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Организация по безопасности и сотрудничеству в Европе 

Секретариат 
 

 Вена, 12 февраля 2021 года 

 

 

29-й Экономико-экологический форум ОБСЕ 

 

«Содействие всеобъемлющей безопасности, стабильности и устойчивому 

развитию в регионе ОБСЕ на основе расширения экономических прав и 

возможностей женщин» 

 

ПЕРВАЯ ПОДГОТОВИТЕЛЬНАЯ ВСТРЕЧА 

 

Вена, 15-16 февраля 2021 года 

 

Место проведения: с использованием платформы Zoom 

 

 

ПРОЕКТ АННОТИРОВАННОЙ ПОВЕСТКИ ДНЯ 
 

 

Понедельник, 15 февраля 2021 года 

 

09:30 – 11:00 Заседание, посвященное открытию  

 

Приветственное слово:  

 

– посол Ульрика Фунеред, Председатель Постоянного совета 

ОБСЕ, постоянный представитель Швеции в ОБСЕ, 

шведское Председательство ОБСЕ 2021 года 

 

– посол Хельга Шмид, Генеральный секретарь ОБСЕ 

 

Основные выступления:  

 

– г-жа Карин Страндас,  госсекретарь по вопросам 

гендерного равенства и жилищной политики, Швеция 

 

– г-жа Лилиана Палихович, специальный представитель 

Действующего председателя ОБСЕ по гендерным вопросам 

 

– г-жа Петра Тёттерман-Андорф, генеральный секретарь 

фонда «Женщина – женщине» 
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Модератор: посол Ульрика Фунеред, Председатель Постоянного 

совета ОБСЕ, постоянный представитель Швеции в ОБСЕ, 

шведское Председательство ОБСЕ 2021 года 

 

 Заявления делегаций 

 

11:00 – 11:30 Короткий перерыв 

 

11:30 – 13:00  Заседание I. Содействие осуществлению политических и 

законодательных мер, ведущих к обеспечению равноправного 

экономического участия и равных возможностей для женщин 

 

 Выбранные темы: 

 

– Ликвидация дискриминации в отношении женщин и 

поощрение гендерного равенства в экономической сфере 

 

– Политические подходы к оказанию поддержки в 

обеспечении равноправного экономического участия и 

равных возможностей для женщин 

 

– Государственно-частное партнерство в поддержку 

равноправного участия женщин в экономической 

деятельности 

 

Модератор: посол Флориан Рауниг, постоянный представитель 

Австрии в ОБСЕ, Председатель Экономико-экологического 

комитета 

 

Докладчики: 

 

– г-жа Фернанда Ферейра Диаш, генеральный директор, 

Министерство экономики и цифровизации, Португалия 

 

– д-р Эльгюн Сафаров, член Комитета по Ликвидации 

Дискриминации в отношении Женщин, Азербайджанская 

Республика 

 

– г-жа Гульнара Махмудова, председатель Ассоциации 

деловых женщин Узбекистана, Узбекистан 

 

– г-жа Даниела Пферр, начальник отдела, Федеральное 

министерство юстиции и защиты прав потребителей, и 

д-р Тило Энгель, и. о. начальника отдела, Федеральное 

министерство по делам семьи, пожилых граждан, женщин и 

молодежи, Германия 

 

 Дискуссия 

 

13:00 – 14:30 Перерыв на обед  
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14:30 – 16:00  Заседание II. Формирование женского человеческого капитала  

 

 Выбранные темы: 

 

– Формулирование соответствующих подходов к 

образованию, профессиональной подготовке, повышению 

квалификации, переподготовке и обучению на протяжении 

всей жизни как инструментария для расширения 

экономических прав и возможностей женщин 

 

– Расширение участия женщин в НТИМ («Науки, 

технологии, инженерное дело и математика») 

 

 – Улучшение доступа женщин и девочек к образованию и 

цифровым технологиям 

 

 Модератор: Кристоф Камп, директор Бюро Верховного комиссара 

по делам национальных меньшинств 

 

Докладчики: 

 

– г-жа Катри Виникка, посол по вопросам гендерного 

равенства, Министерство иностранных дел Финляндии 

 

– проф. Кристиана Карлетти, университет «Рома Тре», 

Департамент по  обеспечению равных возможностей, 

аппарат Председателя Совета министров, Италия 

 

– г-жа Эгле Радисаускиене, генеральный директор Литовской 

конфедерации работодателей /МТП 

 

– г-жа Анна Куккидес-Прокопиу, эксперт по гендерным 

аспектам экономической и политической инклюзивности; 

ст. научный сотрудник Центра по европейским и 

международным делам, Никосийский университет, Кипр 

 

 Дискуссия 

 

16:00 – 16:30 Короткий перерыв 

 

16:30 – 18:00  Заседание III. Содействие равноправному участию женщин на 

рынке труда 

 

 Выбранные темы: 

 

– Гендерный разрыв в оплате труда и политические и 

законодательные подходы к проблеме его преодоления 
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– Сектора занятости с традиционным преобладанием 

мужчин или женщин, включая роль женщин в 

здравоохранении и в усилиях по преодолению пандемии 

COVID-19 

 

– Перераспределение родительских обязанностей в целях 

содействия равноправному участию женщин на рынке 

труда 

 

– Социальная защита с учетом гендерного аспекта на всё 

более ненадёжных рынках труда 

 

 Модератор: д-р Хеди Фрай, специальный представитель ПА 

ОБСЕ по гендерным вопросам 

 

Докладчики: 

 

– г-жа Майя Митчелл, начальник отдела по вопросам 

глобального развития и благосостояния женщин, 

управление глобальных проблем женщин, 

Государственный департамент США 

 

– г-н Умберто Каттанео, экономист, отдел МОТ по 

гендерным вопросам, обеспечению равенства и 

разнообразия и осуществлению Программы МОТ по борьбе 

со СПИД, Международная организация труда 

 

– г-жа Лаззат Рамазанова, председатель Национальной 

комиссии по делам женщин и семейно-демографической 

политике при Президенте Республики Казахстан, член 

комитета мажилиса (нижней палаты) парламента по 

социально-культурному развитию, председатель Совета 

деловых женщин  НПП РК «Атамекен» 

 

– г-жа Кристине Майрхюбер, старший экономист, 

Австрийский институт экономических исследований 

 

 Дискуссия 

 

 

Вторник, 16 февраля 2021 года 

 

9:30 – 11:00  Заседание IV. Поддержка равного доступа женщин к 

экономическим активам и финансовым товарам и услугам  

 

 Выбранные темы: 

 

– Содействие созданию благоприятных условий для равного 

доступа женщин к системам поддержки инноваций 
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– От микрокредитования до инклюзивных финансовых 

систем: поддержка равного доступа женщин к 

финансированию 

 

– Равный доступ женщин к кредитам, собственности и 

правам наследования и осуществление женщинами 

контроля над ними 

 

 Модератор: г-жа Мюге Долун, врио координатора по гендерным 

вопросам, ЮНИДО 

 

Докладчики: 

 

– г-жа Дайна Соренсен, заместитель министра, Министерство 

финансов и экономики Албании 

 

– г-жа Анни Вашакмадзе, руководитель департамента по 

отношениям с донорами и международным отношениям 

Агентства инноваций и технологий Грузии 

 

– г-жа Неа Дин, старший советник по стратегическим 

вопросам акционерного финансирования, отдел по 

вопросам стратегии в области бизнеса, энергетики и 

промышленности, и г-жа Джули Бейкер, руководитель 

отдела по вопросам предпринимательства и климатическим 

проблемам, компания «NatWest» 

 

 Дискуссия 

 

11:00 – 11:30 Короткий перерыв 

 

11:30 – 13:00 Заключительное заседание 

 

 Заключительные выступления 

 

– посол Тобиас Лоренцон, председатель Подготовительного 

комитета ОБСЕ, заместитель постоянного представителя 

Швеции в ОБСЕ  

 

– посол Вук Жугич, Координатор экономической и 

экологической деятельности ОБСЕ 

 

 Модератор: посол Вук Жугич, Координатор экономической и 

экологической деятельности ОБСЕ 

 

 Заявления делегаций/дискуссия 

 


