
 
 

 

 

Объявляется прием заявок: 

 
Совет экспертов БДИПЧ по вопросам о свободе религии или 

вероисповедания 

Во исполнение своего мандата по оказанию государствам-участникам помощи в 

выполнении обязательств ОБСЕ в области человеческого измерения, и в 

частности обязательств в области свободы религии или вероисповедания, Бюро 

по демократическим институтам и правам человека ОБСЕ (далее – БДИПЧ) 

объявляет прием заявок для вступления в состав Совета экспертов по вопросам 

о свободе религии или вероисповедания (далее – Совет).  

В обязанности Совета входит предоставление БДИПЧ информации, 

консультаций, указаний и рекомендаций касательно вопросов свободы религии 

или вероисповедания в регионе ОБСЕ, которые затем посредством БДИПЧ 

передаются государствам-участникам. Ожидается, что Совет будет 

придерживаться гендерного подхода при выполнении поставленных перед ним 

задач и тем самым будет содействовать учету гендерных вопросов в 

деятельности БДИПЧ в области свободы религии и вероисповедания.    

Члены Совета должны будут добросовестно исполнять свои обязанности и 

эффективно взаимодействовать в команде, в частности принимая участие и 

внося практический вклад во время заседаний и других мероприятий Совета.  

В состав Консультативного Совета войдет не более 16 членов. Два места 

впервые будут закреплены за кандидатами младше 30 лет, которые могут не 

иметь многолетнего опыта работы в области свободы религии и 

вероисповедания, но специализируются в этих вопросах и продемонстрировали 

готовность защищать и продвигать это право человека. При отборе кандидатов 

будут учитываться гендерный и географический баланс, а также необходимость 

включения членов с различным опытом и специализацией. Члены Совета 

назначаются директором БДИПЧ на трехлетний срок с возможностью продления 

по согласованию с Отделом по правам человека БДИПЧ. Члены Совета будут 

выполнять свои обязанности на условиях неполной занятости без получения 

вознаграждения за свои услуги.  



  

Требования 
•       Профессиональный опыт в области свободы религии или 

вероисповедания; 

•       Знание языков: профессиональное владение английским или русским 

языком; 

•       Место проживания: кандидаты должны проживать на долгосрочной 

или постоянной основе в государстве-участнике ОБСЕ; 

•       Добросовестность; 

•       Умение работать в команде. 

Просим предоставить резюме и сопроводительное письмо, отражающее почему 

Вам интересна эта позиция и какой вклад Вы можете внести в работу Совета, 

отправив электронное письмо БДИПЧ на адрес forbpanel@odihr.pl до 5 MАЯ 2022 

г.  
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