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Государства-участники подчеркивают, что вопросы, касающиеся прав человека, 

основных свобод, демократии и верховенства закона, носят международный характер, 

поскольку соблюдение этих прав и свобод составляет одну из основ международного по-

рядка. Они категорически и окончательно заявляют, что обязательства, принятые ими в 

области человеческого измерения СБСЕ, являются вопросами, представляющими 

непосредственный и законный интерес для всех государств-участников и не относятся к 

числу исключительно внутренних дел соответствующего государства. Они заявляют о 

своей решимости выполнять все свои обязательства в области человеческого 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 своих 

территориях. Они также признают настоятельную необходимость повысить эффектив-

ность СБСЕ при рассмотрении проблем прав человека, возникающих на их территориях в 

настоящий период, характеризующийся глубокими преобразованиями в Европе. 

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 

правительств 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. 
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