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Координатор проекта Саджида Абдулвагабова
Союз Исследования Женских Проблем – Институт Женщины был создан в 1997 году как «Институт Женщины», а
в 2000 году был регистрирован Министерством Юстиции Азербайджанской Республики под названием «Союз
Исследования Женских Проблем». Основная цель организации - достижение всестороннего участия женщин
наравне с мужчинами во всех сферах общественной жизни. Задачи организации: защита прав женщин;
привлечение женщин к избирательному процессу; вовлечение женщин в миротворческий процесс; содействие
привлечению женщин к участию в принятии решений.
Руководствуясь этим, организация начиная с 1997 года занимается следующими активностями:
организует курсы, семинары, форумы, конференции, круглые столы; готовит и публикует журналы, книги;
участвует в международных конференциях, семинарах и встречах.
Адрес: Истигляйет 43, кв.16, Баку (AZ1001), Азербайджан
Тел.: (99412) 492-07-57; (99450) 338-08-92; Факс.: (99412) 497-78-42
E-mail: sajida.gafar@gmail.com

Саджида Абдулвагабова, директор Института Женщины
Гендерное равноправие является одним из главных приоритетов развития
демократического
общества
и
соблюдения
прав
человека.
Азербайджанская Республика на законодательном уровне признает полное
равенство мужчин и женщин, однако на практике в Азербайджане, как и в
большинстве стран мира, имеют место различия в доступе к ресурсам и
власти, уровне влияния на общественные и политические процессы. Кроме
того, с тех пор, как Южный Кавказ стал ареной вооруженных конфликтов
женщины активистки, а также миротворческие и женские организации
стараются укрепить партнерство, невзирая на разделяющие их границы. В
этом смысле в Азербайджане у женщин-миротворцев есть потребность в
более широком освещении в Средствах Массовой Информации женских
проблем и их работ по миротворчеству.
У Масс Медии большие возможности и учитывая это, мы решили работать с ними, которые являются
мостом между нами и обществом. Мы подготовили пособие «Образование в области мира и гендера для
журналистов». По этому пособию мы проводим тренинги с журналистами.
Данный журнал подготовлен журналистами – участниками тренингов по
проекту «Усиление
возможностей женщин по миротворчеству в регионе» при поддержке фонда Kvinna till Kvinna (Швеция),
которые брали интервью у тренеров и слушателей. Цель проекта: расширение прав и возможностей
женщин путем
образования, улучшение способности выступить за реализацию своих прав,
предусмотренных резолюцией 1325 СБ ООН;
повышения квалификации и качества работы
представителей СМИ в освещении гендерных вопросов и миростроительства.
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Арзу Абдуллаева, сопредседатель Международной Хельсинской
Гражданской Ассамблеи.
В данное время на Южном Кавказе ситуация - это не война, и не мир. Мы
должны сделать все возможное, чтобы добиться положительного мира. Что мы
делаем сейчас? Мы пытаемся объяснить людям, "Думайте. Кто получает
преимущество в этом конфликте?" Если бы мы могли получить ответ, было бы
очень легко понять друг друга. Матери теряют своих сыновей на войне. Много
пропавших без вести людей, инвалидов, беженцев, вынужденных переселенцев,
они - простые люди, которые являются жертвами. Но в то же время, это
агрессивный тип общества.
Именно поэтому использование этих страдающих людей к эскалации новой волны конфликтов очень
легко. Что мы можем сделать, чтобы достичь мира? С самого начала, средства массовой информации
были использованы для создания истерии и образа врага. Мы стараемся, отменить этот образ врага.
Конечно, есть несколько организаций и людей по обе стороны конфликта, которые не способствуют
достижению мира. Даже сейчас они делают заявления о том, что конфликт может быть решен только
путем войны. Я могу сказать откровенно, что большая часть населения из Азербайджана и Армении
готовы к мирным мерам по решению конфликта.
Рухангиз Гусейнова, председатель организации «Солидарность между
женщинами»
Очень важно привлечь к миротворчеству как можно больше людей из разных
слоев общества. Женщины играют важную роль в миротворчестве и их участие
значимо в построении долгосрочного, устойчивого мира. Почему участие
женщин важно в
процессах миростроительства? Потому, что женщины
составляют половину любого общества. Так как женщины и мужчины
переживают конфликт и насилие по-разному, они должны быть партнерами в
процессе построения мира.
Хотя некоторые инициативы гражданского общества сосредоточены на трансформации «образа врага»,
враждебности и недоверия, уместно отметить, что именно женские группы в разных регионах
вооруженного конфликта последовательно опираются в своей деятельности на такие убеждения как
взаимное доверие и пытаются работать над гуманизацией процесса путем привлечения различных
заинтересованных групп.

Севиндж Гусейнова, член Коалиции 1325
Во время конфликта, женщины играют важную роль в поддержании порядка и в
семье и в обществе. Тем не менее, их вклад в роли пропагандистов мира остается
непризнанным. Они почти никогда не рассматриваются как неотъемлемый и
важный элемент в принятии политических решений, урегулирования конфликтов,
укрепления мира и мирных процессов. Когда женщины не участвуют в принятии
решений, их нужды и заботы - и даже их присутствие, как правило, не
учитываются. Кроме того, гендерные аспекты должны иметь место во многих
процессах развития. В настоящее время, несмотря на целенаправленные усилия по
привлечению женщин к столу переговоров, согласно резолюции 1325 СБ ООН, очень мало было сделано
для того, чтобы
все обязательства в отношении женщин реализовались. Миростроительство
предполагает ряд мер, направленных на снижение риска возникновения или возобновления конфликта
путем укрепления национального потенциала на всех уровнях, а также на заложение основы для
устойчивого мира и развития.
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Ирада Эфендиева, Институт Женщины
Для участия женщин в любой области эффективное адвокатирование
должно быть со стороны самих женщин. Но для того, чтобы они были
эффективными, женщины должны пользоваться защитой от угроз
безопасности, иметь достаточные ресурсы, чтобы максимально
активизировать свои усилия и политическое пространство, в котором
они имели бы доступ к лицам, принимающим решения. Женщины
имеют меньший доступ к ресурсам и на контроль над ними, в том
числе над землей, активами, кредитами и доходами от домашнего
хозяйства.
Возглавляемые
женщинами
домашние
хозяйства
преобладают среди бедных слоев населения, где большинство женщин
являются беженцами и перемещенными лицами.
В некоторых случаях, продвижение гендерного равноправия должно быть направлено на участие
женщин в переговорах и в мирных соглашениях, в других случаях, на более широкие потребности
общины. Во многих странах социально укоренилось гендерное неравенство. Для развития женщин и
получения ими выгоды, мы должны сосредоточить особое внимание на обеспечение использования ими
всех ресурсов. Гендерные подходы и инструменты дают нам возможность принимать во внимание
гендерные проблемы в наших программах при их реализации, мониторинге и оценке деятельности.

Ислам Шыхали – журналист
«Образ врага»
и стереотипы являются
продуктами
глубоко
укоренившихся
социальных и психологических потребностей, и
часто служат интересам некоторых групп. Эти
люди склонны искать информацию, которая
подтверждает существующие стереотипы, они
также склонны интерпретировать информацию
о других негативно, таким образом, чтобы
поддерживать стереотипы.

Аслан Велиев, представитель Азербайджанского
Национального Комитета Хельсинской
Гражданской Ассамблеи в Гянджабасаре.
Для дальновидных людей, очевидно, что без
урегулирования конфликтов на Южном Кавказе не
возможно установить мирную жизнь, регион не
может пойти по пути региональной и европейской
интеграции, нельзя развивать
экономику,
обеспечить людей работой, приемлемым уровнем
жизни и решить накопившиеся проблемы. Все
стороны должны убедиться, что они имеют общие
интересы в региональном мире, сотрудничестве и
интеграции.
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Айнур Эльгюнеш – журналист
Женщины журналисты должны воспользоваться средствами
массовой информации, как и мужчины. Они должны стать
более независимыми. Гендерный баланс в средствах массовой
информации необходим для того, чтобы получить более
сбалансированную информацию по вопросам, которые
являются
интересными
и
для
женщин
и
для
мужчин. Существуют
определенные стереотипы по
отношению к женщинам. Для многих журналистов женские
темы - это мода, кухня, косметика. Очень редко встречаются
статьи, посвященные гендерным проблемам.

Шафана Ибрагимова – журналист
Чтобы подготовить почву для переговоров,
стороны должны иметь четкое понимание
своих
интересов,
признать
их
взаимозависимость,
рассматривая
краткосрочные и долгосрочные интересы, и
признать, что их интересы не являются
несовместимыми.
Когда
идентичности
совместимы, конфликт сведен к минимуму.
Чем больше несовместимы идентичности, тем
больше
вероятность
вооруженного
конфликта.
Насильственный
конфликт
становится более вероятным, когда одна
личность отказывает признать другую
личность, а другая личность ощущает, что он
не воспринимается как личность.
И в этом случае он может воспринимать себя как цель для действия других, если даже другие на
самом деле не направляют свои действия к нему.

Хураман Гамидова – Шеки
В регионах не только мужчины, но и многие
женщины считают, что женщина должна
сидеть дома, заниматься только хозяйством,
не работать, а о политике и речи не может
быть. Женщины все еще слишком полагаются
на мужчин. Тормозятся инициативы и
программы, нацеленные на расширение
участия женщин в принятии важных решений,
недостаточно ведется информированность и
пропаганда
для
занятия
женщинами
государственных постов.
Основные факторы, препятствующие повышению роли женщин в политической и общественной жизни это доминирование мужчин в политических структурах, скрытая дискриминация в распределении
мужских и женских ролей на уровне принятия решений, а также в целом низкий уровень гендерного
общественного сознания
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Тарана Меджидова - Шеки
Мужчины собираются в чайханах,
обсуждают проблемы, для женщин
таких мест нет. Женщинам негде
вместе собраться. Надо проводить с
ними
беседы, они нуждаются в
общении. Хорошо бы создать какойто центр для решения проблем,
получения информации. Должно быть
больше
женских
организаций,
которые помогали бы женщинам в
решении проблем.

Айтекин Агабалаева – Гянджабасар
Простые люди в общинах, затронутые конфликтом, внутренне
перемещенные лица являются основными заинтересованными
сторонами мира. Они должны участвовать в мирных переговорах по
разработке всеобъемлющего соглашения с целью решения вопросов,
порождающих конфликты. На основе решения вопросов
эффективного управления и справедливого развития мирные
соглашения должны способствовать безопасности человека.

Рена Мамедова

– Шеки

Трудность в том, что влияние
конфликта перешли в наши
дома, в наши частные владения,
которые по традиции были
убежищем для женщин. Мы,
безусловно, должны знать о
наших правах, потому что мы в
первую
очередь
женщины.
Самое страшное, что мы
склонны забывать об этом.
Теперь я узнала много нового о правах женщин. После обучения я поняла, что не все еще потеряно. Если
мы действительно хотим что-то, мы можем достичь этого. Из-за моего бескомпромиссного характера, я
всегда буду бороться с существующими традициями и стереотипами. Важно, что такого рода

тренинги были организованы на более длительный период и регулярно.

Address: 43, Istiglaliyyet, apt 16, Baku (AZ1001), Azerbaijan, Tel.: (99412) 492-07-57; (99450) 338-08-92;
Fax.: (99412) 497-78-42, E-mail: sajida.gafar@gmail.com

5

Woman’s Institute N6

March, 2013

Азер Рамазанов - участник публичных
слушаний - Шеки.
Усиление женщин через
улучшения их
условий жизни и активное участие в
социальной и экономической жизни страны,
вполне
может
оказаться
ключом
к
долгосрочному устойчивому развитию. Все
это имеет отношение и к семейной гармонии
и к благополучию в других сферах.

Севиндж Мирзаева - Шабран
Основными
ожиданиями
участников
тренинга было: получение новых навыков,
обмен мнениями.
Чаще встречаться,
проводить подобные тренинги, привлекать
больше участников – таковы основные
пожелания участников.
Приобретенные
знания, позволят мне ознакомить людей, с
которыми я окружена, о построении мира, о
том, как решать проблемы не насильственно.

Летафет Мустафаева – Шабран
Социальная пассивность женщин в районах
связана с тем, что они в своем большинстве
лишены работы, а следовательно, их круг
общественных связей крайне узок. Кроме
домашнего хозяйства, они больше нигде не
заняты. В первую очередь женщинам нужна
вода, проведение дорог, рабочие места. В
цивилизованных условиях женщина будет
более активна. Необходимо собирать женщин
вместе, проводить для женщин общественные
дискуссии, беседы, мероприятия. Тогда
изменятся и их взгляды.
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