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РЕШЕНИЕ № 808
ПОВЕСТКА ДНЯ И ОРГАНИЗАЦИОННЫЕ УСЛОВИЯ
ПРОВЕДЕНИЯ СЕМИНАРА ПО СРЕДИЗЕМНОМОРЬЮ 2007 ГОДА
Постоянный совет
в свете обсуждений в Группе для контактов со средиземноморскими партнерами
по сотрудничеству
постановляет провести семинар по Средиземноморью 2007 года в Тель-Авиве
(Израиль) 18–19 декабря 2007 года, посвятив его теме "Борьба с нетерпимостью и
дискриминацией и обеспечение взаимного уважения и взаимопонимания";
утверждает повестку дня и организационные условия, содержащиеся в
Приложении.

PC.DEC/808
8 ноября 2007 года
Приложение

ПОВЕСТКА ДНЯ И ОРГАНИЗАЦИОННЫЕ УСЛОВИЯ
ПРОВЕДЕНИЯ СЕМИНАРА ПО СРЕДИЗЕМНОМОРЬЮ 2007 ГОДА
НА ТЕМУ "БОРЬБА С НЕТЕРПИМОСТЬЮ И
ДИСКРИМИНАЦИЕЙ И ОБЕСПЕЧЕНИЕ ВЗАИМНОГО
УВАЖЕНИЯ И ВЗАИМОПОНИМАНИЯ "
Тель-Авив (Израиль), 18–19 декабря 2007 года

I. Примерная повестка дня
Вторник, 18 декабря 2007 года
8.30–9.15

Регистрация участников

9.15–10.00

Церемония открытия
Председатель: представитель Действующего председателя ОБСЕ
(ДП)
Представитель принимающей страны
Представитель Действующего председателя ОБСЕ
Представитель Председателя Группы для контактов со
средиземноморскими партнерами по сотрудничеству
Генеральный секретарь ОБСЕ
Директор БДИПЧ

10.00–10.30

Короткий перерыв

10.30–10.45

Доклад Председателя о сопутствующем мероприятии НПО

10.45–12.45

Заседание 1. Выполнение обязательств ОБСЕ, касающихся
терпимости в государствах-участниках и в странах –
средиземноморских партнерах по сотрудничеству и извлеченные
уроки
Ведущий: представитель одного из государств – участников ОБСЕ
или средиземноморских партнеров по сотрудничеству
Докладчик: представитель одного из государств – участников
ОБСЕ или средиземноморских партнеров по сотрудничеству
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Это заседание будет посвящено:
–

выполнению обязательств ОБСЕ, касающихся терпимости в
государствах-участниках и странах – средиземноморских
партнерах по сотрудничеству, и извлеченным урокам;

–

роли женщин в выполнении обязательств ОБСЕ в области
терпимости и недискриминации;

–

использованию средиземноморскими партнерами по
сотрудничеству инструментов и программ помощи БДИПЧ,
разработанных в поддержку государствам – участникам
ОБСЕ в выполнении их обязательств.

Выступающие
Дискуссия
Выводы и замечания ведущего
12.45–15.00

Обед

15.00–17.30

Заседание 2. Обеспечение уважения культурного и религиозного
многообразия в государствах – участниках ОБСЕ и странах –
средиземноморских партнерах по сотрудничеству
Ведущий: представитель одного из государств – участников ОБСЕ
или средиземноморских партнеров по сотрудничеству
Докладчик: представитель одного из государств – участников
ОБСЕ или средиземноморских партнеров по сотрудничеству
Это заседание будет посвящено:
–

роли формального образования как средства борьбы с
нетерпимостью, стереотипами и отсутствием
взаимопонимания и дополнительному вкладу со стороны
гражданского общества и научного сообщества;

–

другим инструментам и средствам воспитания, таким, как
неформальные и внеучебные механизмы поощрения
взаимного уважения и взаимопонимания среди всех
сегментов общества;

–

роли средств массовой информации в содействии
обеспечению взаимного уважения и взаимопонимания и в
противодействии ошибочным представлениям и
предубеждениям.

Выступающие
Дискуссия
Выводы и замечания ведущего
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Среда, 19 декабря 2007 года
9.30–11.30

Заседание 3. Противодействие дискриминации в государствах –
участниках ОБСЕ и в странах – средиземноморских партнерах по
сотрудничеству
Ведущий: представитель одного из государств – участников ОБСЕ
или средиземноморских партнеров по сотрудничеству
Докладчик: представитель одного из государств – участников
ОБСЕ или средиземноморских партнеров по сотрудничеству
Это заседание будет посвящено противодействию:
–

дискриминации и проявлениям расизма и ксенофобии по
отношению к мигрантам в соответствии с Заявлением
Совета министров по миграции (MC.DOC/6/06);

–

дискриминации в отношении женщин;

–

другим формам дискриминации.

Выступающие
Дискуссия
Выводы и замечания ведущего
11.30–12.00

Короткий перерыв

12.00–13.00

Заключительное заседание
Председатель: представитель Председателя Группы для контактов
со средиземноморскими партнерами
Доклады докладчиков заседаний
Дискуссия и оценка диалога ОБСЕ по Средиземноморью
Заключительное выступление представителя принимающей
страны
Заключительное выступление представителя Действующего
председателя ОБСЕ

13.00

Завершение семинара
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II. Состав участников
Cредиземноморские партнеры по сотрудничеству (Алжир, Египет, Израиль,
Иордания, Марокко и Тунис) будут участвовать в семинаре и вносить вклад в его
работу.
Партнерам по сотрудничеству (Афганистану, Республике Корее, Монголии,
Таиланду и Японии) будет предложено принять участие в семинаре и внести вклад
в его работу.
Институтам ОБСЕ, включая Парламентскую ассамблею ОБСЕ, будет
предложено принять участие в семинаре и внести вклад в его работу.
Участвовать в семинаре и внести вклад в его работу будут приглашены
следующие международные организации, институты и инициативы:
Адриатическо-Ионическая инициатива, Африканский банк развития,
Африканский союз, Центральноевропейская инициатива, Организация Договора о
коллективной безопасности, Совещание по взаимодействию и мерам доверия в Азии,
Совет Европы, Организация экономического сотрудничества, Европейский банк
реконструкции и развития, Европейский инвестиционный банк, инициатива ООН
"Альянс цивилизаций", Исполнительный комитет Содружества Независимых
Государств, группа по диалогу в формате "5 + 5" по миграции в Западном
Средиземноморье, Международный центр по разработке миграционной политики,
Международный комитет Красного Креста, Международная федерация обществ
Красного Креста и Красного Полумесяца, Международный валютный фонд,
Международная организация по миграции, Исламский банк развития, Лига арабских
государств, Средиземноморский форум, Организация за демократию и экономическое
развитие – ГУАМ, Организация Североатлантического договора, Фонд ОПЕК,
Организация экономического сотрудничества и развития, Организация черноморского
экономического сотрудничества, Организация Исламская конференция, Шанхайская
организация сотрудничества, Инициатива по сотрудничеству в Юго-Восточной
Европе, Процесс сотрудничества в Юго-Восточной Европе, Пакт о стабильности,
Организация Объединенных Наций, Программа развития Организации Объединенных
Наций, Европейская экономическая комиссия ООН, Организация Объединенных
Наций по вопросам образования, науки и культуры, Программа ООН по окружающей
среде, Верховный комиссар ООН по правам человека, Управление Верховного
комиссара ООН по делам беженцев, Всемирный банк.
Представителям неправительственных организаций будет предоставлена
возможность присутствовать на семинаре и внести вклады в его работу согласно
соответствующим положениям и практике ОБСЕ (при условии предварительной
регистрации).
Принимающей страной могут быть приглашены также и другие страны
и организации.
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III. Организационные условия
Семинар начнется в 9 час. 15 мин. (церемония открытия) во вторник, 18 декабря
2007 года, и завершится в 13 час. 00 мин. в среду, 19 декабря 2007 года.
Председательствовать на заседании, посвященном открытию семинара, и на
заключительном заседании будет представитель Действующего председателя.
Для каждого заседания Председателем будут назначены ведущий и докладчик.
Сводный краткий отчет будет направлен Постоянному совету для дальнейшего
рассмотрения.
Будут созданы надлежащие условия для освещения работы семинара прессой.
Работа семинара будет вестись на английском языке. По просьбе нескольких
государств-участников будет обеспечен устный перевод с французского языка и на
французский язык. Данные условия не будут создавать прецедента для использования
в других случаях.
Накануне семинара будет проведено сопутствующее мероприятие для
средиземноморских НПО на тему о роли НПО в борьбе с нетерпимостью и
дискриминацией и культивировании взаимоуважения и взаимопонимания в
государствах – участниках ОБСЕ и средиземноморских странах – партнерах по
сотрудничеству с особым упором на роли женщин в пропаганде терпимости и
недискриминации.
Председательствовать на этом мероприятии будет представитель одного из
государств-участников или институтов ОБСЕ.
Доклад по итогам этого сопутствующего мероприятия будет подготовлен и
представлен Председателем до начала первого заседания семинара.
На семинаре будут, mutatis mutandis, применяться и другие правила процедуры
и методы работы ОБСЕ.
В распоряжение участников будут предоставлены помещения для проведения
дополнительных специальных встреч. Такие встречи будут проводиться без устного
перевода.

