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КОНФЕРЕНЦИЯ ОБСЕ ВЫСОКОГО УРОВНЯ НА ТЕМУ
ТЕРПИМОСТИ И НЕДИСКРИМИНАЦИИ
Аннотированная повестка дня
Астана, 29–30 июня 2010 года
На протяжении последнего десятилетия ОБСЕ придает большое значение
борьбе с нетерпимостью и культивированию взаимного уважения и понимания, в том
числе путем межкультурного и межконфессионального диалога. В целом ряде
принятых министрами решений ОБСЕ признала, что терпимость и недискриминация –
важные составляющие утверждения прав человека и демократических ценностей и что
уважение прав человека и основных свобод, демократии и верховенства права является
стержнем принятой ОБСЕ всеобъемлющей концепции безопасности.
Обязательства государств – участников ОБСЕ в области терпимости и
недискриминации, а также свободы мысли, совести, религии и убеждений отражены в
хельсинкском Заключительном акте (1975 год), Парижской хартии для новой Европы
(1990 год), Копенгагенском документе по человеческому измерению СБСЕ (1990 год),
Хартии европейской безопасности (1999 год), решениях Совета министров ОБСЕ,
принятых в Порту (MC(10).DEC/6), Маастрихте (MC.DEC/4/03), Софии
(MC.DEC/12/04), Любляне (MC.DEC/10/05), Брюсселе (MC.DEC/13/06), Мадриде
(MC.DEC/10/07), Хельсинки (MC.DEC/6/08) и Афинах (MC.DEC/8/09 и MC.DEC/9/09),
а также в решениях Постоянного совета № № 607, 621 и 633.
В соответствии с Решением Совета министров 10/09 ОБСЕ проведет
Конференцию высокого уровня на тему терпимости и недискриминации с целью
поддержать уровень политического осознания данных проблем и тем самым
способствовать эффективному выполнению принятых обязательств. Конференция
проводится в развитие результатов предыдущих конференций, в том числе
конференций по антисемитизму и по расизму, ксенофобии и дискриминации (2003 год,
Вена), Конференции по антисемитизму (апрель 2004 года, Берлин), Совещания по
вопросу о связи между пропагандой расизма, ксенофобии и антисемитизма в
Интернете и преступлениями на почве ненависти (июнь 2004 года, Париж),
Конференции на тему терпимости и борьбы с расизмом, ксенофобией и
дискриминацией (сентябрь 2004 года, Брюссель), Конференции по антисемитизму и
иным формам нетерпимости (июнь 2005 года, Кордова), а также Конференции
высокого уровня по борьбе с дискриминацией и содействию взаимному уважению и
пониманию, состоявшейся в 2007 году в Бухаресте.
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Конференция 2010 года дает важную возможность провести обзор и оценить
выполнение обязательств, касающихся терпимости и недискриминации, включая
обязательства, принятые в самое последнее время в рамках Решения Афинской встречи
министров о преступлениях на почве ненависти. Кроме того, Конференция даст
возможность рассмотреть дальнейшие шаги, предпринятые по итогам конференции
2007 года, и оценить достигнутый с тех пор прогресс. Помимо этого Конференция
позволит государствам-участникам и гражданскому обществу представить примеры
хороших инициатив и обсудить то, как институты ОБСЕ и другие
межправительственные организации поддерживают их усилия по борьбе с
дискриминацией и культивированию взаимного уважения и понимания.
Цели конференции
1.
Рассмотреть дальнейшие шаги, предпринятые по итогам конференции
2007 года, и оценить достигнутый с тех пор прогресс.
2.
Провести обзор и дать оценку выполнению обязательств в области терпимости
и недискриминации, в том числе принятых в самое последнее время в рамках решений
Хельсинкской и Афинской встреч Совета министров по вопросам терпимости и
недискриминации. В ходе этого обзора будет учитываться взаимосвязь между
обязательствами, касающимися терпимости и недискриминации, и основными правами
и свободами, включая свободу передвижения, свободу религии и убеждений, свободу
самовыражения, свободу собраний и свободу ассоциации.
3.
Обменяться примерами лучшей практики, нацеленной на борьбу с
нетерпимостью и на поощрение взаимного уважения и понимания, в том числе в
законодательной и правоохранительной сфере, образовании, в СМИ и в межобщинном
диалоге. В ходе каждого заседания будут приниматься во внимание гендерные
вопросы.
4.
Обменяться примерами лучшей практики международного сотрудничества в
данной области, включая сотрудничество с участием структур ОБСЕ и других
межправительственных организаций.
5.
Выработать рекомендации для государств – участников ОБСЕ, касающиеся
борьбы с нетерпимостью и культивирования взаимного уважения и понимания.
Организация Конференции
Повестка дня будет включать церемонию открытия, пленарное заседание,
посвященное открытию, дискуссии в ходе пленарных заседаний, заключительное
пленарное заседание, заседание, посвященное подведению итогов, и церемонию
закрытия Конференции.
Конференции будет предшествовать подготовительное совещание с участием
представителей гражданского общества, призванное рассмотреть вопросы
сотрудничества между гражданским обществом и государственными властями в
обеспечении терпимости и недискриминации и сформулировать конкретные
рекомендации для рассмотрения на Конференции. Эти рекомендации будут
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представлены одним из представителей гражданского общества в ходе пленарных
заседаний Конференции.

Повестка дня и расписание работы
Вторник, 29 июня 2010 года
10.00

Заседание, посвященное открытию: приветственные выступления
и общие заявления
Официальное открытие Конференции и основные доклады:
вызовы на пути выполнения обязательств ОБСЕ в сфере
терпимости и недискриминации
Конференцию от имени принимающей страны официально
откроет президент Казахстана Е. П. Нурсултан Назарбаев.

10.20 – 11.30

Пленарное заседание, посвященное открытию. Борьба с
дискриминацией и культивирование взаимного уважения и
понимания
Ведущий: Действующий председатель ОБСЕ, государственный
секретарь, министр иностранных дел Республики Казахстан
Е. П. Канат Саудабаев
Вступительные заявления
–
–
–
–

г-н Жоржи Сампайю, высокий представитель ООН по
вопросам Альянса цивилизаций
г-н Мевлют Чавушоглу, Председатель Парламентской
ассамблеи Совета Европы
посол Кнут Воллебек, Верховный комиссар ОБСЕ по
делам национальных меньшинств
посол Янез Ленарчич, Директор Бюро по демократическим
институтам и правам человека

Затем:
официальные заявления делегатов высокого уровня
–
–
–
–

Е. П. Ремигиус Шимашюс, министр юстиции Литвы
Е. П. Мехмет Айдин, государственный министр Турции
Е. П. Яков Марги, министр Израиля по делам религии
Е. П. Эльжбета Радзишевска, государственный секретарь
канцелярии премьер-министра Польши, полномочный
представитель правительства Польши по вопросам
равноправия
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Формы нетерпимости и дискриминации
Пленарное заседание 1. Борьба с нетерпимостью и
дискриминацией в отношении мусульман

Государства – участники ОБСЕ взяли на себя обязательства бороться с
нетерпимостью и дискриминацией в отношении мусульман, равно как и с другими
формами расизма и ксенофобии. Однако несмотря на усилия государств-участников по
предотвращению и реагированию на ненависть и враждебность в отношении
мусульман, этот феномен продолжает существовать в различных формах, включая
дискриминационную практику, угрозы, нападения, осквернение мечетей и кладбищ и
вандализм. В ходе заседания будет изучен характер и масштабы инцидентов
антимусульманского характера в регионе ОБСЕ. В частности, участники оценят,
адекватны ли действия, предпринимаемые для выявления, регистрации и
информирования об инцидентах подобного рода, как это предписано
многочисленными обязательствами, принятыми в рамках ОБСЕ. На заседании речь
будет идти о выполнении принятых в рамках ОБСЕ обязательств с целью
предупреждения и пресечения нетерпимости и дискриминации в отношении
мусульман.
Будет проанализирован контекст связанных с насилием проявлений
нетерпимости в отношении мусульман. В частности, можно было бы обсудить
последствия той или иной конкретной политики и выдержанных в духе нетерпимости
заявлений, в том числе в Интернете. Можно было бы рассмотреть вопрос о влиянии
дискриминационной политической риторики и государственной политики как на
мусульманские общины, так и на климат в обществе в целом. Следует рассмотреть
возможные стратегии предупреждения и противодействия проникнутым
нетерпимостью высказываниям при одновременном соблюдении свободы
самовыражения. Можно было бы также обсудить политику социальной интеграции
мигрантов и поощрения уважительного отношения к меньшинствам в ракурсе
культурного и религиозного многообразия, меры безопасности в борьбе с терроризмом
при уважении международных стандартов прав человека, а также вопросы,
касающиеся свободы вероисповедания и убеждений.
На заседании будет рассмотрен вопрос о том, каким образом позитивное
политическое руководство и ответственное освещение событий средствами массовой
информации могут способствовать недискриминационному и непредвзятому
изображению мусульман и повышению уровня взаимопонимания и сплоченности
общества.
На заседании речь будет идти о трудностях, с которыми сталкиваются
мусульмане в их стремлении быть принятыми обществом в качестве его полноправных
и равных членов, а также будут обсуждены конкретные меры, стимулирующие
интеграцию и взаимоуважение, в том числе путем партнерского взаимодействия между
правительством и гражданским обществом.
Будет изучена роль образования в борьбе с предрассудками и нетерпимостью в
отношении мусульман и в культивировании взаимного уважения и понимания. На
заседании также будут обсуждаться возможные способы и средства, которые следует
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использовать ОБСЕ с целью активизации взаимодействия и взаимного учета
интересов, включая меры, которые могут быть приняты самими мусульманами.
Ведущий:

г-н Дуду Дьен, бывший специальный докладчик ООН по
современным формам расизма, расовой дискриминации,
ксенофобии и нетерпимости.

Докладчики: посол Омюр Орхун, советник и специальный представитель
Генерального секретаря Организации Исламская конференция
профессор Буамран аш-Шейх, председатель Высшего исламского
совета Алжира
посол Адил Ахметов, личный представитель по борьбе
с нетерпимостью и дискриминацией в отношении мусульман
Могут быть обсуждены, в частности, следующие вопросы:
–

Как государства-участники работают над выполнением Решения Совета
министров 9/09 о преступлениях на почве ненависти, Решения Постоянного
совета ОБСЕ № 621 о терпимости и борьбе с расизмом, ксенофобией и
дискриминацией, а также других связанных с этим обязательств, которые
зафиксированы в решениях Совета министров, принятых в период с 2003 по
2007 год.

–

В какой мере государства ОБСЕ выполняют свои обязательства по обеспечению
и утверждению свободы мысли, совести, религии и убеждений.

–

Меры, которые могут быть приняты для оказания государствам – участникам
ОБСЕ дальнейшей помощи в эффективном выполнении их обязательств по
борьбе с нетерпимостью и дискриминацией в отношении мусульман и
культивированию взаимного уважения и понимания.

–

Степень необходимости принятия дополнительных обязательств по
предупреждению нетерпимости в отношении мусульман и борьбе с ней.
Направления дальнейших шагов, которые могут предпринять государстваучастники в свете итогов Конференции по нетерпимости и дискриминации в
отношении мусульман, проведенной Председательством ОБСЕ в 2007 году в
Кордове.

–

Представление и обсуждение примеров эффективных действий правительств,
институтов и гражданского общества в осуществлении мониторинга
проявлений нетерпимости и дискриминации в отношении мусульман, их
предупреждении и реагировании на них путем принятия законодательных и
административных мер, с помощью просветительских и информационнопропагандистских средств, путем инициатив в области межкультурного диалога
и оказания помощи жертвам нетерпимости и дискриминации.

–

Возможные способы оказания исполнительными структурами ОБСЕ, включая
БДИПЧ, Представителя по вопросам свободы СМИ, структуры ОБСЕ на местах
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и личного представителя ДП по борьбе с нетерпимостью и дискриминацией в
отношении мусульман, помощи государствам – участникам ОБСЕ в
выполнении их обязательств по борьбе с нетерпимостью в отношении
мусульман.
–

Возможные способы повышения эффективности действий личного
представителя ДП по борьбе с нетерпимостью и дискриминацией в отношении
мусульман.

–

Каким образом можно повысить эффективность сотрудничества с Комитетом
Организации Объединенных Наций по ликвидации расовой дискриминации,
Управлением Верховного комиссара Организации Объединенных Наций по
правам человека, Верховным комиссаром Организации Объединенных Наций
по делам беженцев, Организацией Объединенных Наций по вопросам
образования, науки и культуры, Международной организацией по миграции,
Европейской комиссией по борьбе с расизмом и нетерпимостью и Агентством
ЕС по основным правам.

13.15 – 14.30

Завтрак от имени ДП

14.30 – 16.00

Пленарное заседание 2. Борьба с антисемитизмом.

После Берлинской конференции 2004 года государства – участники ОБСЕ
признают, что антисемитизм приобрел новые формы и проявления, которые вместе с
другими формами нетерпимости создают угрозу для демократии и в целом для
безопасности в регионе ОБСЕ и за его пределами. Несмотря на существующий массив
соответствующих всеобъемлющих обязательств, принятых в рамках ОБСЕ и
нацеленных на борьбу с рецидивами юдофобии и неприязни к евреям, антисемитизм
сегодня наблюдается в таких формах, как угрозы, нападения, осквернение синагог,
кладбищ и мемориалов жертв холокоста, а также вандализм. В ходе заседания будет
изучен характер и масштабы инцидентов антисемитского характера в регионе ОБСЕ. В
частности, участники оценят, адекватны ли действия, предпринимаемые для
выявления, регистрации и информирования об инцидентах подобного рода, как это
предписано многочисленными обязательствами, принятыми в рамках ОБСЕ. На
заседании речь будет идти о выполнении принятых в рамках ОБСЕ обязательств с
целью предупреждения антисемитизма и борьбы с ним во всех его формах.
Также будет проанализирован контекст, в котором происходят антисемитские
действия. Речь будет идти об антисемитских высказываниях, в том числе в Интернете.
В частности, будут обсуждаться случаи публичного отрицания холокоста, а также
приуменьшения его масштабов и его тривиализация. Будут рассмотрены превентивные
меры и меры реагирования на антисемитские высказывания и отрицание холокоста,
включая сотрудничество между правительствами и гражданским обществом, а также
со СМИ и интернет-индустрией. У участников будет возможность обсудить, каким
образом международные события или политические проблемы, в том числе в Израиле
или в других странах Ближнего Востока, влияют на антисемитизм. В ходе заседания
будет рассмотрен вопрос о том, как позитивное политическое руководство и
ответственное освещение событий средствами массовой информации может
способствовать недискриминационному и непредвзятому изображению евреев и
повышению взаимопонимания в обществе и его сплоченности. Необходимо будет
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наметить стратегии предупреждения и пресечения проникнутых нетерпимостью
высказываний при одновременном соблюдении свободы самовыражения.
Наконец, целью заседания будет выявление тех областей, которые, возможно,
требуют более активного вмешательства и реагирования со стороны правительств,
таких, например, как антисемитизм среди молодежи. Будет проанализирована роль
образования в борьбе с предрассудками и стереотипами, а также в содействии
взаимоуважению и пониманию. В частности, будет обсуждаться сотрудничество с
общинами, гражданским обществом и СМИ, а также между ними.
Ведущий:

г-н Гидон Ван Эмден, Европейский еврейский информационный
центр, Бельгия

Докладчики: г-н Дан Тихон, председатель Целевой группы по международному
сотрудничеству в вопросах просвещения, памяти и исследования
Холокоста
раввин Эндрю Бейкер, личный представитель Действующего
председателя по борьбе с антисемитизмом
Могут быть обсуждены, в частности, следующие вопросы:
–

Как государства-участники работают над выполнением Решения Совета
министров ОБСЕ 9/09 о преступлениях на почве ненависти, решений
Постоянного совета ОБСЕ №№ 607 и 621 о терпимости и борьбе с расизмом,
ксенофобией и дискриминацией, а также других связанных с этим обязательств,
которые зафиксированы в решениях Совета министров, принятых в период с
2003 по 2007 год.

–

Меры, которые могут быть приняты для оказания государствам-участникам
дальнейшей помощи в эффективном выполнении их обязательств по борьбе с
антисемитизмом и культивированию уважения и взаимопонимания.

–

Степень необходимости принятия дополнительных обязательств по
предупреждению и пресечению антисемитизма.

–

Представление и обсуждение примеров эффективных действий правительств,
институтов и гражданского общества в осуществлении мониторинга
проявлений антисемитизма, включая отрицание холокоста, их предупреждении
и реагировании на них путем принятия законодательных и административных
мер, с помощью просветительских и информационно-пропагандистских
средств, путем инициатив в области межкультурного диалога и оказания
помощи жертвам антисемитизма.

–

Возможные способы оказания исполнительными структурами ОБСЕ, включая
БДИПЧ, Представителя по вопросам свободы СМИ, структуры ОБСЕ на местах
и личного представителя ДП по борьбе с антисемитизмом, помощи
государствам – участникам ОБСЕ в выполнении их обязательств по борьбе с
антисемитизмом.
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–

Возможные способы повышения эффективности действий личного
представителя ДП по борьбе с антисемитизмом.

–

Каким образом можно повысить эффективность сотрудничества с Комитетом
Организации Объединенных Наций по ликвидации расовой дискриминации,
Управлением Верховного комиссара Организации Объединенных Наций по
правам человека, Организацией Объединенных Наций по вопросам
образования, науки и культуры, Целевой группой по международному
сотрудничеству в вопросах просвещения, памяти и исследования Холокоста,
Европейской комиссией по борьбе с расизмом и нетерпимостью, Агентством ЕС
по основным правам и миссиями ЕС.

16.00 – 17.30

Пленарное заседание 3. Борьба с расизмом, ксенофобией и
дискриминацией с уделением особого внимания вопросам
нетерпимости и дискриминации в отношении христиан и
представителей других религий

Расизм, ксенофобия, нетерпимость и дискриминация в отношении христиан и
представителей других религий продолжают существовать во многих частях региона
ОБСЕ, несмотря на принятые в рамках ОБСЕ многочисленные обязательства по этим
вопросам и постоянные усилия государств-участников по борьбе с этими явлениями.
Расизм, ксенофобия, нетерпимость и дискриминация в отношении христиан и
представителей других религий связаны с использованием, в том числе средствами
массовой информации, дискриминационных, проникнутых нетерпимостью
высказываний и стереотипов и могут принимать форму угроз, нападений, вандализма и
осквернения мест отправления культа, кладбищ и мемориалов.
На заседании будут обсуждены тенденции и меры реагирования на расизм,
ксенофобию и дискриминацию, в том числе в отношении христиан и представителей
других религий. В ходе обсуждения особое внимание будет уделено как трудностям,
так и примерам эффективной практики правительств и гражданского общества в
усилиях по борьбе с подобными проявлениями нетерпимости. Можно было бы
проанализировать ощущаемое воздействие контекстуальных вопросов, таких, как
глобальный экономический спад и жесткие меры экономии, на особо уязвимых членов
общества, включая мигрантов, беженцев и представителей меньшинств. Можно было
бы предложить способы смягчения потенциально негативных последствий этих
событий на безопасность государств – участников ОБСЕ и на их внутреннюю
стабильность. Будет обсужден контекст нетерпимости и дискриминации, включая
формируемые представления, стереотипы и предрассудки и их тиражирование в СМИ,
в том числе в Интернете. Акцент будет сделан на той позитивной роли, которую могут
играть политические деятели и руководители общин в преодолении негативных
представлений о меньшинствах и повышении сплоченности общества. Следует
изучить стратегии предупреждения и противодействия выдержанным в духе
нетерпимости высказываниям при одновременном соблюдении свободы
самовыражения.
Особое внимание будет уделено широко распространенным во всем регионе
ОБСЕ случаям нападений и дискриминации на почве ненависти в отношении
представителей рома и синти. В более общем плане будут исследованы вопросы
маргинализации и сегрегации рома и синти, в том числе в плане их возможностей
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получить работу, образование, жилье и медицинскую помощь. Наряду с этим будут
рассмотрены случаи пронизанных нетерпимостью высказываний в отношении рома и
использования политическими деятелями, средствами массовой информации, в том
числе в Интернете, стереотипов и предрассудков. Заседание даст участникам важную
возможность рассмотреть национальный опыт и практику выполнения Плана действий
по улучшению положения рома и синти в регионе ОБСЕ и усилия, предпринимаемые
государствами-участниками по борьбе с предрассудками в отношении рома и синти,
основываясь, в частности, на выводах, содержащихся в докладе БДИПЧ о состоянии
дел в этой области ("Выполнение Плана действий по улучшению положения рома и
синти в регионе ОБСЕ"), опубликованном в 2008 году. Целью этого заседания будет
определение стабильных путей социальной интеграции рома и синти.
Другой темой для обсуждения на заседании будет дискриминация и
нетерпимость в отношении христиан и приверженцев иных религий. Обратившись
вновь к заявлению председателя Кордовской конференции ОБСЕ 2005 года,
государства ОБСЕ признали значимость проблем нетерпимости и дискриминации в
отношении христиан и представителей других религий и взяли на себя ряд
обязательств по борьбе с данным конкретным явлением. Будет рассмотрена связь
между нетерпимостью в отношении христиан и представителей других религий и
правом на свободу религии и убеждений. Нетерпимость и дискриминация в отношении
христиан и представителей других религий может принимать форму отказа им со
стороны государственных властей в праве на отправление их религиозных обрядов.
Поэтому в ходе данного заседания будет также рассмотрен вопрос о том, как усилия по
утверждению свободы мысли, совести, религии и убеждений могут помочь в борьбе с
дискриминацией на религиозной почве, равно как с нетерпимостью и дискриминацией
в более общем плане.
Ведущий:

отец Всеволод Чаплин (Российская Федерация), председатель
отдела Московского патриархата по взаимоотношениям церкви и
общества, член Консультативного совета БДИПЧ по свободе
религии и убеждений

Докладчики: г-н Стефанос Ставрос, исполнительный секретарь Европейской
комиссии по борьбе с расизмом и нетерпимостью
профессор Интровинь, исполнительный директор Центра по
исследованию новых религий (СЕСНУР)
г-н Марио Мауро, личный представитель Действующего
председателя по борьбе с расизмом, ксенофобией и
дискриминацией с уделением также внимания нетерпимости и
дискриминации в отношении христиан и представителей других
религий
Могут быть обсуждены, в частности, следующие вопросы:
–

Как государства-участники работают над выполнением Решения Совета
министров ОБСЕ 9/09 о преступлениях на почве ненависти, решений
Постоянного совета ОБСЕ №№ 607 и 621 о терпимости и борьбе с расизмом,
ксенофобией и дискриминацией, а также других связанных с этим обязательств,
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которые зафиксированы в решениях Совета министров, принятых в период с
2003 по 2007 год.
–

Как государства обеспечивают эффективное выполнение своих обязательств,
принятых в контексте Плана действий 2003 года по улучшению положения
рома и синти в регионе ОБСЕ, и в частности положений главы III по борьбе с
расизмом и дискриминацией. Каким образом БДИПЧ может расширить свою
помощь государствам-участникам с целью обеспечения более эффективного и
продуктивного выполнения Плана действий и соответствующих решений СМ
(Решение СМ № 6\08, Решение СМ № 8/09). Шаги, которые можно предпринять
с целью противодействия дискриминации и нетерпимости в отношении
представителей рома, в частности таким их формам, как цыганофобия и
"антицыганизм". Какие дальнейшие шаги могут предпринять государстваучастники в свете итогов состоявшегося 10–11 июля 2008 года
Дополнительного совещания по человеческому измерению об устойчивой
политике социальной интеграции рома и синти, а также состоявшегося 9–
10 июля 2009 года Дополнительного совещания по человеческому измерению о
свободе религии и убеждений.

–

В какой мере государства ОБСЕ выполняют свои обязательства по обеспечению
и утверждению свободы мысли, совести, религии и убеждений. Основные
вызовы, с которыми они сталкиваются.

–

Меры, которые могут быть приняты для оказания государствам – участникам
ОБСЕ дальнейшей помощи в эффективном выполнении их обязательств по
борьбе с расизмом, ксенофобией и дискриминацией применительно, в
частности, к рома и синти, мигрантам, беженцам, лицам, ищущим убежища, и
представителям меньшинств, а также к христианам и представителям других
религий, и меры по культивированию уважения и взаимопонимания.

–

Степень необходимости принятия дополнительных обязательств по
предупреждению и пресечению расизма, ксенофобии, нетерпимости и
дискриминации в отношении христиан и представителей других религий.

–

Представление и обсуждение примеров эффективных действий правительств,
институтов и гражданского общества в осуществлении мониторинга
проявлений дискриминации, расизма, ксенофобии и нетерпимости в отношении
христиан и представителей других религий, а также в их предупреждении и
реагировании на них путем принятия законодательных и административных
мер, с помощью просветительских и информационно-пропагандистских
средств, путем инициатив в области межкультурного диалога и оказания
помощи жертвам подобных проявлений.

–

Какая помощь может быть оказана государствам – участникам ОБСЕ в их
усилиях по созданию или сохранению национальных институтов и
специализированных органов по борьбе с нетерпимостью и дискриминацией, а
также по разработке и осуществлению национальных стратегий и планов
действий в данной области.
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–

Возможные способы оказания исполнительными структурами ОБСЕ, включая
БДИПЧ, Представителя по вопросам свободы СМИ, структуры ОБСЕ на местах
и личного представителя ДП по борьбе с расизмом, ксенофобией и
дискриминацией с уделением также внимания нетерпимости и дискриминации в
отношении христиан и представителей других религий, помощи государствам –
участникам ОБСЕ в выполнении их обязательств по борьбе с расизмом,
ксенофобией и другими формами нетерпимости.

–

Как можно повысить роль и активизировать деятельность Консультативной
группы экспертов БДИПЧ по свободе религии и убеждений по следующим
направлениям: защита свободы религии при уважении религиозной
идентичности в плюралистическом обществе, оказание технической помощи
государствам-участникам в разработке законодательства или государственной
политики по искоренению нетерпимости и дискриминации в отношении
верующих в соответствии с Решениями 10/05 и 13/06 Совета министров.

–

Как можно повысить эффективность действий личного представителя ДП по
борьбе с расизмом, ксенофобией и дискриминацией с уделением также особого
внимания вопросам нетерпимости и дискриминации в отношении христиан и
представителей других религий.

–

Как повысить эффективность сотрудничества с Комитетом Организации
Объединенных Наций по ликвидации расовой дискриминации, Управлением
Верховного комиссара Организации Объединенных Наций по правам человека,
Верховным комиссаром Организации Объединенных Наций по делам беженцев,
Организацией Объединенных Наций по вопросам образования, науки и
культуры, Международной организацией по миграции, Европейской комиссией
по борьбе против расизма и нетерпимости, Агентством по основным правам
Европейского союза и миссиями Евросоюза.

17.40 – 18.00

Отъезд и прибытие участников в Центральный парк

18.00 – 18.45

Экскурсия в этнографическую деревню

19.00 – 20.30

Обед от имени Действующего председателя ОБСЕ

Часть 2.

09.00 – 10.30

Направление дальнейших действий: предупреждение нетерпимости,
включая преступления на почве ненависти, и борьба с ними;
поощрение взаимного уважения и понимания, в том числе в
гендерном преломлении
Пленарное заседание 4. Роль законодательства,
правоохранительной деятельности, сбора данных и гражданского
общества в предупреждении нетерпимости и дискриминации,
включая преступления на почве ненависти, и борьба с ними.

Государства-участники неоднократно выступали с осуждением нетерпимости,
дискриминации и преступлений на почве ненависти и давали обязательства принять
меры по борьбе с ними. Термин "преступления на почве ненависти" вошел в лексикон
обязательств ОБСЕ лишь с проведением Встречи Совета министров в Маастрихте в
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2003 году, тем не менее, Организация имеет многолетнюю историю борьбы с этим
явлением, и еще в начале 1990-х годов она выражала свою озабоченность по поводу
преступлений, в основе которых лежат предрассудки, дискриминация, враждебность
или ненависть. В настоящее время существует широкий круг обязательств по борьбе с
преступлениями на почве ненависти, в том числе через обучение сотрудников полиции
методам борьбы с преступлениями на почве ненависти, пересмотр законодательства,
оказание поддержки усилиям гражданского общества и сбор достоверных данных. В
решениях ОБСЕ также подчеркивается большое значение выступлений политических
лидеров с осуждением преступлений, мотивированных ненавистью. В 2009 году Совет
министров ОБСЕ принял свое первое решение, конкретно посвященное проблеме
преступлений на почве ненависти. Во всех этих обязательствах признается серьезный
характер такого явления и его способность сеять семена еще более
широкомасштабного насилия и международных конфликтов.
В докладе БДИПЧ Преступления на почве ненависти в регионе ОБСЕ:
проявления и ответные меры – Ежегодный доклад за 2008 год обращается внимание
на отсутствие должных и достоверных данных о преступлениях на почве ненависти.
Несмотря на большие усилия государств-участников и НПО по сбору данных о
преступлениях и инцидентах значительные пробелы в собираемых данных
по-прежнему являются серьезным препятствием на пути понимания масштабов и
природы преступлений на почве ненависти в регионе ОБСЕ. Этот недостаток в еще
большей степени препятствует разработке эффективных мер и стратегий по
предупреждению мотивированных ненавистью действий и борьбе с ними. На этом
заседании будут рассмотрены главные препятствия на пути создания систем сбора
данных и возможные пути оказания государствам-участникам поддержки в этом
начинании.
В докладе БДИПЧ также подчеркивается, что после 2007 года многие
государства – участники ОБСЕ сообщали о совершенствовании своего
законодательства по борьбе с дискриминацией и преступлениями на почве ненависти.
На этом заседании будут рассмотрены возможные пути и направления эффективного
осуществления законодательства на основе также выводов Дополнительной встречи по
человеческому измерению 2009 года на тему эффективного осуществления
законодательства по борьбе с преступлениями на почве ненависти. На заседании в
частности будут рассмотрены меры, направленные на гарантирование того, чтобы
правоохранительные и судебные системы были вооружены должным инструментарием
для выявления и расследования преступлений на почве ненависти и дискриминации и
борьбы с ними. Особое внимание будет уделено инициативам по созданию потенциала
с учетом того, что этой сфере в последние годы уделяется повышенное внимание.
Вызов в форме активности организованных групп, склонных к насильственным
действиям на почве ненависти, особенно неонацистских движений, и трансграничный
элемент этой проблемы могут стать темой для дискуссий. Возможное внимание будет
уделено необходимости международного сотрудничества, а также сфокусированных
действий полиции, в частности по решению проблемы использования Интернета
группами, пропагандирующими насилие. Дискуссии следует вести с учетом
необходимости соблюдения свободы выражения. В этой связи могут быть изучены
новаторские подходы, предусматривающие государственно-частное партнерство.
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Может быть рассмотрена взаимосвязь между явлениями преступлений на почве
ненависти и экстремизмом и терроризмом. При том что из опыта работы по этим
проблемам могут быть извлечены уроки того, как следует бороться с группами,
культивирующими насильственные действия на почве ненависти, ответные меры по
искоренению насилия на почве ненависти и подстрекательских выступлений,
пропагандирующие ненависть, не должны использоваться для ограничения свободы
выражения.
Ведущий:

г-н Поль Джианнаси, суперинтендант полиции, Отдел по борьбе с
расизмом и правосудию, Соединенное Королевство

Докладчики: г-н Поль Вилле, заместитель Председателя Парламентской
ассамблеи Совета Европы
д-р Элис Вонг, депутат Канадского парламента, секретарь по
культурному многообразию
Могут быть обсуждены, в частности, следующие вопросы.
–

Как государства-участники выполняют Решение 9/09 Совета министров ОБСЕ о
преступлениях на почве ненависти, Решения 607 и 621 Постоянного совета
ОБСЕ о терпимости и борьбе с расизмом, ксенофобией и дискриминацией, а
также остальные связанные с ними обязательства, предусмотренные
решениями, принятыми Советом министров в период 2003–2007 годов.

–

Какие меры, в частности, были приняты государствами-участниками для
усиления законодательства по борьбе с преступлениями на почве ненависти и
дискриминацией. Какой прогресс был достигнут государствами-участниками в
формировании национальных и институциональных механизмов по сбору
достоверных данных и информации о преступлениях на почве ненависти и
какие шаги были ими предприняты для информирования БДИПЧ о
действующем законодательства относительно преступлений, связанных с
нетерпимостью и дискриминацией. Какие шаги были предприняты
государствами-участниками для наделения должностных лиц
правоохранительных структур знаниями о законодательстве по борьбе с
преступлениями на почве ненависти и придания большого значения
выполнению такого законодательства. Какие меры могут быть предприняты
полицией для обеспечения того, чтобы местные жители не боялось сообщать
полиции о совершенных в отношении них преступлений.

–

Какие последующие шаги государства-участники могут предпринять по итогам
состоявшегося 4–5 мая 2009 года Дополнительной встречи по человеческому
измерению на тему "Преступления на почве ненависти – эффективное
осуществление законодательства".

–

Какие меры могут быть предприняты для оказания ОБСЕ дальнейшей помощи
государствам-участникам в эффективном выполнении своих обязательств по
принятию и осуществлению законодательства о борьбе с нетерпимостью,
дискриминацией и, в частности, преступлениями на почве ненависти. Как
обеспечить более широкое использование методических руководств БДИПЧ,
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таких, как Законодательство о преступлениях на почве ненависти:
практическое руководство по предупреждению преступлений на почве
ненависти и борьбе с ними – методическое руководство для НПО в регионе
ОБСЕ.
–

Какими путями государства-участники могут добиться более глубокого
понимания взаимосвязи между ненавистью в Интернете и инцидентами,
мотивированными ненавистью. Как государства могут содействовать
использованию СМИ и, в частности, Интернета для создания атмосферы
терпимости. Какую роль в этой связи может играть государственно-частное
партнерство.

–

Выступления и обсуждения по тематике передовой практики правительств,
институтов и гражданского общества в мониторинге, реагировании и
предупреждении проявлений дискриминации и нетерпимости, в частности,
преступлений на почве ненависти, через законодательные и административные
меры, шаги по созданию потенциала, работу с населением и оказание помощи
жертвам.

–

Как исполнительные структуры ОБСЕ, включая БДИПЧ, Представителя по
вопросами свободы средств массовой информации, и операции ОБСЕ помощь
на местах, а также личные представители ДП по терпимости могут оказывать
государствам – участникам ОБСЕ помощь в выполнении ими своих
обязательств по борьбе с расизмом, ксенофобией и другими формами
нетерпимости.

–

Как повысить эффективность сотрудничества с Комитетом Организации
Объединенных Наций по ликвидации расовой дискриминации, Управлением
Верховного комиссара Организации Объединенных Наций по правам человека,
Верховным комиссаром Организации Объединенных Наций по делам беженцев,
Международной организации по миграции, Венецианской комиссией,
Европейской комиссией по борьбе против расизма и нетерпимости, Агентством
по основным правам Европейского союза и миссиями Европейского союза.

10.45 – 12.15

Пленарное заседание 5. Роль образования в воспитании взаимного
понимания и уважения к многообразию в соответствии с
существующими обязательствами ОБСЕ

Образование с целью подготовки молодежи к жизни во все более
плюралистическом обществе может иметь принципиальное значение для воспитания
взаимного понимания и уважения и противодействия расизму, ксенофобии,
антисемитизму и другим формам нетерпимости, в том числе в отношении мусульман,
христиан и представителей иных религий. Память о холокосте является
принципиально важным элементом такого образования. Усилия по воспитания более
глубокого понимания позитивного вклада культурного и религиозного многообразия в
развитие общества, такие, как информационно-воспитательные кампании,
межкультурные образовательные инициативы и межконфессиональный диалог, играют
ключевую роль в поддержании социального единства и взаимопонимания. На системах
образования также лежит ответственность за борьбу с конкретными национальными
или местными проявлениями дискриминации и нетерпимости – будь то историческими
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или современными – и борьбу с предубеждениями и негативными стереотипами.
Официальная образовательная программа, учебники и дополнительные материалы,
внепрограммные мероприятия и сама школьная среда, а также программы по
подготовке педагогических кадров – все это важнейшие инструменты для достижения
положительных результатов.
На этом сессии заседании будет обращено особое внимание образовательной
практике в государствах-участниках, которая направлена на воспитание понимания
культурного и религиозного многообразия. Будут обсуждены пути к оценке
эффективности образовательных программ в деле изменения взглядов, борьбы со
стереотипами и предубеждениями и в содействии межкультурному диалогу и
пониманию. Будут также рассмотрены меры, направленные на обмен выявленной
передовой практикой на всем пространстве ОБСЕ.
На этом заседании будет также рассмотрен прогресс, достигнутый
государствами-участниками в выполнении обязательств ОБСЕ по поощрению
образовательных программ, которые способствуют воспитанию терпимости,
взаимопонимания, памяти и просвещению по теме холокоста.
Ведущий:

г-н Филипп Криделка, Директор-исполнитель, канцелярия
Генерального директора ЮНЕСКО (подлежит подтверждению)

Докладчики: проф. Антонио Алонсо Маркос, университет Сан-Пабло, Испания
д-р Наваль ас-Саадави, лауреат премии "Север–Юг" Совета
Европы, Египет
Могут быть обсуждены, в частности, следующие вопросы:
–

Как государства-участники выполняют Решения 607 и 621 Постоянного совета
ОБСЕ о терпимости и борьбе с расизмом, ксенофобией и дискриминацией, а
также остальные связанные с ними обязательства, предусмотренные
решениями, принятыми Советом министров в период 2003–2007 годов.

–

Насколько государства – участники ОБСЕ продвинулись в выполнении
образовательных программ по борьбе с расизмом, ксенофобией,
антисемитизмом и другими формами нетерпимости, в том числе в отношении
мусульман, христиан и представителей других религий, а также в деле
сохранения памяти и просвещения о холокосте.

–

Передавая практика государств – участников ОБСЕ в деле содействия
воспитанию взаимного уважения и понимания через образование. Пути к
эффективному осуществлению, апробированию и оценке существующих
моделей и рекомендаций.

–

Пути к использованию образования для преподавания религиозной тематики в
соответствии с международными нормами прав человека и, в частности, тех,
которые касаются свободы религии или убеждений и недискриминации.
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–

Какую поддержку исполнительные структуры ОБСЕ, включая БДИПЧ,
Представителя по вопросам свободы СМИ, Верховного комиссара по делам
национальных меньшинств, и операции ОБСЕ на местах, а также личные
представители ДП по терпимости оказывают государствам – участникам ОБСЕ
в выполнении ими своих обязательств в области образования с целью
воспитания взаимопонимания и уважения к многообразию.

–

Возможные пути к повышению эффективности сотрудничества с Комитетом
Организации Объединенных Наций по ликвидации расовой дискриминации,
Управлением Верховного комиссара Организации Объединенных Наций по
правам человека, Верховным комиссаром Организации Объединенных Наций
по делам беженцев, Организацией Объединенных Наций по вопросам
образования, науки и культуры, Целевой группой по международному
сотрудничеству в вопросах просвещения, памяти и исследования Холокоста,
Венецианской комиссией, Европейской комиссией по борьбе против расизма и
нетерпимости, Директоратом Совета Европы по вопросам образования,
Агентством по основным правам Европейского союза и миссиями Европейского
союза.

14.00 – 15.30

Пленарное заседание 6. Искоренение публичных проявлений
нетерпимости в соответствии с обязательствами ОБСЕ и
поощрение взаимопонимания через открытый диалог в СМИ,
включая Интернет

На Встрече 2005 года Совет министров ОБСЕ признал, что предрассудки и
предубеждение уходят корнями в более широкий социальный контекст. На ней были
подтверждены ранее принятые обязательства, и государствам было поручено
принимать меры для борьбы с предрассудками и повышения осведомленности.
Принятое решение также требовало от государств принятия шагов для развенчания
ксенофобских стереотипов, искоренения нетерпимости и дискриминации, не ставя при
этом под угрозу или неоправданно ограничивая свободу информации и выражения, с
обеспечением одновременно свободного обмена информацией. Любые действия,
направленные на поддержание толерантных и лишенных дискриминации позиций в
публичной риторике, должны исходить из правозащитной перспективы, которая
требует уважительного отношения к многообразию и свободе выражения.
В 2006–2007 годах государства – участники ОБСЕ выразили глубокую
озабоченность публичной риторикой, наполненной идеями расизма, ксенофобии и
дискриминации, и особенно ростом влияния политических партий и движений,
пропагандирующих насилие. В Решениях 10/05 и 13/06 министры подчеркнули
необходимость того, чтобы политические представители взяли на себя лидирующую
роль и выступали с осуждением действий и инцидентов, мотивированных ненавистью.
В них СМИ было также рекомендовано использовать свое влияние, с тем чтобы не
усугублять, а развенчивать ошибочные взгляды и предубеждения, с которыми
выступают различные стороны.
На встречах Совета министров в 2006–2007 годах был признан факт все более
частых выступлений в духе нетерпимости и были рекомендованы более тонкие
подходы к этому вопросу при одновременном признании долга государств-участников
обеспечивать защиту права на свободу выражения от необоснованных ограничений
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при принятии мер, направленных на защиту конкретных групп населения, которые
продолжают служить мишенью для высказываний в духе нетерпимости в Интернете.
Средства массовой информации являются мощным инструментом для
формирования общественных взглядов относительно этнических, религиозных или
иных групп в составе социумов. При этом СМИ могут быть также мощным
инструментом для создания и поощрения среды, благоприятствующей
положительному восприятию многообразия и усилению социальной сплоченности. В
ходе этого заседания предлагается обсудить роль СМИ в развенчании ошибочных
взглядов, а также различные меры саморегулирования, которые могут быть приняты
для повышения профессионализма и соблюдения этических норм поведения в
журналистской среде, включая принятие добровольных кодексов профессионального
поведения журналистов и редакторов.
На этом заседании будет также рассмотрена роль образовательных программ и
мероприятий на основе Интернета, в частности в рамках долговременных стратегий и
школьных программ по развенчанию ошибочных взглядов, предрассудков, борьбе с
невежеством, проникнутой ненавистью риторикой и другими агрессивными
материалами в Интернете.
На этом заседании будет наконец рассмотрена та позитивная роль политических
лидеров и государственных должностных лиц, которую они могут играть в снижении
напряженности в социумах через выступления с осуждением мотивированных
ненавистью действий и признание положительного вклада всех индивидов в
процветание плюралистического общества.
Ведущий:

г-жа Дуня Миятович, Представитель ОБСЕ по вопросам свободы
СМИ

Докладчик:

г-н Дайниус Радзевичус, Председатель Союза журналистов Литвы
и Председатель Литовского совета по делам радио и телевидения

Могут быть обсуждены, в частности, следующие вопросы.
–

Как государства-участники выполняют Решение № 9/09 Совета министров
ОБСЕ о преступлениях на почве ненависти, Решение № 633 Постоянного совета
ОБСЕ о содействии толерантности и свободе СМИ в Интернете, а также
остальные связанные с ними обязательства, содержащиеся в других решениях
Совета министров.

–

Сообщение об основных рекомендациях совещаний, организованных БДИПЧ во
исполнение Решения № 9/09 Совета министров относительно взаимосвязи
между ненавистью в Интернете и мотивированными ненавистью инцидентами.

–

Как СМИ в государствах-участниках могут содействовать позитивному
изменению общественной позиции по вопросу многообразия в наших социумах.
Какими путями СМИ могут содействовать всеохватывающему участию в
публичных дискуссиях. Как многообразие в сфере занятости может
содействовать решению этой проблемы.
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–

Какой положительный вклад правительства и СМИ могут внести в
формирование общественных взглядов и позиций.

–

Какие меры могут быть предприняты государствами-участниками для
эффективной борьбы с риторикой, подстрекающей к насильственным
действиям и продиктованной ненавистью к иммигрантам, мигрантам,
представителям рома и других общин, со стороны как традиционных, так и
экстремистских политических партий, движений и групп, при одновременном
соблюдении свободы выражения.

–

Как можно защитить право каждого на свободу выражения в целях углубления
понимания и уважения многообразия.

–

Выявление причинно-следственных связей между риторикой, проникнутой
расизмом, ксенофобией и антисемитизмом, и совершением преступлений на
почве расизма, антисемитизма или иных связанных с ними предрассудков.

–

Как исполнительные структуры ОБСЕ, включая БДИПЧ, Представителя по
вопросам свободы СМИ, Верховного комиссара по делам национальных
меньшинств, и операции ОБСЕ на местах, а также личные представители ДП по
терпимости могут оказывать помощь государствам – участникам ОБСЕ в
выполнении взятых ими на себя обязательств в области терпимости и
недискриминации при уважении свободы выражения и свободы СМИ.

–

Как повысить эффективность сотрудничества с Комитетом Организации
Объединенных Наций по ликвидации расовой дискриминации, Управлением
Верховного комиссара Организации Объединенных Наций по правам человека,
Верховным комиссаром Организации Объединенных Наций по делам беженцев,
Организацией Объединенных Наций по вопросам образования, науки и
культуры, Целевой группой по международному сотрудничеству в вопросах
просвещения, памяти и исследования Холокоста, Венецианской комиссией,
Европейской комиссией по борьбе с расизмом и нетерпимостью, Директоратом
Совета Европы по вопросам образования, Агентством по основным правам
Европейского союза и миссиями Европейского союза.

15.45 – 17.15

Пленарное заседание 7. Стратегии воспитания терпимости и
взаимопонимания, поощрения межэтнического и межкультурного
диалога, включая его религиозный аспект, на пространстве ОБСЕ

В 2005 году государства – участники ОБСЕ приняли решение, в котором
напомнили о важности развития и упрочения межкультурного и
межконфессионального диалога и партнерства, направленных на повышение
терпимости, взаимного уважения и понимания, свободы мысли, совести, религии и
убеждений как на национальном, так и на международном уровнях. В этом решении
был сформулирован набор ценностей, которые неоднократно подтверждались с
момента создания ОБСЕ и подчеркивались в основополагающих документах ОБСЕ,
таких, как Итоговый документ Венской встречи (1989 год) и документ Хельсинкской
встречи на высшем уровне (1992 год). В принятых позднее решениях Совет министров
подчеркнул "важность продолжения и укрепления межконфессионального и
межкультурного диалога в интересах большей толерантности, взаимного уважения и
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взаимопонимания" (MC.DEC/4/03) и обязал государства-участники "повышать
осознание ценностей культурного и религиозного многообразия как источника
взаимного обогащения обществ и признавать значение интеграции в отношении
культурного и религиозного многообразия в качестве ключевого элемента,
содействующего взаимному уважению и пониманию" (MC.DEC/13/06).
На этом заседании основное внимание будет уделено практическим шагам,
предпринимаемым государствами-участниками и представителями гражданского
общества для поощрения терпимости и диалога, в частности в форме популяризации
знаний о различных религиях или верованиях, культурах, этнических или
национальных меньшинствах в целях более глубокого взаимопонимания, создания
условий, благоприятствующих диалогу представителей различных общин и между
ними и местными или центральными органами власти. Государства-участники могут
также содействовать межконфессиональному диалогу различных общин и оказывать
поддержку представителям гражданского общества, работающих в направлении
поощрения терпимости и активизации межкультурного, межэтнического и
межконфессионального диалога.
В ходе этого заседания большое внимание будет уделено межкультурному,
межконфессиональному и межэтническому партнерству как инструменту поощрения
более позитивного общественного и политического диалога и развенчания негативных
представлений о тех или иных общинах. В контексте уважения свободы слова
участники этого заседания будут следовать перспективному подходу и выявлять
возможности для мобилизации СМИ, политических лидеров и активистов
гражданского общества для развенчания негативных представлений и содействия
продвижению позитивного образа групп, которые являются составной частью
современных плюралистических социумов. Будут также рассмотрены возможности
использования мероприятий и программ развития музыкальной культуры, спорта,
работы с молодежью и правозащитной деятельности в качестве проводников
формирования межкультурных, межконфессиональных и межэтнических альянсов и
партнерств различных общин.
В заключение следует сказать, что ОБСЕ как организация по обеспечению
безопасности играет конкретную роль в деле предупреждения конфликтов и
содействия постконфликтному примирению. В этом отношении принципиальную роль
играет диалог. Именно благодаря ему можно ослабить сиюминутную напряженность,
способную привести к конфликту, обсудить расхождения и разногласия, снять
недоразумения и недопонимания, придти к компромиссу и достичь решения. В
отсутствие межкультурного, межконфессионального и межэтнического диалога
напряженность может дойти до той точки, когда она перерастает в обстановку,
единственный выход из которой некоторые будут видеть в применении насилия.
Однако диалог сам по себе не способен предотвратить конфликты или обеспечить
постконфликтное примирение. Крайне важно, чтобы правительства принимали
конкретные шаги и тщательно разрабатывали меры, направленные на создание и
сохранение всеохватывающих социумов, в основе которых лежит уважение
культурного и религиозного многообразия, прав человека и демократических
принципов. Открытые общества, в свою очередь, позволяют индивидам участвовать в
жизни сообщества в целом и определять свое место в нем. Видение своего места в
обществе является одним из ключевых факторов предотвращения будущих
конфликтов и достижения постконфликтного примирения.
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г-жа Эва Бьёде, Омбудсмен по делам меньшинств, Финляндия

Докладчики: г-н Петар Антич, заместитель министра по правам человека и
меньшинств, Сербия
отец Хусто Лакунса Бальда, почетный ректор Института Римского
понтифика по исследованию арабского и исламского
религиозного наследия в Риме (ПИСАИ)
г-н Ералы Тугжанов, заведующий Секретариатом Ассамблеи
народов Казахстана
Могут быть обсуждены, в частности, следующие вопросы.
–

Как государства-участники выполняют решения Совета министров ОБСЕ,
касающихся межэтнического и межкультурного диалога, включая его
религиозный аспект (в частности MC.DEC/6/02, MC.DEC/4/03, MC.DEC/12/04,
MC.DEC/10/05 и MC.DEC/13/06).

–

Несколько государств – участников ОБСЕ продвинулись в выполнении
программ и мероприятий по налаживанию или укреплению межэтнического и
межкультурного диалога, включая его религиозный аспект. Пути к более
эффективному осуществлению, апробированию и оценке существующих
моделей и рекомендаций.

–

Существующие стратегии, направленные на поощрение терпимости и диалога
на пространстве ОБСЕ, включая те, которые были инициированы
международными организациями, центральными и местными органами власти,
гражданским обществом и частным сектором, а также уроки, усвоенные из
реализации этих инициатив. Как СМИ могут содействовать популяризации
инициатив, нацеленных на поощрение терпимости и диалога.

–

Как система образования может быть использована для преподавания
предметов по тематике религиозного и культурного наследия в соответствии с
международными нормами прав человека, в частности тех, которые касаются
свободы религии или убеждений и недискриминации.

–

Как местные органы власти могут содействовать воспитанию терпимости и
налаживанию диалога. Пути к налаживанию межкультурного,
межконфессионального и межэтнического партнерства и диалога как
инструментов борьбы с предрассудками и стереотипами в общественной и
политической дискуссии.

–

Пути к инициированию или усилению процесса создания коалиций с участием
различных культурных и религиозных общин и групп гражданского общества.

–

Как исполнительные структуры ОБСЕ, включая БДИПЧ, Представителя по
вопросам свободы СМИ, Верховного комиссара по делам национальных
меньшинств, и операции ОБСЕ на местах, а также личные представители ДП по
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терпимости могут оказывать помощь государствам-участникам ОБСЕ в их
усилиях по налаживанию или активизации межэтнического и межкультурного
диалога, включая его религиозный аспект.
–

Пути к повышению эффективности сотрудничества с Комитетом Организации
Объединенных Наций по ликвидации расовой дискриминации, Управлением
Верховного комиссара Организации Объединенных Наций по правам человека,
Верховным комиссаром Организации Объединенных Наций по делам беженцев,
Организацией Объединенных Наций по вопросам образования, науки и
культуры, Целевой группой по международному сотрудничеству в вопросах
просвещения, памяти и исследования Холокоста, Европейской комиссией по
борьбе с расизмом и нетерпимостью, Директоратом Совета Европы по вопросам
образования, Агентством по основным правам Европейского союза и миссиями
Европейского союза.

17.15 – 18.00

Заседание, посвященное закрытию

На этом заседании ведущие заседаний дадут резюме хода обсуждения и
рекомендаций, сделанные на их соответствующих заседаниях относительного того, как
государства – участники ОБСЕ и структуры ОБСЕ могут еще больше активизировать
свои усилия по борьбе с дискриминацией и воспитанию взаимного уважения и
понимания. Предусмотрена возможность ответных выступлений с мест.
В целях более точного отражения результатов Конференции участникам
рекомендуется представлять Действующему председателю свои рекомендации в
письменном виде. Было бы полезно, чтобы участники указывали, кому конкретно
адресуются эти рекомендации, например, отдельным государствам – участникам
ОБСЕ, ОБСЕ в целом, структурам и институтам ОБСЕ или операциям ОБСЕ на местах.
Церемония закрытия
Официальное закрытие Конференции.

