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Концептуальная Записка 

 

Совещание экспертов ОБСЕ по привлечению мужчин и 
мальчиков к продвижению гендерного равенства 

  
24 ноября 2017 года 

10:00 – 18:00 
Хофбург, Вена 

 
 
  
Предисловие 
 
Продвижение гендерного равенства является одной из главных задач во всей 
деятельности ОБСЕ в военно-политическом, экономико-экологическом и человеческом 
измерениях. Однако, слишком часто, данная деятельность рассматривается как область 
связанная только с женщинами. 
 
В последние годы были предприняты несколько инициатив по содействию мужчин в 
продвижении гендерного равенства в регионе ОБСЕ. С 2012 года в ОБСЕ существует сеть 
посланников MenEngage, которые привержены делу обеспечения гендерного равенства в 
рамках ОБСЕ, в настоящее время возглавляемой послом Андреем Бенедейчичем из 
Словении. Несколько полевых операций ОБСЕ организуют мероприятия на национальном 
уровне для привлечения мужчин и мальчиков к борьбе с насилием в отношении женщин 
и поощрения гендерного равенства различными способами. В последние годы в 
глобальном масштабе работа, по вовлечению мужчин и мальчиков и по трансформации 
вредных гендерных норм, приобрела известность. Это совещание экспертов послужит 
платформой для анализа глобальных событий, а также мероприятий и передовой 
практики из региона ОБСЕ, с тем чтобы определить следующие шаги для дальнейшего 
расширения информационно-пропагандистской деятельности и эффективности Сети 
MenEngage ОБСЕ. 
 
Задача 
 
Целями совещания экспертов являются: 
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1. Предложить заинтересованным делегациям и сотрудникам Секретариата глобальные и 
региональные подходы к привлечению мужчин, и побудить их к участию; 
2. Обмен передовым опытом, стратегиями и извлеченными уроками по привлечению 
мужчин к борьбе с насилием и поощрению гендерного равенства; 
3. Разработать идеи по укреплению сети MenEngage ОБСЕ и определить пути 
продвижения своих членов к укреплению программ и пропаганды политики в области 
гендерного равенства в регионе ОБСЕ. 
 

Целевая группа 
 
Совещание экспертов открыто для делегаций ОБСЕ, полевых операций, учреждений и 
Секретариата. Мужчинам, в частности, предлагается принять участие в собрании. В число 
участников войдут также эксперты из других международных организаций, гражданского 
общества, глобального альянса MenEngage и академических кругов. 
 

Язык 
 
Заседание будет проводиться на английском и русском языках с синхронным переводом. 
В рабочих группах рабочим языком будет английский. 
 
 
Регистрация 

Просим участников заполнить регистрационную форму и отправить ее на адрес 
elke.lidarik@osce.org  не позднее 15 ноября 2017 года. 
 
Бейджи можно будет получить на стойке аккредитации, расположенной слева от главного 
входа в Хофбург Конгресс-центр на Хельденплатц (открыт с 8.30 до 13.30 во время 
Собрания) после представления соответствующего идентификационного документа.  Все 
лица, аккредитованные в ОБСЕ, получат доступ со своими регулярными значками. 
 

Виза 
 
Участникам, в случае необходимости по австрийскому законодательству, предлагается 
принять меры для получения визы для въезда в Австрию. 
 
Имейте в виду, что для получения запрашиваемой шенгенской визы может потребоваться 
до 14 дней. Поэтому заявителям настоятельно рекомендуется заранее подать заявку на 
визу. 
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Обратите внимание, что вы не можете получить визу в Международном аэропорту Вены 
по прибытии. Участники должны иметь соответствующие документы для поездок в 
Австрию и медицинскую страховку на весь срок предполагаемого пребывания. 
 
Более подробную информацию можно найти на веб-сайте МИД Австрии www.bmeia.gv.at  
В случае необходимости пожалуйста, отправьте свой запрос с копией паспорта по 
электронной почте г-же Элке Лидарик (elke.lidarik@osce.org ) 
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