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РЕШЕНИЕ No. 606 
ПОВЕСТКА ДНЯ, РАСПИСАНИЕ И ДРУГИЕ 

ОРГАНИЗАЦИОННЫЕ УСЛОВИЯ СОВЕЩАНИЯ ОБСЕ ПО 
ВОПРОСУ О СВЯЗИ МЕЖДУ ПРОПАГАНДОЙ РАСИЗМА, 
КСЕНОФОБИИ И АНТИСЕМИТИЗМА В ИНТЕРНЕТЕ И 

ПРЕСТУПЛЕНИЯМИ НА ПОЧВЕ НЕНАВИСТИ 
 

(Париж, 16-17 июня 2004 года) 
 
 

I. Повестка дня 
 
1. Открытие совещания. 
 
2. Пленарное заседание, посвященное открытию: основные доклады. 
 
3. Дискуссии на четырех рабочих заседаниях. 
 
4. Заключительное пленарное заседание: подведение итогов и закрытие совещания 

 
 

II. Расписание и другие организационные условия 
 
1. Совещание откроется в Париже в среду, 16 июня 2004 года. Оно завершится в 
четверг, 17 июня 2004 года. Совещание будет организовано правительством Франции в 
парижском Центре международных конференций при министерстве иностранных дел. 
 
2. Все пленарные и рабочие заседания будут открытыми. 
 
3. На совещании будут применяться стандартные правила процедуры и рабочие 
методы ОБСЕ. 
 
4. На пленарных и рабочих заседаниях будет обеспечен устный перевод на все 
шесть рабочих языков ОБСЕ. 
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Открытие: представление темы в ее контексте 
 
– Подтверждение нашего обязательства бороться с преступлениями, 

совершаемыми на почве ненависти; 
 
– напоминание о необходимости укреплять право на свободу выражения и 

информации; 
 
– указание на важность пропаганды толерантности, в том числе через средства 

массовой информации и Интернет; 
 
– указание на необходимость развертывания широкой дискуссии о возможной 

связи между пропагандой расизма, ксенофобии и антисемитизма в Интернете и 
преступлениями на почве ненависти, которая велась бы с участием 
заинтересованных сторон, включая правительства, международные 
организации, гражданское общество и интернет-компании, и была бы 
направлена на возможное выявление лучшей практики. 

 
Заседание 1. Законодательная база, включая внутреннее и международное 
законодательство о пропаганде в Интернете и преступлениях на почве ненависти 
 
 Возможные вопросы в рамках этой темы: 
 
– национальное законодательство и конституционные положения, касающиеся 

пропаганды расизма, ксенофобии и антисемитизма в Интернете, преступлений 
на почве ненависти, а также связи между пропагандой в Интернете и 
преступлениями на почве ненависти; 

 
– юридические обязательства различных субъектов интернет-сообщества, 

включая провайдеров интернет-услуг, службы веб-хостинга, операторов 
базовых сетей, предприятия электронной коммерции, поставщиков материалов 
для размещения в сети, операторов и абонентов телефонной, спутниковой и 
кабельной связи; 

 
– факторы, потенциально ограничивающие способность правительств, 

международных организаций, НПО, отраслевых объединений и т.д. бороться с 
пропагандой расизма, ксенофобии и антисемитизма в Интернете; 

 
– обзор текущих инициатив международных организаций, в частности, таких, как 

Организация Объединенных Наций, ОЭСР, Совет Европы и Европейский союз, 
по решению проблемы пропаганды расизма, ксенофобии и антисемитизма в 
Интернете, преступлений на почве ненависти и возможной взаимосвязи между 
ними. 
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Заседание 2. Характер и степень взаимосвязи между пропагандой расизма, 
ксенофобии и антисемитизма в Интернете и преступлениями по почве ненависти 
 
 Возможные вопросы в рамках этой темы: 
 
– обзор существующих государственных и частных инициатив ориентированных 

на предоставление информации и проведение методологически корректного 
анализа возможной связи между пропагандой расизма, ксенофобии и 
антисемитизма и преступлениями на почве ненависти, направленный на оценку 
целей и эффективности этих инициатив, а также, в соответствующих случаях, 
их актуальности; 

 
– анализ содержания материалов, пропагандирующих расизм, ксенофобию и 

антисемитизм в Интернете, а также каналов распространения, которыми 
пользуются их авторы (сайты, дискуссионные форумы и т.д.); 

 
– основанная на надежных статистических данных (при наличии таковых) оценка 

возможного влияния пропаганды в Интернете на криминогенную ситуацию в 
том, что касается преступлений на почве ненависти. 

 
Заседание 3. Партнерство государственного и частного секторов в борьбе с 
расизмом, ксенофобией и антисемитизмом в Интернете: лучшая практика 
 
 Возможные вопросы в рамках этой темы: 
 
– сотрудничество между государственными учреждениями, международными 

организациями, НПО, религиозными ассоциациями и отраслевыми 
объединениями в решении проблем, связанных с пропагандой расизма, 
ксенофобии и антисемитизма в Интернете и преступлениями на почве 
ненависти; 

 
– оценка сравнительной целесообразности мер на правительственном уровне и 

общественных инициатив по борьбе с расизмом, ксенофобией и 
антисемитизмом в Интернете; 

 
– оценка эффективности ограничений на пропаганду расизма, ксенофобии и 

антисемитизма с точки зрения профилактики преступлений на почве ненависти; 
 
– добровольные шаги (если таковые предпринимаются) со стороны интернет-

сообщества в каждом из государств-участников по борьбе с пропагандой 
расизма, ксенофобии и антисемитизма в Интернете; 

 
– технические и иные средства, применяемые организациями или сетями для 

изучения и/или отслеживания пропаганды расизма, ксенофобии и 
антисемитизма и подстрекательства к насилию в Интернете. 
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Заседание 4. Поощрение терпимости в Интернете и с помощью Интернета: 
лучшая практика информационно-просветительской работы с пользователями и 
повышения общественной осведомленности 
 
 Возможные вопросы в рамках этой темы: 
 
– необходимость содействовать в масштабах всего региона ОБСЕ более 

широкому доступу к различным точкам зрения в Интернете, что является 
чрезвычайно важным способом просвещения и повышения осведомленности 
общества в целях воспитания толерантности и борьбы с преступлениями на 
почве ненависти; 

 
– программы, адресованные молодежи и работникам сферы образования в целях 

информирования их о преступлениях на почве ненависти и о негативных 
последствиях пропаганды расизма, ксенофобии и антисемитизма в Интернете, а 
также в целях изучения потенциальной взаимосвязи между такой пропагандой и 
преступлениями на почве ненависти; 

 
– программы подготовки кадров для государственных учреждений, и особенно 

для правоохранительных органов, по тематике преступлений на почве 
ненависти и пропаганды расизма, ксенофобии и антисемитизма в Интернете, а 
также изучения потенциальной взаимосвязи между ними; 

 
– частные инициативы (по линии НПО и/или отраслевых объединений), 

направленные на просвещение пользователей относительно преступлений на 
почве ненависти, а также относительно пропаганды расизма, ксенофобии и 
антисемитизма в Интернете, и на изучение потенциальной взаимосвязи между 
ними. 

 
Закрытие: подведение итогов 
 
 Выводы и рекомендации. 
 
5. Пленарные заседания будут проводиться в соответствии с изложенной ниже 
программой работы. 
 
 

Программа работы 
 

 Среда, 
16 июня 2004 года 

Четверг, 
17 июня 2004 года 

Первая 
половина дня 

Заседание, посвященное 
открытию 
Заседание 1 

Заседание 4 
Заключительное 

пленарное заседание 
Вторая 

половина дня 
Заседание 2 
Заседание 3 

 

 




