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ПРОГРАММА

18-19 октября 2018 г.
Совет Европы, Дворец Европы (Зал 3)
Страсбург, Франция

18 октября, четверг
8.30 – Регистрация
9.00 - 10.15 – Открытое пленарное заседание
Приветственные выступления:
►► Катерина Болонезе, начальник отдела по вопросам гендерного равенства, Совет Европы
►► Сергей Аракелян, Ректор Академии юстиции, Армения
►► Эльчин Халафов, Pектор Академии юстиции, Азербайджан
►► Кетеван Сарайшвили, руководитель департамента общественного международного права,
Министерство Юстиции Грузии, Межведомственная комиссия по вопросам гендерного
равенства, насилия в отношении женщин и насилия в семье
►► Диана Скобиоала, Директор Национально института юстиции, Республика Молдова
►► Наталия Шуклина, Проректор Национальной школы судей, Украина
►► Георгий Попов, Директор Научно-исследовательского института Национальной академии
прокуратуры, Украина
►► Владимир Мороз, заместитель директора Института переподготовки и повышения
квалификации судей, работников прокуратуры, судов и учреждений юстиции, Беларусь

10.15 - 10.30 – Вступительное слово основного докладчика
конференции и представление используемой методологии
Выступающие:
►► Луиз Хупер, основной докладчик на региональной конференции по доступу к правосудию
для женщин, ставших жертвами насилия
►► Анка Сандеску, Руководитель проекта ПЭУ «Доступ к правосудию для женщин, ставших
жертвами насилия», Совет Европы

10.30 – Кофе-пауза
11.15 - 13.00 – Сессия 1: Доступ женщин к правосудию и стандарты
Стамбульской конвенции
Данная сессия посвящена повышению осведомленности о стандартах Стамбульской конвенции,
с упором на доступ к правосудию для женщин, ставших жертвами насилия. Кроме того, будет
представлен национальный опыт, касающийся системы правосудия и ее реагирования на
жертвы насилия в отношении женщин.
Модератор: Марта Бесерра, Руководитель проектов по наращиванию потенциала и
сотрудничеству, Отдел гендерного равенства, Совет Европы.
Выступающие:
►► Йоханна Неллес, Администратор, Секретариат группы экспертов по действиям против насилия
в отношении женщин и насилия в семье (GREVIO), Совет Европы
►► Бьянка-Боджи Тахванайнен, старший адвокат по ведению дел и координатор по юридической
подготовке, Секретариат Европейского Суда по правам человека, Совет Европы
►► Мария Евгения Прендес, Офис специального прокурора по вопросам насилия в отношении
женщин, Испания
►► Эмма Равальд, специалист по гендерным вопросам в районном суде Вастманланда, шведский
пилотный проект по учету гендерной проблематики в деятельности судебной власти

13.00 – Перерыв на обед (ресторан Блю, Совет Европы)
14.30 - 16.00 – Сессия 2: Что сделано: анализ прогресса, достигнутого в
отношении доступа женщин к правосудию в шести странах Восточного
партнерства и за их пределами
На данной сессии основное внимание будет уделено конкретным подходам и результатам
проектов доступа женщин к правосудию с 2015 по 2018 год. Будут представлены некоторые из
основных результатов, отраженных в пяти исследованиях по отдельным странам, с тем чтобы
участники получили необходимую информацию для понимания необходимости продолжения
обсуждения вопроса о доступе к правосудию для женщин и, в особенности, женщин, ставших
жертвами насилия. Каждой стране-партнеру будет представлена возможность рассказать о
достигнутом на сегодняшний момент прогрессе в доступе женщин к правосудию.
Модератор: Элизабет Дюбан, Эксперт по вопросам гендерного равенства, Великобритания

Выступающие:
►► представители юридических учебных заведений из каждой страны Восточного партнерства
►► Лаури Сивонен, советник по вопросам гендерного равенства и прав женщин в Офисе
Комиссара по правам человека, Совет Европы
►► Кристел Шуррер, Европейская комиссия за эффективность правосудия (CEPEJ), Совет Европы
►► Сандра Велоу-Матею, Руководитель проекта, Программа «Доступ к правосудию для женщинрома» (JUSTROM), Совет Европы
►► Божена Маланчук, координатор проекта, Постоянная поддержка реформы системы уголовного
правосудия в Украине (компонент по развитию юридической помощи), Совет Европы, и
Олена Синчук, Заместитель Директора, Координационный центр по оказанию правовой
помощи, Украина
►► Рита Марашальчи, координатор проекта, Поддержка реформ правовой помощи в бывшей
Югославской Республике Македонии, Совет Европы

16.00 – Кофе-пауза
16.30 - 18.00 – Сессия 3: Инструменты для улучшения доступа женщин
к правосудию
Данная сессия «Встреча с автором» позволит участникам изучить инструменты, разработанные
в течение четырех лет последовательных проектов по доступу женщин к правосудию и другим
действиям, конкретно касающимся борьбы с насилием в отношении женщин. Она также
позволит участникам критически и конструктивно обсудить, как эти инструменты повышают/
укрепляют их работу и обеспечивают общий доступ женщин к правосудию.
Модератор: Сара Хаапалайнен, советник по вопросам политики, отдел по вопросам гендерного
равенства, Совет Европы
Выступающие:
►► Ана Медарска-Лазова, отдел Совета Европы по Программе HELP - Программа Совета Европы
по обучению в области прав человека для представителей юридических профессий (HELP) и
курс HELP по борьбе с насилием в отношении женщин и домашним насилием
►► Элизабет Дюбан, эксперт по гендерному равенству, Курсы Программы Совета Европы HELP
по доступу женщин к правосудию
►► Шазия Чоудри, Профессор права, Университет королевы Марии, Великобритания, по
разработке Справочника о доступе женщин к правосудию
►► Дойна Страйстеану, адвокат по правам человека, Учебное пособие для судей и прокуроров
по обеспечению доступа женщин к правосудию
►► Беатрис Дункан, советник по вопросам политики, Конституционный подход и доступ
к правосудию, «ООН –женщины»- Рамки для измерения доступа к правосудию, включая
конкретные проблемы, с которыми сталкиваются женщины (видеоконференция)

18.30 – Коктейль в ресторане Блю, Дворец Европы

19 октября, пятница
9.00 - 11.00 – Сессия 4: Лаборатории по доступу женщин к правосудию
Данная сессия направлена на обмен передовыми методами между участниками, установление
связей и коллегиальное обучение. На сессии основное внимание будет уделено изучению
основных стандартов Стамбульской конвенции в отношении доступа к правосудию. Мы разделим
участников на тематические группы, где будут представлены различный профессиональный
опыт и страны. Лаборатории будут работать по следующим темам:
Модератор: Джена Шерер-Демир, советник по прграммам, отдел по вопросам гендерного
равенства, Совет Европы
►► Обеспечение адекватной юридической информацией
►► Адекватные средства правовой защиты - гражданские и уголовные
►► Расследования и судебные разбирательства
►► Защита жертв на всех этапах судебного разбирательства и следствия
►► Доступ жертв к правовой помощи и бесплатной правовой помощи
Ведущий(ие): 5 экспертов из сессии 3 и национальные партнеры

11.00 – Кофе - пауза
11.30 - 12.30 – Сессия 5: Предстоящий путь: следующие шаги и
рекомендации по улучшению доступа женщин к правосудию в шести
странах Восточного партнерства
На этой сессии основное внимание будет уделено предложению решений / идей для
продвижения вперед по пути улучшения доступа женщин к правосудию, что будет
способствовать усилению приверженности шести стран Восточного партнерства улучшению
доступа женщин к правосудию в тесном сотрудничестве с Советом Европы, Европейским
союзом и другими международными заинтересованными сторонами.
Модератор: Анка Сандеску, Руководитель проекта ПЭУ «Доступ к правосудию для женщин,
ставших жертвами насилия»
►►

Луиз Хупер, Основной докладчик: представление итогов дискуссий и резюме основных
пунктов/рекомендаций

12.30 - 13.00 – Закрытие конференции
Клаудия Лучани, Директор отдела Совета Европы по вопросам человеческого достоинства,
равенства и управления
►► Пер Ибольд, юридический советник, Делегация Европейского cоюза в Совете Европы
►►
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Групповой снимок

RUS
The Council of Europe is the continent’s leading human rights
organisation. It comprises 47 member states, 28 of which are
members of the European Union. All Council of Europe member
states have signed up to the European Convention on Human
Rights, a treaty designed to protect human rights, democracy and
the rule of law. The European Court of Human Rights oversees
the implementation of the Convention in the member states.

The European Union is a unique economic and political partnership between
28 democratic European countries. Its aims are peace, prosperity and freedom
for its 500 million citizens – in a fairer, safer world. To make things happen,
EU countries set up bodies to run the EU and adopt its legislation. The main
ones are the European Parliament (representing the people of Europe), the
Council of the European Union (representing national governments) and
the European Commission (representing the common EU interest).

www.coe.int

http://europa.eu

