
№ Мероприятие

1.1.

тренинги для активистов, рабочих групп и сотрудников местных 
муниципалитетов «Расширение прав и возможностей женщин и 
девочек и их активное участие в миростроительстве и инклюзивном 
развитии»

1.2. проведение мотивационных кампаний для женщин, особенно молодых

2.1.

просвещение населения по поводу важности и необходимости 
рутинных демократических процедур, регулярной смены власти, 
гендерного равенства, связи между военными тратами и уровнем 
благосостояния населения, о связи между военными потерями и 
демографическими проблемами

2.2.
гендерное просвещение и образование с детского сада, для всех 
специалистов во всех сферах

2.3.
развитие инструментария раскрытия антигендерных гибридных угроз и 
их последствия

2.4.
развитие инструментария определения угроз эмоциональной 
безопасности

2.5. кампании против насильственного экстремизма

3.1. помощь репрессированным, в особенности «потерянным» активистам

3.2.
организация профессиональных курсов и содействие для создания 
новых рабочих мест

3.3.

обмен опытом по услугам для пострадавших от сексуального насилия, 
связанного с конфликтом, и других видов насилия
разработка и адвокация положения про статус женщин в 
миростроительстве для помощи и защиты

3.4.
развитие инструментария защиты индивидуальных границ в перечень 
актуальных проблем мира и безопасности

3.5. проведение кампаний солидарности
3.6. разработка меню действий солидарности

4.1.

информационная кампания и международные кампании солидарности, в 
особенности с политзаключенными детьми и женщинами; кампании 
обучения и совместные проекты по обмену опытом

1. УЧАСТИЕ

2. ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ

4. ВОЗОБНОВЛЕНИЕ СТАБИЛЬНОГО МИРА

3. ЗАЩИТА



4.2.

проведение общественных слушаний и компаний лоббирования 
механизмов реализации законов «О предупреждении насилия в семье», 
«О государственных гарантиях равноправия мужчин и женщин» и 
Закон «О социальном заказе»

4.3.
программы самодостаточности и развития экономических 
возможностей как предусловие вовлечения женщин в построение мира

4.4.
развитие инструментария для осуществления целей возобновления 
стабильного мира

5.1.

привлечение поддержки международными организациями 
неправительственных организаций ресурсами и построением 
возможностей
продолжение сотрудничества женских НКО, согласованность действий 
на субрегиональном и на международном уровнях

5.2.

формирование временных коалиций феминистских радикальных 
организаций с правозащитными, с социально-ориентированными 
женскими НКО и женской номенклатурой в ГД для продвижения 
закона против ДН

5.3.
включение муниципалитетов в процессы миротворчества, 
демократизации и участия женщин и молодежи

5.4. гендерный анализ местных планов развития

5.5.
координация и мониторинг, повышение способности госструктур и 
НКО по 1325

5.6.
анализ и оценка целевого использования ресурсов международной 
технической помощи

5. ИНСТИТУЦИОНАЛЬНЫЙ МЕХАНИЗМ И АДВОКАЦИЯ
АДВОКАЦИЯ

ИНСТИТУЦИОНАЛЬНЫЙ МЕХАНИЗМ


