Информационный бюллетень БДИПЧ

Бюро по демократическим институтам и правам человека
Сентябрь-октябрь 2006 г.

Ежегодная конференция БДИПЧ по правам человека в Варшаве
2-13 октября в Варшаве проходит Совещание ОБСЕ по рассмотрению
выполнения обязательств, посвященное человеческому измерению, в котором
принимает участие около 1000 представителей делегаций ОБСЕ, НПО и
международных организаций.
В числе почетных докладчиков на конференции выступил Комиссар по
правам человека Совета Европы Томас Хаммарберг.
Веб сайт конференции

Новости о проектах: Народность рома и проблема торговли людьми
На заседании круглого стола в г. Тирана 18-20 сентября было положено
начало новому фонду из которого будут поддерживаться проекты НПО из
народности рома, противодействующих проблеме торговли людьми. Создание
фонда является совместной инициативой Отдела по борьбе с торговлей
людьми и Контактного пункта по вопросам рома и синти БДИПЧ.
Целью круглого стола, в котором принимали участие НПО, представляющие
рома, и другие неправительственные организации, был обмен опытом и
знаниями по проблеме, а также укрепление доверия между представителями
народности рома и организациями по борьбе с торговлей людьми как в
странах происхождения, так и в странах назначения.

Вооруженные силы и права человека
7-8 сентября в Берлине проходила конференция БДИПЧ Граждане в военной
форме: соблюдение прав человека в вооруженных силах, организованная
совместно с Женевским Центром по демократическому контролю над
вооруженными силами в рамках недавно начатой программы БДИПЧ. Цель
программы - стимулировать государства к внедрению в практику своих
военных институтов принципов уважения прав военнослужащих.

Подробнее [только английская версия]

Информационная система по проблемам толерантности и
дискриминации
12 октября в Варшаве, в качестве дополнительного мероприятия в рамках
Совещания ОБСЕ по рассмотрению выполнения обязательств, посвященное
человеческому измерению, будет введена в действие Интернет-база данных,
содержащая документы и материалы в области толерантности. Эта система
будет способствовать распространению во всем регионе ОБСЕ передового
опыта в области просветительской деятельности по проблеме толерантности,
борьбы с преступлениями на почве ненависти и по другим направлениям.
Этот веб сайт не только открывает доступ широкой общественности к
значительному массиву информации, но и предлагает целевые разделы для
преподавателей, сотрудников правоохранительных органов и делегаций
ОБСЕ.

Конференции в Варшаве и Алматы по соблюдению права свободы
собраний
11 сентября в г. Алматы состоялся третий круглый стол в рамках проекта по
разработке руководящих принципов БДИПЧ в области свободы собраний. Эти
встречи проходят в формате консультаций, в которых участвуют, с одной
стороны, группа экспертов БДИПЧ, назначенная для разъяснения положений
проекта
руководящих
принципов,
а
с
другой
–
представители
соответствующих категорий специалистов и учреждений региона.
Всем участникам предлагется поделиться положительными примерами, а
также рассказать о вызовах и проблемах, с которыми они сталкиваются в
процессе регулирования и проведения публичных собраний. Группа
экспертов примет во внимание данные практические вопросы и учтет их при
составлении новой редакции руководящих принципов.
Четвертый (и заключительный) круглый стол состоится 16 октября в
Варшаве. В нем примут участие представители Бельгии, Испании, Италии,
Канады, Латвии, Нидерландов, Польши, Соединенного Королевства,
Соединенных Штатов Америки, Чешской Республики и Швеции.
По окончании серии консультаций группа экспертов внесет изменения в текст
руководящих принципов и к концу 2006 г. подготовит окончательную их
редакцию.
Совещание по просветительской деятельности по проблеме
толерантности
Второе Совещание ОБСЕ по выполнению обязательств в области
толерантности «Просветительская деятельность по поощрению взаимного
уважения и понимания о Холокосте» состоится 23-24 октября в г. Дубровник.
Это совещание, в котором примут участие эксперты в области
просветительской деятельности, организуют совместно Председательство
ОБСЕ и государственные ведомства Хорватии.

Новые публикации и переводы
• План действий по улучшению положения рома и синти в регионе ОБСЕ;
бюллетень (на английском и на цыганском языках)
• Совещание ОБСЕ по рассмотрению выполнения обязательств, посвященное
че ловеческому измерению; бюллетень (на русском и английском языках)
• Учебные материалы по антисемитизму; бюллетень (на русском и английском
языках)
• Программа по борьбе с преступлениями на почве ненависти для
сотрудников правоохранительных органов; бюллетень (на русском и
английском языках)
Руководство по наблюдению за выборами (на румынском языке)

•

Руководство по механизмам перенаправления жертв торговли людьми на
национальном уровне (на французском языке)

Загрузить публикации на свой компьютер

Новый руководитель Отдела верховенства закона
Новым руководителем Отдела верховенства закона назначен Берри Краль
(Швейцария). Он уже работал в Отделе БДИПЧ верховенства закона в 20022004 гг., и теперь возвращается с должности старшего помощника бывшего
специального представителя ОБСЕ по борьбе с торговлей людьми Хельги
Конрад.

Текущие миссии по наблюдению за выборами
•
•
•

Босния и Герцеговина [только английская версия]
Грузия [только английская версия]
Латвия [только английская версия]

Последние сообщения
[только английская версия]

•

Отчет по оценке потребностей перед президентскими выборами в
Таджикистане

•

Всеобщие выборы в Боснии и Герцеговине: Предварительный отчет №
2

•

Заключительный отчет Дополнительного совещания по человеческому
измерению «Свобода СМИ: защита журналистов и доступ к
информации»

•

Заключительный отчет о парламентских выборах в бывшей
югославской республике Македония

•

Предварительное заявление по парламентским выборам в Черногории

•

Отчет по оценке потребностей перед парламентскими выборами в
Латвии

•

Всеобщие выборы в Боснии и Герцеговине: Предварительный отчет №
1

•

Заключительный отчет по референдуму о государственном статусе
Черногории
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