
 

 
 

Дополнительное совещание по человеческому измерению 

Поощрение гендерного баланса и участия 

женщин в политической и общественной жизни 

6-7 мая 2010 

Хофбург, Вена 
 

Общие руководящие принципы 

Форма и условия проведения совещания изложены в соответствии с решением 
Постоянного Совета (PC.DEC/476, 23 мая 2002) 

1. Цель совещания 

Целью дополнительного совещания по человеческому измерению является 
обсуждение выполнение обязательств ОБСЕ в сфере поощрения гендерного 
баланса и участия женщин в политической и общественной жизни. 

На совещании тема поощрения гендерного баланса и участия женщин в 
политической и общественной жизни будет обсуждаться в ходе следующих трех 
сессий: 

- Продвижение гендерного равенства в регионе ОБСЕ – достигнутый 
прогресс и задачи на будущее 

- Расширение прав и возможностей женщин как членов политических 
партий и выборных должностных лиц 

- Обеспечение гендерного баланса и эффективного участия женщин в 
общественной жизни 

Рекомендации могут быть адресованы государствам-участникам ОБСЕ в целом, 
институтам ОБСЕ, в том числе Бюро по демократическим институтам и правам 
человека, а также представителям ОБСЕ на местах, другим межправительственным 
и неправительственным организациям, а также иным структурам гражданского 



общества и национальным институтам по правам человека в государствах-
участниках ОБСЕ. 

2. Участие 

В совещании примут участие представители государств-участников ОБСЕ, 
институтов ОБСЕ, а также местных отделений ОБСЕ, представители 
международных правительственных организаций, представители 
неправительственных организаций и других субъектов гражданского общества. 

Приглашаем партнеров по сотрудничеству внести свой вклад в отношении их 
взаимодействия и связей с ОБСЕ в этой области. 

3. Руководящие принципы для проведения дебатов 

Намерением организаторов является предоставление возможности для свободной 
дискуссии на основе основных выступлений, вступительного слова, справочной 
информации и письменных заявлений, распространенных заранее или в ходе 
совещания. В связи с этим официальные мероприятия в виде подготовленных 
заявлений в ходе совещания не предусмотрены и не приветствуются. 

Подготовленные заявления, справочная информация, комментарии или 
письменные материалы могут быть представлены заранее в распоряжение Центра 
распространения документации. 

4. Организация 

Он-лайновая регистрация для всех участников доступна по адресу: 
http://meetings.odihr.pl 

Если у Вас появятся вопросы, пожалуйста, свяжитесь с г-жой Анной Серант по 
адресу: Anna.Sierant@odihr.pl или тел.: +48 22 52 00 627, или г-жой Иолантой 
Чихоцкой по адресу: Jolanta.Cichocka@odihr.pl или тел: +48 22 52 00 733. 

Кроме того, предварительная регистрация будет проводиться в четверг 6 мая 2010, 
с 9.00 в конгресс-центре Хофбург, в фойе у главного входа. Регистрацию в ходе 
совещания можно произвести в том же месте. 

5. Прочее 

Дополнительные мероприятия могут проводиться в течение двух дней. Более 
подробные сведения о содержании и целях каких-либо дополнительных 
мероприятий, а также сроках проведения и продолжительности будут размещены в 
ближайшее время на веб-сайте совещания. 


