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Международная конференция 

 «Содействие достижению гендерного равенства в Республике Беларусь» 

29 апреля 2015 года, г. Минск 

Конференция проводится в рамках проекта международной технической помощи "Развитие 

национального потенциала Республики Беларусь в целях противодействия домашнему насилию в 

условиях достижения гендерного равенства". Проект реализуется при финансовой и технической 

поддержке Фонда ООН в области народонаселения (ЮНФПА) и Шведского агентства международного 

развития и сотрудничества (СИДА). 

 

09.00 – 09.30  Регистрация участников       

09.30 – 09.50  Открытие конференции. Приветственное слово     

- Александр Алексеевич Румак, Заместитель Министра труда и 
социальной защиты Республики Беларусь  

- Зейнал Гаджиев, Глава Представительства Международной 
организации по миграции (МОМ) в Республике Беларусь  

 

09.50 – 13.00  Пленарное заседание 1. Гендерное равенство и его достижение  
с международной и национальной позиций 
Модератор –  Елена Касько, заместитель Представителя ЮНФПА в 
Республике Беларусь 

 

09.50 – 10.20 Достижения, задачи и перспективы для расширения возможностей  

женщин и мужчин в Республике Беларусь 

- Александр Алексеевич Румак, Заместитель Министра труда и 
социальной защиты Республики Беларусь  

 

10.20 – 10.40 Объединенные усилия ООН для продвижения гендерного равенства в 
Республике Беларусь 

 - Елена Касько, заместитель Представителя ЮНФПА в Республике 
Беларусь 

 

10.40 – 11.30  Вопросы и ответы  

 

11.30 – 12.00 Гендерное равенство и стратегии его достижения в повестке дня в области 
развития после 2015 года  

- Улзийсурен Жамсран,  Представитель ООН Женщины в Республике  
Молдова 

12.00 – 12.30  Меры работодателей, направленные на поддержку семей и 
сотрудников/сотрудниц с детьми: ParentSmart компании, 
международный опыт  

- Тиина Бруно, международный эксперт, Швеция 

 

 

 

МИНИСТЕРСТВО ТРУДА  

И СОЦИАЛЬНОЙ ЗАЩИТЫ  
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12.30 – 14.00 Вопросы и ответы. Обсуждение международного опыта, возможностей  
и способов его применения в Беларуси 

  

14.00 – 16.00   Пленарное заседание 2. Международный и национальный подход к 
предотвращению и борьбе с насилием в отношении женщин 
Модератор – Александр Алексеевич Румак, Заместитель Министра 
труда и социальной защиты Республики Беларусь  

 

14.00 – 14.30 Краткий обзор положений Стамбульской конвенции о стандартах 
оказания помощи пострадавшим от насилия и о работе с мужчинами-
агрессорами  

- Моника Косаки, международный эксперт, Албания 

 

14.30 – 15.10 Межведомственное взаимодействие в сфере противодействия насилию в 
семье в Республике Беларусь: помощь пострадавшим, вынесение 
защитных предписаний, работа с мужчинами-агрессорами 

- Наталья Валентиновна Осипова,  директор ГУ «Кобринский 
территориальный центр социального обслуживания населения» 

- Ирина Николаевна Дудка, заместитель председателя комитета по 
труду, занятости и социальной защите и Минского городского 
исполнительного комитета 

 

15.10 – 15.40 Опыт 15-летней работы Программы против домашнего насилия и 
развитие Национальной сети по работе с мужчинами-агрессорами в 
Австрии  

- Генрих Краус, Центр для мужчин-агрессоров, Австрия 
- Верена Тадлер, Кризисный центр для пострадавших от домашнего 
насилия, Австрия 
 

15.40 – 16.00  Вопросы и ответы 
 

16.00 – 16.40 Дискуссия. Возможные направления совершенствования законодательства 
и национальных механизмов Республики Беларусь в контексте достижения 
гендерного равенства 

   

16.40 – 17.00  Подведение итогов и закрытие конференции  

Представители Министерства труда и социальной защиты и ЮНФПА 

 


