МИНИСТЕРСТВО ТРУДА
И СОЦИАЛЬНОЙ ЗАЩИТЫ
РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ

Международная конференция

Развитие и институализация механизмов межведомственного
взаимодействия в сфере противодействия насилию в семье
24-25 сентября 2014 г., г. Минск
(гостиница Минск, 2-й корпус, 6-й этаж, зал «Седьмое небо»)
Конференция проводится в рамках проектов международной технической помощи по предотвращению домашнего
насилия и обеспечению гендерного равенства. Проекты реализуются при финансовой и технической поддержке
Фонда ООН в области народонаселения (ЮНФПА), Детского Фонда ООН (ЮНИСЕФ), Международной организации по
миграции (МОМ), а также финансовой поддержке Трастового Фонда ООН «Остановить насилие в отношении
женщин» и Шведского агентства международного развития и сотрудничества (Sida).

Цели
Цель конференции: Содействие дальнейшему развитию и институализации механизмов межведомственного
взаимодействия в сфере противодействия насилию в семье в Республике Беларусь
Задача конференции: Сравнить и обсудить международный и национальный опыт формирования
комплексного подхода в сфере противодействия насилию в семье, оказания помощи пострадавшим
Ожидаемый результат: Выработать рекомендации по дальнейшему совершенствованию механизмов
противодействия насилию
Программа
День 1, 24 сентября 2014 г. (среда)
10.00-10.30

-

Регистрация участников

10.30-10.50

-

Приветствие участников:
г-н Николай Александрович Мельченко, заместитель Министра внутренних дел Республики
Беларусь
г-н Санака Самарасинха, Представитель ООН/ЮНФПА в Республике Беларусь
г-жа Марина Борисовна Артеменко, заместитель начальника отдела народонаселения,
гендерной и семейной политики Министерства труда и социальной защиты Республики
Беларусь

10.50-11.50

10.50-11.10

11.10-11.30

11.30-11.50

11.50-12.20

-

Противодействие насилию в семье в Республике Беларусь и в мире. Распространенность
домашнего насилия. Данные социологических исследований
Модератор: Ольга Лукашкова, ЮНФПА Беларусь
- «Результаты социологического исследования в области домашнего насилия,
проведенного в Республике Беларусь в 2014 году» (г-жа Елена Касько, заместитель
Представителя ЮНФПА в Республике Беларусь)
-

«Анализ правонарушений, связанных с насилием в семье, в Республике Беларусь»
(г-н Иван Федчук, заместитель начальника кафедры административного права и
управления органами внутренних дел факультета милиции Академии МВД
Республики Беларусь)

Вопросы и ответы
Кофе-пауза (бар «Седьмое небо», 6 этаж)

12.20-13.20

-

12.20-12.40

Противодействие насилию в семье в Республике Беларусь и в мире. Распространенность
домашнего насилия. Данные социологических исследований (продолжение)
Модератор: Ольга Лукашкова, ЮНФПА в Республике Беларусь
- «Оправдание домашнего насилия через язык вражды» (г-жа Ирина Альховка,
Председатель правления МОО «Гендерные перспективы», Республика Беларусь)
«Инициатива Регионального офиса ЮНФПА по странам Восточной Европы
и Центральной Азии по развитию межведомственного подхода при реагировании
на насилие в отношении женщин» (г-жа Ионела Хорга, Восточноевропейский
Институт Репродуктивного Здоровья, Румыния)
Вопросы и ответы

12.40-13.00

13.00-13.20

13.20-14.30
14.30-15.50

Обед (бар «Седьмое небо» 6 этаж, ресторан «Минск» 1 этаж)
-

Правовые механизмы противодействия насилию в семье: национальный и международный
опыт
Модератор: Елена Касько, ЮНФПА Беларусь

14.30-14.50

-

«Правовые механизмы противодействия насилию в семье в Республике Беларусь»
(г-н Олег Каразей, начальник управления профилактики главного управления охраны
правопорядка и профилактики милиции общественной безопасности Министерства
внутренних дел Республики Беларусь)

14.50-15.10

-

«Организация деятельности органов внутренних дел по предупреждению насилия
в семье. Опыт межведомственного взаимодействия» (г-жа Ольга Кашевская,
заместитель начальника отдела организации работы участковых инспекторов
милиции управления профилактики главного управления охраны правопорядка и
профилактики милиции общественной безопасности Министерства внутренних дел
Республики Беларусь)

15.10-15.30

-

«Конвенция Совета Европы о предотвращении и борьбе с насилием в отношении
женщин (Стамбульская Конвенция)» (г-жа Мария Орешкина, Совет Европы,
Страсбург)

Вопросы и ответы

15.30-15.50

15.50-16.10
16.10-16.50

Кофе-пауза (бар «Седьмое небо», 6 этаж)
-

- «Насилие в семье и методы противодействия в государстве Израиль. Взаимосвязь и

16.10-16.30

сотрудничество с правоохранительными органами, государственными учреждениями»
(г-жа Рита Хайкина, организация «Женщина женщине», Израиль)
Вопросы и ответы

16.30-16.50

16.50-17.20
17:30

Правовые механизмы противодействия насилию в семье: национальный и международный
опыт (продолжение)
Модератор: Елена Касько, ЮНФПА Беларусь

-

Подведение итогов. Рекомендации по совершенствованию национального законодательства
Заключительное слово
Приветственный ужин (ресторан «Минск», 1 этаж)

День 2, 25 сентября 2014 г. (четверг)
09.30-11.20

-

Роль общественных организаций в противодействии домашнему насилию
Модератор: Олег Каразей, Министерство внутренних дел Республики Беларусь

09.30-09.50

-

«Государственный социальный заказ как механизм обеспечения деятельности
некоммерческих организаций в области оказания помощи пострадавшим от насилия
в семье» (г-жа Наталья Каравая, консультант управления государственной
социальной поддержки населения Министерства труда и социальной защиты
Республики Беларусь)

09.50-10.10

-

«Роль НКО в противодействии насилию в семье» (г-жа Моника Косаки, Албания)

10.10-10.30

-

«Сеть НКО, работающих в области противодействия домашнему насилию:
белорусский опыт» (г-жа Ольга Янчук, Генеральный секретарь ОО «Белорусская
ассоциация молодых христианских женщин», Республика Беларусь)

10.30-10.50

-

«Европейская объединенная инициатива по противодействию насилию в отношении
женщин и детей» (г-жа Марион Лезюр, Европейская сеть организаций, работающих в
сфере противодействия насилию в отношении женщин (WAVE), Австрия)

10.50 – 11.20

Вопросы и ответы

11.20-11.50
11.50-13.00

-

Кофе-пауза (бар «Седьмое небо», 6 этаж)
Организация межведомственного взаимодействия при реагировании на случаи насилия в
семье: международный и национальный опыт
Модератор: Олег Каразей, Министерство внутренних дел Республики Беларусь

11.50-12.10

- «Опыт организации межведомственного взаимодействия при оказании помощи
пострадавшим от насилия в семье в Кобринском районе Брестской области»
(г-н Валентин Трубчик, заместитель Председателя Кобринского районного
исполнительного комитета)

12.10-12.30

-

«Комплексный подход к проблеме домашнего насилия - опыт Румынии: компоненты,
преимущества, способствующие факторы, полученные уроки (г-жа Ионела Хорга,
Восточно-Европейский институт репродуктивного здоровья, Румыния)

12.30-12.50

-

«Внедрение
системы
интергированного
ответа
на
гендерное
насилие
в Таджикистане» (г-жа Азиза Хамидова, заместитель Представителя ЮНФПА
в Таджикистане)

12.50-13.00

Вопросы и ответы

13.00-13.40

Дискуссия. Рекомендации.

13.40-14.00

Подведение итогов
Заключительное слово

14:00

Обед (бар «Седьмое небо» 6 этаж, ресторан «Минск» 1 этаж)

