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I. Повестка дня
1.

Открытие конференции

2.

Пленарное заседание, посвященное открытию: основные доклады

3.

Дискуссия на четырех заседаниях

4.
Заключительное пленарное заседание: подведение итогов и закрытие
конференции

II. Расписание и другие организационные условия
1.
Конференция откроется в 9 час. 00 мин. в четверг, 19 июня 2003 года, в Вене.
Она завершится в 13 час. 00 мин. в пятницу, 20 июня 2003 года.
2.

Все пленарные заседания и заседания рабочих групп будут открытыми.

Открытие: определение контекста
–

Почему проводится это совещание, почему сейчас?

–

Определение проблемы антисемитизма и его проявлений повсюду в регионе
ОБСЕ.

–

Роль правительств в отслеживании инцидентов и реагировании на них.
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Законодательные, административные механизмы и деятельность
правительства, включая принудительное правоприменение

В рамках этой темы могут быть обсуждены, в частности, следующие вопросы:
–

надлежащее антидискриминационное законодательство и национальный опыт
уголовного преследования виновных в насилии;

–

обсуждение законодательства, направленного против преступлений,
совершаемых на почве ненависти, и надлежащей организации полицейской
работы;

–

принудительное правоприменение и судебные органы, включая вопросы
подготовки кадров;

–

политика и практика органов власти на общенациональном, областном и
местном уровнях, включая изучение роли независимых специализированных
органов.

Заседание 2:

Роль правительств и гражданского общества в культивировании
терпимости

В рамках этой темы могут быть обсуждены, в частности, следующие вопросы:
–

роль правительственных учреждений и НПО в том, что касается
сигнализирования о проявлениях антисемитизма и нетерпимости, их
отслеживания и борьбы с ними;

–

эффективность диалога как механизма обеспечения взаимопонимания и
взаимоуважения;

–

межконфессиональный и межкультурный диалог и разработка программ по
поощрению гражданской терпимости.

Заседание 3:

Образование

В рамках этой темы могут быть обсуждены, в частности, следующие вопросы:
–

роль образования в культивировании терпимости;

–

программы подготовки преподавателей;

–

преподавание истории;

–

школьные программы;

–

искоренение дискриминационных тенденций и предрассудков в обществе.
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Информация и повышение общественного сознания: роль СМИ
в распространении предрассудков и борьбе с ними

В рамках этой темы могут быть обсуждены, в частности, следующие вопросы:
–

общественное мнение и роль средств массовой информации, включая новые
технологии (в том числе Интернет);

–

освещение событий в регионе ОБСЕ и их толкование;

–

проблемы, связанные с тиражированием проявлений ненависти и
антисемитских материалов и способы противодействия этому;

–

проблема отрицания факта холокоста.

Закрытие конференции: подведение итогов
Выводы и рекомендации
3.
Пленарные заседания и заседания рабочих групп будут проходить в
соответствии с приведенной ниже программой работы.
4.
На конференции будут применяться стандартные правила процедуры и рабочие
методы ОБСЕ.
5.

Будет обеспечен устный перевод дискуссий на все шесть рабочих языков ОБСЕ.

Программа работы
График работы: 9 час. 00 мин. – 12 час. 15 мин. и
14 час. 00 мин – 17 час. 30 мин. (четверг)
10 час. 00 мин. – 13 час. 00 мин. (пятница)
Четверг
19 июня 2003 года

Пятница
20 июня 2003 года

Первая
половина дня

Заседание, посвященное
открытию
Заседание 1

Заседание 4
Заключительное
пленарное заседание

Вторая
половина дня

Заседание 2
Заседание 3

