Третья Обзорная конференция ОБСЕ по вопросам
гендерного равенства
Дата: 27-28 октября 2020 года
Место проведения: ZOOM

Концептуальная записка
Целью Обзорной конференции по вопросам гендерного равенства является
предоставление платформы для дискуссий, в ходе которых представители
государств-участников ОБСЕ, партнеров по сотрудничеству, исполнительных
структур, организаций гражданского общества и академических кругов смогут
оценить прогресс, достигнутый в выполнении Плана действий ОБСЕ 2004 года
по содействию гендерному равенству, и обсудить передовой опыт, вызовы и
пробелы, возникающие проблемы, а также области для краткосрочных и
среднесрочных действий.
Предыстория и цель конференции
Третья Обзорная конференция по вопросам гендерного равенства состоится 27-28
октября 2020 года в онлайн формате, спустя три года после второй Обзорной
конференции, состоявшейся в 2017 году, и будет организована Действующим
председательством ОБСЕ в 2020 году - Албанией, в сотрудничестве Программой по
гендерным вопросам Секретариата ОБСЕ и Бюро по демократическим институтам и
правам человека (БДИПЧ). Конференция рассмотрит прогресс в выполнении Плана
действий ОБСЕ 2004 года по продвижению гендерного равенства с учетом
рекомендаций и выводов Конференции 2017 года, а также других обязательств ОБСЕ по
обеспечению гендерного равенства.
Целью
конференции
является
содействие
более
систематическому
и
целенаправленному осуществлению деятельности в приоритетных областях
обеспечения гендерного равенства в трех измерениях ОБСЕ. С этой целью Конференция
2020 года будет сосредоточена на трех темах: «Женщины в секторе безопасности»,
«Расширение экономических прав и возможностей женщин» и «Участие женщин в
политической жизни». Это также предоставит возможность обсудить возникающие
вопросы, которые влияют на продвижение гендерного равенства в регионе ОБСЕ, в том
числе взаимосвязь между деятельностью и достижением ЦУР.

Сфера охвата и формат конференции
В связи с ограничениями, связанными с пандемией COVID-19, конференция будет
проводиться в полностью виртуальном формате с доступом через платформу Zoom.
Программа включает в себя открытие конференции на высоком уровне, обзорную
сессию и три тематических сессии. Открытие конференции на высоком уровне создаст
основу для последующих дискуссий и позволит сосредоточить внимание на связи
между уникальной концепцией всеобъемлющей безопасности ОБСЕ и широкими
обязательствами ОБСЕ в отношении гендерного равенства, а также предоставит
возможность обсудить возникающие проблемы. После этого состоится обзорная сессия
с целью оценить и обсудить прогресс, пробелы, возможности и будущие шаги по
выполнению обязательств ОБСЕ по обеспечению гендерного равенства.
Вторая часть конференции будет состоять из трех тематических сессий, посвященных
участию женщин в секторе безопасности, расширению экономических возможностей
женщин и участию женщин в общественной и политической жизни. По замыслу
организаторов, сессии должны быть информативными и интерактивными. На каждой
сессии будет максимум три докладчика от правительств, международных организаций,
институтов ОБСЕ и организаций гражданского общества, которые примут участие в
открытом и конструктивном обсуждении. Делегациям ОБСЕ и всем участникам
рекомендуется задавать вопросы, участвовать в интерактивном и
ориентированном на результаты обсуждении, и не зачитывать подготовленные
заранее заявления.

