Совещание по рассмотрению выполнения,
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6-й ДЕНЬ СОВЕЩАНИЯ ПО РАССМОТРЕНИЮ ВЫПОЛНЕНИЯ,
ПОСВЯЩЕННОГО ВОПРОСАМ ЧЕЛОВЕЧЕСКОГО ИЗМЕРЕНИЯ
Рабочее заседание 10 (открытое)
1.

Дата:

понедельник, 6 октября 2008 года

Открытие:
Закрытие:

10 час. 05 мин.
13 час. 00 мин.

2.

Председатель: г-н Т. Грумке (министерство внутренних дел земли Северный
Рейн – Вестфалия, Германия) (ведущий)

3.

Обсуждавшиеся вопросы – Заявления:
ТЕРПИМОСТЬ И НЕДИСКРИМИНАЦИЯ II (продолжение):
–

обзор выполнения обязательств, культивирование взаимного уважения
и взаимопонимания, борьба с преступлениями на почве ненависти

–

борьба с расизмом, ксенофобией и дискриминацией, в том числе с
рассмотрением проблем нетерпимости и дискриминации в отношении
христиан и представителей других конфессий

–

борьба с антисемитизмом

–

борьба с нетерпимостью и дискриминацией в отношении мусульман
БДИПЧ, ведущий, г-н Ж.-П. Госи (докладчик) (Европейская сеть
противодействия расизму), Европейское движение раэлистов,
Информационно-аналитический центр "СОВА", Фонд "Магента",
Международная коалиция против киберненависти, Центр культуры и
отдыха, Европейский еврейский конгресс, Орден Св. Андрея,
Инициатива австрийских мусульман, организация "Вначале права
человека", Совет Европы, Турция, Платформа еврейско-мусульманского
сотрудничества в Европе, Соединенные Штаты Америки, Датско-
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турецкий исламский фонд, Соединенное Королевство (также от имени
Европейского союза), Орган по наблюдению за религиозной
терпимостью и свободой, Турецкая община в Германии, Ассоциация
швейцарско-турецких адвокатов и ученых-юристов, Турецкая и франкотурецкая ассоциации Нормандии, Святой Престол, Швейцария, "Хьюман
райтс уотч", КОЖЕП интернэшнл, Нидерланды, Антидиффамационная
лига, Российская Федерация, Общественный фонд "Открытая точка
зрения", Соединенное Королевство, организация "Под запретом!", Фонд
защиты прав турок-киприотов, Коллектив борцов с исламофобией во
Франции, Федеральный консультативный совет по проблемам
иностранцев, Армения, Европейская федерация информационноисследовательских центров по вопросам сектантства, организация "Права
человека без границ", Всемирный русский народный собор, Московское
бюро по правам человека, Межрегиональная ассоциация правозащитных
организаций "Агора", личный представитель Действующего
председателя по борьбе с расизмом, ксенофобией и дискриминацией, с
уделением особого внимания нетерпимости и дискриминации в
отношении христиан и представителей других религий, личный
представитель Действующего председателя по борьбе с антисемитизмом,
личный представитель Действующего председателя по борьбе с
нетерпимостью и дискриминацией в отношении мусульман
Право на ответ: Австрия, Кипр
4.

Следующее заседание:
Понедельник, 6 октября 2008 года, 15 час. 00 мин., зал пленарных заседаний.
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Рабочее заседание 11 (открытое)
1.

Дата:

понедельник, 6 октября 2008 года

Открытие:
Закрытие:

15 час. 05 мин.
18 час. 00 мин.

2.

Председатель:

г-н Г. Цюрхер (Международный центр разработки
миграционной политики) (ведущий)

3.

Обсуждавшиеся вопросы – Заявления:
ГУМАНИТАРНЫЕ ВОПРОСЫ И ДРУГИЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА, ВКЛЮЧАЯ
СЛЕДУЮЩЕЕ:
–

рабочие-мигранты, социальная интеграция законных мигрантов

–

беженцы и перемещенные лица

–

обращение с гражданами других государств-участников
БДИПЧ, ведущий, г-н Р. Кордеро (докладчик) (Международная
организация по миграции), Франция – Европейский союз, Правовая
помощь вопреки трудностям – ПРАКСИС, Молодежные движения за
права человека, Грузия, Нидерландский хельсинкский комитет,
правозащитная организация "Машр", Российская Федерация,
Соединенные Штаты Америки, Ассоциация по вопросам популяризации
философии Ататюрка в Австрии, Фонд последователей Фалуна Гонга,
Группа 484, Международная ассоциация независимых демократов
против авторитарных режимов, Казахстан, Алмаатинская конфедерация
НПО "Ариптес", Турецкая община в Германии, Хорватия, Молодежный
парламент Южной Осетии, Сербия, Польская ассоциация последователей
Фалуна Дафы, Федеральный консультативный совет по проблемам
иностранцев, Центр по изучению проблем женщин, КОЖЕП
интернэшнл, Норвежский хельсинкский комитет, Агентство социальноэкономического и культурного развития, Международная сеть
противодействия расизму и нетерпимости, Азербайджан, Турция,
Инициатива австрийских мусульманок
Право на ответ: Германия, Хорватия, Сербия

4.

Следующее заседание:
Вторник, 7 октября 2008 года, 10 час. 00 мин., зал пленарных заседаний.

