
 

Дополнительное совещание по человеческому измерению 

Поощрение гендерного баланса и участия 

женщин в политической и общественной жизни 

6-7 мая 2010 

Хофбург, Вена 
 

Для гражданского общества 

К настоящему письму прилагается повестка дня и общие руководящие принципы, 
касающиеся предстоящего Дополнительного совещания ОБСЕ по человеческому 
измерению, посвященного поощрению гендерного баланса и участию женщин в 
политической и общественной жизни. Это совещание будет проходить в Вене с 6 
по 7 мая 2010. 

С дополнительной информацией, касающейся данного совещания, можно 
ознакомиться на сайте БДИПЧ по адресу: http://www.osce.org/odihr 

Совещание будет посвящено вопросам, касающимся гендерного баланса и участия 
женщин в политической и общественной жизни, в следующих трех сессиях: 

- 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 

Совещание будет служить важной платформой для диалога и обмена мнениями и 
передовым опытом между всеми ключевыми заинтересованными сторонами, 
участвующими в деятельности по поощрению гендерного баланса и участию 
женщин в политической и общественной жизни. На конференцию соберутся 
представители правительственных органов, делегации ОБСЕ, гражданского 
общества, региональных и международных организаций, и поэтому она 
рассматривается как важная площадка для обсуждения межотраслевых вопросов. 



Представителей гражданского общества, деятельность которых непосредственно 
связана с темой совещания, желающих принять в нем участие, мы просим 
зарегистрироваться до среды, 21 апреля 2010. Мы призываем участников по 
возможности регистрироваться он-лайн на сайте: http://meetings.odihr.pl. 

Просим представителей гражданского общества довести эту информацию до 
других заинтересованных сторон в этой области. 

Просим обратить внимание на то, что участники могут получить свои пропуска для 
входа на совещание заранее, в четверг, 6 мая 2010 с 9.00 в конгресс-центре 
Хофбург в фойе у главного входа. Участники могут оставлять информационные 
материалы на столах в фойе главного зала заседания. Они также могут 
распространить документы в ходе совещания, предоставив один экземпляр каждого 
документа (не более 3 страниц) сотрудникам Центра распространения 
документации. Участникам предлагается принимать активное участие в ходе 
рабочих заседаний, ограничивая при этом заявления на конкретные вопросы, чтобы 
тем самым способствовать развитию подлинной дискуссии. 

К сожалению, БДИПЧ не в состоянии предоставить никакой финансовой помощи 
для участия в совещании. Для Вашего удобства прилагается список гостиниц в 
Вене. Участникам предлагается самостоятельно забронировать отель. 

За дополнительной информацией просьба обращаться к г-же Анне Серант по 
адресу: Anna.Sierant@odihr.pl или по телефону +48 22 52 00 627, или г-же Иоланте 
Чихоцкой по адресу: Jolanta.Cichocka@odihr.pl или по телефону +48 22 52 00 733. 


