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PROGRAM 

(Mr. Norbert Hinterleitner, ODIHR Advisor on Anti-Semitism Issues in the 
Tolerance and Non-Discrimination Department, also participated in these 
meetings.) 
 
Wednesday, June 3  
 
10:30 Meeting with Mrs. Caroline Chetrit (ACOM), Mr. David Hatchwell 

(Jewish Community of Madrid) and Mr. Federico Zukierman 
(INFOMEDIO) 

 
14:30 Working lunch at the Ministry of Foreign Affairs, with 

Ambassador Ana Sálomon, Special Representative for Relations 
with the Jewish Community and Organizations; Mrs. Angeles 
Gutierrez, Advisor to the Minister of Foreign Affairs, and Mr. 
Enrique Asorey, Head of the OSCE Division 

 
18:00 Meeting with Mr. Miguel Soler, Director General for Vocational 

Training, and Mr. Juan López, Deputy Director General for 
Education Planning (Ministry of Education) 

  
Thursday, June 4 
 
10:00 Meeting with Mr. José María Contreras, Director General for 

Religious Affairs (Ministry of Justice) 
 

11:30 Meeting with Mr. Jacobo Israel, Chairman of the Federation of 
Jewish Communities of Spain 

  
13:00 Interview with “El País” 
  
13:30 Meeting with Mr. Diego de Ojeda, Director General of Casa 

Sefarad-Israel 
  
 
14:15 Round table – lunch with representatives from civil society 
  
18:00 Meeting with teachers  
  
Friday, June 5 
 
10:30 Meeting with Mr. Antonio Camacho, Secretary of State for 

Security 
Ministry of the Interior  
 

12:30 Meeting with Mrs. Silvia Escobar, Special Envoy for Human 
Rights, and Mr. Juan Duarte, Head of the Office of Human 
Rights 

 Ministry of Foreign Affairs  



 8 

 
13:30 Meeting with Mr. Miguel Angel Moratinos, Minister of Foreign 

Affairs 
  
14:30 Lunch with Ambassador Ana Sálomon, Special Representative 

for Relations with the Jewish Community and Organizations 
(MFA) and Mr. Jorge Trías (ex M.P., prosecuting counsel in 
Violeta Friedman vs. Leon Degrelle case) 

 
17:30 Interview with EFE News Agency 
  
 

Round Table / Lunch with Civil Society Representatives 
Wednesday, June 3, 2009 

 
 

• Ana Sálomon, Special Representative for the Relations with Jewish 
Community and Organizations (MFA) 

 
• Diego de Ojeda, Director General of Casa Sefarad-Israel 

 
• Henar Corbí, Head of the Division of Anti-Semitism and Holocaust 

related issues(Casa Sefarad-Israel)  
 

• Miguel García Baró, Professor (Universidad Pontificia de Comillas) 
 

• Ricardo de Prada, Magistrate of the High National Court (Audiencia 
Nacional) and former member of the ICTY 

 
• Esteban Ibarra, Chairman NGO “Movimiento contra la Intolerancia” 

 
• Pascual Sala, Magistrate of the Constitutional Court 

 
• Diego Carcedo, journalist, Chairman of the Association of European 

Journalists  
 

• Jesus Duva, journalist, Section Editor-in-Chief, El País 
 

• Juan José Laborda, former Senator, member of the State Council  
 

• José Alvarez Junco, Professor (Universidad Complutense de Madrid), 
former Director of the Centre of Constitutional and Political Studies 

 
• Ana María Flores, Member of the Board of the ONG “Human Rights 

Association of Spain” 



 9 

 
• Mayte Rodríguez, Centre for Judaeo-Christian Studies 

 
• Miguel Morán, representative of the political party Izquierda Unida 

(United Left) in the Federal Spanish Council of the European 
Movement 

 
• Francisco Aldecoa, Dean of the School of Political and Sociological 

Sciences (Universidad Complutense de Madrid)  
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