
«ВНЕДРЕНИЕ ГЕНДЕРНОЙ ПРОБЛЕМАТИКИ 
В МЕЖДУНАРОДНЫЕ ОПЕРАЦИИ» 
ПРЕЗЕНТАЦИЯ ПОСОБИЯ

10 декабря 2020 года  |  17:00 – 18:30 (GMT+3) |  Онлайн-трансляция
 Языки: русский, английский (синхронный перевод)

ПРОГРАММА*

Трансляция будет 
проходить на странице 
мероприятия на сайте 
Центра международных 
и сравнительно-правовых 
исследований 

17:00 – 17:10 Вступительное слово

Виктория Манько 
Генеральный директор Центра международных и сравнительно-
правовых исследований 

Фаусто Покар
Почётный Президент Международного института гуманитарного права

17:10 – 17:30 О Пособии «Внедрение гендерной проблематики в международные 
операции»

Габриэлла Вентурини
Редактор Пособия, Почётный профессор Миланского университета

17:30 – 18:30 Дискуссия

Бахтияр Тузмухамедов (модератор) 
Участник операции ООН в бывшей Югославии, Член Совета 
Международного института гуманитарного права

Джорджио Баттисти
Вице-президент Международного института гуманитарного права, 
генерал-лейтенант (в отставке), участник операций ООН и НАТО 
в Сомали, Боснии и Герцеговине, Афганистане

Лилия Ромадан
Дипломат, сотрудник Посольства Российской Федерации в Республике 
Молдова, член делегации Российской Федерации в Объединённой 
контрольной комиссии 

Инна Новичкова
Начальник Центра подготовки сотрудников органов внутренних дел 
для участия в миротворческих миссиях Всероссийского института 
повышения квалификации сотрудников Министерства внутренних дел 
Российской Федерации

Эдоардо Джимильяно
Руководитель проектов в Международном институте гуманитарного 
права, координатор спецкурса по применению Пособия «Внедрение 
гендерной проблематики в международные операции»

Евгения Неверова 
Переводчик Пособия на русский язык

* В программе возможны изменения.

https://iclrc.ru/ru/events/82%20invert


ВИКТОРИЯ МАНЬКО

Генеральный директор Центра международных и сравнительно-правовых 
исследований с 2018 года. Ранее занимала позицию эксперта по 
международному публичному праву, помощника Генерального директора 
Центра, регулярно принимала участие в сессиях UNCITRAL в составе 
российской делегации. До прихода в Центр работала в московских 
юридических фирмах, консультируя по различным вопросам международного 
права.

ФАУСТО ПОКАР

Судья, почётный профессор международного права Миланского 
университета, где ранее занимал должности декана факультета и 
проректора, почётный доктор наук Антверпенского университета 
и Аргентинского университета имени Джона Ф. Кеннеди в Буэнос-Айресе. 
Судья Покар обладает большим опытом работы в  ООН, как в  качестве 
итальянского делегата (Генеральная Ассамблея, Комиссия по правам 
человека, Комитет по использованию космического пространства 
в  мирных целях), так и  члена органов и судов ООН: Комитета по правам 
человека в соответствии с  МПГПП (1984–2000  годы), Международного 
трибунала по бывшей Югославии (2000–2017 годы), Апелляционной палаты 
Международного трибунала ООН по Руанде (2000–2015 годы). Судья Покар 
также был президентом ряда вышеупомянутых органов и трибуналов 
ООН. С 2017 года он является судьёй ad hoc Международного Суда. 
Кроме того, он является членом Бюро Института международного права, 
президентом Итальянского общества международного права и права 
ЕС, почётным президентом Международного института гуманитарного 
права, вице-президентом Комиссии по правам человека Национальной 
академии «Линчеи». В 2014 году Президент Италии наградил его орденом 
«За заслуги перед Итальянской Республикой» (Кавалер Большого Креста).

ГАБРИЭЛЛА ВЕНТУРИНИ

Почётный профессор международного права Миланского университета, 
президент итальянского отделения Ассоциации международного права 
(с  2013 года), член Совета Международного института гуманитарного 
права (с 2019 года). Профессор Вентурини преподавала и опубликовала 
множество  работ по международному публичному праву, включая 
международное гуманитарное право и право прав человека, международное 
право чрезвычайных ситуаций, вопросы разоружения и нераспространения, 
космическое право, право международной торговли и право ЕС.



БАХТИЯР ТУЗМУХАМЕДОВ

ДЖОРДЖИО БАТТИСТИ

ЛИЛИЯ РОМАДАН

Профессор международного права, вице-президент Российской ассоциации 
международного права, член Комитета против пыток, член Совета 
Международного института гуманитарного права. В 2012–2015 годах — 
судья Апелляционной палаты международных трибуналов ООН по Руанде 
и по бывшей Югославии, в 2009–2012 годах — судья первой инстанции 
Международного трибунала ООН по Руанде, в 2008 году — эксперт российской 
делегации в Специальном комитете ООН по операциям по поддержанию 
мира, в 1994–1995 годах — сотрудник по гражданским вопросам Сил ООН в 
бывшей Югославии.

Генерал-лейтенант итальянской армии (в отставке), вице-президент 
Международного института гуманитарного права. До выхода в отставку 
он занимал должность начальника командования Сухопутных сил Италии 
по обучению и доктрине в Риме. Генерал Баттисти служил на командных 
и руководящих должностях от взвода до уровня корпуса и армии, включая 
командование альпийской бригадой «Тауринензе» и корпусом быстрого 
развёртывания НАТО (Италия).

На протяжении своей карьеры занимал множество командных и штабных 
должностей в Италии и за рубежом, принимал участие в миссии ООН в 
Сомали в 1993 году и миссии НАТО в Боснии в 1997 году. Кроме того, генерал 
Баттисти четыре раза направлялся в Афганистан: в 2001/02, 2003, 2007 и 
2013/14 годах. Во время своей последней службы в Кабуле генерал Баттисти 
занимал должность начальника штаба Международных сил содействия 
безопасности.

Дипломат, сотрудник Посольства Российской Федерации в Республике 
Молдова. Член делегации Российской Федерации в Объединённой 
контрольной комиссии (руководящий орган миротворческой операции в 
Приднестровском регионе Республики Молдова).  Кандидат политических 
наук. В 2019 году защитила диссертацию на тему «Эволюция миротворческой 
деятельности ООН в конце XX – начале XXI века (на примере Африканского 
континента)». Автор публикаций в области миротворческой деятельности 
международных организаций. Член Совета молодых дипломатов МИД 
России.



ЕВГЕНИЯ НЕВЕРОВА

ИННА НОВИЧКОВА

Кандидат юридических наук по специализации «Международное право» 
(МГИМО, Россия), магистр литературы (Университет Абердина, Шотландия). 
Юридический переводчик с английского и французского языков с 2013 года.

Инна Новичкова возглавляет Центр подготовки сотрудников органов 
внутренних дел для участия в миротворческих миссиях Всероссийского 
института повышения квалификации сотрудников Министерства внутренних 
дел Российской Федерации с марта 2017 года. Проходит службу в органах 
внутренних дел с 1997 года. Полковник полиции. Кандидат юридических 
наук. 

ЭДОАРДО ДЖИМИЛЬЯНО

Руководитель проектов в Международном институте гуманитарного 
права,  где  в его обязанности входит разработка и управление проектами 
Института, финансируемыми европейскими и международными 
организациями.

Кроме того, Эдоардо Джимильяно недавно выступил координатором 
первого в истории Института международного специального онлайн-
курса по применению Пособия «Внедрение гендерной проблематики в 
международные операции». В его обязанности входило структурирование 
учебной программы с целью её адаптации к практическим потребностям 
гражданских и военных практикующих специалистов по международному 
гуманитарному праву, сотрудников ООН и других специалистов, 
задействованных в международных операциях.

Иные тематические области его профессиональной деятельности 
связаны с  более конкретными вопросами реализации международного 
гуманитарного права, такими как защита водных ресурсов во время 
вооружённых конфликтов, процессы разоружения, демобилизации 
и  реинтеграции в миротворческих операциях, гражданское образование, 
мирное просвещение, международное право беженцев.


