
 

 
 

РАСПИСАНИЕ ПАРАЛЛЕЛЬНЫХ МЕРОПРИЯТИЙ 
в ходе 

ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО СОВЕЩАНИЯ ПО ЧЕЛОВЕЧЕСКОМУ ИЗМЕРЕНИЮ  
на тему:  

“Предотвращение проявлений расизма, ксенофобии и преступлений на почве ненависти 
через образовательные и информационно-просветительские инициативы” 

 
10-11 ноября 2011 года 

 
Хельсинкский документ 1992 года (глава IV) призвал к повышению открытости деятельности СБСЕ 
и расширению участия неправительственных организаций. В частности, в параграфе (15) Главы IV 
государства-участники приняли решение содействовать в организации неформальных встреч для 
дискуссий между представителями государств-участников и НПО, проводимых во время совещаний 
СБСЕ, а также оказывать поддержку НПО в проведении семинаров по вопросам, связанным с 
деятельностью СБСЕ. В соответствии с данным решением, приветствуется организация параллельных 
мероприятий НПО, правительствами и другими участниками по их усмотрению.  

 
 
 
 

Пятница, 11 ноября Пятница, 11 ноября 
 

Название: К толерантности в новом 
десятилетии 

Организатор: Постоянное 
представительство Республики 

Казахстан при ОБСЕ  
Время проведения: 12.00 – 14.00 

Место проведения: Segmentgalerie 1 – 
I этаж 

Язык: английский, русский 
 
 

 
Название: Предотвращение 
расизма, ксенофобии и 

преступлений на почве ненависти 
по отношению к рома и синти  

в Европе  
Организатор: Контактный 

пункт БДИПЧ по вопросам рома 
и синти 

Время проведения: 12.00 – 14.00 
Место проведения: Bibliotheksaal 

-  V этаж 
Язык: английский 

 
 



ОБЗОР ПАРАЛЛЕЛЬНЫХ МЕРОПРИЯТИЙ 
Согласно информации, предоставленной организаторами 

Хофбург, Вена 
 

Пятница, 11 ноября 
 
Время проведения: 12.00 – 14.00 
Место проведения: Segmentgalerie I 
Название: К толерантности в новом десятилетии 
Организатор: Постоянное представительство Республики Казахстан при ОБСЕ   
Языки: английский, русский 
 
Краткое содержание: Целью этого параллельного мероприятия является представление дискуссии 
о разработке документа ОБСЕ под названием «К толерантности в новом десятилетии». Данный 
документ призван содействовать разработке и реализации эффективных тактических мер, 
направленных на предотвращение и реагирование на проявления расизма, ксенофобии, 
антисемитизма, дискриминации и нетерпимости, в том числе в отношении христиан, мусульман, 
представителей других религий, рома и синти, других этнических и расовых групп, в частности, 
через законодательство, подготовку сотрудников правоохранительных органов, сбор данных и 
мониторинг преступлений на почве ненависти, образование, средства массовой информации и 
конструктивный общественный дискурс, создание национальных институтов или 
специализированных органов, разработку и реализацию национальных стратегий и планов 
действий в этой области и продвижение межэтнического и межкультурного диалога, в том числе в 
его религиозном измерении. 

Будет подан легкий обед  
 

Время проведения: 12.00 – 14.00  
Место проведения: Bibliotheksaal 
Название: Предотвращение расизма, ксенофобии и преступлений на почве ненависти по 
отношению к рома и синти в Европе  
Организатор: Контактный пункт БДИПЧ по вопросам рома и синти 
Язык: английский 
 
Краткое содержание: По всей Европе рома и синти являются объектом дискриминации, 
нетерпимости и насилия на расовой почве. Несмотря на повышение уровня информированности об 
уязвимости рома и синти в регионе ОБСЕ, положение рома и синти ухудшается. Данное 
мероприятие призвано сосредоточить внимание на вопросе о «нетерпимом дискурсе», и в 
частности, на анти-рома риторике, инициируемой экстремистскими группами, правыми партиями 
и политиками-популистами и распространяемой через публичные мероприятия, шествия, 
избирательные кампании и средства массовой информации, включая Интернет. В мероприятии 
примут участие представители организаций рома, государств-участников и независимые эксперты 
для обсуждения этого вопроса и определения механизмов, стоящими за данным явлением и 
влияющим на восприятие рома широкой общественностью. Кроме этого, будут рассмотрены 
подходы и процессы принятия решений, затрагивающих рома в регионе. Мероприятие будет 
фасилитировать диалог и обмен мнениями для определения наиболее эффективных методов и 
альтернативных мер в борьбе с расизмом и ксенофобией по отношению к рома. Участникам 
мероприятия будет предложено рассмотреть вопрос о целесообразности корректировки или сдвига 
в дискурсе рома организаций и лидеров, с учетом негативных событий и тенденций, наблюдаемых 
в последнее время в ряде государств-участников ОБСЕ. 

Будет подан легкий обед  


