
ПРОГРАММА ДЛЯ СМИ  
Конференции ОБСЕ высокого уровня по толерантности и 

недискриминации  
 

27-30 июня 2010 г.  
г. Астана  

«Дворец Мира и Согласия» 
 

28 июня 
(понедельник) 

 
18.00-19.15 - Концерт в честь участников конференции 

(Дворец мира и согласия)  
19.30-19.50 - Отбытие 

29 июня 
(вторник) 

 
08.00-08.30 - Выезд и прибытие представителей СМИ  

во Дворец мира и согласия 

10.00 - Открытие Конференции ОБСЕ высокого уровня 
по толерантности и недискриминации 
(Атриум) 
 

10.05-10.20 - Выступление Президента Республики Казахстан 
Н.А.Назарбаева 
 

10.20-11.30 - 
 

Приветственные выступления  
 

 
11.30-11.45 

 
 
 
 

11:45 -12:30 
 
 

14.00-14.30 

 
- 
 
 
 
 

- 
 
 
- 

 
Церемония награждения победителей 
фотоконкурса ОБСЕ (сертификаты  вручают Виржини 
Куллудон, Официальный Представитель ОБСЕ, и Роман 
Василенко, Глава отдела международной  информации 
МИД Казахстана). СМИ и желающие делегаты 
присутствуют на церемонии 
 
Фуршет в честь победителей, СМИ и делегаты  
приглашаются принять участие (на 1-ом этаже) 
 
Обед от имени ДП 
Дворец мира и согласия 
-1 этаж для всех участников  
 
 
 

17.30-18.00 
 
 

- 
 
 

Пресс-конференция трёх Личных 
представителей ДП ОБСЕ по толерантности 
АДИЛЬ АХМЕТОВ, Личный представитель ДП ОБСЕ по борьбе с 
нетерпимостью и дискриминацией в отношении мусульман 
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18:00-18:45 
 

 
 
 
 
 
- 
 

ЭНДРЮ БЕЙКЕР, Личный представитель ДП ОБСЕ по борьбе с 
антисемитизмом 
МАРИО МАУРО, Личный представитель ДП ОБСЕ по борьбе с расизмом, 
ксенофобией и дискриминацией, включая нетерпимость и дискриминацию в 
отношении христиан и лиц других вероисповеданий  
 
Посещение аула Дружбы народов в 
Центральном Парке 
 

19.00-20.30 - Ужин (фуршет) для участников конференции, 
представителей  СМИ  
(«Салтанат Сарайы») 

 
 - Отбытие 

 
30 июня 
(среда) 

 
07.45-08.00 - Выезд и прибытие представителей СМИ  во 

Дворец мира и согласия 
14.15-14.30 - Обед от имени ДП 

Дворец мира и согласия 
-1 этаж для всех участников  
 

17.15-18.00 - Закрытие конференции 
Выступление Действующего председателя 
ОБСЕ, Государственного секретаря - Министра 
иностранных дел Республики Казахстан 
К.Саудабаева 
(Атриум) 
 

18.00-18.30 - Итоговая пресс-конференция Действующего 
председателя ОБСЕ, Государственного 
секретаря -Министра иностранных дел 
Республики Казахстан К.Саудабаева 
 

 
 
 
 

Примечание: 

- 
 
 
 
- 

Отбытие делегаций 
В течение двух дней конференции представители 
СМИ получат возможность взять интервью/принять 
участие в брифингах участников Конференции 
высокого уровня и экспертов.  
Точное время данных мероприятий будет 
объявлено на экранах. По всем вопросам просим 
обращаться к персоналу стойки информации для 
СМИ или в Отдел прессы и информации ОБСЕ, 
который находится на седьмом этаже Дворца мира 
и согласия (рядом с пресс-центром).  

 


