
Данное сообщение Вы получаете от ОБСЕ/БДИПЧ в Варшаве. Чтобы не получать наши 
сообщения в дальнейшем, пожалуйста, отправьте сообщение на e-newsletter@odihr.pl   
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БДИПЧ представляет отчет о реформах совету министров иностранных дел 
  
БДИПЧ представило отчет о своей деятельности ежегодному совету министров 
иностранных дел ОБСЕ в рамках продолжающейся дискуссии ОБСЕ на тему реформ. 

На прошлогоднем совете министров иностранных дел БДИПЧ было поручено доложить о 
ходе выполнения существующих обязательств ОБСЕ по защите прав человека и 
демократии, о возможных дополнительных обязательствах, а также о способах 
укрепления и продвижения наблюдения за выборами и повышения эффективности 
содействия БДИПЧ 56 государствам-участникам. 

Версия отчета на русском языке будет опубликована в следующем году. 

Загрузить отчет [только английская версия]  
 

 
  
Новости проекта: подготовка по проблемам прав человека в Центральной Азии 

БДИПЧ наращивает потенциал региональных неправительственных организаций в 
Таджикистане и Армении c целью наблюдения за соблюдением прав человека в их 
регионах. 

Подробнее о проекте  [только английская версия] 
 

Подготовка инструкторов правоохранительных служб по обучению борьбе с 
преступлениями на почве ненависти 

http://www.osce.org/publications/odihr/2006/11/22321_761_en.pdf
http://www.osce.org/odihr/item_2_22070.html


  
С 11 по 13 декабря в Париже пройдет учебный курс для инструкторов 
правоохранительных служб в регионе ОБСЕ, занимающихся борьбой с преступлениями на 
почве ненависти. Участники получат специализированную подготовку по вопросам 
развития и внедрения обучения методам борьбы с преступлениями на почве ненависти в 
учебные программы национальных правоохранительных сил. 

 
Уменьшение спроса на жертв торговли людьми 

БДИПЧ анализирует связи между спросом на дешевые товары и услуги и торговлей 
людьми. Тема спроса, в частности, обсуждалась на заседании по борьбе с торговлей 
людьми на прошедшем в этом году Совещании ОБСЕ по рассмотрению обязательств, 
посвященном человеческому измерению. 

Подробнее [только английская версия] 
 

Совещание по выполнению обязательств в области толерантности на тему «Недостаток 
статистических данных по преступлениям на почве ненависти» 
  
9-10 ноября в Вене прошло Совещание по выполнениюобязательств в области 
толерантности на тему «Недостаток статистических данных по преступлениям на почве 
ненависти». Ему предшествовало подготовительное заседание неправительственных 
организаций. 
  
Рекомендации подготовительного заседания НПО [только английская версия] 
  

 
Круглый стол по проблемам союзов и организаций военнослужащих 
  

30-31 октября в Бухаресте в рамках программы БДИПЧ по правам человека и 
вооруженных сил прошел круглый стол по проблемам союзов и организаций 
военнослужащих. Был затронут вопрос того, как учесть права военнослужащих на 
свободу объединений и свободу собраний, соблюдая при этом потребности и 
обоснованные соображения вооруженных сил. 

В круглом столе приняли участие 48 представителей со всего региона ОБСЕ, в том числе 
представители министерств обороны, иностранных дел, вооруженных сил, парламентов, 
военных профсоюзов и организаций и НПО. 

Министерство обороны Румынии выступило принимающей стороной конференции, 
которая была совместно организована при участии БДИПЧ, Женевского центра по 
демократическому контролю над вооруженными силами и Европейской Организации 
Военных Союзов. 

Отчет о совещании  [только английская версия] 

 
Новые публикации 

• Отчет БДИПЧ для Совета министров иностранных дел относительно усиления 
эффективности ОБСЕ (на английском)  

http://www.osce.org/odihr/item_2_22263.html
http://www.osce.org/documents/odihr/2006/11/22054_en.pdf
http://www.osce.org/documents/odihr/2006/11/22250_en.pdf
http://www.osce.org/publications/odihr/2006/11/22321_761_en.pdf


• Информационный бюллетень по программе служащих правоохранительных сил (на 
польском и сербском)  

• Преподавание тем холокоста и антисемитизма в регионе ОБСЕ (на русском) 

 
Новый советник по вопросам рома и синти 
  
Анджей Мирга (Польша) назначен новым руководителем Контактного пункта БДИПЧ по 
вопросам рома и синти. До этого он читал лекции в Педагогической академии и 
Ягеллонском университете в Кракове, а также сотрудничал с большим количеством 
организаций и органов, занимающихся вопросами рома, в частности, занимая пост 
председателя Экспертного комитета Совета Европы по вопросам рома и кочевников.  

 
Миссии по наблюдению за выборами  
  
Отчет по оценке потребностей накануне местных выборов в Албании [только 
английская версия]  

 
Последние сообщения  

• Бельгия: визит экспертов в связи с новыми технологиями голосования [только 
английская версия]  

• Предварительное заявление по президентским выборам в Таджикистане  
• Пресс-релиз по выборам в конгресс США [только английская версия]  
• Предварительное заявление по выборам в парламент Боснии и Герцеговины 

[только английская версия]  
• ОБСЕ по рассмотрению обязательств, посвященное человеческому измерению 

2006 года [только английская версия]
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http://www.osce.org/publications/odihr/2006/09/20673_676_pl.pdf
http://www.osce.org/publications/odihr/2006/09/20673_676_sr.pdf
http://www.osce.org/publications/odihr/2006/04/18712_586_ru.pdf
http://www.osce.org/documents/odihr/2006/11/22210_en.pdf
http://www.osce.org/documents/odihr/2006/11/22177_en.pdf
http://www.osce.org/documents/odihr/2006/11/21981_ru.pdf
http://osce.org/documents/odihr/2006/11/22053_en.pdf
http://www.osce.org/documents/odihr/2006/10/20826_en.pdf
http://www.osce.org/documents/odihr/2006/11/21990_en.pdf

