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I. Повестка дня
1.

Открытие Конференции

2.

Пленарное заседание, посвященное открытию: основные доклады

3.

Дискуссии на пленарных заседаниях и в рабочих группах

4.
Заключительное пленарное заседание: подведение итогов и закрытие
Конференции

II. Расписание и другие организационные условия
1.
Конференция откроется в Берлине в среду, 28 апреля 2004 года. Она
завершится в четверг, 29 апреля 2004 года. Правительство Федеративной Республики
Германии выступит в роли устроителя Конференции, которая будет проходить в
конгресс-центре министерства иностранных дел Германии.
2.

Все пленарные заседания и заседания рабочих групп будут открытыми.

3.
На Конференции будут применяться стандартные правила процедуры и рабочие
методы ОБСЕ.
4.
На пленарных заседаниях будет обеспечен устный перевод на все шесть
рабочих языков ОБСЕ.
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Открытие: общая информация по теме
–

Введение в проблему антисемитизма и его проявлений в различных частях
региона ОБСЕ

–

Обсуждение мер борьбы с антисемитизмом, которые могли бы быть приняты
государствами-участниками

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

выполнение Решения Совета министров по вопросу о толерантности и
недискриминации (MC.DEC/4/03);

–

лучшая практика в области правоприменения и опыт уголовного преследования
по фактам насилия;

–

ключевые элементы законодательства, направленного на предупреждение
преступлений на почве ненависти и борьбу с ними.

Заседание 2: Роль правительств и гражданского общества в культивировании
терпимости
В рамках этой темы могут быть обсуждены, в частности, следующие вопросы:
–

дополнительные пути усиления работы по культивированию терпимости и
недискриминации;

–

межконфессиональный и межкультурный диалог;

–

роль ОБСЕ и ее институтов в усилении работы по культивированию терпимости
совместно с ЮНЕСКО и другими организациями;

–

каким образом можно повысить роль НПО в поощрении терпимости и диалога?

–

дополнительные пути воспитания уважения к многообразию.

Заседание 3: Роль образования
В рамках этой темы могут быть обсуждены, в частности, следующие вопросы:
–

ключевые элементы и разработка школьных программ и программ подготовки
преподавателей;

–

преподавание истории;
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каким образом ОБСЕ и ее институты могут в сотрудничестве с другими
международными организациями и партнерами помочь государствамучастникам в разработке образовательных программ?

Заседание 4: Информация и повышение общественного сознания: роль СМИ в
распространении предрассудков и борьбе с ними
В рамках этой темы могут быть обсуждены, в частности, следующие вопросы:
–

роль СМИ в культивировании терпимости и предупреждении преступлений на
почве ненависти;

–

лучшие способы предупреждения появления антисемитских материалов в СМИ
и Интернете;

–

роль СМИ как составная часть комплексной стратегии действий на
национальном уровне;

–

роль ОБСЕ и ее институтов.

Закрытие Конференции: подведение итогов
Выводы и рекомендации
5.
Пленарные заседания будут проводиться в соответствии с приведенной ниже
программой работы. Заседания рабочих групп будут проводиться в промежутках
между пленарными заседаниями.

Программа работы
Среда,
28 апреля 2004 года

Четверг,
29 апреля 2004 года

Первая
половина дня

Заседание, посвященное
открытию
Заседание 1

Заседание 4
Заключительное
пленарное заседание

Вторая
половина дня

Заседание 2
Заседание 3

