
 

 

ПРИГЛАШЕНИЕ 

Конференция высокого уровня 

по вопросам политики и управления мерами снижения 

рисков бедствий с учетом аспектов гендера 

и социальной недееспособности 

в регионе ОБСЕ и государствах-партнерах ОБСЕ 
1 июня 2022 г. (онлайн) 

Отдел Секретариата ОБСЕ по гендерным вопросам приглашает Вас принять участие 

в предстоящей Конференции ОБСЕ высокого уровня по вопросам политики и 

управления мерами снижения рисков бедствий с учетом аспектов гендера и 

социальной недееспособности. Данное мероприятие высокого уровня (которое 

должно было состояться 1 мая, но было перенесено) реализуется в рамках проекта 

“WIN” (WIN – женщины и мужчины: инновации и сетевое взаимодействие в 

интересах гендерного равенства) и состоится в онлайн-формате, 1 июня 2022 г. В 

ходе мероприятия будет обеспечен синхронный перевод с английского на 

следующие языки: русский, боснийско-хорватско-черногорско-сербский, албанский 

и международный язык жестов. 

Конференция станет платформой для обсуждения гендерно-ориентированных и 

инклюзивных национальных политик, вызовов и передового опыта в сфере 

снижения рисков бедствий. Участие высокопоставленных должностных лиц 

привлечет повышенное внимание к обсуждаемой тематике. Участникам и 

официальным представителям государств-участников ОБСЕ будет предложен для 

обсуждения ряд рекомендаций. 

Искренне надеемся на Ваше участие, а также на вклад, который Вы сможете внести, 

благодаря Вашим ценным знаниям и опыту в такой важной сфере. Если Вы уже 

зарегистрировались на мероприятие в марте, Ваша регистрация по-прежнему 

действительна. Если Вы не зарегистрировались, приглашаем Вас сделать это до 

10:00, 30 мая 2022 г. (по венскому / центральноевропейскому времени), 

перейдя по ссылке: 

https://events.osce.org/2022-gender-responsive-and-disability-inclusive-disaster-risk-

reduction-policies-and-management/registration   

или отсканировав QR-код 

 

https://events.osce.org/2022-gender-responsive-and-disability-inclusive-disaster-risk-reduction-policies-and-management/registration
https://events.osce.org/2022-gender-responsive-and-disability-inclusive-disaster-risk-reduction-policies-and-management/registration
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Обратите внимание, что с помощью одной учетной записи можно 

зарегистрировать нескольких участников. Если Вам необходимо зарегистрировать 

нескольких участников, пожалуйста, выберите опцию “групповая регистрация” и 

продолжите процедуру регистрации без повторного введения данных Вашей 

учетной записи. 

Если Вы впервые регистрируетесь в системе онлайн-мероприятий ОБСЕ, Вам 

необходимо создать учетную запись, защищенную паролем. Если вы уже 

регистрировались для участия в других мероприятиях ОБСЕ, Вы можете 

использовать свой существующую учетную запись, введя свои имя и пароль. 

Как только участники будут зарегистрированы, на их электронные адреса будут 

высланы подтверждения. После того как список участников будет проверен, все 

зарегистрированные участники получат электронное письмо с технической 

информацией, ссылкой и инструкциями для подключения. 

По всем техническом вопросам просим обращаться к ассистенту проекта Джакомо 

Тирелли (Giacomo Tirelli, Project Assistant – Giacomo.Tirelli@osce.org).  

 

Отдел Секретариата ОБСЕ по гендерным вопросам 

 

 

  

mailto:Giacomo.Tirelli@osce.org
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КОНЦЕПТУАЛЬНАЯ ЗАПИСКА 
 

Конференция высокого уровня 

по вопросам политики и управления мерами снижения 

рисков бедствий с учетом аспектов гендера 

и социальной недееспособности 

в регионе ОБСЕ и государствах-партнерах ОБСЕ 
1 июня 2022 г.  

(онлайн) 

 

Введение 

Регион ОБСЕ испытал на себе возрастающее влияние стихийных и антропогенных 

бедствий, которые становятся все более суровыми и частыми. Они часто приводят 

к разрухе, приводят к гибели людей, лишают средств к существованию. Поэтому они 

представляют серьезную угрозу безопасности в регионе ОБСЕ. 

Отдельные люди и сообщества подвергаются их влиянию по-разному, в 

зависимости от степени влиятельности и общественного статуса. Социальные 

нормы, семейные обязанности и ограниченный доступ к власти и ресурсам часто 

приводят к повышенной уязвимости женщин и девочек. Эта уязвимость 

многократно усиливается под влиянием таких факторов как возраст, социальный 

класс, этнос, инвалидность и т. п. Лица с инвалидностью сталкиваются с особыми 

вызовами в ходе катастроф. Комплексный подход к уменьшению рисков бедствий 

призван обеспечить учет интересов различных пострадавших групп на всех этапах 

процесса уменьшения рисков – от планирования и подготовки до борьбы с 

последствиями и восстановления. Опыт и навыки, накопленные женщинами и 

лицами с инвалидностью, часто являются недооцененным источником знаний, 

полезных для уменьшения рисков катастроф и борьбы с ними. Использование 

этого опыта поможет увидеть и удовлетворить особые потребности, оценить 

потенциал и компетентность, сделать уменьшение рисков бедствий более 

всеобъемлющим и эффективным. 

С целью содействия ОБСЕ в воплощении обязательств по актуализации гендерного 

аспекта в данной области, Отдел Секретариата ОБСЕ по гендерным вопросам в 

рамках проекта “WIN” (WIN – женщины и мужчины: инновации и сетевое 

взаимодействие в интересах гендерного равенства) организовывает 

Конференцию высокого уровня по вопросам политики и управления мерами 

снижения рисков бедствий с учетом аспектов гендера и социальной 

недееспособности в регионе ОБСЕ и государствах-партнерах ОБСЕ. 

Мероприятие, изначально запланированное на 1 марта 2022 г., было перенесено 

на 1 июня 2022 г. 

tvaracheva
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Цели конференции 

Данная Конференция высокого уровня станет заключительной в серии 

мероприятий, направленных на повышение осведомленности заинтересованных 

сторон в вопросах политики и управления мерами снижения рисков бедствий с 

учетом аспектов гендера и социальной недееспособности, на усиление 

субрегионального и международного взаимодействия между соответствующими 

государственными органами, ответственными за снижение риска бедствий, и 

организациями, чья деятельность связана с гендерным равенством и социальной 

недееспособностью. 

Конференция станет площадкой для демонстрации и обсуждения результатов 

исследования политик, учитывающих аспекты гендера и социальной 

недееспособности, а также результатов двух экспертных круглых столов, 

проведенных в странах Центральной Азии и Юго-Восточной Европы в ноябре 

2021 г. Участие высокопоставленных должностных лиц привлечет повышенное 

внимание к обсуждаемой тематике. В ходе конференции участникам и 

официальным представителям государств-участников ОБСЕ будет предложен для 

обсуждения ряд рекомендаций. 

Обсуждения на конференции также коснутся необходимости расширения участия 

женщин в политике СРБ при решении проблемы деградации окружающей среды, 

вызванной непрекращающимися боевыми действиями в Украине. 

Предпосылки 

Государства-участники ОБСЕ решительно привержены делу поддержки гендерного 

равенства, что прежде всего отражено в Плане действий ОБСЕ 2004 г. по поддержке 

гендерного равенства и соответствующих Решениях (Совет Министров, 14 декабря 

2004 г.) В нем говорится, что: 

“… равноправие женщин и мужчин и защита их прав человека являются важнейшим 

условием обеспечения мира, устойчивой демократии, экономического развития, а 

следовательно – безопасности и стабильности в регионе ОБСЕ.” 

Общей стратегией по достижению гендерного равенства является актуализация 

гендерной проблематики – принятие во внимание различий в потребностях и 

взглядах между мужчинами и женщинами в ходе разработки и внедрения политик 

и программ. 

Отдел Секретариата ОБСЕ по гендерным вопросам предоставляет исполнительным 

структурам ОБСЕ экспертные знания и инструментарий, необходимые для 

наиболее полного выполнения данных обязательств. Он оказывает содействие и 
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поддержку институтам ОБСЕ и ее полевым присутствиям в работе по обеспечению 

гендерного равенства. 

Благодаря своему комплексному подходу к вопросам безопасности ОБСЕ играет 

важную роль в деле усиления потенциала по противодействию бедствиям. Данный 

подход позволяет Организации подходить к проблеме снижения рисков бедствий с 

различных позиций и на различных уровнях. Бюро Координатора экономической 

и экологической деятельности ОБСЕ уполномочено работать в сфере снижения 

рисков бедствий и применяет необходимые меры для усиления потенциала по 

снижению рисков в регионе ОБСЕ. 

Хельсинский заключительный акт 1975 г. признал важную роль сотрудничества в 

деле снижения рисков бедствий. Вслед за ним ОБСЕ приняла ряд политических 

обязательств, касающихся готовности и борьбы с бедствиями, в том числе 

Стратегический Документ ОБСЕ 2003 г. по экономическим и экологическим аспектам, 

а также Мадридскую Декларацию 2007 г. по окружающей среде и безопасности. 

Базельское Решение Совета Министров 2014 г. относительно уменьшения 

опасности катастроф является краеугольным камнем деятельности ОБСЕ в этой 

области. 

Бюро Координатора экономической и экологической деятельности ОБСЕ 

осуществляет широкий фронт работ – от повышения потенциала для борьбы с 

лесными пожарами путем проведения тренингов и семинаров для пожарных в 

странах Южного Кавказа и Восточной Европы до содействия трансграничному 

водному сотрудничеству и усилению потенциала национальных правительств и 

специалистов для снижения риска наводнений в странах Юго-Восточной и 

Восточной Европы. К тому же ОБСЕ и Управление ООН по снижению риска бедствий 

(УСРБ ООН) сотрудничают в сфере борьбы с влиянием пандемии COVID-19 на 

мероприятия и организации, целью которых является борьба с бедствиями в 

регионе ОБСЕ, поддерживая реализацию Сендайской рамочной программы по 

снижению риска бедствий на 2015–2030. 

В 2021 г. Бюро Координатора экономической и экологической деятельности ОБСЕ 

поддержало разработку доклада относительно гендерно-ориентированных 

практик в Европе и продолжает внедрять гендерный аспект в свои проекты и 

деятельность. Работа ОБСЕ по снижению рисков бедствий является частью 

международных усилий, направленных на обеспечение более устойчивого 

будущего для всех, и реализацию Повестки дня ООН в области устойчивого 

развития на период до 2030 г., поддержку государств-участников в осуществлении 

Сендайской рамочной программы. 

Актуализация гендерной проблематики в сфере снижения рисков бедствий 

является приоритетной задачей. Государствам-участникам рекомендуется: 
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“способствовать обеспечению надлежащего управления и прозрачности в области 

снижения риска катастроф, инкорпорируя местные знания и информацию в 

национальные планы, принимая во внимание возможности как мужчин, так и 

женщин, особую уязвимость детей, женщин, престарелых, неимущих и инвалидов, а 

также активно взаимодействовать со всеми соответствующими 

заинтересованными сторонами, включая, где это целесообразно, местные власти, 

гражданское общество, частный сектор, СМИ и научные круги, на всех этапах 

работы по уменьшению риска бедствий” (Решение Совета Министров ОБСЕ №6/14 по 

уменьшению опасности катастроф) ” 

Самое новое из соответствующих обязательств было принято в Стокгольме, в 2021 

г. В нем, Совет Министров, в частности, подчеркивает: 

“…важность эффективного вовлечения женщин в процессы принятия решений, 

касающихся изменения климата, и полноценного, равноправного и целесообразного 

участия женщин, а также девочек, где это уместно, в соответствующих 

программах и мероприятиях, и учитывая сообщения, свидетельствующие о том, 

что женщины и девочки слишком широко представлены в социальных группах, менее 

стойких к негативным последствиям изменения климата, а также принимая во 

внимание их потребности в этой связи” 

А также призывает государства-участники: 

“поощрять эффективное участие женщин в процессах принятия решений по 

вопросам предотвращения изменения климата, смягчения его последствий и 

адаптации к ним, а также, где это уместно, и девочек в соответствующих 

программах и мероприятиях” 

(Решение Совета Министров №3/21 Об укреплении сотрудничества в 

противодействии вызовам, порождаемым изменением климата) 

Формат и программа мероприятия 

На конференции будет рассмотрена роль ОБСЕ в продвижении политики СРБ с 

учетом гендерно-чувствительных аспектов и интересов лиц с инвалидностью, 

основанной на международных обязательствах государств-участников ОБСЕ, а 

также проведется обсуждение передового опыта. Кроме того, будут обсуждаться 

практические рекомендации о том, как сделать политику, управление и практику 

СРБ действительно инклюзивными. 

Конференция состоится в онлайн-формате (на платформе Zoom) 1 июня 2022 г. и 

будет состоять из двух тематических сессий. В ходе мероприятия будет обеспечен 

синхронный перевод с английского на русский, боснийско-хорватско-черногорско-

сербский, албанский и международный язык жестов. 
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Проект повестки дня 

Конференция высокого уровня по вопросам политики и 

управления мерами снижения рисков бедствий с учетом 

аспектов гендера и социальной недееспособности в регионе 

ОБСЕ и государствах-партнерах ОБСЕ 
1 июня 2022 г. 

(10:30–13:15, онлайн – на платформе Zoom) 

ПУНКТ ПОВЕСТКИ ЦЕЛИ 
10:30–11:00 Вступительное слово  

 

Выступающие:  
 
Г-жа Посол Хельга Мария Шмид, 
Генеральный секретарь ОБСЕ 
 
Г-жа Лилиана Палиховичи, 
Специальный представитель 
Действующего председателя ОБСЕ 
по гендерным вопросам  

 
Г-жа Мами Мизутори, 
Помощник Генерального cекретаря 
и специальный представитель 
Генерального секретаря ООН по 
снижению риска бедствий 
(видеообращение) 

Дать ответ на вопрос “Что?” 
- Обозначить ситуацию 
- Выделить международные 

(глобальные и региональные) 
обязательства относительно 
актуализации гендерной 
проблематики и интеграции 
проблем социальной 
недееспособности 

11:00–11:50 Сессия 1 – Актуализация 
гендерной проблематики в рамках 
деятельности СРБ и политик по СРБ 

 

● Презентация тематических 
исследований 

 
Выступающие:  
Г-жа Шоко Фуджита, Бюро по 
гендерному равенству при 
Кабинете Министров 
Правительства Японии  
 

Д-р Карин Вебер, Университет 
природных ресурсов и наук 
о жизни, Вена, Австрия 
 

● Ответы на вопросы участников 
 

● Презентация информационного 
продукта: «Защита от бедствий 
для всех: подход к снижению риска 
бедствий, учитывающий аспекты 
гендера и социальной 
недееспособности» 
Белла Эвиденте, международный 

Дать ответ на вопрос “Зачем?” 
- Показать последствия и уроки 

применения политик СРБ, не 
учитывавших аспектов гендера и 
социальной недееспособности, 
продемонстрировав, в частности, что 
актуализация гендерного аспекта 
является не “идеологическим актом”, 
а важным фактором для решения 
реальных проблем.  

- В ходе ноябрьского экспертного 
круглого стола было заявлено, что 
Великое восточно-японское 
землетрясение стало для Японии 
поворотной точкой. В результате 
было проведено сравнительное 
аналитическое исследование. С тех 
пор внедрен гендерный аспект. 

tvaracheva
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консультант 
 
Модератор: Г-н Посол Игли Хасани, 
Координатор экономической и 
экологической деятельности ОБСЕ 

  
11:50–12:00  Перерыв 

 
12:00–12:45 Сессия 2 –   Актуализация 
гендерной тематики и интеграция 
проблем социальной 
недееспособности: рекомендации 
 

       Выступающие:  
 
Д-р Абул Хаснат Монджурул Кабир, 
Старший советник по вопросам 
политики и координации, ООН-
Женщины 
 
Представитель Генерального 
директората европейской гражданской 
защиты и операций по оказанию 
гуманитарной помощи (уточняется) 
 
Г-жа Мария Ясеновска, Специалист по 
правам человека, Европейский форум 
по вопросам лиц с инвалидностью 
 
● Ответы на вопросы участников 

 
Модератор: Г-н Посол Джон 
МакГрегор, Глава центра ОБСЕ в 
Ашхабаде  
 

Дать ответ на вопрос “Как?” 
- Поделиться передовым опытом, 

определить возможности для 
внедрения аспектов гендера 
социальной недееспособности, 
рекомендовать и стимулировать 
“адаптивный” и 
“трансформационный” подходы, 
извлечь рекомендации для 
нескольких уровней (организаций 
гражданского общества, 
правительств, международных 
организаций, доноров) 

- Подчеркнуть важность 
регионального сотрудничества и 
партнерства, а также региональных 
платформ по снижению рисков 
бедствий для актуализации 
инклюзивности (Европейский форум 
СРБ и субрегиональная платформа 
СРБ в странах Центральной Азии и 
Южного Кавказа) 

12:45-13:15 Сессия 3: 
Заключительное слово 
 
Выступающие:  
 
Г-н Посол Тобиас Лорентсон, 
Заместитель Постоянного 
представителя Швеции при ОБСЕ  
 
Г-н Посол Петри Пухакка, Посол по 
вопросам инвалидности и инклюзии, 
Финляндия 

 

Модератор: Лара Скарпитта, 
Старший советник по гендерным 
вопросам, Секретариат ОБСЕ 

Подведение итогов мероприятия 
Обобщить основные выводы 
Определить направление последующей 
работы 
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