
Участие и лидерство женщин в миростроительстве 
и предотвращении конфликтов способствует 
установлению более прочного мира. Вовлечение 
женских групп гражданского общества имеет 
решающее значение для обеспечения того, чтобы 
при установлении мира учитывалось социальное 
неравенство, особенно гендерное.
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ГОЛОСА ЖЕНЩИН В ЦЕНТРАЛЬНОЙ АЗИИ:
ПРОДВИЖЕНИЕ ПОВЕСТКИ ДНЯ «ЖЕНЩИНЫ, МИР И БЕЗОПАСНОСТЬ»

Преобладание мужчин во 
всех правоохранительных 
и военных органах 
должно измениться, если 
мы хотим достичь 
гендерного равенства.

Реформа юридического 
сектора необходима для 
обеспечения правосудия 
для жертв домашнего 
насилия или 
изнасилования.

Углубляющийся афганский кризис 
должен вызывать региональную и 
глобальную озабоченность, поскольку 
в нем женщины становятся первыми 
жертвами нарушения основных прав 
человека. Такая тенденция, вероятно, 
усилит гендерные нормы и роли, 
которые будут препятствовать роли 
женщин в решении проблем 
безопасности в регионе.

Женщины должны участвовать в 
подготовке правительственных мер 
реагирования на афганский кризис. 
Планы и программы доноров должны 
учитывать резолюцию 1325 СБ ООН.



Правительствам следует организо-
вать тренинги по гендерным 
вопросам для высшего руководс-
тва Министерства обороны, и 
больше женщин должны занимать 
руководящие должности в 
Министерстве обороны и в сило-
вых структурах для выполнения 
международных 
обязательств и обязан-
ностей в отношении 
гендерного равенства 
и расширения прав и 
возможностей 
женщин.
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Организация Объединенных Наций 
должна учитывать особые 
потребности женщин и девочек в 
гуманитарной деятельности и 
помощи и дальнейшее вовлечение 
женщин-беженцев в любые 
миротворческие процессы.

Учреждениям сектора 
безопасности следует ввести 
обязательные курсы по 
сексуальной эксплуатации и 
сексуальным домогательствам 
для военнослужащих и 
сотрудников служб безопасности.

Организация 
Объединенных Наций 
должна вовлекать мужчин 
и мальчиков к участию во 
всех мероприятиях по 
предотвращению 
конфликтов. 

8. 
Учреждения Организации Объединенных Наций должны обеспечить 
представительство женщин в формальных и неформальных мирных 
процессах, а также на международных конференциях по вопросам 
мира, безопасности и гуманитарной деятельности.



15. 
Правительства должны полностью финансировать и осуществлять 
национальные планы действий по выполнению резолюции 1325 СБ 
ООН. Они должны сотрудничать с женскими организациями для 
реализации этих планов.

Принятие Резолюции 1325 на 
национальном уровне должно 
дополняться повышением 
осведомленности на местном 
уровне, как в сельских, так и в 
городских районах. Кроме того, 
необходимо привлекать 
молодежь к участию в программе 
«Женщины, мир и безопасность».

В настоящее время не хватает 
политической воли и знаний о 
гендерном равенстве и правах 
женщин. Если гендерное равенство 
не будет поставлено во главу 
политической повестки дня, 
прогресс будет оставаться сложной 
задачей.

Необходимо больше женских 
центров по обеспечению средств 
к существованию и защите для 
женщин и детей из числа 
перемещенных лиц и беженцев.

Необходимы незамедлительные 
механизмы обеспечения 
безопасности и защиты для 
афганских женщин в политике
и женских активистов.
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