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РЕШЕНИЕ № 789 
ПОВЕСТКА ДНЯ, СРОКИ И МЕСТО ПРОВЕДЕНИЯ, 

РАСПИСАНИЕ И ДРУГИЕ ОРГАНИЗАЦИОННЫЕ УСЛОВИЯ 
КОНФЕРЕНЦИИ ОБСЕ ПО БОРЬБЕ С ДИСКРИМИНАЦИЕЙ И 
ПООЩРЕНИЮ ВЗАИМНОГО УВАЖЕНИЯ И ПОНИМАНИЯ 

 
Дальнейшие шаги по итогам Конференции в Кордове по 

антисемитизму и другим формам нетерпимости 
 

Бухарест, 7 – 8 июня 2007 года 
 
 

I. Повестка дня 
 
1. Открытие Конференции 
 
2. Пленарное заседание, посвященное открытию 
 
3. Дискуссии на пленарных заседаниях 
 
4. Заключительное пленарное заседание: подведение итогов и закрытие 
Конференции 
 
 
II. Сроки и место проведения, расписание и другие организационные 

условия Конференции 
 

1. Конференция состоится в Бухаресте 7 – 8 июня 2007 года. Устроителем этой 
Конференции, которая будет проходить в Парламентском дворце, выступает 
правительство Румынии. 
 
2. Все пленарные заседания будут открытыми. 
 
3. Конференция будет руководствоваться Правилами процедуры ОБСЕ. Во 
внимание будут приниматься также руководящие принципы организации совещаний 
ОБСЕ (PC.DEC/762). 
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4. На пленарных заседаниях будет обеспечен устный перевод на все шесть 
рабочих языков ОБСЕ. 
 
Церемония открытия 
 
– официальное открытие Конференции и основные выступления: вызовы на пути 

выполнения обязательств ОБСЕ в области воспитания терпимости и борьбы с 
дискриминацией. 

 
Пленарное заседание, посвященное открытию: борьба с дискриминацией  и 
поощрение взаимного уважения и понимания 
 
– выполнение обязательств ОБСЕ в направлении воспитания терпимости и 

борьбы с дискриминацией; переход от терпимости к признанию, основанному 
на взаимном уважении и понимании. 

 
Часть I: общие и специфические формы нетерпимости и дискриминации 
 
– пленарное заседание 1: борьба с антисемитизмом 
 
– пленарное заседание 2: борьба с нетерпимостью и дискриминацией в 

отношении мусульман 
 
– пленарное заседание 3: борьба с проявлениями расизма, ксенофобии и 

дискриминации при уделении особого внимания фактам проявления 
нетерпимости и дискриминации в отношении христиан и представителей других 
религий. 

 
Часть II: Сквозные вопросы 
 
– пленарное заседание 4: законодательство в области поощрения терпимости и 

борьбы с дискриминацией; роль правоприменительных структур в борьбе с 
преступлениями на почве нетерпимости; сбор данных о преступлениях на почве 
нетерпимости 

 
– пленарное заседание 5: образовательная деятельность в направлении 

воспитания взаимного уважения и понимания, сохранения памяти о холокосте и 
его жертвах и налаживание диалога культур и религий 

 
– пленарное заседание 6: поиск подходов к решению проблемы публичных 

проявлений расизма, ксенофобии и дискриминации, в частности в материалах, 
распространяемых через СМИ, Интернет, спутниковое телевидение и учебники, 
не нарушая принципов свободы слова. 
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Заключительное пленарное заседание 
 
– доклады ведущих пленарных заседаний 
 
– выводы и рекомендации. Перспективы на будущее: закрепление достигнутого 

прогресса и поиск ответов на новые вызовы. 
 
Церемония закрытия 
 
– официальное закрытие Конференции. 
 
 

Программа работы 
 

 Четверг, 7 июня 2007 
года 

Пятница, 8 июня 2007 
года 

Первая половина 
дня 

Церемония открытия 
Пленарное заседание, 
посвященное открытию 

Пленарное заседание 3 
Пленарное заседание 4 
 

Вторая половина 
дня 

Пленарное заседание 1 
Пленарное заседание 2 
 

Пленарное заседание 5 
Пленарное заседание 6 
Заключительное пленарное 
заседание 
Церемония закрытия 

 
 


