
 

 

Прием заявок: 

 

на участие в работе двух региональных сетей женщин-специалистов в сфере 

предотвращения и противодействия насильственному экстремизму и 

радикализации, ведущих к терроризму (ППНЭРВТ) 

 

Две региональные сети для женщин-специалистов в сфере ППНЭРВТ в странах Юго-

Восточной Европы и Центральной Азии (“Сети”) будут созданы в рамках Проекта WIN 

Отдела по гендерным вопросам ОБСЕ при поддержке Антитеррористического 

подразделения Департамента ОБСЕ по транснациональным угрозам. 

 

“WIN для женщин и мужчин: укрепление комплексной безопасности путем инноваций и 

сетевого взаимодействия в интересах гендерного равенства (WIN)” является 

внебюджетным проектом, направленным на ускорение темпов осуществления повестки 

дня о женщинах, мире и безопасности в регионе ОБСЕ. Благодаря сравнительным 

преимуществам ОБСЕ, позволяющим объединять глобальные и региональные передовые 

практики с местными инициативами, реализация проекта осуществляется во всех трех 

аспектах безопасности ОБСЕ. Проект позволяет разрабатывать инструментарий, 

наращивать доверие и потенциал, укреплять сетевое взаимодействие женщин-

миростроителей, избранных должностных лиц, специалистов по безопасности и молодых 

женщин. 

 

Сеть будет: 

·  служить платформой для женщин-специалистов в сфере ППНЭРВТ, работающих в 

разных секторах (общественном и государственном) в двух указанных регионах для 

обмена передовым опытом, включая межрегиональное сотрудничество и 

взаимодействие. 

·  вырабатывать новые идеи и перспективы в сфере ППНЭРВТ, и позволит усилить 

голоса женщин-специалистов в информировании и формировании стратегий ППНЭРВТ 

с учетом гендерного аспекта. 

· платформой для обмена знаниями, опытом, практическими навыками и 

возможностями в сфере ППНЭРВТ. 

·    обеспечивать сотрудничество и взаимную поддержку. 

  

Целями Сети являются: 

·    укрепление отношений между органами власти и неправительственными 

организациями в странах Юго-Восточной Европы и Центральной Азии. 

·    способствование укреплению доверия и укреплению всеобъемлющего 

общественного и правозащитного подхода в сфере ППНЭРВТ. 

https://www.osce.org/winproject
https://www.osce.org/winproject


·   формирование и содействие осуществлению стратегий в сфере ППНЭРВТ с учетом 

аспектов возраста и гендера. 

  

Планируемый состав участников сети от каждой страны: 

·    максимум 2-3 участника, представляющих общественные организации, научные 

круги, медиа. 

·    максимум 1-2 участника, представляющих государственные органы / учреждения. 

·    максимум 1 участник, представляющий местные полевые миссии ОБСЕ. 

 

Сети будут состоять максимум из 25-30 женщин-специалистов, ежемесячно 

взаимодействующих друг с другом онлайн. Личные встречи участников запланированы 

один или два раза в год. Более детальный порядок рабочего взаимодействия будет 

определен и согласован Сетями во время их установочных совещаний. Сети также 

определят руководящую структуру в соответствии с инструкциями, полученными от ОБСЕ. 

  

Критерии членства в Сети 

Членство в Сети включает в себя обязательство следовать целям и ценностям Сети. Также 

участники Сети должны отвечать следующим критериям: 

·    быть женщиной; 

·    представлять неправительственный сектор; 

·    иметь минимум 3 года опыта деятельности в сфере ППНЭРВТ: программах, проектах, 

повышении информированности, исследованиях и / или анализе; 

·    иметь опыт сотрудничества с местными общинами и / или органами власти в сфере 

ППНЭРВТ; 

·    проживать в Казахстане, Кыргызстане, Таджикистане, Туркменистане, Узбекистане 

или в Албании, Боснии и Герцеговине, Северной Македонии, Сербии, Черногории; 

·    иметь достаточный для работы уровень английского или русского языков; 

·    быть готовыми посвящать деятельности Сети до 1-2 часов в неделю; 

·    быть готовыми делиться информацией и опытом, развивать сотрудничество, 

генерировать идеи и осуществлять совместные инициативы Сети. 

  

Кроме того, желательно наличие опыта в: 

·    правозащитных программах с учетом аспектов возраста и гендера и / или в 

гендерном анализе; 

·    волонтерской деятельности и / или членства в волонтерских сетях; 

·    работе с международными организациями. 

 

Запуск процесса подачи заявок на членство 

Процесс подачи заявок начинается 14 ноября 2022 г., и заканчивается 30 ноября 2022 г. в 

23:59 (Вена/GMT+2). Кандидаты должны заполнить форму заявки на участие отдельным 

документом, приложить свое CV и отправить в формате PDF на электронную почту 

win@osce.org. Утвержденные кандидаты будут своевременно проинформированы ОБСЕ. 
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