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Примечание: Данная тематическая подборка включает обязательства
ОБСЕ, связанные с вопросом свободы собрания и объединения.
Обязательства относятся к правозащитникам; неправительственным
организациям; к свободе слова и выражения; свободным средствам
массовой информации и свободе информации (включая право на
использование этих свобод); свободе мысли, совести, религии и
убеждений; праву трудящихся/условиям труда; национальным
меньшинствам; верховенству закона; независимости судебной
системы; праву на справедливое судебное разбирательство; к праву на
эффективные средства правовой защиты и праву на уважение личной и
семейной
жизни.
Обязательства,
касающиеся
национальных
институтов по защите прав человека и Омбудсмена, также включены в
данную подборку. Данный список обязательств не должен
рассматриваться в качестве исчерпывающего.
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Заключительный Акт Совещания по безопасности и
сотрудничеству в Европе, Хельсинки, 1 августа 1975 г.
Государства-участники будут уважать (…) свободу мысли, совести, религии и
убеждений, для всех, без различия расы, пола, языка и религии.
(…)
В этих рамках государства-участники будут признавать и уважать свободу
личности исповедовать, единолично или совместно с другими, религию или веру,
действуя согласно велению собственной совести.
Они [государства-участники] подтверждают, что религиозные культы, учреждения
и организации, действующие в конституционных рамках государств-участников, и
их представители могут в сфере их деятельности осуществлять между ними
контакты и встречи и обмениваться информацией.

Мадридский Итоговый документ, 6 сентября 1983 г.
(12) 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 согласно велению собственной совести.
(14) Они будут благожелательно рассматривать ходатайства религиозных
объединений верующих, исповедующих или готовых исповедовать свою веру в
конституционных рамках своих государств, о предоставлении статуса,
предусматриваемого в их странах для религиозных культов, учреждений и
организаций.
(17) Государства-участники будут обеспечивать право трудящихся свободно
создавать и вступать в профессиональные союзы, право профессиональных союзов
свободно осуществлять свою деятельность и другие права, как они изложены в
соответствующих международных актах. Они отмечают, что эти права будут
осуществляться при соблюдении 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.
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Венский Итоговый Документ, 15 января 1989 г.
[Государства-участники будут]:
(13.1) - совершенствовать свои законы, административные правила и политику в
области гражданских, политических, экономических, социальных, культурных и
других прав человека и основных свобод и применять их на практике, с тем, чтобы
гарантировать эффективное осуществление этих прав и свобод;
(…)
(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
доступными все законы, административные правила и процедуры, относящиеся к
правам 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;
(13.8) - обеспечивать, чтобы ни лицо, осуществляющее, выражающее намерение
осуществить или стремящееся осуществить эти права и свободы, ни кто-либо из
членов его семьи не были вследствие этого подвергнуты дискриминации в какойлибо 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 на справедливое и публичное разбирательство в разумные сроки в
независимом и беспристрастном суде, включая право выдвигать юридическую
аргументацию и быть представленным адвокатом по своему выбору;
(16) С целью обеспечить свободу личности исповедовать религию или веру
государства-участники будут, среди прочего:
(16.3) - предоставлять по их просьбе объединениям верующих, исповедующих или
готовых 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;
(21) Государства-участники будут обеспечивать, чтобы осуществление
вышеупомянутых прав не могло быть объектом никаких ограничений, кроме тех,
которые предусмотрены законом и совместимы с их обязательствами по
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международному праву, в частности по Международному пакту о гражданских и
политических 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.
(26) [Государства-участники] 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 облегчать прямые контакты и связи между этими лицами,
организациями и учреждениями внутри государств-участников и между
государствами-участниками и устранять, там, где они существуют,
законодательные и административные препятствия, не совместимые с
положениями документов СБСЕ.
Они будут также принимать эффективные меры с целью облегчения доступа к
информации о выполнении положений документов СБСЕ и облегчения свободного
выражения взглядов по этим вопросам.

Документ Копенгагенского Совещания Конференции по
человеческому измерению СБСЕ, 29 июня 1990 г.
(2) [Государства-участники] преисполнены решимости поддерживать и развивать
эти принципы справедливости, которые составляют основу правового государства.
Они считают, что правовое государство означает не просто формальную
законность, которая обеспечивает регулярность и последовательность в
достижении и поддержании демократического порядка, но и справедливость,
основанную на признании и полном принятии высшей ценности человеческой
личности
и
гарантируемую
учреждениями,
образующими
структуры,
обеспечивающие ее наиболее полное выражение.
(4) Они подтверждают, что будут уважать право друг друга свободно выбирать и
развивать 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, практика и политика сообразовывались с их
обязательством по международному праву и были гармонизированы с
положениями Декларации принципов и другими обязательствами по СБСЕ.
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(5.3) - обязанность правительства и государственных властей соблюдать
конституцию и действовать совместимым с законом образом;
(5.5) - деятельность правительства и администрации, а также судебных органов
осуществляется в соответствии с системой, установленной законом. Уважение
такой системы 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
соответствовать обязательствам по международному праву;
(5.8) - законы, принятые по завершении соответствующей гласной процедуры, и
административные положения публикуются, что является условием их
применения. Эти тексты будут доступны для всех;
(5.10) - каждый человек будет обладать эффективными средствами правовой
защиты против административных решений, с тем, чтобы гарантировалось
уважение основных прав и обеспечивалось не нанесение ущерба правовой системе;
(5.11) - административные решения, направленные против какого-либо лица, будут
полностью обоснованными и должны, как правило, содержать указание на
имеющиеся обычные средства правовой защиты;
(5.12) - независимость судей и беспристрастное
государственной судебной службы обеспечиваются;

функционирование

(5.16) - каждый человек имеет право при рассмотрении любого предъявленного ему
уголовного обвинения или при определении его прав и обязанностей в каком-либо
гражданском процессе на справедливое и открытое разбирательство
компетентным, независимым и беспристрастным судом, созданным на основании
закона;
(5.20) - считая важным вклад международно-правовых инструментов в области
прав человека в обеспечение верховенства закона на национальном уровне,
государства-участники подтверждают, что они рассмотрят вопрос о присоединении
к Международному пакту о гражданских и политических правах, к
Международному пакту об экономических, 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
обеспечивать уважение государствами-участниками принятых на себя
международных обязательств, государства-участники рассмотрят вопрос о
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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 предусматривают процедуры правовой защиты
отдельных лиц в международных органах.
(7) Для того чтобы воля народа служила основой власти правительства,
государства-участники:
(7.6) - уважают право отдельных лиц и групп лиц создавать в условиях полной
свободы свои политические партии или другие политические организации и
предоставляют таким политическим партиями организациям необходимые
юридические гарантии, позволяющие им соревноваться друг с другом на основе
равенства перед законом и органами власти;
[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
государственных 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 никаких 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;
(9.2) - каждый человек имеет право на мирные собрания и демонстрации. Любые
ограничения, которые могут быть установлены в отношении осуществления эти
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,
гарантируется. Эти права исключают любой предварительный контроль. Свобода
ассоциации для рабочих, включая право на забастовки, гарантируется с
ограничениями, предписанными законом и соответствующими международными
стандартами;
(10) - Подтверждая свое обязательство эффективно обеспечивать право отдельного
лица знать права человека и основные свободы и поступать в соответствии с ними
и самостоятельно или совместно с другими вносить активный вклад в их развитие
и защиту, государства-участники заявляют о своем обязательстве:
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(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 обсуждать 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 защищать права человека и основные свободы, включая профсоюзы и
группы по наблюдению 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 международными организациями, обмениваться мнениями,
поддерживать контакты и сотрудничать с такими группами и организациями и
испрашивать, получать и использовать с целью поощрения и защиты прав человека
и основных свобод добровольные финансовые взносы из национальных и
международных источников, как это предусматривается 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: (…)
(11.2) - 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
представителей неправительственных организаций и других заинтересованных лиц
на судебных процессах, как это предусматривается в национальном
законодательстве и международном праве; при этом понимается, что судебные
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процессы могут быть закрытыми (in camera) лишь при наличии обстоятельств,
предписанных законом и соответствующих обязательствам по международному.
(24) Государства-участники будут обеспечивать, чтобы осуществление всех прав
человека и основных свобод, изложенных выше, не могло быть объектом никаких
ограничений, кроме тех, которые предусмотрены законом и соответствуют их
обязательствам по международному праву, в частности по Международному пакту
о гражданских и политических 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 обществе должно быть увязано с одной из целей
применяемого закона и должно быть строго соразмерно предназначению этого
закона.
(26) Государства-участники признают, что жизнеспособная демократия зависит от
существования как составной части национальной жизни демократических
ценностей и практики, а также широкого круга демократических институтов. Они
будут поэтому поощрять, облегчать и, там где это целесообразно, поддерживать
совместные практические 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:
- формирующиеся политические партии и их роль в плюралистических
обществах,
- свободные и независимые профсоюзы,
- развитие других форм свободной ассоциации и групп, преследующих
общественные интересы
(27) Государства-участники будут также содействовать созданию и укреплению
независимых 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 государствучастников, в том числе через существующие межпарламентские ассоциации и, в
частности, через совместные комиссии, телевизионные дебаты с участием
парламентариев, встречи и обсуждения за «круглым столом». Они будут также
поощрять существующие учреждения, такие как организации системы
Организаций Объединенных Наций и Совет Европы, к продолжению и
расширению начатой ими работы в этой области.
(30) Государства-участники признают, что вопросы, относящиеся к национальным
меньшинствам, могут быть удовлетворительным образом решены только в
демократических политических рамках, основанных на верховенстве закона, в
условиях функционирования независимой судебной системы. Эти рамки
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гарантируют полное уважение прав человека и основных свобод, равные права и
положение всех граждан, свободное выражение всех их и законных интересов и
чаяний, выполнение правовых норм, ставящих эффективные препятствия на пути
злоупотребления государственной властью, политический плюрализм и
социальную терпимость.
Они также признают важную роль неправительственных организаций, включая
политические партии, профсоюзы, организации по правам человека и религиозные
группы, в поощрении терпимости, культурного многообразия и в решении
вопросов, относящихся к национальным меньшинствам.
(32.2) – [меньшинства имеют право] создавать и поддерживать свои собственные
образовательные, культурные и религиозные учреждения, организации или
ассоциации, которые могут искать добровольную финансовую и другую помощь, а
также государственную поддержку в соответствии с национальным
законодательством;
(32.6) - создавать и поддерживать организации или ассоциации в пределах своей
страны и участвовать в деятельности международных неправительственных
организаций.

Парижская Хартия для Новой Европы, 21 ноября 1990 г.
Мы напоминаем о важной роли, которую неправительственные организации,
религиозные и иные группы и отдельные лица играют в достижении целей СБСЕ, и
будем и впредь содействовать их деятельности, направленной на осуществление
государствами-участниками обязательств по СБСЕ. Для выполнения своей важной
задачи эти организации, группы и отдельные лица должны быть надлежащим
образом вовлечены в деятельность и новые структуры СБСЕ.
Мы подтверждаем, что без какой-либо дискриминации каждый человек имеет
право на…свободу ассоциаций и мирных собраний…

Документ Московского Совещания Конференции по
человеческому измерению СБСЕ, 3 октября 1991 г.
(18.2) Каждый человек будет обладать эффективными средствами правовой
защиты от административных решений, с тем, чтобы гарантировалось уважение
основных прав и обеспечивалось не нанесение ущерба правовой системе.

10

(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
такими положениями и решениями.
(19.2) Государства-участники при осуществлении соответствующих норм и
обязательств будут обеспечивать, чтобы независимость судебных органов была
гарантирована и закреплена в конституции или законодательстве страны и
соблюдалась на практике, обращая особое внимание на Основные принципы
независимости судебной системы, в которых, в частности, предусматривается:
(iii) защита свободы слова и ассоциаций сотрудников судебных органов с учетом
лишь таких ограничений, которые совместимы с осуществлением ими своих
функций;
(21) Государства-участники будут:
(21.1) - принимать все необходимые меры для обеспечения того, чтобы сотрудники
правоохранительных органов при наведении общественного порядка действовали в
общественных интересах, с учетом конкретных потребностей и законных целей, а
также использовали соразмерные обстоятельствам методы и средства, не
превышающие потребностей 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 нарушения
вышеуказанных обязательств, могли в соответствии с национальным правом
требовать надлежащей компенсации.
(22) Государства-участники примут необходимые меры для обеспечения того,
чтобы в курс подготовки сотрудников правоохранительных органов включались
учебные предметы и информация относительно запрещения использования
сотрудниками правоохранительных органов чрезмерной силы, а также
соответствующие международные и национальные кодексы поведения.
(24) Государства-участники подтверждают право на охрану личной и семейной
жизни, жилища, тайны переписки и электронных сообщений. Во избежание любого
неправомерного 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 совместимых с международно-признанными
стандартами в области прав человека. В частности, государства-участники
обеспечат, чтобы обыски и аресты лиц, а также частных помещений и имущества
производились лишь в соответствии с такими нормами, которые обеспечены
судебной защитой.
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(43) Государства-участники будут признавать в качестве НПО организации,
объявившие 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 органами и государственными учреждениями;
(43.2) - стремиться содействовать посещению их стран неправительственными
организациями 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
человеческого измерения СБСЕ, доводить свои мнения до их собственных
правительств и правительства 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
конкретным проблемам человеческого измерения СБСЕ среди всех делегаций;
(43.6) - Секретариат СБСЕ в пределах имеющихся у него ресурсов будет
удовлетворять 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)

(ii)
(iii)

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, телефоны и телефаксы;
следует своевременно информировать и инструктировать НПО по
вопросу об открытости и процедурах доступа;
следует и далее рекомендовать делегациям на совещаниях СБСЕ
включать в свой состав или приглашать членов НПО.
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Хельсинский Итоговый документ, 10 июля 1992 г
IV. Отношения с международными организациями, отношения с
неучаствующими государствами, роль неправительственных организаций
(НПО)
(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
обзору, семинары, практикумы и встречи БДИПЧ, заседания КСДЛ в тех
случаях, когда он собирается как Экономический форум, а также на
совещания по рассмотрению выполнения обязательств в области прав
человека и другие совещания жкспертов. Кроме того, на каждой встрече
может быть принято решение о допуске НПО на некоторые 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
иностранных дел и одного из членов своих делегаций на встречах СБСЕ
ответственными за связь с НПО;
• развивать контакты и обмены мнениями между НПО и соответствующими
национальными органами и правительственными учреждениями в период
между встречами СБСЕ;
• способствовать проведению заседаний для неофициальных обсуждений
между представителями государств-участников и НПО во время встреч СБСЕ;
• поощрять направление письменных представлений НПО институтам и
встречам 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 предоставляя, при наличии запроса, информацию о случаях
задействования механизмов СБСЕ, доведенных до сведения всех государствучастников.
(16) Приведенные выше положения не будут применяться к тем лицам или
организациям, которые применяют насилие, а также открыто поощряют терроризм
или применение насилия.
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Семинары по человеческому измерению СБСЕ
(18) Эти семинары будут организованы на принципах открытости и гибкости. Для
участия в работе и внесения вклада на семинары могут быть приглашены
соответствующие международные организации и институты, а также НПО,
имеющие соответствующий опыт. Независимые эксперты, участвующие в работе
семинара в качестве членов национальных делегаций, также будут иметь
возможность выступить в личном качестве.

Будапештский Документ, 1994 г.
14. Мы подтверждаем важную роль человеческого измерения во всех видах
деятельности СБСЕ. Уважение прав человека и основных свобод, демократии
и верховенства 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 периодические обзоры выполнения наших обязательств, с самого
начала играющие кардинальную роль в СБСЕ. Бюро по демократическим
институтам и правам человека, возможности которого будут расширены,
продолжит оказание содействия государствам участникам, особенно тем, которые
находятся на переходном этапе. Мы подчеркиваем важность контактов между
людьми в преодолении наследия былых расколов.
Глава VIII. Человеческое измерение
2. В рамках всеобъемлющей концепции безопасности права человека и основные
свободы, верховенство закона и демократические институты, решающим образом
способствуя предотвращению конфликтов, служат основой мира и безопасности.
Защита прав человека, в том числе прав лиц, принадлежащих к национальным
меньшинствам, представляет собой краеугольный камень демократического
гражданского общества. Пренебрежение этими правами, когда оно приобретало
серьезный характер, становилось одной из причин экстремизма, региональной
нестабильности и конфликтов. 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 сотрудничества 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 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,
занимающимися вопросами человеческого измерения.
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3. Полезным вкладом в обзор выполнения явилось участие неправительственных
организаций (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
деятельности, в том числе в области предотвращения и урегулирования
конфликтов. Опыт Будапештской конференции по обзору дает повод для
дальнейшего рассмотрения вопроса о содействии в рамках СБСЕ диалогу между
правительствами и неправительственными организациями государств участников в
дополнение к межгосударственному диалогу.
17. Государства участники и институты СБСЕ будут предоставлять возможности
для более широкого участия НПО в деятельности СБСЕ, как об этом говорится
в главе 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 возможных способах дальнейшего расширения
участия НПО.
18. Государства участники подчеркивают (…) необходимость защиты тех, кто
отстаивает права человека.

Стамбульский документ, (Хартия Европейской
Безопасности), 19 ноября 1999 г.
27. Неправительственные организации (НПО) могут играть чрезвычайно важную
роль в содействии утверждению прав человека, демократии и верховенства закона.
Они являются неотъемлемой составляющей сильного гражданского общества. Мы
обязуемся расширять имеющиеся у НПО возможности вносить свой полновесный
вклад в дальнейшее развитие гражданского общества и обеспечение прав человека
и основных свобод.

Решение о борьбе с терроризмом,
Бухарест 2001
10. Построение институтов, укрепление верховенства закона и органов
государственной 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 системы, институтов омбудсмена и гражданского общества; будет
содействовать в этой связи обмену между государствами-участниками наилучшей
практикой и опытом; будет и далее разрабатывать проекты по упрочению
демократических институтов, гражданского общества и надлежащей практики
государственного управления.
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Хартия ОБСЕ о предупреждении терроризма и борьбе с ним,
Порту 2002
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;

План действий ОБСЕ 2004 года по поддержке гендерного
равенства, София 2004
42. Соответственно, государствам-участникам рекомендуется:
создать или укрепить существующие механизмы для обеспечения
гендерного равенства, в том числе путем предоставления доступа к услугам
непредвзятого и независимого лица или органа – такого, как
омбудсмен/комиссар по правам человека – в целях рассмотрения вопросов о
дискриминации отдельных граждан на гендерной почве;
44 (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 гендерного равенства, таких, как бюро омбудсменов
местного и национального уровня;
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