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О КОНФЕРЕНЦИИ
Вторая региональная конференция под названием “Кавказ наш общий дом” будет
сосредоточенa на роли женщин в войне и мире на Кавказе. На конференции будут
специально изучены методы давления: политические, религиозные, социальные,
используемые против женщин во время военных действий, а также стремление к
поиску методов решения. Конференция рассматривается как форум для привлечения
конкретного опыта, который женщины имеют в данной области и для разработки
совместных платформ сотрудничества в интересах мира и защиты женщин
миротворцев.
Подать заявку на участие имеют право как НПО, так и физические лица.
Приглашается одна организация из каждого региона Кавказа. Организации и частные
лица с многолетним опытом в миростроительстве и защите права человека в своих
регионах являются привилегированными. Двухдневные встречи предусматривают
творческую среду для каждой участвующей организации, для выбора способа
презентации в которой они заинтересованы: дискуссии, мастер-классы по демонстрации
методик, обсуждение в группах.
Заинтересованные кандидаты должны заполнить заявку (см. ниже и на
www.democracytoday.am) и отправить ее организаторам. Для представления докладов
на конференции, пожалуйста, представьте краткое изложение из 300-500 слов.
Выбранным участникам будет оплачено участие в конференции, включая
авиаперелет, другие транспортные расходы а также проживание и питание. Другим
желающим может быть оказано содействие в организации поездки.
Приглашаются женские организации с Северного и Южного Кавказа: Абхазии,
Аджарии, Адыгеи, Армении, Азербайджана, Чечни, Дагестана, Грузиии, Ингушетии,
Кабардино-Балкарии, Карачаево-Черкесии, Краснодарского края, Ставропольского края,
Северной Осетии, Нагорного Карабаха и Южной Осетии.
Целью первой встречи, организованной НПО Армении “Демократия сегодня” (в
сотрудничестве с партнерскими организациями из Азербайджана и Грузии, членовоснователей инициативы “Женщины Южного Кавказа за мир и безопасность в регионе.
Мир начинается с вашего дома”) усиление сотрудничества женских групп со всего
Кавказа, создание сети Кавказских женских организаций , узнавание и изучение опыта
по достижению мира и защите прав человека а также создания сети для дальнейшего
сотрудничества.

Предистория
Современная история Кавказа, этнически разнообразного региона,
который является домом для более чем 50-и национальностей, характеризуется
поиском идентичности в новых социально-экономических условиях,политической
напряженностью и конфликтами.
Конфликты и войны, которые имели место в регионе в течение последних двух
десятилетий, создали многочисленные препятствия для сотрудничества . Это привело
к перестройке концепции единства, которое ранее называлась Кавказом, ограничивая
возможности для взаимосвязи между государствами и народами и возможности
интегрированного общерегионального видения совместного развития.
Вклад женщин Кавказа, которые и сейчас и исторически играли важную роль в
примирении и обеспечении мира, в его строительстве , являясь очень значительным,
в этих новых условиях кажется не получает соответстющего признания и роли в
обществах.
За последнее время со стороны гражданского общества был выражен настойчивый
интерес к переосмыслению сложившейся ситуации и усилению сотрудничества в
сфере защиты общих интересов, о необходимости разработки инновационных
подходов совместной работы и строительства , нашего общего дома . Необходимо
иметь более широкое видение для региона чтобы иметь надежду на прогресс и
развитие. Важно увеличить возможности для прямых контактов, лучше узнать и
понять друг друга. Женщины играют важную роль в укреплении мира и воспитании
своего общества, их важная деятельность должна быть поддержана и совместые
программы, поддерживающие и расширяющие возможности женщин должны быть
разработаны. Целью первой встречи, организованной НПО из Армении “Демократия
сегодня” (в сотрудничестве с партнерскими организациями из Азербайджана и Грузии,
членов-основателей инициативы “Женщины Южного Кавказа за мир и безопасность
в регионе. Мир начинается с вашего дома”) является разработка новой платформы
сотрудничества, это усилит к сотрудничество женских групп на всем Кавказе и
созданию сети женщин миротворцев, сеть где они будут учиться друг у друга, сеть,
которую они будут поддерживать и получать поддержку.
Последний срок: 1 декабря, 2013.
Контакты: Цовинар Назарян, Анна Ишханян
Адрес: Туманяна 40, кв. 6, Ереван 0002, Армения
Тел.: + (374 10) 531956; +(374 91) 52 02 04; + (374 77) 41 45 18
Эл. почта: info@democracytoday.am; tsovinar.nazaryan@gmail.com; anna.ishkhanyan@gmail.

“Премия мира для молодых женщин Кавказа” стала
возможной при финансовой поддержке “Global Fund
for Women” и “Kvinna till Kvinna” foundation

Бланк заявления
“Конференция Женщины на Кавказе: Политика мира войны и насилия”
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*1. Имя организаци:
*2. Контакты
*Адрес:
*Телефон:
*Факс:
*Эл. почта:
*3. Цели организации:

*4. Созданные проекты за последние пять лет:

*5. Интерес к участию:

*6. Метод презентации:
*7. Необходимое оборудование:
*8. Имя и должность лица, кто будет участвовать:

