
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 человека Апрель - Май 
2007 г .  

 
  
Семинар по эффективному участию и представительству в демократических обществах  
  
В этом году Семинар в области человеческого измерения будет проходить в Варшаве 16-
18 мая.   
Страничка конференций

 
Новости о проектах: Борьба с антисемитизмом через образование  

 

В сотрудничестве с Домом Анны Франк (г. Амстердам), БДИПЧ разрабатывает проект по 
борьбе с антисемитизмом через школьное образование.  

Подробнее о проекте [только английская версия]  
 

Набор экспертов для работы в миссиях БДИПЧ по наблюдению за выборами  
  

 
  
В настоящее время БДИПЧ ищет кандидатов для расширения своей базы данных 
экспертов по выборам для участия в миссиях по наблюдению за выборами.  
  
Подробнее  

 
Конференция по борьбе с дискриминацией   

7-8 июня в Бухаресте пройдет Конференция на высоком уровне по борьбе с 
дискриминацией и по развитию взаимоуважения и взаимопонимания под эгидой Испании 
как страны-председателя ОБСЕ.  
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6 июня конференцию предваряет подготовительное совещание гражданского общества.  
На совещании представители НПО получат возможность выработать рекомендации, 
которые будут представлены во время открытия конференции.  

Веб сайт конференции 

  
Подробнее о подготовительном совещании гражданского общества 

 
За расширение участия женщин в общественной жизни  
  
В апреле БДИПЧ провело в г. Бишкек недельный обучающий семинар, посвященный 
проблеме развития сетей женских НПО в Кыргызстане и Азербайджане и оказания им 
поддержки в деле расширения участия женщин в общественной и политической жизни.  
  
Обсуждались вопросы лоббирования в пользу развития гендерной политики, а также 
сотрудничество с государственными структурами по развитию инициатив, направленных 
на расширение участия женщин в общественной жизни. 
  

 
Новые публикации  
  

 

• Руководящие принципы по свободе мирных собраний  
• Пособие для долгосрочных наблюдателей за выборами  
• Учебные материалы по антисемитизму  

Скачать публикации 

 
Миссии по наблюдению за выборами  

Оценка президентских выборов во Франции   

Наблюдение за парламентскими выборами в Армении 

Наблюдение за местными выборами в Молдове   

 
Последние сообщения  

• Заключительный отчет о дополнительном совещании по человеческому 
измерению на тему свобода собрания, объединения и выражения: поощрение 
полного и равного участия в плюралистических обществах, март 2007 года 
 [только английская версия] 
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• Заключительный отчет о парламентских выборах в Сербии, состоявшихся 21 
января 2007 года [только английская версия] 

• Парламентские выборы в Армении 2007 года: Промежуточный отчет 2   [только 
английская версия] 

• Заключительный отчет о президентских выборах в Таджикистане, состоявшихся 
6 ноября 2006 года [только английская версия] 

• Отчет миссии по оценке потребностей перед парламентскими выборами в 
Ирландии 2007 года  [только английская версия] 

• Отчет миссии по оценке потребностей перед президентскими выборами во 
Франции 2007 года   [только английская версия] 

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