
КРАТКИЕ СВЕДЕНИЯ

ВЗГЛЯД В БУДУЩЕЕ ПО ИСТЕЧЕНИИ 2020 ГОДА: 
ПРОДВИЖЕНИЕ ВОПРОСА О ЖЕНЩИНАХ, МИРЕ И 
БЕЗОПАСНОСТИ В СТРАНАХ ВОСТОЧНОГО ПАРТНЕРСТВА
Консультативные встречи с организациями гражданского общества, организованные 
Региональным отделением Структуры «ООН-женщины» для государств Европы и 
Центральной Азии и Страновым отделением Структуры «ООН-женщины» в Грузии

16 декабря 2020 года Региональное отделение 
Структуры «ООН-женщины» для государств 
Европы и Центральной Азии и Страновое 
отделение Структуры «ООН-женщины» в Грузии 
организовали консультативную встречу в режиме 
онлайн «Взгляд в будущее по истечении 2020 
года: продвижение вопроса о женщинах, 
мире и безопасности». Сорок одна женская 
организация, миротворцы и активисты из 
Армении, Азербайджана, Беларуси, Грузии, 
Молдовы и Украины собрались вместе и освети-
ли методы решения задач в рамках повестки дня 
по вопросу о женщинах, мире и безопасности в 
странах Восточного партнерства. Результатом 
плодотворных обсуждений среди участников  
стал набор рекомендаций, охватывающий 
широкий спектр перспектив для будущей по-
вестки дня по вопросу о женщинах, мире и 
безопасности и женских сетей во всем регионе. 
 
В продолжение консультативной встречи ОГО 
Структуры «ООН-женщины» по повестке дня 
вопросу о женщинах, мире и безопасности, 
состоявшейся в феврале 2020 года в Стамбуле, 
Турции, данное консультативное совещание 
было направлено на дальнейшее углубление 
региональной сети женщин-миротворцев и 
обеспечение обмена передовым опытом, а также 
на продвижение и поддержку полного, равного и 
значимого участия женщин в мирных процессах.
 
После групповых дискуссий «Определение 

моделей для региональной сети женщин-
миротворцев» и «Инновационные решения 
для предотвращения, урегулирования и 
разрешения конфликтов с феминистской точки 
зрения в странах Восточного партнерства» в 
формате рабочих групп участники, эксперты и 
участники дискуссии продолжили обсуждение 
целeй, намеченных в ходе групповых дискуссий, 
и выработали рекомендации, которые должны 
быть приняты для их будущей работы в регионе. 
В ходе обсуждений рассматривались глобальные 
и региональные препятствия на пути к полному, 
равноправному, прямому и значимому участию 
женщин, а также подчеркивалась роль и вклад 
ОГО в достижение мира и укрепление доверия. 
Опираясь на опыт работы в различных условиях, 
участники подчеркнули важность обеспечения 
безопасности женщин-правозащитниц и 
активисток, борющихся за мир, и обсудили, как 
женские сети могут выстроить свою деятельность 
на основе феминистских принципов мира, чтобы 
применять разнообразие и инклюзивность 
во всех элементах и уровнях своей работы. 
Консультации послужили возможностью 
поддержать обсуждение создания сильной и 
разнообразной сети женских движений по 
всему региону с целью улучшения диалоговых 
платформ и механизмов для эффективного пре- 
образования затяжных конфликтов в регионе и 
содействия развитию региональных процессов 
мира и безопасности. Более того, участники 
консультативной встречи высказались за укреп- 
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ление регионального партнерства на основе 
солидарности между гражданским обществом 
вокруг приоритетов и проблем выполнения 
обязательств в рамках повестки дня вопросу 
о женщинах, мире и безопасности.                  
 
Региональные эксперты в этой области под-
черкнули важность включения женщин из 
конфликтных регионов в региональные обсуж-
дения ОГО, в том числе женщин из низовых 
слоев населения, непосредственно затронутых 
конфликтами. Представители ОГО рекомендова-
ли преодолеть расхождения между поколения-
ми и согласовать повестку дня по вопросу о 
женщинах, мире и безопасности с повесткой 
дня «Молодежь, мир и безопасность». С этой 
целью эксперты подчеркнули важность принятия 
конкретных мер для вовлечения молодых 
людей, рассматривая их 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 
в каждой стране региона Европы и Централь- 
ной Азии, а также с учетом мнений и потребно-
стей женщин и девочек из группы меньшинств, 
внутренне перемещенных лиц, мигрантов, бе-
женцев и женщин, переживших насилие, в рамках 
региональных усилий по вопросу о женщинах, 
мире и безопасности.  
 

 
Устойчивые препятствия и ключевые 
рекомендации по результатам консуль-
тативной встречи с ОГО: 

Поддержание мира в регионе путем сотруд-
ничества и объединения для достижения 
общих целей по расширению прав и возмож-
ностей женщин и девочек.
 
Работа над тем, чтобы сделать концепцию мира 
более привлекательной, развитие истинного 
понимания его ценности и дальнейшее прод-
вижение его выгод и преимуществ.

Обеспечение защиты и безопасности женщин-
миротворцев, активистов и правозащитников, 
а также их участие в политической жизни.
 
Вовлечение молодых людей из разных слоев 
общества для поддержки обмена опытом 
между представителями разных поколений 
и учет различных голосов, точек зрения и 
жизненного опыта.
 
Повышение разнообразия и инклюзивности, 
позволяя сильным сторонам сетей услышать 
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 в целях поддержки сотруд-
ничества между поколениями и инклюзивных 
усилий по миростроительству. 
 
Оказание поддержки вовлечению и участию 
женщин-лидеров различного этнического, 
религиозного и другого происхождения и из 
разных групп, выходя за рамки обычных 
участников.
 
Создание транснационального феминистско-
го движения/платформы/ сети, основанных на 
антимилитаристских мотивах.
 
Направление дополнительных инвестиций в 
расширение прав и возможностей женщин и 
девочек и соблюдение принципов гендерного 
равенства, в частности в условиях конфликта.
 
Подчеркивание важности и принятие кон-
кретных мер по созданию многообразной 
группы женщин-экспертов по вопросу о 
женщинах, мире и безопасности во всем 
регионе.
 
Обеспечение представительства женщин, 
затронутых конфликтом, и учет их голосов, 
обеспечение равного и значимого участия.
 
Утверждение феминистских принципов мира 
и применение элементов разнообразия и 
инклюзивности в женских сетях.



Наращивание потенциала при одновременном 
дополнении обучения в рамках программ 
наставничества среди женщин-экспертов, 
«берущих под опеку» других женщин и 
молодежь на добровольной основе с целью 
передачи и обмена знаниями. Принятие 
конкретных мер для значимого участия 
молодежи в процессах миростроительства. 
 
Применение недискриминационного подхо-
да к подотчетности, включая требование под-
отчетности для всех заинтересованных сто- 
рон. Решение проблемы ограниченной по-
ддержки региональных платформ со стороны 
доноров, а также отсутствия сотрудничества со 
стороны женщин-миротворцев и активистов.
 
Создание сети/платформы, ориентированной 
на потребности и основанной на практичес-
ком опыте, для включения конкретных при-
оритетов и интересов женщин и молодежи 
и объединения усилий для более широкой и 
активной пропаганды с целью преобразования 
конфликтов и построения устойчивого мира в 
регионе.
 
Подкрепление обучения практическим опыт-
ом в качестве дополнительной части учебного 
процесса, включая разработку программ об- 
язательной практики (учебная практика-
стажировка). 
 
Включение женщин из конфликтных зон в 
региональные обсуждения ОГО, в том числе 
женщин из низовых слоев населения, непос-
редственно затронутых конфликтами.

Создание инновационных решений для 
предотвращения, урегулирования и разреше-
ния конфликтов с феминистской точки зрения 
в странах Восточного партнерства.
 
Выход за рамки обычных групп и отдельных 
лиц для расширения и включения других 
сетей.
 
Использование сети в качестве пространства 
для ослабления позиции милитаризма и 
конфронтации и использование ее в качестве 
платформы для системы раннего предупре-
ждения.
 
Содействие представленности женщин в 
официальных переговорных процессах и 
принятии решений.
 
Подключение локальных и национальных 
сетей внутри стран и по всему региону.
 
Создание условий и расширение возможнос-
тей женщин-лидеров в качестве посредников 
и переговорщиков за счет решения проблемы 
отсутствия возможностей и навыков.
 
Налаживание связей между формальным и 
неформальным мирными процессами.
 
Решение проблем, с которыми сталкиваются 
женщины, оказавшиеся в уязвимом положе-
нии, в условиях конфликта.
 
Обеспечение участия женщин в процессах 
оказания помощи в постконфликтный период, 
восстановления и реконструкции.
 
Обеспечение сотрудничества за пределами 
границ и поддержка диалога и обмена знани-
ями между поколениями.
 

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


