21 апреля 2018 года
Резолюция
национального тренинга для тренеров по лидерству и правам человека в Кыргызстане в
рамках программы Женской образовательной коалиции за равные права, развитие и мир
Мы, участники национального тренинга для тренеров по лидерству и правам человека в
Кыргызстане,
подтверждая свою приверженность общечеловеческим ценностям прав и свобод человека,
изложенным во Всеобщей Декларации ООН по правам человека, целям и задачам Национальной
стратегии Кыргызской Республики по достижению гендерного равенства до 2020 года, Повестки
«Женщины, мир и безопасность» в рамках Резолюции СБ ООН 1325, а также Плана Действий
ОБСЕ по гендерному равенству;
принимая во внимание своевременность и необходимость обеспечения равного
гражданского участия в процессе принятия решений на всех уровнях власти для поддержки
предпринимаемых государством мер по достижению устойчивого развития в соответствии со ст.
25 Международного Пакта о гражданских и политических правах1;
признавая роль и вклад женщин-лидеров из местных сообществ в реализацию
национального и международного законодательства в области достижения гендерного равенства и
приветствуя их участие в дальнейших инициативах и эдвокаси-кампаниях;
поддерживая Указ Президента КР Жеенбекова С.Ш. об объявлении 2018 года годом
развития регионов Кыргызстана, а также программу Премьер-министра КР Абылгазиева М.
«Единство, доверие, созидание»,
приняли настоящую резолюцию, придя к согласию по следующим позициям:
•

•

•

1

Необходимости создания благоприятного пространства – горизонтальной инклюзивной
площадки (Создана Женская Инициатива «За Солидарное сообщество») для анализа
вызовов и новых проблем в области прав человека, а также эффективного обмена идеями,
опытом для поиска новых подходов, инноваций в обучении женщин правам человека,
женскому лидерству и политическому участию на местном, региональном и национальном
уровнях;
Важной роли активизации женщин-лидеров всех регионов страны в целях поддержки
местных гражданских инициатив для действий в новом формате для организации и
проведения национальных диалоговых площадок, форумов, мирных акций, движений и
мероприятий, направленных на защиту прав человека, лидерства и политического участия
женщин на всех уровнях принятия решений, используя инновационный подход, новые
стратегии через миротворчество и эмпатию;
Актуальности внесения изменений в законодательство для продвижения прав и свобод
человека через новый национальный антикоррупционный план на основе международных
стандартов2, изменения законодательства по выборам, в сфере доступа женщин к
политике, квоты должны быть поддержаны санкциями3;
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Призыва поддержать гражданскую инициативу против системной дискриминации, роста
насилия и радикализма в обществе через принятие Закона «О Равенстве» в соответствии с
международными договорами, участником которых является Кыргызстан4;
Готовности содействовать созданию мониторинговых групп на местах по продвижению и
реализации резолюции СБ ООН 1325, Национального плана действий по достижению
гендерного равенства на 2017-2020 годы и Плана действий ОБСЕ по гендерному
равенству: отчет и оценка; проведение мониторинга выполнения рекомендаций Комитетов
ООН по правам и свободам человека в КР, включая совместные мониторинги по
продвижению прав человека в закрытых учреждениях во всех регионах; укрепление
конструктивного диалога в вопросах соблюдения права на свободу от пыток, а также в
вопросах соблюдения прав уязвимых групп в системе уголовного правосудия – детей,
женщин, пожилых, людей с ограниченными физическими возможностями, этнических
меньшинств и др.5;
Продвижения и реализации Национального плана действий по достижению гендерного
равенства, Плана действий по реализации Резолюции 1325 Совета Безопасности ООН и
Плана действий ОБСЕ по гендерному равенству на национальном и региональном
уровнях, в том числе через МСУ, обучения повышению подотчетности и прозрачности
органов местного самоуправления и внедрения гендерных подходов в процессе принятия
решений.

Участники обращаются к органам, представляющим все ветви государственной власти,
средствам массовой информации, гражданскому обществу с призывом поддержать женскую
инициативу по обеспечению мира и безопасности через построение солидарного сообщества
на основе сочетания правозащитных процедур с механизмами предупреждения и
урегулирования конфликтов, построения мира, соблюдения права на свободу от пыток и
других бесчеловечных и унижающих достоинство видов обращения и наказания, создания
благоприятных предпосылок и условий для устойчивого развития Кыргызстана.
В мероприятии приняли участие известные гендерные эксперты, депутаты местных кенешей,
представители государственных структур, руководители общественных организаций,
занимающихся вопросами защиты прав женщин и продвижения лидерства, предотвращения
торговли людьми, профилактикой насилия и преступлений в отношении женщин и детей,
поддерживающих новые инициативы по антикоррупционным реформам, развитию
электронного правительства и усиления региональных институтов с равным гражданским
участием в процессе принятия решений на всех уровнях власти.
Принято участниками национального тренинга для тренеров по лидерству и правам человека в Кыргызстане в
рамках программы Женской образовательной коалиции за равные права, развитие и мир.
Кыргызстан, Иссык-Куль, с. Бостери
По всем вопросам обращаться: birduinokyrgyzstan@gmail.com
+996 312 383 330, www.birduino.kg
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