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неоспоримая база данных, демонстрирующая, 
что участие женщин в процессах мира и 
безопасности и гуманитарных процессах делает 
мирный процесс более эффективным.
 
Женские группы гражданского общества игра- 
ют решающую роль в мирном процессе. Со-
трудничество между различными женскими 
группами имеет критическое значение для 
включения положений, направленных на 
устранение социального неравенства, особенно 
гендерного неравенства. Доклад Генерального 
секретаря ООН о «Женщинах, мире и безо-
пасности» за 2020 год демонстрирует, что без 
радикальных действий в течение следующего 
десятилетия с целью интеграции женщин во все 
аспекты мирного процесса мы рискуем надолго 
сохранить состояние отсутствия безопасности, 
повышенной нестабильности и затяжных кон-
фликтов.

 
Консультации с женскими организациями 
гражданского общества (ОГО) по всей Европе 
и Центральной Азии позволили вынести 
своевременную и непосредственную оценку 
многомерному характеру рисков, которым 
подвергаются женщины и девушки в усло- 
виях пандемии COVID-19, наряду с соотве-
тствующими требованиями повестки дня по 
вопросу о женщинах, мире и безопасности 
в странах Восточного партнерства. В ре-
зультате обсуждений был подготовлен 
итоговый документ с основными реко-
мендациями, полученными от ОГО, на ос-
нове которых можно построить платформу 
для действий в области миростроительства  
и устойчивости с учетом гендерных факторов.
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16 декабря 2020 года отмечается 20-летие со  
дня принятия новаторской резолюции 1325 
(2000) Совета Безопасности ООН (Резолюция 
1325 СБ ООН) – первой резолюции, увязываю-
щей опыт женщин, связанный с конфликтами, с 
международной повесткой дня по вопросам ми-
ра и безопасности. За резолюцией 1325 СБ ООН 
последовало 10 дополнительных резолюций, в 
которых излагаются обязательства Организации 
Объединенных Наций1, ее государств-членов и 
партнеров по обеспечению учета потребностей 
и приоритетов женщин и девочек, затронутых 
конфликтом, а также для достижения мира на 
инклюзивной и устойчивой основе.
 
В период с 1992 по 2019 год в основных 
мирных процессах во всем мире женщины 
составляли в среднем 13 процентов участников 
переговоров, 6 процентов посредников и 6 
процентов подписавшихся. Дополнительные 
данные свидетельствуют о том, что прямое 
и конструктивное участие женщин в мирных 
переговорах повышает устойчивость и качество 
мира. Во всем мире процент мирных соглашений, 
содержащих положения о гендерном равенстве, 
увеличился с 14 до 22 процентов в период с 1995 
по 2019 год. Стратегия Генерального секретаря 
ООН по обеспечению гендерного паритета 
принесла положительные результаты.2 
 
На фоне глобальной пандемии COVID-19, дли-
тельной и сложной напряженности в Европе 
и растущей негативной реакции на гендерное 
равенство и права женщин работа над повесткой 
дня по вопросу о женщинах, мире и безопасно-
сти стала как никогда актуальной. Спустя два 
десятилетия после исторической резолюции был 
достигнут значительный прогресс в продвиже-
нии повестки дня по вопросу о женщинах, 
мире и безопасности, в том числе появилась 

1 Совет Безопасности Организации Объединенных Наций, Доклад 
Генерального секретаря «Женщины, мир и безопасность» 
(S/2020/946), п. 85. Доступно по адресу://undocs.org/en/S/2020/946.. 

2 UN Women, “Facts and Figures: Women, Peace, and Security”, 2020. 
Available at https://www.unwomen.org/en/what-we-do/peace-and-se-
curity/facts-and-figures.
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Введение

16 декабря 2020 года прошла онлайн-встреча 
представителей 41 женской организации, 
миротворцев и активистов из Армении, 
Азербайджана, Беларуси, Грузии, Молдовы 
и Украины с целью проведения серии кон-
сультаций, направленных на обмен мнениями и 
выявление решений в отношении повестки дня 
по вопросу о женщинах, мире и безопасности в 
странах Восточного партнерства. Консультации 
на тему «Взгляд в будущее по истечении 2020 
года: продвижение вопроса о женщинах, 
мире и безопасности» были организованы 
Региональным отделением Структуры «ООН-
женщины» для государств Европы и Централь-
ной Азии и Страновым отделением Структуры 
«ООН-женщины» в Грузии.

В продолжение консультативной встречи ОГО 
Структуры «ООН-женщины» по вопросу о 
женщинах, мире и безопасности, состоявшейся 
в феврале 2020 года в Стамбуле, Турции, данное 
консультативное совещание было направлено 
на поиск решений, таких как модели для 
региональной сети женщин-миротворцев. Такая 
сеть может способствовать обмену передовым 
опытом; способствовать и поддерживать полное, 
равноправное и значимое участие женщин в 
мирных процессах; и помогать налаживанию 
связи между официальными и неформальными 
мирными процессами. 

В данных консультациях приняли участие предст-
авители ОГО, женщины-миротворцы, женщины-
посредники и женские организации, в том 
числе молодые женщины из стран Восточного 
партнерства, чтобы обсудить взгляды женщин и 
методы разрешения проблем, решение которых 
является приоритетом в рамках повестки дня 
по вопросу о женщинах, мире и безопасности. 
Участники рассказали о своем уникальном 
видении работы с различными группами женщин 
и девочек в своих общинах. 

В рамках консультаций женщинам и молодежи 
из ОГО было предоставлено безопасное 
пространство для обсуждения решений 
по предотвращению, посредничеству и 
разрешению конфликтов с феминистской точки 
зрения, а также по построению и поддержанию 

мира, учитывая текущий рост социальных 
волнений и конфликтов в регионе, посредством 
участия и лидерства женщин и молодежи как 
ключевых участников в достижении устойчивого 
мира на местном и региональном уровнях.  
 
Алия Эль-Ясир, Региональный директор Струк-
туры «ООН-женщины» по государствам Европы 
и Центральной Азии, открыла дискуссию, 
заявив: «Как Структура «ООН-женщины» мы 
гордимся тем, что поддерживали и продол-
жаем поддерживать женские организации 
гражданского общества и считаем, что их 
неустанная работа и сотрудничество заслужи-
вают признания». Она также подчеркнула, что 
важно отметить ту позитивную роль, которую 
молодые люди играют в предотвращении и 
разрешении конфликтов, противодействии 
насильственному экстремизму и построении 
мира. Кроме того, она подчеркнула, что данные 
инициативы лежат в основе повестки дня по 
вопросу о женщинах, мире и безопасности, 
Повестки дня в области устойчивого развития 
на период до 2030 года и кампании «Поколение 
равенства» и продвигаются во всем мире все- 
ми агентствами ООН.

В ходе обсуждений были затронуты глобаль-
ные и региональные препятствия на пути к 
полному, равноправному и значимому участию 
женщин, а также были рассмотрены роль и вкл-
ад ОГО в мирный процесс и укрепление доверия. 
Встреча предоставила возможность поддержать 
дискуссию о создании сильной и разнообразной 
сети женских движений по всему региону с целью 
усовершенствования диалоговых платформ и 
механизмов для эффективного преобразования 
затяжных конфликтов в регионе и содействия 
учету гендерной проблематики в процессах мира 
и безопасности на региональном уровне. 

По итогам встречи участники выработали кон-
кретные и действенные рекомендации для 
устранения препятствий на пути к значимому 
участию женщин в мирных процессах на офици-
альном и неформальном уровне. Опираясь 
на опыт работы в различных условиях, учас-
тники подчеркнули важность обеспечения 
безопасности женщин-правозащитниц и акти-
висток, борющихся за мир, и обсудили, как 
женские сети могут выстроить свою деятельность 
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на основе феминистских принципов мира, чтобы 
применять разнообразие и инклюзивность во 
всех элементах и уровнях своей работы. Участни-
ки также подчеркнули важность выделения 
дополнительных инвестиций на расширение 
прав и возможностей женщин и соблюдение 
принципов гендерного равенства, в частности в 
условиях конфликта. 

Региональные эксперты в этой области под-
черкнули важность включения женщин из 
затронутых конфликтом районов в региональ- 
ные обсуждения ОГО, в том числе женщин 
из местных общественных организаций, неп-
осредственно пострадавших от конфликтов. 
Представители ОГО рекомендовали преодолеть 
разрыв между поколениями и согласовать 
повестку дня по вопросу о женщинах, мире 
и безопасности с повесткой дня «Молодежь, 
мир и безопасность». С этой целью эксперты 
подчеркнули значимость принятия конкретных 
мер по привлечению к участию молодежи, 
рассматривая ее не как будущих, а нынешних 
лидеров.

Наконец, ОГО согласились с важностью локал-
изации и децентрализации обязательств по 
вопросу о женщинах, мире и безопасности и 
реализации национальных Планов действий 
по вопросу о женщинах, мире и безопасности 
(НПД в рамках Резолюции 1325) в каждой стра-
не региона Европы и Центральной Азии, а также 
включения мнений и потребностей женщин и 
девочек из групп меньшинств, внутренне пере-
мещенных лиц, мигрантов, беженцев и женщин, 
переживших насилие, в рамках региональных 
усилий по вопросу о женщинах, мире и без-
опасности.
 

 
Дискуссия группы экспертов I: Определение 
моделей для региональной сети женщин-
миротворцев

 
 
Агнешка Фаль-Дутра Сантос, координатор прог-
рамм и специалист по политике Глобальной сети 
женщин-миротворцев, подчеркнула, что 2020 год 
был годом размышлений и сложностей, но также 
и годом возможностей. Далее она обратила 
особое внимание, что для использования дан-
ных возможностей и реагирования на новые 

назревающие проблемы необходимо мыслить 
как локально, так и глобально. Соответственно, 
осуществление повестки дня по вопросу о 
женщинах, мире и безопасности на местном 
уровне, с одной стороны, и более высокая степень 
взаимосвязанности и действий на региональ-
ном уровне представляют собой стратегии, 
необходимые для формирования повестки дня 
по вопросу о женщинах, мире и безопасности на 
период после 2020 года. 
 
Члены группы экспертов заявили о необ-
ходимости популяризации вопроса о мире, 
выработки истинного понимания его ценности 
и дальнейшего продвижения его выгод и 
преимуществ. Различные участники вновь подч-
еркнули важность и необходимость расшире-
ния сотрудничества и объединения разных 
заинтересованных сторон вокруг общих целей 
в отношении мира и безопасности в регионе. 
Выступавшие обратили внимание на особую 
форму дискриминации и нарушений прав 
человека, с которыми сталкиваются женщины-
правозащитники и борцы за мир, при этом 
эксперты особо отметили важность обеспечения 
их защиты в рамках и посредством аналогичных 
платформ и сетей.
 
Участники отметили, что потребности женщин в 
настоящее время не являются приоритетными,  
и подчеркнули, что попытка помочь женщинам 
– это непростая задача; в настоящее время 
существует множество проблем, поскольку у 
женщин возникают насущные нужды, кото- 
рые необходимо выявить и понять. «Содействие 
разнообразию и инклюзивности, которые явля-
ются сильными сторонами сетей, позволяющих 
услышать тех, кто лишен возможности выска-
заться, включая тех, у кого нет платформ или 
агентств, и оценка их знаний и опыта имеет клю-
чевое значение», – сказал участник из Молдовы.
 
Во время обсуждений были представлены чет-
кие рекомендации и приведены убедительные 
доводы, касающиеся текущих проблем, особе-
нно в зонах конфликтов. «Важно помнить, что 
вовлечение пожилых людей и молодежи – вза-
имодействие поколений – имеет первостепенное 
значение», – сказал участник из Грузии.
 
Участники из Азербайджана поделились своим 
опытом, особо отметив положение и нужды 
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женщин в зонах конфликтов без доступа 
к информации. Группы под руководством 
женщин в Баку начали работу по повышению 
осведомленности и в знак солидарности 
оказали этим женщинам поддержку. В ходе 
обсуждения было обращено внимание на осо-
бую форму дискриминации и нарушений прав  
в отношении женщин-правозащитников и ост-
рую необходимость в их защите. «Потребности 
женщин не являются приоритетными, и попытка 
помочь женщинам – это непростая задача», 
– подчеркнула участница из Азербайджана. 
«В некоторых местах мы видим женщин, 
находящихся в уязвимом положении, таких как 
беременные, которые живут в ужасных условиях, 
особенно во время войны. Нам требуется больше 
инвестиций для расширения прав и возможно-
стей женщин и принципов гендерного равенства, 
особенно в условиях конфликта». Далее она 
добавила: «Мы начали предпринимать усилия 
в отношении расширения прав и возможностей 
женщин до войны и кризиса, вызванного пан-
демией COVID-19; однако после вспышки 
заболевания и войны, несмотря на все усилия 
женских организаций, нам не удалось расши-
рить возможности женщин и защитить их из-за 
маскулинизированных подходов и меняющейся 
динамики войны».
 
Другая участница из Азербайджана подчеркн-
ула: «Во время войны нам не удалось оказать 
женщинам желаемую помощь и поддержку. 
Единственное, что мы могли делать, – это 
выступать с заявлениями и предоставлять 
поддержку в виде необходимых предметов, но 
наши голоса не были услышаны и остались без 
внимания». Далее она заявила: «Мы не могли 
остановить войну, но мы приложили огромные 
усилия, чтобы помочь женщинам переехать и 
получить физическую поддержку в целях защи- 
ты. Несмотря на это, ситуация по-прежнему 
остается катастрофической; нам нужна подде- 
ржка, а женщинам необходимо срочно предоста-
вить защиту и расширить их возможности».
 
В ходе обсуждения было подчеркнуто, что 
именно женщины занимались и продолжают 
заниматься восстановлением своих сообществ 
по частям. «Пришло время укрепить доверие 
международных движений в нашем регионе. В 
настоящее время, а также в будущем моделью 
для нас является построение транснационального 

феминизма», – сказала участница из Азербай-
джана.
 
Дискуссии между участниками представляли 
собой открытый диалог по поводу расширения 
прав и возможностей женщин в плане участия 
в политической жизни и принятия решений. 
«Один из основных механизмов – это обучение 
лидерству, [включая] тренинги по коммуникации 
и публичным выступлениям, а также по 
созданию собственного имиджа», – заявил один 
из участников из Украины. Далее участники 
подчеркнули безотлагательность внесения 
вклада в разнообразие и инклюзивность, 
которые являются сильными сторонами сетей, 
позволяющих услышать голоса тех, кто лишен 
возможности высказаться, в том числе тех, у кого 
нет платформ или агентств, и оценить их знания 
и жизненный опыт. Выступавшие согласились 
с тем, что еще многое предстоит сделать и что 
необходимы инвестиции, чтобы преодолеть 
разрыв между реальностью в регионе и целями, 
установленными в программах, касающихся 
вопроса о женщинах, мире и безопасности. 
Соответственно, прозвучал настоятельный приз-
ыв принять незамедлительные и конкретные 
меры для просвещения и расширения прав и 
возможностей женщин и девочек, повышения 
осведомленности, накопления знаний, продви-
жения использования уникального опыта и 
знаний женщин, а также для создания условий 
для активного участия женщин на региональ-
ном уровне в рамках и под эгидой региональной 
сети.
 
Были вынесены рекомендации о важности 
создания группы женщин-экспертов по вопросу о 
женщинах, мире и безопасности во всем регионе. 
В процессе обсуждений была особо отмечена 
важность привлечения молодых людей из разных 
слоев общества для содействия обмену опытом 
между представителями разных поколений и 
учета различных мнений, точек зрения и опыта.
 
Помимо этого, были вынесены рекомендации 
относительно содействия молодым женщинам 
в создании НПО и инициатив в целях поддержки 
сотрудничества между представителями раз-
ных поколений; содействия вовлечению и учас- 
тию разных (молодых) женщин-лидеров из раз-
нообразных этнических, религиозных и других 
групп, выходя за рамки обычных участников, 
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чтобы способствовать разнообразию и инте-
грации; и создания транснационального феми- 
нистского движения/платформы/сети, основа-
нных на антимилитаристских мотивах. Кроме 
того, была особо отмечена необходимость обес-
печения того, чтобы женские сети выстраивали 
свою деятельность на основе феминистских 
принципов мира и обязались применять 
элементы разнообразия и инклюзивности. В 
целом, был достигнут консенсус относительно 
необходимости удовлетворения насущной пот- 
ребности в увеличении инвестиций для рас-
ширения прав и возможностей женщин и девочек 
и для продвижения принципов гендерного 
равенства, в частности в условиях конфликта, 
а также для обеспечения представительства и 
значимого и равноправного участия женщин и 
молодежи в процессах мира и безопасности.

 
Устойчивые препятствия и ключевые 
рекомендации:

 
Поддержание мира в регионе путем сот-
рудничества и объединения для достижения 
общих целей по расширению прав и возмо-
жностей женщин и девочек.
 
Работа над популяризацией идеи об инклю-
зивном мире, развитие истинного понимания 
его ценности и дальнейшее продвижение его 
выгод и преимуществ.
 
Обеспечение защиты женщин-миротворцев и 
правозащитников.
 
Вовлечение молодых людей из разных слоев 
общества для содействия обмену опытом 
между представителями разных поколений и 
учета разных мнений, взглядов и жизненного 
опыта.
 
Повышение разнообразия и инклюзивности, 
что позволит, с помощью сильных сторон 
сетей, услышать голоса тех, кто лишен 
возможности высказаться, в том числе тех, у 
кого нет платформ или агентств, и оценить их 
знания и опыт.
 
Поощрение молодых женщин к созданию НПО 
и инициатив для поддержки сотрудничества 
между поколениями и всесторонних усилий 

по миростроительству.
 
Поддержка вовлечения и участия женщин-
лидеров различного этнического, религи- 
озного и иного происхождения и прина-
длежащих к разным группам, а также выходя 
за рамки обычных участников.
 
Создание транснационального феминистс-
кого движения/платформы/сети, основанных 
на антимилитаристских мотивах.
 
Выделение большего объема инвестиций в 
расширение прав и возможностей женщин и 
девочек и соблюдение принципов гендерного 
равенства, в частности, в условиях конфликта.
 
Подчеркивание важности и принятие конк-
ретных мер по созданию многообразной 
группы женщин-экспертов по вопросу о 
женщинах, мире и безопасности по всему 
региону.
 
Обеспечение женщин, затронутых конфлик-
том, и их голосов представленностью, а также 
равным и значимым участием.

Дискуссия группы экспертов II: Инновац-
ионные решения для предотвращения, 
урегулирования и разрешения конфликтов 
с феминистской точки зрения в странах 
Восточного партнерства

 
 
Ирен Феллин, координатор секретариата Сети 
женщин-посредников Средиземноморья и 
старший сотрудник по гендерным вопросам, 
вопросам мира и безопасности, эксперт по 
посредничеству в конфликтах в Istituto Af-
fari Internazionali (IAI), Президент организации 
“Женщины в международной безопасности” 
(WIIS), Италия, подчеркнула важность разви-
тия навыков, наращивания потенциала и пре-
имущества наставничества в поддержке женщин 
в преодолении препятствий, связанных с их 
участием в деятельности по посредничеству и 
миростроительству. 
 
Выступавшие из Армении обсудили важность 
НПД в рамках Резолюции 1325 как инструментов 
для достижения продолжительного мира и 
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подчеркнули важность того, чтобы страны реги- 
она в полной мере реализовали НПД. Предс-
тавитель Армении также подчеркнула, что 
несмотря на активные усилия, женщины и 
женские движения по-прежнему исключены 
из мирных переговоров и процессов принятия 
решений, и призвала принять меры для перемен. 
Сейчас важно поддержать тех, кто нуждается, 
поскольку женщины, как правило, принимают 
меры, объединяясь и оказывая поддержку на 
местах. «Женщины и женские организации 
исключены из дипломатических переговоров на 
высоком уровне и процессов принятия решений», 
- сказала участница из Армении. Далее она 
добавила: «Женщины недостаточно представлены 
в официальном процессе по предотвращению 
конфликтов и миростроительству, что тесно 
связано с волнениями на Южном Кавказе и 
организациями, возглавляемыми женщинами. 
[…] Женщины в несоразмерно большей степени 
страдают от последствий конфликтов и войн, и ни 
в одной истории не возможно описать печальную 
ситуацию, в которой женщины оказываются 
во время конфликтов». Она продолжила: 
«Проблемы, с которыми сталкиваются женщи-
ны, варьируются от гендерного насилия, свя-
занного с социальной стигматизацией, до 
радикального изменения роли женщин в их 
семьях и общинах. […] Необходимо поддержи-
вать женщин, способствовать расширению их 
прав и возможностей в области гендерного 
равенства и построению устойчивого мира». В 
ходе обсуждения участники обращали внимание 
на недостаточную представленность женщин 
в официальном процессе по предотвращению 
конфликтов и миростроительству.  
 
Что касается инновационных решений для 
предотвращения, урегулирования и разреше-
ния конфликтов с феминистской точки зрения 
в странах Восточного партнерства, была 
подчеркнута необходимость поддерживать 
разнообразие в сетях и поощрять участие 
молодежи в контексте мира. Кроме того, эксперты 
обратили внимание на недостаток информации 
о том, что происходит в зонах конфликтов, и 
отсутствие связи между заинтересованными 
сторонами в сетях. Была также подчеркнута 
важность разнообразия в сетях, и эксперты 
сделали конкретные рекомендации, обратив 
внимание на необходимость включения новых 
сетей, чтобы они были более инклюзивными и 

превосходили прежние сети, обеспечивая участие 
большего количества женщин и молодежи в этих 
процессах.
 
«Нам не хватает этих навыков; мы должны помогать 
друг другу в их развитии», - отметил участник из 
Грузии. «Нам необходимо наладить контакты между 
различными участниками и решать насущные 
проблемы, связанные с миростроительством, 
как например, сексуальное насилие в условиях 
конфликта». 

Когда участник дискуссии упомянул о важности 
права на участие в политической деятельности, 
обсуждение коснулось вопросов безопасности 
женщин-миротворцев и женщин-активисток, а 
также были приведены примеры из региона, 
чтобы привлечь внимание к использованию 
сети для продвижения антимилитаризма и 
платформы для систем раннего предупреждения. 
Эксперты также подчеркнули важность 
вовлечения, подотчетности и взаимодействия. 
Кроме того, обсуждались отношения с доно-
рами и способы дальнейшего укрепления сот-
рудничества и партнерства. «Подотчетность 
– это важная концепция, к которой следует 
относиться очень серьезно», – заявил участник 
из Украины. «Есть опасения по поводу отсутствия 
точной информации о результатах проектов, 
особенно во время войны. Мы призываем к 
незамедлительным действиям и уверены, что 
необходимо добиваться подотчетности всех 
заинтересованных сторон».

Были вынесены дополнительные рекоменда-
ции относительно поощрения участия жен-
щин в официальных мирных процессах с под-
ключением местных и национальных сетей 
и решения проблемы отсутствия женщин за 
столами переговоров, в то время как жен-
щины играют ключевую роль в усилиях по 
миростроительству на неформальном уровне. 
Необходимость поддержки женского лидерс-
тва в мирных процессах была подчеркнута  
путем рассмотрения неотложной необходи-
мости дальнейшего развития потенциала 
и возможностей для приобретения новых 
навыков, каковыми являются методы ведения 
переговоров и посредничества. Выступавшие 
подчеркнули, что женщины и женские орга-
низации слишком долго были исключены из 
официальных процессов миростроительства 
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и, соответственно, существует необходимость 
в поддержке женских групп и сетей, чтобы 
обеспечить их значимое участие. Кроме 
того, прозвучал призыв привлечь женщин 
к деятельности по оказанию помощи в 
постконфликтный период, восстановление и 
реконструкцию, учитывая как прошлый, так 
и настоящий опыт, свидетельствующий, что 
женщины и женские группы систематически 
исключались и отходили на второй план в том, 
что касалось принятия решений по вопросам 
мира и безопасности. 
 
В целом, ораторы согласились с тем, что для 
создания этого инновационного проекта и 
подготовки информации необходимо более 
тесное сотрудничество за пределами границ  
путем применения инклюзивного, межсекто-
рального и межпоколенческого подхода. Убед-
ительная рекомендация касалась активизации  
и наращивания усилий по укреплению пот- 
енциала, а также признания важности добро-
вольного наставничества, включающего женщин-
специалистов и подающих надежды женщин-
лидеров в этой области. 
 
«Все сводится к трем фундаментальным поня-
тиям: включение, подотчетность и налаживание 
связей», – отметил участник из Украины.
В ходе обсуждений участники также указали на 
необходимость поддержки платформ и контактов 
на основе потребностей, не ограничиваясь лишь 
географическим охватом. Пленарные обсуждения 
привлекли внимание к несоразмерному влиянию 
конфликтов на женщин и девочек, включая, но не 
ограничиваясь экономическими последствиями 
и физическими угрозами в отношении женщин и 
девочек.
  

«Мы видим, что в глобальном масшт-
абе конфликты несоразмерно и по-
разному воздействуют на женщин и 
мужчин, девочек и мальчиков и иначе 
– на любого человека, находящегося в 
более уязвимом положении. Однако 
контекстуальная разница – это то, что 
мы хотим выявить» – Айрис Бьорг 
Кристьянсдоттир, региональный специа-
лист Структуры «ООН-женщины» по 
вопросам мира, безопасности и гума-
нитарным вопросам.

Представители женских организаций подче-
ркнули, что их по-прежнему не привлекают 
к официальным мирным процессам, и осо- 
бо подчеркнули важность оказания сопро-
тивления постоянной маргинализации в 
постконфликтных районах. В этом контексте 
участники настоятельно поддержали поиски 
путей для дальнейшего сотрудничества между 
ОГО и другими сторонами для поиска нова-
торских и разнообразных решений затяжных 
конфликтов, выходящих за рамки границ, 
обеспечивая возможность проведения диа- 
лога между представителями разных поко-
лений и поддерживая наставничество среди 
женщин и молодежи. Кроме того, предста-
вители женских организаций гражданского 
общества подчеркнули, что хотя обучение и 
наращивание потенциала необходимы, они не 
будут достаточными и успешными до тех пор, 
пока не будет принята и реализована практика 
наставничества среди женщин из разных 
слоев общества, возрастных групп, с разными 
знаниями и опытом. 
 
Эксперты подчеркнули важность вовлечения 
молодежи в процессы мира и безопасности. 
Наконец, были подчеркнуты совместные реги-
ональные информационно-пропагандистские 
усилия в поддержку признания женщинами их 
опыта в миростроительстве и их продвижение 
в качестве ценных активов для достижения 
устойчивого мира. Такие усилия могут быть 
материализованы только при наличии адеква- 
тной поддержки и достаточного финансиро-
вания инициатив по установлению мира и 
укреплению доверия в регионе.

 
Устойчивые препятствия и ключевые 
рекомендации: 

 
Обеспечение того, чтобы женские сети 
выстраивали свою деятельность на основе 
феминистских принципов мира и обязались 
применять элементы разнообразия и инклю-
зивности.
 
Создание инновационных решений для 
предотвращения, урегулирования и разреше-
ния конфликтов с феминистской точки зрения 
в странах Восточного партнерства, что может 
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быть эффективно реализовано только при 
условии, что разнообразию в наших сетях 
будет уделяться должное внимание.
 
Расширение формата работы за пределы обы-
чных групп и отдельных лиц и подключение 
прочих сетей.
 
Защита женщин-миротворцев, а также 
женщин-активистов в их участии в поли-
тической жизни.
 
Содействие участию женщин в официальных 
переговорных процессах не только коли-
чественно, но и в роли лиц, принимающих 
решения. Повышение активности женщин на 
переговорном уровне, принимая во внимание 
их активность на местном уровне.
 
Расширение возможностей женщин-лидеров 
в качестве посредников и переговорщиков 
за счет разрешения проблемы отсутствия 
возможностей и навыков.
 
Налаживание контактов между сетями на 
локальном уровне с национальными сетями 
внутри стран и по всему региону.
 
Недопущение ситуаций, когда женщины и 
женские организации лишены возможности 
принимать участие в формальных усилиях в 
области миростроительства, а также работа, 
направленная на объединение различных 
направлений дипломатии и укрепление связи 
между формальными и неформальными мир-
ными процессами.
 
Решение проблем, с которыми сталкиваются 
женщины, подверженные различным факт-
орам уязвимости. 

Рекомендации Рабочей группы I: Опреде-
ление моделей для региональной сети 
женщин-миротворцев

 
 
Модератором дискусси выступила Айрис Бьорг 
Кристьянсдоттир, региональный специалист 
Структуры «ООН-женщины» по вопросам мира, 
безопасности и гуманитарной помощи. В ра-
бочей группе дискуссии были сосредоточены на 

способах расширения возможностей женщин 
в качестве лиц, ответственных за выработку 
политики и принятие решений на местном 
уровне, поскольку такая практика уже существу-
ет в регионе, однако ее необходимо развивать и 
распространять среди ОГО. Выступавшие освети-
ли поддерживаемый такими организациями, 
как Структура «ООН-женщины» подход к работе 
сети по принципу «снизу вверх», ведущую роль 
в котором играют женщины, в целях достижения 
устойчивого и прочного мира, инициированного 
обществами в различных странах. 
 
В результате обсуждений были выработаны 
ключевые рекомендации, в том числе о том, что 
женская сеть должна быть всеобъемлющим 
и многообразным пространством для конс-
труктивного диалога и сотрудничества в цел-
ях преобразования затяжных конфликтов и 
достижения устойчивого мира в регионе. В 
частности, рекомендации касались необхо-
димости включения женщин из конфликт-
ных зон в региональные обсуждения ОГО, в 
том числе женщин и молодежи на низовом 
уровне, непосредственно затронутых конф-
ликтами, и параллельно создания условий 
для формирования сети/платформы, ориенти-
рованной на потребности и основанной на 
практическом опыте, с целью включения кон-
кретных точек зрения и интересов женщин 
и девушек. Кроме того, участники обсудили 
важность взаимного обучения и объединения 
обществ во всем регионе, рекомендуя стать  
более открытыми для сотрудничества в пр- 
актических целях, чтобы найти точки сопри-
косновения и усилить работу, направленную на 
достижение устойчивого мира в регионе.
 
Далее было отмечено, что до этой кон-
сультации все дискуссии на тему конфликта, 
проводимые международными участниками, 
если такие обсуждения не касались конкре-
тно женщин, проводились «мозговым цент- 
рами», в которых преобладали мужчины; 
в то время как среди женщин опыта было 
не меньше. Было подчеркнуто, что сети, 
возглавляемые женщинами и поддержи-
ваемые такими организациями, как Стру- 
ктура «ООН-женщины», являются жизнеспосо-
бными, и в результате обсуждений выраба-
тываются рекомендации, основанные на 
фундаментальных и коллективных голосах 
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Подкрепление обучения практическим опы-
том в качестве дополнительного сегмента 
учебного процесса, включая разработку 
программ обязательной практики (учебная 
практика-стажировка). 
 
Обеспечение жизнеспособности инициатив 
сетей за счет финансовой поддержки со сто-
роны доноров.
 
Решение проблемы отсутствия признания 
женщин-миротворцев и их роли.
 
Включение женщин из конфликтных регио-
нов в обсуждения региональных ОГО, в том 
числе женщин из низовых слоев местного 
населения, непосредственно пострадавших от 
конфликтов.
 
Использование сети в качестве пространс-
тва для ослабления позиции милитаризма 
и конфронтации и использование ее в 
качестве платформы для системы раннего 
предупреждения.

 
Рекомендации Рабочей группы II: Иннов- 
ационные решения для предотвращения, 
урегулирования и разрешения конфликтов 
с феминистской точки зрения в странах 
Восточного партнерства

 
 
Модератором дискуссии выступила Эдита 
Тахири, председатель регионального женского 
лобби в Юго-Восточной Европе и член cети 
«Женщины, борющиеся за мир», которая 
прежде всего подчеркнула важность получе-
ния финансовой поддержки для реализации 
идей и проектов для инновационных реше- 
ний. Она также подчеркнула важность региона-
льного сотрудничества как взаимоусиливающей 
платформы, которая позволяет обмениваться 
опытом и идеями через границы для продвижения 
гендерного равенства и миростроительства.
 
Прозвучали крайне важные замечания отн-
осительно сотрудничества и необходимости 
признания, привлечения к участию, разнообразия 
и усиления влияния женщин на характер 
власти. Одна из ключевых мыслей заключалась 
в том, что вовлечение и обучение молодежи 

женщин во всем регионе. Еще один важнейший 
аспект в рамках дискусии касался работы 
в рамках четкого мандата с целью наличия 
общего набора принципов среди участников 
и ценностей, приемлемых для всех членов 
и определяющих работу для всех женщин и 
молодежи в рамках региональной сети.   
 
В ходе обсуждения участники рекомендовали 
обеспечить защиту женщин-миротворцев и 
правозащитников в рамках и через аналогичные 
платформы/сети, а также обеспечить включение 
женщин из спорных территорий, чтобы они 
принимали представительное, равноправное и 
значимое участие в мирных процессах. 
 
Участники обсуждения также заострили внимание 
на том факте, что существует необходимость в 
согласовании общей повестки дня, например, 
такой, которая бы включала объединение против 
милитаризма, содействие участию женщин в 
официальных переговорах и принятии решений, а 
также обеспечение значимого участия различных 
групп женщин и молодежи из всех регионов в 
различных международных встречах в равной 
степени. Благодаря такому инклюзивному под-
ходу возможен обмен информацией и подде-
ржка совместных мероприятий, что предотвра-
тит дальнейшую маргинализацию определенных 
сообществ, имеющих меньше возможностей 
для высказывания своего мнения и меньшую 
представленость. 
 
В заключение, участники подчеркнули важность 
свободы воли женщин и силы объединения, а 
также центральное значение наличия общего 
понимания, стратегического видения и миссии, 
а также коллективной позиции для построения 
мирных и устойчивых обществ в регионе.

 
Устойчивые препятствия и ключевые 
рекомендации: 

 
Создание сети/платформы, ориентированной 
на потребности и основанной на практичес-
ком опыте, для включения конкретных при-
оритетов и интересов женщин и молодежи 
и объединение усилий для более широкой и 
мощной пропаганды с целью преобразования 
конфликтов и построения устойчивого мира в 
регионе.
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имеет первостепенное значение. Кроме того, 
участники выразили обеспокоенность по 
поводу восприятия войны как притягательной 
концепции среди женщин и приуменьшение 
значимости концепции мира как крайней  
меры, что почти приравнивается к отказу и 
поражению. Поэтому участники подчеркнули 
важность превращения мира в привлекатель-
ную концепцию. Выступавшие обсудили 
совместные региональные пропагандистские 
усилия по поддержке опыта женщин в 
миростроительстве. Было подчеркнуто их 
продвижение в качестве ценных активов для 
достижения устойчивого мира, что может быть 
реализовано только при наличии адекватной 
поддержки и финансирования инициатив по 
установлению мира и укреплению доверия 
в регионе. В рабочей группе участники 
подчеркнули важность побуждения молодых 
женщин к созданию своих организаций и 
инициатив и поддержки сотрудничества между 
представителями разных поколений для 
достижения общих целей, таких как создание 
транснационального феминистского движения, 
основанного на антимилитаризме. 
 
Между тем участники дискуссий подчеркнули, 
что участие молодых женщин в вопросах 
и процессах мира и безопасности лежит в 
основе любого построения сети. Подобным 
образом, привлечение молодежи из разных 
слоев общества с целью поддержания диалога 
между представителями разных поколений и 
учет различных точек зрения и опыта также 
имеет критическое значение. В соответствии с 
обсуждениями, рекомендации рабочей группы 
были направлены на важность выхода за рамки 
традиционных участников и расширение сети с 
целью достижения новых границ диалога между 
поколениями.
 
В ходе пленарных заседаний и групповых 
обсуждений участники подчеркнули важность 
инвестирования в расширение прав и возмо-
жностей женщин и соблюдение принципов 
гендерного равенства в условиях конфликта. 
Участники также подчеркнули необходимость 
создания группы женщин-экспертов по вопросу 
о женщинах, мире и безопасности во всем 

регионе, обеспечивая включение женщин из 
спорных районов, и были единогласны в том, 
что их голоса имеют значение, а их участие в 
региональных процессах является равноправным 
и значимым. В результате обсуждения были 
выработаны рекомендации о том, чтобы женские 
сети выстраивали свою работу на основе 
феминистских принципов мира и применяли 
элементы разнообразия и интеграции во всех 
процессах.
 
Когда дело дошло до обсуждения инноваци-
онных решений для предотвращения, урег-
улирования и разрешения конфликтов с феми-
нистской точки зрения, была подчеркнута 
необходимость разнообразия в сетях наряду 
с участием молодежи в контексте мира. Были 
также вынесены ключевые рекомендации 
касательно выхода за рамки традиционных 
сетей и участников и привлечения новых, чтобы 
охватить и привлечь к значимому участию 
больше женщин и молодых людей.
 
Представители женских организаций подчер-
кнули, что они по-прежнему исключены из 
официальных мирных процессов, и подчерк-
нули важность противодействия неустанной 
маргинализации женщин в оказании помощи 
в постконфликтный период, восстановлении и 
реконструкции. Было настоятельно рекомен-
довано дальнейшее сотрудничество между 
ОГО и другими участниками для поиска 
новаторских решений затяжных конфликтов 
путем сотрудничества на международном и 
региональном уровнях, обеспечения диалога 
между представителями разных поколений и 
поддержки наставничества среди различных 
групп женщин и молодежи. 
 
В заключение были подчеркнуты совместные 
региональные информационно пропагандис- 
тские усилия в поддержку признания женщин 
как компетентных специалистов в области 
миростроительства и их продвижения в качестве 
ценных активов для достижения устойчивого 
мира. Было подчеркнуто, что это может быть 
реализовано только при наличии адекватной 
поддержки и финансирования инициатив в 
области мира и укрепления доверия в регионе. 
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Устойчивые препятствия и ключевые 
рекомендации: 
 

Обеспечение вовлечения женщин в процессы 
оказания помощи в постконфликтный период, 
восстановления и реконструкции, а также 
предотвращение систематической изоляции 
женщин.
 
Обеспечение сотрудничества за пределами 
границ и поддержка диалога между предс-
тавителями разных поколений и обмена 
знаниями.
 
Активизация усилий по наращиванию поте- 
нциала при одновременном дополнении 
обучения в рамках программ наставничества 
среди женщин-экспертов, которые «берут 
под опеку» других женщин и молодежь на 
добровольной основе для передачи и обмена 
знаниями.
 
Принятие конкретных мер для привлечения  
к значимому участию молодежи, учитывая, что 
молодые люди – это не будущие, а нынешние 
лидеры.

 
Чрезвычайно серьезное отношение к подо- 
тчетности ради прозрачности и эффекти-
вности (иными словами, наличие недиск-
риминационного подхода к подотчетности, 
включая требование подотчетности для всех 
заинтересованных сторон).
 
Решение проблемы ограниченной поддерж- 
ки региональных платформ со стороны 
доноров также, как и отсутствия сотрудниче-
ства женщин-миротворцев и активистов.

 
Наргиз Азизова, программный специалист Реги-
онального отделения Структуры «ООН-женщины» 
для государств Европы и Центральной Азии, 
закрыла консультативное совещание следующим 
заявлением:

 
«Мы знаем и понимаем извлече-
нные уроки и с февраля переходим к 
созданию такой платформы и сети». 
 



15

Региональное отделение по государствам  
Европы и Центральной Азии    

Abide-i Hürriyet Cad. İstiklal Sok.  
No: 11 KEY Plaza Kat:8 34381 Şişli, İstanbul, Turkey 

 
eca.unwomen.org

facebook.com/unwomeneuropecentralasia
twitter.com/unwomeneca

youtube.com/unwomeneuropeandcentralasia
flickr.com/unwomeneuropecentralasia

ok.ru/unwomen


