Заявка на участие в
Региональном семинаре-тренинге «Внедрение гендерных
подходов и разрешение конфликтных ситуаций в управлении
водными ресурсами»
8-11 июля, 2015
Алматы, Казахстан

ОБСЕ в сотрудничестве с Региональным экологическим центром Центральной
Азии (РЭЦЦА) проводит региональный семинар-тренинг «Внедрение гендерных
подходов и разрешение конфликтных ситуаций в управлении водными
ресурсами». Семинар-тренинг будет проходить 8-11 июля в г. Алматы,
Казахстан.
Тренинг разработан для:







улучшения осведомленности и понимания важности вопросов гендера в
управлении водными ресурсами и об использовании различных подходов
по внедрению гендерных вопросов в управление водными ресурсами;
повышения знаний и навыков участников семинара-тренинга по вопросам
экологической медиации и управления конфликтами, связанными с
водными ресурсами;
определения путей более широкого вовлечения женщин в вопросы
управления водными ресурсами и фасилитирования данного процесса;
совместного обучения, обмена опытом и знаниями, в атмосфере
позитивного и конструктивного семинара-тренинга.

Тренинг будет проходить на двух языках – русском и английском.
Претенденты на участие:
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Мы будем рады приветствовать на тренинге мужчин и женщин,
представляющих государственные органы по управлению водными ресурсами
на
разных
уровнях,
исследовательские
институты,
ассоциации
водопользователей, бассейновые водные советы и НПО.
Срок подачи заявок: 3 июня 2015
Отбор участников:
Участники будут отбираться по следующим критериям:
•

•
•

Претенденты должны представлять одну из пяти стран Центральной
Азии (Казахстан, Кыргызстан, Таджикистан, Туркменистан и Узбекистан)
или Афганистан;
Претенденты должны быть активно вовлечены в работу, связанную с
управлением водными ресурсами;
Претенденты должны заполнить регистрационную форму.

Решение по участникам будет представлено сразу после отбора. Транспортные
расходы и проживание для прошедших отбор участников будет покрыто за
счет ОБСЕ.
Инструкции:
Заявки на участие принимаются до 3 июня 2015 года. Заявка на участие
должна включать заполненную регистрационную форму.
Заявки должны быть представлены старшему специалисту программы
поддержки водных инициатив РЭЦЦА Иноземцевой Анне по электронному
адресу: ainozemtseva@carececo.org

Приложения


Регистрационная форма

Вводная информация
Данный семинар-тренинг является частью совместного проекта Гендерной
Секции ОБСЕ и Офиса Координатора Экономических и Экологических
мероприятий ОБСЕ по теме «Женщины, Управление Водными Ресурсами и
Предотвращение Конфликтов – Комплексный Подход к Безопасности»,
исполняемого при со-финансировании Финляндии и Норвегии.
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