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Общая информация 

 

 

Условия проведения совещания изложены в соответствии с решением 

Постоянного совета (PC.DEC/476 от 23 мая 2002 года). 

 

 

1. Цель совещания 

 

Дополнительное совещание по человеческому измерению, посвященное 

предотвращению проявлений расизма, ксенофобии и преступлений на почве ненависти 

через образовательные и информационно-просветительские инициативы, предоставит 

возможность рассмотреть реализацию обязательств в рамках ОБСЕ, изучить 

современные формы расистской и ксенофобской нетерпимости, а также рассмотреть 

успешные практики государств-участников, международных организаций и 

гражданского общества в данной области. 

 

Тема совещания будет рассмотрена посредством следующих трех сессий: 

 

• Проблемы и перспективы предотвращения проявлений расизма и ксенофобии 

• Проблемы в борьбе с преступлениями на почве ненависти, проявлениями 

расизма и ксенофобии: роль информационно-просветительских инициатив и 

широкого обсуждения  

• Воспитание в духе терпимости, взаимного уважения и понимания: успешные 

практики от МПО, правительств и гражданского общества. 

 

Рекомендации могут адресовываться государствам-участникам, ОБСЕ в целом, 

институтам ОБСЕ, включая Бюро ОБСЕ по демократическим институтам и правам 

человека, структурам ОБСЕ на местах, другим межправительственным или 

неправительственным организациям, а также субъектам гражданского общества в 

государствах-участниках ОБСЕ. 

 

2. Состав участников 



 

В совещании примут участие представители государств-участников ОБСЕ, институтов 

ОБСЕ и структур ОБСЕ на местах, представители международных правительственных 

организаций, представители неправительственных организаций и другие субъекты 

гражданского общества. Партнеры по сотрудничеству приглашаются принять участие и 

внести вклад в работу совещания с учетом их сотрудничества и связей с ОБСЕ в данной 

области. 

 

3. Порядок ведения дискуссии 

 

Предполагается проведение свободного обсуждения, опирающегося на основные 

доклады, вступительные заявления, справочную информацию и тексты заявлений, 

распространенные до начала совещания или в ходе него. Соответственно, официальные 

выступления в форме зачитывания подготовленных заявлений в ходе совещания не 

предусматриваются, и участникам рекомендуется от них воздерживаться. 

Подготовленные тексты заявлений, справочная документация, комментарии или 

материалы в письменном виде могут быть представлены заблаговременно для 

распространения службой распространения документации. 

 

4. Организационные вопросы 

 

Все участники могут зарегистрироваться в режиме онлайн на сайте: 

http://meetings.odihr.pl. Желающим принять участие в совещании просьба 

зарегистрироваться до среды, 26 октября 2011 года. Зарегистрированные участники 

смогут получить свои пропуска начиная с четверга, 10 ноября 2011 г. с 9.00 в главном 

фойе конгресс-центра «Хофбург». Там же будет осуществляться регистрация 

участников после начала совещания. 

 

Для получения дополнительной информации обращайтесь: 

 

По вопросам основного содержания: к господину Ларри Оломофе по электронной 

почте: Larry.Olomofe@odihr.pl или по телефону: +48 22 52 00 784. 

По организационным вопросам: к госпоже Саиде Маниевой по электронной почте: 

Saida.Manieva@odihr.pl или по телефону: +48 22 52 00 657. 

По вопросам регистрации: к госпоже Анне Сиерант по электронной почте 

Anna.Sierant@odihr.pl или по телефону: +48 22 52 00 627. 

По вопросам организации дополнительных мероприятий: к господину Иренеушу 

Степинскому по электронной почте Ireneusz.Stepinski@odihr.pl или по телефону: +48 22 

52 00 658. 

 

 

5. Прочее 
 

В течение двух дней совещания могут проводиться параллельные мероприятия. 

Дополнительная информация о содержании и целях тех или иных параллельных 

мероприятий, а также о времени их проведения и продолжительности будет вскоре 

размещена на вебсайте совещания. 

 


