ПРОГРАММА ДВУХДНЕВНОГО СЕМИНАРА
«ПРОБЛЕМЫ ОБЕСПЕЧЕНИЯ РАВЕНСТВА В СТРАНАХ ВОСТОЧНОГО
ПАРТНЕРСТВА И ВОЗМОЖНЫЕ ПОДХОДЫ К ИХ РЕШЕНИЮ»
ДАТА ПРОВЕДЕНИЯ – 2-3 Марта 2015 г.
МЕСТО ПРОВЕДЕНИЯ – Офис Уполномоченного Верховной Рады Украины по правам
человека, г. Киев, ул. Институтская, 21/8
ОРГАНИЗАТОРЫ: Европейский центр по вопросам меньшинств в партнерстве с
Секретариатом Уполномоченного Верховной Рады Украины в рамках проекта
Программы Восточного Партнерства ЕЦВМ «Национальные меньшинства и
этнополитические вопросы. Беларусь – Молдова – Украина»
2 МАРТА 2015
ВРЕМЯ
09.30-10.00

МЕРОПРИЯТИЕ
Регистрация.

10.00 – 11.00

Лекция. Борис Цилевич (депутат Сейма Латвии, член ПАСЕ)
«Этническое и культурное разнообразие и равенство:
современные подходы и стандарты»

11.00 – 11.30

Кофе-пауза.

11.30 – 13.00

Дискуссия

13.00 – 14.00

Перерыв на обед.

14.00 – 16.00

Обсуждение вопросов, адресуемых всем участникам дискуссии

3 МАРТА 2015
ВРЕМЯ
09.30 – 10.30

МЕРОПРИЯТИЕ
Лекция. Александр Осипов (старший научный сотрудник ЕЦВМ)
«Трудности и проблемы в осмыслении и обеспечении
равенства по этническому признаку: как их преодолеть?»

10.30 – 11.00

Кофе-пауза

11.00 – 13.00

Дискуссия

13.00 – 14.00

Перерыв на обед.

14.00 – 15.30

Обсуждение вопросов, адресуемых всем участникам дискуссии

15.30 – 16.00

Заключение
дискуссии.

дискуссии,

краткое

подведение

результатов

Участие в семинаре открыто для всех заинтересованных лиц, но в связи с контрольнопропускной системой доступа в здание проведения семинара необходима
предварительная регистрация. Заявки следует направлять электронной почтой по
адресу: margolina@ecmi-epp.org до 26 февраля 2015 г.
О ЕЦВМ: ЕЦВМ является независимым международным исследовательским институтом,
учрежденным правительствами Германии, Дании и федеральной земли Шлезвиг-Гольштейн
(www.ecmi.de). Центр осуществляет прикладные разработки и проводит исследования в области
политики, предоставляет информацию, консультации и документацию по вопросам
регулирования отношений с меньшинствами в Европе. Центр консультирует как европейские
правительства и межправительственные организации, так и организации меньшинств;
сотрудничает с различными академическими институтами на основе совместных проектов и
мероприятий и взаимодействует со СМИ и общественностью посредством своевременного
предоставления информации и результатов собственной аналитической работы.
О проекте: Целью Программы Восточного Партнерства «Национальные меньшинства и
этнополитические вопросы. Беларусь – Молдова – Украина» является повышение эффективности
управления и поощрение политики государства, направленной на обеспечение социального
равенства и улучшение взаимодействия государства с национальными меньшинствами, а также
улучшение, где требуется, взаимодействия между центральными и местными властями,
повышение уровня доверия и сотрудничества между государственными институтами и
гражданским обществом. Больше о проекте на: www.ecmi-epp.org

Контактное лицо проекта: Анна Василевич, vasilevich@ecmi.de

