ПАРИЖСКАЯ
ДЕКЛАРАЦИЯ
ПАРЛАМЕНТСКОЙ АССАМБЛЕИ ОБСЕ
И
РЕЗОЛЮЦИИ, ПРИНЯТЫЕ
НА ДЕСЯТОЙ ЕЖЕГОДНОЙ СЕССИИ

ПАРИЖ, 10 ИЮЛЯ 2001 ГОДА

ПРЕАМБУЛА
Мы, парламентарии государств – участников ОБСЕ, собрались в Париже 6-10 июля как
парламентский институт ОБСЕ для оценки положения в области безопасности и
сотрудничества в Европе и для ознакомления с нашими мнениями министров ОБСЕ.
Мы желаем всяческих успехов следующей встрече Совета министров ОБСЕ, которая
состоится 3 и 4 декабря 2001 года в Бухаресте, и представляем ее вниманию
следующие декларации и рекомендации.

ЕВРОПЕЙСКАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ И
ПРЕДОТВРАЩЕНИЕ КОНФЛИКТОВ:
ВЫЗОВЫ ОБСЕ В ДВАДЦАТЬ ПЕРВОМ ВЕКЕ
ГЛАВА I
ПОЛИТИЧЕСКИЕ ВОПРОСЫ И БЕЗОПАСНОСТЬ
1.

Признавая, что комплекс инструментов миссий ОБСЕ, согласованных на
Хельсинкской встрече на высшем уровне в июле 1992 года, был успешно
применен в практике ОБСЕ по предотвращению конфликтов и регулированию
кризисов;

2.

вновь подтверждая свое обязательство, провозглашенное в Декларации
Стамбульской встречи на высшем уровне в ноябре 1999 года, активизировать
деятельность по предотвращению конфликтов в регионе ОБСЕ, а когда они
возникают, разрешать их мирными средствами;

3.

вновь подтверждая верховенство принципов Устава ООН, Хартии ОБСЕ и
хельсинкского Заключительного акта;

4.

напоминая, что каждое государство имеет право выбирать способы обеспечения
собственной безопасности, не пренебрегая при этом интересами безопасности
других государств;

5.

сознавая, что кризисы и конфликты продолжают угрожать миру и стабильности
в регионе ОБСЕ;

6.

отмечая Платформу безопасности, основанной на сотрудничестве, которая была
принята на Стамбульской встрече на высшем уровне в 1999 году и которая
обеспечивает рамки для более широкого сотрудничества между организациями,
занимающимися
вопросами
европейской
безопасности,
в
области
предотвращения конфликтов, регулирования кризисов и постконфликтного
восстановления;
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7.

признавая формирование оборонного потенциала Европейского союза как
логический результат обязательства повысить роль Европейского союза в
вопросах безопасности, а также интеграции инструментов регулирования
кризисов военными и гражданскими средствами в интересах выработки
согласованной политики по предотвращению конфликтов;

8.

напоминая решение Парламентской ассамблеи ОБСЕ, принятое в 1996 году в
Стокгольме, о «стимулировании создания в Европе зон, свободных от ядерного
оружия, как необходимой и важной составляющей новой системы
общеевропейской безопасности»;

9.

указывая на опасности, исходящие от распространения ядерного и других видов
оружия массового уничтожения, а также их носителей;

10.

убежденная в важности сохранения контроля над вооружениями в качестве
составной части дальновидной политики безопасности;

Парламентская ассамблея ОБСЕ,
11.

с удовлетворением отмечает наличие потенциала для создания новой
европейской структуры в области безопасности, дополняющей уже
существующие;

12.

выражает удовлетворение тем, что эта структура сочетает в себе компоненты
предотвращения конфликтов и регулирования кризисов военными и
гражданскими средствами, причем в последнем случае признается важный
потенциал НПО по предотвращению конфликтов, определяемый их
возможностями в области развития, демократии и диалога;

13.

предлагает, чтобы вопрос о способах сосредоточения и использования
имеющихся военных ресурсов, особенно совместного потенциала, был
рассмотрен и уточнен Европейским союзом и НАТО;

14.

призывает заинтересованные государства в интересах обеспечения
эффективности европейской политики в области безопасности и обороны
надлежащим образом усовершенствовать свой потенциал по регулированию
кризисов военными средствами;

15.

приветствует неизменную приверженность Европейского союза сотрудничеству
с НАТО и ОБСЕ, а также с государствами на двустороннем уровне;

16.

призывает наладить более тесное сотрудничество между ОБСЕ и Европейским
союзом
в деле создания групп оперативной экспертной поддержки и
сотрудничества в контексте региональных конфликтов;

17.

призывает развивать отношения между организациями и институтами,
заинтересованными в содействии упрочению всеобъемлющей безопасности в
регионе ОБСЕ, на базе Платформы безопасности, основанной на
сотрудничестве, принятой в рамках Хартии европейской безопасности на
Стамбульской встрече ОБСЕ на высшем уровне;
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18.

поддерживает
характер
«петерсбергских
задач»
как
основу
функционирования подобного военного потенциала Европейского союза;

19.

предлагает рассмотреть возможность использования ОБСЕ и ООН европейской
политики в области безопасности и обороны Европейского союза для
регулирования кризисов, миротворчества, а также поддержания мира;

20.

полагает, что европейская политика в области безопасности и обороны может
способствовать расширению сотрудничества в вопросах обороны и
безопасности между государствами в регионе ОБСЕ;

21.

отмечает, что европейская политика в области безопасности и обороны могла
бы оказать позитивное воздействие на деятельность ОБСЕ на местах путем
поддержки такой деятельности и обеспечения безопасности при ее проведении;

22.

предлагает, чтобы оборонный потенциал Европейского союза строился на
основе признания и принятия во внимание позиции не участвующих в нем
государств;

23.

призывает Европейский союз разработать методологию проведения
консультаций и осуществления сотрудничества с не входящими в него
государствами, особенно по вопросам обороны, с тем чтобы обеспечить
максимально широкий круг участников и способствовать диалогу,
необходимому для поддержания стабильности в регионе ОБСЕ;

24.

настоятельно призывает при разработке европейской политики в области
безопасности и обороны учитывать опыт, накопленный в ходе сотрудничества
между Западноевропейским союзом и Программой партнерства ради мира со
странами, не входящими в ЕС и НАТО;

25.

настоятельно призывает к уточнению того, как будут соотноситься механизмы,
позволяющие Европейскому союзу предпринимать военные акции, с ранее
принятыми обязательствами, и к обеспечению того, чтобы они гармонично
вписались в меняющуюся архитектуру европейской безопасности;

26.

с удовлетворением принимает к сведению принятый на встрече Совета
министров ОБСЕ в 2000 году документ о легком и стрелковом оружии в
качестве важного вклада в международные усилия по укреплению контроля за
распространением более легких видов оружия и торговлей ими;

27.

отмечает взаимосвязь между экономическим, человеческим и политическим
аспектами безопасности и с учетом этого настоятельно призывает рассмотреть
вопрос о военных расходах в сопоставлении с расходами на социальные нужды;

28.

предлагает рассмотреть вопрос об использовании имеющихся у ОБСЕ
уникальных возможностей путем создания под ее эгидой какого-либо органа
или механизма для координации подготовки персонала с особым прицелом на
обеспечение взаимодействия между военным и гражданским компонентами
миротворчества;
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29.

призывает парламентариев обсудить вопрос о парламентском надзоре за
формирующимся оборонным потенциалом Европейского союза, с тем чтобы
обеспечить его демократическую подотчетность;

30.

настоятельно призывает ОБСЕ развивать такие свои характерные черты, как
открытость и диалог, основанные на широком круге участников, с тем чтобы
сохранить и усилить уникальную роль Организации в качестве широко
представительной всеобъемлющей организации для проведения консультаций,
принятия решений и сотрудничества в ее регионе;

31.

рекомендует странам – членам ОБСЕ принимать меры по обеспечению
безопасности в регионе, исходя из того, что одним из приоритетных
направлений деятельности Организации является предотвращение конфликтов;

32.

призывает государства-участники последовательно расширять сотрудничество в
области политики безопасности между государствами и их вооруженными
силами как в условиях мира, так и при их задействовании для его обеспечения;

33.

призывает государства-участники оставаться приверженными соблюдению
Договора по ПРО и вести диалог относительно его сохраняющейся
актуальности и его роли в обеспечении международного мира и безопасности.
ГЛАВА II
ЭКОНОМИЧЕСКИЕ ВОПРОСЫ, НАУКА, ТЕХНОЛОГИЯ
И ОКРУЖАЮЩАЯ СРЕДА

34.

Отмечая, что глобализация приводит к коренным экономическим и социальным
изменениям и что связанные с ней блага распределяются в мире неравномерно;

35.

отмечая, что успешные экономические преобразования являются одной из
предпосылок для более активного подключения к глобальной экономике и что
от углубления международной экономической интеграции выигрывают все
страны;

36.

подчеркивая необходимость оказания поддержки странам, находящимся на
переходном этапе, с тем чтобы они могли включиться в глобальные торговые и
финансовые потоки;

37.

признавая, что глобализация приводит ко все большей взаимозависимости стран
и регионов мира;

38.

отмечая, что процесс перехода
экономического развития;
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является

предпосылкой

устойчивого

39.

констатируя, что этот переходный процесс во многих странах носит затяжной и
трудный характер и поначалу может приводить к обнищанию значительных
слоев населения;

40.

подчеркивая, что для стран, находящихся на переходном этапе, развитие
частного сектора и малых и средних предприятий (МСП) является одной из
важных задач;

41.

отмечая, что негативные экономические и социальные последствия коррупции и
организованной преступности, включая торговлю людьми, оружием и
наркотиками, представляют угрозу устойчивому росту;

42.

признавая роль безопасности как одного из непременных условий для
устойчивого экономического развития;

43.

признавая важное значение расширения и активизации участия женщин в
принятии решений и экономической деятельности как средства реализации
экономического потенциала каждой страны;

44.

признавая, что Экономическое и экологическое измерение является одним из
важнейших компонентов Концепции всеобъемлющей безопасности и учитывая
необходимость расширения и активизации деятельности в области
Экономического и экологического измерения;

45.

признавая, что миссии и представители ОБСЕ в Европе и Центральной Азии
также играют важную роль в выявлении и решении экономических проблем;

46.

отмечая, что Парламентская ассамблея активно содействует обсуждению
взаимосвязи между надлежащей практикой государственного управления,
включая верховенство закона, управление государственным сектором,
подотчетность, борьбу с коррупцией и отмыванием денег, сокращение
чрезмерных военных расходов, права человека, демократизацию и устойчивым
развитием;

47.

напоминая, что на Стамбульской встрече на высшем уровне было подчеркнуто
важное значение уважения верховенства закона и решительных усилий по
борьбе с организованной преступностью и коррупцией, которые создают
серьезную угрозу экономическим реформам и процветанию;

Парламентская ассамблея ОБСЕ
48.

признает, что для ОБСЕ устранение экономической и экологической
напряженности является важным элементом усилий по предотвращению
конфликтов и постконфликтному восстановлению;

49.

подчеркивает
важное
значение
изыскания
методов
справедливого
распределения предназначенной для целей реконструкции помощи среди
различных этнических групп для обеспечения безопасных и мирных условий
для всех жителей получающего помощь района;
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50.

призывает государства – участники ОБСЕ оказать содействие странам с
переходной экономикой в формировании устойчивых и эффективных
экономических и институциональных структур, чтобы они имели возможность
получать справедливую долю благ в глобальном контексте;

51.

настоятельно призывает ОБСЕ выявлять экономические, экологические и
социальные проблемы, которые угрожают безопасности и стабильности;

52.

настоятельно
призывает
государства-участники
совершенствовать
и
эффективно осуществлять свои законодательные и нормативные акты о борьбе
с коррупцией, а также поддерживать региональные усилия и деятельность
международных организаций по борьбе с коррупцией и организованной
преступностью;

53.

предлагает ОБСЕ активно работать через миссии и институты ОБСЕ и вместе с
ними для достижения этой цели;

54.

подчеркивает
необходимость
тесного
взаимодействия
со
всеми
соответствующими институтами и организациями в духе принятой на
Стамбульской встрече на высшем уровне в 1999 году Платформы безопасности,
основанной на сотрудничестве;

55.

призывает ОБСЕ побудить своих ключевых партнеров (таких, как
межправительственные организации, международные финансовые учреждения
и НПО) к конкретным действиям и привлечь их внимание к озабоченностям в
отношении безопасности;

56.

призывает ОБСЕ созвать заинтересованные стороны для выработки
основанного на сотрудничестве подхода к решению конкретных проблем в
экономической и экологической областях и для дальнейшего развития диалога и
сотрудничества
между
различными
международными
и(или)
неправительственными организациями, занимающимися тем или иным
конкретным вопросом или регионом;

57.

настоятельно призывает ОБСЕ способствовать повышению осведомленности
путем обеспечения более четкого осознания делегациями и столицами
взаимосвязи между экологическими и(или) экономическими факторами и
безопасностью региона ОБСЕ;

58.

призывает структуры ОБСЕ на местах повысить уровень осведомленности
населения путем информирования его о подписанных международных
соглашениях, а также заниматься вопросами законодательной реформы и
институционального строительства;

59.

призывает государства – участники ОБСЕ создать наряду с привлекательными
налоговыми системами и гарантированным доступом к различным
инфраструктурам правовую и нормативную базу, способствующую развитию
малых и средних предприятий;
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60.

призывает правительства государств – участников ОБСЕ путем проведения
необходимых политических и институциональных реформ создать условия,
благоприятствующие развитию предпринимательства и обеспечивающие
формирование транспарентной нормативно-правовой базы, обеспечивая при
этом, чтобы текущие процессы экономической глобализации регулировались
политикой и другими нормами, гарантирующими в полном объеме права
трудящихся и повышение уровня социального согласия в соответствующих
странах;

61.

призывает правительства государств – участников ОБСЕ оказывать услуги
по предоставлению технической помощи, касающейся правовых, налоговых и
лицензионных требований, а также обеспечить доступ к информации о рынках
и возможностях в сфере торговли и инвестиций;

62.

настоятельно
призывает
государства – участники
ОБСЕ
обеспечить
предоставление финансовых средств, выделенных на нужды малых и средних
предприятий по линии коммерческих банков, международных организаций,
венчурных компаний и других учреждений;

63.

с удовлетворением отмечает усилия многих посткоммунистических стран по
решению многогранной и сложной проблемы статуса конфискованной
собственности
и настоятельно призывает эти страны обеспечивать
осуществление
их
программ
реституции
или
компенсации
на
недискриминационной основе;

64.

обращается к ОБСЕ с призывом определить с помощью своих миссий на местах
развивающиеся и нуждающиеся в восстановлении области и секторы, с тем
чтобы привлечь к ним внимание международных и правительственных
организаций, а также НПО, обладающих ресурсами для оказания содействия
МСП;

65.

настоятельно призывает ОБСЕ наладить рабочие партнерские отношения на
уровне штаб-квартир с другими межправительственными организациями, НПО,
международными финансовыми учреждениями и учреждениями ООН с целью
выделения ресурсов для осуществления программ развития МСП в конкретных
регионах и странах, тем самым укрепляя также деятельность ОБСЕ на местах;

66.

призывает ОБСЕ организовывать семинары и практикумы, на которых
представители деловых кругов, муниципальных властей и соответствующих
организаций могли бы в нейтральной обстановке обсуждать возможности в
сфере торговли и коммерческой деятельности, особенно в чувствительных в
политическом отношении областях;

67.

призывает ОБСЕ стимулировать установление рабочих связей между
провайдерами технической помощи и ассоциациями предпринимателей/НПО в
целях содействия созданию МСП и наращивания потенциала существующих
предприятий;

68.

настоятельно призывает ОБСЕ облегчить систематический доступ к рыночной и
иной коммерческой информации, особенно касающейся кредитных линий и

7

других финансовых ресурсов, предназначенных для МСП, путем
взаимодействия с государственными министерствами, межправительственными
организациями, международными финансовыми учреждениями и другими
соответствующими организациями с целью обеспечения транспарентного и
равного доступа к информации и ее распространения;
69.

призывает ОБСЕ уделять больше внимания социально-экономическим аспектам
жизни этнических меньшинств;

70.

призывает ОБСЕ совместно с другими международными, региональными и
местными партнерами содействовать трансграничному сотрудничеству между
сообществами предпринимателей с целью стимулирования экономической
активности и роста занятости в районах с недостаточно развитой структурой
обслуживания, тем самым способствуя осуществлению мер укрепления
доверия;

71.

призывает государства – участники ОБСЕ разработать новые механизмы,
позволяющие женщинам занять свое место на рынке рабочей силы;

72.

предлагает государствам-участникам сотрудничать с женскими организациями
и предоставлять женщинам возможности для профессиональной подготовки, а
также консультационные услуги, с тем чтобы повысить уровень их занятости и
доходов;

73.

настоятельно призывает миссии на местах и государства-участники сообщать о
социальных и экономических причинах насилия в отношении женщин вообще и
торговли ими в частности;

74.

настоятельно призывает ОБСЕ выступить в роли катализатора экономического
развития и рассмотрения экономических аспектов проблем безопасности,
которые обсуждались на восьмом и девятом Экономических форумах 2000 и
2001 годов;

75.

призывает ОБСЕ и Координатора деятельности ОБСЕ в области экономики
и окружающей среды, а также миссии на местах сотрудничать с
международными организациями-донорами и обеспечить, чтобы в рамках
проводимой ими политики и осуществляемых проектов учитывались
конкретные потребности женщин в экономической области;

76.

призывает ОБСЕ и Координатора деятельности ОБСЕ в области экономики и
окружающей среды содействовать государствам-участникам в том, чтобы
гендерные аспекты были частью разрабатываемых стратегий структурной
перестройки;

77.

предлагает в повестку дня всех встреч ОБСЕ, касающихся экономических
вопросов, включать гендерный аспект;

78.

призывает БДИПЧ и миссии на местах в сотрудничестве с местными органами
власти способствовать специальной подготовке для женщин, направленной на
повышение их квалификации в экономической области;
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79.

призывает БДИПЧ поддержать усилия государств-участников для содействия
принятию законодательства о борьбе с дискриминацией в целях обеспечения
равных возможностей для получения образования и профессиональной
подготовки, а также равной заработной платы;

80.

призывает БДИПЧ, миссии на местах и Координатора деятельности ОБСЕ в
области экономики и окружающей среды сотрудничать с другими
международными организациями в целях устранения экономических причин,
порождающих торговлю людьми;

81.

настоятельно призывает государства – участники ОБСЕ содействовать
созданию для коренных народов, многие из которых на протяжении веков
подвергались дискриминации и изоляции, более широких возможностей в
социальной сфере, в области образования и экономики и способствовать
развитию общин, экономики и предпринимательства на уровне их общин.
ГЛАВА III
ДЕМОКРАТИЯ, ПРАВА
ЧЕЛОВЕКА И ГУМАНИТАРНЫЕ ВОПРОСЫ

82.

Признавая необходимость дальнейшего повышения эффективности механизма
защиты национальных меньшинств в регионе ОБСЕ как одного из основных
средств установления мира, справедливости, стабильности и демократии в
государствах-участниках;

83.

напоминая о том, что ОБСЕ является одной из основных организаций по
мирному урегулированию споров в ее регионе и одним из ключевых
инструментов раннего предупреждения, предотвращения конфликтов,
регулирования кризисов и постконфликтного восстановления, и вновь
подтверждая, что она призвана действовать на всем пространстве от Ванкувера
до Владивостока;

84.

будучи глубоко убеждена, что вопросы, относящиеся к национальным
меньшинствам, могут быть удовлетворительным образом решены только в
демократических политических рамках, основанных на верховенстве закона и
соблюдении прав человека, в условиях надлежащего функционирования
независимой судебной системы;

85.

напоминая об обязательствах, принятых на себя государствами-участниками
ОБСЕ в рамках Документа Копенгагенского совещания Конференции по
человеческому измерению СБСЕ 1990 года, и о положениях Доклада
Совещания экспертов СБСЕ по вопросам национальных меньшинств (Женева,
1991 год), в частности, в отношении создания эффективных средств правовой
защиты лиц, подвергшихся дискриминационному обращению по причине их
принадлежности к национальному меньшинству;
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86.

отмечая усилия, предпринимаемые в этом направлении Советом Европы, в
частности открытие для присоединения Протокола № 12 к Европейской
конвенции о защите прав человека и основных свобод;

87.

напоминая, что в Венском документе 1989 года подтверждалось, что
государства – участники ОБСЕ будут соблюдать права человека и основные
свободы, включая свободу мысли, совести, религии или убеждений для всех без
различия расы, пола, языка или религии, и будут принимать эффективные меры
для предотвращения и ликвидации дискриминации в отношении отдельных лиц
или общин по религиозному признаку, и принимая во внимание, что в
Копенгагенском документе 1990 года, Будапештском документе 1994 года и в
Стамбульской
хартии
европейской
безопасности
1999 года
вновь
подтверждалась приверженность государств - участников ОБСЕ обеспечению
свободы совести и религии, укреплению климата взаимной терпимости и
уважения между верующими из различных общин, а также борьбе с
нарушениями свободы мысли, совести, религии или убеждений;

88.

ссылаясь на Декларацию Стамбульской встречи на высшем уровне 1999 года,
Протокол № 12 к Европейской конвенции о защите прав человека и основных
свобод, а также на директиву Европейской комиссии о расовой дискриминации
(2000/43/ЕС);

89.

напоминая о том, что в соответствии с Хартией европейской безопасности
1999 года "различные концепции автономии, а также другие обозначенные в
документах ОБСЕ подходы, которые соответствуют принципам ОБСЕ,
являются средствами защиты и развития этнической, культурной, языковой и
религиозной
самобытности
национальных
меньшинств
в
рамках
существующего государства";

90.

отмечая, что отказ в предоставлении гражданства на основе этнической,
языковой или религиозной принадлежности является одной из наиболее
серьезных форм дискриминации лиц, принадлежащих к национальным
меньшинствам, и нарушением принципов международного права;

91.

напоминая, что в Оттавской декларации 1995 года содержится призыв к
«государствам-участникам предоставлять своим жителям равные права как
гражданам, а не как членам какой-либо национальной или этнической группы»,
а также призыв к «государствам-участникам признать, что само гражданство
основано на реальной и действенной связи между населением и территорией,
что его не следует связывать с расовым и этническим происхождением и что
оно должно соответствовать международным обязательствам, которые данное
государство приняло на себя в области соблюдения прав человека»;

92.

признавая, что любая попытка обеспечить выплату компенсации и возмещение
ущерба, причиненного в результате преследования со стороны националсоциалистического режима и его союзников, может лишь отчасти восстановить
справедливость в отношении жертв и/или их наследников;

93.

признавая, что в некоторых европейских странах были приняты меры по
выплате компенсации и возмещению ущерба жертвам нацистских
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преследований, и отмечая, что процесс выплаты компенсации, возмещения
ущерба и материальных убытков жертвам нацистских преследований не носит в
равной степени всеобъемлющего характера во всех государствах – участниках
ОБСЕ;
Парламентская ассамблея ОБСЕ
94.

напоминает о необходимости неукоснительного выполнения государствамиучастниками обязательств по защите национальных меньшинств, принятых в
рамках ОБСЕ;

95.

призывает государства-участники по возможности наиболее полно учесть в
национальном законодательстве рекомендации, содержащиеся в Докладе
Совещания экспертов по вопросам национальных меньшинств (Женева,
1991 год), Гаагских рекомендациях о правах национальных меньшинств в
области образования (1996 года), Ословских рекомендациях о языковых правах
национальных меньшинств (1998 года), Лундских рекомендациях об
эффективном участии национальных меньшинств в общественно-политической
жизни (1999 года) и докладе Верховного комиссара по делам национальных
меньшинств о положении рома и синти в регионе ОБСЕ (2000 года);

96.

настоятельно призывает государства-участники обеспечить равный доступ всех
лиц, находящихся на их территории, к суду в качестве одного из основных
средств защиты лиц, принадлежащих к национальным меньшинствам, и при
этом уделять особое внимание правам женщин;

97.

призывает наши национальные парламенты и правительства принять
всеобъемлющее законодательство, запрещающее дискриминацию по признаку
расы, цвета кожи, религии, пола или национального происхождения в сфере
образования, обеспечения жильем и занятости, и обеспечить его осуществление;

98.

рекомендует ОБСЕ расширить в сотрудничестве с Советом Европы свою
деятельность в области демократизации, в частности в сфере содействия
судебно-правовой реформе в государствах-участниках;

99.

настоятельно рекомендует тем государствам-участникам, которые еще не
сделали этого, привести свое законодательство о гражданстве в соответствие с
международными стандартами защиты лиц, принадлежащих к национальным
меньшинствам, в особенности в том, что касается процедур приобретения или
лишения гражданства;

100.

призывает
потенциальные
государства-участники
присоединиться
и
ратифицировать в кратчайшие сроки Протокол № 12 к Европейской конвенции
о защите прав человека и основных свобод;

101.

предлагает государствам-участникам, которые еще не сделали этого,
рассмотреть вопрос о присоединении к Рамочной конвенции о защите
национальных меньшинств 1995 года и Европейской хартии о региональных
языках и языках меньшинств 1992 года, а также об их ратификации;
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102.

призывает государства-участники сотрудничать с вновь назначенным
Верховным комиссаром по делам национальных меньшинств в выполнении его
мандата;

103.

рекомендует государствам-участникам рассмотреть вопрос о разработке и
принятии законодательства о национально-культурных автономиях как одного
из средств усиления защиты национальных меньшинств с учетом их специфики;

104.

рекомендует ОБСЕ обобщить в 2001-2002 годах позитивный опыт работы
государств-участников по предотвращению конфликтов, возникающих на
этнической почве;

105.

настоятельно рекомендует государствам-участникам принять всеобъемлющее
антидискриминационное законодательство для обеспечения того, чтобы на
национальном уровне рома имели эффективные и обеспеченные правовой
санкцией средства защиты от дискриминации в общественных местах, в области
занятости, образования и обеспечения жильем;

106.

призывает государства-участники осудить насилие в отношении отдельных
представителей и общин рома и все проявления расизма и нетерпимости в их
отношении и создать для всех граждан условия, при которых они будут
чувствовать себя в безопасности и не будут считать, что их вынуждают или
заставляют покинуть свои страны;

107.

настоятельно призывает государства – участники ОБСЕ обеспечить принятие в
них надлежащего законодательства о выплате возмещения и/или компенсации
за имущественный ущерб, причиненный жертвам нацистских преследований, и
имущественный ущерб, нанесенный общинным организациям и институтам в
эпоху национал-социализма, самим жертвам нацизма или их наследникам
независимо от нынешнего гражданства или места постоянного проживания
жертв или их наследников либо соответствующему правопреемнику общинной
собственности.
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РЕЗОЛЮЦИЯ
О
ПОВЫШЕНИИ ТРАНСПАРЕНТНОСТИ И ПОДОТЧЕТНОСТИ В ОБСЕ
1.

Ссылаясь на резолюцию по вопросу "О преодолении демократического
дефицита ОБСЕ", принятую на восьмой ежегодной сессии Парламентской
ассамблеи ОБСЕ в Санкт-Петербурге в 1999 году;

2.

приветствуя укрепление парламентского измерения ОБСЕ, о чем
свидетельствует расширение участия парламентариев в работе ОБСЕ и
увеличение их вклада в пропаганду и реализацию принятых в рамках ОБСЕ
принципов и обязательств;

3.

отмечая, что Парламентская ассамблея также развивает свои правила и
практику, с тем чтобы они более эффективно способствовали усилиям ОБСЕ, и
ожидает, что новая "зимняя встреча" послужит полезным форумом для диалога
между межправительственной и межпарламентской ветвями ОБСЕ;

4.

подчеркивая необходимость демократического контроля, транспарентности и
подотчетности как неотъемлемых элементов любой политической деятельности,
будь то на местном, общенациональном или международном уровне;

5.

отмечая, что такой контроль, транспарентность и подотчетность возможны
лишь при участии избираемых членов общества и что по этой же причине
интересам ОБСЕ наилучшим образом отвечает эффективная и активная
деятельность в рамках парламентского измерения;

6.

отмечая, что в этом отношении ОБСЕ все еще отстает от некоторых других
международных организаций и институтов, таких как Совет Европы и
Европейский союз;

Парламентская ассамблея ОБСЕ
7.

подтверждает свои предложения и рекомендации, содержащиеся в резолюции
по вопросу "О преодолении демократического дефицита ОБСЕ", которая была
принята на ее восьмой ежегодной сессии;

8.

особо отмечает предложение о том, чтобы до принятия важных решений,
которые будут вырабатываться в ходе будущих консультаций, Совет министров
учитывал мнение Парламентской ассамблеи и объяснял, как оно повлияло на
результаты его деятельности;

9.

рекомендует, чтобы до тех пор, пока в ОБСЕ соблюдается правило строгого
консенсуса, исключалась возможность секретного участия в процессе принятия
решений и чтобы возражения против какого-либо предложения в обязательном
порядке доводились до сведения любого заинтересованного государства –
участника ОБСЕ или института ОБСЕ;
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10.

предлагает, чтобы все институты ОБСЕ регулярно консультировались друг
с другом о путях обеспечения и расширения сотрудничества и обмена
информацией, касающейся их деятельности;

11.

призывает к своевременному предоставлению Парламентской ассамблее
докладов внешних и внутренних ревизоров ОБСЕ;

12.

предлагает, чтобы Постоянный комитет в соответствии с правилом 33.5
назначил специальный комитет для наблюдения за выполнением настоящей
резолюции и обеспечения транспарентности и подотчетности в ОБСЕ.
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РЕЗОЛЮЦИЯ
О
ПОЛОЖЕНИИ В УКРАИНЕ
1.

Будучи обеспокоенной нынешней политической обстановкой в Украине;

2.

выражая озабоченность в связи с возможной потерей темпа в осуществлении
важнейших экономических и политических реформ в Украине в результате
роспуска реформаторского правительства Виктора Ющенко;

3.

будучи обеспокоена тем, что власти чинят помехи уголовному расследованию
убийства журналиста Георгия Гонгадзе и оно не ведется в соответствии с
принципом верховенства закона;

4.

будучи озабочена происходящим поворотом вспять процесса демократизации и
утверждения верховенства закона в Украине;

Парламентская ассамблея ОБСЕ
5.

призывает провести повторное расследование убийства Георгия Гонгадзе;

6.

рекомендует президенту Кучме и парламенту Украины возобновить проведение
политических и экономических реформ, с тем чтобы украинцы могли и впредь
пользоваться плодами экономических и социальных достижений прошлого
года.
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РЕЗОЛЮЦИЯ
О
МОЛДОВЕ
1.

Ссылаясь на резолюции о Молдове и о «группе Илашку», принятые в 2000 году
на девятой ежегодной сессии Парламентской ассамблеи ОБСЕ в Бухаресте;

2.

признавая позитивное значение вошедшего в ежемесячный график прямого
диалога молдавских и приднестровских руководителей, в том числе
руководителей парламентов;

3.

отмечая важность зафиксированного в их Совместном заявлении от 9 апреля
2001 года стремления к скорейшей разработке и подписанию итогового
документа о всеобъемлющем урегулировании приднестровского вопроса и
соглашения о мерах доверия, взаимных и внешних гарантиях;

4.

приветствуя готовность сторон к продолжению переговоров, выразившуюся, в
частности, и в участии их представителей в работе Семинара по вопросам
самоуправления, проведенного Парламентской ассамблеей ОБСЕ в Хельсинки и
Мариехамне 28-31 мая 2001 года;

5.

положительно оценивая посреднические усилия России, Украины и ОБСЕ и их
готовность всемерно содействовать сторонам в выработке взаимоприемлемых
решений;

6.

выражая сожаление в связи с недостаточным пока прогрессом в процессе
политического урегулирования приднестровского вопроса;

7.

приветствуя освобождение г-на Илие Илашку из тюрьмы в Приднестровье;

Парламентская ассамблея ОБСЕ
8.

подтверждает свою озабоченность и предложения, изложенные в резолюции
о Молдове, принятой на девятой ежегодной сессии в Бухаресте;

9.

признает, что для преодоления нынешнего экономического кризиса в Молдове
необходимо создавать равные условия по обоим берегам Днестра и расширять
сотрудничество между ними;

10.

подчеркивает, что экономический кризис является главной причиной острых
социальных проблем и вызывающего тревогу уровня преступности, в том числе
незаконной торговли людьми и коррупции;

11.

повторяет свой призыв ко всем заинтересованным сторонам уважать свои
предыдущие соглашения и обязательства и безотлагательно, с соблюдением
транспарентности, работать над их полным выполнением;
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12.

подчеркивает важность согласования мер укрепления доверия в зоне
безопасности, таких, как увеличение транспарентности в военной области,
уменьшение количества контрольно-пропускных пунктов, создание мобильных
инспекционно-наблюдательных патрулей, а также контролируемый вывод
бронированных машин;

13.

призывает ОБСЕ продолжать свои усилия по содействию мирному
урегулированию кризиса, включая поиск и обеспечение гарантий будущего
соглашения о статусе Приднестровья;

14.

с удовлетворением отмечает недавно состоявшийся обмен письмами между
заместителем министра обороны России Владимиром Исаковым и
руководителем Миссии ОБСЕ в Молдове по вопросу о порядке вывода
российских войск из Приднестровья и его финансировании из Фонда
добровольных взносов ОБСЕ, а также подписание трехстороннего протокола
представителями ОБСЕ, России и Приднестровья о совместной работе по
уничтожению вооружений с истекшим сроком годности;

15.

настоятельно призывает государства – участники ОБСЕ, и в частности
международные финансовые учреждения, сотрудничать с властями и
предприятиями Молдовы, а также предпринимать в рамках Пакта стабильности
для Юго-Восточной Европы усилия по поддержке экономического развития по
обе стороны Днестра путем содействия обеспечению капиталовложений и
налаживанию инфраструктуры;

16.

призывает руководство Приднестровья освободить и других членов «группы
Илашку»;

17.

подтверждает твердое намерение Парламентской ассамблеи ОБСЕ и далее
прилагать усилия для достижения справедливого и мирного урегулирования
конфликта, способствуя диалогу между сторонами, и в этой связи поручает
группе Парламентской ассамблеи по Молдове продолжить работу по
выполнению своего мандата, а также по изучению и определению путей
преодоления нынешнего экономического кризиса и интеграции Молдовы в
экономику и политические структуры Европы;

18.

настоятельно призывает правительства государств-участников принять
надлежащие меры для недопущения того, чтобы торговый обмен между
экономическими субъектами с обоих берегов Днестра способствовал
формированию организованных преступных группировок, благоприятствовал
незаконным структурам и подрывал территориальную целостность Республики
Молдова;

19.

просит специальный Комитет по Молдове рассмотреть возможности создания
консультативной группы экспертов в целях выявления основных
экономических факторов, которые могут препятствовать реинтеграции
Приднестровья в Республику Молдова или содействовать такой реинтеграции,
для того чтобы рекомендовать осуществление соответствующих политических
стратегий.
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РЕЗОЛЮЦИЯ
О
СОБЫТИЯХ НА СЕВЕРНОМ КАВКАЗЕ
1.

Вновь выражая серьезную озабоченность в связи с продолжающимся
вооруженным конфликтом в Северокавказском регионе Российской Федерации;

2.

будучи разочарована тем, что после принятия Бухарестской декларации
Парламентской ассамблеи ОБСЕ 2000 года относительно событий на Северном
Кавказе конфликт там продолжает уносить жизни как участников боевых
действий, так и невинных мирных жителей;

3.

будучи глубоко обеспокоена обнаружением в Чечне массовых захоронений лиц,
не участвовавших в боевых действиях;

4.

отмечая, что даже те чеченские политические лидеры, которые поддерживают
позицию российского правительства в вопросе об отделении от Российской
Федерации, критикуют чрезмерное применение силы российскими
военнослужащими в отношении гражданского населения Чечни;

5.

учитывая, что с каждым днем продолжающегося насилия и гибели людей
необходимость диалога между противоборствующими сторонами становится
все более очевидной;

6.

ссылаясь на принцип IV хельсинкского Заключительного акта, согласно
которому
государства-участники
обязаны
уважать
территориальную
целостность каждого из государств-участников, и вновь подтверждая
приверженность Парламентской ассамблеи этому принципу;

7.

вновь осуждая терроризм и нарушения прав человека во всех их формах;

8.

снова обращая внимание на пункт 36 Кодекса поведения ОБСЕ, касающегося
военно-политических аспектов безопасности, который гласит: «В случае если
задачи в области внутренней безопасности не могут быть выполнены без
применения силы, каждое государство-участник будет обеспечивать, чтобы ее
применение было соизмеримо с имеющейся потребностью в принудительных
действиях. Вооруженные силы будут принимать должные меры с тем, чтобы
избегать нанесения ущерба гражданским лицам или их имуществу»;

9.

отмечая, что Комиссия ООН по правам человека вновь, как и в прошлом году,
рассмотрела проблему чеченского конфликта и выразила конкретную
озабоченность в связи с «широко распространенным насилием в отношении
гражданского населения и сообщениями о нарушениях прав человека и норм
гуманитарного права, в частности о фактах насильственного исчезновения
людей, внесудебных, суммарных или произвольных казнях, пытках, случаях
незаконного задержания, о существовании неприспособленных мест
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содержания под стражей и продолжающихся случаях насилия и издевательств
на блок-постах со стороны представителей российского государства в
Чеченской Республике (Российская Федерация)»;
10.

приветствуя заявление Генерального прокурора России Устинова о том, что «ни
одно преступление или нарушение прав человека не останется незамеченным»,
а также твердое намерение прокуратуры расследовать убийство людей, тела
которых были обнаружены в вышеупомянутых массовых захоронениях;

11.

осуждая террористические акты, совершаемые чеченскими боевиками в
отношении гражданских лиц в Чечне, поддерживающих позицию российского
правительства в вопросе об отделении от Российской Федерации;

12.

высоко оценивая усилия миссии наблюдателей ОБСЕ в Грузии,
осуществляющих мониторинг грузино-российской границы в целях
предотвращения распространения конфликта за пределы границ Чечни;

Парламентская ассамблея ОБСЕ
13.

настоятельно призывает все противоборствующие стороны к поиску
политического урегулирования конфликта в соответствии с нормами
международного права и волей всех заинтересованных народов;

14.

настоятельно призывает правительство Российской Федерации обеспечить
соблюдение ее военным командованием основных постулатов гуманитарного
права в вооруженных конфликтах и положений международных соглашений,
подписанных российским правительством;

15.

приветствует в этой связи тесное сотрудничество между Российской
Федерацией и Советом Европы с целью обеспечения восстановления
верховенства закона, соблюдения прав человека и демократии в Чечне, которое
находит выражение в консультативных экспертных услугах, оказываемых тремя
работающими в аппарате г-на Каламанова экспертами Совета Европы, а также в
создании совместной рабочей группы Парламентской ассамблеи Совета Европы
и Государственной Думы России для наблюдения за выполнением
рекомендаций Парламентской ассамблеи Совета Европы по Чечне и
представления регулярных докладов о ходе работы;

16.

настоятельно призывает вновь государства-участники принять эффективные
меры с целью не допустить какой бы то ни было поддержки террористических и
экстремистских сил в Чечне и активизировать свое сотрудничество в борьбе с
международным терроризмом;

17.

подтверждает свою выраженную в Итоговом документе Стамбульской встречи
ОБСЕ на высшем уровне 1999 года убежденность в важности нахождения
политического урегулирования конфликта и в том, что содействие со стороны
ОБСЕ способствовало бы достижению этой цели;

18.

приветствует возвращение в Чечню Группы ОБСЕ по оказанию помощи и
выражает надежду на то, что на основе своего мандата, утвержденного в
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1995 году, Группа по оказанию помощи сможет способствовать мирному
разрешению кризиса и стабилизации положения в Чеченской Республике;
19.

высоко оценивает усилия вышеупомянутой миссии наблюдателей ОБСЕ на
грузино-российской границе;

20.

продолжает призывать все стороны в конфликте добросовестно и
неукоснительно соблюдать территориальную целостность всех суверенных
государств региона и воздерживаться от каких бы то ни было действий, которые
могли бы противоречить этой территориальной целостности или подорвать
региональную стабильность;

21.

приветствует подписание 13 июня 2001 года меморандума о взаимопонимании
между Россией и ОБСЕ и возвращение в Чечню Группы ОБСЕ по оказанию
помощи;

22.

вновь подтверждает выраженную в Итоговом документе Стамбульской встречи
ОБСЕ на высшем уровне 1999 года убежденность в важности нахождения
политического урегулирования конфликта и в том, что Группа по оказанию
помощи может способствовать достижению этой цели на основе мандата,
утвержденного в апреле 1995 года.
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РЕЗОЛЮЦИЯ
О
БОРЬБЕ С КОРРУПЦИЕЙ И МЕЖДУНАРОДНОЙ ПРЕСТУПНОСТЬЮ
В РЕГИОНЕ ОБСЕ
1.

Признавая, что широкое распространение коррупции угрожает общественной
стабильности и безопасности, подрывает демократию и создает угрозу для
социального, политического и экономического развития общества;

2.

понимая, что коррупция облегчает преступную деятельность, такую, как
отмывание денег, торговля людьми, наркотиками и оружием, а также
препятствует экономическому развитию, приводит к росту издержек
предпринимательской деятельности и подрывает легитимность государственной
власти и общественное доверие к ней;

3.

отмечая, что особо угрожающие масштабы коррупция принимает в
конфликтных зонах при правлении сепаратистских режимов, которые, нуждаясь
(для сохранения своего правления) в большом количестве денег, которые они не
могут получить легальным путем, как правило, финансируются и
поддерживаются
группами
организованной
преступности,
специализирующимися на торговле наркотиками, оружием и похищении людей;

4.

памятуя о содержащемся в Санкт-Петербургской декларации Ассамблеи
призыве к рассмотрению на уровне министров практических форм
сотрудничества по борьбе с коррупцией и организованной преступностью и к
эффективному взаимодействию в этих целях между государствамиучастниками, а также с международными организациями;

5.

напоминая о том, что на Стамбульской встрече на высшем уровне было
признано, что коррупция представляет собой большую угрозу общим ценностям
ОБСЕ, и что государства-участники обязались наращивать свои усилия по
борьбе с коррупцией;

6.

отмечая, что в Бухарестской декларации Ассамблеи надлежащая практика
управления названа необходимой предпосылкой для устойчивого развития и
межрегионального сотрудничества и содержится призыв к ОБСЕ уделить
надлежащее внимание ее экономическому измерению с целью способствовать
формированию во всем регионе ОБСЕ транспарентной и стабильной
нормативно-правовой базы в экономической сфере;

7.

приветствуя доклад о вкладе ОБСЕ в международные усилия по борьбе
с коррупцией, представленный на восьмой встрече Совета министров ОБСЕ и
содержащий вывод о необходимости наращивания усилий во всех измерениях
ОБСЕ с целью противодействия коррупции и обеспечения верховенства закона;

21

8.

отмечая вклад, вносимый Нантскими парламентскими конференциями о
процессах субрегионального экономического сотрудничества в борьбу с
коррупцией и организованной преступностью на всем пространстве ОБСЕ;

9.

признавая международные усилия по борьбе с коррупцией, предпринимаемые
ОЭСР, Советом Европы и ООН, и настоятельно призывая к дальнейшему
сотрудничеству и координации действий ОБСЕ с этими организациями;

10.

высоко оценивая девятую встречу Экономического форума ОБСЕ в связи с
рассмотрением на ней вопросов транспарентности и надлежащей практики
управления в экономической сфере и в связи с усилиями, предпринятыми на ней
с целью изыскать практические пути для оказания государствами-участниками
и институтами ОБСЕ содействия устойчивому экономическому развитию
посредством обеспечения надлежащей практики управления как в
государственном, так и частном секторах;

11.

с похвалой отзываясь о работе бюро Координатора деятельности ОБСЕ в
области экономики и окружающей среды в связи с предпринимаемыми им
усилиями по обеспечению транспарентности и надлежащей практики
управления, особенно в ходе работы над Планом действий по повышению
транспарентности;

12.

высоко оценивая работу институтов и миссий ОБСЕ на местах по широкому
информированию общественности, координации действий с местными,
региональными и международными организациями и поощрению партнерства
государственных и частных структур в борьбе с коррупцией и организованной
преступностью;

13.

признавая важность специализированного образования для
надлежащей практики эффективного управления на всех уровнях;

развития

Парламентская ассамблея ОБСЕ
14.

настоятельно призывает государства-участники и институты ОБСЕ
активизировать усилия по повышению транспарентности и подотчетности
путем: оказания поддержки независимым и представляющим широкий спектр
мнений средствам массовой информации; поощрения обнародования
государственными официальными лицами, политическими партиями и
кандидатами на выборные государственные должности сведений о своем
финансовом положении; придания бюджетному процессу открытого характера с
помощью эффективных систем внутреннего контроля и соответствующих
систем управления финансами, а также представления финансовых отчетов и
отчетов об исполнении;

15.

поддерживает создание счетных палат, ревизорских учреждений, системы
контроля третьей стороны за процессом государственных закупок, а также
учреждение ведомств по борьбе с коррупцией;
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16.

призывает парламенты наших стран обеспечить транспарентность и открытость
законодательного процесса, включая предоставление общественности доступа к
парламентским дебатам и открытым слушаниям в комитетах, ввести и добиться
соблюдения парламентских норм этики, обеспечить эффективный надзор за
работой правительственных учреждений и защиту лиц, выступающих с
разоблачением нарушений;

17.

выступает в поддержку укрепления независимых национальных судебных
систем, отнесения коррупции к числу уголовно наказуемых преступлений и
поощрения эффективной деятельности правоохранительных органов,
осуществляющих преследование коррупционеров;

18.

поощряет такую предпринимательскую практику, которая стимулирует
транспарентное,
этически
корректное
и
конкурентное
поведение
представителей частного сектора путем создания эффективной правовой базы в
сфере коммерции, включая законодательство о борьбе со взяточничеством,
коммерческие
кодексы,
включающие
международные
нормы
предпринимательской деятельности и защиту прав интеллектуальной
собственности;

19.

призывает к введению в вузах учебных программ по государственному
управлению, а также к сотрудничеству в этих целях между университетами и
другими учебными заведениями;

20.

настоятельно призывает государства-участники и впредь способствовать
проведению свободных и честных общенациональных, региональных и местных
выборов,
участию
общественности
в
законодательном
процессе,
предоставлению общественности доступа к информации о деятельности
государственных учреждений, а также взаимодействовать с институтами
гражданского общества в борьбе с коррупцией;

21.

настоятельно призывает все государства – члены ОБСЕ принимать решающие
меры для проведения в зонах конфликтов свободных и равноправных выборов
при необходимом условии обеспечения права участия в выборах всего
населения, проживавшего в этих местах до конфликта, как предпосылки для
борьбы с коррупцией и организованной преступностью;

22.

обращается к государствам-участникам с просьбой рассмотреть возможность
ратификации и применения существующих международных соглашений по
вопросам, касающимся борьбы с коррупцией;

23.

призывает государства – участники ОБСЕ оказывать финансовую и
политическую поддержку эффективно работающим профессиональным
правоохранительным органам в их борьбе с организованной преступностью;

24.

призывает
государства-участники
к
дальнейшей
интенсификации
сотрудничества в деле борьбы с международным терроризмом, организованной
преступностью, торговлей наркотиками и контрабандой оружием;
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25.

региональное
сотрудничество,
особенно
между
поддерживает
правоохранительными учреждениями, в борьбе с трансграничной преступной
деятельностью;

26.

настоятельно призывает участников Бухарестской встречи Совета министров
2001 года рассмотреть практические способы содействия сотрудничеству между
государствами-участниками в борьбе с коррупцией и международной
преступностью.
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РЕЗОЛЮЦИЯ
О
ЮГО-ВОСТОЧНОЙ ЕВРОПЕ
1.

Констатируя исторические перемены в Союзной Республике Югославии и в
Республике Хорватии в связи с кончиной 10 декабря 1999 года Франьо
Туджмана и отстранением от власти 5 октября 2000 года Слободана
Милошевича, приведшие к радикальному изменению политического ландшафта
в Юго-Восточной Европе в последние годы;

2.

отмечая появление перспективы установления новой эры мира и стабильности в
Юго-Восточной Европе, после того как в Белграде и Загребе в итоге
демократических выборов были сформированы новые правительства;

3.

рассматривая последние парламентские выборы в Албании в качестве нового
шага по пути укрепления демократии в этой стране;

4.

оценивая насилие в бывшей югославской Республике Македонии и
продолжающееся ущемление прав меньшинств в Косово и Боснии и
Герцеговине как серьезную и реальную угрозу безопасности и процветанию
региона в целом;

5.

вновь подчеркивая потребность в мерах укрепления доверия и безопасности в
отношениях между бывшими противоборствующими силами в регионе;

6.

подчеркивая имеющее безусловный характер обязательство государств в полной
мере сотрудничать с Международным уголовным трибуналом по бывшей
Югославии и острейшую необходимость его незамедлительного и
безоговорочного выполнения;

7.

вновь
подтверждая
необходимость
добросовестного
выполнения
резолюции 1244 Совета Безопасности ООН для урегулирования положения в
Косово, Союзная Республика Югославия;

8.

рассматривая Пакт стабильности, Инициативу по сотрудничеству в ЮгоВосточной Европе и другие региональные механизмы сотрудничества в
качестве важнейших предпосылок долгосрочного восстановления, стабильности
и интеграции региона в европейские структуры;

9.

выражая возмущение в связи с участившимися сигналами о коррупции и
преступности, в том числе о контрабанде мигрантов и торговле женщинами и
детьми в целях проституции;

10.

констатируя, что неправительственные организации повсюду в регионе играют
абсолютно незаменимую роль, выполняя функции наблюдения за реализацией
прав человека и проведением выборов, независимого освещения событий и
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формирования новых поколений политических и общественных лидеров
вопреки препятствиям, чинимым им в их деятельности;
11.

признавая важную роль миссий ОБСЕ и других институтов ОБСЕ в
обеспечении мира и безопасности и построении гражданского общества и
подтверждая ту конструктивную роль, которую продолжают играть сотрудники
ОБСЕ в Косово и других районах на Балканах, невзирая на те опасности,
которым они зачастую подвергаются;

12.

напоминая, что на Бухарестской сессии 2000 года группе по вопросам
демократии в Косово было поручено содействовать строительству
демократического и гражданского общества в Косово;

13.

с удовлетворением отмечая важную деятельность, осуществляемую членами
группы по передаче своего опыта в области коммуникации, который они
накопили как демократические руководители в плюралистическом обществе с
демократическими структурами;

14.

отмечая, что большинство населения Косово составляют дети или молодые
люди, которые взрослеют и приспосабливаются к жизни в обществе, где в
полной мере не обеспечиваются верховенство закона и права человека и они
лишены реальных перспектив в области образования и профессиональной
подготовки;

15.

осуждая непрекращающееся насилие, в том числе насилие на бытовой почве и
насильственные действия сексуального характера в отношении женщин и детей,
и выражая глубокую обеспокоенность в связи с большим числом брошенных
детей младенческого возраста;

Парламентская ассамблея ОБСЕ
16.

приветствует участие Союзной Республики Югославии в деятельности ОБСЕ;

17.

поздравляет граждан Союзной Республики Югославии, смело высказавшихся за
демократию и верховенство закона в ходе состоявшихся 24 сентября 2000 года
президентских выборов, на которых победил д-р Воислав Коштуница и
подвергся публичному осуждению режим Милошевича;

18.

одобряет выбор в пользу программы нужнейших реформ, сделанный новыми
правительствами Союзной Республики Югославии и Сербии после
состоявшихся в стране в октябре 2000 года президентских и в декабре 2000 года
парламентских выборов;

19.

отмечает, что, в то время как правительство Союзной Республики Югославии
продолжает работу по проведению политических и экономических
преобразований и построению в стране демократических институтов, перед
страной стоит ряд нерешенных проблем, таких как непрекращающиеся действия
албанских экстремистов на юге Сербии и в Прешевской долине; энергетический
кризис; экономические трудности; неурегулированность статуса Черногории и
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Косово; высокий уровень безработицы; а также наличие более 800 000 беженцев
из Хорватии и Боснии и 200 000 беженцев из Косово;
20.

отмечает немалую работу по воспитанию уважения к верховенству закона и
правам меньшинств, проделанную в Союзной Республике Югославии, и в
частности: арест и заключение под стражу Слободана Милошевича; принятие
парламентом Сербии закона об амнистии, упрощающего задачу освобождения
многих косовских албанцев, содержащихся в сербских тюрьмах; а также
освобождение «Дьяковицкой группы» – 143 мужчин из косовского города
Дьяковица, которые были ошибочно осуждены по обвинению в терроризме в
1999 году;

21.

настоятельно призывает Союзную Республику Югославию пересмотреть дела
более сотни этнических албанцев, которые продолжают содержаться в сербских
тюрьмах, и обеспечить незамедлительное освобождение тех из них, кто
содержится в тюрьме по ошибке;

22.

подчеркивает необходимость решения задачи поиска пропавших без вести лиц;

23.

одобряет сдержанность, проявленную югославской армией в южных районах
Сербии, и ее сотрудничество с силами СДК в регионе в попытке создать на юге
Сербии условия, способствующие формированию многоэтнического общества;

24.

призывает югославских должностных лиц и сербских военных и далее
проявлять сдержанность и уважать права меньшинств на юге Сербии и в
Прешевской долине, особенно в условиях, когда в соседней бывшей
югославской Республике Македонии и на границе с Косово продолжаются акты
насилия;

25.

отмечает предпринимаемые в Республике Хорватии инициативы по перестройке
политических, финансовых и судебных институтов в стремлении оставить
позади десятилетнюю эпоху Туджмана и сорок с лишним лет под властью
коммунистического режима в составе титовской Югославии;

26.

приветствует тесное сотрудничество между правительством Хорватии и
Международным уголовным трибуналом по бывшей Югославии;

27.

отмечает работу, проделанную правительством Союзной Республики
Югославии по выполнению Дейтонских соглашений и сотрудничеству с
Гаагским трибуналом;

28.

подчеркивает большое значение соблюдения Дейтонских мирных соглашений, в
том числе относящихся к ним Протоколов по разоружению, а также мерам
укрепления доверия и безопасности;

29.

настоятельно призывает правительства Югославии, Сербии и входящего в
состав Боснии и Герцеговины образования Республика Сербская, не
проявляющие в отличие от других субъектов этого региона однозначной
готовности к сотрудничеству, полностью и безоговорочно сотрудничать с
Международным трибуналом по бывшей Югославии, в том числе путем
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немедленного ареста всех лиц, которые являются обвиненными по
обвинительному акту Трибунала, но остаются на свободе на контролируемой
ими территории; предоставления обвинителям Трибунала прямого доступа к
запрашиваемым документам и архивам, равно как и любым другим
должностным лицам, когда это необходимо для расследования преступлений,
подпадающих под юрисдикцию Трибунала, и уголовного преследования
виновных;
30.

призывает государства в регионе активизировать региональное сотрудничество,
на которое обращается особое внимание в Пакте стабильности;

31.

настоятельно призывает парламент Сербии принять, а президента Югославии –
поддержать закон об экстрадиции, который позволил бы передать осужденных
военных преступников в инстанцию в Гааге;

32.

считает, что конфликт в бывшей югославской Республике Македонии и южной
Сербии способен дестабилизировать обстановку во всем регионе;

33.

высказывается против групп этнических албанцев в бывшей югославской
Республике Македонии, Косово и южной Сербии, провоцировавших насилие в
течение последнего года, осуждает неоднократные акты терроризма в бывшей
югославской Республике Македонии и призывает законных политических
представителей македонцев, албанцев и других этнических групп в бывшей
югославской Республике Македонии сосредоточить внимание на продолжении
политического диалога, а не насилия с целью решения неотложных проблем и
урегулирования претензий этнических меньшинств;

34.

вновь заявляет о своей полной приверженности обеспечению территориальной
целостности и суверенитета бывшей югославской Республики Македонии,
которые должны соблюдаться в интересах всех ее граждан и стабильности в
регионе;

35.

осуждает действия албанских экстремистов, ответственных за сохраняющуюся в
Косово обстановку, в том числе проявления насилия и случаи уничтожения
имущества, которая не дает возможности членам всех этнических групп края
жить в условиях безопасности и свободно передвигаться, и призывает всех
граждан Косово уважать права человека и верховенство закона;

36.

призывает все стороны, включая МООНК, заняться вопросом о напряженности
в Митровице;

37.

выражает тревогу по поводу непрекращающегося разрушения сербских
православных церквей и других объектов отправления культа в Косово и
осуждает случаи нападения на тех, кто пытается восстановить мечети и другие
религиозные объекты в Боснии и Герцеговине, уничтоженные в ходе войны;

38.

настоятельно призывает МООНК и Миссию ОБСЕ в Косово сделать все от них
зависящее, чтобы обеспечить безопасность своих сотрудников, которые
продолжают беззаветно трудиться в сложных и нередко опасных условиях;

28

39.

заявляет о поддержке инициативы о заключении между странами региона
соглашения, которое обеспечило бы неукоснительное соблюдение
общепринятых базовых принципов межгосударственных отношений, прежде
всего – взаимное признание суверенитета и территориальной целостности;

40.

призывает к осуществлению в полном объеме Пакта стабильности, и особенно к
продвижению в реализации ударных проектов в области инфраструктуры,
призванных содействовать экономическому развитию, демократизации,
безопасности, уважению прав человека и установлению доверия в регионе;

41.

призывает международное сообщество наращивать свои усилия в целях
обеспечения мира, стабильности и безопасности в регионе, побуждает МООНК,
Управление Высокого представителя, СДК и СПС добросовестно выполнять
свои функции в соответствии со своими мандатами, с тем чтобы ослабить и
ограничить масштабы насилия в регионе и приблизить наступление новой эры
надежды и процветания в Юго-Восточной Европе;

42.

настоятельно призывает все страны региона принять и применять законы
о наказании виновных в работорговле женщинами и детьми в сексуальных
целях и обеспечить защиту жертв такой торговли, а международные
организации и государства-участники, представленные в регионе, – обеспечить,
чтобы их сотрудники не выступали в роли клиентов для такой торговли, тем
самым поощряя ее;

43.

настоятельно призывает международное сообщество, правительства и
соответствующие неправительственные организации активизировать свое
сотрудничество с целью окончательного расследования тысяч случаев пропажи
людей;

44.

отмечает роль основной массы сотрудников, достойно и честно служащих в
составе полицейских сил в Юго-Восточной Европе, а также других
международных полицейских сил в этом регионе, призывая вместе с тем
международное сообщество выполнить в отношении Косово и Боснии и
Герцеговины свои обязательства, касающиеся деятельности полицейских сил, и
обеспечить высококачественную подготовку и адекватный надзор за
деятельностью этих сил;

45.

высоко оценивает работу представителей более чем 30 стран, служащих в
составе военных миротворческих сил в Юго-Восточной Европе, из которых
около 50 000 человек служит в составе сил СДК и 20 000 человек – в составе сил
СПС в регионе;

46.

обращает внимание на проблемы насилия на бытовой почве и беспризорных
детей в Косово и призывает соответствующие органы власти и представителей
международного сообщества в Косово уделять решению этих проблем
первоочередное внимание, в том числе посредством: 1) принятия правовых и
правоприменительных мер и создания соответствующих приютов для защиты
лиц, пострадавших от насилия на бытовой почве; 2) совершенствования
деятельности учреждений по уходу за детьми младенческого возраста и
системы
их
законного
усыновления;
и
3) повышения
уровня
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информированности населения Косово об обеих проблемах
воспрепятствования дальнейшему расширению их масштабов;

в

целях

47.

настоятельно призывает все государства-участники поддержать Косово в
рамках ОБСЕ и других соответствующих институтов международного
сообщества в интересах укрепления мира и строительства гражданского
общества на основе верховенства закона;

48.

предлагает разработать программы предупреждения насилия, расширения прав
женщин, совершенствования контроля над рождаемостью, внедрения полового
воспитания в школах, предоставления информации с уделением особого
внимания обязанностям как женщин, так и мужчин, а также содействия
планированию семьи;

49.

призывает группу по вопросам демократии в Косово выполнить свой мандат, а
также постановляет расширить сферу ее деятельности в целях обеспечения
долгосрочного регионального урегулирования положения в Юго-Восточной
Европе;

50.

призывает все общины, все партии и всех граждан Косово принять участие в
предстоящих выборах в Косово в ноябре 2001 года.
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РЕЗОЛЮЦИЯ
О
НЕДОПУЩЕНИИ ПЫТОК, НАСИЛИЯ, ВЫМОГАТЕЛЬСТВА
И ДРУГИХ НЕЗАКОННЫХ ДЕЙСТВИЙ

1.

Отмечая зафиксированное в Хартии европейской безопасности 1999 года
обязательство государств-участников искоренить пытки, а также жестокие и
бесчеловечные и/или унижающие достоинство виды обращения и наказания во
всем регионе ОБСЕ, обеспечивать в законодательстве и на практике
процедурные и существенные гарантии и средства для борьбы с подобной
практикой,
оказывать
помощь
потерпевшим
и
сотрудничать
с
соответствующими международными и неправительственными организациями;

2.

признавая зафиксированное в Будапештском документе 1994 года обязательство
государств-участников расследовать все сообщения о фактах пыток и
подвергать виновных уголовному преследованию;

3.

ссылаясь на Копенгагенский документ 1990 года, в котором признается, что
жизнеспособная демократия зависит от существования ряда институтов,
включая правоохранительные учреждения, и что обмен информацией, идеями и
опытом, касающимися таких институтов, способствует укреплению
демократических ценностей и практики;

4.

вновь отмечая, что государствам надлежит обеспечивать, чтобы образование и
информация относительно запрещения пыток в полной мере включались в
подготовку сотрудников полиции, правоохранительных органов и любых
других лиц, которые могут иметь дело с содержанием под стражей, ведением
допроса или обращением с любым арестованным, задержанным или
заключенным, и приветствуя усилия, предпринимаемые в ряде стран с целью
совершенствования и расширения такой подготовки;

5.

понимая, что одним из важных компонентов всеобъемлющей концепции
безопасности является основополагающая функция, выполняемая местными
органами полиции в деле защиты свободного общества и основных прав
человека;

6.

напоминая о зафиксированном в Венском итоговом документе 1989 года
обязательстве государств-участников обеспечивать, чтобы со всеми лицами,
содержащимися под стражей или в заключении, обращались гуманно и с
уважением достоинства, присущего человеческой личности;

7.

подтверждая, что люди, в том числе трудящиеся-мигранты, нуждаются и
заслуживают защиты со стороны сотрудников правоохранительных органов и
должны быть уверены в том, что сами власти не прибегают к пыткам, насилию,
вымогательству или другим незаконным действиям;
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8.

будучи обеспокоена широко распространенной практикой изнасилования
заключенных тюремными должностными лицами или другими заключенными,
которая допускается в целях запугивания и травли;

9.

будучи озабочена продолжающимся применением пыток и других видов
жестокого, бесчеловечного или унижающего человеческое достоинство
обращения и наказания вопреки зафиксированному в Венском документе
1989 года обязательству государств-участников принимать эффективные
законодательные, административные, судебные и другие меры по
предотвращению такой практики и наказанию за нее;

10.

напоминая о том, что содержание под стражей без связи с внешним миром
облегчает применение пыток и само по себе может являться формой жестокого,
бесчеловечного или унижающего достоинство обращения;

11.

будучи озабочена тем, что расовая или этническая принадлежность могут
использоваться вместо фактических доказательств в качестве основания для
того, чтобы останавливать представителей меньшинств, подвергать их обыску,
допросам, аресту и для вынесения им обвинительного приговора, а также
считая, что подобного рода практика серьезно подрывает доверие населения к
полиции и другим правоохранительным органам;

12.

отмечая возросшую роль ОБСЕ в организации подготовки курсантов
полицейских училищ в новых, демократических условиях;

Парламентская ассамблея ОБСЕ
13.

настоятельно призывает все государства-участники обеспечить принятие и
выполнение законов и подзаконных актов, согласно которым задержанный
имеет право подать жалобу на то, как с ним обращаются, в частности, в тех
случаях, когда речь идет о пытках или других видах жестокого, бесчеловечного
или унижающего достоинство обращения, и которые предусматривают
проведение расследования и вынесение обвинительного приговора в отношении
представителей власти в случае, если будет доказан факт подобного обращения;

14.

призывает государства-участники не допускать использования в судах или в
ходе правового процесса признаний или иных доказательств, полученных с
помощью пыток или других видов жестокого, бесчеловечного или унижающего
достоинство обращения или наказания;

15.

убедительно
просит
государства-участники
поощрять
создание
реабилитационных центров для лиц, подвергшихся пыткам или другим видам
жестокого, бесчеловечного или унижающего достоинство обращения, и
обеспечивать защиту медицинских работников, документально фиксирующих
факты применения пыток и иных форм насилия со стороны сотрудников
полиции и других правоохранительных органов и оказывающих медицинскую
помощь жертвам такого обращения;
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16.

призывает все государства-участники законодательно и на практике запретить
содержание под стражей без связи с внешним миром;

17.

настоятельно призывает все государства-участники запретить совершение
сотрудниками правоохранительных органов, заключенными или другими
находящимися под стражей лицами актов насилия, включая изнасилование;

18.

осуждает практику предвзятого отношения со стороны сотрудников полиции
и других правоохранительных органов по расовому или этническому признаку
и настоятельно призывает государства-участники принять меры к запрещению
этой порочной практики и обеспечить эффективные средства для борьбы с
подобной предвзятостью;

19.

призывает ОБСЕ расширить работу в целях обеспечения того, чтобы защита
прав человека стала одним из элементов подготовки курсантов полицейских
училищ;

20.

выражает сожаление по поводу трагической гибели людей во время недавней
голодовки в тюрьмах Турции, выражает обеспокоенность в связи с
сохраняющейся практикой содержания заключенных турецких тюрем в
одиночных камерах и настоятельно призывает правительство Турции ускорить
осуществление недавно объявленных мер, включая внесение поправки в
статью 16 закона о борьбе с терроризмом, которые преследуют цель уменьшить
масштабы распространения такой практики.
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РЕЗОЛЮЦИЯ
ОБ
ОКАЗАНИИ ПОДДЕРЖКИ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ РЕГИОНАЛЬНОГО ЦЕНТРА
ИСЮВЕ ПО БОРЬБЕ С ТРАНСГРАНИЧНОЙ ПРЕСТУПНОСТЬЮ
1.

Учитывая учреждение в мае 1999 года в Бухаресте, Румыния, в рамках
Инициативы по сотрудничеству в Юго-Восточной Европе (ИСЮВЕ)
регионального центра по борьбе с трансграничной преступностью в целях
расширения и диверсификации регионального сотрудничества под эгидой
ИСЮВЕ путем противодействия транснациональной преступности в ЮгоВосточной Европе;

2.

учитывая, что состав участников Центра ИСЮВЕ расширился с 9 до 11 стран, в
число которых теперь входят Румыния, Молдова, Болгария, Турция, Греция,
Албания, бывшая югославская Республика Македония, Босния и Герцеговина,
Хорватия, Словения и Венгрия, а также что присоединение к ИСЮВЕ в
2000 году Союзной Республики Югославии дает и ей возможность войти в
состав участников Центра ИСЮВЕ;

3.

учитывая, что ИСЮВЕ оказывает непосредственное и прямое воздействие на
решение проблем транснациональной преступности, включая торговлю людьми,
наркотики, организованную преступность и таможенное мошенничество,
которые затрагивают данный регион, а также другие государства – участники
ОБСЕ;

Парламентская ассамблея ОБСЕ
4.

настоятельно призывает государства – участники ОБСЕ рассмотреть вопрос о
предоставлении поддержки Центру ИСЮВЕ и оказании ему содействия в целях
совершенствования и расширения его задач и деятельности.
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РЕЗОЛЮЦИЯ
О
СВОБОДЕ СРЕДСТВ МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ
1.

Памятуя о том, что в хельсинкском Заключительном акте подчеркиваются
важнейшая роль и влияние прессы, радио, телевидения, кинематографа и
информационных агентств, а также занятых в них журналистов;

2.

отмечая роль свободной прессы в создании гражданского и демократического
общества, защите и обеспечении элементарных прав человека, в
предотвращении и решении существующих этнических конфликтов;

3.

напоминая о достигнутой в Хельсинки договоренности облегчать более
широкое распространение всех форм информации, поощрять сотрудничество в
области информации и обмен информацией с другими странами и улучшать
условия, в которых журналисты из одного государства-участника осуществляют
свою профессиональную деятельность в другом государстве-участнике;

4.

вновь подтверждая принятое нами в Хельсинки обязательство улучшать
условия деятельности журналистов, в том числе путем увеличения
возможностей личного общения журналистов с источниками их информации,
включая организации и официальные учреждения, а также тот принцип, что
журналисты не могут подвергаться выдворению или иным образом
наказываться в результате законного осуществления их профессиональной
деятельности;

5.

памятуя о зафиксированной в Копенгагенском документе приверженности
свободе выражения своего мнения, включая право на общение, высказывание
своего мнения, получение и распространение информации и идей без
вмешательства со стороны государственных властей и независимо от
государственных границ;

6.

принимая к сведению исследование Международного института прессы,
посвященное посягательствам на свободу печати, где указывается, что из
55 государств – участников ОБСЕ, общая численность населения которых
превышает 1,1 млрд. человек, лишь в 12 странах в 1999-2000 годах не
отмечалось посягательств на свободу печати;

7.

принимая во внимание, что в 1999-2000 годах в государствах – участниках
ОБСЕ были убиты 27, заключены в тюрьмы 64 и подверглись нападению
160 журналистов;
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8.

напоминая о том, что 1 декабря 2000 года Представитель ОБСЕ по вопросам
свободы средств массовой информации, Специальный докладчик ООН по
вопросу о праве на свободу убеждений и свободу выражения своего мнения и
специальный докладчик ОАГ по вопросу о свободе выражения своего мнения
выступили со следующим совместным заявлением:
"Нападения на журналистов и других лиц, осуществляющих свое право на
высказывание своего мнения, включая убийства, похищения, травлю и угрозы, а
также физическое уничтожение средств связи, создают весьма серьезную угрозу
для независимой журналистики, ведения журналистских расследований,
свободы выражения мнений и свободы информирования общественности.
Государства обязаны принимать адекватные меры, с тем чтобы положить конец
атмосфере безнаказанности, причем такие меры должны предусматривать
выделение достаточных средств и уделение достаточного внимания задаче
недопущения нападений на журналистов и других лиц, осуществляющих свое
право на высказывание своего мнения, расследования таких нападений в тех
случаях, когда они имеют место, привлечения к ответственности виновных и
возмещения ущерба жертвам";

9.

выражая негодование в связи с убийством журналиста "Эль Мундо" Хосе Луиса
Лопеса де Калье за его открытые выступления против организации баскских
террористов ЭТА;

10.

будучи потрясена похищением и убийством Георгия Гонгадзе, который в своих
журналистских расследованиях вскрывал закулисную жизнь политических и
деловых кругов в Украине, и неубедительными выводами, сделанными по
результатам следствия, ход которого нельзя назвать соответствующим нормам
верховенства закона;

11.

настоятельно призывая югославские и сербские власти найти и привлечь к
уголовной ответственности убийц редактора газеты "Дневний телеграф" Славко
Курувии;

12.

будучи обеспокоена использованием государственных органов с целью изъятия
документов и травли сотрудников российской телекомпании НТВ,
единственной независимой телевизионной компании, вещающей на всю страну;

13.

будучи обеспокоена тем, что независимые и оппозиционные средства массовой
информации, особенно в Центральной Азии и в Беларуси, либо вообще
запрещены правительствами, либо функционируют в исключительно сложных
условиях;

14.

учитывая роль свободной, всесторонней и достоверной информации в процессе
осмысления и принятия объективных решений, подчеркивая особенно острую
необходимость вышеупомянутого в зонах как горячих, так и замороженных
конфликтов, например в Абхазии, Грузия;
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15.

обращая внимание на то, что гибель журналистов и акции против независимых
средств массовой информации свидетельствуют об отступлении со стороны
государств-участников от своей приверженности свободе печати и от
связанного с ней обязательства обеспечивать защиту журналистов;

Парламентская ассамблея ОБСЕ
16.

призывает государства-участники наращивать усилия по выполнению своих
обязательств, касающихся свободы выражения мнений и свободных средств
массовой информации, и активно выступать в поддержку независимости и
плюрализма средств массовой информации;

17.

призывает государства – участники ОБСЕ принимать решающие меры, чтобы
никто, в том числе сепаратистские режимы, не препятствовали
распространению свободной информации на всем пространстве ОБСЕ, включая
и конфликтные зоны, тем самым предоставляя населению реальную свободу
выбора;

18.

призывает к отмене всех законов, которые предусматривают ответственность за
клевету и оскорбления в печати и которые специально предназначены для
ограждения государственных чиновников от критики, считая, что такие законы
создают большие препятствия для свободы выражения мнений и открытой
публичной дискуссии и противоречат обязательствам в отношении свободы
выражения мнений, зафиксированным в документах ОБСЕ и других
международных соглашениях;

19.

поддерживает усилия Представителя ОБСЕ по вопросам свободы средств
массовой информации по публичному и активному отстаиванию свободы и
независимости средств массовой информации и привлечению к этой работе
правительств государств-участников;

20.

подтверждает свою настоятельную рекомендацию, сформулированную в
Бухарестской декларации нашей Ассамблеи, о необходимости обеспечения
большей транспарентности в деятельности институтов ОБСЕ, с тем чтобы
повысить осведомленность о ней общественности, и призывает Постоянный
совет сделать свои заседания открытыми для публики;

21.

призывает членов Парламентской ассамблеи ОБСЕ добиваться приведения
законов, правил, практики и политики в своих странах в соответствие с их
международно-правовыми обязательствами и с действующими в рамках ОБСЕ
обязательствами относительно свободы выражения мнений и свободных
средств массовой информации.
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РЕЗОЛЮЦИЯ
ОБ
ОТМЕНЕ СМЕРТНОЙ КАЗНИ
1.

Напоминая о том, что вопрос о смертной казни был включен в перечень
обязательств в области человеческого измерения ОБСЕ согласно Венскому
итоговому документу 1989 года и Копенгагенскому документу 1990 года;

2.

ссылаясь на пункт 100 Санкт-Петербургской декларации Парламентской
ассамблеи ОБСЕ 1999 года и пункт 119 Бухарестской декларации
Парламентской ассамблеи ОБСЕ 2000 года;

3.

отмечая, что смертная казнь является бесчеловечным и унижающим
достоинство видом наказания, актом пыток, недопустимым в государствах, где
уважаются права человека;

4.

отмечая, что смертная казнь является по своему характеру наказанием
дискриминационным и противоправным и что ее применение не оказывает
воздействия на тенденцию развития тяжких преступлений;

5.

отмечая, что применение смертной казни неизбежно сопряжено с риском казни
невинных лиц в силу возможности судебной ошибки, объясняемой
человеческим фактором;

6.

отмечая, что с окончания второй мировой войны постоянно растет число
государств, где смертная казнь отменена, и что в наши дни смертная казнь
отменена в законодательном порядке или на практике в 108 из 189 государств –
членов ООН;

7.

отмечая, что в составе ОБСЕ 10 государств из 55 тем не менее продолжают
применять смертную казнь;

8.

ссылаясь на положения Протокола № 6 к Европейской конвенции о защите
прав человека и основных свобод, которые предусматривают запрет на
применение смертной казни государствами-участниками;

9.

ссылаясь на положения второго Факультативного протокола к Международному
пакту о гражданских и политических правах (1989 года) и Всемирную
конференцию по проблеме смертной казни, проходившую в 2001 году в
Страсбурге, а также Дополнительный протокол № 6 к Европейской конвенции
о защите прав человека и основных свобод, которые предусматривают
повсеместную отмену смертной казни,

10.

приветствуя ратификацию Дополнительного протокола № 6 к Европейской
конвенции о защите прав человека и основных свобод правительствами
Албании, Грузии, Польши и Украины;
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11.

приветствуя неизменную тенденцию к отмене смертной казни в регионе ОБСЕ;

12.

будучи глубоко озабочена вынесением людям в 2000 году смертных приговоров
в Армении, Беларуси, Казахстане, Кыргызстане, Соединенных Штатах
Америки, Союзной Республике Югославии, Таджикистане, Турции и
Узбекистане;

13.

будучи встревожена тем, что в 1999 и 2000 годах смертные приговоры были
приведены в исполнение по меньшей мере в четырех государствах-участниках,
а именно в Беларуси, Казахстане, Соединенных Штатах Америки и
Узбекистане;

14.

выражая стремление добиться скорейшей повсеместной отмены смертной
казни;

Парламентская ассамблея ОБСЕ
15.

осуждает любые случаи смертной казни, где бы смертные приговоры ни
приводились в исполнение;

16.

требует от государств-участников, применяющих смертную казнь, ввести с
настоящего момента мораторий на приведение в исполнение смертных
приговоров;

17.

призывает государства-участники, которые не отменили смертную казнь,
уважать изложенные в документе "Гарантии ЭКОСОС ООН" гарантии защиты
прав лиц, которым вынесен смертный приговор;

18.

настоятельно призывает государства-участники выполнять положения
международного права, запрещающие вынесение смертных приговоров лицам,
возраст которых на момент совершения ими преступления не достигал 18 лет, и
душевно больным, а также призывает правительство Соединенных Штатов
Америки снять свою оговорку в отношении пункта 5 статьи 6 Международного
пакта о гражданских и политических правах;

19.

настоятельно призывает те государства-участники, которые еще не сделали
этого, не колеблясь подписать и ратифицировать второй Факультативный
протокол к Международному пакту о гражданских и политических правах;

20.

призывает парламенты Армении, Азербайджана и Российской Федерации
ратифицировать Дополнительный протокол № 6 к Европейской конвенции о
защите прав человека и основных свобод;

21.

призывает государства-участники, не отменившие смертную казнь, поощрять
миссии БДИПЧ и ОБСЕ к развитию во взаимодействии с Советом Европы
деятельности, направленной на формирование негативного отношения к
смертной казни, особенно у представителей средств массовой информации,
сотрудников правоохранительных органов, политических деятелей и широких
слоев населения;
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22.

заявляет далее о поддержке деятельности неправительственных организаций,
направленной на отмену смертной казни;

23.

призывает государства-участники, в которых смертная казнь не отменена,
незамедлительно обеспечить ее отмену.
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РЕЗОЛЮЦИЯ
О
БОРЬБЕ С ТОРГОВЛЕЙ ЛЮДЬМИ
1.

Напоминая о том, что согласно Московскому документу 1991 года и Хартии
европейской безопасности 1999 года государства – участники ОБСЕ обязались
добиваться прекращения всех форм торговли людьми путем принятия
надлежащих законодательных и иных мер;

2.

принимая во внимание, что Парламентская ассамблея осудила торговлю
людьми в своей Санкт-Петербургской декларации 1999 года и Бухарестской
декларации 2000 года;

3.

приветствуя принятие Советом министров ОБСЕ в ноябре 2000 года решения о
наращивании усилий ОБСЕ по борьбе с торговлей людьми;

4.

отмечая, что в данном решении подчеркивается роль национальных
парламентов в достижении этой цели, и подчеркивая, что согласно данному
решению государства – участники ОБСЕ обязались "осуществлять
необходимые меры, в том числе путем принятия и применения
законодательства, для криминализации торговли людьми, включая
соответствующие меры наказания, в целях обеспечения эффективного
противодействия ей со стороны правоохранительных органов и судебного
преследования за нее. В таком законодательстве должен учитываться
правозащитный подход к проблеме торговли людьми и должны содержаться
положения о защите прав человека применительно к ее жертвам,
обеспечивающие, чтобы жертвы торговли людьми не подвергались
преследованию лишь по той причине, что они стали объектом торговли";

5.

приветствуя принятие Генеральной ассамблеей Организации Объединенных
Наций в декабре 2000 года двух дополнительных протоколов к Конвенции
против транснациональной организованной преступности, касающихся
предупреждения, борьбы и пресечения торговли людьми и контрабанды
мигрантов, призывает государства-участники ратифицировать эти документы, а
также Факультативный протокол к Конвенции о правах ребенка, касающийся
торговли детьми, проституции и детской порнографии;

6.

глубоко сожалея о том, что несмотря на повышенное внимание международного
сообщества к трагической проблеме торговли людьми, ежегодно миллионы
людей повсюду в мире по-прежнему становятся жертвами такой торговли,
осуществляемой в целях корыстной сексуальной эксплуатации, и других форм
рабства и подобных ему проявлений в нарушение своих основных прав
человека;

7.

констатируя, что в состав региона ОБСЕ входят страны происхождения,
транзита и назначения операций по такой торговле и что ежегодно в странах
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ОБСЕ многие тысячи детей, женщин и мужчин становятся объектом
контрабанды в целях эксплуатации;
8.

подчеркивая роль национальных парламентов в принятии законодательных мер,
необходимых для борьбы с торговлей людьми, и положительно оценивая
статьи 106 и 107 Бухарестской декларации Парламентской ассамблеи
относительно торговли людьми;

9.

поддерживая усилия «целевой группы» в рамках Пакта стабильности в вопросах
борьбы с торговлей людьми и призывая государства-участники играть активную
роль в этой связи;

Парламентская ассамблея ОБСЕ
10.

выражает глубокую озабоченность тем, что несмотря на неоднократно
принимавшиеся обязательства принять адекватные правовые меры,
запрещающие торговлю людьми, законодательство, действующее во многих
государствах – участниках ОБСЕ, по-прежнему является недостаточным для
предотвращения торговли, привлечения виновных к ответственности и защиты
их жертв;

11.

вновь подчеркивает, что парламенты и правительства государств – участников
ОБСЕ обязаны произвести пересмотр своего национального законодательства, с
тем чтобы установить уголовную ответственность за торговлю людьми и
обеспечить возможность применения наказания, соответствующего тяжести
преступления, при одновременной защите прав жертв такой торговли;

12.

призывает правительства государств-участников создать на национальном
уровне координационные и контрольные органы, в состав которых, в
зависимости от случая, могут входить представители заинтересованных
государственных ведомств, парламентов, неправительственных организаций и
ассоциаций;

13.

предлагает правительствам уделять больше внимания подготовке сотрудников
специализированных ведомств, занимающихся вопросами борьбы с торговлей
людьми;

14.

обязуется
во
взаимодействии
с
государствами-участниками,
неправительственными
организациями
и
ассоциациями,
просвещать
общественность относительно причин и последствий торговли людьми путем
проведения пропагандистских кампаний с привлечением средств массовой
информации и реализации социально-экономических инициатив, направленных
на предупреждение торговли людьми и борьбу с ней;

15.

призывает наладить и укрепить сотрудничество между государствамиучастниками с целью унификации применяемых в них процедур, касающихся:
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16.

–

уголовного преследования виновных в торговле людьми;

–

оказания помощи (юридической, медицинской и психологической)
жертвам торговли людьми;

–

просвещения
и
повышения
осведомленности
общественности
относительно причин и последствий торговли людьми;

приветствует активное участие неправительственных и других организаций или
ассоциаций в борьбе с торговлей людьми и обязуется сотрудничать с ними.
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