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 Визит министра иностранных дел Польши в 
БДИПЧ  
  
Во вторник 20 февраля министр иностранных дел 
Польши Анна Фотыга посетила БДИПЧ и провела 
встречу с директором БДИПЧ послом Кристианом 

Штрохалем и руководителями отделов.  
 

Конференция по вопросам права на свободу собраний 

Первое Дополнительное совещание 2007 года по вопросам человеческого 
измерения будет посвящено теме: Свобода объединений, собраний и 
самовыражения. На этом совещании, которое состоится в Вене 29-30 марта, 
будет официальная презентация Руководящих принципов БДИПЧ в области 
законодательства о свободе собраний.  

Страница конференций  
 

Набор в миссию по наблюдению за выборами в Армении  
  
В настоящее время БДИПЧ проводит набор консультантов для работы в 
составе основной группы наблюдателей на парламентских выборах в Армении, 
которые состоятся 12 мая. Крайний срок подачи заявлений – 1 марта.  
  
Более подробная информация  

 
Legislationline.org : теперь и на русском  

В феврале 2007 г. была запущена русскоязычная версия базы данных БДИПЧ 
по вопросам законодательства Legislationline.  

Эта база данных адресована законодателям и в настоящее время содержит 
более 5000 документов на английском и более 600 документов на русском 
языке. 

Legislationline: Русская версия

 
 
Курсы для наблюдателей на выборах 
  
Используя курсы для краткосрочных наблюдателей и 
фонд диверсификации, БДИПЧ обеспечивает всем 56 

http://www.osce.org/odihr/item_6_23203.html
http://www.osce.org/odihr-elections/23265.html
http://www.legislationline.org/ru


странам-участницам ОБСЕ возможность делегировать своих представителей в 
состав миссий по наблюдению за выборами . 
  
Подробнее [только английская версия] 
  

 
БДИПЧ: встречи с экспертами по вопросам толерантности  
  
В начале 2007 г. БДИПЧ провело серию рабочих встреч с членами 
Консультативного совета Совета экспертов БДИПЧ по вопросам свободы 
религии и вероисповедания, а также с тремя личными представителями 
действующего председателя ОБСЕ по вопросам толерантности. 
  
Проблема толерантности – одно из приоритетных направлений деятельности 
ОБСЕ в период председательства Испании, в связи с чем в 2007 г. 
планируется целый ряд мероприятий и публикаций по вопросам 
толерантности. 

 
Новые публикации 

• Бюллетень БДИПЧ теперь доступен на испанском языке (Испанская 
версия)  

 
Миссии по наблюдению за выборами  
  
Оценка парламентских выборов в Эстонии [только английская версия]  

 
Последние сообщения  

• Отчет миссии по оценке потребностей парламентских выборов в 
Финляндии [только английская версия]  

• Заключительный отчет о президентских выборах в Болгарии [только 
английская версия]  

• Предварительное заявление по местным выборам в Албании [только 
английская версия]  

• Отчет миссии по оценке потребностей парламентских выборов в 
Армении [только английская версия] 

• Заключительный отчет о парламентских выборах в Латвии  
• Заключительный отчет о всеобщих выборах в Боснии и 

Герцеговине [только английская версия] 
• Отчет миссии по оценке потребностей парламентских выборов в 

Эстонии [только английская версия] 
• Предварительное заявление по парламентским выборам в 

Сербии [только английская версия] 
• Отчет миссии по оценке потребностей президентских выборов в 

Туркменистане [только английская версия] 
• Заключительный отчет о Дополнительном совещании по вопросам 

человеческого измерения «Укрепление демократии через эффективное 
представительство» [только английская версия] 

• Заключительный отчет о парламентских выборах в Черногории [только 
английская версия] 
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