Международный круглый стол
«Развитие правового механизма гендерного равенства»
г. Минск, 5 ноября 2013 г.
9.00 – 9.30 Регистрация
9.30 – 9.55 Открытие круглого стола
Марианна Щеткина,Министр труда и социальной защиты Республики Беларусь
Санака Самарасинха, Представитель ООН в Республике Беларусь
Нузхат Эхсан, Страновой директор ЮНФПА для Беларуси
9.55–10.10 Достижения, задачи и перспективы для расширения возможностей
женщин и мужчин в Республике Беларусь

Марианна Щёткина, Министр труда и социальной защиты Республики Беларусь
10.10–10.35 Гендерная экспертиза законодательства Республики Беларусь. Обзор
нормативных актов, регулирующих вопрос о равенстве женщин и мужчин

Николай Саванович, начальник управления конституционного и международного права начальника отдела конституционного права Национального центра законодательства и
правовых исследований Республики Беларусь
10.35–10.50 Вопросы-ответы
10.50–11.15Обзор национальной правоохранительной
практики по случаям домашнего насилия

и

правоприменительной

Иван Федчук, заместитель начальника кафедры административного права и управления
органами внутренних дел факультета милиции Академии МВД Республики Беларусь
11.15 – 11.30 Вопросы-ответы
11.30 – 12.00 Кофе-пауза
12.00 – 12.25 Создание и применение национальных механизмов обеспечения
гендерного равенства

Навамани Ратна Паттен, Вице-президент Комитета по ликвидации дискриминации в
отношении женщин (CEDAW)
12.25 – 12.40 Вопросы-ответы
12.40 – 13.20 Международный опыт разработки и применения законов о гендерном
равенстве и противодействии домашнему насилию

Нигина Абасхадзе, Советник по гендерным вопросам Регионального офиса ЮНФПА, Стамбул

Ко Мьяо, Региональный офис Программы развития ООН, Братислава
13.20 – 13.40 Вопросы-ответы
13.40 – 14.40 Обед
14.40–15.00Опыт Российской
домашнего насилия

Федерации

в

законодательном

регулировании

Марина Писклакова-Паркер, директор Национального центра по предотвращению насилия
«АННА», Россия
15.00 – 15.15 Вопросы-ответы

О
развитии
партнерского
взаимодействия
органов
законодательной,
исполнительной и судебной власти с институтами гражданского общества по
вопросам гендерной политики
15.15–15.30Взаимодействие государственных
области продвижения гендерного равенства

и

общественных

организаций

в

ИринаАльховка, председатель правления МОО «Гендерные перспективы»
15.30–15.45 Представитель Национального собрания Республики Беларусь
15.45–16.00Участие
гражданских дел

общественных

организаций

в

судах

при

рассмотрении

Елена Дулуб, судья Верховного суда Республики Беларусь
16.00–16.15 Социальная ответственность НКО в развитии взаимодействия
органами власти для решения вопросов насилия на гендерной почве

с

Ольга Янчук, председатель правления ОО «Белорусская ассоциация молодых христианских
женщин», координатор сети общественных организаций по противодействию торговле
людьми
16.15–16.30 Межведомственное взаимодействие в сфере
пострадавшим от домашнего насилия в Брестской области

оказания

помощи

Мария Гомзюк, заместитель начальника управления социального обслуживания и социальной
поддержки населения комитета по труду, занятости и социальной защите Брестского
облисполкома
16.30–16.45 Вопросы-ответы
16.45–17.15 Подведение итогов круглого стола

Возможные направления совершенствования законодательства
Беларусь в контексте достижения гендерного равенства
17.30–18.30 Фуршет

Республики

