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Организация по безопасности и сотрудничеству в Европе 

Секретариат 

 

Вена, 9 сентября 2021 года 

 

29-й Экономико-экологический форум ОБСЕ 
 

«Содействие всеобъемлющей безопасности, стабильности и устойчивому 

развитию в регионе ОБСЕ на основе расширения прав и возможностей женщин в 

экономической области»  

 
ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНАЯ ВСТРЕЧА 

 
Прага, 9–10 сентября 2021 года 

Место проведения: Чернинский дворец, Loretánské nám 5, 118 00, Prague  

 

 

ПРОЕКТ АННОТИРОВАННОЙ ПОВЕСТКИ ДНЯ 
 

 

Среда, 8 сентября 2021 года  
 

19:00 Прием от имени шведского Председательства ОБСЕ 

 

 

Четверг, 9 сентября 2021 года  

 

09:30 – 11:00 Заседание, посвященное открытию  

 

 Приветственные речи  

 

– Е. П. г-жа Анн Линде, Действующий председатель, 

министр иностранных дел Швеции 

 

– Е. П. г-н Якуб Кулганек, министр иностранных дел 

Чешской Республики 

 

– г-жа Хельга Мария Шмид, Генеральный секретарь ОБСЕ 

 

Модератор: посол Ульрика Фунеред, Председатель Постоянного 

совета ОБСЕ, постоянный представитель Швеции в ОБСЕ 

 

 Заявления делегаций 

 

11:00 – 11:30 Короткий перерыв 

 

11:30 – 13:00 «На пути к Стокгольму» 
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Вступительное слово: Сесилия Тамм, заместитель главы целевой 

группы представительства Швеции в ОБСЕ 

 

Модератор: посол Флориан Рауниг, постоянный представитель 

Австрии в ОБСЕ, Председатель Экономико-экологического 

комитета 

 

Дискуссия 

 

13:00 – 14:30 Обед от имени Координатора экономической и экологической 

деятельности ОБСЕ  

 

14:30 – 16:00 Заседание I. Расширение прав и возможностей женщин в 

экономической области в постпандемический период в интересах 

устойчивого развития и восстановления экономики 

 

 Выбранные темы: 

 

– Диспропорциональное воздействие пандемии COVID-19 на 

женщин и девочек, в частности, вследствие возложенных 

на них обязанностей в сфере ухода за членами семьи и в 

сфере образования 

 

– Важность – в свете пандемии – гендерно ориентированных 

систем социальной защиты, отвечающих особым 

потребностям женщин и девочек, а также инвестиций в 

сферу услуг по уходу, здравоохранение и системы защиты 

и помощи 

 

– Полноценное, целесообразное и эффективное участие 

женщин в процессах выработки политики и принятия 

решений на всех уровнях как составляющая мер 

противодействия пандемии и стимулирования 

постпандемического развития, включая роль женских 

правозащитных организаций в этом отношении 

 

– Систематический учет гендерных вопросов в планах по 

экономическому восстановлению с учетом 

диспропорционального воздействия пандемии на женщин и 

девочек 

 

– Роль женщин и девочек в содействии устойчивому 

преодолению последствий пандемии и охране окружающей 

среды 

 

Модератор: посол Флориан Рауниг, постоянный представитель 

Австрии в ОБСЕ, Председатель Экономико-экологического 

комитета 
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Докладчики: 

 

– г-жа Джулисса Рейносо, сопредседатель Совета Белого 

дома по гендерной политике 

 

– посол Кайрат Абдрахманов, Верховный комиссар ОБСЕ по 

делам национальных меньшинств 

 

– г-жа Матея Рибич, государственный секретарь, 

Министерство труда, семьи, социальных дел и равных 

возможностей Словении 

 

– г-н Альберт Николла, заместитель министра, 

Министерство здравоохранения и социальной защиты 

Албании 

 

– г-жа Стелла Роннер-Грубачич, посол ЕС по гендерным 

вопросам и вопросам многообразия 

 

Дискуссия 

 

16:00 – 16:30 Короткий перерыв 

 

16:30 – 18:00 Заседание II. Расширение прав и возможностей женщин 

в экономической области путем выработки и реализации 

соответствующей политики 

 

 Выбранные темы: 

 

– Важность сбора и анализа дезагрегированных данных в 

качестве основы для разработки политики и планирования 

деятельности, а также отслеживания достигаемых 

результатов и оценки воздействия принимаемых 

политических, законодательных и иных мер 

 

– Формулирование и осуществление государственной 

политики и реформ с целью обеспечения равных 

возможностей для женщин и их участия в экономической 

жизни 

 

– Ориентация на достижение гендерного равенства в рамках 

общего анализа налоговой политики с учетом специфики 

социально-экономических реалий, в которых живут 

женщины 

 

– Инструменты оценки бюджетных ассигнований на цели 

расширения прав и возможностей женщин и достижения 

гендерного равенства в экономической области, включая 

«гендерно ориентированное» бюджетирование 
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Модератор: посол Хатун Демирер, постоянный представитель 

Турции в ОБСЕ 

 

Докладчики: 

 

– г-жа Марина Артеменко, начальник отдела 

народонаселения, гендерной и семейной политики, 

Министерство труда и социальной защиты Республики 

Беларусь 

 

– г-жа Бригитта Дьебнар, начальник отдела политики в 

отношении женщин, Министерство по делам семьи 

Венгрии 

 

– г-жа Мариса Шуэреп, председатель Торговой палаты 

Мальты 

 

– г-жа Гульнора Махмудова, председатель Ассоциации 

деловых женщин Узбекистана 

 

– г-жа Мишель Хардинг, руководитель отдела налоговых 

данных и статистического анализа, Центр налоговой 

политики и налогового администрирования ОЭСР 

 

Дискуссия 

 

18:00 Прием от имени Координатора экономической и экологической 

деятельности ОБСЕ (сад Чернинского дворца) 
 

 

Пятница 10 сентября 2021 года 
 

09:30 – 11:00 Заседание III. Расширение прав и возможностей женщин в 

экономической области на всех этапах жизненного пути 

 

 Выбранные темы: 

 

– Качественное образование для девочек как предпосылка 

расширения экономических прав и возможностей и 

развития в экономической области  

 

– Обеспечение женщинам равных прав в экономической 

области и возможностей для получения достойной работы 

при помощи трудового законодательства, политики и 

практики, а также доступа к образованию и 

профессиональной подготовке 

 

– Признание, сокращение и перераспределение 

неоплачиваемой работы по уходу 
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– Программные и законодательные меры по устранению 

гендерного разрыва в уровнях оплаты труда, доходов и 

пенсий 

 

Модератор: посол Геза Бройтигам, постоянный представитель 

Федеративной Республики Германии в ОБСЕ 

 

Докладчики: 

 

– г-жа Бранкица Янкович, уполномоченный по вопросам 

равенства в Республики Сербии 

 

– г-н Александр Пыжов, генеральный директор Директората 

стратегического планирования и европейской интеграции, 

Министерство образования и науки Украины 

 

– г-н Ричард Тьютен, офицер Ордена Британской империи, 

заместитель директора Департамента экономического 

сотрудничества и развития, Министерство иностранных 

дел и международного развития Соединенного 

Королевства 

 

– д-р Ленка Симерская, руководитель проектов по 

сокращению гендерного разрыва в оплате труда, главный 

администратор проекта «22% TOWARDS EQUALITY», 

Департамент семейной политики и защиты прав детей 

Министерства труда и социальных дел Чешской 

Республики 

 

– д-р Эльгюн Сафаров, заместитель председателя Комитета 

ООН по ликвидации дискриминации в отношении женщин, 

Азербайджанская Республика 

 

Дискуссия 

 

11:00 – 11:30  Короткий перерыв 

 

11:30 – 12:30 Заключительное заседание  

 

– Итоговое обсуждение 

 

– Представление приоритетов будущего польского 

Председательства ОБСЕ 2022 года в области экономико-

экологического измерения 

 

Заключительные заявления делегаций/дискуссия 

 

Заключительные выступления 
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– Е. П. г-н Марцин Пшидач, заместитель министра по 

вопросам безопасности и американской, азиатской и 

восточной политики, Министерство иностранных дел 

Республики Польша 

 

– посол Вук Жугич, Координатор экономической и 

экологической деятельности ОБСЕ 

 

– посол Тобиас Лоренцсон, заместитель постоянного 

представителя Швеции в ОБСЕ, Председатель 

Подготовительного комитета 

 

Модератор: посол Игли Хасани, постоянный представитель 

Республики Албания в международных организациях в Вене 

 

 

 


