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Московский механизм

•  Москва 1991 (пар. 1 до 16) с поправками, внесенными в Риме в 1993 (глава IV, пар.
5)

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

 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, доказавшим свою
ценность как средства обеспечения большего уважения прав человека, основных свобод,
демократии и верховенства закона путем диалога и сотрудничества, а также содействия
решению конкретных относящихся к этой области вопросов. В целях дальнейшего
улучшения выполнения обязательств СБСЕ в области человеческого измерения они
постановляют повысить эффективность этого механизма, а также укрепить и расширить его
таким образом, как это изложено в следующих пунктах.

 2. Государства-участники вносят изменения в пункты 42.1 и 42.2 Документа
Копенгагенского совещания в отношении того, что они будут давать в возможно короткий
срок, но не позднее чем через десять дней, письменный ответ на запросы об информации и
представления, с которыми к ним в письменном виде обратятся другие государства-
участники согласно пункту 1 механизма человеческого измерения. Двусторонние встречи, о
которых говорится в пункте 2 механизма человеческого измерения, проводятся, по
возможности, в кратчайшие сроки, как правило, в течение недели 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, - в том числе, при возможности, обладающие опытом в вопросах,
связанных с национальными меньшинствами, - желательно имеющие опыт в области
человеческого измерения, которые могли бы беспристрастно выполнять свои функции.
Эксперты назначаются на срок от трех до шести лет по усмотрению назначающего
государства, при этом ни один эксперт не может выполнять свои функции более двух сроков
подряд. В течение четырех недель после уведомления институтом СБСЕ о назначении любое
государство-участник может сделать оговорки в отношении не более чем двух экспертов,
подлежащих назначению другим государством-участником. В этом случае назначающее
государство может в течение четырех недель с момента уведомления об этих оговорках
пересмотреть свое решение и назначить другого эксперта или экспертов; если же оно
подтвердит первоначально намеченное назначение, то соответствующий эксперт не может
принимать участие в каких-либо процедурах в отношении 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 вопросов,
относящихся к человеческому измерению СБСЕ. В этом случае государство выбирает из
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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 образовании
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 вопроса или
проблемы, относящихся к человеческому измерению СБСЕ. Такая миссия может собирать
информацию, необходимую для выполнения ее задач, и в надлежащих случаях использовать
добрые и посреднические услуги для содействия диалогу и сотрудничеству 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 облегчает
ее работу. Оно создает для миссии все необходимые условия для независимого
осуществления ею своих функций. Оно, в частности, без задержек предоставляет миссии для
выполнения ею своих задач возможность въехать на свою территорию, проводить там
обсуждения и свободно передвигаться по ней, беспрепятственно встречаться с
должностными лицами, неправительственными организациями и любыми группами 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 открытой
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 приглашающему
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 две недели после представления соображений.

 Эти соображения и любые замечания приглашающего государства могут обсуждаться
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
буду доведены до сведения старших должностных лиц. До распространения соображений и
любых замечаний по тому же вопросу не может быть назначена другая миссия экспертов.
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 8. Кроме того, одно или несколько государств-участников, осуществившие пункты 1 или 2
механизма человеческого измерения, могут запросить институт СБСЕ выяснить у другого
государства-участника, согласно ли оно пригласить миссию экспертов для рассмотрения на
своей территории конкретного четко определенного вопроса, относящегося к человеческому
измерению СБСЕ. Если другое государство-участник соглашается пригласить миссию
экспертов для указанной цели, то применяется процедура, 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 рассматриваемый 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
направляется институту СБСЕ, который без задержек уведомляет соответствующее
государство, а также все другие государства-участники.

 10. Запрашивающее государство или государства могут назначить одного человека из
списка кандидатов для выполнения функции докладчика СБСЕ. Запрашиваемое государство
может, если оно примет такое решение в течение шести дней после уведомления 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 согласию без задержек назначают из
списка кандидатов третьего докладчика. Если в течение восьми дней они не достигнут
согласия, третий докладчик, который не может быть гражданином или резидентом любого из
соответствующих государств или предложенным ими в список кандидатов лицом,
назначается из списка кандидатов высшим должностным 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 давать
рекомендации относительно возможных решений поднятого вопроса. Доклад докладчика
(докладчиков), содержащий изложение фактов, предложения или рекомендации,
представляется соответствующему государству-участнику или соответствующим
государствам-участникам и, если все соответствующие государства не договорятся об ином,
институту СБСЕ не позднее чем через две недели после назначения последнего докладчика.
Запрашиваемое государство представляет институту СБСЕ любые соображения по докладу,
если все соответствующие государства не договорятся об ином, не позднее чем через две
недели после его представления.
Институт СБСЕ без задержек направляет доклад, а также любые соображения
запрашиваемого или любого другого государства-участника всем государствам-участникам.
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
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доклада сохраняется до завершения этого заседания Комитета. До распространения доклада
по тому же вопросу не может быть назначено других докладчиков.
 12. Если какое-либо государство-участник сочтет, что в другом государстве-участнике
выполнение положений, относящихся к человеческому измерению СБСЕ, находится под
особо серьезной угрозой, оно может при поддержке не менее девяти других государств-
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 или
Постоянный комитет СБСЕ может принять решение об образовании миссии экспертов 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 старших
должностных лиц или Постоянного комитета СБСЕ расходы оплачиваются государствами-
участниками в соответствии 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 выполнению 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 процедур
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.

•  Хельсинки 1992 (Решения, глава VI, пар. 7)
(7) В целях приведения Механизма человеческого измерения в соответствие с
существующими структурами и институтами СБСЕ государства-участники принимают
следующее решение:
Любое из государств-участников, если оно считает это необходимым, может предоставить
государствам-участникам через БДИПЧ, которое также может служить местом проведения
двусторонних встреч в соответствии с пунктом 2, либо по дипломатическим каналам
информацию о ситуациях и случаях, ставших предметом запросов 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, посвященных вопросам человеческого
измерения, и конференциях по обзору.
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