Информационный бюллетень БДИПЧ

Бюро по демократическим институтам и правам человека
Новости о проектах:
Свобода собраний
Вновь созданный совет
экспертов, в состав которого
входят парламентарии,
должностные лица,
представители
неправительственных
организаций и ученые, 30-31
мая обсудит в г. Тбилиси
проект руководящих принципов
БДИПЧ в области свободы
собраний. До этого заседания
неправительственные
организации проведут круглый
стол на ту же тему.

Проект руководящих
принципов ОБСЕ бдипч
по подготовке
законодательства о
свободе собраний

Май-июнь 2006 г.

Визит действующего председателя ОБСЕ в штабквартиру БДИПЧ в Варшаве
23 мая действующий председатель
ОБСЕ, министр иностранных дел
Бельгии Карел де Гухт посетил
штаб-квартиру БДИПЧ в Варшаве,
где обсудил ряд вопросов в
области человеческого
измерения с директором
БДИПЧ послом
Кристианом Штрохалем.
Противодействие дискриминации мусульман в
средствах массовой информации
В рамках противодействия растущей
нетерпимости по отношению к
мусульманам БДИПЧ организовало
встречу с мусульманскими
представителями, на которой
обсуждались пути улучшения образа
ислама и мусульман в общественных
дискуссиях.
Подробнее [только английская версия]

Текущие миссии по
наблюдению за
выборами
Референдум в Черногории

Последние сообщения
•

Предварительный отчет
о референдуме в
Черногории

Семинар по принципам верховенства закона, Варшава
10-12 мая в Варшаве проходил
Семинар по человеческому
измерению, посвященный
обеспечению верховенства закона и
должного процессуального порядка в
системе уголовного правосудия. В
качестве почетных докладчиков на
семинаре выступили: судья Фаусто Покар, президент
Международного уголовного трибунала по бывшей

[только английская версия]
•

Отчет о миссии по оценке
потребностей перед
парламентскими выборами в
бывшей югославской
республике Македония
[только английская версия]

•

Доклад по мониторингу
судебного процесса в
Узбекистане

•

Заключительный отчет о
заседании по
правозащитникам и
институтам по правам
человека
[только английская версия]

•

Заседание экспертов по
наблюдению за выборами
[только английская версия]

•

Заключительный отчет о
парламентских выборах в
Канаде
[только английская версия]

Югославии, и Леандро Деспу, специальный докладчик
ООН по вопросам независимости адвокатов и судей.
Тексты выступлений, печатные материалы семинара и
другие документы можно загрузить с веб сайта семинара.
Веб сайт семинара [только английская версия]

Конференция по вопросам народности рома
Прошедшая 4-5 мая в г. Бухарест конференция ОБСЕ
обсудила реализацию Плана действий ОБСЕ по улучшению
положения рома и синти в регионе ОБСЕ, соответствующих
нормативных документов Европейского Союза, а также
национальных стратегий и планов действий по этим
вопросам.
Веб сайт конференции [только английская версия]

Совещание по проблемам нетерпимости состоится в г.
Алматы в июне
12-13 июня в г. Алматы, Казахстан, пройдет совещание
ОБСЕ по выполнению решения о поощрении терпимости на
тему "содействие межкультурному, межрелигиозному и
межэтническому пониманию".
В нем примут участие представители государств-участников,
институтов и полевых миссий ОБСЕ, а также представители
международных и неправительственных организаций.
Предваряет совещание круглый стол для представителей
неправительственных организаций, который состоится 11
июня.
Веб сайт конференции [только английская версия]

Первая региональная конференция ОБСЕ по борьбе с
торговлей людьми

18-19 мая в г. Алматы, Казахстан, прошла конференция
ОБСЕ, на которой обсуждались инструменты
противодействия торговле людьми в Центральной Азии,
включая создание механизмов перенаправления жертв
торговли людьми на национальном уровне для борьбы с
преступлениями и для защиты прав жертв торговли людьми,

а также координацию деятельности правоохранительных
органов и неправительственных организаций.
Пресс-релиз

Применение Казахстаном положений
Международного пакта о гражданских и политических
правах
11 мая в г. Астана прошел семинар, организованный с
помощью БДИПЧ, на котором обсуждалось приведение
законодательства Казахстана в соответствие с положениями
Международного пакта о гражданских и политических
правах.
В работе семинара приняли участие депутаты парламента
Казахстана, сотрудники президентской администрации и
соответствующих министерств, а также представители
неправительственных организаций.

Новые публикации
• Годовой отчет БДИПЧ: 2005 г.
(английская версия; русская
версия готовится к печати)
• Учебные материалы по
проблемам Холокоста и
антисемитизма (на английском
языке)
• Системы уголовного
судопроизводства на территории
ОБСЕ (бюллетень; на английском
языке)
• Механизмы перенаправления жертв торговли людьми на
национальном уровне
(на узбекском и турецком
языках)
• Руководство по наблюдению
за выборами (на албанском
и грузинском языках)
Загрузить публикации на свой компьютер

Новый руководитель и заместитель руководителя
Отдела по правам человека
Новым руководителем Отдела по правам человека стала
Кирстен Млацак (Канада). Кирстен перешла на работу в
БДИПЧ из Канадского агентства международного развития.
Ей будет помогать новый заместитель, Марк Гатри
(Соединенное Королевство).
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Версия информационного бюллетеня на английском
языке
Публикуется также английская версия настоящего
информационного бюллетеня БДИПЧ. Если вы
предпочитаете получать наши новости на английском языке,
направьте соответствующий запрос по адресу:
e-newsletter@odihr.pl

