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РЕШЕНИЕ No. 676
СРОКИ ПРОВЕДЕНИЯ И ТЕМА ВТОРОГО СОВЕЩАНИЯ
ПОЛИЦЕЙСКИХ ЭКСПЕРТОВ В РАМКАХ ОБСЕ
Постоянный совет,
действуя согласно пункту 4 Решения No. 9 Бухарестской встречи Совета
министров от 4 декабря 2001 года,
ссылаясь на Решение No. 12/04 Софийской встречи Совета министров,
Решение No. 4/03 Маастрихтской встречи Совета министров, Решение No. 6 встречи
Совета министров в Порту и Решение No. 5 Бухарестской встречи Совета министров,
отражающие приверженность воспитанию терпимости и борьбе с дискриминацией,
постановляет:
–

второе совещание полицейских экспертов в рамках ОБСЕ состоится в Вене
12-13 сентября 2005 года;

–

предметом обсуждения и центральной темой совещания будут способы
повышения эффективности правоохранительной работы в области
профилактики и пресечения преступлений на почве ненависти;

–

совещание будет организовано в соответствии с повесткой дня и условиями
проведения, изложенными в приложениях к настоящему Решению.
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ПОВЕСТКА ДНЯ ВТОРОГО СОВЕЩАНИЯ ПОЛИЦЕЙСКИХ
ЭКСПЕРТОВ В РАМКАХ ОБСЕ
Повышение эффективности правоохранительной работы в области
профилактики и пресечения преступлений на почве ненависти
(12-13 сентября 2003 года)
Хофбург, Вена
Председатель:

Ричард Монк, старший полицейский советник Генерального
секретаря ОБСЕ, руководитель Группы ОБСЕ по стратегическим
вопросам полицейской деятельности

Ведущий:

Карл-Оке Петерсон, сотрудник по вопросам полицейской
деятельности (униформа и обеспечение)/заместитель
руководителя Группы ОБСЕ по стратегическим вопросам
полицейской деятельности

Понедельник, 12 сентября 2005 года
9.30 – 9.45

Заседание, посвященное открытию
Вводные выступления:
представитель Председательства ОБСЕ
представитель Генерального секретаря ОБСЕ
Вступительное слово Председателя и Докладчика

9.45 – 10.30

Заседание 1. Роль ОБСЕ в борьбе с дискриминацией и воспитании
терпимости

10.30 – 11.15

Заседание 2. Обзор положения дел с преступлениями на почве
ненависти и доклад об учебной программе БДИПЧ для
сотрудников правоохранительных органов по тематике
преступлений на почве ненависти

11.15 – 11.30

Короткий перерыв

11.30 – 12.30

Заседание 3. Профилактика и пресечение преступлений на почве
ненависти, связанных с антисемитизмом
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12.30 – 14.30

Перерыв на обед

14.30 – 15.30

Заседание 4. Профилактика и пресечение преступлений на почве
ненависти к мусульманам
Короткий перерыв

15.30 – 16.00
16.00 – 17.00

Заседание 5. Профилактика и пресечение преступлений на почве
ненависти к христианам и лицам других конфессий

17.00

Закрытие

Вторник, 13 сентября 2005 года
9.30 – 10.30

Заседание 6. Профилактика и пресечение преступлений на почве
ненависти к представителям национальных, этнических или
языковых меньшинств

10.30 – 11.30

Заседание 7. Профилактика и пресечение преступлений на почве
ненависти к рома и синти

11.30 – 11.45

Короткий перерыв

11.45 – 12.30

Заседание 8. Профилактика и пресечение преступлений на почве
ненависти к представителям уязвимых групп населения

12.30 – 14.30

Перерыв на обед

14.30 – 15.30

Заседание 9. Дискуссия и отклики

15.30 – 16.00

Короткий перерыв

16.00 – 17.00

Заключительное пленарное заседание. Подведение итогов и
выводы
Ведущий: Ричард Монк, старший полицейский советник
Генерального секретаря ОБСЕ
Выступления из зала
Закрытие
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ОРГАНИЗАЦИОННЫЕ УСЛОВИЯ ВТОРОГО СОВЕЩАНИЯ
ПОЛИЦЕЙСКИХ ЭКСПЕРТОВ В РАМКАХ ОБСЕ
Повышение эффективности правоохранительной работы в области
профилактики и пресечения преступлений на почве ненависти
(12-13 сентября 2003 года)
Хофбург, Вена
Цель совещания
В соответствии с Решением No. 9 Бухарестской встречи о деятельности,
связанной с полицейскими функциями, совещание призвано способствовать
расширению и углублению обмена информацией о методах следственной полицейской
работы и мерах, необходимых для решения трудных задач борьбы с преступлениями
на почве ненависти.
На рассмотрение предложенной темы отводится два дня. Совещание не только
даст профессионалам-практикам возможность обменяться информацией со своими
коллегами и с представителями международных организаций криминальной полиции,
а также международных и региональных организаций, специализирующихся на борьбе
с преступлениями на почве ненависти, но и будет иметь практическую направленность,
способствуя тем самым более полному осмыслению рассматриваемой темы.
Выступления двух или трех основных докладчиков на каждом заседании должны
будут подготовить почву для дискуссии и стимулировать обмен мнениями.
При проведении совещания будут также учтены рекомендации и соображения,
сформулированные на совещании экспертов ОБСЕ по полицейской и
правоохранительной деятельности, которое состоялось в Вене 9-10 октября 2002 года
(SEC.GAL/196/02/Rev.1).
Старший полицейский советник представит Постоянному совету подробный
отчет о работе совещания.
Языки
Будет обеспечен устный перевод на все шесть рабочих языков ОБСЕ.
Участники
В совещании примут участие полицейские эксперты из государств – участников
ОБСЕ и другие соответствующие эксперты, включая представителей следующих
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международных и региональных организаций: Организации Объединенных Наций,
Совета Европы, Интерпола, Европола, Пакта о стабильности для Юго-Восточной
Европы, Международной ассоциации начальников полицейских отделений,
Регионального центра ИСЮВЕ по борьбе с трансграничной преступностью,
Содружества Независимых Государств и Организации Договора коллективной
безопасности. Могут быть приглашены представители других соответствующих
международных и региональных организаций.
Полицейские эксперты из государств, входящих в число партнеров по
сотрудничеству и средиземноморских партнеров по сотрудничеству, приглашаются
присутствовать на совещании и внести свой вклад по вопросам, касающимся их
сотрудничества и контактов с ОБСЕ.
Планируется провести свободную дискуссию с участием профессионаловпрактиков о путях повышения эффективности правоохранительной деятельности на
направлении профилактики преступлений на почве ненависти и борьбы с ними.
Поэтому официальные выступления по заранее подготовленным текстам не
предусматриваются. Подготовленные заявления и другие материалы в письменном
виде могут быть представлены заранее для их распространения Службой конференций
ОБСЕ, но обеспечить их перевод на все языки ОБСЕ, к сожалению, не представляется
возможным.
Организационные условия
Зарегистрироваться можно в течение всего совещания, начиная с 8.30 утра
12 сентября 2005 года на первом этаже (вход с Хельденплац).

