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Upcoming events 
  
Дополнительное совещание по 
человеческому измерению на 
тему "Гендерное равенство", 
Вена, 5-6 ноября 

Latest reports  
  

Президентские 
выборы в 
Кыргызской 
Республике: 
итоговый отчет 
 
Президентские 
выборы в Румынии: 
отчет миссии по 
оценке 
потребностей  
 
Досрочные 
парламентские 
выборы в 
Республике 
Молдова: итоговый 
отчет  
  
Президентские 
выборы в Украине: 
отчет миссии по 
оценке 
потребностей  
  
Парламентские 
выборы в 
Республике 
Болгарии: итоговый 
отчет 
  
Поддержка 
переходного 
процесса: 

     
Достижения в области прав человека 
рассмотрены многочисленными 
участниками СРВЧИHDIM  
  

В этом году на Совещание по 
рассмотрению выполнения обязательств, 
посвященное человеческому 
измерению (СРВЧИ), съехалось более 
тысячи участников.  
 
Около половины участников ежегодно 
проводимого БДИПЧ мероприятия, на 

котором рассматриваются достижения государств-участников в 
области выполнения ими своих международных обязательств, 
составили представители правительств государств-участников, а 
остальные 500 делегатов представляли почти 400 
неправительственных организаций.  
 
В этом форуме, прошедшем 28 сентября - 9 октября в Варшаве, 
приняли также участие сотрудники международных организаций и 
институтов и миссий ОБСЕ на местах. 
 
Веб-сайт совещания 

  

Ленарчич ведет переговоры о 
сотрудничестве накануне встречи Совета 
министров ОБСЕ 
  
Директор БДИПЧ посол Янез Ленарчич в 
ходе визитов в ряд столиц провел 
переговоры о будущем сотрудничестве по 
вопросам человеческого измерения, а 
также о подготовке к декабрьской встрече 
Совета министров в Афинах.  
 
В сентябре Ленарчич встретился в Москве 
с министром иностранных дел Российской Федерации Сергеем 
Лавровым и в Ташкенте - с министром иностранных дел Узбекистана 
Владимиром Норовым.  
 
В октябре глава БДИПЧ провел совещание с представителями 
шведского председательства ЕС в Стокгольме и встретился с 
высокопоставленными должностными лицами Государственного 
департамента США в Вашингтоне (округ Колумбия). В ходе визита в 
Страсбург Ленарчич провел переговоры с новым председателем 
Европейского парламента Ежи Бузеком (на снимке слева, рядом с 
Ленарчичем).  

     
Вышел в свет отчет о судебных 
разбрательствах по делам о военных 
преступлениях на Балканах 
  
В сентябре опубликован долго и с нетерпением ожидавшийся отчет о 
потребностях местных судебных органов в отношении 
разбирательства дел о военных преступлениях, совершенных в 90-х 
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накопленный опыт и 
передовая практика 
в области передачи 
знаний и 
информации   
 
Выборы в 
Европейский 
парламент: отчет 
экспертной группы  
 
Парламентские 
выборы в 
Республике 
Албании: итоговый 
отчет 

Быстрые ссылки  
 
Главная страница 
БДИПЧ 
Выборы 
Legislationline.org 
TANDIS 

Версия на 
английском языке 
  
Если вы предпочитаете получать 
это электронное сообщение на 
английском языке, направьте, 
пожалуйста, соответствующий 
запрос по адресу: 

  
e-newsletter@odihr.pl 

г.г. прошлого века в бывшей Югославии. 
 
Данный отчет - результат сотрудничества в рамках совместного 
проекта БДИПЧ, Международного трибунала для бывшей Югославии и 
Межрегионального научно-исследовательского института ООН по 
вопросам преступности и правосудия (ЮНИКРИ).  
 
В отчете под названием "Поддержка переходного процесса: 
накопленный опыт и передовая практика в области передачи знаний 
и информации" представлены результаты исследовательского 
проекта, начатого в прошлом году по инициативе этих трех 
организаций. 
 
В документе приводятся конкретные рекомендации по повышению 
потенциала региона в области продолжения усилий по передаче в 
руки правосудия лиц, виновных в совершении военных преступлений 
в ходе вооруженных конфликтов, имевших место в этом регионе в 
1990-х г.г. 
  
Читать статью по этой теме 

  

Региональная встреча за круглым столом 
на тему "Свобода объединений 
в Центральной Азии" - взгляд в будущее 
 
21 октября около 65 правительственных чиновников, парламентариев 
и представителей гражданского общества из Казахстана, 
Кыргызстана, Таджикистана, Туркменистана и Узбекистана собрались 
в Бишкеке, чтобы обсудить способы укрепления свободы объединений 
в регионе. 
 
Эта двухдневная встреча была организована БДИПЧ и Центром ОБСЕ 
в Бишкеке (Кыргызстан) совместно с Омбудсменом Кыргызстана и 
Международным центром некоммерческого права. 
 
Целью встречи за круглым столом являлся 
обмен международной рекомендуемой 
практикой в области гарантии права на 
свободу объединений, а также поощрение 
вовлечения правительств и организаций 
гражданского общества в консультативный 
процесс законотворчества.  
  
"Кроме того, в ходе встречи проанализирована роль ОБСЕ/БДИПЧ и 
международных организаций в оказании поддержки государствам при 
приведении их законодательства в соответствие с международными 
нормами, а также определены дальнейшие шаги по укреплению 
свободы объединений в Центральной Азии", - добавил заместитель 
главы департамента БДИПЧ по демократизации Дени Пети (на снимке, 
во время выступления). 
  
Подробнее 

     
Горячая пора для департамента по 
выборам  
   
За последние два месяца напряженный график наблюдения за 
выборами департамента БДИПЧ по выборам включал размещение 
миссий по оценке парламентских выборов в Норвегии, Греции, 
Германии и Португалии.  
  
В то же время, БДИПЧ не прерывало своего присутствия в 
Афганистане, где велась подготовка ко второму туру президентских 
выборов, назначенному на 7 ноября. 
  
После проведения 20 августа выборов в провинциальные советы и 
первого тура президентских выборов Бюро сохранило ограниченное 
присутствие в Афганистане для наблюдения за развитием событий 
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после обнародования предварительных результатов. 
 
"Наша группа экспертов представит рекомендации по 
совершенствованию будущих избирательных процессов в 
Афганистане, - пояснил советник по выборам БДИПЧ Дрю Хислоп. - В 
связи с приближающимися выборами в Национальное собрание, до 
которых осталось меньше года, такая поддержка приветствуется как 
местными властями, так и международным сообществом в Кабуле". 

  

Учебное пособие по проблемам 
антисемитизма: европейское турне  
 

Департамент БДИПЧ по толерантности и 
недискриминации осуществляет в 
настоящее время презентацию своих 
учебных пособий по проблемам 
антисемитизма в Литве, Украине и 
Хорватии.  
  
Начиная с середины сентября департамент 

проводит в этих трех странах семинары для учителей и 
преподавателей, в том числе преподавателей педагогических вузов, 
по вопросам использования данных учебных пособий в борьбе с 
антисемитизмом. 
  
Полное расписание семинаров можно найти в Информационной 
системе БДИПЧ по проблемам толерантности и дискриминации 
(TANDIS), где имеется также ссылка на учебные пособия (см. раздел 
"key documents"). 

     
В Кыргызстане прошло совещание 
экспертов по вопросам уголовного 
судопроизводства   
  
15 октября 2009 г. около 60 государственных должностных лиц и 
экспертов из всех пяти центральноазиатских стран собрались на 
четвертый ежегодный форум экспертов по уголовному 
судопроизводству в Центральной Азии, организуемый БДИПЧ.  
  
В этом году форум прошел в Кыргызстане, на озере Иссык-Куль. 

  
Участники трехдневного совещания не 
испытывали недостатка в материалах для 
дискуссий, начиная с нового уголовно-
процессуального законодательства в 
Туркменистане и Таджикистане и заканчивая 
недавним введением положения о 
предварительном заключении с санкции судьи 
в Казахстане, Кыргызстане и Узбекистане.  
 
Предметом оживленной дискуссии стала 
реформа законодательства, регулирующего 
"административные правонарушения", кроме 
того, интерес участников вызвал опыт 
Казахстана в отношении работы судов 
присяжных (Казахстан - единственное в 
Центральной Азии государство, где введен суд 
присяжных). В дебатах также приняли участие 
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докладчики из Российской Федерации, 
Германии, Украины и Соединенного 
Королевства. 
 
Форум экспертов был организован при 
поддержке миссий ОБСЕ в Центральной Азии, 
фонда Сороса в Кыргызстане, Фонда по 
оказанию помощи Института "Открытое 
общество" в Таджикистане и казахстанского 
Центра исследования правовой политики. 

  

Достаточное финансирование 
политических партий необходимо для 
жизнеспособной демократии  
  
Во всем регионе ОБСЕ существует потребность в законодательстве, 
которое предусматривало бы достижение сбалансированности между 
государственными субсидиями и частными пожертвованиями, 
выступающими в качестве источника финансирования политических 
партий.  
  
Таков был лейтмотив организованной департаментом БДИПЧ по 
демократизации встречи за круглым столом, которая прошла 17-18 
сентября в Афинах. В дискуссии приняли участие эксперты по 
вопросам финансирования политических партий со всего региона 
ОБСЕ.  
 
"Политические партии составляют фундамент, на котором строится 
здание демократии, так как они представляют собой средство 
осуществления политического участия и организованного 
соперничества, - отметил Роберт Адамс, глава департамента 
демократизации. - Для того чтобы гарантировать их способность к 
выполнению этих функций надлежащим образом, им нужно 
обеспечить надлежащее финансирование и получение этих средств из 
соответствующих источников".  
 
Встреча на тему "Государственное финансирование и 
злоупотребление государственными ресурсами" проведена в рамках 
предпринимаемых Адамсом и его коллегами усилий по сбору 
материалов для сборника рекомендаций в области законодательства о 
политических партиях для законодателей, занимающихся разработкой 
новых законопроектов или изменением существующего 
законодательства, а также для лиц, контролирующих выполнение 
такого законодательства. 

     
В Варшаве прошла встреча 
представителей контактных пунктов ОБСЕ 
по борьбе с торговлей людьми  
   

29-30 сентября в Варшаве прошла встреча 
экспертов из Центральной и Восточной 
Европы, а также Центральной Азии, 
занимающихся вопросами борьбы с 
торговлей людьми. 
  
Повестка дня включала следующие 
пункты: права мигрантов и широкая 

работа с населением; право жертв торговли людьми на обращение в 
суд и на получение компенсации; защита прав человека в процессе 
возвращения жертв торговли людьми в страну происхождения. 
Встреча продолжалась полтора дня и была организована под эгидой 
Программы БДИПЧ по борьбе с торговлей людьми.  

Page 4 of 6News from OSCE/ODIHR

19/11/2009http://ui.constantcontact.com/visualeditor/visual_editor_preview.jsp?agent.uid=11028...



  
Среди участников были сотрудники Бюро Специального 
представителя ОБСЕ и координатора по борьбе с торговлей людьми, а 
также миссий ОБСЕ в Украине, Армении, Кыргызстане, Албании, 
Казахстане, Туркменистане, Молдове, Азербайджане, Узбекистане, 
Сербии и бывшей югославской Республике Македонии. 
 
"Такие встречи предоставляют ОБСЕ отличную возможность быть в 
курсе последних событий в области борьбы с торговлей людьми, - 
отметила Шивон Скэнлан, старший советник БДИПЧ по вопросам 
борьбы с торговлей людьми (на снимке слева, рядом с Александрой 
Видоевич, координатором проекта по борьбе с торговлей людьми). - 
Наша цель состоит в том, чтобы быть на шаг впереди требующих 
внимания проблем в области прав человека; так например, 
необходимость публично выступать в защиту прав мигрантов в рамках 
нашей деятельности по борьбе с торговлей людьми стала главной 
темой нынешней встречи". 

  

Ленарчич представил точку зрения 
БДИПЧ на "корфский процесс" 
  
Последняя встреча в рамках "корфского процесса", запущенного по 
инициативе греческого председательства ОБСЕ в качестве механизма 
обсуждения будущего архитектуры европейской безопасности, была 
посвящена общим вызовам в области прав человека, демократических 
институтов и верховенства закона, толерантности и недискриминации, 
а также свободы средств массовой информации.  
 
В своем выступлении перед собравшимися 27 октября в Вене послами 
государств-участников ОБСЕ посол Ленарчич подчеркнул 
существование неразрывной связи между вопросами безопасности и 
человеческим измерением ОБСЕ.  
 
Ленарчич отметил, что необходимо сделать более действенной 
процедуру обзора на равноправной основе в рамках Постоянного 
совета ОБСЕ, что может быть сопряжено с возможным укреплением 
механизмов человеческого измерения в целях повышения их 
эффективности, практичности и гибкости. 
 
Читать полный текст выступления 

  

Новые публикации 
  
В рамках дополнительных мероприятий Совещания по рассмотрению 
выполнения обязательств, посвященного человеческому измерению 
(Варшава, 28 сентября - 9 октября), прошла презентация двух новых 
публикаций БДИПЧ. 
 
Первая из них - Просвещение в области прав человека в системах 
школьного образования в Европе, Центральной Азии и Северной 
Америке: Компендиум рекомендуемой практики - представляет собой 
результат совместной работы с Советом Европы, Управлением 
Верховного комиссара ООН по правам человека, Организацией 
Объединённых Наций по вопросам образования, науки и культуры 
(ЮНЕСКО) и Ассоциацией по образованию в области прав человека 
(США).  
 
Вторая - Руководящие принципы в области регистрации населения - 
подготовлена департаментом БДИПЧ по демократизации в ответ на 
растущее количество обращений со стороны государств-участников с 
просьбой о предоставлении экспертной помощи и консультаций по 
вопросам политики в этой области. 
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 Руководящие принципы в области регистрации населения (на 
английском языке)  

 Просвещение в области прав человека в системах школьного 
образования в Европе, Центральной Азии и Северной Америке: 
Компендиум рекомендуемой практики (на английском языке)  

 Предупреждение преступлений на почве ненависти и 
реагирование на них: информационный справочник для НПО в 
регионе ОБСЕ (на английском языке)  

 Смертная казнь в регионе ОБСЕ: Справочный документ 2009 
года (на английском языке)  

          Скачать публикации 
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