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Что такое ОБСЕ?

Что такое Модель ОБСЕ?

Вместе с 57 государствами–участниками из Северной Америки,
Европы
и
Азии,
Организация
по
безопасности
и
сотрудничеству в Европе (ОБСЕ) – это крупнейшая в мире
региональная
организация,
занимающаяся
вопросами
безопасности, ведущая работу по обеспечению мира, демократии
и стабильности для более миллиарда человек.

Модель ОБСЕ это имитационная игра, которая воспроизводит
Постоянный Совет ОБСЕ во время кризисных ситуаций.
Участники представят государства-участников ОБСЕ и другие
соответствующие субъекты, участвующие в разрешении
кризисной ситуации.
Мы ищем 30 мотивированных студентов, которые хотели бы
стать дипломатами на один рабочий день в конце Сентября 2013.

Безопасность затрагивает многие аспекты того, как мы живем и
как организованы. ОБСЕ использует всеобъемлющий подход к
безопасности, который включает в себя военно-политический;
экономико-экологический;
и
человеческий
аспекты.
В связи с этим рассматривается широкий спектр вопросов
связанных с безопасностью, в их числе: контроль над
вооружениями, укрепление мер доверия и мер безопасности,
права человека и национальных меньшинств, демократизация,
законотворчество, борьба с терроризмом, а так же экономическая
и экологическая деятельности.

Кто?
 Студенты дневного отделения одно из Университетов
г.Комрат, г.Кишинев и г.Тирасполь
 Знание Английского языка крайне приветствуется
 Опыт и знаниями в области Международных Отношений
или Политических Наук приветствуются






Зачем?
Узнать, как функционирует ОБСЕ
Улучшить свои навыки лидерства и ведения переговоров
Встретить новых людей и завести друзей
Получить опыт в многосторонней дипломатии
Как?

Все 57 государств–участников имеют равный статус, и решения
принимаются на основе консенсуса, на политической, но не
юридически обязательной основе. Один из ключевых органов по
выработке решений ОБСЕ это Постоянный Совет, который
заседает каждую неделю в Вене.

 Заполните Заявку
 Вышлите Заявку и Резюме на moldova@osce.org указав в
теме письма «Model OSCE» до 14 Июня 2013
 Если вы были отобраны, посетите ориентационную встречу
в Августе
Больше информации: www.osce.org/Moldova

