МОДЕЛЬ ОБСЕ
ДЛЯ МОЛОДЕЖИ
ПЕРЕХОДИТ В ОНЛАЙН

ЧТО ТАКОЕ
«МОДЕЛЬ ОБСЕ»?
«Модель ОБСЕ» для молодежи организуется Миссией
ОБСЕ в Молдове с 2013 года. Она собирает вместе
молодых людей с обоих берегов Днестра и
предоставляет
им
возможность
узнать
об
урегулировании конфликтов и важности компромисса.

«Модель ОБСЕ» для молодежи 2020 года будет
проводиться в режиме онлайн. Участники
воспроизведут заседание главного руководящего
органа ОБСЕ - Постоянного совета - в кризисной
ситуации. Они выберут одну страну из 57
государств-участников ОБСЕ и примерят на себя роль
дипломатов, примут участие в дебатах и выработают
совместное решение для урегулирования кризиса и
предотвращения конфликта. Только решения,
принимаемые на основе консенсуса, становятся
политически
обязательными
для
всех
государств-участников.

ЧТО ВЫ ПРИОБРЕТЕТЕ?
Улучшите навыки ведения переговоров;
Поймете, как принимать решения на основе
консенсуса;
Узнаете больше об ОБСЕ от официальных
представителей и послов;
Заведете новых друзей со всей Молдовы.
Пять лучших участников «Модели ОБСЕ» примут
участие в заседании Постоянного совета ОБСЕ в
Секретариате ОБСЕ в Вене, Австрия (даты
уточняются из-за ограничений на поездки в связи с
COVID-19).

КАКОВЫ КРИТЕРИИ ОТБОРА?
Студенты или недавние выпускники факультетов
права, международных отношений, политологии
или журналистики из Бельц, Кишинева, Комрата и
Тирасполя;
Хороший уровень владения английским языком;
Заполненная заявка на участие.

КАК ПОДАТЬ ЗАЯВКУ?
Заполните форму http://tiny.cc/tqqc7y
и отправьте вместе с вашим CV на ModelOSCE@osce.org
до 20 сентября 2020 года.

Участие в Модели ОБСЕ
является бесплатным
Что такое ОБСЕ?
Организация по безопасности и сотрудничеству в Европе,
объединяющая 57 государств-участников из Северной
Америки, Европы и Азии, является крупнейшей в мире
региональной организацией, занимающейся вопросами
безопасности. Она работает во имя стабильности, мира и
демократии в интересах более одного миллиарда
человек, осуществляя политический диалог по вопросам
общих ценностей и практическую деятельность,
нацеленную на то, чтобы сделать наш мир лучше.

Председательство ОБСЕ
Ежегодно
одно
из
государств-участников
председательствует в ОБСЕ, а министр иностранных дел
этой страны является действующим председателем. В 2020
году председательство в ОБСЕ приняла Албания.

Миссия ОБСЕ в Молдове
Миссия ОБСЕ в Молдове - это полевая миссия, созданная
в 1993 году для содействия всеобъемлющему и
устойчивому
политическому
урегулированию
приднестровского конфликта во всех его аспектах, через
укрепление
независимости,
суверенитета
и
территориальной целостности Республики Молдова с
договоренностью об особом статусе Приднестровья в
рамках международно признанных границ Молдовы.
Узнайте о предыдущих «Моделях ОБСЕ» здесь , здесь и здесь

Узнайте больше
о Миссии ОБСЕ в Молдове

osce.org/moldova
/OSCEMoldova
/OSCEMoldova

