
 

 

Прием заявок: Политическая академия молодых женщин при БДИПЧ 

ОБСЕ 

Приглашаются к участию молодые женщины-политики из Грузии, Северной Македонии, 

Польши и Узбекистана 

ВРЕМЯ: 6 ноября - 10 ноября 2022 года (пять полных дней). 

МЕСТО: Варшава, Польша (подлежит уточнению). В связи с правилами Covid-19 съезд Академии 

может быть проведен онлайн. 

ОРГАНИЗАТОР: Бюро по демократическим институтам и правам человека (БДИПЧ ОБСЕ). 

Содержание: 

БДИПЧ организует второй съезд Политической академии молодых женщин в рамках проекта 

БДИПЧ "Использование мандата человеческого измерения для продвижения гендерного равенства" 

(далее Проект CHANGE). Пятидневная учебная программа Академии направлена на 

совершенствование навыков, знаний и потенциала молодых женщин, занимающихся или 

начинающих заниматься политикой, с целью укрепления возможностей их действенного 

назначения на выборные государственные должности на всех уровнях принятия решений, в 

соответствии с обязательствами ОБСЕ/БДИПЧ. 

Данный съезд Академии соберет вместе около 20 молодых женщин-политиков, создав тем самым 

творческое пространство для обмена и наращивания потенциала. Программа даст представление о 

сущности демократических процессов, участии женщин в политической жизни, а также о насилии 

в отношении женщин в политике. Участницы будут взаимодействовать между собой на 

интерактивных сессиях по лидерству, проведению избирательных кампаний и лоббированию, 

созданию альянсов и сетей, ведению переговоров и многим другим темам. У молодых женщин 

будет возможность принять участие в имитационном упражнении, при помощи которого они смогут 

протестировать в действии свои навыки составления политических программ, ведения переговоров 

и презентаций. Известные женщины-политики поделятся с участницами своим опытом и 

извлеченными уроками. 

Программа охватит следующие темы: 

 Международные стандарты и обязательства ОБСЕ/БДИПЧ в области гендерного 

равенства, участия женщин в политической жизни и принятии решений, а также насилия 

в отношении женщин в политике; 

 Информация по теме гендерного равенства в политике по региону ОБСЕ и отдельным 

странам; 

 Взгляды на демократический процесс и политику; 



 

 

 Развитие необходимых навыков и знаний, включая лидерские качества, стратегии 

пропаганды и лоббирования, создание альянсов и сетей, сбор средств для проведения 

избирательных кампаний, навыки презентации и коммуникации, взаимодействие со СМИ. 

Предыстория: 

План действий ОБСЕ по продвижению гендерного равенства 2004 года определяет приоритеты 

ОБСЕ в продвижении гендерного равенства в Организации и во всех 57 государствах-участниках. 

План действий предписывает БДИПЧ "содействовать государствам-участникам в стимулировании 

участия женщин в политической жизни" и "оказывать помощь в разработке и реализации 

конкретных программ и мероприятий, способствующих укреплению прав женщин, повышению 

роли женщин на всех уровнях принятия решений и продвижению равенства между женщинами и 

мужчинами на всем пространстве ОБСЕ, в частности, посредством повышения осведомленности в 

гендерных вопросах"1. 

Требования к кандидатам: 

К участию приглашаются женщины-политики не старше 35 лет, проживающие в одной из 

следующих стран-участниц ОБСЕ: Грузия, Северная Македония, Польша и Узбекистан. Особенно 

приветствуются заявки от гражданок Украины, которые в настоящее время проживают в любой из 

вышеупомянутых стран и соответствуют нижеприведенным квалификационным требованиям. 

Квалификационные требования: 

 Женщины, родившиеся после 1 января 1987 года; 

 Проживающие в одной из следующих стран: Грузия, Северная Македония, Польша или 

Узбекистан, И имеющие гражданство одного из государств-участников ОБСЕ; 

 Избранные в парламент или региональные/местные органы власти ИЛИ хотя бы 

единожды участвовавшие в национальных, региональных или местных выборах ИЛИ 

члены политических партий ИЛИ гражданских инициатив, представленных на выборах; 

 Предпочтительно профессиональное владение английским или русским языком. 

Рабочими языками Академии будут английский и русский. Обеспечение перевода на другие языки 

будет рассматриваться в зависимости от потребностей участниц. Будущим участницам необходимо 

обеспечить свое личное присутствие в указанные даты проведения тренинга. 

Расходы: 

Расходы на проживание, питание, проезд и визовую поддержку будут покрыты БДИПЧ. 

                                                           
1 План действий ОБСЕ по продвижению гендерного равенства 2004 года смотрите по ссылке: 

https://www.osce.org/files/f/documents/7/d/23295.pdf  

https://www.osce.org/files/f/documents/7/d/23295.pdf
https://www.osce.org/files/f/documents/7/d/23295.pdf


 

 

Меры безопасности в отношении COVID-19: 

Участницы должны обеспечить наличие документа о вакцинации против COVID-19 ИЛИ документа 

о том, что они переболели COVID-19 в течение последних шести месяцев, ИЛИ каждое утро, перед 

тем, как посетить место проведения тренинга, предъявлять – за свой счет – документ об 

отрицательном результате теста ПЦР/теста на антиген COVID-19. Средства индивидуальной 

защиты от COVID-19 обязательны и будут предоставлены БДИПЧ. Меры безопасности, связанные 

с COVID-19, для данного тренинга могут быть обновлены в соответствии с решениями польских 

властей и/или БДИПЧ. 

Процесс подачи заявки: 

Пожалуйста, воспользуйтесь одной из следующей ссылкой для заполнения формы заявки: 

- На английском языке: https://forms.gle/u1ZcpJmRG31ZEFYCA 

- На русском: https://forms.gle/Cb6SyvHzEdWVXyGZ8 

Продлен срок подачи заявок: заявки принимаются до 23:59 6 октября 2022 года (по 

Центрально-европейскому времени). 

Организаторы приветствуют подачу заявок всеми кандидатками, в том числе женщинами из числа 

представителей Рома и Синти и других национальных меньшинств, женщинами с ограниченными 

возможностями, женщинами различной религиозной и этнической принадлежности. Пожалуйста, 

сообщите нам, если Вам требуется перевод или помощь в связи с ограниченными возможностями 

для завершения процесса подачи заявки. 

 

Все кандидаты будут проинформированы о результатах рассмотрения их заявки до 10 октября 2022 

года. 

 

За дополнительной информацией, пожалуйста, обращайтесь по адресу sara.haapalainen@odihr.pl. 

https://forms.gle/u1ZcpJmRG31ZEFYCA
https://forms.gle/Cb6SyvHzEdWVXyGZ8
mailto:sara.haapalainen@odihr.pl

