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Проект повестки дня  –  ВОПРОСЫ 

2-я Конференция ОБСЕ по обзору гендерного равенства 
Дата: 12-13 июня, 2017 г. 

Место проведения: Хофбург, Вена 

Понедельник 12 июня 

  9:00 – 10:00 Регистрация 

10:00 – 12:00 Открытие высокого уровня - Нойер-Зааль 

Открытие положет основу для обсуждений в течение двух дней конференции. На этой сессии основное внимание будет уделено связи 
между уникальной концепцией всеобъемлющей безопасности ОБСЕ и широкими обязательствами по обеспечению гендерного равенства.  
Вступительное слово:  
 
- Ее превосходительство г-жа Софи Кармасин, федеральный министр по делам семьи и молодежи  
- Катаржина Гардапхадзе, первый заместитель директора Бюро ОБСЕ по демократическим институтам и правам человека (БДИПЧ) 
- Посол Пол Беккерс, Директор Офиса Генерального Секретаря, Секретариат ОБСЕ 
 
Видео обращения: 
 
- Достопочтенный Джастин Трюдо, премьер-министр Канады 
-            Лакшми Пури, помощник Генерального секретаря Организации Объединенных Наций и заместитель исполнительного Директора        
ООН-Женщины 
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Панельная дискуссия:  
Модератор: 

- Бетани Белл, корреспондент Би-би-си в Вене 

Члены группы: 
- Пиркко Хямяляйнен, Заместитель госсекретаря внутренних и внешних служб, Министерство иностранных дел, Финляндия 
- Посол Мара Маринаки, Главный советник ЕС по гендерным вопросам и резолюции 1325 / Женщины, мир и безопасность 
- Сенатор Екатерина Лахова, председатель Комиссии по вопросам женщин России, Российская Федерация 
- Достопочтенный Д-р Хеди Фрай, Специальный представитель по гендерным вопросам Парламентской ассамблеи ОБСЕ 
-  Адельхайд Мейнзольт, Гендерная рабочая группа, Гражданская платформа солидарности 

12:00 – 13:30 Обед – Ворсаал 

Торговая площадка - 5-й этаж 

На торговой площадке исполнительные структуры ОБСЕ представляют свою программную и проектную работу по 
реализации Плана действий по гендерным вопросам 2004 года. Участники конференции смогут напрямую общаться с 
сотрудниками ОБСЕ, работающими в полевых операциях, учреждениях и Секретариате и  больше узнать об этой 
работе. 

13:30 – 15:00 Параллельная рабочая сессия один: 

Учет гендерного фактора в конфликтном цикле – Нойер-Зааль 

 Основное направление: Участие женщин в секторе безопасности.  

На этой сессии будут определены передовые методы и сформулированы рекомендации по расширению участия женщин 
в секторе безопасности. 
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Модератор: Бояна Балон, Координатор Организация Юго-Восточной и Восточной Европы по сбору и распространению 
информации о контроле над легким и стрелковым оружием  (SEESAC), ПРООН 

Члены группы: 

- Айнуру Алтыбаева, Член парламента, Кыргызстан 
- Монтсеррат Пина Мартинес, председатель Европейской сети женщин-полицейских  
- Дита Новицка, Директор пограничного колледжа ОБСЕ для руководящего состава 
- Бригадный генерал Гордана Гарашич, Заместитель директора РАКВИАК- Центр по сотрудничеству в области 

безопасности 
13:30 – 15:00 Параллельная рабочая сессия два:  

Участие женщин в политической и общественной жизни - Конференц-зал 533 

  Основное направление: Участие женщин в политике. 

На этой сессии будут рассмотрены достигнутые успехи и определены некоторые из сохраняющихся проблем в достижении 
гендерного равенства в политике. В нем будут рассмотрены вопросы участия женщин через политические партии, выборы, 
местную политику и парламенты, где будут показаны примеры передовой практики со всего региона ОБСЕ. 

Модератор: Тиина Куккамаа-Ба, Начальник отдела демократического управления и гендерного равенства, Бюро ОБСЕ по 
демократическим институтам и правам человека (БДИПЧ) 

Члены группы: 

- Гордана Чомич, заместитель спикера парламента в Национальной ассамблее Республики Сербия 
- Валентина Булига, член парламента Молдовы, Вице-председатель ДПМ, и председатель женской организации Демократической 
партии 
- Нарантуя Загдхуу, член парламента Монголии 
- Хелен Джармер, член парламента Австрии 
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- Эльвира Сурабальдиева, член парламента Кыргызстана, председатель Форума женщин-парламентариев 
15:00 – 15:30 Перерыв на кофе и чай – Ворсаал 

15:30 – 17:00 Параллельная рабочая сессия три: 

Равные экономические возможности - Хофбург, комната 533 

  Основное направление: Расширение экономических прав и возможностей женщин и равные возможности, в том числе в 
контексте устойчивого развития и изменения климата. 

Эта сессия будет включать обмен передовой практикой и будет направлена на выработку рекомендаций по 
расширению прав и возможностей женщин для расширения их экономического участия, доступа к природным ресурсам и 
контроля над ними, а также финансовых ресурсов и, таким образом, содействия устойчивому развитию. 

Модератор: Посол Дезире Швейцер, Председатель Национального комитета ООН по делам женщин Австрии 

Члены группы: 

- Кайша Атаханова, Директор Регионатьных программ, Ассоциация развития гражданского общества АРГО, Казахстан 
- Мария Хартл, старший технический специалист по гендерным вопросам и социальным вопросам, Международный 

фонд развития сельского хозяйства 
- Йеспер Гудли Даннишо, директор, Датский водный форум 
- Д-р Ливия Ярока, Основатель JALTE, Венгрия 
- Сандра Неделькович, заместитель директора Управления государственными инвестициями правительства Сербии 
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15:30 – 17:00 Параллельная рабочая сессия четыре: 

Борьба с гендерным насилием – Нойер-Зааль 

 Основное направление: Национальные механизмы борьбы с гендерным насилием 

На этой сессии основное внимание будет уделено мерам, которые необходимо принять на национальном уровне для 
выполнения существующих обязательств по борьбе с насилием  в отношении женщин, включая Стамбульскую 
конвенцию. Сфера обсуждения включает создание координационных механизмов, стандартов и руководящих принципов, 
а также сбор и анализ данных.  

Модератор: Посол Сиан Маклеод, глава делегации Соединенного Королевства в ОБСЕ в Вене 

Члены группы: 

- Проф. Фериде Акар, председатель Группы экспертов по борьбе с насилием в отношении женщин и насилию в семье (GREVIO) 
- Катерина Левченко, президент Международного женского правозащитного центра «Ла Страда», Украина 
- Адиса Захирагич, судья и председатель Ассоциации женщин-судей, Босния и Герцеговина 
- Олег Каразей, заместитель начальника гравного управления – начальник управления профилактики главного 

управления охраны правопорядка и профилактики милиции общественной безопасности, Министерства Внутренних 
Дел Республики Беларусь 

- Джоанна Гуди, руководитель отдела свобод и справедливости, Агентство Европейского Союза по основным правам 
  Прием в Le Méridien, Robert-Stolz-Platz 1 (в пяти минутах ходьбы от Хофбурга) 
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Вторник 13 июня 

  9:30 – 11:00 Рабочая сессия пять: 

Укрепление институциональных механизмов по гендерному равенству - вызовы и перспективы - Нойер Зааль 

 Эта сессия служит для выявления новых и новаторских практик в международных организациях, а также в частном секторе 
для институционализации вопросов гендерного равноправия. Также будет возможность поделиться проблемами и уроками, 
извлеченными из учета гендерной проблематики в исполнительных структурах ОБСЕ. 

Модератор: Амарсана Дарьсурен, старший советник по гендерным вопросам 

Члены группы: 

- Маруша Гортнар, начальник отдела Министерства труда, семьи социальной защиты, Словения 
- Бегоня Суарес Суарес, заместитель генерального директора по предпринимательству и профессиональному 

продвижению женщин, министерство здравоохранения, социальных служб и равенства, Испания 
- Барбара Торглер, руководитель отдела оценки, Управление внутреннего надзора, ОБСЕ  
- Айла ван Хиль Мерданович, советник по гендерным вопросам Бюро ОБСЕ по демократическим институтам и правам 

человека (БДИПЧ) 
- Каролина Ласен Диаз, руководитель отдела по вопросам гендерного равенства, Совет Европы 
- Алия Эль Ясир, заместитель регионального директора, и.о. руководителя, региональные отделения Европы и 

Центральной Азии,  ООН Женщины 
- Мехмет Али Чалышкан, основатель Фонда YADA, Турция 
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11:00 – 12:00 Перерыв на кофе и чай – Ворсаал 

Торговая площадка - 5-й этаж 

На торговой площадке исполнительные структуры ОБСЕ представляют свою программную и проектную работу по 
реализации Плана действий по гендерным вопросам 2004 года. Участники конференции смогут напрямую общаться с 
сотрудниками ОБСЕ, работающими в полевых операциях, учреждениях и Секретариате и больше узнать об этой работе.. 

12:00 – 13:30 Рабочая сессия шесть: 

Новые проблемы и пути продвижения к реализации Плана действий ОБСЕ по гендерным вопросам 2004 года 

 Эта сессия дает возможность обсудить вновь возникшие проблемы и вызовы, влияющие на осуществление Плана действий 
по гендерным вопросам 2004 года, и которые должны учитываться чтобы не препятствовать прогрессу, включая 
глобальную повестку дня по вопросам гендерного равенства в рамках (Целей Устойчивого Развития) и вопросы 
финансирования. 

Модератор:  Посол Грета Гуннарсдоттир, Постоянный представитель миссии Исландии при ОБСЕ в Вене 

Члены группы:  

- Энжи Абделькадер, старший научный сотрудник и адъюнкт-профессор, Школа зарубежной службы, Джорджтаунский 
университет, США 

- Нейл Дж. Уолш, начальник Сектора по борьбе с киберпреступностью и возникающими видами преступности, 
организованной преступностью и незаконным оборотом, Отдел по вопросам договоров, Управление Организации 
Объединенных Наций по наркотикам и преступности 

- Раса Остраускайте, директор Департамента ОБСЕ по транснациональным угрозам 
- Соня Локар, Исполнительный директор Сети по гендерным вопросам в Центральной и Восточной Европе 
- Юлия Харашвили, председатель Ассоциации женщин-вынужденных переселенцев «Согласие» и представляющая 

Платформу гражданской солидарности 
- Нико Шернбек, Специальный представитель Действующего председателя ОБСЕ по вопросам молодежи и 
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безопасности 
13:30 – 14:00 Закрытие на высоком уровне 

 Заключительная сессия произведет обзор предварительных выводов и рекомендаций сделанных в ходе обсуждений на 
Конференции. Сессия выделит потенциальные последующие шаги для осуществления Плана действий по гендерным 
вопросам 2004 года.  

 

Ораторы: 

- Посол Меланна Вервир, Специальный представитель Действующего председателя ОБСЕ по гендерным вопросам 
- Посол Алессандро Азони, Постоянный представитель Италии при ОБСЕ в Вене 
 

 

 

 

 


