
 

  

  Информационный бюллетень БДИПЧ  
Бюро по демократическим институтам и правам человека Июль/Август 2006 г. 

 

Участие рома в политической жизни 

 

В конце июня был завершен трехлетний совместный проект БДИПЧ и Европейской 
Комиссии под названием "Рома, используйте свои бюллетени разумно", направленный 
на повышение участия сообществ рома в политической жизни. 

Дополнительная информация [только английская версия] 
 

Совещание по свободе средств массовой информации 

13-14 июля в Вене прошла конференция на тему Защита журналистов и доступ к 
информации. Тексты выступлений и другие документы доступны на сайте конференции. 

Интернет-сайт конференции 

 

Совещание ОБСЕ по толерантности  

Первое совещание ОБСЕ по выполнению обязательств в области толерантности на тему 
"Содействие межкультурному, межрелигиозному и межетническому пониманию" прошло 
12-13 июня в Алматы.  
  
Этому мероприятию 11 июня предшествовало организованное БДИПЧ подготовительное 
совещание НПО, в котором принимали участие 150 представителей гражданского 
общества. Выработанные в результате этого совещания рекомендации были 
представлены в главном выступлении председателя алматинского Хельсинкского 
комитета г-жи Нинель Фокиной в ходе пленарного заседания совещания по 
выполнению обязательств в области толерантности. 

Рекомендации, подготовленные на совещании НПО 

 

http://www.osce.org/odihr/item_2_19838.html
http://www.osce.org/conferences/shdm2_2006.html
http://www.osce.org/item/19923.html?lc=RU


В Хорватии запущена учебная программа для служащих полиции по 
преступлениям на почве ненависти 

 

Хорватия стала первым государством в Юго-Восточной Европе, которое присоединилось 
к Программе БДИПЧ по борьбе с преступлениями на почве ненависти для сотрудников 
правоохранительных органов. В прошлом году данная программа прошла тестирование 
в Венгрии и Испании. 

Подробнее о проекте [только английская версия] 

 

Совещание Коалиции женских НПО в Грузии 

22-23 июня совместными усилиями Коалиции женских НПО в Грузии и отделом БДИПЧ 
по демократизации проводилась конференция на тему Расширение участия женщин в 
демократических процессах. 

Посредством проведения данной конференции была отмечена пятилетняя работа 
Коалиции по повышению возможностей женщин принимать участие в процессах 
принятия решений на муниципальном и национальном уровнях. На конференции 
присутствовали представители властей Грузии, а также члены Совета экспертов БДИПЧ 
по вопросам гендерного равенства из стран Центральной Азии и Южного Кавказа. 

Кроме того, члены рабочей группы Коалиции по вопросам средств массовой 
информации при поддержке БДИПЧ 1-3 июля в Тбилиси также провели четвертую 
ежегодную Международную конфенцию для журналистов.  

 

Круглый стол по вопросам свободы собраний 

 

28 июня в Белграде прошел круглый стол на тему Законодательство, регулирующее или 
затрагивающее свободу собраний в отдельных европейских странах. Вслед за круглым 
столом 29 июня состоялось третье рабочее заседание Совета экспертов по вопросам 
свободы собраний. 

В работе круглого стола принимали участие чиновники и должностные лица, юристы и 
активисты, занимающиеся правами человека, из Албании, Болгарии, Боснии и 
Герцеговины, бывшей Югославской республики Македония, Сербии, Словении и 
Черногоии. 

http://www.osce.org/odihr/item_2_19406.html


Помимо стихийных демонстраций и контр-демонстраций, которые постоянно вызывают 
озабоченность во всем регионе ОБСЕ, участники круглого стола обратили внимание на 
вопросы, касающиеся надзора и привлечения к ответственности, формализацию 
определений терминов организаторы и участники, полный запрет на проведение 
собраний в отдельных регионах и прозрачность процесса принятия решений. 

 

Вышел отчет о Семинаре по человеческому измерению 

В соответствии с приоритетами в работе, установленными в рамках Председательства 
Бельгии в ОБСЕ в 2006 году, темой проводившегося в мае ежегодного Семинара БДИПЧ 
по человеческому измерению стало Обеспечение верховенства закона и должного 
процессуального порядка в системе уголовного правосудия. Краткое изложение 
материалов этой встречи теперь доступно. 

Во время этого семинара подразделение БДИПЧ по борьбе с торговлей людьми провело 
дополнительное мероприятие, посвященное уголовному правосудию и жертвам 
торговли людьми. Итоговый отчет об этом мероприятии также доступен. 

Краткое изложение [только английская версия] 

 

Совещание по рассмотрению выполнения, посвященное человеческому 
измерению 

Ежегодная двухнедельная конференция БДИПЧ под названием Совещание по 
рассмотрению выполнения, посвященное человеческому измерению, в котором 
принимают участие делегации ОБСЕ и НПО со всего региона ОБСЕ, будет проходить в 
Варшаве 2-13 октября. Программа конференции и информация, касающаяся 
регистрации, доступны на интернет-сайте конференции. 

Интернет-сайт конференции

 

Новые переводы 

 

• Наблюдение за выборами (на голландском и французском языках)  
• Годовой отчет 2005 год (на русском языке) 

Загрузить публикации 

 

Новости о проектах:  Борьба с торговлей людьми 

http://www.osce.org/item/19986.html
http://www.osce.org/conferences/hdim_2006.html
http://www.osce.org/odihr/publications.html


В июле был запущен новый проект продолжительностью 18 месяцев, направленный на 
повышение обнаружения жертв торговли людьми и оказание им помощи в Грузии. 
Данный проект уделяет особое внимание региону Аджария. 

Также появился отчет о работе 7-го совещания контактных лиц ОБСЕ по борьбе с 
торговлей людьми, проводившегося БДИПЧ в мае в Варшаве. 

Отчет: совещание контактных лиц по борьбе с торговлей людьми [только английская 
версия] 

 

Запланированные миссии по наблюдению за выборами 

Парламентские выборы в Черногории: миссия начинает свою работу 8 августа 
  
Всеобщие выборы в Боснии и Герцеговине: миссия начинает свою работу 14 августа
   

 

Последние отчеты 

•         Отчет миссии по оценке потребностей при подготовке к всеобщим выборам в 
Боснии и Герцеговине [только английская версия] 

•         Предварительный отчет о наблюдении за парламентскими выборами в бывшей 
Югославской республике Македонии [только английская версия] 

•         Промежуточные выборы в США: отчет миссии по оценке потребностей [только 
английская версия] 

•         Итоговый отчет о парламентских выборах в Украине  

•         Итоговый отчет о парламентских выборах в Италии [только английская версия]  

•        Итоговый отчет о частичных повторных парламентских выборах в Азербайджане 
[только английская версия] 

  

 

Новый специальный советник директора БДИПЧ 

В июле на работу в БДИПЧ в качестве специального советника директора БДИПЧ Посла 
Штрохала пришел Др. Бернхард Кнолл (Австрия). Раньше он работал в миссии ОБСЕ в 
Косово и в Министерстве иностранных дел Австрии. 
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