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Обзорная конференция по гендерному равенству  
 

По случаю десятилетней годовщины принятия Плана действий ОБСЕ 
2004 года по поддержке гендерного равенства 

 
10–11 июля 2014 года 

 
Нойер-зал, Хофбург, Вена 

 
 

Повестка дня 
 

Четверг, 10 июля 2014 года 
 
14:30–15:00 Регистрация 
 
15:00–16:30 Заседание высокого уровня, посвященное открытию 
 

Модератор: 
 

– г-жа Джун Зейтлин, специальный представитель ДП по 
гендерным вопросам  

 
Вступительное слово: 

 
– посол Михаэль Гербер, специальный представитель Швейцарии 

по вопросам глобального устойчивого развития  
– посол Ламберто Заньер, Генеральный секретарь ОБСЕ  
– г-н Михаэль Линк, Директор БДИПЧ ОБСЕ 
– посол Дубравка Шимонович, постоянный представитель 

Республики Хорватии при ОБСЕ, член КЛДЖ 
 

Основной доклад: 
 

г-н Пекка Хаависто, министр международного развития, 
министерство иностранных дел Финляндии 

 
Обсуждение 

 
16:00–18:00 Рабочее заседание I.  Учет гендерных аспектов регулирования 

кризисных ситуаций 
 

Модератор:  
 

– г-жа Бильге Коджиит, координатор ФСОБ по резолюции 1325 СБ 
ООН, советник делегации Турции при ОБСЕ  
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Приглашенные эксперты:  
 
– посол Эртугрул Апакан, главный наблюдатель Специальной 

мониторинговой миссии ОБСЕ на Украине  
–  г-жа Эрика Квапилова, представитель структуры "ООН женщины    
 в Грузии 
– г-жа Соня Лихт, директор Белградского фонда передового 

политического опыта, Сербия 
– г-жа Кордула Райман, независимый консультант по 

трансформации конфликтов, Швейцария 
 
Обсуждение 

 
18:00–19:30 Прием в Форзале 
 
 
Пятница, 11 июля 2014 года 
 
9:00–10:30 Рабочее заседание II. Гендерные аспекты расширения 

экономических прав и возможностей 
 

Модератор:  
 
– посол Ольга Алгаерова, постоянный представитель Словакии при 

ОБСЕ, председатель Экономико-экологического комитета 
 
Приглашенные эксперты:  
 
– г-жа Ольга Баталина, заместитель председателя комитета 

Государственной Думы Российской Федерации по делам семьи, 
женщин и детей  

– г-жа Сильви Дюррер, директор федерального управления 
Швейцарии по вопросам гендерного равенства 

– г-жа Мари Тейген, заместитель директора по научной работе 
Института социальных исследований, Норвегия  

– г-жа Фридерике Шварцендорфер, заместитель генерального 
директора департамента по бюджетным вопросам министерства 
финансов Австрии 

– г-жа Кристина Сагателян, о/о «Женский ресурсный центр» 
Обсуждение 

 
10:30–11:00 Перерыв на кофе 
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11:00–12:30 Рабочее заседание III: Участие женщин в общественно-политической 

жизни 
 

Модератор:  
 
– д-р Марцин Валецки, начальник отдела по демократическому 

управлению и гендерным вопросам, БДИПЧ ОБСЕ 
 
Приглашенные эксперты:  
 
–  г-жа Радмила Шекеринска Янковска, бывший  заместитель 

премьер-министра, бывшая югославская Республика Македония 
– г-жа Арта Даде, член парламента, Албания 
– г-жа Хиджран Гусейнова, председатель Государственного 

комитета по проблемам семьи, женщин и детей, Азербайджан 
– г-жа Дорис Бингли, президент Европейского центра 

Международного совета женщин, почетный генеральный 
секретарь Национального совета женщин, Мальта  

– г-жа Астрид Торс, Верховный комиссар ОБСЕ по делам 
национальных меньшинств  
 

Обсуждение 
 
12:30–14:00 Обед в формате «шведский cтол» в Форзале 
 
14:00–15:30 Рабочее заседание IV: Борьба с насилием в отношении женщин 
 

Модератор:  
 
– г-жа Лири Копачи-Ди Микеле, начальник отдела по вопросам 

равенства, Совет Европы  
 
Приглашенные эксперты:  
 
– Е. П. г-жа Марианна Щеткина, министр труда и социальной 

защиты Республики Беларусь  
–         г-н Умарзода Икром Ислом, заместитель министра внутренних дел 

Таджикистана 
–    д-р Би Хансон, первый заместитель директора управления по 

вопросам насилия в отношении женщин министерства юстиции 
Соединенных Штатов Америки 

–  Бланка Эрнандес Оливер, уполномоченный по проблеме насилия  
на гендерной почве, министерство здравоохранения, социальной 
политики и равенства, Испания  

– профессор Мария Жозе де Суза Магальяиш, директор НПО "Союз 
женщин – альтернатива и ответ", Португалия  

 
Обсуждение 
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15:30–16:00 Перерыв на кофе  
 
16:00–17:30 Рабочее заседание V: Институциональные механизмы обеспечения 

учета гендерной проблематики - вызовы и подходы 
 

Модератор:  
 
– г-жа Джун Зейтлин, специальный представитель ДП по 

гендерным вопросам  
 
Приглашенные эксперты:  
 
– г-н Сергий Кыслыця, председатель комиссии по гендерному 

равенству Совета Европы  
– г-жа Сабине Махль, представитель структуры «ООН – женщины» 

в Республике Кыргызстан  
– г-жа Живка Петкова, советник директора департамента по правам 

человека и демократии, координатор по гендерным вопросам, 
внешнеполитическая служба ЕС 

– г-жа Беатрис Бальбин, первый заместитель Директора БДИПЧ 
ОБСЕ 

– г-жа Нина Суомалайнен, заместитель руководителя Миссии ОБСЕ 
в Боснии и Герцеговине 

– Посол Мирослава Бехам, старший советник ОБСЕ по гендерным 
вопросам  
 

Обсуждение 
 
17:30–18:00 Заключительное заседание высокого уровня 
 

– Посол Томас Гремингер, постоянный представитель Швейцарии  
при ОБСЕ, председатель Постоянного совета ОБСЕ  

– Посол Вук Жугич, постоянный представитель Республики Сербии 
при ОБСЕ 


