
 
 

         

 

 

 

 

 

Гендерный разрыв в странах 

Евразии: Негативные последствия 

COVID-19 
 

Вебинар – Проект повестки дня 

  

 

 

Вторник, 9 февраля 2021 г. 
9:30 – 12:30 (GMT+1: Франция, Бельгия, CET) 

10:30 – 13:30 (GMT+2: Молдова, Украина) 

11:30 – 14:30 (GMT+3: Беларусь) 

12:30 – 15.30 (GMT+4: Армения, Азербайджан, Грузия) 

13:00 – 16:00 (GMT+4:30: Афганистан) 

13:30 –16:30 (GMT+5: Таджикистан, Туркменистан, Узбекистан) 

14:30 –17:30 (GMT+6: Казахстан, Кыргызстан) 

16:30 –19:30 (GMT+8: Монголия)  

 

 

 

 

 

 

 



 

 ЦЕЛЬ   

Вебинар посвящен обсуждению аналитической заметки Гендерный разрыв в странах Евразии. В этом 

документе представлены основные проблемы, с которыми сталкиваются женщины данного региона с момента 

начала пандемии COVID-19. Также предложены приоритетные действия и рекомендации относительно  

формирования государственной политики, нацеленной на инклюзивное и стабильное восстановление. Ввиду 

того, что пандемия COVID-19 усугубила и обнажила многие ранее существующие проблемы женщин региона 

Евразия, понимание сути данных проблем поможет государственным органам в Восточной Европе, в регионе 

Южного Кавказа и в Центральной Азии определить приоритетные действия по их преодолению, а также даст 

возможность обменяться идеями касательно лучших подходов в планировании выхода из создавшейся 

ситуации. Данный вебинар охватывает основные проблемы, предлагает варианты поддержки женщин и мужчин 

во всем регионе, исходя из опыта стран-членов ОЭСР, для справедливого и инклюзивного  восстановления.        

 КОНТЕКСТ  

Пандемия COVID-19 выдвинула на первый план социально-экономическую уязвимость женщин в регионе 

Восточного партнерства (EaP) и в Центральной Азии. Резко возросло количество случаев домашнего насилия; 

женщины стали больше заниматься неоплачиваемым трудом; сократился объем денежных поступлений в 

домохозяйства; ухудшились условия на рынке труда, особенно в секторах, в которых в большей степени заняты 

женщины, а также в секторах с высоким уровнем неформальной занятости.  Кроме этого, женщины находятся в 

авангарде борьбы с COVID-19: женщины составляют около 70% медработников во всем мире. Начальные оценки 

ОЭСР показывают, что пандемия COVID-19 может отбросить прогресс в достижении гендерного равенства в 

евразийском регионе почти на 15 лет назад.  

Во время вебинара основой обсуждения послужит аналитическая записка ОЭСР Гендерный разрыв в странах 

Евразии. Участники вебинара и докладчики поделятся опытом и примерами передовых практик стран-членов 

ОЭСР и стран евразийского региона в сфере реагирования на последствия COVID-19 для женского населения , а 

также определят приоритеты формирования инклюзивного восстановления после пандемии.    

 УЧАСТНИКИ  

В этом вебинаре примут участие государственные деятели высокого уровня, привлеченные к разработке 

государственной политики, эксперты, представители организаций гражданского общества, которые отвечают за 

формирование и реализацию гендерной политики в странах-членах ОЭСР и в регионе Евразия. Также 

приглашены представители частного сектора и организаций, работающих в сфере международного развития, и 

официальные представители Европейского Союза и ОЭСР. 

 ТЕХНИЧЕСКИЕ  ДЕТАЛИ   

Регистрация: Требуется предварительная регистрация. После регистрации каждый участник получит 

персональную ссылку с кодом доступа на вебинар. 

Доступ: Просим подключиться к вебинару за 15 минут до его начала по ссылке, которая будет предоставлена 

после регистрации. 

Рабочие языки: английский и русский   

 КОНТАКТЫ  

Г-н Вильям Томпсон  
Руководитель подразделения ОЭСР 
Евразия  
william.tompson@oecd.org   

 

Г-жа Габриэла Миранда   
Старший аналитик, руководитель  
сектора Евразия, ОЭСР  
gabriela.miranda@oecd.org 

Г-жа Талиса цур Хаузен   
Аналитик   
Евразия, ОЭСР  
talisa.zurhausen@oecd.org   
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 ПРОЕКТ  ПОВЕСТКИ ДНЯ  

Просим  обратить  внимание  на  то ,  что  время  в  указанной  ниже повестке дня 
основано на GMT+1 (Париж ) .  

9:00-9:30  Buffet lunch  
 

Онлайн доступ  

 Модератор: Г-н Вильям Томпсон,  Руководитель подразделения ОЭСР Евразия  

9:30-10:00 Вступительное слово 

 

 Г-н Андреас Шааль, Директор Секретариата, ОЭСР   

 Его Превосходительство г-н Франтишек Ружичка, Посол и постоянный представитель 
Словацкой Республики при ОЭСР  

 Его Превосходительство г-н Петер Буриан, Посол и специальный представитель 
Европейского Союза по Центральной Азии 

 СЕССИЯ  I: Социально-экономические издержки COVID-19 

10:00-10:15 Презентация ОЭСР о гендерных последствиях COVID-19 в регионе Евразия 

 

Секретариат ОЭСР сделает обзор влияния COVID-19 на женщин в регионе Евразия на 
основании наиболее свежих данных о ситуации в регионе.   

 Г-жа Талиса цур Хаузен, Аналитик, Евразия, ОЭСР   

10:15-11:00 
Обсуждение на уровне экспертов: Основные воздействия на женщин в регионе Евразия, 

влияющие на увеличение гендерного разрыва   

 

Представители стран Евразии и эксперты обсудят основные последствия COVID-19 для 

женщин региона и влияние пандемии на экономику и гендерное равенство.  

 Д-р Карима Хамид Фарьяби, Министр экономики, Афганистан 

 Г-жа Катерина Левченко, Правительственная уполномоченная по вопросам гендерной 
политики, Кабинет министров Украины 

 Г-жа Малика Кадирханова, Председатель Комитета Сената по вопросам женщин и 
гендерного равенства, Узбекистан 

 Г-жа Элен Конкевич,  Постоянный представитель ПРООН, Монголия 

Вопросы и открытое обсуждение 

 Блиц-опрос  

 

Все присутствующие на вебинаре будут приглашены принять участие в опросе с целью 

сформировать механизмы поддержки, которые могли бы оказать продолжительное 

влияние на женщин и мужчин в данном регионе.     



 

 

 СЕССИЯ II: Планирование восстановления  

11:00-11:20 
Презентация ОЭСР о политике поддержки женщин в преодолении кризиса и 
обеспечении инклюзивного восстановления 

 
 
 

Секретариат ОЭСР предложит обсудить внедренную лучшую практику борьбы с гендерным 
неравенством и действия, направленные на оказание непосредственной длительной 
поддержки женщин в период кризиса и после пандемии COVID-19. 

 Г-н Вилем Адема,  Старший экономист, Отдел по вопросам социальной политики,  
жилищного рамещения, гендерной и семейной политики, ОЭСР  

 Г-жа Пинар Гувен, Аналитик, Отдел по вопросам согласования политики в отношении 
целей устойчивого развития, ОЭСР 

11:20-12:20 
Обсуждение на уровне экспертов: меры поддержки женщин во время и после пандемии 
COVID-19 

 

Представители стран Евразии поделятся опытом инициатив поддержки женщин в период 
кризиса и подходами к планированию инклюзивного восстановления.   

 Г-жа Эльвира Сурабалдиева, Экс-вице-премьер-министр, Кыргызстан 

 Г-жа Нино Цилозани, депутат Парламента, член Совета по вопросам гендерного 
равенства, Грузия  

 Г-жа Лаззат Рамазанова, председатель Национальной комиссии по делам женщин и 
семейно-демографической политике при Президенте Республики Казахстан, депутат 
Мажилиса Парламента Республики Казахстан 

 Г-жа Шарлотта Исакссон, Старший советник по гендерным вопросам, Европейская 
служба внешних связей  

Вопросы и открытое обсуждение 

12:20-12:30 Заключительные комментарии и следующие шаги  

 
 Г-н Вильям Томпсон,  Руководитель подразделения ОЭСР Евразия  

 Г-жа Алия Эль-Ясир, Директор, Европа и Центральная Азия, ООН - Женщины  


