ПОВЕСТКА ДНЯ

Конференция по гендерным проблемам
Борьба с насилием в отношении женщин в регионе ОБСЕ - Принося
безопасность домой
Дата: 22 июля 2016
Место проведения: Новый Зал, Хофбург, Вена, Австрия

08:30-9:00 Регистрация
9:00-10:30 Панель высокого уровня
Вступительное слово: Посол Эберхард Поль, Председатель Постоянного совета ОБСЕ
Посол Ламберто Заньер, Генеральный секретарь ОБСЕ
Ведущий: Посол Мирослава Бехам, Старший Советник ОБСЕ по гендерным вопросам
Участники панели:
•
•

•
•

•

Видеообращение Посла Мелани Вервиер, Специального Представителя
Действующего председателя ОБСЕ по гендерным вопросам
Джойс Энелэй, Баронесса Сент-Джонс, Государственный министр иностранных
дел и по делам Содружества и Министерства международного развития
Великобритании и Специальный представитель Премьер-Министра по
предотвращению сексуального насилия в условиях конфликта
Др. Дубравка Симонович, Специальный докладчик ООН по вопросу о насилии в
отношении женщин, его причин и последствий
Посол Мара Маринаки, ЕСВД Главный советник по гендерным вопросам и по
осуществлению резолюции 1325 СБ ООН по положению женщин, мира и
безопасности
Видеообращение г-жи Маргот Элизабет Валльстрём, Министр иностранных дел
Швеции

Обсуждение

10:30-11:00 Перерыв: кофе и чай
11:00-12:30 1-ая СЕССИЯ: Предотвращение насилия в отношении
женщин, принося безопасность домой
Ведущий: Г-жа Виола Рахеб, консультант по вопросам сотрудничества в области
развития и межкультурного диалога и научный сотрудник кафедры религиоведения,
Венского университета.
Эта сессия даст возможность выявить коренные причины насилия в отношении
женщин и подчеркнуть важность знаний и информированности о проблемах. Целью
выступающих будет выявление способов, как политики и исполнители могут
предпринять конкретные шаги по предотвращению насилия в отношении женщин,
путем предоставления опыта и новых подходов, а также достигнутого прогресса.
Докладчики:
•
•
•
•
•

Г-жа Ольга Пиетрухова, Министерство труда, Директор Департамента по
вопросам гендерного равенства и равных возможностей, Словакия
Г-жа Надежда Гладырь, президент Кризисного центра «Подруги», Казахстан
Г-жа Роза Логар, первый вице-президент группы экспертов Совета Европы по
борьбе с насилием в отношении женщин и бытового насилия
Г-н Натко Гереш, Сотрудник программы Promundo и член сети MenEngage
Г-жа Тина Куккамаа-Бах, Руководитель отдела по демократическому
управлению и гендерным вопросам, Бюро ОБСЕ по демократическим
институтам и правам человека

Обсуждение

12:30-14:00 Обед
14:00-16:30 2-ая СЕССИЯ: Борьба с насилием: поддержка жертв
гендерного насилия и борьба с безнаказанностью
Открытие: краткое вводное видео о насилии
Ведущий: Посол Мадина Джарбусынова, ОБСЕ, Бюро Специального Представителя и
Координатора по Борьбе с Торговлей Людьми.
В этой сессии докладчики представят обзор инновационных подходов и передовой
практики на региональном и национальном уровне в поддержку услуг для жертв и
важности борьбы с безнаказанностью виновных. Докладчики будут также
определять прогресс и остающиеся пробелы в этой области, и обсуждать пути
продвижения вперед.

Докладчики:
•
•
•
•

•
•

Г-жа Вера Лабкович, Начальник отдела народонаселения, Министерство труда
и социальной защиты Республики Беларусь
Г-жа Эрика Квапилова, Представитель женской организации ООН в Грузии
Г-н Мики Ясевич, Заместитель Председателя Организации «Inclusive Security»
Г-жа Эджебай Чарыева, Заведующая сектором анализа обращений и заявлений
граждан Национального института демократии и прав человека при Президенте
Туркменистана
Др. Моника Хаузер, основательница и член Исполнительного совета
организации по защите прав женщин «Медика мондиале»
Г-н Юри Маас, Начальник отдела политики и планирования, Миссия ОБСЕ в
Боснии и Герцеговине

15:00-15:30 Перерыв: кофе и чай
Oбсуждение

16:30-16:45 ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ВЫСТУПЛЕНИЯ
•
•

Посол Эберхард Поль, Председатель Постоянного совета ОБСЕ, постоянный
Представитель Германии при ОБСЕ, Председательство ОБСЕ 2016 года
Посол Мирослава Бехам, Старший Советник ОБСЕ по гендерным вопросам

16.45 Приём

