ОБСЕ проводит отбор десяти участников ознакомительной поездки в Сербию для представителей
гражданского общества с обоих берегов Днестра
В период с 13 по 15 октября 2014 г. Миссия ОБСЕ в Молдове проводит ознакомительную поездку в Белград
для представителей гражданского общества с обоих берегов Днестра. Цель визита – ознакомление
представителей неправительственных организаций из Молдовы с моделями сотрудничества и
миростроительства в Сербии.
В контексте последовательного председательства в ОБСЕ Швейцарии и Сербии в 2014-2015 гг.,
ознакомительная поездка будет способствовать повышению роли участия гражданского общества, что
является одним из приоритетов Председательства.
Участники получат возможность встретиться с представителями гражданского общества и госструктур
Сербии и обсудить следующие темы:
- Роль организаций гражданского общества в разработке и реализации национального плана действий
по осуществлению резолюции 1325 Совета Безопасности Организации Объединенных Наций
"Женщины, мир, безопасность" на 2010-2015 гг.;
- Модели платформ и коалиций гражданского общества; Инструменты сотрудничества с
государственными учреждениями и университетами;
- Современные подходы к урегулированию конфликта.
Трехдневная ознакомительная поездка будет организована 13-15 октября 2014 года (прибытие – 12 октября,
отъезд – 16 октября). Все расходы (транспорт, проживание, питание) будут покрыты организаторами.
Участники будут отобраны на основании следующих критериев:
- Активное участие в деятельности неправительственного сектора – НПО, инициативных групп и т.д.;
- Желание и возможность внедрять полученные знания в своей работе;
- Мотивация для участия в ознакомительной поездке;
- Готовность поделиться полученными знаниями с коллегами (в ходе последующего мероприятия);
- Интерес к развитию сотруднических отношений с НПО с другого берега Днестра;
- Знание русского языка на разговорном уровне;
- Готовность участвовать во всех мероприятиях и встречах, организованных в рамках поездки;
- Наличие загранпаспорта, действительного до февраля 2015 года (как минимум);
Предпочтение будет отдано кандидатам, активно участвующим в работе тематических групп гражданского
общества, которые Миссия ОБСЕ в Молдове организует на протяжении 2014 года. Группа участников будет
сформирована с учетом географического и гендерного баланса.
Кандидаты, заинтересованные в участии, могут подать заявку, заполнив и отправив анкету и резюме по
адресу Margarita.Kotenko@osce.org до 5 сентября 2014.
Для получения дополнительной информации, пожалуйста, свяжитесь с Маргаритой Котенко, Национальным
Координатором Проекта: 022-887884, 068-200911, Margarita.Kotenko@osce.org.

