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ОРГАНИЗАЦИОННЫЕ УСЛОВИЯ ПРОВЕДЕНИЯ
КОНФЕРЕНЦИИ ОБСЕ ВЫСКОГО УРОВНЯ НА ТЕМУ
ТЕРПИМОСТИ И НЕДИСКРИМИНАЦИИ
Астана, 29–30 июня 2010 года

I. Повестка дня и расписание
Вторник, 29 июня 2010 года
Первая половина дня

Заседание, посвященное открытию. Приветственное слово
и общие заявления
Официальное открытие Конференции и основные доклады:
вызовы на пути выполнения обязательств ОБСЕ в сфере
терпимости и недискриминации

Часть 1. Формы нетерпимости и дискриминации
Первая половина дня

Заседание 1. Борьба с нетерпимостью и дискриминацией в
отношении мусульман

Вторая половина дня

Заседание 2. Борьба с антисемитизмом

Вторая половина дня

Заседание 3. Борьба с расизмом, ксенофобией и
дискриминацией с уделением особого внимания вопросам
нетерпимости и дискриминации в отношении христиан и
представителей других религий
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Среда, 30 июня 2010 года
Часть 2. Направление дальнейших действий: предупреждение нетерпимости,
включа преступления на почве ненависти, и борьба с ними; поощрение взаимного
уважения и понимания, в том числе в гендерном преломлении
Первая половина дня

Заседание 4. Роль законодательства, правоохранительной
деятельности, сбора данных и гражданского общества в
предупреждении нетерпимости и дискриминации, включая
преступления по почве ненависти, и борьбе с ними

Первая половина дня

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

Вторая половина дня

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

Вторая половина дня

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

Вторая половина дня

Заседание, посвященное закрытию
–
–
–

доклады ведущих пленарных заседаний
выводы и рекомендации
направление дальнейших действий: развитие успеха
и принятие новых вызовов

II. Организационные условия
Заседания, посвященные открытию и закрытию, будут проходить под
председательством Действующего председателя ОБСЕ или его представителя.
Для каждого заседания будет выделен один ведущий и не менее одного
докладчика. Докладчик(и) отвечает(ют) за координацию работы по подготовке своего
заседания.
Конференция будет проходить в соответствии с Правилами процедуры ОБСЕ.
Во внимание будут приниматься также Руководящие принципы организации
совещаний ОБСЕ (PC.DEC/762).
Рекомендуется, чтобы государства-участники были представлены
должностными лицами высокого уровня, а также старшими экспертами, отвечающими
за вопросы терпимости и недискриминации.
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В Конференции примут участие институты ОБСЕ, а также Генеральный
секретарь и сотрудники Секретариата. Для участия приглашаются также
Парламентская ассамблея и партнеры по сотрудничеству.
Приветствуется участие представителей международных и региональных
организаций, а также других соответствующих учреждений гражданского общества и
НПО.
Представители неправительственных организаций смогут присутствовать на
Конференции и внести вклад в ее работу согласно соответствующим положениям
ОБСЕ.
Пленарные заседания будут обеспечены синхронным устным переводом на все
шесть рабочих языков ОБСЕ.
Заседания, посвященные открытию и закрытию, будут доступны для СМИ.

