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ДИНАРСКОЕ ЗАЯВЛЕНИЕ О ЖЕНЩИНАХ, МИРЕ И БЕЗОПАСНОСТИ 

Спустя почти 20 лет после принятия резолюции 1325 (2000) Совета Безопасности ООН 

страны «Большой семерки» обращают внимание международного сообщества на 

конкретные и несоразмерные последствия вооруженных конфликтов для женщин и 

девочек, а также на повсеместные препятствия, с которыми им приходится 

сталкиваться на всех этапах цикла конфликта. Несмотря на гендерные последствия 

вооруженных конфликтов и важную роль женщин в предотвращении и урегулировании 

конфликтов, женщины редко садятся за стол переговоров. Мирные соглашения редко 

содержат положения, учитывающие гендерные аспекты, которые защищают права 

человека и основные свободы женщин. В то же время мы знаем, что, когда женщины 

действительно участвуют в мирных процессах и играют в них весомую роль, мирные 

соглашения с большей вероятностью будут устойчивыми. 

В этом контексте мы напоминаем о важности поддержки инклюзивных мирных 

процессов, обеспечивающих равноправное и широкое участие женщин. Для этого 

необходимо гарантировать, чтобы женщины занимали официальное место в процессах 

принятия решений, и чтобы их участие и вклад в полной мере принимались во 

внимание на всех этапах ведения переговоров и осуществления соглашений. Это также 

требует признания важной и незаменимой миротворческой работы женских 

организаций и гражданского общества, особенно на местном уровне, во время 

конфликтов, а также в рамках механизмов их предотвращения и в постконфликтных 

ситуациях. Инклюзивный мирный процесс предполагает оказание поддержки 

женщинам и женским организациям, а также создание благоприятной среды, 

обеспечивающей их полное, плодотворное и равноправное участие. Мы подтверждаем 

нашу готовность активизировать усилия в этом направлении в преддверии двадцатой 

годовщины принятия Советом Безопасности ООН резолюции 1325, которая будет 

отмечаться в 2020 году. 

Стигматизация и социальная изоляция, с которыми часто сталкиваются выжившие и 

жертвы сексуального насилия во время конфликтов, не должны оставаться нормой. 

Международное сообщество должно мобилизовать свои усилия для предотвращения 

сексуального и гендерного насилия в конфликтных ситуациях и для поддержки усилий 

и инициатив, способствующих применению подхода, ориентированного на выживших 

лиц и жертв, особенно путем удовлетворения их потребностей, а также потребностей 

детей, рожденных в результате сексуального насилия во время конфликтов, учитывая 

при этом гендерную проблематику, содействуя их реинтеграции в семью и общество, 

укрепляя судебную систему, в частности с помощью реституционного правосудия, 

обязывающего лиц, совершивших преступления, нести ответственность за свои 

действия, и предоставляя медицинскую, психологическую и социальную помощь. 

 



Именно поэтому, как участники Динарского заявления о женщинах, мире и 

безопасности, мы обязуемся: 

- продолжать наши усилия по удовлетворению конкретных медицинских, 

психологических и социальных потребностей выживших и пострадавших; Мы 

поощряем усилия, подобные тем, которые предпринимаются лауреатами 

Нобелевской премии мира Надей Мурад и д-ром Дени Муквеге с целью 

создания добровольного фонда для выживших и жертв сексуального насилия; 

- улучшать координацию между членами G7 с целью усиления быстрого 

реагирования в области оказания поддержки выжившим и пострадавшим, в 

частности путем предоставления медицинской, психологической и социальной 

помощи, а также помощи выжившим и пострадавшим. Данные усилия могут 

прилагаться в поддержку уже существующих инициатив, а также новых 

инициатив и мероприятий; 

- усиливать координацию между членами G7 с целью поддержки участия женщин 

в мирных процессах, особенно в роли участниц переговорного процесса, 

посредников и миротворцев;  

- поощрять инициативы, направленные на расширение всестороннего, значимого 

и равноправного участия женщин в мирных процессах, в восстановлении и 

упрочении мира, особенно в рамках Партнерской инициативы G7 в интересах 

женщин, мира и безопасности, в переговорах о заключении мирных соглашений 

и в их осуществлении, а также путем оказания поддержки женщинам-

миротворцам и местным женским организациям. 

 


