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Конференция для стран ЦА по 

Резолюции 1325

• 2004г. Г. Алмата, ЮНИФЕМ

• НПО, ГС – (местная власть, правит-во)

• Информационные кампании, принятие 

документа по Резолюции 1325

• Неприятие участниками, кроме 

Таджикистана



Конфликты

•2005 год; Апрель 2010 г. Июнь 2010 г.

•нестабильная ситуация в стране

•Вооруженный конфликт на юге КР

•Напряженность межэтнических отношений в КР

•Опыт участия женщин на всех стадиях конфликта

•Роль женщин невидима

•



Организация Объединенных Наций 

Совет Безопасности,

Резолюция 1325 

Принята Советом Безопасности на его 

4213-м заседании, 31 октября 2000 года



Если суммировать положения, 

содержащиеся в Резолюции, то суть их 

сводится к трем основным моментам

1. Первое- признание того, что женщины и 

девочки действительно являются наиболее 

уязвимой категорией населения. 

2. Второе – необходимость в задействовании 

соответствующих механизмов защиты их 

прав. 

3. Третье – активизация самих женщин в 

миротворческих процессах и в вопросах 

превенции конфликтов. 



История создания
24 сентября в ходе Женского регионального форума «Женщины в 

миростроительстве», органпизованного при поддержке 
Программы «Мира и Развития»  100 участниц из Ошской, 
Жалал-Абадскуой и Баткенской областей, представляющие 
интересы различных структур (женских неправительственных 
организаций, государственных структур, политических партий, 
средств массовой информации)  из трех регионов Кыргызстана 
решили объединиться в Женскую Сеть миротворцев с целью 
расширить возможности  женщин в строительстве мира.



Предыстория:
• создание ГГБР

• анализ ситуации

• переговоры с ключевыми сторонами

• Проведение ФГ (Женсоветами, Совет старейшин, 

представителями кыргызских и узбекских сообществ, ОБОН, 

молодежь, родственники преждн. Власти, новые МОВ)

• Обращения и рекомендации МОВ и ВП

• Работа со слухами. Телефон «антислух»



События 2010 г



Во время конфликта

• Гуманитарная помощь (хлеб)

• Гуманитарная помощь со стороны властей.

• Создание мобильных групп

• Выявление жертв сексуального насилия

• выявление потребностей пострадавших. 

• Оценка степени ущерба.

• Посещение «лагерей беженцев»

• Переговоры со сторонами конфликта

• Оказание помощи жертвам конфликта (сексуального насилия)

• Перенаправление, поиск доноров

• Документирование случаев



Слухи

• 1. Слух об изнасиловании свыше 400 

студенток ВУЗов в городе ОШ.

• 2. Выявление студенток, чтобы 

подтвердить или опровергнуть слухи и 

оказать помощь.

• 3. Связь с МО, ГС и УВД



Межэтнический конфликт 2010

года

• По официальным данным погибло более 400 
человек (по не официальным – 1000 ), 2300 
чел. получили ранения;

• Более 300 000 человек были вынуждены стать 
внутренне перемещенными лицами;

• Около 765 000 стали прямыми и косвенными 
жертвами насилия;

• Произошли крупномасштабные разрушения 
государственной и частной собственности, 
особенно жилья;

• Наиболее активная стадия конфликта длилась 
всего 4 дня; 



Фото событий
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Фото событий
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Постконфликтное время

• Оказание помощи  пострадавшим в 
виде продуктов питания около 2000 
семьям(Акт-альянс)

• Предоставление  предметов домашнего 
обихода 568 семьям(Акт-альянс)

• Зимняя одежда около 1800 семьям 
(Актед, ДССА, УВКБ ООН)



Процесс строительства



Процесс раздачи гумпомощи



Совместная работа с АНК

• Рубрика в облТВ «Ишеним»

• Фестиваль дружбы

• Совместный План деятельности



Сеть «Женщины - миротворцы» (далее – Сеть) –
до июня 2011 г. добровольное неформальное 
объединение женщин – активисток, женщин –
лидеров, авторитетных, влиятельных женщин Сеть 
является  общественной, некоммерческой,  
неполитической организацией. Члены сети могут 
организовывать Женские Комитеты Мира. С июня 
получила юридическую регистрацию.

• Женские Комитеты Мира – группа активных, 
уважаемых женщин  и мужчин на местном уровне, 
имеющих опыт участия в установлении стабильности 
во время и после конфликта, желающие  и имеющие 
опыт активной деятельности в области 
миростроительства.

• Сеть «Женщины миротворцы Кыргызстана» активно 
действовала с 2011 по 2013 гг



• Женская Сеть миротворцев объединяла 20 (Ж-А-7-30, Ош-7-22, 
Баткен-6-20 = 823 чел) женских комитетов мира в трех регионах 
республики, имеет 3 региональных ресурсных центра в Ошской, 
Жалал-Абадской и Баткенской областях.

.



Цели Женской Сети 

1. Признание необходимости участия женщин в процессе 
принятия решений и жизни местного сообщества через:

• Укрепление потенциала  женщин активисток по медиаторству 
и привитие навыков анализа разрешения конфликтов и 
деятельности, направленной на построение и укрепление 
мира

• Поддержку социально – экономической и политической 
активности женщин

• Укрепление имиджа женщин миротворцев, 

• пропаганду вклада местных женщин в миростроительстве.

• Усиление  партнерства с ГС и МОВ, ЖК и т.д

2. Снижение межэтнической напряженности в Кыргызстане 
через предупреждение и эффективное реагирование на 
риски конфликтов и конфликтные ситуаций.



Направления деятельности 

• Мониторинг ситуации в регионах на 

конфликтогенность (распростр, реагир)

• Тематические исследования

• Наращивание потенциала членов сети

• PR деятельность сети (женщины 

миротворцы, мир)

• Активность сети (акции)

• Правовая помощь (УЭ + ВЕСА)

• Горячие Линии (3 обл)



Мониторингово-аналитическая

деятельность

• Проводится мониторинг ситуации в областях на конфликтогенность (9 

мониторов в горячих точках+20 ЖКМ).

• Они обучены для проведения мониторинговой деятельности.

• Подготовлено 15 мониторинговых отчетов и больше 18 аналитических 

записок.

• Распространение различным структурам

• Отслеживание реагирования (организациями получателями и самой 

сетью)

• Тесное сотрудничество с ОСК з-х обл и АП



Сеть и методы работы Сети 

Диалог: на уровнях от села до области Сеть Ж-М–
связующее звено между различными сообществами, а 
также между этими сообществами и государственной 
властью и действуют в конфликтных ситуациях и 
повседневной жизни;

Вовлечение авторитетных людей: Сеть Ж-М- отличный 
инструмент ведения народной дипломатии, проведения 
диалога и посредничества;

Сотрудничество с государственными органами, содействие 
мониторингу и реагированию на ситуацию;

Сотрудничество с  МО и НПО;

Важность поддержи диалога для обучения женщин-
менторов



Тематические исследования

• Определение наиболее повторяющейся 

проблемы

• Глубокое изучение проблемы

• Влиять на решение проблемы:

- Подготовить отчет

- Привлечь внимание структуры

- Привлечь внимание общественности

- Выработать конкретные шаги для 

решения



Тематические исследования
• За 2012 год:

• СМИ

• «Влияние домашнего религиозного обучения 

на положение женщин в КР»;

• «Положение этнических кыргызов (соц-

экономич пробл, связанные с получ 

гражданства)»;

• «Анализ соц-эк положения женщин, 

«депортированных» из УЗ в КР и наоборот»;

• «Анализ ситуации в сфере обязательной 

военной службы гр. КР по призыву»



Проблемы, поднятые в 

отчетах

• ОБОН * Этнические кырг

• Депортация женщ КР-РУ

• Цементный завод * Золоторудн. ком

• Отказ отПрививок        * Армия

• Религ школы

• Суицид

• Распред кв



Примеры реагирований
• Ж-Абад 

• МИД

• Отунбаева Р.И.

• Минздрав

• АП, Каптагаев

• ФМТ

• Сеть



Марш мира в Жалал-Абаде



Акции – Белый платок матери



• Акции – хлеб Мира



Молодые Послы Мира



Белая лента Надежды



Международный День  Мира (20 

метровый пирог Мира)



День Матери



Армия «Призыв и служба в 

вооруженных силах КР – вызовы 

и перспективы»



Армия  «Родине служить –

Родину любить!»


