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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. 
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. 

                                                           
1 Принят на Будапештской встрече глав государств и правительств государств — участников СБСЕ 6 декабря 1994 года. 


