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1.   �������������������

� �����������
���������	������ �
� �������������������   
 ➻ Определение терминов

 ➻ Наша мотивация

 ➻ Целевая аудитория

����������������������������������
  ➻  Эффективное применение соответствующих 

политических инструментов

  ➻  Учет женских групп и их нужд в зоне конфликта

  ➻  Поддержка создания пространств для встреч и 
сетевого строительства

  ➻  Расширение организационных возможностей 
для мобилизации и повышение квалификации 
А – для женских организацийs 
В – для специалистов по урегулированию 

конфликтов и их команд

  ➻  Создание гибкой и устойчивой системы 
финансирования для женских групп

   ➻  Содействие проведению мониторинга, 

исследований и обмена опытом

�������������
���������	������������
�����������������������

   ➻  Ассигнование финансовых средств для 
обеспечения участия женщин в миротворческом 
процессе и привлечение экспертов в области 

гендера

➻ Введение системы квотирования для   
            поощрения участия женщин в мирных 

переговорах

  ➻ Гендерный мейнстриминг переговорного 
             процесса

  ➻Определение критериев предоставления права  

                  на участие в мирных переговорах 
  ➻Создание пространства для использования      
                неформальной дипломатии с вовлечением
                женских групп

  ➻   Роль специалистов по урегулированию 

конфликтов и повышение степени доверия

   ➻ Модификация временных рамок 

���������������
  ➻  Литература

  ➻ Организации

  ➻  Интернет-ресурсы

  ➻  Руководящие программные и юридические 

документы 

��������������������������������� ��
�		����������
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Ян Элиассон (Jan Eliasson)
Бывший Председатель Генеральной Ассамблеи ООН 

и Министр иностранных дел Швеции
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Год Резолюция  
СБ

Содержание 

2000 1325 Участие, предотвращение, 
защита

2008 1820 Защита жертвы и привлечение 
к ответственности лица,  
совершившего насилие на 
сексуальной почве

2009 1888: Меры в поддержку имплементации 
резолюции 1820 Специальный  
Представитель Генерального 
Секретаря ООН по вопросам 
сексуального насилия во время 
конфликта

2009 1889 Участие в пост-конфликтной 
реабилитации

2010 1960 Описание целевых мероприятий 
в поддержку резолюций  
1820 и 1888
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Эффективное применение 
соответствующих политических 
инструментов
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Поддержка 
создания 
пространств для 
встреч и сетевого 
строительства
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Разработка стандартов качества для обучения в области 
гендера, миротворчества  и безопасности 
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Расширение организационных 
возможностей для мобилизации и 
повышение квалификации
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Создание гибкой и устойчивой 
системы финансирования для 
женских групп

���������������������������������������������
�����
����
���	���
���
����
�����������
���������
�����
������������
����������
�����	������
���

��������	�����������������	����������������������
��
�������
����
�	���
����������������
����������
��	����������������������
������������������
����������
����������������������������������������������������
����������
���������������������������������������
����������
�������	��������	����������������������

��������������
�	���������������������	����������
 
������������������������������������
����������
���������������������	������
����	��	���������	��
�����
������	���	�������������	�����������	�
�
��������
�����������
����������������
����	������
�����	�����
�������������������������������������������
�
�������	�����
��������
��	�������������������������
��	�
��
�����������
�����
��������������������

�����
����������������
����������������	����������
�����
��
�����
�����������������
����������	������
����������	���������������������������
��
���������
������������������������
����������
��
�
�����	��
��������������������
��������������������
���������
��
�����������������������������������������������
�����������������
�����������������������
�������
�������������
������
������
������������������������
��������
�������������	���������������������
����
���
����������������
���������	���
�
���������������������
��������������������
������
���
��
���������
�����������	������������������������
���
����
�����������������������������
�����������������
��	��������������������������
������������������	��
���	�������	���������������������	��������
�����
�������
������
��������������������������������
��������
������������

��������������������������������� ��
������	�
���



16

❝����������������������������������������������
�	�����������������������������
���������������������������������������������������������������������������������������
�����������������❞

Содействие проведению 
мониторинга, исследований и обмена 
опытом
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Ассигнование финансовых средств для обеспечения уча-
стия женщин в миротворческом процессе и привлечение 
экспертов в области гендера
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Введение системы квотирования для поощрения участия 
женщин в мирных переговорах
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Гендерный мейнстриминг переговорного процесса
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Определение критериев предоставления права на участие 
в мирных переговорах
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Создание пространства для использования неформальной 
дипломатии с вовлечением женских групп
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В качестве справочного материала для 
данного руководства использовался 
широкий круг исследований. Для 
соблюдения принципа краткости и чтобы 
предоставить читателю перспективу, 
подборка ссылок на источники, напрямую 
посвященные участию женщин в 
миротворческих процессах, приведена ниже
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Кофи Аннан (Kofi Annan), бывший Генеральный секретарь ООН
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