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6-й ДЕНЬ СОВЕЩАНИЯ ПО РАССМОТРЕНИЮ ВЫПОЛНЕНИЯ,
ПОСВЯЩЕННОГО ВОПРОСАМ ЧЕЛОВЕЧЕСКОГО ИЗМЕРЕНИЯ
Рабочее заседание 10 (открытое)
1.

Дата:

понедельник, 5 октября 2009 года

Открытие:
Закрытие:

10 час. 10 мин.
13 час. 15 мин.

2.

Председатель: г-н А. И. Пап (Венгерская академия наук) (ведущий)

3.

Обсуждавшиеся вопросы – Заявления:
ТЕРПИМОСТЬ И НЕДИСКРИМИНАЦИЯ II (продолжение)
Обзор выполнения обязательств, культивирование взаимоуважения и
взаимопонимания
–

предотвращение преступлений на почве ненависти и ответные меры
против них в регионе ОБСЕ

–

меры в рамках дальнейших шагов после Дополнительного совещания по
человеческому измерению на тему "Преступления на почве
нетерпимости" 2009 года – эффективное применение законов

–

борьба с расизмом, ксенофобией и дискриминацией с уделением также
внимания проявлениям нетерпимости и дискриминации в отношении
христиан и представителей других конфессий

–

борьба с антисемитизмом

–

борьба с нетерпимостью и дискриминацией в отношении мусульман
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БДИПЧ; ведущий; г-жа Б. Перри (Университет Торонто) (докладчик);
личный представитель Действующего председателя по борьбе
с антисемитизмом; личный представитель Действующего председателя
по борьбе с расизмом, ксенофобией и дискриминацией, также
остановившийся на вопросах нетерпимости и дискриминации в
отношении христиан и представителей других конфессий; Российская
Федерация; организация "Фонд Беккета за религиозную свободу"; Центр
Симона Визенталя – Европа; Соединенное Королевство (также от имени
Европейского союза); организация "Кожеп интернэшнл"; организация
"Международная сеть против кибернетерпимости"; Фонд "Магента";
Организация Исламская конференция; организация "Бнаи Брит
интернэшнл"; организация "Права человека без границ"; организация
"Права человека в первую очередь"; Международная ассоциация
лесбиянок, геев, бисексуалов, транссексуалов и трансгендеров –
европейский регион; организация "Совет за глобальное равенство";
Казахстан; Юридический информационный центр по правам человека;
Соединенные Штаты Америки; Антидиффамационная лига; Женская
правозащитная организация против дискриминации "АКДЕР";
Таджикистан; Партия исламского возрождения; Институт по правам
человека; Федерация турок Западной Фракии в Европе; Всемирный
христианский совет; Die Initiative muslimischer ÖsterreicherInnen
(организация "Инициатива австрийских мусульман"); Канада;
Нидерланды; Associazione Culturale "Giuseppe Dossetti: i Valori"
(Культурная ассоциация "Giuseppe Dossetti: i Valori") – Центр
мониторинга религиозной терпимости и свободы вероисповедания;
Общество российско-чеченской дружбы; Европейское движение
раэлистов; OMNIUM des Libertés Individuelles (Ассоциация за
гражданские свободы); организация "Под запретом!"; НПО
"Самопознание"; Ассоциация религиозных организаций Казахстана;
Ассоциация выпускников колледжей – представителей меньшинства в
Западной Фракии; Федерация канадских арабов; Святой Престол;
Черновицкая областная НПО "Права человека"; Союз советов по делам
евреев бывшего Советского Союза; организация "Спасенные души";
организация "Международный альянс за гражданские свободы";
организация "Крисчен экшн ресерч энд эдьюкейшн" (CARE для Европы);
Словакия; Weg der Versöhnung (организация "Путь к примирению");
Союз европейских турецких демократов; Турция; Schweizerisch-Türkische
Anwalts- und Juristenvereinigung (Швейцарско-турецкая ассоциация
адвокатов и юристов); Bund der Immigrantenvereine Türkischer Herkunft
für Bildung (организация "Федерация ассоциаций турецких эмигрантов за
образование, интеграцию и культуру"); Сербия; Центр
межнационального сотрудничества; Грузия; Совет Европы; Армения;
Беларусь; Болгария
Право на ответ: Казахстан, Австрия, Канада, Кипр
4.

Следующее заседание:
Понедельник, 5 октября 2009 года, 15 час. 00 мин., зал пленарных заседаний
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Рабочее заседание 11 (открытое)
1.

Дата:

понедельник, 5 октября 2009 года

Открытие:
Закрытие:

15 час. 10 мин.
18 час. 15 мин.

2.

Председатель: г-н П. Росси-Лонги (МОМ, Вена) (ведущий)

3.

Обсуждавшиеся вопросы – Заявления:
ГУМАНИТАРНЫЕ ВОПРОСЫ И ДРУГИЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА II, ВКЛЮЧАЯ
СЛЕДУЮЩЕЕ:
–

рабочие-мигранты, социальная интеграция законных мигрантов

–

беженцы и перемещенные лица

–

обращение с гражданами других государств-участников
БДИПЧ, ведущий, г-н А. Кайя (Стамбульский университет "Билги")
(докладчик), Верховный комиссар ООН по делам беженцев, Российская
Федерация, Франция (также от имени Европейского союза), Ассоциация
в защиту прав беженцев, Соединенные Штаты Америки, Грузия,
Хорватия, Международная ассоциация независимых демократов против
авторитарных режимов, "КОЖЕП интернэшнл", Казахстан, НПО
"Сандиджан", Asociación de Solidaridad con el Trabajador Inmigrante
(Ассоциация солидарности с рабочими-иммигрантами), Киргизский
комитет по правам человека, Алмаатинская конфедерация НПО
"Ариптес", Группа 484, Сербия, Общество российско-чеченской дружбы,
Фонд помощи института "Открытое общество" (Таджикистан),
Черновицкая областная организация "Права человека", Международная
амнистия, НПО "Общество и закон", Центр социальной деятельности,
Азербайджан, Святой Престол, Türkische Gemeinde in Deutschland
(Турецкая община в Германии), Международная ассоциация
кыргызстанцев "Замандаш", Фонд "Ала-Тоо" (Кыргызстан), фонд
"Таджикстан", Союз таджикистанцев России
Право на ответ: Швейцария, Грузия, Хорватия, Чешская Республика,
Сербия, Испания, Турция, Австрия

4.

Следующее заседание:
Вторник, 6 октября 2009 года, 10 час. 00 мин., зал пленарных заседаний

