
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 человека Июнь-июль 2007 
г .  

 
Конференция о содействии соблюдению и защите прав человека 
  

 
  
12-13 июля в Вене пройдет дополнительная конференция по человеческому измерению на тему «Защита и 
укрепление прав человека: ответственность и эффективные средства защиты». 
  
Страничка конференций 

 
 

Новости о проектах: обучение наблюдателей за выборами  

В рамках проекта, реализуемого с целью расширения участия в миссиях по наблюдению за выборами, БДИПЧ 
организует подготовительные курсы для краткосрочных наблюдателей от тех стран, которые нерегулярно 
направляют своих представителей в состав миссий ОБСЕ на выборах.     

Очередной курс – после такого же мероприятия, которое состоялось в ноябре прошлого года – прошел 14-16 
июня в Академии ОБСЕ в Бишкеке. В нем приняли участие 36 слушателей из 16 государств-участников ОБСЕ.  

 
Набор экспертов для работы в миссии БДИПЧ по наблюдению за 
выборами в Казахстане 

 
  
В настоящее время БДИПЧ проводит набор на основные должности в миссию по наблюдению за 
парламентскими выборами в Казахстане, которые состоятся 18 августа.Крайний срок подачи заявок - 3 июля 
2007 г. до 22:00 (по центрально-европейскому времени). 
  
Подробнее  

 
Доклад директора БДИПЧ на заседании Постоянного совета ОБСЕ   

На заседании Постоянного совета ОБСЕ, которое состоялось 28 июня, директор БДИПЧ посол Кристиан 
Штрохал выступил с очередным полугодовым докладом об итогах деятельности БДИПЧ.  
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Доклад посла Штрохала [только английская версия] 

 
Варшава: семинар по эффективному участию и 
представительству в демократических обществах 
 
16-18 мая в Варшаве проходил семинар по человеческому измерению на тему «Эффективное участие и 
представительство в демократических обществах». На семинаре обсуждались вопросы нормативного 
регулирования и потенциала участия и представительства с учетом опыта применения широкого спектра 
систем и методов участия и представительства, действующих в регионе ОБСЕ. 
 
С докладами и документами семинара можно ознакомиться на веб-сайте семинара.

 
Конференция в Бухаресте выдвигает на первый план случаи 
насильственного выселения представителей народности рома 
 
7-8 июня в Бухаресте состоялась конференция ОБСЕ на высоком уровне «Борьба с дискриминацией и 
поощрение взаимного уважения и понимания». В ее ходе Контактный пункт БДИПЧ по вопросам рома и синти 
провел дополнительное совещание по случаям насильственного выселения представителей народности рома 
в регионе ОБСЕ.  
 
Совещание, которое проводилось совместно с базирующимся в Женеве НПО COHRE (Центр по жилищным 
правам и вопросам выселения) и базирующимся в Бухаресте НПО народности рома Romani CRISS, 
выработало ряд рекомендаций для государств-участников.  
 
Отчет о дополнительном совещании  
Веб-сайт конференции

 
 

Опрос пользователей системы TANDIS 
 
Информационная система БДИПЧ по проблемам толерантности и дискриминации (TANDIS) проводит опрос 
пользователей с целью организации обратной связи.  
Система TANDIS была запущена в 2006 г. в качестве интернет-ресурса по вопросам толерантности для 
правительств, НПО и других организаций.  
Домашняя страница системы TANDIS  
Открыть анкету для пользователей  

 
 

Новые публикации  
  

 

• Годовой отчет БДИПЧ за 2006 г. [только английская версия]  
• Брошюра о Консультативном совете БДИПЧ по вопросам свободы религии или вероисповедания 

[только английская версия]  
• Развитие у сообществ народности рома возможностей по предотвращению торговли людьми: отчет 

совещания за круглым столом [только английская версия]  
• Брошюра по теме «Эффективное участие и представительство в демократических 

обществах»   [только английская версия] 
•   
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• Скачать публикации  

•    

 
Миссии по наблюдению за выборами  
  
Оценка парламентских выборов в Турции  

 
Последние сообщения  

• Полное сообщение для прессы о результатах второго тура местных выборов в 
Молдове, которые состоялись 17 июня 2007 г.  

• Отчет по оценке потребностей перед парламентскими выборами в Турции, 
назначенными на 22 июля 2007 г.  [английская версия]  

• Заключительный отчет о местных выборах в Албании, которые состоялись 18 
февраля 2007 г.  [английская версия]  

• Заявление о предварительных выводах и заключениях о местных выборах в 
Молдове, которые состоялись 3 июня 2007 г.  

• Парламентские выборы в Армении 2007 года: Предварительный отчет №1 после 
выборов  

• Отчет по оценке потребностей перед парламентскими выборами в Бельгии, 
которые состоялись 10 июня 2007 г. [только английская версия]  

• Заявление о предварительных выводах и заключениях о парламентских выборах 
в Армении, которые состоялись 12 мая 2007 г. [английская версия]  

• Роль гражданского общества в предотвращении терроризма  

 
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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