ГРАФИК ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО МЕРОПРИЯТИЯ
в рамках

СЕМИНАРА ПО ЧЕЛОВЕЧЕСКОМУ ИЗМЕРЕНИЮ на тему
«Правовая база обеспечения свободы СМИ»
Варшава, 13-15 мая 2013 г.
Хельсинкский документ 1992 года (глава IV) призвал к повышению открытости деятельности СБСЕ
и расширению участия неправительственных организаций. В частности, в параграфе (15) Главы IV
государства-участники приняли решение содействовать в организации неформальных встреч для
дискуссий между представителями государств-участников и НПО, проводимых во время совещаний
СБСЕ, а также оказывать поддержку НПО в проведении семинаров по вопросам, связанным с
деятельностью СБСЕ. В соответствии с данным решением, приветствуется организация
параллельных мероприятий НПО, правительствами и другими участниками по их усмотрению.

Вторник, 14 мая
Обед для женщин «Отражая или искажая
действительность? – Воздействие СМИ на участие
женщин в политике»
Организатор: БДИПЧ ОБСЕ, Отдел по демократическому
управлению и гендерным вопросам
Место проведения: Конференц-зал 1
Время проведения: 13.15 – 14.45
Языки: английский, русский

Краткое описание: Равное осуществление права на свободу выражения мнения имеет ключевое
значение для демократического общества и конструктивного политического участия женщин. Тем не
менее, согласно последним результатам Проекта по Глобальному мониторингу средств массовой
информации 2010 г., «женщины составляют только 24 процента людей, о которых упоминается в
печатных СМИ и в радио- и телевизионных новостях». В «зеркале мира», изображенном в СМИ,
женщины продолжают бороться, чтобы их голоса были услышаны в политике и получили адекватное
освещение в СМИ. Кроме того, женщины регулярно сталкиваются с гендерными предрассудками и
стереотипами в СМИ, что отрицательно сказывается на их политических и избирательных успехах, а
также в целом на их полном и равном представительстве в общественной жизни.
БДИПЧ организует Обед для женщин на тему «Отражая или искажая действительность? –
Воздействие СМИ на участие женщин в политике» с целью подробного обсуждения этих вопросов.
Это мероприятие предоставит площадку для неформальной дискуссии о влиянии СМИ на содействие
участию женщин в политике, уделяя особое внимание вопросу о доступе женщин к СМИ и освещению
женщин в СМИ.

Будет подаваться легкая закуска

