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РЕШЕНИЕ No. 610
ПОВЕСТКА ДНЯ, РАСПИСАНИЕ И ДРУГИЕ
ОРГАНИЗАЦИОННЫЕ УСЛОВИЯ КОНФЕРЕНЦИИ ОБСЕ
НА ТЕМУ ТОЛЕРАНТНОСТИ И БОРЬБЫ С РАСИЗМОМ,
КСЕНОФОБИЕЙ И ДИСКРИМИНАЦИЕЙ
(Брюссель, 13-14 сентября 2004 года)

I. Повестка дня
1.

Открытие конференции

2.

Пленарное заседание, посвященное открытию: основные доклады

3.

Дискуссии на пленарных заседаниях и семинарах

4.
Заключительное пленарное заседание: подведение итогов и закрытие
конференции

II. Расписание и другие организационные условия
1.
Конференция откроется в Брюсселе в понедельник, 13 сентября 2004 года. Она
завершится во вторник, 14 сентября 2004 года. Конференция будет организована
правительством Бельгии в Брюссельском выставочном центре (Хейзель).
2.

Все пленарные заседания и заседания семинаров будут открытыми.

3.
На конференции будут применяться стандартные правила процедуры и рабочие
методы ОБСЕ.
4.
Будет обеспечен устный перевод дискуссий на пленарных заседаниях на все
шесть рабочих языков ОБСЕ.
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Открытие. Диалог и партнерские связи как средство обеспечения толерантности,
уважения и взаимопонимания
–

Характеристика проблемы расизма, ксенофобии и дискриминации и ее
проявлений в масштабах всего региона ОБСЕ.

–

Важность диалога и партнерских связей как средства обеспечения
толерантности, уважения и взаимопонимания в интересах борьбы с расизмом,
ксенофобией и дискриминацией.

–

Поиск и определение конкретных мер, которые ОБСЕ и государства-участники
могли бы принять для противодействия расистским, ксенофобским и
дискриминационным подходам.

Заседание 1. Законодательные, административные механизмы и деятельность
правительства, включая принудительное правоприменение
В рамках этой темы могут быть обсуждены, в частности, следующие вопросы:
–

как могут правительства обеспечить недискриминационный характер своих
законов и политики и как они могут воспрепятствовать проявлениям
дискриминации?

–

административные механизмы для развития диалога и партнерских связей как
между различными компонентами общества, так и между этими компонентами,
с одной стороны, и правительством – с другой;

–

положение дел с выполнением решения Маастрихтской встречи Совета
министров о толерантности и недискриминации и дальнейшими шагами на его
основе.

Заседание 2. Роль правительств и гражданского общества в культивировании
толерантности, уважения и взаимопонимания, особенно посредством
межконфессионального и межкультурного диалога и партнерских связей
В рамках этой темы могут быть обсуждены, в частности, следующие вопросы:
–

роль правительств, политических лидеров и групп, представляющих различные
конфессии и культуры, в развитии межконфессионального и межкультурного
диалога и партнерских связей;

–

возможные модели диалога и партнерских связей на национальном и местном
уровнях, имеющих целью культивирование толерантности, уважения и
взаимопонимания между религиозными общинами, группами,
представляющими разные культуры, и правительствами;

–

как могут правительства обеспечить, чтобы их политика не приводила к
дискриминации религиозных общин и в разумной степени учитывала
религиозные верования меньшинств?
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различные последствия интеграционного и ассимиляционного подходов к
разным религиозным общинам и/или членам общества, принадлежащим к
разным культурам.

Заседание 3. Борьба с дискриминацией рабочих-мигрантов и облегчение их
социальной интеграции в тех странах, где они законно проживают
В рамках этой темы могут быть обсуждены, в частности, следующие вопросы:
–

роль правительств, парламентов, политических партий и гражданского
общества в борьбе с нетерпимостью по отношению к рабочим-мигрантам;

–

что могут сделать государства-участники для воспитания уважения к
разнообразию и для предоставления законно проживающим в них рабочиммигрантам поддержки и возможностей, облегчающих их приобщение к жизни
основной части общества?

–

как обеспечить надлежащий баланс между обязанностью общин мигрантов
уважать социальные и правовые нормы своих новых стран проживания и
обязанностью принимающих стран содействовать их юридической и
социальной интеграции?

Заседание 4. Культивирование толерантности, воспитание уважения к
разнообразию и борьба с дискриминацией при помощи образования и средств
массовой информации, особенно среди молодежи
В рамках этой темы могут быть обсуждены, в частности, следующие вопросы:
–

включение толерантности и уважительного отношения к различным
конфессиям и культурам в тематику существующих учебных программ;

–

средства массовой информации, включая Интернет, как инструмент
культивирования толерантности, реагирования на пропаганду расизма,
ксенофобии и антисемитизма и предупреждения преступлений на почве
ненависти путем преодоления предрассудков, неосведомленности и
непонимания;

–

расширение сотрудничества между средствами массовой информации и
учебными заведениями в целях проведения многогранных информационнопросветительских кампаний среди молодежи.

Закрытие конференции. Подведение итогов
Выводы и рекомендации
5.
Пленарные заседания будут проходить в соответствии с приведенной ниже
программой работы.
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Программа работы
Понедельник
13 сентября 2004 года

Вторник
14 сентября 2004 года

Первая
половина дня

Заседание,
посвященное открытию
Заседание 1

Заседание 4
Заключительное
пленарное заседание

Вторая
половина дня

Заседание 2
Заседание 3

