THE NETWORK of WOMEN MEDIATORS
of SOUTH CAUCASUS (NWMSC)
Who We Are
NWMSC is a network of professional women
peacemakers representing different organizations
committed to conflict transformation, conflict resolution, and peace building in the South Caucasus.
The members undertake various confidence building initiatives with mediation as central component
and multitrack dialogues to achieve effective conflict
prevention and sustainable peace. The NWMSC is
based on trust, openness and democratic principles.
It is a first of its kind network that brings together
female peacemakers from all over South Caucasus.
The independent individual members of NWMSC
are committed to the Network’s mandate, aims and
objectives.
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In 2017, the International Center on Conflict and Negotiation (ICCN) initiated the creation of the Network
of Women Mediators of South Caucasus and invited
partners and colleagues from the South Caucasus
Networking Partnership. The program is implemented by ICCN as the Regional Secretariat of the
Global Partnership for Prevention of Armed Conflict
(GPPAC) in Caucasus. As a follow up the initiative
was discussed during the Regional Steering Group
(ISG) meeting in Istanbul in November 2017.
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In September 2018, NWMSC was officially launched
by signing the Memorandum of Understanding
(MoU) and elaboration of strategy by its members
in Antalya (Turkey).
Our Vision and Mission
NWMSC aims at creating a platform for the highly
experienced female peacemakers, at facilitating engagement of women mediators in the resolution and/
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or transformation of conflicts at the local, national,
regional and international levels and at fulfilling the
need to increase the number of women involved in
peacemaking efforts.
Purpose of NWMSC
The purpose of NWMSC is to involve and strengthen
women mediators in peace processes before, during
and after conflicts to contribute to the sustained
peace. To this effect, network intends to increase
women’s involvement in multi-channel diplomacy
processes, which will contribute to the universal recognition of the legitimacy and importance of the activities of women mediators.
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NWMSC Objectives

M

S

C

In an endeavor to enable South Caucasus women
mediators and peace-builders to advance the inclusion and meaningful participation of women in all
phases of peace processes and in order to contribute to achieving and sustaining peace, following objectives are identified:
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• Advocating inclusiveness for all peace processes with meaningful and equitable engagement of
women;
• Developing and fostering partnerships with other
women mediation networks across the world;
• Sharing experiences, knowledge and know-how
among the Network members;
• Supporting the Network members in their functions by capacity building;
• Increasing mediation capacity of the Network
members by offering tailor made trainings.
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Structure of the NWMSC
The Network is a membership based union and
open for accession of new members sharing values
of peacemaking and the Networks’ Mission, Vision,
and Goal.
The Network consists of the Secretariat, which is
represented by the women mediators – founding
members from Tbilisi, Baku, Yerevan, Sukhum(i),
Tskhinval(i) and Stepanakert.
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The Network has a Steering Committee. The Steering Committee is open for the membership of those
organisations willing to make their contribution for
strengthen the Network. Due to the solid contribution
and support to the creation of the Network the following organisations have been invited to the Steering Committee:
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• International Center on Conflict and Negotiation
(ICCN) which is a leading organization. Contact ICCN at: 5 Machabeli Street, Tbilisi 0105,
Georgia, Tel +995 (32) 2 999 987; iccn@iccn.ge;
ninatsikhistavi@iccn.ge; www.iccn.ge
• Global Partnership for Prevention of Armed
Conflicts (GPPAC); Laan van Meerdervoort 70,
The Hague, 2517 AN, The Netherlands;
Tel: +31 (0)70 311 0970
info@gppac.net www.gppac.net
The Implemented Projects:
“Enhancing of Newly Established Network of Women Mediators of South Caucasus (NWMSC); supported by the European Union Monitoring Mission
(EUMM) in 2018 (https://eumm.eu/ge/).
© NWMSC, 2018

СЕТЬ ЖЕНЩИН МЕДИАТОРОВ
ЮЖНОГО КАВКАЗА
Кто мы и что делаем
«Сеть женщин медиаторов Южного Кавказа» эта Сеть женщин профессиональных миротворцев представляющих различные организаций,
которые привержены делу мира, трансформации
и разрешений конфликтов и миростроительтсву
на Южном Кавказе. Члены Сети предпринимают
различные инициативы по построению доверия,
используя медиацию и многоканальный диалог
для достижения еффективного предотвращения
конфликтов и прочного мира.
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Эта Сеть основана на доверии, открытости и демократических принципах. Она является первой
сетью такого типа, которая объединяет вместе
женщин миростроителей со всего Южного Кавказа. Независимые индивидульные члены Сети
привержены мандату, целям и задачам Сети.
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В 2017 году Международный Центр по конфликтам и переговорам (ICCN) инициировал создание Сети женщин медиаторов Южного Кавказа
и пригласил партнеров и коллег из Южнокавказского сетевого партнерства. Программа осуществляется ICCN, Региональным Секретариатом
Глобального партнерства по предотвращению
вооруженных конфликтов (GPPAC) на Кавказе.
В результате, инициатива была обсуждена на
встрече Региональной Координационной Группы
в Стамбуле в ноябре 2017 года.
В 2018, в г. Анталия, Турция Сеть женщин медиаторов Южного Кавказа была официально
сформирована путем подписания Меморандума
взаимопонимания участниками Сети. На встрече
стратегия Сети так же была утверждена.
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Наша миссия и видение
Сеть нацелена на увеличение числа женщин
вовлеченных в миротворческих усилиях, а также
на продвижение участия женщин-медиаторов в
мирных процессах по разрешению и трансформации конфликтов на национальном, региональном и международном уровнях.

принципах членства и она открыта для приема
новых членов, разделяющих ценности и принципы построения прочного мира, а также цель, видение и миссию Сети.

Цель Сети
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Цель Сети обеспечить и усилить участие женщин-медиаторов и миростроителей Южного Кавказа в процессы миростроительсва до, во время
и после конфликта. В этой связи, Сеть стремится увеличить вовлеченность женщин в многоканальной дипломатии, включая дипломатию на
высшем уровне, дабы способствовать всеобщему признанию легитимности и значимости деятельности женщин медиаторов.
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Задачи Сети:
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• Адвокатировать инклюзивность во всех просессах миростройтельства с активным включением женщин в этот процесс;
• Развивать и наращивать партнерство с другими сетями женщин медиаторов;
• Разделять опыт, знания и способы среди членов Сети;
• Поддержать членов Сети при выполнении
своих функций;

Сеть состоит из Секретариата представленного
женщинами-медиаторами из Тбилиси, Баку, Еревана, Сухума, Цхинвала и Степанакерта.
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Сеть имеет Координационный Комитет. Координационный Комитет открыт для приема новых
членов-организаций, которые готовы внести свой
вклад в укрепление Сети. Благодаря весомому
вкладу и поддержке в создании Сети следующие
организации были приглашены в Координационный комитет:
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• Международный Центр по Конфликтам и Переговорам (ICCN) как ведущая организация. С
ICCN можно связаться по следущему адресу:
ул. И. Мачабели 5, Тбилиси 0105, Грузия;
Тел.: +995(32)2999987;
эл-почта: iccn@iccn.ge ninatsikhistavi@iccn.ge;
вебстраница: www.iccn.ge
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• Глобальное Партнерство по Предотвращению
Вооруженных Конфликтов (GPPAC), Гаага, Нидерланды, Laan van Meerdervoort 70, 2517 AN;
Тел.: +31(0)703110970
эл-почта: info@gppac.net
вебстраница: www.gppac.net
Осуществленные проекты Сети:

Структура Сети

“Усиление новосозданной Сети женщин медиаторов Южного Кавказа”, поддержан в 2018 г. Миссией Наблюдателей Европейского Союза (EUMM)
(https://eumm.eu/ge/).

Сеть является объединением, основанным на
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• Наращивать навыки по медиации членов
Сети путем специальных тренингов.

