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Дополнительное совещание по человеческому измерению по
предотвращению расизма, ксенофобии и преступлений на почве
ненависти путем образовательных и информационно-просветительских
инициатив
Параллельное мероприятие
«К толерантности в новом десятилетии"
11 ноября, 12.00-14.00, Хофбург, Вена
Сегментгалерея 1

Обязательства государств-членов ОБСЕ в области толерантности и
недискриминации, а также в области свободы мысли, совести, религии и
убеждений, отражается во всех ключевых документах ОБСЕ, включая
Хельсинкский Заключительный акт, Парижскую хартию для новой Европы и
Хартию Европейской безопасности 1999 г.
Исходя из этих документов, государства-члены ОБСЕ признают, что
уважение прав человека и основных свобод, демократии и верховенства
закона имеет важное значение в создании условий для межкультурного,
межрелигиозного и межэтнического взаимопонимания. Эти параметры
заложены в основе, а также и во всеобъемлющей концепции безопасности
ОБСЕ. В этом плане толерантность и принцип недискриминации являются
важными элементами в процессе по продвижению демократических
ценностей и прав человека.
Исходя из всех предыдущих конференций ОБСЕ, посвященных
толерантности и недискриминации, государства-члены ОБСЕ признают, что
любые проявления дискриминации и нетерпимости напрямую угрожают
безопасности людей и могут дать начало более масштабному и жестокому
конфликту, который в свою очередь подорвет международную стабильность
и безопасность. Исходя именно из этой точки зрения, Президент Республики
Казахстан Нурсултан Назарбаев в своем выступлении на саммите в Астане 1
декабря 2010 года призвал государства-члены разработать в ОБСЕ документ,
озаглавленный как «К толерантности в новом десятилетии".
Целью этого параллельного мероприятия является обеспечение дискуссий на
тему развития документа ОБСЕ, озаглавленного как «К толерантности в
новом десятилетии", который поможет в разработке и осуществлении
эффективных мер, направленных на предотвращение и реагирование на
проявления расизма, ксенофобии, антисемитизма, дискриминации и
нетерпимости, в том числе в отношении христиан, мусульман и
представителей других религий; а так же в отношении Рома и Синти и
других этнических и расовых групп; путем разработки законодательства,

подготовки сотрудников правоохранительных органов, сбора данных и
мониторинга преступлений на почве ненависти, а так же повышения
образования через средства массовой информации и проводя
конструктивный диалог общественностью; о создании национальных
институтов или специализированных органов, разработку и реализацию
национальных стратегий и планов действий в этой области помогут
продвижению межэтнического и межкультурного диалога, в том числе и в
его религиозном измерении.
Данное мероприятие проводится делегацией Республики Казахстан 11
ноября 2011 года в ходе Дополнительного совещания по человеческому
измерению по предотвращению расизма, ксенофобии и преступлений на
почве
ненависти
путем
образовательных
и
информационнопросветительских инициатив.
Повестка дня будет включать в себя обсуждение следующих вопросов:
 Трудности в реализации ОБСЕ обязательств в области толерантности и
недискриминации.
 Обзор реализации обязательств ОБСЕ в области обеспечения
толерантности и борьбе с дискриминацией; переход на основы
взаимного уважения и понимания.
 Законодательство в области толерантности и недискриминации, в том
числе роль правоохранительных органов в борьбе с преступлениями на
почве ненависти. Обучение в целях содействия взаимного уважения и
понимания.
 Поиск путей разработки документа ОБСЕ: «К толерантности в новом
десятилетии", который будет способствовать выработке и
осуществлению эффективных мер, направленных на предотвращение и
реагирование на проявления нетерпимости и дискриминации.
Участники дискуссии рассмотрят предложения и представят свои выводы и
рекомендации, и через Постоянный Совет представят их на рассмотрение
Министерского Совета в 2011 году для принятия решения в отношении
разработки всеобъемлющего документа ОБСЕ по толерантности и
недискриминации.

