
Данное сообщение Вы получаете от ОБСЕ/БДИПЧ в Варшаве. Чтобы не получать наши сообщения в дальнейшем, 
пожалуйста, отправьте сообщение на e-newsletter@odihr.pl   

  Информационный бюллетень БДИПЧ  
Бюро по демократическим институтам и правам челов ека Март-апрель 2008 
года.   

 
Семинар по вопросам конституционного правосудия 
  

 
  
Первой конференцией ОБСЕ по человеческому измерению в 2008 году станет семинар 
по вопросам конституционного правосудия, который состоится 14-15 мая в Варшаве. 
Его участники обсудят роль конституционных судов в развитии демократии в 
государствах-участниках ОБСЕ, их влияние на этот процесс, а также определят 
насущные проблемы.  
  
Предполагается, что на семинар прибудут действующие и бывшие судьи 
конституционных судов, ученые-эксперты, должностные лица и представители 
соответствующих неправительственных организаций.  
  
Регистрация участников в сети Интернет
  
Другие конференции, намеченные на 2008 год: 
  
Роль национальных институтов по противодействию дискриминации в борьбе с 
расизмом и ксенофобией (с особым вниманием к положению лиц из числа 
национальных меньшинств и мигрантов)  
Вена, 29-30 мая  
  
Устойчивая политика в области интеграции рома и синти  
Вена, 10-11 июля  
  
Совещание по вопросам рассмотрения выполнения обязательств, посвященное 
человеческому измерению
Варшава, 29 сентября - 10 октября  
  
Демократическое законотворчество
Вена, 6-7 ноября  
  
Более подробная информация о предстоящих мероприятиях
  

 
Встреча Директора БДИПЧ с лидерами Грузии накануне 
парламентских выборов  
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Директор БДИПЧ посол Кристиан Штрохал посетил Грузию с официальным визитом 
накануне парламентских выборов, намеченных на 21 мая, где встретился со спикером 
Парламента Нино Бурджанадзе (на фото слева), министром иностранных дел Давидом 
Бакрадзе, а также с представителями оппозиции, гражданского общества, средств 
массовой информации и избирательных органов. Он призвал все стороны к работе над 
совершенствованием избирательного процесса в оставшееся до выборов время.  
  
Более подробная информация о визите
  

 
Анализ Закона Армении о собраниях - публикация БДИПЧ  
  
БДИПЧ опубликовало проект выполненного совместно с Венецианской комиссией 
Совета Европы правового анализа Закона Армении «О проведении встреч, собраний, 
митингов и демонстраций». 
  
Более подробная информация
  
Читать текст анализа 
  

 
Новый проект правового руководства по борьбе с 
преступлениями на почве ненависти  
  

 
  
БДИПЧ готовит новое руководство, призванное помочь государствам в создании 
прочной правовой основы для борьбы с преступлениями на почве ненависти. Хотя 
руководство предназначено для высших должностных лиц и законодателей, оно также 
может быть полезно судьям, сотрудникам прокуратуры и НПО. 
  
Более подробная информация о проекте 
 

 
Эксперты правоохранительных органов планируют посетить 
Чешскую Республику и Боснию и Герцеговину  
 
В мае эксперты Программы БДИПЧ по борьбе с преступлениями на почве ненависти для 
сотрудников правоохранительных органов совершат поездки в Чешскую Республику и 
Боснию и Герцеговину. В рамках программы сотрудники национальных органов 
правопорядка изучают методы выявления преступлений на почве ненависти и 
реагирования на них. 
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В ходе визита в Чешскую Республику (6-7 мая) пройдет обсуждение успешных 
результатов недавно принятых чешскими правоохранительными органами мер против 
организованных групп, исповедующих отношения ненависти, с целью распространения 
полученного опыта в других государствах-участниках ОБСЕ. Эксперты программы 
встретятся с представителями Министерства внутренних дел, полицейской академии, 
гражданского общества, учеными, а также с представителями различных сообществ, 
которые стали объектами преступлений на почве ненависти. 
  
Поездка в Боснию и Герцеговину состоится в ответ на просьбу Министерства 
безопасности о проведении силами БДИПЧ оценки потребностей правоохранительных 
органов страны по реализации программы. 
 
Более подробная информация о программе БДИПЧ по обучению сотрудников 
правоохранительных органов 
  

 
Международный день рома   
 
По случаю Международного дня рома, 8 апреля посол Кристиан Штрохал обратился с 
призывом к правительствам государств и органам местной власти усилить меры по 
искоренению дискриминации в отношении лиц из народности рома и обеспечению их 
полноценного участия в жизни общества. 
 
Полный текст обращения 
  

 
  
Новые публикации и переводы    

• Толедские руководящие принципы по обучению вопросам религии и убеждений 
в государственных школах (на испанском языке)  

Загрузить публикации на свой компьютер
  

 
Набор сотрудников для миссий на выборах  
  
В настоящее время БДИПЧ производит набор на основные должности в составе миссии 
по наблюдению за досрочными парламентскими выборами в бывшей югославской 
Республике Македония, которые состоятся 1 июня 2008 года.  
  
Крайний срок подачи заявлений - 10:00 по центральноевропейскому времени, 21 
апреля 2008 г.  
  
Порядок подачи заявлений
  

 
Текущие миссии по наблюдению за выборами  
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• Италия  
• Серби  
• Грузия  

 
  
Последние сообщения  
  
Заявления о предварительных выводах и заключениях о президентских выборах в 
Черногории, которые состоялись 6 апреля 2008 года [английская версия] 
  
Заключительный отчет о федеральных выборах в Швейцарии, которые состоялись 21 
октября 2007 года [английская версия] 
  
Совместное предварительное заключение о проекте поправок в Закон о выборах 
Азербайджана [английская версия] 
  
Заключительный отчет о досрочных парламентских выборах в Польше, которые 
состоялись 21 октября 2007 года  [английская версия] 
  
Отчет миссии по оценке потребностей перед парламентскими выборами в Италии, 
которые состоялись 13-14 апреля 2008 года  [английская версия] 
  
Промежуточный отчет по результатам президентских выборов в Армении, которые 
состоялись 19 февраля 2008 года  [английская версия] 
  
Заключительный отчет о досрочных президентских выборах в Грузии, которые 
состоялись 5 января 2008 года  [английская версия]  
  
Заключительный отчет о Дополнительной конференции в области человеческого 
измерения «По борьбе с сексуальной эксплуатацией детей»  [английская версия] 
   

 
Версия на английском языке  
  
Если вы предпочитаете получать этот материал по электронной почте на английском 
языке, направьте соответствующий запрос по адресу: e-newsletter@odihr.pl 
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