
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 челов ека Декабрь 2007 г. - 
февраль 2008 г .  

 
Встречи директора БДИПЧ с министрами иностранных дел 
Польши и Люксембург  
  

 
  
26 февраля 2008 г. Директор БДИПЧ посол Кристиан Штрохал принял в рамках двух отдельных визитов в 
БДИПЧ Министра иностранных дел Польши Радослава Сикорского (на фото слева) и Министра иностранных 
дел Люксембурга Жана Ассельборна.  
  
Г-н Сикорский заявил: «Мы будем стремиться к укреплению материально-технической и финансовой базы 
БДИПЧ. Польше, как принимающей стране, следует оказывать поддержку этой организации и ее 
деятельности».  

 
Обучающий семинар для сотрудников правоохранительных 
органов в России    

18-19 декабря в Москве эксперты Программы БДИПЧ по борьбе с преступлениями на почве ненависти для 
сотрудников правоохранительных органов (ПСПО) провели семинар совместно с Министерством иностранных 
дел России и Московским университетом внутренних дел  

Участниками семинара стали около 40 представителей различных государственных учреждений и 
университетов внутренних дел. В завершение своего визита эксперты ПСПО провели встречу с 
представителями гражданского общества.  

Более подробную информацию о программе БДИПЧ по обучению сотрудников 
правоохранительных органов можно найти здесь 

  

 
 Заседание представителей ОБСЕ по проблемам толерантности с 
целью обсуждения вопросов сотрудничества с БДИПЧ  
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Личные представители действующего председателя ОБСЕ по поддержке толерантности, борьбе с расизмом, 
нетерпимостью и дискриминацией г-жа Анастасия Крикли (на фото), проф. Герт Вайскирхен и посол Омур 
Орхун (на фото) провели встречу с директором БДИПЧ, с членами Программы  БДИПЧ по толерантности и 
недискриминации, а также с представителями  Финляндии как страны-председателя ОБСЕ. Темой заседания 
стали вопросы сотрудничества, в том числе подготовка годового отчета БДИПЧ по проблемам преступлений 
на почве ненависти в регионе ОБСЕ .  

Более подробную информацию о личных представителях председателя ОБСЕ можно найти здесь 
[только английская версия] 

 
Новые публикации и переводы 

• Борьба с терроризмом и защита прав человека (руководство) (на английском языке )  
• Защитники прав человека в регионе ОБСЕ: наша коллективная совесть (на английском языке )  
• Толедские руководящие принципы по обучению вопросам религии и убеждений в государственных 

школах (на английском языке )  
• Результаты наблюдения за судебными процессами в Кыргызстане (на русском  и английском 

языках)  
• Справочное пособие по интеграции гендерного аспекта в реформирование сектора безопасности (на 

английском языке ) 

Загрузить публикации на свой компьютер   

 
Новые назначения  
  
Новым официальным представителем БДИПЧ стал Йенс-Хаген Эшенбэхер (Германия). 
Контактная информация: 
Служебный тел.: +48 22 520 06 00 доб. 4162 
Мобильный тел.: +48 603 683 122 
Email: Jens.Eschenbaecher@odihr.pl

 
Текущие миссии по наблюдению за выборами  

• Черногория  
• Испания  
• Армения 

•   

 
Последние сообщения  

• Заявление о предварительных оценках и выводах по президентским выборам в 
Армении, состоявшихся 19 февраля 2008 г. [английская версия] 

• Отчет миссии по оценке потребностей перед президентскими выборами в 

Черногории, которые состоятся 6 апреля 2008 г. [английская версия] 
• Отчет миссии по оценке потребностей перед парламентскими выборами в 

Испании, которые состоятся 9 марта 2008 г. [английская версия] 
• Полное сообщение для прессы о втором раунде президентских выборов в Сербии, 

которые состоялись 3 февраля 2008 г. [английская версия] 
• Послевыборный промежуточный отчет по президентским выборам в Грузии, 

которые состоялись 5 января 2008 г. [английская версия] 
• Заключительный отчет о заседании ОБСЕ на высоком уровне по проблемам 

жертв терроризма [английская версия] 
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• Выступление директора БДИПЧ посла Кристиана Штрохала на зимней сессии 
Парламентской Ассамблеи ОБСЕ [английская версия]  

• Выступление директора БДИПЧ посла Кристиана Штрохала на заседании 
Постоянного Совета ОБСЕ [английская версия] 

• Дни памяти Холокоста в регионе ОБСЕ: анализ рекомендуемой практики 
государственных ведомств [английская версия] 

• Противодействие антисемитизму: почему и как? Инструкции для преподавателей 

[английская версия] 
• Отчет о рабочей поездке по наблюдению за отношениями между полицией и 

представителями народности рома (Румыния) [английская версия] 

•   

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