Женщины, мир и безопасность:
Обязательства стран и их эффективная реализация
в Евроатлантическом и Евразийском регионе

Практические примеры участия и лидирующей
роли женщин в процессах предотвращения
конфликтов, примирения и миростроительства

11-12 ноября 2013 г.

Алматы

Доктор Бриджит Холцнер
Бывший советник по гендерным вопросам
Европейской миссии по вопросам верховенства закона

Содержание
• Статус, прогресс и перспективы
практического выполнения
резолюций СБ ООН (РСБ ООН)
• Отражение потребностей и роли женщин
в процессе восстановления
• Примеры из опыта Косово

1

КАРТЫ КОСОВО

Две темы резолюций СБ ООН
по вопросу «Женщины, мир и безопасность»
 УЧАСТИЕ – продвижение полноценного участия

женщин в мирных процессах, постконфликтном
восстановлении и государственных структурах
 ЗАЩИТА – снижение влияния вооруженных

конфликтов на женщин в форме сексуального
насилия, вынужденного перемещения и других
лишений, в т.ч. посредством использования подходов
по правам человека в соответствии с нормами
международного гуманитарного права
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Активная позиция женщин

Рассмотренные вопросы (1)
Участие:


Новая конституция основана, в том числе, на положениях Конвенции о
ликвидации всех форм дискриминации в отношении женщин (КЛДЖ)



Система 40%-го квотирования во всех государственных структурах



Форум женщин в Парламенте



Агентство по вопросам гендерного равенства при кабинете
Премьер-министра



Специалисты по вопросам гендерного равенства в муниципалитетах
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Рассмотренные вопросы (2)
Защита от насилия и несправедливости


Изнасилование в условиях военных действий:
НПО, оказывающие необходимую поддержку, и уголовное
преследование подозреваемых лиц



Бытовое насилие: движение за создание приютов;
организация «Victim’s Advocate»



Торговля людьми: Национальный план действий,
обучение для сотрудников полиции и судебной системы



Права наследования для женщин: информационные кампании
и юридическая помощь

Выводы


РСБ ООН применяются как государственными структурами,
так и женским движением



РСБ ООН по вопросу «Женщины, мир и безопасность»
используются в качестве инструментов внедрения принципов
гендерного равенства в работу государственных структур



РСБ ООН по вопросу «Женщины, мир и безопасность»
содействуют борьбе с несправедливостью
в патриархальных/гендерных сообществах



РСБ ООН по вопросу «Женщины, мир и безопасность»
обеспечивают легитимность мер, направленных
непосредственно на борьбу с насилием в отношении женщин
(изнасилование в условиях военных конфликтов, бытовое
насилие)
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Выводы (продолжение)
 Значение слова «безопасность» стало шире и

включает понятие «гуманитарной безопасности» (в
т.ч. правовой безопасности, безопасности в области
здравоохранения, политической безопасности,
экономической безопасности)

 Создание, поддержка и укрепление женских альянсов

– обязательное условие эффективного участия

 Восприятие понятия «насилия в отношении женщин»

как угрозы безопасности, а понятия «прав женщин»
как проблемы безопасности обеспечивает новое
понимание вопросов управления миром.
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