ПОВЕСТКА ДНЯ - С ВОПРОСАМИ
Третья Обзорная конференция ОБСЕ по вопросам гендерного равенства
Дата: 27 – 28 октября 2020 года
Место проведения: Zoom
Будет обеспечен синхронный перевод на английский / русский язык, а также перевод на международный язык жестов.

Вторник, 27 октября 2020 года
13:00 – 14:O0

Открытие на высоком уровне

Открытие конференции на высоком уровне заложит основу для двухдневной дискуссии и позволит сосредоточить внимание на связи между
уникальной концепцией всеобъемлющей безопасности ОБСЕ и широкими обязательствами ОБСЕ в отношении гендерного равенства.
Докладчики также представят темы рабочих сессий и цель дискуссии – обсуждение конкретных результатов. Открытие на высоком уровне
также предоставит возможность обсудить возникающие проблемы.
Вступительные речи:
- Саули Ниинисто, президент Финляндии (видео-сообщение)
- Огерта Манастирлиу, министр здравоохранения и социальной защиты Албании (видео-сообщение)
- Келли Карри, посол по особым поручениям по глобальным вопросам женщин (США)
- Аса Регнер, помощник Генерального секретаря ООН и заместитель исполнительного директора структуры «ООН-женщины» (Швеция)
- Посол Туула Юрйола, и.о. генерального секретаря ОБСЕ (Финляндия)
- Катаржина Гардапхадзе, первый заместитель директора/ и.о. директора БДИПЧ (Польша)
Ведущий: Посол Игли Хасани, действующий председатель, глава делегации (Албания)
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14:00 – 15:30

Обзор выполнения обязательств ОБСЕ
Основные темы: Оценка прогресса, пробелов, возможностей и будущих шагов в выполнении обязательств ОБСЕ по
обеспечению гендерного равенства
Ведущий: Посол Клеменс Коя, глава Миссии ОБСЕ в Скопье
Докладчики:
1. Посол Меланн Вервир, специальный представитель председателя ОБСЕ по гендерным вопросам (США)
2. Амарсана Дарьсурен, старший советник ОБСЕ по гендерным вопросам
Вопросы:
- Каких результатов уже удалось достичь? Коснулся ли достигнутый нами прогресс уязвимых групп женщин? Как можно
более эффективно охватить группы, сталкивающиеся с множественными формами дискриминации?
- Как сделать результаты в области гендерного равенства более многогранными (т.е. обеспечить охват «нетрадиционных
субъектов»)?

15.30 - 16:00

Перерыв

16:00 – 17:30

Сессия: Участие женщин в политической и общественной жизни
Основные темы: расширение участия женщин в политической жизни – преобразование институтов. На этой сессии будет
оценен прогресс, достигнутый в улучшении представительства женщин и их влияния в парламентах и политических
партиях, а также будут представлены передовые методы преобразования институтов, решения проблемы насилия в
отношении женщин в политике и привлечения мужчин к решению вопросов гендерного равенства в политике.
Ведущая: Айла ван Хил Мерданович, советник БДИПЧ по гендерным вопросам
Докладчики:
- Д-р Хеди Фрай, специальный представитель по гендерным вопросам Парламентской ассамблеи ОБСЕ, член парламента Канады
- Д-р Танзила Норбаева, председатель Сената парламента (Узбекистан)
- Д-р Дамир Арнаут, депутат парламента и член парламентского комитета по гендерному равенству (Босния и Герцеговина)
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Вопросы:
- В чем заключаются текущие проблемы и препятствия для участия женщин в политической и общественной жизни в
регионе ОБСЕ, и как можно перейти от цифр к реальному предоставлению женщинам возможности высказывать свое
мнение и оказывать влияние на политику и процесс принятия касающихся их решений?
- Как можно преобразовать демократические институты, с тем чтобы обеспечить учет гендерной проблематики и
гендерных аспектов в их работе, и принесет ли это пользу обществу в целом?
- Как можно укрепить политическую волю к гендерному паритету в политике, и следует ли рассматривать новые
стратегические партнерства, например, с лидерами и союзниками-мужчинами, женскими и молодежными
организациями или даже с представителями деловых кругов?
- Какие передовые методы могут способствовать политическому участию традиционно недопредставленных групп,
таких как женщины из числа этнических меньшинств, особенно рома и синти, молодые женщины, женщины из числа
мигрантов или женщины с ограниченными возможностями?
- Какие стратегии могут оказаться эффективными в борьбе с насилием в отношении женщин в общественной жизни,
включая насилие в Интернете?

Среда, 28 октября 2020 года
9:00 – 10:30 Сессия: Участие женщин в сфере безопасности
На этой сессии будет представлен передовой опыт и сформулированы рекомендации по осуществлению институциональных
изменений в ведомставах сектора безопасности: сектор безопасности / вооруженные силы (а также человеческое измерение,
отраженное в Резолюции 1325).
Вопросы:
- Что необходимо сделать, чтобы не только количественно, но и качественно улучшить участие женщин в органах
безопасности?
- Как влияет на эффективность и боеспособность институциональная культура, учитывающая гендерную проблематику
и отражающая гендерные аспекты?
- Какие ключевые элементы и возможности могут привести к изменениям в институциональной культуре?
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-

Переход от эффективных действий отдельных лидеров к институциональному подходу
Как претворить институциональные изменения в позитивный процесс?

Ведущая: Лена Кварвинг, подполковник Норвежских вооруженных сил, советник по гендерным вопросам
Докладчики:
- Нино Ломджария, государственный защитник (омбудсмен) Грузии
- Мими Кодхели, председатель комитета по внешней политике парламента Албании
- Каллум Уотсон, координатор проекта программы DCAF по гендерным вопросам и безопасности в Восточной Европе
10:30 – 11:00 Перерыв
11:00 – 12:30 Сессия: Расширение экономических прав и возможностей женщин
Организованная дискуссия об основных препятствиях к участию женщин в экономической жизни и способах их преодоления, в том
числе в свете нынешней пандемии.
Ведущий: Посол Джон МакГрегор, координатор проектов ОБСЕ в Узбекистане
1. Положение дел и проблемы обеспечения гендерного равенства в плане участия в экономической жизни в регионе ОБСЕ:
какова существующая ситуация и тенденции?
2. Рекомендации, основанные на фактах: В регионе существуют серьезное неравенство – в чем факторы успеха
лидирующих стран? Какие инициативы следует предпринять, чтобы преодолеть разрыв? Какие механизмы необходимо
институционализировать для обеспечения устойчивого прогресса? (15 минут)
3. Какую роль играет частный сектор в продвижении гендерного равенства и почему он должен в этом участвовать?
4. Как пандемия влияет на ситуацию? Предоставляет ли ситуация возможности для ускорения позитивных изменений?
Докладчики:
- Карлиен Шееле, директор Европейского института гендерного равенства (Нидерланды)
- Жидруне Витаите, соучредитель «Women Go Tech» (Литва)
- Лаззат Рамазанова, Председатель Национальной Комиссии по делам женщин и семейно-демографической политике
(Республика Казахстан)
12:30 - 13:00 Перерыв
13:00 – 13:30 Закрытие и рекомендации о действиях на будущее
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Что дальше? Возникающие проблемы и рекомендации к действию (Каких результатов мы планируем достичь к Четвертой
Обзорной конференции по вопросам гендерного равенства в 2023 году и в 2030 году)?
Ведущий: Посол Лука Фратини, директор канцелярии Генерального секретаря ОБСЕ
Докладчики:
-

Посол Игли Хасани, действующий председатель, глава делегации (Албания)
Посол Ульрика Фунеред, посол, постоянный представитель / новый исполнительный директор (Швеция)
Илайда Эскиташчиоглу, член молодежной целевой группы ООН "Равенство поколений женщин"
Бернхард Голлоб, основатель HeForShe Грац (Австрия)
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