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РЕШЕНИЕ No. 536 
ПОВЕСТКА ДНЯ, РАСПИСАНИЕ И ДРУГИЕ 

ОРГАНИЗАЦИОННЫЕ УСЛОВИЯ СЕМИНАРА 2003 ГОДА 
ПО ЧЕЛОВЕЧЕСКОМУ ИЗМЕРЕНИЮ 

 
"Участие женщин в общественной и экономической жизни" 

 
(Варшава, 13-15 мая 2003 года) 

 
 

I. Повестка дня 
 
1. Открытие семинара 
 
2. Пленарное заседание, посвященное открытию: основные доклады 
 
3. Дискуссия в пяти рабочих группах 
 
4. Заключительное пленарное заседание: подведение итогов и закрытие семинара 
 
 

II. Расписание и другие организационные условия 
 
1. Семинар откроется в 15 час. 00 мин. во вторник, 13 мая 2003 года, в Варшаве. 
Он завершится в 18 час. 00 мин. в четверг, 15 мая 2003 года. 
 
2. Все пленарные заседания и заседания рабочих групп будут открытыми. 
 
3. Заключительное пленарное заседание, запланированное на первую половину 
дня в четверг, будет посвящено практическим предложениям и рекомендациям по 
решению вопросов, обсуждавшихся в рабочих группах, и определению приоритетных 
направлений работы. 
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Рабочая группа 1: Роль женщин в процессе демократизации и миростроительства 
 
 В рамках этой темы могут быть обсуждены, в частности, следующие вопросы: 
 
� роль женщин в демократических процессах, а также в постконфликтном 

построении демократии, передовой опыт государств � участников ОБСЕ; 
 
� участие женщин в общественной жизни как движущая сила процессов 

демократизации, предотвращения конфликтов и миростроительства; 
 
� законодательство и проведение политики: разработка правовых инструментов, 

мер и механизмов для обеспечения участия женщин в мероприятиях по 
миростроительству, постконфликтном восстановлении; 

 
� эффективные подходы к обеспечению женщинам равных возможностей для 

участия в руководящей работе и в процессе принятия решений � налаживание 
контактов, повышение потенциала, расширение прав и возможностей, 
лоббирование; 

 
� роль гражданского общества и НПО � соображения относительно стратегии и 

инициатив в области предотвращения конфликтов и миростроительства, а также 
обеспечения равноправия полов, активного участия женщин в жизни общества 
и руководящей работе; 

 
� роль ОБСЕ в развитии и усилении потенциала женских НПО, а также НПО, 

занимающихся смежной проблематикой; 
 
� роль программ развития в повышении способности НПО к взаимодействию с 

международными механизмами и выполнению их рекомендаций. Внешние 
программы, их роль и влияние на осуществление женщинами руководящих 
функций и на участие женщин в демократических процессах и 
миростроительстве. 

 
Рабочая группа 2: Участие женщин в политических процессах 
 
 В рамках этой темы могут быть обсуждены, в частности, следующие вопросы: 
 
� препятствия на пути обеспечения женщинам равных возможностей для участия 

в политических процессах и предоставления им реального доступа к 
политическим и частным сферам в регионе ОБСЕ, включая возможность 
занятия ответственных постов, и передовой опыт государств � участников 
ОБСЕ в этой области; 

 
� уроки накопленного в регионе ОБСЕ опыта обеспечения женщинам доступа к 

избирательному процессу, включая право голоса и включение в списки 
избирателей; 

 
� эффективность конституционных и законодательных положений, механизмов, 

призванных обеспечивать электоральное и представительное равенство, и 
передовой опыт и практика государств � участников ОБСЕ; 
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� практические шаги, включая разработку правовых положений и/или 

механизмов, с целью обеспечения равных возможностей для участия в 
политической жизни; преодоление негативного отношения к участию женщин в 
политической жизни, решение проблем недоверия к женщинам-кандидатам и 
недостаточной их поддержки электоратом; 

 
� межпартийный диалог, создание женских коалиций, а также решение 

социальных вопросов и проблем, касающихся прав женщин, как фактор, 
способствующий проведению демократической политики, ориентированной на 
интересы граждан; 

 
� роль женщин на выборных постах/должностях в парламенте, правительстве, 

структурах местной власти, советах, комиссиях, школьных советах, 
государственно-административных учреждениях, судебных органах и т.д.; 

 
� транспарентность и разработанные с учетом гендерной проблематики 

процедуры в рамках политических процессов и институтов как средство 
устранения барьеров на пути к равноправному участию мужчин и женщин в 
политике; 

 
Рабочая группа 3: Женщины в политических и экономических процессах 
 и роль СМИ 
 
 В рамках этой темы могут быть обсуждены, в частности, следующие вопросы: 
 
� роль средств массовой информации в сохранении стереотипного отношения к 

роли мужчин и женщин и последствия этого с точки зрения участия женщин в 
общественной и экономической жизни; 

 
� лучшая практика рассмотрения и более широкого освещения средствами 

массовой информации темы равноправия женщин и мужчин, стереотипы и 
распространение натуралистичных изображений, превращающих женщин в 
объект эксплуатации и/или дискриминации; 

 
� инициативы средств массовой информации, формирующие общественное 

мнение и способствующие изменению подходов, которые ведут к 
дискриминации женщин или затрудняют их участие в общественной жизни; 

 
� образы женщин, создаваемые средствами массовой информации. Имидж 

женщин как руководителей, кандидатов на политические должности, министров 
и других общественных деятелей; 

 
� равный реальный доступ к средствам массовой информации для всех 

кандидатов на политические должности, проблемы, связанные с его 
обеспечением, и лучшая практика в этом отношении; 

 
� сотрудничество между НПО и средствами массовой информации в освещении 

гендерных вопросов. 
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Рабочая группа 4: Обеспечение равных экономических возможностей для 
 женщин 
 
 В рамках этой темы могут быть обсуждены, в частности, следующие вопросы: 
 
� уроки, извлеченные из опыта государств-участников и международных 

организаций относительно доступа женщин на рынок труда, равенства 
имущественных прав, в том числе касающихся собственности на землю, 
финансового кредитования, инвестиций и других необходимых предпосылок 
экономической деятельности. Возможность создания собственного малого 
предприятия, достижения экономической независимости и повышения 
экономического влияния в интересах более весомого участия в 
демократических процессах; 

 
� правовые и иные механизмы, предназначенные для повышения потенциала 

женщин и обеспечения им равных возможностей участия в экономической 
жизни: лучшая практика в регионе ОБСЕ и особая роль каждой из ветвей 
государственной власти � законодательной, исполнительной и судебной; 

 
� роль ОБСЕ в оказании государствам-участникам содействия в осуществлении 

новых стратегий создания механизмов, эффективно обеспечивающих 
женщинам равные возможности участия в экономической жизни: 
потенциальная способность оказывать такое содействие, его актуальность и 
особая ценность; 

 
� борьба с дискриминацией при приеме на работу: роль судебных органов и 

несудебных институтов; 
 
� проблемы построения справедливой системы материального вознаграждения за 

труд и распределения материальных благ во всех отраслях экономики; 
 
� юридические препятствия владению имуществом и его наследованию; 
 
� важность надлежащей практики государственного управления и последствия 

теневой экономики с точки зрения равноправного участия женщин в 
государственной системе социальной защиты и в экономической жизни в 
целом; 

 
� программы и механизмы, обеспечивающие равный доступ к образованию и 

создание дополнительных рабочих мест, как средство повышения 
экономического потенциала женщин, в том числе в постконфликтных ситуациях 
и/или в период миростроительства. 

 
Рабочая группа 5: Осуществление Плана действий ОБСЕ по гендерным вопросам 
 
 В рамках этой темы могут быть обсуждены, в частности, следующие вопросы: 
 
� обмен мнениями по поводу нового рассмотрения Плана действий ОБСЕ по 

гендерным вопросам; 
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� обзор выполнения обязательств, касающихся равноправия женщин и мужчин в 

государствах � участниках ОБСЕ; 
 
� разработка новых мер, направленных на обеспечение равных возможностей, 

проведение обзора законодательства, политики и практики, создание 
действенных средств правовой защиты от дискриминации по признаку пола; 

 
� инициативы в поддержку осуществления Плана действий, поддержка гендерных 

мероприятий на местах; 
 
� прием на работу прикомандированных сотрудников, меры по продвижению 

женских кандидатур. 
 
4. Пленарные заседания и заседания рабочих групп будут проходить в 
соответствии с приведенной ниже программой работы. 
 
5. Председательствовать на пленарных заседаниях будет представитель БДИПЧ. 
 
6. На семинаре будут применяться стандартные правила процедуры и рабочие 
методы ОБСЕ. 
 
7. Будет обеспечен устный перевод дискуссий на все шесть рабочих языков ОБСЕ. 
 
 

Программа работы 

График работы: 10 час. 00 мин. � 13 час. 00 мин. 
   15 час. 00 мин. � 18 час. 00 мин. 
 

 Вторник 
13 мая 2003 года 

Среда 
14 мая 2003 года 

Четверг 
15 мая 2003 года 

Первая 
половина дня 

 WG 1 и 3 
(параллельно) 

WG 5 

Вторая 
половина дня 

Пленарное заседание, 
посвященное открытию

WG 2 и 4 
(параллельно) 

Заключительное 
пленарное заседание

 
WG � рабочая группа 
 
 


