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Upcoming events
 
Совещание по рассмотрению
выполнения обязательств,
посвященное человеческому
измерению, Варшава, 28
сентября - 9 октября

Последние отчеты 
 
Выборы в федеральный
парламент Германии: отчет
миссии по оценке потребностей
 
Парламентские выборы в
Норвегии: отчет миссии по
оценке потребностей Досрочные
парламентские выборы в
Молдове: заявление о
предварительных выводах
 
Досрочные парламентские
выборы в Исландии: итоговый
отчет
 
Президентские выборы в
Кыргызской Республике:
заявление о предварительных
выводах

Парламентские выборы в
Португалии: отчет миссии по
оценке потребностей
 
Парламентские выборы в
Албании: заявление о
предварительных выводах

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: 
 

    
В Литве прошла презентация учебного
пособия по проблемам антисемитизма 
 
 

В начале июля состоялась официальная
презентация литовского издания
учебного пособия БДИПЧ по проблемам
антисемитизма.
 
Литва стала третьей страной (вслед за
Германией и Польшей), в которой вышло
в свет учебное пособие БДИПЧ,

предназначенное для использования в средней школе. 

"Вызывает обеспокоенность тот факт, что множество различных
форм антисемитизма, встречавшихся в Европе в прошлом, можно
наблюдать и сегодня", - заявил глава БДИПЧ Янез Ленарчич в ходе
прошедшей в Вильнюсе презентации пособия.

На презентацию были приглашены литовские работники сферы
образования и государственные должностные лица, а также
представители местной еврейской общины.

"Надеюсь, что в результате работы с пособием учителя и учащиеся
расширят горизонты своего мышления за пределы слишком широко
распространенных стереотипов в отношении этнической,
религиозной и расовой принадлежности, - отметила Рута Пуисите,
заместитель директора института языка идиш Вильнюсского
университета (на снимке рядом с Ленарчичем).  
 
Короче говоря, пособие представляет собой важный вклад в
развитие гражданского общества в Литве". 

Пособие, работа над которым продолжалась три года, составлено в
тесном сотрудничестве с институтом языка идиш и домом-музеем
Анны Франк.

 

Участники конференции по вопросам
свободы вероисповедания призывают
государства-члены ОБСЕ соблюдать
обязательства 
 
 

9 июля на открытии организованного
БДИПЧ Дополнительного совещания по
человеческому измерению, посвященного
вопросам свободы религии или
убеждений, прозвучали призывы к
наращиванию усилий государств-
участников по выполнению обязательств
в этой области.

 
"Нарушения свободы религии или убеждений... имеют место
преимущественно там, где периодически нарушаются некоторые
права человека", - отметила Омбретта Фумагалли Карулли (на
снимке), преподаватель Католического университета Пресвятого
Сердца (Италия), в своем основном докладе.
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e-newsletter@odihr.pl "В этих странах, - продолжила Фумагалли Карулли, - религиозная
свобода является своеобразной лакмусовой бумажкой, с помощью
которой можно определить степень соблюдения всех других прав
человека".
 
В ходе двухдневного совещания рассмотрены препятствия на пути
выполнения соответствующих обязательств ОБСЕ, положение
религиозных общин или объединений верующих, а также вопросы,
связанные с местами богослужений.
 
Государства-участники ОБСЕ взяли на себя далеко идущие
обязательства в области свободы религии или убеждений, которые
закреплены в хельсинкском Заключительном акте 1975 года,
Итоговом документе Венской встречи 1989 года и других
документах ОБСЕ.

Веб-сайт совещания

    
Ленарчич в Будапеште
 
26 июня 2009 г. посол Янез Ленарчич принял участие во втором
Будапештском форуме по правам человека.

Двухдневные совещания, ежегодно проводимые под эгидой
венгерского правительства, разделены на четыре заседания,
которые проходят в формате группового обсуждения.

В качестве участника дискуссии по вопросам наблюдения за
выборами и демократизации посол Ленарчич ознакомил
присутствующих с деятельностью и методикой БДИПЧ в области
выборов.

Глава БДИПЧ встретился также с министром иностранных дел
Венгрии Петером Баласом и начальником политического
управления венгерского МИДа Габором Иклоди. Они обсудили
вопросы прав человека и сотрудничества с БДИПЧ, в частности, в
области выборов и положения рома и синти.

 

Эксперт БДИПЧ по вопросам рома
выступил перед Хельсинкской
комиссией    
 
В начале июня в Вашингтоне старший советник по вопросам рома и
синти Анджей Мирга выступил перед Хельсинкской комиссией США
в ходе брифинга, проходившего в связи с наблюдающимся в
последнее время в некоторых европейских странах ростом
насилия, направленного против рома. 
 
В своем выступлении перед комиссией Мирга отметил, что крайне
правые политические партии и экстремистские группировки
сумели проникнуть на центральную арену политической жизни
благодаря использованию направленной против рома риторики и
эксплуатации предрассудков, основанных на социально-
экономической маргинализации общин рома и синти.

"Правительства должны проявить реальную политическую волю и
принять решительные меры, для того чтобы ликвидировать разрыв
между общинами рома и синти и большинством населения", -
заявил Мирга в своем выступлении перед комиссией 9 июня. 

Две недели спустя Мирга возглавил делегацию ОБСЕ/БДИПЧ,
которая направилась в Венгрию с девятидневным визитом для
оценки ситуации на месте. Цель поездки заключалась в выявлении
вероятных факторов, приводящих к нападениям на рома и
убийствам представителей этой народности, имевшим место в
Венгрии за последние полтора года, а также в анализе мер
реагирования, принимаемых властями в связи с этими
происшествиями. 
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Делегация посетила 12 населенных пунктов и встретилась с
представителями центральных, региональных и местных
правительственных органов, полиции и гражданского общества. 

Публикация отчета о визите для оценки ситуации на месте
намечена на осень.

    
Возвращение жертв торговли людьми не
всегда безопасно
  
Под эгидой Программы БДИПЧ по борьбе с торговлей людьми 24-25
июня в Варшаве прошла встреча экспертов, целью которой было
обсуждение основных вопросов, связанных с безопасным
возвращением жертв торговли людьми на родину, и выявление
недостатков в защите их прав человека.

На встрече, участие в которой приняло более 20 экспертов из
межправительственных, правительственных и неправительственных
организаций, представлены также четыре доклада по странам, в
которых анализируется процесс возвращения в Италии,
Соединенном Королевстве, Испании и Германии.

Исследования показали, что государствами не проводится
систематическая оценка безопасности процесса возвращения
выявленных жертв торговли людьми. Кроме того, многие из этих
лиц содержатся в центрах временного задержания иммигрантов, не
будучи идентифицированы как жертвы торговли людьми и не имея
доступа к элементарной юридической и иной помощи. 

"Можно было бы сделать намного больше для того, чтобы
определить, какому риску подвергаются жертвы торговли людьми
после возвращения на родину, и, кроме того, существует
необходимость в мониторинге текущего процесса возвращения, с
тем чтобы оценить воздействие мер в этой области", - отметила
Шивон Скэнлан, старший советник БДИПЧ по вопросам борьбы с
торговлей людьми.

"Существует ряд организаций, - сказала далее Скэнлан, -
специализирующихся на вопросах возвращения, в особенности
занимающихся проблемами беженцев и предоставления убежища,
но их деятельность и знания зачастую неизвестны
заинтересованным сторонам, занимающимся борьбой с торговлей
людьми. 

Важно рассмотреть вопрос о том, как инструменты защиты
иностранцев от выдворения в государства, где их жизни или
свободам может угрожать опасность (т.е., принцип абсолютного
запрета на выдворение), могут использоваться для защиты прав
жертв торговли людьми".

Подробный отчет о встрече экспертов, а также четыре доклада по
странам будут опубликованы осенью.

 

Новая публикация по проблемам пыток
доступна в Интернете
 
13 июля 2009 г. отделом демократизации БДИПЧ
издана электронная публикация "Борьба против
пыток: опыт ОБСЕ".

Данная инициатива, являющаяся результатом
исследовательской стадии, в ходе которой
проанализированы ответы сотрудников миссий ОБСЕ
на местах на анкету, разработанную БДИПЧ,
направлена на выявление передового опыта и
предложение конкретных стратегий для сотрудников
ОБСЕ на местах и других специалистов,
занимающихся вопросами предотвращения и
пресечения пыток.
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Публикация освещает последние изменения международных правовых
рамок, регулирующих вопросы предупреждения пыток, причем особое
внимание уделяется Факультативному протоколу к Конвенции ООН
против пыток и других жестоких, бесчеловечных или унижающих
достоинство видов обращения или наказания. 
В 2005 году ОБСЕ (решением Совета министров) призвала государства-
участники в ближайшее время рассмотреть вопрос о подписании и
ратификации Факультативного протокола.

Кроме того, в публикации, которая основана на изданном БДИПЧ в 1999
г. справочнике "Предупреждение пыток", описывается опыт ОБСЕ в
области предотвращения пыток и приводятся примеры выполнения
протокола государствами-участниками.

    
Новый заместитель директора БДИПЧ 
 
В июле к работе в БДИПЧ в качестве нового первого заместителя
директора приступил Даглас Уэйк. 
 
До этого г-н Уэйк, профессиональный дипломат
высокого ранга, служил в Государственном
департаменте США. Г-н Уэйк обладает
многолетним опытом в вопросах ОБСЕ, в том
числе в качестве заместителя главы миссии ОБСЕ
в Сербии и Черногории с 2004-го по 2006-й гг.,
координатора по вопросам ОБСЕ в Государственном департаменте
США с 2003-го по 2004-й гг. и участника Венской встречи СБСЕ в
конце 1980-х гг. 

Уэйк сменил на должности заместителя директора Торалва Нордбо,
занимавшего этот пост с июня 2005-го по июнь 2009-го гг.
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