The Golda Meir Mount Carmel
International Training Center
MCTC

Международная конференция женщин-лидеров
Продвижение гендерного равенства путем расширения
экономических возможностей: Реализация повестки
дня в области развития на период после 2015 года
ПРОГРАММА

25-30 октября 2015 года
Хайфа, Израиль

МАШАВ - Израильское агентство международного сотрудничества в целях
развития,
Министерство иностранных дел, Иерусалим
Международный учебный центр им. Голды Меир на горе Кармель (MCTC)
Хайфа
В сотрудничестве с
Структурой Организации Объединенных Наций по вопросам гендерного
равенства и расширения прав и возможностей женщин (ООН-Женщины)
и
Программой развития ООН (ПРООН)

Воскресенье, 25 октября
12.45

Выезд из отеля Dan Panorama на обед в Международный учебный
центр им. Голды Меир на горе Кармель (МСТС) – по желанию

14.00

Возвращение в отель

16.30

Выезд из отеля Dan Panorama на церемонию открытия Конференции

17.00

Официальная церемония открытия конференции в банкетном
зале "YAMA"
Предисловие к 29-ой международной Конференции женщинлидеров
Г-жа Хава Карри, директор Международного учебного центра им.
Голды Меир на горе Кармель
Приветствия:
Посол Гиль Хескель, директор МАШАВ - Израильского агентства
международного сотрудничества в целях развития и заместитель
Генерального директора Министерства иностранных дел
Г-жа Гила Гамлиэль, член парламента, министр по вопросам
социального равенства, Израиль
Г-жа Хедва Альмог, заместитель, и.о. мэра Хайфы, Израиль
Г-жа Кристин Хетле, директор отдела стратегического партнерства,
ООН-женщины
Г-н Майкл О'Нил, помощник администратора и директор Бюро по
внешним связям и правозащитной деятельности, ПРООН
Музыкальный антракт: г-жа Роуз Фостанес, лауреат израильской
программы «Х-фактор»
Основной доклад
Г-жа Амина Мохаммед, специальный советник Генерального
секретаря ООН по вопросам реализации повестки дня в области
развития на период после 2015 года

19.30

Праздничный ужин

21.00

Возвращение в отель
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Понедельник, 26 октября
8.00

Выезд из отеля в МСТС

8.30

ПЛЕНАРНОЕ ЗАСЕДАНИЕ 1
Создание условий: Расширение экономических возможностей
женщин как предпосылка для устойчивого развития и
искоренения нищеты
На
заседании
будет
обсуждаться
важность
расширения
экономических возможностей женщин в качестве предварительного
условия для устойчивого развития и достижения Целей Устойчивого
Развития (ЦУР). Будут представлены: оценка прогресса, достигнутого
с момента провозглашения Целей Развития Тысячелетия (ЦРТ), обзор
ключевых проблем и предыдущего опыта, а также прогнозы в
контексте реализации ЦУР.
Председатель:
Г-жа Лорена Херрера, вице-президент Гондураса
Панелисты:


Г-жа Амина Мохаммед, специальный советник Генерального
секретаря ООН по вопросам реализации повестки дня в
области развития на период после 2015 года



Посол, проф. Акико Яманака, специальный правительственный
посланник по вопросам миростроительства, Япония



Г-жа Джулия Дункан Кассель, министр по гендерным вопросам
и вопросам развития, Либерия



Г-жа Ренди Дэвис, директор Гендерной группы, ПРООН

10.30

Групповая фотография

11.00

ПЛЕНАРНОЕ ЗАСЕДАНИЕ 2
Обсуждение экономических прав и возможностей женщин, а
также контроля над экономическими активами и природными
ресурсами
Основная тема заседания - проблема уязвимости женщин, что
является результатом гендерного неравенства, концентрации
женщин в неформальном секторе, само-занятости и неоплачиваемой
работы в семье. На сессии будут проанализированы варианты
равного права женщин на экономические ресурсы, доступа к
землевладению и контролю над другими формами собственности,
доступа к кредитам, правам наследования и природным ресурсам.
Будут также обсуждаться возможности политического решения
данных проблем на национальном и региональном уровне,
акцентируя особое внимание на проблемах женщин, проживающих в
отдаленных и сельских регионах.
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Председатель:
Г-жа Шейла Абед, министр юстиции и труда, Парагвай
Панелисты:


Д-р Йин Йин Нве, старший советник президента Союза Мьянмы
по вопросам образования, специальный советник Центра
миротворчества Мьянмы



Г-жа Ана Бирчал, председатель Комитета по Европейским
делам при Палате депутатов, Румыния



Г-жа Кристин Мусиси, директор регионального управления,
Восточная и Южная Африка, ООН-Женщины



Г-жа Нина Грос, директор KVINFO- Датского информационного
центра по вопросам гендерных отношений, равноправия и
многообразия



Г-жа Эриса Ксисо, заместитель министра по Европейской
интеграции, Албания

12.30

Обед

13.30

ПЛЕНАРНОЕ ЗАСЕДАНИЕ 3
Обсуждение экономической и социальной политики содействия
достойному труду женщин с учетом деятельности по
предоставлению услуг по уходу - практические рекомендации
Участники заседания обсудят официальное признание и значение
неоплачиваемого ухода и домашней работы путем предоставления
государственных услуг, инфраструктуры и политики социальной
защиты, а также поощрения совместной ответственности в рамках
домохозяйства и семьи. Будут представлены успешные мероприятия
и стратегии деятельности, включая как проблемы, с которыми
пришлось столкнуться, так и факторы, которые привели к успеху.
Председатель:
Г-жа Нана Ойе Литур, министр по гендерным вопросам, делам детей
и социальной защите, Гана
Панелисты:


Проф. Мария Аусрине Павильониене, депутат парламента, Литва



Г-жа Жаклин Л’Хойст Тапия,
президент
совета по
предотвращению и искоренению дискриминации в Мехико
Сити (COPRED), Мексика



Д-р Джудит Шамиан, президент международного совета
медсестер



Г-жа Роуз Руабухихи,
мониторинга, Руанда
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председатель

Офиса

гендерного



Г-н Мохаммад Аббади, директор программы местного развития,
департамент финансовой практики местного развития, Фонд
развития капитала ООН



Г-жа Лаура Греку, статс-секретарь, министерство труда,
социальной защиты и делам семьи, Молдова



Г-жа Сапана Прадхан Малла, старший адвокат Верховного суда,
Непал

15.30

Выезд из МСТС во Всемирный Центр Бахаи

16.00

Посещение Всемирного Центра Бахаи
Бахайская религия пришла в мир не так давно. Духовный и
административный центр Бахайской общины находится в Хайфе, в
Израиле и хорошо известен своим храмом, стоящим на горе Кармель
над Средиземным морем.
Встреча с г-жой Сарой Вадер, заместителем Генерального Секретаря
Международной общины Бахаи.
Экскурсия по садам и террасам
Благодарственное слово: Г-жа Анна Луиза Хьюбер, основатель "Aid in
Action", Норвегия
Место встречи после визита: Бульвар Ха-Ционут 87, Хайфа

17.30

Возвращение в отель

19.00

Выезд из отеля на ужин и фольклорный вечер, организованный
муниципалитетом Хайфы
Музыкальный антракт:
Еврейско-арабский оркестр общественного центра Неве Йосеф и
молодежный хор Shiluvim Koliim
В составе еврейско-арабского оркестра общественного центра Неве
Йосеф 15 подростков – евреев, христиан и мусульман. Оркестр
исполняет уникальные аранжировки еврейских и арабских песен, а
также мировую и классическую музыку на национальных
инструментах. Дирижер и музыкальный руководитель – г-н Альберт
Балан.
Молодежный хор Shiluvim Koliim (Вокальные комбинации) под
руководством г-на Гилеля Шитрита представляет богатую мозаику
людей, культур и звуков восточной Хайфы. Этот коллектив, по сути
платформа, где молодежь может выразить свои таланты с помощью
песен, танцев и других видов исполнительского искусства; здесь
сочетаются разные культуры, языки и создаются спектакли.
Благодарственное слово: Посол, д-р Кристина Агийяр, советник по
правам человека при министерстве иностранных дел, Доминиканская
Республика

21.30

Возвращение в отель
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Вторник, 27 октября
8.00

Выезд из отеля в МСТС

8.30

Пленарное заседание 4
Участие женщин в процессе принятия экономических решений
На заседании будет обсуждаться важность полного и эффективного
участия женщин в процессе принятия экономических решений и
равных возможностей для лидерства на всех уровнях экономической
жизни.
Будут
проанализированы
варианты
политики,
способствующей увеличению числа женщин в советах директоров,
профсоюзах, банках и на других руководящих должностях. Будет
представлен
общемировой
обзор
политики
и
стратегий,
используемых для решения проблемы гендерного неравенства на
руководящих и управленческих должностях.
Председатель:
Г-жа Микаэла Марксова-Томинова, министр труда и социальных
отношений, Чешская Республика
Панелисты:
 Г-жа Нино Замбахидзе, директор Ассоциации проектов
регионального развития; председатель Ассоциации фермеров
Грузии; генеральный директор Georgia Business Zone, Грузия


Г-жа Хана При-Зан, председатель правления, Peilim Portfolio
Management Ltd., Израиль



Д-р Зарина Арсланова, независимый директор, KazAtomProm,
Казахстан



Д-р Гордика Каранфиловска, советник президента Республики
Македония



Г-жа Изабель Сайнт Мало, вице-президент и министр
иностранных дел, Панама



Г-жа Гулан Авчи, председатель
либеральных женщин, Швеция



Г-жа Мария да Консейцао Загало, президент генеральной
ассамблеи GRACE, в представительстве IBM, Португалия
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шведской

федерации

10.00

Пленарное заседание 5
Обсуждение женского предпринимательства
Это заседание рассмотрит важность женского предпринимательства
для расширения экономических возможностей женщин. Речь пойдет
о проблемах, стоящих перед женщинами-предпринимателями, в
особенности о важности привлечения женщин в экономическую
деятельность и снятия барьеров, препятствующих созданию нового
предпринимательского класса женщин, что могло бы способствовать
расширению местной экономики и устойчивому экономическому
росту. Особое внимание будет уделено теме развития потенциала
женщин-предпринимателей, а также обмену опытом и изучению
передовой практики в данной сфере.
Председатель:
Г-жа Мария де Хесус Вейга Миранда, заместитель министра
иностранных дел, Кабо Верде
Панелисты:


Г-жа Марисоль Эспиноза Круз, первый вице-президент Перу



Г-жа Моран Бар, соучредитель и генеральный директор,
Geekmedia, Израиль



Г-жа Кристель Алверне, заместитель директора департамента
финансов местного развития, Фонд развития капитала ООН



Г-жа Сабета Мвамбенья, председатель и президент Covenant
Bank, Танзания



Д-р Кандида Наркисо, губернатор провинции Лунда Сул, Ангола



Г-жа
Анна
ООН-Женщины

Фолс,

менеджер,

EmpowerWomen.org.,

11.30

Пленарное заседание 6
Дискуссии в рабочих группах (по языковому признаку)

13.00

Обед

14.00

Пленарное заседание 7
Отчеты рабочих групп Пленуму
Со-председатель: Г-жа Кристин Хетле, директор отдела
стратегического партнерства, ООН-женщины
Со-председатель: Г-жа Хава Карри, директор Международного
учебного центра им. Голды Меир на горе Кармель
Выводы и рекомендации

15.30

Выезд на профессиональный визит - " Gamila Secret ", Пкиин
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17.00

Встреча с г-жой Джамилей Хир, основательницей " Gamila Secret ".
Джамиля
Хир
хорошо
известна
как
первая
женщинапредприниматель друзского происхождения. Она открыла маленький
домашний бизнес по производству мыла, который вырос в большую
международную компанию, где работают представители всех
этнических групп. Компания находится в небольшом городке Пкиин в
Галилее.
Благодарственное слово: Г-жа Нав Нау Хтоо, аналитик по вопросам
гражданского общества и медиа-программ, ПРООН, Мьянма

18.30

Ужин в ресторане "Roberg", мошав Ливним, Галилея.
Захватывающий вид на Галилею и Голанские высоты

20.30

Возвращение в Хайфу

Среда, 28 октября
08.00

Выезд на профессиональный визит в Intel Israel, Кирьят Гат

10.30

Встреча с г-жой Максин Фассберг, генеральным директором Intel
Israel и вице-президентом корпорации Intel
Благодарственное слово: Посол, проф. Акико Яманака, специальный
правительственный посланник по вопросам миростроительства,
Япония

12.00

Экскурсия по заводу

13.00

Обед в Intel Кирьят Гат

13.45

Выезд в Иерусалим

15.00

Прибытие в отель - Crowne Plaza Hotel, Иерусалим

16.20

Выезд в Министерство иностранных дел

17.00

Встреча с д-ром Карнит Флуг, управляющей Центрального банка
Израиля
Беседа на тему: Экономика Израиля с точки зрения женщины
Благодарственное слово: Г-жа Сабета Мвамбенья, председатель и
президент Covenant Bank, Танзания

18.00

Прием в Министерстве иностранных дел, организованный
заместителем министра иностранных дел, г-жой Ципи Хотовели
Приветственное слово: г-жа Шарон Кабало, директор департамента
политики и международных отношений, МАШАВ, Министерство
иностранных дел, Израиль
Посол Гиль Хескель, директор МАШАВ - Израильского агентства
международного сотрудничества в целях развития и заместитель
Генерального директора Министерства иностранных дел
Г-жа Ципи Хотовели, член парламента, заместитель министра
иностранных дел, Израиль

8

Благодарственное слово: Г-жа Марисоль Эспиноза Круз, первый
вице-президент Перу
Музыкальный антракт: “Magic Three Violins”
Праздничный ужин
20.00

Возвращение в отель Crowne Plaza

Четверг, 29 Октября
8.30

Выезд из отеля

9.00

Посещение «Yvel»
«Yvel» это прибыльный социальный бизнес, который помогает
интеграции новых иммигрантов в обществе и расширению их
экономических возможностей. С момента своего создания до
сегодняшнего дня, Yvel фокусируется на создании лучшей жизни для
новых жителей Израиля. Основанный в 1986 году мужем и женой,
Орной и Исааком Леви (Yvel - зеркальное отражение фамилии Леви),
бизнес процветает уже два с половиной десятилетия, пройдя путь от
небольшой начинающей фирмы до международного успеха
уважаемого ювелирного бренда.
Благодарственное слово: Д-р Зарина Арсланова, независимый
директор, KazAtomProm, Казахстан

11.00

Выезд в Beit Hanassi - резиденцию президента Израиля

11.30

Прием в резиденции президента.
Встреча с г-ном Реувеном Ривлиным, Президентом Государства
Израиль
Вступительное слово: Посол Гиль Хескель, директор МАШАВ Израильского агентства международного сотрудничества в целях
развития и заместитель Генерального директора Министерства
иностранных дел
Благодарственное слово: Г-жа Мария де Хесус Вейга Миранда,
заместитель министра иностранных дел, Кабо Верде
Представление Декларации 29-ой международной конференции
женщин-лидеров (Хайфской декларации)

12.30

Выезд на обед в Музее Израиля

13.00

Прощальный обед, организованный г-ном Гилем Хескелем,
директором МАШАВ - Израильского агентства международного
сотрудничества в целях развития и заместителем Генерального
директора Министерства иностранных дел
Благодарственное слово: Г-жа Лорена Херрера, вице-президент
Гондураса

14.00

Выезд в Яд Вашем

14.30

Яд Вашем: Экскурсия в музее памяти жертв Холокоста
*По возможности - посещение достопримечательностей
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