
 
 

 

 
 

“Объединяя усилия для противодействия дискриминации и насилию в 
отношении женщин в странах Центральной Азии”  

8 декабря 2022 г. Алматы 

Начало: 10:00 

Место проведения: здание ООН в Алматы, ул. Байзакова 303, конференц-зал, 2 этаж 

https://undp.zoom.us/j/81740018390?pwd=cGpCU3QzYVM1bjFsRjkrUzdWWU5mdz09  

 

09:45-10:00  
Регистрация участников, неформальное взаимодействие, кофе-
брейк 

Представление участников встречи  

Модератор – Наталья Максимчук, региональная программа Инициативы «Луч света» 
для Центральной Азии и Афганистана 

10:10-10:20 
«Развитие через гендерную линзу» – Аида Альжанова, Председатель 
ОФ ADAM DAMU 

10:20-10:50 

Подходы к искоренению дискриминации и насилия в отношении 
женщин: 
▪ «Совершенствование законодательства и укрепление 

институтов» – Дильбар Тураханова международный эксперт 
Региональной программы Инициативы «Луч света» для стран 
Центральной Азии и Афганистана, структура «ООН-женщины». 

▪ «Широкое участие и работа с партнерами из государственного и 
негосударственного секторов» – представитель WAGE  

▪ «Никто не должен остаться в стороне – целевые группы 
региональных программ» – представитель ACTED  

Знакомство с работой региональных программ через истории участников  

10:50 – 11:20 

WAGE Узбекистан: обучение женщин-предпринимательниц  в 
регионах 

▪ Мавлюдахон Ширинова, Директор республиканского центра 
социально- экономического развития «САБР», Узбекистан 

https://undp.zoom.us/j/81740018390?pwd=cGpCU3QzYVM1bjFsRjkrUzdWWU5mdz09


WAGE Узбекистан: сокращение цифрового разрыва и электронная 
коммерция  

▪ Саодат Турсунбаева, основатель и руководитель 
Международного женского общественного фонда «Шарк 
аели», Узбекистан 

WAGE Таджикистан: роль искусства и культуры в борьбе с насилием 
▪ TBC 

WAGE Кыргызстан: экономические издержки насилия и женское 
предпринимательство как профилактика гендерного насилия  

▪ Айжан Джуманалиева TBC 

Инициатива «Луч света»: марафон идей «Цифровые технологии 
против насилия» и работа с подростками  
▪ Дания Турысова, Нина Гейн, Зарина Рахимова, команда «Инсайт», 

призер марафона идей «Цифровые технологии против насилия», 
Петропавловск, Казахстан 

Инициатива «Луч света»: создание неформального альянса 
молодежных организаций Центральной Азии 

▪ Айзат Русланова, IDEA CA 

Инициатива «Луч света» и ACTED: роль кризисных центров в вопросах 
реагирования и предотвращения насилия в отношении женщин и 
девочек 

▪ Хуршида Ибрагимова, ННО “Мехржон”, Узбекистан 

ACTED: роль СМИ в освещении вопросов насилия в отношении 
женщин и повышения их роли в обществе 

▪ Айзада Калканбекова, Ассоциация Общинных СМИ, Бишкек, 
Кыргызстан 

▪ Наргиз Касымова, Коалиция Женщин Журналистов (Душанбе, 
Таджикистан) 

 

Вопросы к экспертам, общение с журналистами, групповое фото 



11:20 – 11:35 

▪ Аида Альжанова, ОФ ADAM DAMU, гендерная проблематика, 
предупреждение гендерного насилия. 

▪ Дильбар Тураханова, международный эксперт Региональной 
программы Инициативы «Луч света» для стран Центральной Азии 
и Афганистана, структура «ООН-женщины», правовая экспертиза. 

▪ Роза Бекишева, ОФ «Центр семейного успеха», противодействие 
сексуальным домогательствам на рабочем месте.  

▪ Анна Рыль, частный фонд «Коргау-Астана», психолог, практик и 
эксперт, помощь пережившим насилие.  

▪ Сагадат Сабитова, психолог, эксперт по гендерным вопросам и 
работе с пережившими бытовое насилие, Посол мира.   

▪ Халида Ажигулова, Евразийский технологический университет, 
Street Law Kazakhstan, British-Kazakh Society, правовая экспертиза. 

11:35 – 11:40 

ЮНЕСКО: безопасность женщин-журналистов 
▪ Сергей Карпов, специалист по вопросам коммуникации и 

информации в Кластерном Бюро ЮНЕСКО в Алматы по 
Казахстану, Кыргызстану, Таджикистану и Узбекистану 

 

11:40 – 11:55 
Виртуальное ЭКСПО от трех региональных программ. Викторина с 
призами на проверку гендерной чувствительности участников 

Региональные программы – планы на предстоящий период  

11:55 – 12:20 

Инициатива «Луч света»: запуск HeforShe, вовлечение мужчин 
▪ Медер Омурзаков, ЮНФПА  

WAGE: «О безопасности женщин на рабочих местах в Казахстане – 
разработка поправок в законодательство о сексуальных 
домогательствах» 

▪ Роза Бекишева, ОФ «Центр семейного успеха» 

ACTED: “Усиление регионального взаимодействия: сила 
коллабораций и нетворкинга” 

▪ Шарипа Джумабекова 
 

12:20 – 12:30 Краткие итоги встречи 

 

 
 


