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Государства-участники ОБСЕ признают, что проявления дискриминации и
нетерпимости угрожают безопасности частных лиц и могут привести к
широкомасштабному конфликту и насилию, которые подрывают международную
стабильность и безопасность. Сегодня существует широкий круг обязательств по
борьбе с расизмом, ксенофобией, антисемитизмом, дискриминацией и
нетерпимостью, в том числе в отношении мусульман, христиан и евреев, и
предотвращению и реагированию на преступления на почве ненависти.
ОБСЕ признает особенности разных форм нетерпимости, в то же время понимая
важность комплексного подхода и решения проблем, пронизывающих все эти
формы. По этой причине государства-участники приняли и подтвердили ряд
обязательств по борьбе с дискриминацией против христиан. Действующий
председатель ОБСЕ впервые особо упомянул нетерпимость к христианам в
декларации по итогам конференции 2005 года в Кордове, после чего последовал
ряд решений Совета министров, целью которых было разработать меры
реагирования по борьбе против дискриминации и нетерпимости в отношении
христиан в масштабе всей организации.1
Недавние атаки на христианские общины выдвинули на первый план
необходимость решения проблемы, связанной с нетерпимостью в отношении
христиан с особым акцентом в отношении преступлений на почве ненависти. В
свете растущего общественного значения религий, быстрое распространение
информации и все большее религиозное разнообразие в мире предоставляют
потенциал для того, чтобы расширить дискуссии и дебаты и оказать воздействие
на безопасность и стабильность в регионе ОБСЕ.
ОБСЕ, с ее опытом борьбы с преступлениями на почве ненависти, имеет хорошие
возможности создать форум для дискуссий по этой теме. Целью этой встречи
является создание платформы, предназначенной для экспертов и практиков для
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Решения Совета министров 10/05, 13/06, 10/07 и министерская декларация в Бухаресте (2001).

обсуждения мотивированных ненавистью преступлений и инцидентов против
христиан в зоне ОБСЕ.

Задачами встречи являются три аспекта. Это:
-

-

Повышение информированности по преступлениям на почве ненависти и
инцидентам, затрагивающим христиан и их собственность в регионе ОБСЕ;
Обмен передовым опытом и сбор рекомендаций о том, как предотвратить и
отреагировать на преступления и инциденты против христиан на почве
ненависти;
Иллюстрирование установленных фактов, связанных с насилием на почве
ненависти, особенно на примере атак на места религиозного поклонения.

Встреча на высоком уровне начнется с вводной сессии, за которой последуют три
рабочих сессии. Дискуссии должны быть интерактивными, обеспечивающими
обмен мнениями между экспертами и участниками. В ходе первой сессии будут
рассматриваться степень и характер насилия на почве ненависти по отношению к
христианам. Вторая сессия будет сосредоточена на предотвращении и
реагировании на это явление на международном, национальном и локальном
уровнях. Третья сессия рассмотрит особые проблемы, связанные с атаками на
места поклонения и способ их решения правительствами и общинами.
Понедельник, 12 сентября 2011
10.00

Открытие

11:00

Перерыв на кофе

11:15

Сессия I: Преступления и инциденты на почве ненависти против
христиан в регионе ОБСЕ.
Общий обзор инцидентов и преступлений против христиан на
почве ненависти в регионе ОБСЕ и обсуждение особых проблем, с
которыми сталкиваются христианские общины.

12:45

Обед

14.15

Сессия II: Предотвращение и реагирование на инциденты и
преступления
на
почве
ненависти
против
христиан:
международное, национальное и локальное реагирование.
Инициативы международного, народного и локального уровней
будут проиллюстрированы примерами, которые могут помочь
отреагировать на инциденты и предотвратить преступления на
почве ненависти против христиан.

15.45

Перерыв на кофе
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16.15

Сессия III: Особые проблемы в реагировании и предотвращении
атак на места религиозного поклонения.
Обзор видов атак на места поклонения христиан в регионе ОБСЕ
и иллюстрация практического опыта реагирования,
предотвращения атак и защиты этих мест.

17:45

Закрытие.

18.30

Приём в Посольстве Австрии в Ватикане, ул. Рено (Via Reno) 7- 9
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