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  Электронный бюллетень 
БДИПЧ

Бюро ОБСЕ по демократическим институтам и правам 
человека

Март-апрель
2009 г.

Ближайшие 
события 
  
Дополнительное совещание по 
человеческому измерению на 
тему "Преступления на почве 
ненависти: эффективное 
применение законодательства", 
г. Вена,  
4-5 мая 
  
Семинар по вопросам 
человеческого измерения на 
тему "Укрепление принципа 
верховенства закона", г. 
Варшава, 12-14 мая 

Последние отчеты 
  
Заявление о предварительных 
выводах в отношении второго 
тура президентских и 
муниципальных выборов в 
бывшей югославской Республике 
Македонии, 5 апреля 2009 г.  
  
Заявление о предварительных 
выводах в отношении 
парламентских выборов в 
Республике Молдове, 5 апреля 
2009 г. 
 
Заявление о предварительных 
выводах в отношении досрочных 
парламентских выборов в 
Черногории, 29 марта 2009 г. 
   
Отчет, представленный 
директором БДИПЧ послом 
Янезом Ленарчичем на 755-м 
заседании Постоянного совета, 
г. Вена, 19 марта 2009 г. 
  
Отчет миссии по оценке 
потребностей в связи с 
назначенными на 25 апреля 
2009 г. досрочными 
парламентскими выборами в 
Исландии 
  
Отчет миссии по оценке 
потребностей в связи с 
назначенными на 28 июня 2009 
г. парламентскими выборами в 
Албании 
  

  

БДИПЧ проинформировало Европейский 
парламент о ходе сотрудничества с 
Беларусью 
  
На прошедшем 31 марта заседании Европейского парламента, 
посвященном отношениям между ЕС и Беларусью, директор БДИПЧ 
Янез Ленарчич проинформировал парламентариев о ходе 
сотрудничества между Бюро и белорусскими властями по вопросу 
составления проекта поправок к избирательному законодательству 
страны.  
 
Ранее Европейский парламент призывал Беларусь к сотрудничеству с 
БДИПЧ в области совершенствования избирательного 
законодательства, и Ленарчич отметил положительные действия, 
предпринятые белорусскими властями после парламентских выборов 
в сентябре 2008 г.  
 
Ленарчич выразил надежду на то, что доброе сотрудничество с 
Беларусью продолжится и приведет в свое время к изменениям в 
избирательном законодательстве в соответствии с обязательствами 
ОБСЕ. Он подчеркнул также, что необходимо своевременно 
подключить к процессу консультаций гражданское общество и 
политическую оппозицию. 

Председатель МТБЮ и директор БДИПЧ 
рассматривают совместный проект в 
области военных преступлений  
 
17 марта в Гааге директор БДИПЧ посол Янез Ленарчич встретился с 
председателем Международного трибунала для бывшей Югославии 
(МТБЮ) Патриком Робинсоном, главным обвинителем Сержем 
Браммерцем и секретарем суда Джоном Хокингом. На встрече 
обсуждалось развитие событий в отношении совместного проекта, 
направленного на укрепление потенциала местных систем правосудия 
в Юго-Восточной Европе по надлежащему расследованию, 
преследованию и вынесению судебных решений по делам, связанным 
с военными преступлениями. 
 
БДИПЧ стремилось прояснить перспективы возможного участия 
Международного трибунала в качестве партнера на будущих стадиях 
проекта.  
  
Председатель трибунала Робинсон вновь подтвердил высокую оценку 
проекта со стороны МТБЮ. Достигнута договоренность об обсуждении 
дальнейших шагов после составления предварительного отчета, 
который будет включать передовую практику, накопленный опыт и 
рекомендации, выработанные в ходе продолжающейся в настоящее 
время исследовательской стадии проекта. 

  

Глава БДИПЧ приветствует тесное 
сотрудничество с Венецианской 
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Итоговый отчет по всеобщим 
выборам, состоявшимся 4 
ноября 2008 г. в Соединенных 
Штатах Америки 

  
Оценка положения в области 
соблюдения прав человека рома 
и синти в Италии 

Быстрые ссылки  
  
Главная страница БДИПЧ 
Выборы 
Legislationline.org 
TANDIS 

Версия на русском 
языке 
  
Если вы предпочитаете получать 
это электронное сообщение на 
русском языке, направьте, 
пожалуйста, соответствующий 

запрос по адресу: 
  
e-newsletter@odihr.pl 

комиссией  
  
13 марта директор БДИПЧ Ленарчич принял участие в пленарной 
сессии Венецианской комиссии Совета Европы, где он выразил 
одобрение по поводу отличного сотрудничества между двумя 
институтами. 
  
БДИПЧ и Венецианская комиссия совместно вырабатывают общие 
правовые заключения по законопроектам государств-участников, 
касающимся, в частности, свободы собраний, политических партий, 
выборов и свободы религии и убеждений. 

БДИПЧ и ПА ОБСЕ обсуждают пути 
совершенствования сотрудничества в 
области наблюдения за выборами 
  
11 марта на встрече в Афинах представители БДИПЧ и Парламентской 
ассамблеи ОБСЕ обсудили возможности совершенствования 
сотрудничества в области наблюдения за выборами. 
  
В результате проходившей под руководством греческого 
председательства ОБСЕ встречи достигнуто взаимопонимание. 
  
БДИПЧ поддержало составление председательством памятной записки 
по итогам встречи в качестве вклада в общие усилия по ведению 
работы ОБСЕ в области наблюдения за выборами в тесном 
сотрудничестве. 

  

Посол Ленарчич: Связь между правами 
человека и безопасностью должна 
неизменно лежать в основе архитектуры 
безопасности в Европе 
  
Выступая на конференции, посвященной роли ОБСЕ в архитектуре 
европейской безопасности, которая состоялась 25 марта в Риме, 
директор БДИПЧ Янез Ленарчич сказал, что тесная взаимосвязь 
между правами человека и безопасностью должна оставаться 
неотъемлемым элементом системы безопасности на европейском 
континенте.  
  
"Связь между безопасностью и правами человека - не нечто вроде 
исчезающего при первых раскатах грома миража, выдуманного в эру 
энтузиазма и неразборчивости, которая наступила за периодом 
холодной войны, - заявил Ленарчич присутствующим.  
  
Это абсолютная необходимость, не менее важная, чем "практическая" 
безопасность, если мы хотим продолжать движение по пути к 'новой 
эре демократии, мира и единства', провозглашенной Парижской 
хартией в 1990 году". 

  

В Вене представлено руководство по 
борьбе с преступлениями на почве 
ненависти  
  
БДИПЧ официально выпустило в свет свое новейшее руководство по 
борьбе с преступлениями на почве ненависти в ходе презентации, которая 
прошла 19 марта в Вене. 
 
Публикация "Законодательство в области борьбы с преступлениями на 
почве ненависти: практическое руководство" разработана с целью 
предоставления четких и конкретных рекомендаций законодателям, 
участникам кампаний и сотрудникам правоохранительных органов, 
участвующим в создании или применении законодательства в области 
борьбы с преступлениями на почве ненависти. 
 
Публикация содержит примеры практики из разных стран и 
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рекомендации, основанные на подходах, которые оказались наиболее 
эффективными. В ней подчеркивается влияние выбора конкретных 
формулировок законодательных положений на конечную способность 
сотрудников правоохранительных органов и судов применять 
законодательство эффективным образом.  
 
Руководство уже используется БДИПЧ в качестве основы в процессе 
пересмотра законодательства и при проведении обучения. Например, в 
феврале Департамент БДИПЧ по толерантности и недискриминации и 
миссия ОБСЕ в Скопье по предотвращению распространения конфликта 
провели первый из ряда семинаров на тему преступлений на почве 
ненависти для правительственных чиновников и представителей НПО. 

  

В Польше вышло в свет новое пособие по 
борьбе с антисемитизмом  
 

БДИПЧ выпустило в свет польскую версию 
своих учебных пособий по борьбе с 
антисемитизмом для средних школ. На 
состоявшейся 5 марта презентации 
пособия присутствовали полномочный 
представитель Польши по иностранным 
делам, бывший министр иностранных дел 
Владислав Бартошевски (слева) и 

директор БДИПЧ Янез Ленарчич.  
  
Пособие предназначено для того, чтобы расширить знания учащихся 
об истории антисемитизма и его сегодняшнем состоянии в Польше и 
Европе и помочь польским преподавателям в борьбе со стереотипами 
и предрассудками вообще. 
  
Польское издание является частью международного проекта, 
направленного на борьбу с антисемитизмом через образование. 
Министерство образования Польши оказало поддержку последнему 
изданию пособий и организует семинары для преподавателей из всех 
уголков страны, с тем чтобы помочь им наилучшим образом 
использовать данные пособия. 
 
Пособия разработаны БДИПЧ и Домом-музеем Анны Франк в 
Амстердаме в сотрудничестве с экспертами из семи стран, в каждой из 
которых пакет материалов адаптирован с учетом национальной 
истории. 

  

Балканские женщины-полицейские: пора 
занимать более заметные позиции 
  
Сотрудница отдела прав человека БДИПЧ Линда Эман приняла участие в 
совещании женщин-полицейских из Болгарии, Черногории, Сербии и 
бывшей югославской Республики Македонии, собравшихся 26-27 марта в 
Белграде, для того чтобы обсудить пути повышения роли и статуса 
женщин в органах правопорядка. 
 
Совещание, созванное Ассоциацией руководителей полицейских служб 
стран Юго-Восточной Европы (SEPCA), явилось первой встречей группы 
экспертов, которая будет добиваться создания организации женщин-
полицейских. Данная организация будет выступать за принятие ряда мер, 
таких как обеспечение равных возможностей карьерного роста. 
 
Эман, которая в настоящее время руководит программой БДИПЧ "Права 
человека, женщины и безопасность" и работает над продвижением 
составленного при участии БДИПЧ Справочного пособия по интеграции 
гендерного аспекта в реформирование силовых структур, предоставит 
группе экспертов техническую помощь и поддержку. 

  

Новые публикации и переводы  
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Законодательство в области борьбы с преступлениями на почве 
ненависти: практическое руководство (на английском языке)  
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