
 
 

Дополнительное совещание по человеческому измерению 

 

ПРЕДОТВРАЩЕНИЕ ПРОЯВЛЕНИЙ РАСИЗМА, 

КСЕНОФОБИИ И ПРЕСТУПЛЕНИЙ НА ПОЧВЕ НЕНАВИСТИ 

ЧЕРЕЗ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ И ИНФОРМАЦИОННО-

ПРОСВЕТИТЕЛЬСКИЕ ИНИЦИАТИВЫ 
 

10–11 ноября 2011 г. 
Хофбург, Вена 

 

 

Организациям гражданского общества 

К настоящему прилагается повестка дня и общие руководящие принципы, касающиеся 

предстоящего Дополнительного совещания ОБСЕ по человеческому измерению, 

посвященного предотвращению проявлений расизма, ксенофобии и преступлений на 

почве ненависти через образовательные и информационно-просветительские 

инициативы. Совещание состоится в Вене с 10 по 11 ноября 2011 года.  
  
Дополнительную информацию относительно Совещания можно найти на сайте БДИПЧ 

по адресу http://www.osce.org/odihr.  

 

Тема совещания будет рассмотрена посредством следующих трех сессий: 

 

• Проблемы и перспективы предотвращения проявлений расизма и ксенофобии 

• Проблемы в борьбе с преступлениями на почве ненависти, проявлениями 

расизма и ксенофобии: роль информационно-просветительских инициатив и 

широкого обсуждения  

• Воспитание в духе терпимости, взаимного уважения и понимания: успешные 

практики от МПО, правительств и гражданского общества. 

  

Дополнительное совещание по человеческому измерению, посвященное 

предотвращению проявлений расизма, ксенофобии и преступлений на почве ненависти 

через образовательные и информационно-просветительские инициативы, предоставит 

возможность рассмотреть реализацию обязательств в рамках ОБСЕ, изучить 

современные формы расистской и ксенофобской нетерпимости, а также рассмотреть 

успешные практики государств-участников, международных организаций и 

гражданского общества в данной области. 
 

Представителей гражданского общества, деятельность которых непосредственно 

связана с темой совещания, желающих принять участие, мы просим зарегистрироваться 

онлайн по ссылке http://meetings.odihr.pl до среды, 26 октября 2011. Представителям 

гражданского общества предлагается распространить эту информацию среди других 

соответствующих участников данной сферы деятельности. 
 



Пожалуйста, обратите внимание, что зарегистрированные участники могут получить 

свои пропуска на совещание в четверг, 10 ноября 2011 с 9.00 в главном фойе конгресс-

центра «Хофбург». Участники могут представить свои информационные материалы на 

столах в фойе главного зала заседания. Они могут также распространять документы в 

ходе совещания, предоставив по одной копии каждого документа (не более 3 страниц) 

сотрудникам Центра распространения документации. Участники приглашаются к 

активному участию в рабочих сессиях, при этом их выступления ограничиваются 

конкретными вопросами с тем, чтобы способствовать развитию подлинной дискуссии. 
 

К сожалению, БДИПЧ ОБСЕ не может предоставить какую-либо финансовую помощь 

для участия в Совещании. Для Вашего удобства прилагается перечень гостиниц в Вене. 

Участникам предлагается самостоятельно забронировать номера в отеле.  

 

Для получения дополнительной информации обращайтесь: 

По вопросам основного содержания: к господину Ларри Оломофе по электронной 

почте: Larry.Olomofe@odihr.pl или по телефону: +48 22 52 00 784. 

По организационным вопросам: к госпоже Саиде Маниевой по электронной почте: 

Saida.Manieva@odihr.pl или по телефону: +48 22 52 00 657. 

По вопросам регистрации: к госпоже Анне Серант по электронной почте 

Anna.Sierant@odihr.pl или по телефону: +48 22 52 00 627. 

По вопросам организации дополнительных мероприятий: к господину Иренеушу 

Степинскому по электронной почте Ireneusz.Stepinski@odihr.pl или по телефону: +48 22 

52 00 658. 

 


