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Кишинэу
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Представителям гражданского общества
(согласно списку)
Настоящим сообщаем, что в контексте приоритетности взятой на себя
Правительством Республики Молдова о децентрализации власти и обеспечения местной
автономии путем децентрализации, Государственная канцелярия организует проведение
публичных консультаций касательно первоначального проекта Национальной стратегии
децентрализации.
Отметим, что данный проект был разработан Рабочими группами по
децентрализации, сформированными Паритетной комиссией, при поддержке
международных и местных экспертов в рамках Совместной комплексной программы
местного развития (СКПМР), при финансовой поддержке Шведского агентства по
международному развитию и сотрудничеству/SIDA, Программы развития Организации
Объединенных Наций/UNDP, Фонда Организации Объединенных Наций для развития в
интересах женщин/UNIFEM и Совета Европы.
Одновременно, сообщаем Вам, что с точки зрения подхода к политике
децентрализации сквозь призму Прав человека и Равенства полов, в процессе разработки
Стратегии было достигнуто соглашение о соблюдении принципов справедливости,
ответственности, недескриминации и социального включения, в соответствии с передовой
методологией и практиками международного опыта.
Соответственно, для обеспечения транспарентного решающего процесса и
расширенной платформы участия, общения и диалога в масштабах децентрализации для
всех заинтересованных лиц, приглашаем Вас на консультативную встречу, намеченную
на 16 ноября текущего года, в здании гостиницы Vispas, ул. А. Лэпушняну, 26,
Кишинев, начало в 9:30 часов, согласно приложенной повестке.
Для подтверждения своего участия свяжитесь с Управлением политики
децентрализации в рамках Государственной канцелярии (тел.: 250-580, 250-582, e-mail:
dorin.cristei@gov.md, tatiana.prodann@gmail.com ).
Дополнительную информацию и презентацию проекта Национальной стратегии
децентрализации Вы найдете на официальной странице www.descentralizare.gov.md.
Государственный министр
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Государственная канцелярия
Совместная комплексная программа местного развития
Консультативная встреча по проекту Стратегии децентрализации
ПОВЕСТКА
16 ноября 2010
(время 9:30, гостиница Vispas, ул. А. Лэпушняну, 26, Кишинев)
9.30 – 10.00
10.00 - 10.40

Регистрация участников
Сессия I
Реформа децентрализации: взгляды, преимущества и задачи
Виктория Кужба, заместитель начальника Управления политики
децентрализации, Государственная канцелярия
Аспекты, специфичные области децентрализации
Адриан Ионеску, международный эксперт СКПМР
Представление аспектов Стратегии децентрализации сквозь призму
Прав человека и Равенства полов
Екатерина Бережан, Главный консультант, Управление равных
возможностей и предупреждения насилия, Министерство труда,
социальной защиты и семьи
Серджиу Остаф, НПО CReDO
Валентина Бодруг-Лунгу, НПО „Gender Center”

10.40 – 11.30

Сессия II
Проблемы, касающиеся равенства полов и правомочности женщин в
проекте Стратегии децентрализации
Екатерина Бережан, Главный консультант, Управление равных
возможностей и предупреждения насилия, Министерство труда,
социальной защиты и семьи
Валентина Бодруг-Лунгу, НПО „Gender Center”
Проблемы, касающиеся прав человека в проекте Стратегии
децентрализации
Серджиу Остаф, НПО CReDO

11.30 – 11.50
11.50 – 12.30

Перерыв
Предложения и комментарии рабочей группы
Валентина Бодруг-Лунгу, НПО „Gender Center”
Серджиу Остаф, НПО CReDO
Заключительная часть

