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Государства-участники выражают свою убежденность в том, что полное уважение 

прав человека и основных свобод и развитие обществ, основанных на плюралистической 

демократии и верховенстве закона, является необходимым условием для обеспечения 

прогресса в деле создания стабильной обстановки прочного мира, безопасности, 

справедливости и сотрудничества, которую они стремятся утвердить в Европе. Поэтому 

они подтверждают свое обязательство в полной мере выполнять все положения 

Заключительного акта и других документов СБСЕ, относящихся к сфере человеческого 

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 

постоянного продвижения к их общим целям. 

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: 

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 за-

щищать 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. 

11.1 — 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 
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присутствие наблюдателей, направляемых государствами-участниками, и представителей 

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. 

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 обязательс-

твам 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. 

  
 


