, 171, 173, 184, 207, 220, 229, 
239, 243, 254, 255, 260, 266, 273-275, 
284, 285, 296, 297, 300, 304, 317, 320, 
338-339, 340-341, 346, 349, 350, 372, 
376, 378, 380, 400, 401-402, 409-410, 435, 
436, 439

 доступ к образованию  10, 36, 39, 50, 
119, 254, 260, 266, 273-275, 288, 349, 
376, 378, 409, 410, 435, 436

 образовательная деятельность, от-
носящаяся к толерантности и недис-
криминация  80, 121, 184-185, 207, 229, 
239, 266, 297, 299, 301, 302, 338-339, 341, 
372, 400, 401-402; также см. толеран-
тность и недискриминация

 образовательная деятельность, отно-
сящаяся к торговле людьми  220, 246, 
254, 255, 260, 304, 350, 376; также см. 
торговля людьми

 образовательная деятельность по 
правам человека  45-46, 120-121, 143, 
146, 239, 340-341

 право на образование  46, 47, 77, 101, 
184

 религиозное образование 47, 77; так-
же см. свобода мысли, совести, рели-
гии или убеждений

обращение, унижающее достоинство — 
см. пытки и жестокое, бесчеловечное 
или унижающее достоинство обраще-
ние или наказание

 обязанности государства — см. обязан-
ность выполнять обязательства

обязанность выполнять обязательства 
187, 235, 384, 442, 443; также см. от-
ступления, положения об

обязательный призыв 190
обязательства согласно международно-

му законодательству, противоречия 
в них  7 

объединение — см. свобода объединения
ограничения прав человека, законные — 

см. отступления, положения об

омбудсмен и национальные институты по 
правам человека  117, 201, 267, 315, 320

Организация Объединенных Наций, со-
трудничество с 2, 5, 8, 29, 32, 44, 79, 
104, 121, 135, 167, 171, 180, 195, 198, 199-
200, 202, 204, 205, 206, 210, 215, 216, 
222-223, 245, 261, 284, 297, 300, 320, 339, 
349-350, 364, 367, 389, 390, 393

организованная преступность 128, 176, 
186, 194, 195, 197, 203, 209, 217, 218, 221, 
233, 237, 238, 241, 247, 248, 258, 303, 316, 
325, 326, 330, 333-334, 335, 343, 344, 
348, 350, 355, 358, 363-367, 375, 376, 
378, 393, 411, 425, 440, 444

отказ от прохождения военной службы  
73; также см. свобода мысли, совести, 
религии или убеждений

отмена смертной казни — см. смертная 
казнь

отступления, положения об  75, 116 

П
Парламентская ассамблея ОБСЕ 160, 183-

184, 188, 190, 195, 203, 235, 285, 297, 
299, 312, 320, 353, 378, 387, 399, 411, 423, 
424, 443

передвижение, свобода — см. свобода 
передвижения

перемещенные лица — также см. право 
искать убежище; ищущие убежища; 
миграция; беженцы  

 общее  144, 149, 153, 167, 171-172, 175, 
183, 189, 255, 278, 346, 347, 426

 Руководящие принципы ООН по во-
просу о перемещении лиц внутри 
страны  278, 285

политические партии  67, 69, 76, 77, 
142, 275, 371, 433; также см. свобода 
объединения

политический плюрализм — см. 
демократия

положения об отступлениях — см. от-
ступления, положения об

права человека 
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 защита — см. правозащитники 
 образование — см. образование, обра-

зовательная деятельность по правам 
человека

 права данные от рождения  83
права женщин — см. гендер, гендерные 

проблемы, права женщин
права трудящихся  34, 64, 70
право искать убежище  189, 205, 216, 260, 

331
право на демонстрацию — см. демон-

страция, право на 
право на жизнь — см. смертная казнь
право на забастовку 70; также см. свобода 

объединения
право на компенсацию 64, 112, 114, 376; 

также см. произвольный арест
право на общение 69, 114; также см. свобо-

да выражения мнения, доступа к ин-
формации и свободные СМИ 

право на самоопределение  6, 44, 105
право на собрание 47, 63, 70, 83, 184, 404
право на справедливое судебное разбира-

тельство 342, 356, 412
право на эффективные средства право-

вой защиты  46, 71, 80, 84, 266, 273, 
348, 435

правовое государство — см. верховенст-
во закона

правозащитники 71, 169 
Представитель по вопросам свободы 

средств массовой информации — см. 
свобода выражения мнения, доступа к 
информации и свободные СМИ 

презумпция невиновности — см. 
право на справедливое судебное 
разбирательство 

преследование 79, 85, 260, 316; также см. 
толерантность и недискриминация

преступления на почве ненависти  238, 
283, 284, 294, 296, 297-301, 337, 338, 
339, 368, 370, 371, 372, 373, 374, 399, 401, 
436-439; также см. толерантность и 
недискриминация

привлечение к военной службе в прину-
дительном порядке — см. воинская 
повинность

призыв — см. обязательный призыв
принудительная вербовка — см. воинская 

повинность
принудительный труд  64, 219-220, 247, 

256, 351, 352; также см. торговля 
людьми

принцип невмешательства  — см. 
неприменимость принципа 
невмешательства 

произвольный арест  
 общее 48, 83, 114, 342
 Кодекс ООН поведения должностных 

лиц по поддержанию правопорядка 
48

 Минимальные стандартные правила 
ООН обращения с заключенными 48 

просвещение — см. образование
проституция  120, 195, 247, 261, 303, 318 

сноска, 343, 348, 377, 378, 379, 380; так-
же см. гендер, гендерные проблемы; 
дети

профессиональная подготовка 9, 10, 28, 
50-51, 71, 271  

профсоюзы 34, 64, 70, 76, 77, 143; также 
см. свобода объединения

психиатрическая или другая медицин-
ская практика, произвол  49, 72; также 
см. пытки и жестокое, бесчеловечное 
или унижающее достоинство обраще-
ние или наказание

 пытки и жестокое, бесчеловечное или 
унижающее достоинство обращение 
или наказание

 общее  49, 72, 83, 113, 169, 189, 342-343, 
355, 356, 404, 412, 420-421

 Европейская конвенция по предупре-
ждению пыток и бесчеловечного или 
унижающего достоинство обращения 
или наказания  169

 Комитет ООН против пыток  72
 Конвенция против пыток и других 

жестоких, бесчеловечных или унижа-
ющих достоинство видов обращения 
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и наказания  49, 72, 169, 342, 355, 
420-421

 Специальный докладчик ООН по 
проблеме пыток и другого жестокого 
бесчеловечного или унижающего до-
стоинство обращения или наказания  
169-170

Р
рабочие-мигранты 9-10,  21, 34-35, 50, 74, 

87, 118-119, 143, 171, 238, 284, 299, 331
рабство 218, 219, 220, 247, 256, 318 сноска, 

350, 404
равноправие мужчин и женщин — см. 

гендер, гендерные проблемы
равноправие наций — см. право на 

самоопределение
разделение властей — см. демократия
расизм — см. толерантность и 

недискриминация
религиозное образование — см. 

образование
рома и синти
 общее   79, 102, 121, 143, 170, 181-182, 

184-185, 189, 208, 219, 229, 239, 256, 
263-282, 283, 317, 347, 402, 408-410, 
434-436

 Контактный пункт по вопросам рома 
и синти (КПРС)  181, 185, 219, 267, 280-
282, 409

 План действий по улучшению поло-
жения рома и синти в регионе ОБСЕ  
239, 263-283, 317, 402, 408-410, 434-436

С
свобода вероисповедания — см. сво-

бода мысли, совести, религии или 
убеждений

свобода выбора места жительства — см. 
свобода передвижения

свобода выражения мнения, доступа к 
информации, свободные СМИ

 общее  14-16, 49, 63, 69, 75-77, 83, 89, 90, 
98, 99, 103, 111, 114, 116, 124, 146, 154, 
161, 168, 172, 174, 175, 177-180, 183, 184, 
190, 204, 207, 238, 242, 269, 284, 294, 
300-302, 339, 367, 369, 373, 401, 404, 439, 
443-444

 журналисты — см. условия работы
 право знать свои права и действовать 

в соответствии с ними  5, 33, 45, 70, 83
 Представитель по вопросам свободы 

средств массовой информации  175, 
177-180, 184, 188, 201, 202, 203, 204, 
207, 230, 235, 269, 284, 301, 319, 368, 374, 
404, 443

свобода слова/СМИ  69, 76, 103, 114-115, 
124, 146, 154, 168, 172, 174, 175, 179-
180, 183, 184, 190,  204,  236, 242, 300-
302,  373, 401, 404, 443-444, 

 свобода доступа к информации — см. 
свобода выражения мнения, доступа к 
информации и свободные СМИ

свобода мысли, совести, религии или 
убеждений 

 общее  5-6, 33, 45, 47-48, 56,  59-60, 70, 
77, 83, 89, 158, 188, 171, 207, 227, 229, 
263, 282, 284, 299, 337, 338, 340, 374, 
400, 404, 444

 отказ от прохождения военной служ-
бы по политическим или религиозно-
этическим соображениям  73

 религиозное образование — см. 
образование

свобода объединения 46, 49, 63, 70, 77-78, 
83, 101, 404 

свобода передвижения 11, 13, 48, 74, 83, 
86, 173, 233, 252, 253, 256, 326, 327, 331; 
также см. миграция

свобода религии —  см. свобода мысли, со-
вести, религии или убеждений

свобода слова — см. свобода выражения 
мнения, доступа к информации и сво-
бодные СМИ

свобода СМИ — см. свобода выражения 
мнения, доступа к информации и сво-
бодные СМИ
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свобода собрания — см. право на 
собрание 

свобода совести — см. свобода мысли, со-
вести, религии или убеждений

свобода убеждений — см. свобода мысли, 
совести, религии или убеждений

свобода художественного творчества — 
см. культурные права/культурное 
наследие; 

свободные потоки информации — см. 
свобода выражения мнения, доступа к 
информации и свободные СМИ

сексуальная эксплуатация — см. дети; 
гендер, гендерные проблемы

семейная жизнь, уважение  114
синти и рома — см. рома и синти
смертная казнь (включает ссылки на 

высшую меру наказания и право на 
жизнь)

 общее  49, 73, 118, 145, 169
 второй Факультативный протокол к 

Международному пакту о граждан-
ских и политических правах 73, 118 

 шестой Протокол к Европейской кон-
венции о защите прав человека и ос-
новных свобод 73

Совет Европы, сотрудничество с 76, 79, 
86, 95, 121, 124, 139, 140, 145, 146, 153, 
168, 171, 180, 181, 185, 195, 208, 221, 240, 
245, 261, 280, 285, 334, 349, 368, 390, 
410, 428, 429, 436

состояние чрезвычайного положения 72, 
75, 115-116, 138; также см. отступле-
ния, положения об

социальное обеспечение — см. экономи-
ческие и социальные права

социальные права — см. экономические и 
социальные права

социальная справедливость — см. эконо-
мические и социальные права

средства правовой защиты — см. эффек-
тивные средства правовой защиты, 
право на

ссылка, произвольная  48; см. также про-
извольный арест

суд, независимый — см. независимость 
судебной системы

судебная система, независимость — см. 
независимость судебной системы

Т
творчество 90, 117; также см. культурные 

права/культурное наследие
 интеллектуальная и культурная 

жизнь 76, 117
 Международный пакт об экономиче-

ских, социальных и культурных пра-
вах 45, 68, 316, 375

 свобода художественного творчества 
90, 117

терпимость — см.  толерантность и 
недискриминация 

территориальная целостность государств  
2, 3, 4, 6, 79, 85, 105, 188

территориальный экспансионизм  155, 
165; также см. толерантность и 
недискриминация

терроризм  
 общее  32, 42, 44-45, 68, 86, 127, 130, 

132, 137, 161, 175-176, 179, 186, 197-206, 
209, 210, 213, 214-217, 222-223, 225, 226, 
229, 233, 236-237, 238, 240, 241, 247, 
252, 286, 287-288, 290-292, 293-294, 
318, 323, 325, 326, 330, 333, 335-337, 338, 
357-359, 363, 364, 367, 368, 369, 370, 
389-393, 412, 413, 414-416, 420, 424, 
425, 427-429, 437, 439-441, 444

 Антитеррористическое подразделе-
ние (АТП) ОБСЕ  236, 286-287, 291, 318, 
390, 391

 Бухарестский план действий по борь-
бе с терроризмом  197-206, 222, 225, 
247, 293-294, 333, 439

 Конвенция Организации 
Объединенных Наций о борьбе с фи-
нансированием терроризма  204

 Контртеррористическая сеть  237, 
286-289
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 Хартия ОБСЕ о предупреждении тер-
роризма и борьбе с ним  213-214, 213-
218, 225, 291, 293-294, 

толерантность и недискриминация 
 общее  47, 77, 80, 83, 89, 92, 94, 98,  99, 

102, 118, 119, 120, 127, 137, 142-143, 147, 
148-149, 152, 170-171, 179, 188, 201-202, 
207, 214, 217, 227-230, 233, 238-239, 
266, 268, 282-285, 293, 296-297, 298-
300, 319, 337-340, 341, 347, 370-374, 392, 
399-402, 413, 414, 420, 426, 431, 434, 
435,  436, 437, 438, 444

 Международная конвенция о ликви-
дации всех форм расовой дискрими-
нации 143, 264, 265 

торговля людьми 
 общее  189, 194-196, 197, 204, 207-208, 

210, 214, 217, 218-222, 233, 237, 241, 243-
263, 281, 302-305, 310-311, 316, 317, 318,  
325, 326, 333, 343-344, 347, 348, 350, 351, 
352, 360-363, 364, 374-377, 378, 379, 381, 
393-397, 405-408, 411, 425, 426, 440, 
444

 Конвенция ООН против транснацио-
нальной организованной преступно-
сти  195, 197, 203, 207, 219, 247, 248, 258, 
303, 316, 333-334, 335, 343, 348, 350, 358, 
364, 365, 366, 375, 376,  378,  393

 Национальные механизмы передачи 
и рассмотрения дел  220, 252, 258, 375, 
395

 План действий ОБСЕ по борьбе с тор-
говлей людьми 244, 245, 246-263, 302, 
303, 304, 310, 316 сноска, 317, 344, 350, 
352, 360, 361, 375, 393, 395, 406, 407 

 Протокол ООН против незаконного 
ввоза мигрантов по суше, морю и воз-
духу  219

 Протокол ООН о предупреждении и 
пресечении торговли людьми, осо-
бенно женщинами и детьми, и нака-
зании за нее 195, 207, 219, 247-248, 258, 
303, 316, 343, 348, 350, 351, 375, 376, 378, 
393

 Специальный представитель по борь-
бе с торговлей людьми 362-363  

трудоустройство/найм — см. экономиче-
ские и социальные права, занятость

тюрьма 
 обращение с заключенными, права 

заключенных 48, 72, 113-114, 357; так-
же см. пытки и жестокое, бесчело-
вечное или унижающее достоинство 
обращение или наказание

  тюремная реформа 192, 204, 210

У
убежище — см. право искать убежище; 

ищущие убежища
уголовный процесс  67, 204; также см. 

право на справедливое судебное 
разбирательство

условия работы  
 общее  9, 15, 16, 56, 64, 74-75, 178, 375, 

377, 395, 396
 журналистов  15, 16-17, 38, 56, 116, 117, 

172, 178
Устав Организации Объедененных 

Наций  2, 3, 5, 6, 7, 8, 30, 32, 79, 85, 105, 
110, 135, 161, 165, 186, 192, 198, 200, 215, 
216, 224, 228, 231, 240, 293, 306, 329, 
352, 384, 403, 413, 420, 423, 442

Х
Холокост   274, 292, 293, 297, 339, 340, 371, 

372, 419, 420
художественное творчество 90, 117 

Ц
цыгане — см. рома и синти

Ч
частная жизнь, уважение  114
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человеческое измерение, механиз-
мы — см. механизмы человеческого 
измерения

чрезвычайное положение — см. состоя-
ние чрезвычайного положения 

Э
экономические и социальные права 
 общее  186, 272
 занятость  9-10, 12, 35, 46, 50-51, 75, 84, 

99, 119, 243, 254, 256, 259, 266, 270, 320, 
349

 здоровье  46, 75, 143, 232, 234, 243, 259, 
266, 272-273, 279, 357, 394-395, 410

 жилье  9, 35, 46, 75, 99, 120, 143, 260, 
266, 270, 279, 410

 Международный пакт об экономиче-
ских, социальных и культурных пра-
вах  45, 68, 316, 375 

 социальная справедливость  64, 74-75, 
82, 84, 126, 176, 293, 306, 419-420

 социальное обеспечение  9, 12, 35, 46, 
75, 143

экспансионизм, территориальный — см. 
территориальный экспансионизм

экстремизм 165, 186, 201, 202, 207, 209, 
228, 229, 233, 238, 241, 282, 293, 338, 
371, 391, 392, 401, 413, 415, 416, 420, 425, 
426, 437; также см. толерантность и 
недискриминация

электронные средства связи, защита — 
см.  защита тайны электронных 
сообщений

этнические чистки  148, 155, 171, 175, 189, 
293, 420; также см. толерантность и 
недискриминация

Ю
юристы, независимость — см. независи-

мость судебной системы




