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7 апреля 2022 года
22:15 - 23:55 ч. 
(Бишкек/Алматы)

Виртуальное дополнительное
мероприятие

Языки: английский, 
испанский и русский

Главной целью данного мероприятия является повышение осведомленности, уровня знаний и общественного 
понимания масштабов распространенности фемицидов для того, чтобы призвать государства собирать и анализировать 
сопоставимые данные для дальнейшего предотвращения и реагирования на насилие в отношении женщин и девочек.

В ходе дополнительного мероприятия будут обсуждены продолжающиеся усилия ООН в поддержку государств ЕЭК по 
продолжению мер, направленных на устранение пробелов в имеющихся данных для разработки нормативных рамочных программ 
и оказания услуг. 

ПРОГРАММА

22:05 - 22:15

 

Модератор: Мишель Риботта, Представитель Структуры "ООН-женщины" в Албании. 

Г-жа Виктория Россел, представительница Правительства Испании по вопросам гендерного насилия, Министерство Испании по 
вопросам равенства 
«Испанская модель Государственного наблюдательного органа по вопросам всех форм насилия в отношении женщин. 
Улучшение положения с ресурсами, финансированием и статистическими данными о фемициде – какие уроки мы можем 
извлечь из этого?»: 

Г-жа Екатерине Схиладзе, заместитель руководителя аппарата Народного защитника Грузии
«От начала до успеха – основание группы надзора за случаями фемицида и их предотвращению в Грузии»

Г-жа Алехандра Мора Мора, Исполнительный секретарь Межамериканской комиссии женщин
«Межамериканский типовой закон о предотвращении, наказании и искоренении убийств женщин и девочек, совершенных по 
причине гендера (Femicide/Feminicide)»

Г-жа Косана Бекер, программный директор Ассоциации женщин FemPlatz
«Инициатива по отслеживанию случаев фемицида в странах Западных Балкан, положение дел с точки зрения ОГО»

Г-жа Лариса Илибезова, председатель правления ОФ «Центр исследования демократических процессов» 
«Оценивая масштабы насилия в отношении женщин при помощи статистических данных о преступлениях – опыт Кыргызстана»

Г-жа Мирна Доусон, профессор и директор Центра по изучению социальных и правовых мер реагирования на насилие, директор 
Канадского наблюдательного совета по вопросам правосудия и подотчетности в связи с убийствами женщин
«Создание и мобилизация знаний по методам эффективного предотвращения насилия посредством исследований в целях 
информирования директивных органов и мониторинга помимо сбора административных данных»

Техническая проверка

ОТКРЫТИЕ

Представитель Структуры "ООН-женщины"
Министерство Испании по вопросам равенства

22:15 - 22:25

ПРИГЛАШЕННЫЙ СПИКЕР22:25 - 22:30

Керем Бурсин, актер, первый посол кампании HeForShe в Турции, движения солидарности Структуры «ООН-женщины» за 
продвижение гендерного равенства за счет привлечения мужчин и мальчиков (подлежит уточнению)

ВСТУПИТЕЛЬНОЕ СЛОВО22:30 - 22:40

Г-жа Реем Альсалем, Специальный докладчик ООН по вопросу о насилии в отношении женщин, его причинах и последствиях
Для чего нужны наблюдательные органы для отслеживания случаев фемицида?

ПАНЕЛЬНАЯ ДИСКУССИЯ22:40 - 23:40

ЗАКРЫТИЕ23:40 - 23:55

https://unwomen.zoom.us/webinar/register/WN_9Qe6Fk2WQmeKLGsNeAkMaw

