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ГЛАВА I 

 
Методология проведения обзора и оценки реализации 
рекомендаций Конвенции ООН о ликвидации всех форм 

дискриминации в отношении женщин,  
Пекинской платформы действий и Целей развития 

тысячелетия в Республике Армения 
 

Национальное Собрание Армении в 1993 году ратифицировало  Конвенцию 
ООН о ликвидации всех форм дискриминации в отношении женщин. Как государство-
участник Пекинской Конференции Армения в 1995 году подписала Пекинскую 
Декларацию и приняла обязательства по выполнению Платформы действий. Армения 
является участником последующих после Пекинской конференции процессов: 
подготовительной встречи в Женеве и 23-ей специальной сессии Генеральной 
Ассамблеи в 2000 году, а также 49-ой сессии комиссии ООН по положению женщин в 
2005 году. Армения взяла обязательства по реализации Декларации и Целей развития 
тысячелетия 

Мониторинг по выполнению трех основополагающих  и 
взаимодополняющих документов: Конвенции ООН о ликвидации всех форм 
дискриминации в отношении женщин (1979), Пекинской платформы действий и 
Пекинской Декларации (1995), Целей развития тысячелетия и Декларации 
тысячелетия, направленных на достижение гендерного равенства и расширение 
прав и возможностей женщин, проводился с учетом того, что: 
• Декларация тысячелетия, определившая восемь целей развития мирового 

сообщества, являясь общественным договором глобального масштаба, 
направлена на улучшение качества жизни жителей планеты.  

• Армения, подписавшая Декларацию, приняла на себя конкретные 
обязательства по выполнению Целей развития тысячелетия в соответствии со 
своими национальными особенностями и с учетом социально-экономического 
развития страны с «переходным типом экономики», направленные на создание 
свободного рынка и правового демократического государства.  

• Измерение достижений страны на пути обеспечения гендерного равенства и 
расширения прав и возможностей женщин Армения должна осуществить на 
основе разработанных для данной цели развития международных стандартов и 
принятых международным сообществом концептуальных подходов, 
важнейшими из которых являются: современная концепция прав человека, 
концепция гендерного равенства, концепция развития человеческого 
потенциала. Все три концепции тесно взаимосвязаны и ориентированы на 
мужчин и женщин как на равных субъектов современной истории. Каждая из 
этих концепций предполагает учет гендерной составляющей общественного 
развития, гендерной направленности государственных актов, программ, решений. 

 
Основополагающие подходы по проблемам гендерного равенства, 

сформулированные в вышеуказанных трех документах рассматривают права 
женщин как неотъемлемую часть прав человека и формулируют основные 
направления и механизмы действий, направленные на достижение гендерного 
равенства. 
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Конвенция ООН о ликвидации всех форм дискриминации в отношении 
женщин обязывает подписавшие государства: 

• включить принцип равноправия мужчин и женщин в конституции и 
другие законодательные акты и добиваться его практической реализации 

• при необходимости использовать специальные санкции, 
запрещающие дискриминацию в отношении женщин 

• принимать меры по изменению законов, которые представляются 
дискриминационными в отношении женщин, а также обычаев и практики 

• обеспечить равное для мужчин и женщин право пользования всеми 
экономическими, социальными, культурными, гражданскими и 
политическими правами. 

 
Пекинская платформа действий выделяет двенадцать проблемных областей 

по достижению гендерного равенства и расширению прав и возможностей женщин. 
Концепция гендерного равенства предполагает, что гендерный подход 

реализуется через процесс оценки любого планируемого мероприятия с точки 
зрения его воздействия на женщин и мужчин, в том числе - законодательства, 
стратегий и программ во всех областях и на всех уровнях. Интересы и опыт женщин, 
равно как и мужчин, должны быть обязательным критерием при разработке общей 
концепции, при осуществлении, мониторинге и оценке общих направлений 
деятельности и программ во всех сферах: политической, экономической и 
общественной, с тем, чтобы и женщины, и мужчины могли получать от них 
равную выгоду. Иными словами, гендерный подход предполагает, что мужчины и 
женщины должны быть полноправными участниками и бенефициариями процесса 
развития, который в таком случае приобретает, с одной стороны, устойчивый, а с 
другой, - справедливый характер. 

Действия, направленные на достижение гендерного равенства, тесно связаны 
с концепцией развития человеческого потенциала. Расширение прав и возможностей 
женщин, обеспечение гендерного равенства рассматривается как неотъемлемая 
составная часть прогресса в развитии человеческого потенциала. Это отражено, в 
том числе, в измерении человеческого развития, с 1995 года индекс человеческого 
развития (ИЧР) рассчитывается также с учетом гендерного фактора (индекс 
человеческого развития с учетом гендерного фактора, ИРГФ). 

 
Декларация ООН о целях развития тысячелетия и разработка программы 

достижения целей развития тысячелетия нацеливают государства на 
практические действия.  

Международные документы, определяющие общие подходы к решению 
проблем гендерного равенства, нацеливают на то, чтобы были разработаны подходы 
и показатели, учитывающие национальную и страновую специфику проблем 
обеспечения гендерного равенства.  

 
Обзор и оценка выполнения трех взаимодополняющих основополагающих 

документов по достижению гендерного равенства и Резолюции 1325 Совета 
Безопасности ООН со стороны общественных организаций-членов «Коалиции за мир» 
- с вовлечением экспертов-специалистов каждой проблемной области - и выработка 
рекомендаций для властных структур и общественного движения, направленных на 
повышение эффективности всей работы через повышение осведомленности 
работников законодательной и исполнительной власти на всех уровнях, лидеров и 
активистов общественных организаций, а также проведение конкретных акций для 
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широкого информирования общественности, позволили лоббировать многочисленные 
нерешенные проблемы достижения гендерного равенства. 

Цель мониторинга - обзор и оценка взятых правительством Армении 
обязательств по выполнению Конвенции ООН о ликвидации всех форм 
дискриминации в отношении женщин, Пекинской Декларации и платформы действий, 
Целей развития тысячелетия, а также утвержденного Правительством «Национальной 
программы по улучшению положения женщин в Республике Армения  и повышению 
их роли в обществе на 2004-2010 годы», выработка рекомендаций для государственных  
структур и общественных организаций по повышению эффективности всей работы по   
выполнению указанных  документов и совершенствованию механизмов их реализации 
с целью достижения гендерного равенства.  

Методология мониторинга проблем гендерного равенства в Армении 
предусматривала определение конкретных проблем и показателей в сфере 
гендерного равенства с учетом национальных особенностей. 

При  проведении мониторинга гендерного равенства в Армении были 
выделены актуальные для республики проблемные области с точки зрения 
гендерного равенства и разработаны показатели, отражающие ситуацию с гендерным 
равенством по изучаемым проблемным областям. При проведении мониторинга 
были использованы показатели,  соответствующие международным стандартам и в 
то же время учитывающие специфику ситуации в Республике Армения. 

 
В ходе реализации обзора и оценки выполнения указанных международных 

документов была поставлена задача содействовать:  
- повышению осведомленности работников властных структур всех уровней и 

общественного сектора об основополагающих международных документов по 
достижению гендерного равенства 

- укреплению социального партнерства между властными структурами 
национального и регионального уровня, органами местного самоуправления и 
общественными организациями в реализации Пекинских стратегий по 
продвижению  гендерного равенства и «Национальной программы по 
улучшению положения женщин в Республике Армения  и повышению их роли 
в обществе на 2004-2010 годы» 

- экспертной поддержке правительству в дальнейшей работе по внедрению 
гендерного измерения в Национальные программы развития, в частности, 
Стратегической программы по преодолению бедности 

- подготовке базовых данных и определению приоритетов с целью 
последующей разработки индикаторов для оценки осуществления положений 
Конвенции ООН о ликвидации всех форм дискриминации в отношении 
женщин, Пекинской Декларации и платформы действий, Целей развития 
тысячелетия, а также утвержденного Правительством «Национальной 
программы по улучшению положения женщин в Республике Армения  и 
повышению их роли в обществе на 2004-2010 годы» 

- усилению влияния женских коалиций и объединений, в частности, «Коалиции 
за мир» на активизацию женского политического и гражданского участия с 
целью лоббирования властных структур для повышения эффективности и 
ответственного выполнения ими положений основополагающих 



  

 11

международных документов по достижению гендерного баланса в 
политической и социально-экономических сферах. 

Стратегия мониторинга включала: 
- проведение обзора и оценки  положения женщин по каждой целевой 

установке в семи проблемных областях Платформы 

- определение ситуации с выполнением Пекинской платформы действий в 
дискурсе Целей тысячелетия  

- выработку рекомендаций по дальнейшим приоритетам и стратегиям как для 
властных структур так и для общественных организаций 

- лоббирование властных  структур на национальном и региональном уровне с 
целью выполнения взятых Правительством Армении обязательств по 
выполнению трех основополагающих международных документов по 
достижению гендерного равенства. 

 
Важной составной частью мониторинга являлся анализ положения дел по 

проблемам гендерного равенства не только на национальном уровне, но и на уровне 
регионального и местного управления. 

 
Мониторинг включал анализ положения женщин и состояния дел в области 

гендерного равенства, равенства мужчин и женщин в правах, в возможностях, в 
доступе к благам и ресурсам, а также институциональных механизмов, 
направленных на обеспечение гендерного равенства: законодательства, программ, 
практических действий государственных и общественных организаций. 

 
Мониторинг предполагал не только характеристику текущего состояния в 

области гендерного равенства, но и определение основных направлений действий, 
необходимых для обеспечения и поддержания гендерного равенства, расширения 
прав и возможностей женщин в Республике Армения. 

 
 
Анализ и оценка реализации положений и рекомендаций трех основополагающих 

и взаимодополняющих международных документов по проблемам гендерного 
равенства - Конвенции ООН о ликвидации всех форм дискриминации в отношении 
женщин, Пекинской Декларации и Пекинской платформы действий, Декларации 
тысячелетия и Целей развития тысячелети - проводился в три этапа. 

 
Первый этап – подготовительный: формирование экспертных групп, сравнительный 
анализ документов, разработка методики и инструментария 
 
Второй этап - изучение ситуации: сбор информации, проведение встреч, интервью, 
фокус-групп и опросов 
 
Третий этап - анализ, оценка ситуации, разработка рекомендаций и проведение 
круглых столов в министерствах и марзпетаранах 
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I. На первом этапе методология мониторинга включала 
следующие подготовительные работы: 
 
1.  Формирование экспертных групп и проведение ориентационного 

семинара по методике осуществления мониторинга  
 
Были сформированы экспертные группы по семи проблемным областям: 
- Гендерная представленность в системе управления  и на уровне принятия 
решений 

- Гендерное измерение сферы экономики 
- Гендерные проблемы образования и профессиональной подготовки 
- Гендерные проблемы в сфере здравоохранения 
- Права женщин в контексте прав человека 
- Женщины  и  вооруженные конфликты  
- Институциональные механизмы по достижению гендерного равенства 
 
Был организован двухдневный семинар «Стратегические пункты пересечения. 

Гендерное равенство через Цели развития тысячелетия» для экспертов, проведенный 
доцентом экономического факультета МГУ им.Ломоносова С.Ю.Рощиным, а также 
проведены консультации для каждой группы экспертов по методике исследования 
конкретной проблемной области. 

 
2. Сравнительный анализ основополагающих международных и 

национальных документов по правам женщин  
Был проведен анализ основополагающих международных документов: Конвенции 

ООН о ликвидации всех форм дискриминации в отношении женщин, Пекинской 
Декларации и платформы действий, Декларации тысячелетия и Целей развития 
тысячелетия, Резолюции 1325 Совета Безопасности ООН, Итогового документа 23-й 
специальной сессии Генеральной Ассамблеи ООН по улучшению положения женщин, 
материалов 48-й и 49-й сессий Комиссии ООН по статусу женщин.  

Экспертами было проведено сопоставление положений национальных 
нормативных документов - законов, подзаконных актов и постановлений 
Правительства РА - с рекомендациями по выполнению указанных международных 
документов, а также «Национальной программы по улучшению положения женщин в 
Республике Армения и повышению их роли в обществе на 2004-2010 гг.».  

При проведении исследования учитывались рекомендации Совета Европы, в 
частности,  Рекомендации Комитета министров СЕ «О применении комплексного 
подхода к проблеме равенства между женщинами и мужчинами» и  «О 
сбалансированном участии женщин и мужчин в процессе принятия решений в 
области политики и общественной жизни». 

На основе анализа данных документов группы экспертов выделили основные 
сферы и вопросы, по которым в дальнейшем был проведен обзор и оценка 
соответствующей проблемной области. 

 
3.     Разработка методики и инструментария для проведения мониторинга 

Экспертными группами были применены следующие методы: 
− изучение статистического материала 
− проведение индивидуальных интервью и бесед 
− опрос лидеров и активистов неправительственных организаций 
− проведение фокус-групп. 
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На основе изучения международного и местного опыта были подготовлены:  
− опросники для сбора информации и экспертных оценок путем индивидуальных 

интервью в структурах законодательной, исполнительной и судебной власти, 
региональных органов власти, в органах местного самоуправления и в других 
учреждениях 

− анкеты для проведения опросов лидеров и активистов неправительственных 
организаций. 

 
Каждой экспертной группой были определены перечень государственных 

структур, международных и общественных организаций, с которыми планировалось 
провести встречи, интервью, опросы, обсуждения, а также определены источники 
получения информации, необходимой для изучения ситуации в данной проблемной 
области. 

 
 
II. На втором этапе методология мониторинга включала 

следующие работы: 
- изучение ситуации, сбор информации, проведение встреч, интервью  
- проведение фокус-групп и опросов 

 
1. Для  изучения ситуации экспертными группами были проведены встречи и 

интервью в соответствующих министерствах, ведомств, государственных 
учреждениях, марзпетаранах и органах местного самоуправления. 
1.1 Эксперты группы по анализу проблемной области «Гендерная представленность в 
системе управления  и на уровне принятия решений» провели встречи, интервью и 
беседы с руководящими и ответственными работниками Совета гражданской 
службы,Государственной академии управления, Национальной службы статистики РА, 
Центральной избирательной комиссии, программы ПРООН «Гендер и политика»,  
программы «Усиление законодательной власти в Армении» (ALSP).  

 
1.2 Эксперты группы по анализу проблемной области «Гендерное измерение сферы 
экономики» провели встречи, интервью и беседы с председателями постоянных 
комиссий и депутатами Национального Собрания РА, руководящими и 
ответственными работниками аппарата Национального Собрания РА, Министерства 
торговли и экономического развития РА, Министерства сельского хозяйства РА, 
Министерства труда и социальных вопросов РА, Агентства «Служба занятости РА»,  
Национального института исследования труда и социальных проблем, Арагацотского 
марзпетарана, Центра развития малого и среднего предпринимательства. 

 
1.3. Эксперты группы по анализу проблемной области «Гендерные проблемы 
образования и профессиональной подготовки» провели встречи, интервью и беседы с 
руководящими и ответственными работниками Министерства образования и науки РА, 
Национального института образования, Агентства «Служба занятости РА». 

 
1.4. Эксперты группы по анализу проблемной области «Гендерные проблемы в сфере 
здравоохранения» провели встречи и беседы с руководящими и ответственными 
работниками Министерства здравоохранения РА, Амбулаторно-поликлинической 
службы Управления здравоохранения мэрии г.Еревана, Городской службы 
материнства и детства и Котайкского марзпетарана. 
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Экспертами группы были проведены беседы с пациентами, медицинским 
персоналом, руководителями больниц, поликлиник, роддомов и женских консультаций 
Центра материнства и детства гг.Еревана и Абовяна, Центра по планированию семьи, 
Шенгавитского центра здоровья, Кожно-венерологического диспансера, 
специалистами Государственной санитарно-эпидемической инспекции, 
представителями профсоюзных организаций. 

 
1.5. Эксперты группы по анализу проблемной области «Права женщин в контексте 
прав человека» провели встречи, интервью и беседы с руководящими и 
ответственными работниками аппарата омбудсмена, Министерства иностранных дел 
РА, Генеральной прокуратуры РА, Армавирского и Гегаркуникского марзпетаранов. 

 
1.6. Эксперты группы по анализу проблемной области «Женщины  и  вооруженные 
конфликты» провели встречи, интервью и беседы с руководящими и ответственными 
работниками  Государственного комитета по вопросам миграции и беженцев, 
Министерства иностранных дел РА, Тавушского марзпетарана, Управления 
Верховного Комиссара по вопросам беженцев ООН, программ ЮНИСЕФ и ЮНИФЕМ 
в Армении. 
 
1.7. Эксперты группы по анализу проблемной области «Институциональные 
механизмы по достижению гендерного равенств» провели встречи, интервью и 
беседы с руководящими и ответственными работниками Министерства 
градостроительства РА, Совета по вопросам женщин при Премьер-министре РА, 
Министерства труда и социальных вопросов, Гегаркуникского, Ширакского, 
Араратского марзпетаранов, руководителем программы ПРООН «Гендер и политика». 

 
Экспертными группами были проведены также встречи, интервью и беседы с 

руководителями и активистами ряда неправительственных организаций, лидерами и 
активистами политических партий. 

В процессе проведения исследования экспертные группы использовали данные 
Национальной статистической службы РА.  

 
2. Были проведены фокус-группы с представителями неправительственных 

организаций в Ереване и в семи марзах 
В ходе изучения с целью сбора аналитической информации и качественных 

оценок по исследуемым проблемам экспертные группы провели 7 фокус-групп в 
Ереване, в которых приняли участие 91 человек, представляющих 84 общественные 
организации и политические партии.  

Фокус-группы с участием 127 человек, представляющих 89 общественных 
организаций и  политических партий были проведены также в Лорийском, Котайкском, 
Тавушском, Арагацотском,  Ширакском, Араратском, Гегаркуникском и Армавирском  
марзах.  

Обсуждение в каждой фокус-группе проходило по заранее разработанным 
опросникам  с учетом специфики исследуемой проблемной области. Оценки и 
рекомендации, высказанные участниками фокус-групп в ходе обсуждений, нашли 
отражение в представленных экспертами отчетах.  
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III. На третьем этапе методология мониторинга включала 
следующие работы:   

- анализ, оценка ситуации и разработка рекомендаций  
- проведение круглых столов в министерствах и марзпетаранах 

 
1. Анализ, оценка ситуации и разработка рекомендаций  

 

На основе качественного и количественного анализа собранного 
информационного материала, результатов интервью, опросов и итогов обсуждений в 
фокус-группах эксперты составили предварительные аналитические отчеты, в которых 
представили обзор и оценку ситуации в каждой изученной проблемной области, 
выводы и рекомендации властным структурам, неправительственным организациям, 
политическим партиям и СМИ, направленные на повышение эффективности всей 
работы  по реализации рекомендаций международных основополагающих документов 
ООН по улучшению положения женщин и достижению гендерного равенства, а также 
выполнению «Национальной программы по улучшению положения женщин в 
Республике Армения и повышению их роли в обществе на 2004-2010 гг.».   

 
2.  Проведение круглых столов в министерствах и марзпетаранах 

 

С целью представления предварительных результатов мониторинга и обсуждения 
проблем каждая экспертная группа провела по два круглых стола:  

 
- в отраслевом министерстве, ответственном за реализацию рекомендаций 

международных документов в конкретной проблемной области и 
Национальной программы по улучшению положения женщин в Республике 
Армения и повышению их роли в обществе на 2004-2010 гг.,  

 
- в одном из марзпетаранов.  
 
 
2.1 Круглые столы с участием заместителей министров, руководящих и 

ответственных работников министерств были проведены в Министерстве труда и 
социальных вопросов РА, Министерстве торговли и экономического развития РА, 
Министерстве образования и науки РА, Министерстве здравоохранения РА,  
Министерстве юстиции РА, Министерстве иностранных дел РА. 

В обсуждениях за круглыми столами приняли участие ответственные работники 
указанных министерств, представители неправительственных организаций, 
государственных учреждений, международных организаций, в общей сложности 99 
человек. 

 
2.2 Круглые столы с участием заместителей марзпетов, представителей местной 

власти и общественных организаций  были проведены в Ширакском, Армавирском, 
Лорийском, Арагацотском, Араратском, Котайкском марзпетаранах. 

Участниками этих обсуждений стали в общей сложности  109 человек. 
 
2.3 Итоги обсуждения и выводы 
Круглые столы прошли в конструктивной атмосфере, состоялись 

заинтересованные обсуждения представленных экспертами результатов проведенных 
исследований, основных выводов и предлагаемых рекомендаций.  
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Выступавшие на круглых столах отмечали недостаточную представленность 
женщин на уровнях принятия решений как в министерствах, так и в марзпетаранах, 
подчеркивали необходимость консолидации усилий власти и общественного сектора, 
широкого внедрения гендерного образования с целью преодоления гендерных 
стереотипов, повышения гендерной информированности государственных чиновников, 
содействия расширению женского лидерства, создания банка данных женских кадров, 
правильного и адекватного демократическим преобразованиям освещения гендерных 
проблем в СМИ.  

 
На всех круглых столах участники поднимали проблему необходимости создания 

национального и институциональных механизмов, акцентировалась необходимость 
активизации работы по достижению гендерного равенства, отмечалась недостаточная 
скоординированность деятельности неправительственных организаций . 

 
Участники высказывали озабоченность, что ответственные работники на уровнях 

принятия решений недостаточно осведомлены о Национальной программе и 
проблемах гендерного равенства, о международных документах по правам женщин. В 
проводимых различных семинарах и других мероприятиях, направленных на 
повышение информированности работников органов управления по проблемам 
гендерного равноправия, как правило, принимают участие сотрудники низовых звеньев 
аппаратов управления, не оказывающие влияния на принимаемые решения и на ход 
выполнения Национальной программы. 

 
Представители неправительственных организаций отмечали недостаточную 

«открытость» органов государственного управления для сотрудничества с 
общественным сектором, ограниченные возможности влиять на принимаемые 
решения. 

 
В ходе изучения выявилось, что:  
 

− не было обеспечено своевременное направление «Национальной программы по 
улучшению положения женщин в Республике Армения и повышению их роли в 
обществе на 2004-2010 гг.» во все марзпетараны и городские мэрии.  Вместе с 
тем изучение выявило, что даже там, где Национальная программа была 
получена своевременно, не были созданы группы по адаптации ее положений к 
местным условиям и разработке программы по улучшению положения женщин 
в марзах и городах;  

 

− ни в министерствах, ни в марзпетаранах не были разработаны адаптированные к 
местным условиям и к отраслям планы по выполнению Национальной 
программы по улучшению положения женщин, несмотря на то, что в марте 2005 
года решением Премьер-министра РА ответственность за выполнение 
«Национальной программы по улучшению положения женщин в Республике 
Армения и повышению их роли в обществе на 2004-2010 гг.» была возложена в 
каждом министерстве на одного из заместителей министра и в каждом марзе - 
на одного из вице-губернаторов;  

 

− Министерствами РА при составлении бюджета РА на 2006 год не выполнены в 
полном объеме поручения Премьер-Министра РА (N 747-Ü от 9 июня 2005 г.)  о 
необходимости учета и включения мероприятий «Национальной программы по 
улучшению положения женщин в Республике Армения и повышению их роли в 
обществе на 2004-2010 гг.» в соответствующие разделы бюджетов министерств 
и ведомств; 
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− многие мероприятия, осуществление которых в Национальной программе было 
предусмотрено на 2004 и 2005 годы не выполнены даже в тех случаях, когда для 
их реализации не требовалось финансовых средств;  

 

− отсутствует единая эффективная координация действий по выполнению 
Национальной программы, не установлены четкие сроки отчетности и формы 
контроля за ее выполнением на местах;  

 

− недостаточно четко определены роль, полномочия и ответственность 
Министерства труда и социальных вопросов РА, как ответственного за 
координацию всей работы по выполнению Национальной программы.  

 
Обмен мнениями содействовал лучшему пониманию проблемы гендерного 

равенства, осознанию необходимости дальнейшего расширения и углубления 
сотрудничества властных структур и неправительственных организаций в решении 
общественно значимых проблем. Высказанные за круглыми столами предложения и 
замечания позволили уточнить и дополнить представленные рекомендации. 

 
 
Обзор и оценка ситуации по выполнению рекомендаций Конвенции ООН о 

ликвидации всех форм дискриминации в отношении женщин, Пекинской Декларации и 
Пекинской платформы действий, Декларации тысячелетия и Целей развития 
тысячелетия и «Национальной программы по улучшению положения женщин в 
Республике Армения и повышению их роли в обществе на 2004-2010 гг.» выявили 
необходимость создания общественно-государственных совместных комиссий в 
составе ответственных работников местных органов власти и руководителей 
неправительственных организаций для разработки адаптированных к местным 
условиям программ по улучшению положения женщин и продвижению гендерного 
равенства на ближайшие годы. 
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МОНИТОРИНГ 
  

выполнения 
 

ККООННВВЕЕННЦЦИИИИ  ООООНН  ОО  ЛЛИИККВВИИДДААЦЦИИИИ  ВВССЕЕХХ  ФФООРРММ  
ДДИИССККРРИИММИИННААЦЦИИИИ  ВВ  ООТТННООШШЕЕННИИИИ  ЖЖЕЕННЩЩИИНН  

  

ППЕЕККИИННССККООЙЙ  ППЛЛААТТФФООРРММЫЫ  ДДЕЕЙЙССТТВВИИЙЙ  
  

ЦЦЕЕЛЛЕЕЙЙ  РРААЗЗВВИИТТИИЯЯ  ТТЫЫССЯЯЧЧЕЕЛЛЕЕТТИИЯЯ  
  

вв  РРеессппууббллииккее  ААррммеенниияя  

 
ОБЗОР И ОЦЕНКА РЕАЛИЗАЦИИ РЕКОМЕНДАЦИЙ 

 ТРЕХ ОСНОВОПОЛАГАЮЩИХ МЕЖДУНАРОДНЫХ ДОКУМЕНТОВ, 
НАПРАВЛЕННЫХ НА ДОСТИЖЕНИЕ ГЕНДЕРНОГО РАВЕНСТВА 
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ГЛАВА II 
 

ГЕНДЕРНАЯ ПРЕДСТАВЛЕННОСТЬ В СИСТЕМЕ УПРАВЛЕНИЯ  
И НА УРОВНЕ ПРИНЯТИЯ РЕШЕНИЙ  

 
Необходимость обеспечения гендерного баланса на уровне принятия решений 

отмечена в целом ряде  международных документов, ратифицированных Республикой 
Армения и накладывающих на нее обязательства по обеспечению равного участия 
мужчин и женщин в системе управления и осуществления внешней и внутренней 
политики государства. В Международном пакте о гражданских и политических 
правах (1966), Конвенции ООН  о ликвидации всех форм дискриминации в 
отношении женщин (1979), Пекинской декларации и  Платформе действий (1995),  
Декларации и Целях развития тысячелетия (2000)  проблема  представленности 
женщин на уровне принятия решений рассматривается как неотъемлемая часть 
прав человека, как элемент социальной справедливости и как необходимое 
условие для более эффективного функционирования демократии.  

Вступление Армении в Совет Европы (2001) также предполагает выполнение 
определенных обязательств по обеспечению гендерного баланса на уровне принятия 
решений1. 

Конвенция о ликвидации всех форм дискриминации в отношении женщин 
(CEDAW) является юридическим документом международного стандарта, 
предназначенным для преодоления неравенства между мужчинами и женщинами. 

Конвенция обязывает государства-участников «принимать все соответствующие 
меры по ликвидации дискриминации в отношении женщин в политической и 
общественной жизни страны и, в частности, обеспечивать женщинам на равных 
условиях с мужчинами право:   

- голосовать на всех выборах и публичных референдумах и избираться во все 
публично избираемые органы;  

-  участвовать в формулировании и осуществлении политики правительства и 
занимать государственные посты, а также осуществлять все 
государственные функции на всех уровнях государственного управления;  

- принимать участие в деятельности неправительственных организаций и 
ассоциаций, занимающихся проблемами общественной и политической жизни 
страны»2. 

Ратифицировать Конвенцию Армения  приняла на себя обязательства «принять все 
соответствующие меры, чтобы обеспечить женщинам возможность на равных 
условиях с мужчинами и без какой-либо дискриминации представлять свои 
правительства на международном уровне и участвовать в работе международных 
организаций»3.  

                                                            
1 Декларация Комитета министров СЕ о равенстве между женщинами и мужчинами (1988, 1999 г.г.), 
Рекомендации  Комитета министров СЕ  «О применении комплексного подхода к проблеме равенства 
между женщинами и мужчинами» Rec(1998)14 (“ Gender mainstreaming”) и  «О сбалансированном 
участии женщин и мужчин в процессе принятия решений в области политики и общественной 
жизни» Rec(2003)3, Рекомендации Руководящего комитета по вопросам равенства между женщинами и 
мужчинами, План действий ОБСЕ 2004 года по поддержке гендерного равенства. 
2 Конвенция ООН  о ликвидации всех форм дискриминации в отношении женщин, статья 7. 
3 Конвенция ООН  о ликвидации всех форм дискриминации в отношении женщин, статья 8. 
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В числе мер, способствующих искоренению сложившихся дискриминационных 
практик,  в Конвенции впервые легитимизируются методы позитивной дискриминации:  

Принятие государствами-участниками временных специальных мер, направленных 
на ускорение установления фактического равенства между мужчинами и женщинами, 
не считается, как это определяется Конвенцией, дискриминационным, однако оно ни в 
коей мере не должно повлечь за собой сохранение неравноправных или 
дифференцированных стандартов; эти меры должны быть отменены, когда будут 
достигнуты цели равенства возможностей и равноправного отношения4. 

Обращаясь к глубинным истокам проблемы, Конвенция отмечает необходимость 
« изменить социальные и культурные модели поведения мужчин и женщин с целью 
искоренения предрассудков и упразднения обычаев и практик, которые основаны на 
идее неполноценности или превосходства одного из полов или стереотипности роли 
мужчин и женщин»5 . 

Основополагающие принципы по продвижению идеи гендерного равенства 
нашли свое отражение в Пекинской декларации и Пекинской платформе действий 
(ППД).  

Пекинская декларация  провозглашает, что «расширение возможностей 
женщин и их всестороннее участие на основе равенства во всех сферах жизни 
общества, включая участие в процессе принятия решений и доступ к власти, имеют 
основополагающее значение для достижения целей равенства, развития и мира».  

Пекинская платформа действий содержит конкретные и 
систематизированные меры, изложенные в стратегических целях проблемной  области 
«Участие женщин в работе директивных органов и процессе принятия решений». 

Ключевые подходы  Пекинской платформы и  Конвенции  о ликвидации всех 
форм дискриминации в отношении женщин нашли свое отражение в Декларации 
тысячелетия и Целях развития тысячелетия.  Достижение гендерного равенства и 
расширение прав и возможностей женщин – третья из  Целей  тысячелетия - является 
подтверждением концептуальных принципов Пекинской платформы действий, 
провозгласившей в качестве ключевой цели гендерное равенство, а средством его 
достижения – расширение прав и возможностей женщин. В Декларации тысячелетия 
специально отмечается неообходимость соблюдения обязательств по прогрессу 
женщин, закрепленных во всех предыдущих  международных документах и, в 
частности, Конвенции о ликвидации всех форм дискриминации в отношении женщин. 

Спустя пять лет после Саммита тысячелетия, на 49-й сессии Комиссии ООН по 
положению женщин, состоявшейся в феврале-марте 2005 года,  была подчеркнута 
необходимость учета  гендерного фактора во всех  восьми Целях тысячелетия. 
Проблема участия женщин на уровне принятия решений четко обозначается при 
конкретизации третьей  Цели тысячелетия на уровне индикаторов. Показатели, 
фиксирующие, с одной стороны, соотношение грамотных женщин и мужчин, а, с 
другой - долю женщин в законодательном органе страны, отражают возможности 
политического влияния женщин. То есть, согласно Целям развития тысячелетия, 
ключевую роль в достижении гендерного равенства играют два фактора – уровень 
образования женщин и их представленность во  власти. 

Анализ  трех основополагающих международных документов, так или 
иначе  затрагивающих проблему гендерного баланса на уровне принятия 
решений,  выявил преемственность, взаимосвязанность и взаимодополняемость 
отраженных в них  принципов и подходов.  
                                                            
4 Конвенция ООН  о ликвидации всех форм дискриминации в отношении женщин, статья4.1. 
5 Конвенция ООН  о ликвидации всех форм дискриминации в отношении женщин, статья 5а. 
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Рекомендуемые практически во всех документах  меры и действия по преодолению 
гендерного дисбаланса в этой сфере выдержаны в едином логическом ключе и 
предполагают: 

• Использование методов позитивной дискриминации 
• Внедрение  гендерного образования 
• Повышение гражданской и политической активности женщин, поощрение и 

поддержку участия женщин в политической деятельности  
• Развитие женского лидерства, преодоление психологических барьеров 
• Формирование  кадрового резерва женщин,создание банков данных 

женских управленческих кадров 
• Гендерную экспертизу законодательства  
• Формирование механизмов контроля и оценки прогресса женщин 
• Совершенствование  гендерной статистики 
• Преодоление гендерных стереотипов и создание сбалансированного, 

нестереотипного образа женщины в СМИ 
 

Анализ политического участия женщин и  возможностей их продвижения  на 
уровень  принятия решений выявил схожесть причин, которые, с одной стороны,  
препятствуют их назначению на политические должности и, с другой, обуславливают 
неконкурентоспособность женщин в выборах.  

К этим причинам относятся: 
- недостаточная политическая воля в высших эшелонах власти, отсутствие  

гендерной политики на государственном уровне  
- недопонимание и неприятие принципов гендерного равенства в обществе, 

доминирование патриархатных установок, не воспринимающих женское 
политическое участие 

- отсутствие системы подготовки женских  лидерских кадров, низкий уровень 
самооценки самих женщин, инертность, личностные психологические барьеры, 
недостаток уверенности;  

- отсутствие у женщин опыта политической работы и знаний о выборных 
технологиях  

- ориентированность женщин на семью и «двойная нагрузка», препятствующая 
совмещению семейных обязанностей с карьерным ростом и общественно-
политической активностью  

- жесткость выборной борьбы, широкое распространение  «грязных» технологий, 
высокая степень коммерционализации выборов, отсутствие у женщин 
финансовых ресурсов, несформированность институтов гражданского 
общества, в том числе, женского движения, отсутствие поддержки 
баллотирующихся женщин  со стороны женских организаций  

- отсутствие поддержки со стороны СМИ, представление общественно-
политической активности женщин с  двух стереотипных точек зрения: политика 
«не женское дело» и «женщины рвутся к власти». 
 

Изучение и оценка реализации рекомендуемых международными 
документами мер в процессе данного исследования осуществлялась в следующих 
направлениях: 

1. Женщины в системе управления и в процессе принятия решений 
2. Меры по обеспечению равного доступа женщин к директивным структурам 

и процессу принятия решений 
3. Расширение имеющихся у женщин возможностей участия в процессе 

принятия решений и в работе системы управления. 
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1. Женщины в системе управления и в процессе принятия решений 
 

Проведенный в процессе исследования анализ представленности женщин на 
уровне принятия решений позволил оценить степень реального влияния женщин на 
государственную политику во всех сферах общественно-политической и социально-
экономической жизни.  

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Исполнительная власть. На политических должностях6  исполнительной 

власти, участвующих в принятии политических решений,  женщины не представлены. 
В период с 1990 по 2005 год в составе 11 правительственных кабинетов, сменившихся 
в процессе демократических преобразований в республике, было лишь три женщины-
министра. 

 На 62 дискреционных должностях замминистров, обладающих влиянием на 
политические решения, по последним данным,   есть только три женщины, что 
составляет  5%. Среди  советников президента  и премьер-министра нет женщин. В 
четырех из 14 министерств 6 женщин занимают должности советников министра. В 
структуре областных властей нет ни одной женщины на должности марзпета, и всего 
лишь одна женщина на должности заместителя (из 17-ти). 

Преобладание женщин в аппаратах ряда министерств часто 
трактуется как достижение гендерного баланса в представленности женщин 
во власти. Однако, по сути,  происходит подмена понятий и содержания 
проблемы, так как баланс, достигнутый за счет представленности женщин на 
уровне сотрудников среднего и низшего звена, не подразумевает их влияния  на 
принятие политических решений (Таблица 1). 

                                                            
6 По законодательству РА должностная иерархия в системе государственной службы предполагает  три  категории 
должностей: политические, дискреционные(патронажные) и гражданских служащих. 
 

Должности гражданской службы подразделяются на 4 группы -  высшие, главные, ведущие и младшие, исходя из 
уровня ответственности за организацию работы и руководство ею, полномочий на вынесение решений, контактов и 
представительства, сложности задач и  требований их творческого решения, а также познаний и навыков 
занимающих эти должности лиц. Назначения на должности гражданской службы происходят в результате 
конкурсного отбора  независимо от изменения соотношения политических сил и в соответствии с 
профессиональными навыками претендентов. Гражданским служащим присваиваются также классные чины 
гражданской службы - критерий квалификации, соответствующий профессиональным познаниям и трудовым 
навыкам гражданского служащего. 

Необходимость гендерного баланса на уровне принятия решений не 
является самоцелью, а  основывается на следующих аргументах: 

 Демократия включает принцип эгалитаризма, равенства полов 
 Легитимность политического строя и власти без участия женщин ставится 
под сомнение 

 При достижении «критической массы» представленности женщин в сфере 
принятия решений гуманизируется понимание политики, вырабатывается 
новая культура принятия решений 

 Участие женщин в формировании государственной политики способствует 
ее большей сбалансированности, демократичности, стабильности и ведет к 
эффективному использованию человеческих ресурсов 

 Женщины лучше, чем мужчины, могут определить и артикулировать свои 
объективные интересы 
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Анализ гендерной представленности в системе гражданской службы РА выявил:   
-   преобладание женщин на должностях ведущих и младших служащих 

(39,2% мужчин и 60,7% женщин)  
-   преобладание мужчин  на должностях главной группы 

(65,1% мужчин и 34,9% женщин) 
-  значительное преобладание  мужчин на высших должностях  
     (89,6 % мужчин и 10,4 % женщин) 

 
Таблица 1. 

Распределение  гражданских служащих  по должностным 
группам и полу  (чел.) 

 
 

Мужчины Женщины Органы власти в 
системе гражданской 

службы Высш. Гл. Вед. Мл. Высш. Гл. Вед. Мл. 

Аппарат президента 8 39 12 3 3 24 13 5 

Аппарат правительства 11 48 11 0 3 27 26 3 

Министерства 52 885 529 226 4 525 792 483 
Государственные 
комитеты, управления  и 
службы при правительстве 
РА 

15 273 219 196 1 100 259 269 

Комиссии (ценных бумаг, 
радио и телевидения, 
регулирования 
естественных монополий, 
защиты экономической 
конкуренции) 

5 56 20 12 0 14 22 20 

Совет гражданской 
службы 2 12 8 0 0 9 13 5 

Центральная 
избирательная комиссия 2 1 4 0 0 5 4 2 

Всего 95 1314 803 437 11 704 1129 787 
 

по данным Совета  гражданской службы 
 

 
В целом ограниченная представленность женщин на должностях высшей группы 

свидетельствует о гендерном дисбалансе даже на уровне руководителей 
несамостоятельных структурных  подразделений – управлений, отделов в составах 
министерств, служб, государственных комитетов и комиссий. Картина меняется в 
сторону увеличения представленности женщин на уровне должностей неруководящего 
характера, занимаемых служащими главной, ведущей и младшей групп.   

Ограниченное число женщин среди государственных служащих высшей группы 
характерно и для  аппарата Национального собрания, где из 13 сотрудников, 
занимающих должности высшей квалификации, лишь четыре  женщины, в то время 
как   соотношение  мужчин и женщин  среди специалистов остальных, более низких 
должностных групп близко к гендерному балансу. 

 
Законодательная власть. Динамика представленности женщин в Национальном 

Собрании страны выявила стойкий регресс, требующий применения радикальных мер 
для обеспечения «прорыва»  женщин в парламент.  
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Рис. 1.   Динамика представленности  мужчин и женщин  
в законодательной власти                           
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За весь период демократических преобразований  женщины  ни разу не 

баллотировались на пост президента РА.  
Анализ партийных списков всех баллотировавшихся на последних (2003 года) 

выборах  в парламент  17 партий и  4 блоков позволяет говорить о том, что даже по 
считающейся благоприятной для женщин пропорциональной системе возможности 
женщин были  низки изначально, так как женские кандидатуры в своем большинстве 
были представлены на заведомо непроходных местах. В итоге по пропорциональной 
системе  в парламент прошло только 6 женщин.     

Исследование динамики участия женщин по мажоритарной системе 
парламентских выборов 1995, 1999 и 2003 гг. выявило тенденцию  к 
уменьшению   числа женщин, баллотирующихся в одномандатных округах (в 8 
раз по сравнению с 1995 годом). Так, по мажоритарной системе в 
парламентских выборах 2003 года выдвигалось  всего 18 женщин, что 
составляет 4,4% от всего числа баллотировавшихся по этой системе 
кандидатов. Из 56 одномандатных округов только в одном была избрана 
женщина. 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
Местная власть. Должностная иерархия  в аппаратах областных администраций 

– марзпетаранов и мэрии города Еревана7  регулируется  Законом о гражданской 
службе. 

                                                            
7 До принятия конституционных изменений в октябре 2005 года  Ереван имел статус области (марза). 

Проведенный в процессе исследования анализ мнений женщин-
кандидатов, имевших неудачный опыт выдвижения, позволяет 
выделить следующие причины «непопулярности» мажоритарных 
округов для женщин: 

 высокую степень коммерциализации выборов  
 отсутствие у женщин финансовых ресурсов 
 жесткость борьбы в одномандатных округах 
 широкое распространение  «грязных» технологий 
 несовершенство выборного законодательства 
 гендерные стереотипы общественного восприятия женского 
политического участия  

 недостаток уверенности и политического опыта 
 отсутствие поддержки со стороны женских организаций 
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Рис. 2. Распределение  гражданских служащих  по должностным группам и полу  
на уровне местной власти (чел.) 
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( По данным Совета гражданской службы) 
 
 

Гендерный анализ распределения  сотрудников, занятых  в этих структурах, четко 
отражает выявленную в системе гражданской службы пирамиду:  

 

 8,3% женщин на ее вершине - на уровне должностей высшей группы  

 21,3% - среди сотрудников главной должностной группы 

 31% - среди ведущих специалистов  

 62% женщин у основания   - на уровне младших служащих.    
 

 
Рис. 3. Гендерный состав аппаратов   органов территориального управления и  

местного самоуправления 2004г. 
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( По данным Национальной статслужбы РА) 
 

Гендерный дисбаланс просматривается в распределении числа сотрудников по 
полу  как в областных, так и в городских и сельских администрациях. Следует также 
отметить, что гендерный дисбаланс на уровне марзпетаранов выражен ярче, чем на 
более низком уровне – городских и сельских общин, что также является отражением 
властной пирамиды.   

Анализ представленности  мужчин и женщин в органах местного 
самоуправления на  должностях, формируемых  путем выборов, подтверждает  
выявленные выше  тенденции недопредставленности женщин.   

На выборных должностях  47 мэров городов республики женщин нет. 
Исследование практики выборов  в органы местного самоуправления  свидетельствует 
о  низком участии в них  женщин, хотя известно, что именно на этом уровне власти 
приобретается политический  опыт, предопределяющий дальнейшую политическую 
карьеру женщин. 
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 В 1999 году на выборах в «авагани» ( совет старейшин) женщины составляли 
4,4% среди всех баллотирующихся кандидатов и 4,7% среди избранных.  

 Среди баллотировавшихся в 2002 году  - 6,2% женщин, а среди избранных – 
6,1%.  В абсолютных числах это означает, что в 2002 году из 277 баллотировавшихся 
членами авагани стали 156 женщин.  

 По данным выборов  2005 года  в авагани опять-таки прошла почти половина 
(281), но уже  из  баллотировавшихся 446 кандидаток, то есть возросло вдвое 
абсолютное число баллотировавшихся и добившихся успеха кандидатов-женщин. 
Однако в процентном соотношении сохранился предыдущий результат  – 6,2% среди 
избранных.  

Значительно меньше женщин добивается успеха в руководстве местной властью. 
В числе руководителей общин, по данным  выборов 1999 года, было  избрано 2,7% 
женщин,  в 2002 году всего 1,96%, причем исключительно  за счет сельских общин, а в 
2005 году  – 2,1% и вновь за счет сельских общин. Вместе с тем следует отметить, что 
в 2005 году женщины впервые баллотировались на посты руководителя столичной 
общины «Центр», мэра города Эчмиадзин, мэра города Нор Аджн. Хотя ни одна из них 
не была избрана, сам факт выдвижения женских кандидатур на руководящие 
должности местной власти может рассматриваться как позитивный. 

  
Судебная власть. Сложившаяся в системе судебной власти гендерная ситуация 

нередко квалифицируется как сравнительно благополучная. Согласно статистическим 
данным, за последние годы несколько повысился состав женщин среди адвокатов – с 
35% в 2000 г. до 38% в 2003 г., почти половина персонала Министерства юстиции РА - 
женщины, однако в указанных системах должности на уровне принятия решений 
продолжают занимать в основном мужчины. Среди судей Армении лишь 21% женщин, 
нет женщин среди членов Конституционного Суда РА. 

Вместе с тем в системе прокуратуры всего 8% женщин-прокуроров, причем лишь 
одна из них занимает должность прокурора марза. В аппарате прокуратуры женщины 
составляют лишь 6% сотрудников, среди следователей прокуратуры всего 2% женщин. 
В аппарате министерства юстиции  46% женщин, гендерный баланс обеспечивается за 
счет  среднего и низшего звена сотрудников. 

 
 

Женское мнение в СМИ 
 

Мониторинг СМИ в 8 странах постсоветского пространства выявил8, что по 
представленности женского экспертного мнения на страницах прессы Армения 
занимает одно из последних мест. Экспертное мнение женщин практически не 
находит своего отражения  на страницах периодических изданий, что 
подтверждает гендерно-несбалансированную политику СМИ, способствующую  
конструированию  стереотипного мнения о неспособности женщин проявлять 
общественно-политическую активность и влиять на принятие решений.   

 
Общество, находясь в плену гендерных стереотипов, не готово воспринять 
женскую точку зрения, недооценивает ее, скептически относится к идее 
гендерного равенства, а СМИ поддерживают общество в этом заблуждении, не 
предпринимая никаких попыток к преодолению стереотипов. 

 

                                                            
8 «Женское экспертное мнение в СМИ», итоги мониторинга прессы 8 стран СНГ, коалиция «КавкАзия», 
Тбилиси, 2005  
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Выводы 
 

Анализ представленности женщин в органах государственной власти и местного 
самоуправления всех уровней подтверждает существование патриархатной пирамиды 
власти, которая характеризуется отсутствием женщин на высших должностях, 
ответственных за принятие решений, и  более широкой их представленностью  на  
должностях среднего и нижнего уровня, составляющих основание этой пирамиды и не 
участвующих в процессе принятия политических решений.  

Согласно данным последнего отчета Парламентской Ассамблеи ОБСЕ9 о 
гендерном балансе, Армения занимает по представленности женщин  на уровне 
принятия решений  одно из последних мест, что  свидетельствует об абсолютно 
неэффективном использовании человеческого ресурса в системе управления 
республики.  

По оценкам  опрошенных в процессе исследования экспертов,  в Армении  
произошел процесс дефеминизации власти, основанный на патриархатно-
тоталитарных традициях политической культуры, гендерных стереотипах и 
последствиях трансформационных процессов.  
                                                            
9 OSCE PA Gender Balance Report. July 2004 
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Вопрос продвижения женщин на уровень принятия решений требует 
комплексного подхода к реализации  мер, предусмотренных международными 
документами, и предполагает осуществление действий со стороны властных структур, 
политических партий, общественных организаций и СМИ. 
 
Рекомендации 
 

властным структурам: 
- усовершенствовать систему конроля и оценки выполнения предусмотренных 

Национальной программой по улучшению положения женщин в Республике Армения 
и повышению их роли в обществе на 2004-2010 гг. мер по продвижению женщин в 
систему управления и принятия решений 

- сформулировать концепцию гендерного равенства, которая, в частности, 
определит вгляд правительства и НС на вопросы продвижения женщин и 
сформулирует первоочередные меры 

- осуществить меры по достижению гендерного баланса на должностях высших 
эшелонов власти на национальном уровне и на уровне местного самоуправления, 
отслеживать динамику гендерной представленности с целью преодоления 
дискриминации в отношении женщин на уровне принятия решений 

- рассмотреть вопрос о внедрении  «поддерживающих женщин  позитивных мер» при  
конкурсном отборе и назначении кадров на руководящие должности  
исполнительной власти 

- создать в рамках Совета гражданской службы базу данных резерва  женских 
кадров 

- расширить использование международных гендерных показателей, в частности, 
показателя расширения возможностей женщин для осуществления постоянной 
оценки прогресса женщин 

- способствовать повышению женской гражданской активности на уровне общин 

 
политическим партиям: 
- включать гендерные подходы и  проблемы в программы политических партий, 

разработать комплексные мероприятия по их включению в политическую повестку 
и деятельность политических партий 

- осуществить систему мер по гендерно сбалансированному выдвижению кадров на 
стратегические и руководящие должности с целью достижения  «критической  
массы» в  представленности женских кадров во власти   

 

общественным организациям и средствам массовой информации:  

- расширять партнерство НПО - власть в реализации Национальной программы, 
активно сотрудничать с марзпетаранами и органами местного самоуправления   

- оказывать экспертную помощь и содействовать реализации специальных программ 
по гендерному обучению и повышению информированности работников властных 
структур и органов местного самоуправления 

- осуществлять широкий контроль за  выполнением  международных обязательств 
государства по  реализации гендерной политики   

- расширять сотрудничество НПО - СМИ в пропаганде гендерных подходов 

- совместно с Союзом журналистов и другими журналистскими объединениями и 
центрами разрабатывать специальные программы по гендерному обучению 



  

 30

журналистов, в том числе по пиар-поддержке женского лидерства, внедрять 
специальные гендерные курсы на журналистских факультетах вузов; 

- вести гендерно сбалансированную политику СМИ, находить прогрессивные подходы 
к проблеме равенства полов,  содействовать созданию  нестереотипного образа 
женщин в СМИ  

- осуществлять  мониторинг СМИ, направленный на отображение гендерной 
проблематики и  изучение представленности женского экспертного мнения, 
преодоление сексистских и дискриминационных подходов. 

 
 

2.  Меры по обеспечению равного доступа женщин к 
директивным структурам и процессу принятия решений 

 
Основным документом, призванным обеспечить  имплементацию обязательств, 

содержащихся  в  ратифицированных Арменией международных документах,  является  
принятая 8 апреля 2004 года правительством РА  «Национальная программа по 
улучшению положения женщин в Республике Армения и повышению их роли в 
обществе на 2004-2010 гг.», первый раздел которой посвящен "Обеспечению равных 
прав и возможностей для мужчин и женщин на уровне принятия решений в 
общественно-политической сфере». Постановка обозначенных в нем проблем и 
стратегии по их преодолению созвучны рекомендациям  международных документов, 
однако не  отражают всего комплекса необходимых мер по их реализации. Указанные 
в этом разделе стратегии предусматривают действия в трех направлениях: 

 
- обеспечение контроля за выполнением рекомендаций международных 

документов и правовых актов 
- повышение гендерной осведомленности и выявление потенциала женщин 
- обеспечение условий для равного участия мужчин и женщин в общественно-

политической жизни.  
 
Оценить возможность реализации этих стратегий можно лишь с учетом мер, 

содержащихся в других разделах Национальной программы, в частности, по  
образованию и СМИ, предусматривающих повышение политической активности 
женщин  через внедрение гендерного образования и создание сбалансированного, 
нестереотипного образа женщин в СМИ.  

 Большинство из мероприятий упомянутых разделов носят долговременный 
характер, причем их реализация  должна была начаться не позже 2004-2005 гг. 
Некоторые мероприятия, такие, как контроль за выполнением правовых актов, 
являются периодическими, а часть мер  намечено реализовать безотлагательно или в 
достаточно сжатые сроки.  

В качестве срока для ратификации Конвенции ООН о политических правах 
женщин и   Факультативного протокола к  Конвенции ООН о ликвидации всех форм 
дискриминации в отношении женщин  указан 2004 год. Несмотря на то, что по 
инициативе сорока женских организаций в Национальном Собрании РА в апреле 2002 
года состоялись парламентские слушания о необходимости ратификации Конвенции 
ООН о политических правах женщин, правительство и его ответственные структуры – 
МИД РА и Министерство труда и социальных вопросов до сих не предприняли 
реальных практических действий, чтобы в обозначенные программой сроки внести эти 
документы на ратификацию парламента.  

Изучение показало, что половина из 12 мероприятий указанного раздела 
программы  не требует финансового обеспечения, а в финансировании второй 
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половины правительство указывает на поддержку международных организаций. Так, 
стратегии Национальной программы в области достижения гендерного баланса на 
уровне принятия решений полностью отвечают целям программы ПРООН «Гендер и 
политика». Главные ожидания от программы «Гендер и политика» связаны с 
выработкой гендерной стратегии и созданием государственных механизмов по ее 
осуществлению. Программа действует с мая 2004 года, рассчитана на три года и имеет 
солидный бюджет, составляющий примерно 1млн. долларов США. 

 
Подготовка женских управленческих кадров. Основная роль в разрешении 

проблемы подготовки женских управленческих кадров Национальной программой 
отведена Академии государственного управления, в которой в период с 2003 по 2005 
гг. осуществлена переподготовка 1313 гражданских служащих, из которых 528 
женщин и 785 мужчин.  
 
 
Рис. 4. Подготовка гражданских служащих через Академию управления в период 

2003-2005 гг. по полу и должностным группам (чел.) 
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По данным Академии управления 
 

Динамика приведенных цифр свидетельствует об уменьшении числа женщин, 
прошедших переподготовку в Академии управления, и стойком дисбалансе в охвате 
обучением  женщин и мужчин, занимающих или претендующих на высшие должности 
гражданской службы, что соответствует реальной представленности женщин и мужчин 
на соответствующих должностях гражданской службы.  

В составе слушателей очного отделения Академии женщины преобладают, что 
можно объяснить тем обстоятельством, что Академия не предоставляет отсрочки от 
армии. В числе проходящих заочное обучение практически вдвое больше мужчин, чем 

2003 2004 2005
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женщин, что косвенно свидетельствует о слабой карьерной мотивации женщин. 
Мужчины в большей степени, чем женщины, претендуют на управленческие 
должности и проходят подготовку в Академии без отрыва от работы. 

 
 Таблица 2. 

Распределение слушателей Академии управления по полу (чел.) 
 

Годы Очное обучение Заочное обучение Всего 
 Муж. Жен. Муж. Жен. Муж. Жен. 
2003-2004 14 37 46 26 60 61 
2004-2005 8 44 78 38 86 82 
2005-2006 19 44 - - 19 44 

 

По данным Академии управления 
   

Несомненным достижением в плане становления конкурсной практики 
назначения на должности гражданской службы явилось принятие в 2001 году  «Закона 
РА о гражданской службе». Создание в соответствии с требованиями этого закона 
Совета гражданской службы,  установление специальных, основанных на 
профессиональной квалификации четких требований для занятия соответствующей 
должности  способствует объективности и транспарентности в кадровой политике 
государства, открывает более широкие возможности для  продвижения женщин. 
Однако проблемы преодоления гендерного дисбаланса  и возможности внедрения с 
этой целью методов позитивной дискриминации в процессе конкурсного отбора 
кандидатов Советом гражданской службы не рассматривались.  

В рамках деятельности системы  гражданской службы ведется учет и 
организуется  переподготовка управленческих кадров, а также работа над созданием 
банка резервных кадров. Это создает определенные предпосылки  для реализации 
рекомендаций Пекинской платформы и других международных документов  по 
созданию банка женских кадров и внедрению гендерного компонента в кадровую 
политику государства. Следует отметить, что Совет гражданской службы является 
единственной структурой, обладающей целостной информацией о представленности 
женщин в системе управления. 

В рамках международных программ силами специализирующихся в этой области  
общественных организаций в республике осуществляется определенная работа по 
повышению гендерной информированности руководящих работников. Академия 
государственного управления к внедрению гендерных курсов и  подготовке 
преподавателей гендерных дисциплин приступит в 2006 году  при поддержке 
Шведского агентства международного развития.   

Начиная с 2001 года, Ассоциацией женщин с университетским образованием при 
поддержке БДИПЧ/ОБСЕ было проведено 10 двухдневных семинаров-тренингов для 
депутатов НС, руководящих и ответственных работников министерств, марзпетаранов, 
органов местного самоуправления. В 2005 году при поддержке программы ПРООН  
«Гендер и политика на Южном Кавказе» силами Армянского демократического 
форума  в рамках проекта «Формирование гендерной чувствительности и 
общественного сознания на основе Национальной программы по улучшению 
положения женщин и повышению их роли в обществе», были проведены 5-дневные 
семинары для работников марзпетаранов и НПО. 

Программы по повышению гендерной информированности  депутатов и 
экспертов Национального собрания осуществляются в рамках проекта «Усиление 
законодательной власти в Армении» (ALSP) при поддержке USAID. Тем не менее, 
Национальное Собрание пока не располагает достаточным экспертным ресурсом, 
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способным осуществлять предусмотренную Национальной программой обязательную 
гендерную экспертизу законопроектов.  

 
Контроль и оценка прогресса женщин. Контроль для отслеживания тенденций 

по представленности женщин на уровне принятия решений в республике не 
осуществляется. Национальной программой предусмотрена оценка прогресса женщин 
путем представления периодических отчетов по  реализации Конвенции ООН о 
ликвидации всех форм дискриминации в отношении женщин10 и рекомендаций 
Руководящего комитета СЕ  по вопросам равенства между женщинами и мужчинами.  

Отчетность должна осуществляться также в рамках представления Национальных 
докладов по реализации Пекинской платформы действий, которые Арменией были 
подготовлены в 2000 и 2005 гг. Ответственной структурой за представление отчетов 
международным организациям является Министерство иностранных дел.  

Национальная служба статистики с 1999 года  при поддержке международных 
фондов осуществляет работу по внедрению гендерных подходов в публикуемые 
статистические данные. В периодически  выпускаемых статистических сборниках 
«Женщины и мужчины Армении», помимо социально-экономических показателей, 
содержатся  определенные данные о представленности женщин во властных 
структурах. Однако Национальная служба статистики не осуществляет сбора данных о 
разбивке служащих  по должностным иерархиям, и это обстоятельство затрудняет  
реальную оценку ситуации с представленностью женщин на уровне принятия 
решений. Несомненным шагом вперед является осуществленное недавно 
Национальной службой статистики  выборочное исследование времени, позволившее 
замерить двойную нагрузку женщин. Полученные результаты особенно важны с точки 
зрения возможностей для женщин совмещать семейные обязанности с карьерным 
ростом и общественно-политической деятельностью. 

Среди международных показателей, отражающих гендерную ситуацию в 
обществе, в Армении подсчитывается лишь Индекс развития с учетом гендерного 
фактора11, по которому Армения занимает  65-ю позицию среди 144 стран12. Следует 
отметить, что при подсчете индекса учитывается уровень грамотности взрослого 
населения, коэффициент поступивших в высшие учебные заведения, то есть, те 
области, в которых  гендерная ситуация в Армении сравнительно благополучная. Этот 
индекс, фиксируя высокий уровень образования, не отражает представленность 
женщин на уровне принятия решений.  

В республике не ведется подсчет  принятого в практике ООН показателя 
расширения возможностей женщин13, основанного на таких индикаторах, как доля 
женщин в парламенте, доля женщин-чиновников высшего звена, отношение доходов 
мужчин к доходам женщин. Введение в практику статистики этого показателя 
позволит реально оценить эффективность использования человеческого ресурса в 
системе управления республики.   

 

                                                            
10 В соответствии с условиями Конвенции отчеты представляются в Комитет по ликвидации 
дискриминации в отношении женщин - экспертный орган, осуществляющий мониторинг соблюдения 
обязательств, взятых государствами-участниками по Конвенции. До настоящего времени  Арменией 
представлено два отчета, последний датирован  1999 годом, следующий будет представлен в 2006 году.  
11 Gender-related development index (GDI)- индекс развития с учетом гендерного фактора. 
12 Доклад о развитии человека 2004. 
13 Gender empowerment measure (GEM) – составной показатель,измеряющий гендерное неравенство по 
трем основным направлениям:участие в экономической жизни и принятии решений, а также контроль за 
экономическими ресурсами. 
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 Применение методов позитивной дискриминации.  Из многообразия мер 
позитивной дискриминации Национальная программа  предусматривает лишь 
избирательные квоты14. Национальной программой было предусмотрено разработать 
предложения о введении временных квот для обеспечения представленности женщин 
лишь в законодательной власти. Ответственной структурой по реализации этого 
положения было определено Министерство труда и социальных вопросов РА, в то 
время, как международная практика показывает, что принятие избирательных квот 
инициировалось и продвигалось со стороны политических партий.  

В ноябре 2004 года женщинами-лидерами и активистами  политических партий и 
женских общественных организаций было инициировано введение обязательной и 
равномерной 25%-ной гендерной квоты, позволяющей увеличить в составе 
Национального Собрания РА  недопредставленную группу женского населения 
республики. Однако Национальным Собранием в Избирательном кодексе республики 
была закреплена 15%-ная квота, которая отображает уже достигнутый рубеж и не 
приведет к увеличению женщин в парламенте.  

Как показывают социологические опросы, гендерный состав депутатов 
Национального Собрания нынешнего созыва не отражает общественных 
представлений о необходимом числе женщин, которые общество ожидает  видеть в 
парламенте. Квоты как способ преодоления гендерного дисбаланса в законодательной 
власти  воспринимаются  политической элитой и общественностью неоднозначно.  

Проведенные в процессе исследования беседы и фокус-группы с представителями 
общественных организаций, политических партий, госчиновников и депутатов 
парламента выявили позиции противников и сторонников введения квот. 

Позиция «против» исходит из следующих доводов: 
• Квоты – это дискриминационная, противоречащая принципам демократии 

мера 
• Квоты таят в себе опасность того, что кандидаты будут выбираться по 

половому признаку, а не исходя из достоинств и  квалификации личности 
• Парламент не готов к принятию существенных квот 
• Введение квот может привести к серьезным конфликтам внутри партий 
• Партии не обладают достаточным резервом готовых к законодательной 

деятельности женщин 
• Партии будут выдвигать «послушных» женщин 
• Квоты являются искусственной, механической мерой и плохо зарекомендовали 

себя в советский период  
 
 Позиция «за» исходит из необходимости преодоления стереотипов общественного 

сознания и негативных политических практик и основывается на  следующих 
аргументах:  

• Квоты – это не дискриминирующая, а компенсирующая, снимающая барьеры 
мера и носит временный характер 

• Квоты не противоречат принципам представительной демократии 
•  Легитимность и демократичность органа представительной власти без 

участия женщин находится  под сомнением 
• При достижении « критической массы» представленности женщин в сфере 

принятия решений гуманизируется понимание самой политики, вырабатывается 
новая культура принятия решений, увеличивается число социально-направленных 
законов 
                                                            
14 Квотирование как способ преодоления гендерного дисбаланса во власти  было рекомендовано 
Комитетом  CEDAW  по итогам отчета правительства РА 2002 года.   
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• Участие женщин в формировании государственной политики ведет к 
эффективному использованию человеческих ресурсов и всего интеллектуального 
потенциала общества, способствует большей сбалансированности, 
демократичности и стабильности политики 

• Квоты не исключают требований к квалификации и опыту кандидатов и  
выдвижению достойных 

• Количественный прорыв женщин обеспечит со временем и качественный 
скачок, что подтверждается  международной практикой 
 
 
Выводы 
 

Исследование показывает, что возможности использования специальных мер, в 
частности, введение квот с целью преодоления гендерного дисбаланса на уровне 
принятия решений тесно взаимосвязаны с проблемами внутрипартийной демократии и 
развитием женского лидерства, с отсутствием  системы подготовки женских 
партийных кадров, с преодолением стереотипов общественного сознания и низкой 
самооценкой женщин. 

Предусмотренные международными документами  механизмы контроля и 
надзора за обеспечением политики гендерного равенства  пока еще находятся в 
республике на стадии формирования. Очевидно, что разносторонняя и более полная 
гендерная статистика с учетом международных гендерных  показателей создадут 
основу для создания механизмов контроля за представленностью женщин во власти. 

 
 
Рекомендации 
 
властным структурам: 
- инициировать  более широкое использование специальных мер, в частности, 

введение временных квот для обеспечения реальных изменений в гендерном составе 
парламента  

- внедрить гендерную  компоненту в систему подготовки управленческих кадров через 
Академию государственного управления   

- предусмотреть использование практики поощряющего государственного 
финансирования политических партий за успешное продвижение гендерной 
политики на практике и в вопросе выдвижения женщин  

- разработать модели сотрудничества со СМИ с целью широкой пропаганды 
международных обязательств, взятых республикой в вопросе достижения 
гендерного равноправия и продвижения женщин 

- разрабатывать и поощрять проведение пиар-кампаний в СМИ, нацеленных  на 
продвижение женщин и преодоление гендерных стереотипов, особенно в период 
выборов 

- формировать и поддерживать  партнерские модели сотрудничества НПО-СМИ-
властные структуры в вопросах пропаганды общественно-политической 
активности женщин 

 
политическим партиям:  
- проводить качественные и количественные  исследования  гендерного измерения 

электоральных предпочтений для преодоления гендерных стереотипов и 
дискриминационных подходов 
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- через повышение женской активности углублять внутрипартийную демократию, 
формировать механизмы  продвижения женщин в руководящие структуры партий 
для подготовки резерва женских кадров 

- осуществлять гендерное просвещение членов политических партий 
- расширять сотрудничество политических партий и женских организаций в 

осуществлении программ по продвижению женщин   
- шире использовать опыт  европейских политических партий в достижении 

гендерного баланса, применении методов позитивной дискриминации   
- содействовать  демократизации выборных процессов и расширению женского 

участия в выборах через преодоление негативных практик по использованию 
«грязных технологий» 

 
общественным организациям и средствам массовой информации: 
- содействовать организационному усилению женских организаций, консолидации 

женского движения в вопросе расширения женского политического участия 
- бороться с  пропагандой гендерных стереотипов, особенно в период выборных 

кампаний 
- инициировать разъяснительные кампании о необходимости применения методов 

позитивной дискриминации с целью преодоления гендерного дисбаланса во власти 
- привлекать СМИ к  организации кампаний по преодолению негативного восприятия  

общественным мнением проблемы гендерного квотирования. 
 
 

3. Расширение возможностей участия женщин в процессе принятия 
решений  и в работе системы управления 

 
Поощрение и развитие женского лидерства. Действия, рекомендуемые 

международными документами правительствам, политическим партиям и 
общественным организациям по расширению возможностей женщин, предполагают 
поддержку, поощрение и  развитие женского лидерства. 

Проблему развития женского лидерства в Национальной программе 
предполагается разрешить путем проведения курсов, нацеленных на развитие 
лидерских качеств и технологий защиты собственных прав. Реальную поддержку в 
этом может оказать программа ПРООН «Гендер и политика на Южном Кавказе», 
одной из основных целей которой является  «способствовать развитию качеств, 
обеспечивающих активное участие женщин в политической жизни и в процессе 
принятия решений». Соответственно в числе компонентов программы – «поддержка 
вовлеченных в политику женщин», а в ряду направлений ее деятельности – 
«укрепление возможностей женщин с целью их активного участия в процессах 
принятия решений».  

Среди осуществленных за прошедшие полтора года  при   финансировании  
программы «Гендер и политика» мероприятий  непосредственно на развитие женского 
лидерства был направлен лишь один проект «Выборы в органы местного 
самоуправления: развитие возможностей женщин» - серия тренингов, проведенных в 
2005 году в Ереване и во всех марзах республики Республиканским советом женщин в 
партнерстве с женскими организациями, входящими в «Коалицию за мир».  Проект 
был осуществлен при поддержке офиса ОБСЕ в Армении. Около 40% из 252 женщин-
участниц тренингов заявили о намерении баллотироваться в органы местного 
самоуправления на ближайших выборах или в будущем. Из охваченных обучением 
женщин в выборной кампании 2005 года приняли участие лишь 10%, а  успеха 
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добились 10 участниц тренингов, три из них были избраны руководителями сельских 
общин.  

 
Образовательные, информационные и исследовательские программы, 

направленные на повышение участия женщин на уровне принятия решений, 
осуществляются  «Коалицией за мир», созданной в рамках действующей с 2001 
года  программы ЮНИФЕМ «Женщины за предотвращение конфликтов и 
установление мира на Южном Кавказе» и объединяющей 25 общественных 
организаций. Расширяя рамки мандата по реализации миротворческих 
программ, программа ЮНИФЕМ рассматривает своим приоритетом проблемы 
политического участия женщин и активно содействует работе Коалиции по 
расширению возможностей влияния женщин на политические процессы. В 

условиях отсутствия целостной государственной системы подготовки женских кадров 
функцию развития женского лидерства, формирования активной гражданской позиции 
женщин и навыков организационной работы, преодоления господствующих в 
обществе гендерных стереотипов взяли на себя женские организации. Общественное 
женское движение становится кадровой базой для подготовки и выдвижения женщин 
на ответственные посты.   

 
Наличие ряда сильных женских организаций позволяет организовывать школы 

лидерства и высшие политические курсы для женщин–членов политических партий. 
Так, более трети из 460 выпускников Школы женского лидерства, организуемой  
Ассоциацией женщин с университетским образованием с 2002 года, являются  
лидерами и активистами политических партий. Программа обучения в школе 
предусматривает приобретение знаний в области политики, права, экономики, 
технологий организации общественной и политической деятельности, выборных 
кампаний, развитие организаторских навыков и лидерских качеств. В рамках школы 
действуют высшие политические курсы с  углубленной программой обучения,  
призванные подготовить  женщин-лидеров к участию в выборах. 

Вместе с этим, по оценкам экспертов15, женские организации Армении еще не 
стали силой, оказывающей значимое воздействие на общественные процессы. Степень 
влияния женских НПО на  протекающие в стране процессы и политику проводимых 
реформ минимальны. Часть организаций избегает  постановки и решения 
политических проблем. Между тем, как считают  эксперты, без активного 
политического участия, без серьезного и постоянного обращения к разрешению 
политических вопросов и политической деятельности женское движение не может 
состояться. Невысокий уровень развития женского движения является индикатором 
женского политического участия.   

Согласно опросам, общество связывает с женскими организациями определенные 
ожидания только социального плана, в частности, в вопросе медицинской помощи и 
образования, других социальных проблем, значительно меньше связывая ожидания с 
                                                            
15 См.: Осипов В. «НПО как фактор консолидации демократии», Асратян Дж. «Выборы: демократия 
участия» в сборнике «Выборы и демократия: фактор гражданского общества» (по результатам 
социологического опроса) ,  Ереван, 2003 год 
 

 

По данным Министерства юстиции РА, с 1991 года по настоящее время в Армении 
зарегистрировано  3444 общественных организаций, из которых, по оценкам различных 
экспертов, активно и сравнительно активно действуют около 700 организаций. Около 70 
из них - женские, причем  треть этих организаций работают в регионах республики. 
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повышением самосознания женщин, правовых знаний и их вовлечения  в активную 
общественно-политическую сферу деятельности.  

 
 
 
 
. 
 
 
 
 
 
 
 
Поощрение и поддержка политического участия  женщин. Показателем 

лидерских притязаний женщин,  критерием уровня их  политической активности 
является участие в политических партиях и выборных процессах.    

По данным Министерства юстиции РА, на сентябрь 2005 года в Армении 
зарегистрировано 67 политических партий, из них лишь 4 возглавляют женщины.  Ни 
одна из партий, возглавляемых женщинами, не играет заметной роли на политическом 
поле республики.  

                                                                                                  
Таблица 3. 

  Гендерный состав ряда политических партий 
 

Название партии Процент 
женщин в 
составе партии 

Процент 
женщин в 
высшем 
руководящем 
органе 

Процент 
женщин- 
руководителей 
марзовых 
структур 

Партия «Оринац еркир» 68% 16% 41% 
Объединение «Национальное 
самоопределение»  

50% 40% 30% 

Христианско-демократический союз  46,5% 45,5% 0 
Молодежная партия Армении 40% 20% 7% 
Национально-демократический союз 40% 21% 12% 
Народная партия Армении 40% 17% 8% 
Объединенная трудовая партия  36% 17,6% 3,6% 
Наследие 35% 22% 30% 
Национальное  единение 32,5% 15% 7% 
Республиканская партия Армении 30% 0 0 
Армянское общенациональное 
движение 

20% 0 2% 

Партия АРФ Дашнакцутюн 10% 0 2% 

 
Предпринятый в рамках данного исследования анализ представленности и 

активности женщин в ряде партий позволил выявить ряд закономерностей:  
− численный состав многих политических партий республики является гендерно 

сбалансированным 
−  для женщин в руководящем составе партий не адекватна удельному весу женщин в 

партиях, женщины недопредставленны на уровне принятия партийных решений, 
что может расцениваться  как нарушение принципа внутрипартийной демократии  

В Армении пока еще не сложилась практика поддержки женскими организациями 
баллотирующихся женщин, нет опыта выдвижения и поддержки своих кандидатов в 
законодательные органы. И несмотря на то, что многие лидеры и активисты женского 
движения оказывали поддержку отдельным женщинам-кандидатам в процессе 
предвыборной борьбы, выступая в качестве доверенных лиц, анализ практики 
избирательных кампаний позволяет однако отметить, что женские организации 
недостаточно владеют современными выборными технологиями поддержки женщин-
кандидатов во время выборов. 
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− сформированные в некоторых партиях женские союзы пока не стали школой для  
успешной  политической карьеры женщин 

− в партиях не сформировалась система подготовки и продвижения женских кадров, 
вопросы партийного обучения своих  членов  большинство партий решает без учета 
гендерного компонента на гендерно нейтральной основе 

− активность женщин в партиях резко возрастает в период выборных кампаний, 
однако накопленный ими опыт никак не влияет на увеличение  представленности  
женщин в выборных партийных списках 

− гендерные проблемы не находят отражения в программах политических  партий, 
женская проблематика рассматривается лишь в контексте семьи, материнства и 
детства  

− отсутствие системы подготовки женских кадров является составной частью 
серьезной для многих политических партий проблемы дефицита  опытных и 
профессионально грамотных кадров, в силу чего выдвигаемые ими на 
политические должности кадры, в том числе и женские, не удерживаются на своих 
постах.   

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

Рекомендации  

властным структурам: 

- поддерживать инициативы, направленные на усиление гендерного образования, прав 
женщин  

- способствовать развитию женского движения 
-  поддерживать инициативы, направленные на организацию школ женского 

лидерства в столице и марзах республики 
- мобилизовать донорскую поддержку для организации  постоянно действующих школ 

женского лидерства в марзах республики 
- обеспечивать равные условия для доступа мужчин и женщин ко всем видам 

переподготовки и повышения квалификации 
- способствовать сотрудничеству с НПО для передачи опыта и знаний 
- усилить образование женщин-активистов из общин 

политическим партиям: 

- содействовать повышению роли женщин в политических партиях 

Фокус группы, проведенные в процессе исследования в политических 
партиях,  выявили, что женщины-кандидаты придерживаются широко 
распространенного мнения о том, что женщины не голосуют за женщин. 
«Мужчины легче выбирают женщин, и я не знаю почему, но добиться поддержки 
у женщин гораздо труднее», - говорят кандидатки, которые на собственном 
опыте столкнулись с недоверием со стороны женщин-избирательниц. 

Вместе с тем высказывалось мнение о том, что в условиях отсутствия 
разделенной по полу официальной выборной статистики, а также исследований 
на уровне exit-poll-а – опросов избирателей на выходе с избирательных участков, 
трудно определить, как именно голосует мужской и женский электорат. 
Эксперты Ассоциации женщин с университетским образованием, ссылаясь на 
опросы общественного мнения, подвергают сомнению формулу – «женщины не 
голосуют за женщин». 
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- содействовать образованию молодых женщин, в том числе по правам женщин  
- внедрять специально ориентированные на женщин программы партийного обучения 

для подготовки женщин к выборам  
 

общественным организациям и средствам массовой информации: 
- направить усилия на развитие женского движения и его максимальную 

консолидацию 
-   разрабатывать и осуществлять программы, нацеленные на подготовку женщин-

лидеров в столице и марзах республики 
- расширять деятельность школ женского лидерства с использованием принципа 

отбора наиболее конкурентоспособных лидеров-женщин 
- разрабатывать и внедрять долговременные программы по расширению женского 

участия в выборах, предусматривающие отбор потенциальных кандидатов и  
рассчитанные на весь период между выборами  

- вовлекать активных женщин в деятельность НПО, способствуя повышению их 
уровня образованности 

- разрабатывать специальные, адаптированные к местным условиям программы 
подготовки женщин к выборам с включением в них, технологий ведения выборных 
кампаний  и  взаимодействия со СМИ, психологических тренингов 

- развивать партнерские взаимоотношения с женщинами из политических партий, 
содействовать становлению сотрудничества НПО - политические партии  

 
Заключение   

 

Таким образом, исследование выявило ряд причин, наиболее характерных для 
Армении, по которым продвижение женщин на уровень принятия решений затруднено. 

Во-первых, не приняты специальные законодательные акты, гарантирующие 
равные возможности для лиц обоего пола, а принятая национальная программа не 
предполагает применения успешно опробованных во многих развитых странах 
специальных мер и технологий, направленных на преодоление гендерного дисбаланса 
в системе власти. Эффект от внесенных в законодательство поправок о временных 
гендерных квотах практически полностью нивелирован их незначительным  размером. 
Степень готовности власти в Армении к реализации международных обязательств и 
Национальной программы по улучшению положения женщин и повышению их роли в 
обществе в области обеспечения пропорционального составу населения 
представительства  на уровне принятия решений  на данном этапе ограничивается 
признанием позитивной роли женщин в обществе и необходимости повышения их 
статуса.   

Отсутствие гендерного образования в системе подготовки управленческих кадров 
и  среди госчиновников всех рангов ставит под сомнение факт  гендерной  
информированности последних и осознания ими необходимости преодоления 
гендерного дисбаланса. 

 Вызывают беспокойство слабые организационные меры и отсутствие 
необходимых финансовых ресурсов для реализации Национальной программы, а также 
недостаточная  готовность партийной и политической элиты претворять в жизнь 
обозначенные в ней мероприятия. 

 Несмотря на предусмотренные Национальной программой меры, практически 
отсутствует партнерство со СМИ в вопросах воздействия на общественное сознание 
для преодоления гендерных стереотипов. 
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ГЛАВА III 
 

ГЕНДЕРНОЕ ИЗМЕРЕНИЕ СФЕРЫ ЭКОНОМИКИ 
 

Исследования, проведенные  в  проблемной области "Женщина и экономика",  
основывались на соотносительной парадигме общностей гендерного равноправия в  
сфере экономики, прослеженных  по трем международным документам -  Конвенции 
ООН о ликвидации всех форм дискриминации в отношении женщин, Пекинской 
Платформе действий и Целям развития тысячелетия. 

Проблемная область "Женщины и экономика" Пекинской Платформы действий 
касается  поощрения экономических прав и самостоятельности женщин,  содействия 
со стороны государства равному доступу женщин к оказанию услуг в сфере бизнеса,  
доступа к ресурсам, ликвидации профессиональной сегрегации и всех форм 
дискриминации при трудоустройстве, содействии сбалансированному распределению 
семейных обязанностей. 

 
В Конвенции ООН о ликвидации всех форм дискриминации в отношении женщин 

отражены аналогичные требования: о гарантировании женщинам права на получение 
банковских займов, ссуд под недвижимость и всех форм финансовых кредитов,  о 
ликвидации дискриминации женщин в области занятости, об обеспечении женщин, 
проживающих в сельской местности, доступом к рыночным услугам и технологиям, о 
гарантировании женщинам равных прав в семейной жизни и содействии в их 
профессиональной подготовке. 

 
В Целях  развития тысячелетия  третья Цель  направлена на проблему  

расширения прав и возможностей женщин, вместе с этим все другие цели и 
глобальные проблемы заключают в себе гендерный аспект, ни одна мировая проблема  
не рассматривается без анализа гендерной составляющей и, в частности, расширения  
прав и возможностей женщин в сфере экономики.  

Республика Армения, ратифицировавшая все три документа, делает 
определенные шаги в обеспечении гендерного равноправия в экономической сфере, в 
частности, в предоставлении необходимой  информации и организации 
профессионального обучения, в решении проблемы занятости, исследовании бюджета 
распределения времени, содействии предпринимательской деятельности женщин, 
проживающих в сельской местности, и т.п. 

 
Обзор и оценка ситуации в сфере экономики проведены в следующих основных 

направлениях: 
 

1. Поощрение экономических прав и самостоятельности женщин, содействие 
равному доступу женщин к ресурсам, оказание услуг в сфере бизнеса. 

2. Укрепление экономического потенциала и обеспечение сельских женщин 
реальными возможностями доступа к земле и соответствующим 
инфраструктурам.  

3. Преодоление женской безработицы, ликвидация профессиональной 
сегрегации, содействие сбалансированному  распределению трудовых, 
профессиональных и семейных обязанностей женщин и мужчин. 
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1. Поощрение экономических прав и самостоятельности женщин, 
содействие равному доступу женщин к ресурсам,  

оказание услуг в сфере бизнеса 
 

Переходный период с его трудноразрешимыми социально-экономическими и   
политическими проблемами  особенно больно отразился на женщинах. Негативные 
последствия резкой смены общественной формации, массового закрытия предприятий 
и внезапно обрушившейся безработицы, нищеты и маргинализации, которые обрели 
стойко женское лицо, а также нарастающая год от года миграция, уносящая наиболее 
активное трудовое мужское население, поставили женщину в новые  социально-
экономические  условия, которые потребовали не только дополнительных 
экономических  знаний, но и специальных мер со стороны государства, которые 
способствовали бы гармоничной адаптации женщин к рыночным условиям. 

Однако в Армении не были предприняты необходимые и своевременные меры, 
направленные  на создание благоприятного поля деятельности для женщин, что  
привело к формированию ярко выраженного гендерного дисбаланса  в сфере  
занятости и на рынке труда,  к тому же положение усугублялось устоявшимися и 
весьма живучими в обществе стереотипами о роли женщины вообще и ее участии в 
экономике и в бизнесе  в особенности.  

Законодательная база и политика правительства  РА не в полной мере отвечают 
рекомендациям Пекинской Платформы о необходимости учета гендерного аспекта и 
приведения действующего законодательства в сфере труда в соответствие с 
международными нормами и международной практикой.  

В Конституции РА, в  других законодательных актах – Трудовом кодексе РА,  
Законе  РА  "О занятости населения",  Законе РА "О государственной поддержке 
малого и среднего бизнеса",  Законе РА "Об оплате труда" – естественно, нет 
положений, которые можно квалифицировать как дискриминирующие или  
ущемляющие права женщин, однако законодательная база и политика правительства  
РА не содержат главного, что может обеспечить полное равноправие, а именно: 
гарантий равных прав и равных возможностей для мужчин и женщин на рынке труда.  

Юридическая заявленность, но не гарантированность на практике равных прав 
мужчин и женщин в сфере трудовых соглашений и собственности является одной из 
причин того, что на сегодня в Армении не осуществляются  специальные программы, 
поощряющие и поддерживающие индивидуальную трудовую деятельность женщин.  

Исследование  показало, что в республике не выполняется требование Пекинской 
Платформы по разработке соответствующими исполнительными органами программ с 
целью стимулирования именно женского предпринимательства и изменению 
структуры распределения государственных ассигнований в целях поощрения 
экономических возможностей женщин. В частности, Министерство торговли и 
экономического развития РА не разрабатывает специальных программ, 
целенаправленно стимулирующих женское предпринимательство, Министерство 
финансов РА, например, в соответствии с рекомендациями международных 
документов, должно было бы создать структуру целевого  государственного  
финансирования для использования экономических возможностей женщин и 
обеспечения для них доступа к производственным ресурсам, а также систему 
вспомогательных услуг и льгот для руководимых женщинами предприятий, но этого 
не делается. 

Международные документы оговаривают необходимость наличия в 
государственном управлении механизма государственного содействия именно 
женским предпринимательским инициативам. Однако в Армении подобного 
механизма нет. 
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 В государственной программе поддержки развития малого и среднего бизнеса на 
2005-2006 гг. лишь отмечается об особом внимании, которое следует уделять 
женщинам, молодежи, беженцам, однако в условиях отсутствия государственного 
механизма содействие женским предпринимательским инициативам носит 
формальный характер. 

Отсутствие  подобного  механизма привело к тому, что женщины, желающие 
организовать собственное дело, сталкиваются с проблемами, в числе которых следует 
отметить  жесткое налоговое законодательство,  достаточно высокую сумму залога, 
внесение которого связано с огромным риском, поскольку самый распространенный 
вид залога - недвижимость, что отнюдь не стимулирует женское предпринимательство.  

Преодолеть эти трудности возможно лишь в условиях проведения государством 
гендерно чувствительной политики во всех сферах экономической деятельности. 
Важным шагом в решении этой проблемы можно считать принятие Правительством 
РА "Национальной программы по улучшению положения женщин в Республике 
Армения и повышению их роли в обществе на 2004-2010 гг.", в частности, раздел 
"Улучшение социально-экономического положения женщин".  

Обзор и оценка ситуации выявили, что Министерство торговли и экономического 
развития РА, следуя требованиям международных конвенций по стимулированию 
участия женщин в экономике, осуществляет определенную работу в рамках 
государственной программы поддержки развития малого и среднего 
предпринимательства по повышению уровня информированности женщин об их 
экономических правах с помощью информационной базы и созданной системы 
подготовки и переподготовки кадров, предоставления консультаций, обучения новым 
технологиям, оказания женщинам приемлемых по ценам услуг в области управления 
коммерческими предприятиями, организации курсов по обучению финансированию, 
контролю за производством и качеством, маркетингу и правовым аспектам 
предпринимательской деятельности. 

Требование Национальной программы, в частности, по вовлечению женщин на 
льготных условиях в программы микрокредитования, направленные на развитие 
малого и среднего бизнеса, министерством выполняется частично, поскольку есть 
несколько программ микрокредитования, однако осуществляются они не на льготных 
для женщин условиях.  

Что касается реализации требования по организации для женщин специальных 
бизнес-программ, используя ресурсы международных организаций, направленные на 
развитие малого бизнеса, то 15 женщин-предпринимательниц в 2005 году получили 
содействие в обучении  в рамках проекта "Participation Appaisal of Community 
Advantages", организованного программой "Стимулирование малых и средних 
предприятий" (ProSME), которая осуществляется в Армении со стороны немецкой 
организации GTZ и компании  PEM Consult. 

Во исполнение намеченного на первое полугодие 2005 г. требования 
Национальной программы по осуществлению соответствующей деятельности по 
направлению ресурсов международных организаций-доноров на развитие малого 
предпринимательства,  Фондом "Национальный центр развития малого и среднего 
предпринимательства Армении" и ПРООН  были проведены бизнес-курсы по 
обучению и переподготовке, в которых приняло участие 111 предпринимателей, из 
коих 58 женщин (52%). (См. рис.1) 

В проводимой с 1-го июня 2005г.   Национальным центром развития  малого и 
среднего предпринимательства (в рамках программы содействия Немецкого 
технического сотрудничества малому и среднему бизнесу)   программе "Успешное 
начало" в Котайкском марзе участвовало 19 предпринимателей, из коих 8 женщин 
(42%). 
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В рамках программы государственного содействия малому и среднему 
предпринимательству на 2005 год было оказано содействие в обучении 245 женщинам-
предпринимательницам, которые составили 52%  от общего числа субъектов обучения.  
Для них в Ереване и марзах республики (Гегаркуникском, Тавушском, Сюникском, 
Лорийском, Араратском, Котайкском, Арагацотнском) были организованы учебные 
курсы, а также курсы по переподготовке по "Управлению финансами", "Составлению 
финансовых отчетов", "Комментированию налогового законодательства РА", 
"Маркетингу", "Технике торговли",  по "Трудовому кодексу" и др. 

 
Рис.1. Соотношение мужчин и женщин-предпринимателей, участвующих в 

бизнес-курсах 
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Фонд "Национальный центр развития малого и среднего бизнеса Армении" в 

сотрудничестве с ПРООН осуществляет программу содействия предпринимательству 
для начинающих бизнесменов, в рамках которой в течение 2005 года получили 
обучение 15 предпринимательниц Котайкского и Ширакского марзов.  

В плане государственного содействия развитию малого и среднего бизнеса  на 
2006 год отмечено: "Приоритетным будет предоставление содействия также женскому 
предпринимательству". Ведется работа по привлечению в 2006 году ряда 
международных организаций к осуществлению для женщин-предпринимательниц 
обучающих бизнес-курсов. 

Вместе с тем, несмотря на определенные подвижки, в общем ситуацию с 
доступом женщин к экономическим ресурсам нельзя считать благополучной. 

Мониторинг выявил достаточно неблагоприятную картину  знания  и 
имплементации положений ратифицированных РА международных конвенций по 
гендерному равенству в практику деятельности министерств и ведомств, обязанных 
создавать условия наибольшего благоприятствования для развития 
предпринимательской деятельности женщин и их положения на рынке труда. 

 Действия государственных структур  фактически ограничиваются лишь 
предоставлением женщинам обучающих услуг по организации предпринимательства.  

 
Выводы 

 
Правительство в своей экономической политике не разрабатывает практических и 

концептуальных методик, позволяющих учитывать гендерную проблематику при 
формировании экономической политики, не использует метод гендерного анализа при 
разработке макро- и микроэкономической политики,  не осуществляет  анализа, 
координации и осуществления стратегий, предусматривающих комплексный учет 
специальных потребностей и интересов женщин, работающих по найму и 
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занимающихся предпринимательством,  не создает системы вспомогательных услуг 
для руководимых женщинами предприятий, в том числе, инвестиционных фондов. 
Рекомендации: 

 
властным структурам:  
− при разработке макро- и микроэкономической политики использовать метод 

гендерного анализа 
− разработать меры, гарантирующие равные права женщин и мужчин при 

получении банковских займов  и кредитов 
− поощрять финансовые учреждения, предоставляющие льготные кредиты 

женщинам или обслуживающие малые и малодоходные предприятия, руководимые 
женщинами 

− создать механизмы, обеспечивающие участие женщин в разработке 
макроэкономической политики  

− предусмотреть и внести в действующее законодательство в сфере труда 
законодательные гарантии и определить  контрольные  механизмы, реально 
обеспечивающие гендерное равенство  

− разработать  специальные программы, стимулирующие женское 
предпринимательство 

− в социальном партнерстве с НПО разработать и осуществить конкретные меры 
для  расширению услуг по повышению  экономико-правовой грамотности, 
предоставлению консультаций, бизнес-образовательных программ, а также 
повышению  уровня информированности  женщин об их экономических правах. 

 
 

2. Укрепление экономического потенциала и обеспечение сельских 
женщин реальными возможностями доступа к земле и 

соответствующим инфраструктурам 
 
В переходный период  в чрезвычайно сложной ситуации оказались сельские 

женщины. В условиях полного отсутствия социальной инфраструктуры и малой 
механизации значительная тяжесть по содержанию домохозяйств, по обработке земли,  
сбору и реализации урожая легла на женщин. Гендерная асимметрия  в разделении 
труда особенно отчетливо прослеживается в сельскохозяйственной сфере. При 
проведении земельной реформы и в вопросе доступа к сельскохозяйственным 
кредитам и займам дискриминированными, главным образом, оказались именно 
женщины.  

Изучение выявило, что  на селе почти не осуществляются программы по 
профессиональному обучению женщин. Министерством труда и социальных вопросов 
и его подразделениями не разработаны механизмы, обеспечивающие непрерывность 
повышения профессиональной квалификации женщин с целью содействия их 
конкурентоспособности  на рынке труда, не проводятся исследования проблем 
занятости в сельской местности с целью создания рабочих мест и использования 
потенциала женщин. 

Пекинская Платформа действий требует обеспечения доступа к бесплатным и 
недорогостоящим юридическим услугам для женщин, живущих в сельской местности, 
однако в Армении доступ к бесплатным юридическим услугам, включая правовую 
грамотность для женщин сельской местности, затруднен, поскольку  единственная 
юридическая служба, предоставляющая бесплатные консультации,  находится  в 
Ереване, в Министерстве сельского хозяйства. Не выполняются требования 
международных документов о более эффективной организации юридических услуг и 
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создании мобильных центров юридической  службы в непосредственной близости от  
места проживания сельских женщин. 

Изучение проблемы показало, что на селе есть внушительная доля женского 
населения, готового и способного включиться  в работу, регулируемую новыми, 
рыночными отношениями. Характерной приметой нового времени стали сельские 
женщины, возглавляющие домохозяйства,  однако огромному числу таких женщин не 
хватает необходимых знаний и подготовки, они лишены информации о проводимых 
реформах, о сельскохозяйственных инновациях, нуждаются в государственной 
поддержке, а самое главное, в щадящей на первых порах их предпринимательской 
деятельности гендерно чувствительной  налоговой политике. 

Вместе с этим в последнее время, особенно после принятия Национальной 
программы,  наблюдаются незначительные подвижки в сельской местности. Начали 
действовать ряд кредитных и грантовых программ, по которым предполагается 
оказание содействия крестьянским хозяйствам, возглавляемым женщинами, особенно в 
отдаленных и горных районах. 

Целевые программы, относящиеся к аграрной области и ее отдельным отраслям, 
направлены на улучшение социального и экономического состояния сельского 
населения, и, естественно, включают в себя также  повышение жизненного уровня  
женщин, создание для них благоприятных трудовых условий,  сокращение ручного 
труда  благодаря механизации сельского производства, создание новых рабочих мест, 
институциональные реформы и пр. 

 В соответствии с требованием Пекинской Платформы содействовать  
становлению кооперативов, находящихся во владении производителей и 
ориентированных на рынок, Министерство сельского хозяйства РА в последние годы 
инициировало  в агропромышленной сфере  создание многофункциональных  
структур, действующих по принципу кооперации, целью которых является 
стимулирование совместного решения назревших проблем и развития производства в  
сельских общинах. В последнее время  в республике действует около 80 структур, 
занимающихся сельскохозяйственной деятельностью, в работе которых женщины 
принимают активное участие. 

 В республике функционируют около 50 кредитных сообществ, которые 
оказывают финансовое содействие сельским   хозяйственникам посредством 
предоставления небольших грантов, продовольственных кредитов и оборудования на 
арендной основе. Наблюдается активизация  женщин в работе этих кредитных 
сообществ. Кредитное сообщество в Гюмри, например, целиком состоит из женщин. 

 В соответствии с обозначенными в Национальной программе проектами, 
направленными на расширение в сельской местности народных промыслов,  а также на 
стимулирование участия женщин в процессах социально-экономического развития 
села, в Министерстве сельского хозяйства реализуется программа занятости женщин и 
повышения жизненного уровня  посредством возрождения традиционных ремесел. 
Осуществлением программы занимается кооператив "Горг-Аревасар", который 
организовал для в прошлом безработных женщин курсы по обучению  инновациям в 
области технологий ковроткачества, организации маркетинга, изучению рыночной 
востребованности, выявлению потребностей регионального и внешнего рынка.  
Трудоустроены 38 ранее безработных женщин-мастериц и 15 учениц. 

Вместе с этим по компоненту "Развитие сельского хозяйства", а также 
предоставления женщинам микрокредитов  прямыми пользователями на 1 июля 2005г.  
в числе 446 фермеров стали лишь 38 женщин, или 8,5%.    

 В реализацию компонента "Развитие орошения" вовлечено 155 женщин.  
По компоненту "Сельское финансирование" на июль 2005г. пользователями  

кредитов "Айгюхбанка" стали 962 женщины, или 4,3% от общего числа кредиторов, 
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получившие  всего 5,9% от общего числа единиц  кредита, на сумму 742 тыс. долларов 
США, или  5% от общей суммы. (См. рис.2). 

 
Рис.2. Соотношение мужчин и женщин - получателей кредитов "Айгюхбанка" по 

компоненту  "Сельское финансирование" 
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Исследование выявило, что низкий процент женщин среди пользователей 
кредитов является свидетельством не нежелания сельских женщин заниматься 
фермерством или предпринимательским производством, а тех тяжелых, особенно 
налоговых нагрузок, которые препятствуют реализации инициативы и желания 
женщин поставить собственное  дело на селе.  

Таким образом, проведенный обзор свидетельствует о  крайне тяжелом 
положении, в котором оказались сельские женщины, и неблагоприятных тенденциях в 
сфере их  занятости.  

  
Выводы 
 

Министерство сельского хозяйства РА не осуществляет целенаправленной 
гендерно чувствительной политики при разработке программ, направленных на  
расширение доступа фермеров-женщин, ведущих натуральное хозяйство, к 
финансовым, техническим, рыночным услугам и соответствующим технологиям. 

Государством не выработаны механизмы, обеспечивающие гарантии и 
стимулирующие доступ женщин  к кредитам  и программам микрокредитования, 
владению землей и недвижимостью.  

Министерством сельского хозяйства, марзпетаранами, органами местного 
самоуправления не принимаются необходимые меры по обеспечению   равного 
распределения ресурсов  для мужчин и женщин в сельских и отдаленных районах, не 
осуществляются консультативные программы в целях ознакомления женщин с 
возможностями доступа к рынкам и технологиям. 

 

  
Рекомендаци: 

 
властным структурам и неправительственным организациям: 
− изучить причины гендерного дисбаланса в сфере кредитования и 

сельскохозяйственной занятости и   внести соответствующие изменения в 
налоговое законодательство с целью содействия женщинам для получения на 
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льготных условиях микрокредитов,  сельхозтехники и создания сопутствующей 
инфраструктуры 

− расширить доступ женщин, живущих в сельской местности, к бесплатным 
юридическим услугам, включая правовую грамотность, осуществлять 
консультативные программы в целях ознакомления их с возможностями доступа к 
рынкам и технологиям, осуществлять программы, направленные на развитие в 
сельских местностях национальных ремесел и прикладного искусства. 

− разработать меры социально-экономического характера, предполагающие, в первую 
очередь, совершенствование инвестиционной политики, направленной на 
преимущественное развитие отраслей, которые помогут наиболее эффективным 
образом решить проблемы экономического развития с учетом  создания побочных 
производств, рассчитанных на занятость женщин, включая работу на дому, в том 
числе работу, связанную с использованием информационных технологий.  

 
 
 

3. Преодоление женской безработицы, ликвидация профессиональной 
сегрегации, содействие сбалансированному  распределению  

трудовых, профессиональных и семейных  
обязанностей женщин и мужчин 

 
О положении женщин на рынке труда можно судить по уровню безработицы, 

которой охвачено женское население республики.  
Единственным источником информации, благодаря которому можно делать 

какие-то заключения, является Служба занятости, данные которой не могут отразить 
всего объема  женской латентной безработицы. (См. рис. 3). 

 
Рис. 3. Уровень занятости и официально зарегистрированных безработных по 

отношению к экономически активному населению  
(в процентах)16 

 

 

                                                            
16 См: «Социально-экономическое состояние РА», статистический сборник, Ереван, 2004, с.102. 
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Таким образом, несмотря на некоторое повышение занятости и снижение 
безработицы среди женщин, по сравнению с мужчинами, наблюдаются более 
опережающие соответствующие показатели -  у мужчин более активная положительная 
тенденция.   

В последние годы среди безработных женщин 60,8%  нашли работу в частном 
секторе экономики, 25,4% - в организациях государственного сектора, 13,2% - в 
организациях смешанного типа, 0,6% - в общественных организациях.  

Женщины не востребованы в строительстве, слабо востребованы  в сфере 
транспорта, связи, электроэнергетики, снизился удельный вес работающих женщин в 
промышленности. Женская занятость сократилась также в торговле, жилищно-
коммунальном хозяйстве, в сфере кредитования и страхования,  т.е. количество 
женщин уменьшается обратно пропорциально высокой заработной плате. Женский 
труд в Армении используется в основном в сферах с низкой заработной платой – 
здравоохранении, образовании, общественном питании. (См.рис. 4). 
 
 

Рис. 4. Занятость мужчин и женщин по отраслям хозяйства в 2003 г. 
(в процентах)17 

 

                                                            
17 См: «Женщины и мужчины Армении РА», статистическая книжка, НСС, Ереван, 2005, с.61. 
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На 1 октября 2005 г. общее число зарегистрированных в службах занятости по 
республике составило 91,7 тыс. человек, из коих 64,6 тысяч, или 70,4%  - женщины, 
наибольший процент- 94,5% - городские жительницы. 

Большую озабоченность вызывает количество безработных женщин (80,2%), 
имеющих статус безработного более года.  

В период  с 1998 по 2005гг. службами  занятости на работу  были устроены всего 
33543 женщины. Определилась сложная ситуация с трудоустройством женщин старше 
50 лет, которые вследствие длительной безработицы утрачивают квалификацию и для 
устройства на работу нуждаются не только в необходимом профессиональном 
обучении, но  и часто в  нравственной и психологической поддержке и реабилитации. 

С целью снижения уровня несоответствия между спросом и предложением  
службами занятости в течение 1998-2005 гг. было организовано профессиональное 
обучение по бухгалтерскому учету, организации малого бизнеса, фермерскому делу, 
компьютерному дизайну и издательскому делу, обработке драгоценных камней, 
компьютерному делопроизводству, по профессиям делопроизводителя и референта-
помощника, портных, ковроткачих,  продавцов, нянечек-воспитателей и  парикмахеров 
лишь для 2541 женщин. 

 По данным Службы занятости, 85% прошедших обучение женщин    устроилось 
на работу. В основном женщины трудоустроены в следующих сферах экономики: в 
промышленности – 20%, в торговле и общепите – 21,9%, в коммунальном хозяйстве –
5,9%, образовании – 3,2%, культуре и искусстве – 1,2%, в сельском хозяйстве – 2,5%, 
других отраслях – 30,3%. (См. рис. 5). 

 
Рис. 5. Численность и удельный вес женщин, устроившиxся на работу 

после профессионального обучения по отраслям хозяйств 
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В 1998-2005 гг. было организовано профессиональное обучение для 242 женщин-

инвалидов, из которых  только 45% устроилось на работу. В 1998-2000 гг. 97-и 
женщинам, изъявившим желание заниматься предпринимательской деятельностью, 
Служба занятости предоставила безвозмездную финансовую помощь. 

В программах по организации курсов профессионального обучения 95% 
желающих составляют женщины, 19 из 22 желающих воспользоваться услугами 
содействия малому бизнесу - тоже  женщины. Женщины составляют 80% также среди 
вовлеченных в специальное обучение безработных.  
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Благодаря переобучению, по статистическим данным, в 2005г. по сравнению с 
2004г. уровень занятости женщин незначительно повысился с 86,3 % до 87,3 %, а 
уровень официальной безработицы снизился с 13,7 % до 12,7 %. (См. рис. 6). 
 

Рис. 6. Уровень занятости и безработицы женщин  после переобучения  
(в процентах) 
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Главной проблемой для женщин  в Армении является не столько доступ к 
рабочим местам, сколько  дискриминация по найму, когда, несмотря на образованность 
и квалификацию, женщины  оказываются целиком и полностью зависимыми от  
предпочтений работодателя. Сегрегация на рынке труда и в сфере занятости  как  
вертикальная,  так и горизонтальная, создает существенную разницу в оплате труда 
мужчин и женщин. Продолжает иметь место дискриминация женщин при найме на 
работу: с женщинами заключают в основном краткосрочные договоры, они бывают 
заняты неполный рабочий день, устраиваются чаще всего на временную работу, их 
первыми увольняют или сокращают, в большинстве случаев - без определенной  
причины. Женщин методично и последовательно выдавливают из сфер с высокой 
заработной платой, таких, например, как кредитно-банковская  и др. В последние годы 
отрицательные тенденции в сфере занятости и оплаты труда женщин в значительной 
мере связаны  со структурными изменениями в экономике республики – ускоренным 
развитием строительства, транспорта и связи, добывающей промышленности, 
возросшим удельным весом указанных отраслей в  валовом внутреннем продукте.(См. 
рис. 7). 

Как видно из диаграммы, наиболее высокооплачиваемыми являются "мужские" 
отрасли – строительство, транспорт и связь, финансовая сфера. При этом в последние 
годы наблюдаются отрицательные тенденции в сфере занятости и оплаты труда 
женщин, которые связаны именно со структурными изменениями в экономике 
республики – ускоренным развитием строительства, транспорта и связи, добывающей 
промышленности и др. Возрос удельный вес указанных отраслей в валовом 
внутреннем продукте. 

Законодательно-правовая база не создает возможности преодоления сегрегации 
на рынке труда, что приводит к постоянному воспроизводству как вертикальной, так и 
горизонтальной сегрегации на рынке труда и в сфере занятости. 
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Рис. 7. Среднемесячная номинальная зарплата в 2003 г. 
по отраслям народного хозяйства (в драмах)18 
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2003 году в общей численности занятых статус наемного работника имели 48% 

женщин, статус самозанятых - 34%, статус работодателя - 16%, а среди мужчин – 
соответственно 52%, 66% и 84%. В общей численности занятых по статусу занятости 
мужчин и женщин удельный вес мужчин в статусе наемного работника составил 54%, 
женщин - 67%, статус самозанятых соответственно 39% и 27%(См. рис. 8-9). 

В ряде случаев  в сегрегации нет видимой дискриминации,  когда при отсутствии 
иной возможности люди сами, осознанно идут на выбор сокращенного рабочего дня. 
Так, в сфере здравоохранения в результате оптимизации значительно высокий процент 
женщин-врачей, оформленных на полставки, продолжают работать полный рабочий 
день.  Нередко их выбор, или профессиональная сегрегация бывает обусловлена не 
только   предпочтениями разных видов деятельности для мужчин и женщин, 
значительную роль в этом  играют гендерные стереотипы о социальных ролях мужчин 
и женщин, которые негативно отражаются на структуре экономики, формируют 
гендерный дисбаланс и создают  скрытую дискриминацию. 
 

                                                            
18 См: «Женщины и мужчины Армении РА», статистическая книжка, НСС, Ереван, 2005, с.70. 
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Рис.8. Занятость мужчин по статусу занятости (в процентах), 2003г.19 
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Рис. 9. Занятость женщин по статусу занятости (в процентах), 2003г.20 
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До последнего времени домашний труд женщин   не получал своей 

количественной оценки и не был отражен в национальных статистических данных. 
Исследование структуры распределения времени  очень важно  в вопросе равного 
распределения занятости, оценки вклада мужчин и женщин в экономическую и 
общественную жизнь страны, равного разделения домашних обязанностей и 
обязанностей по уходу за детьми.  

В последнее время наблюдаются некоторые позитивные сдвиги в изучении 
гендерного аспекта занятости и оценки домашнего труда. 

Наличие информации о гендерных аспектах распределения ролей в семье создало 
объективную возможность  для формирования социального контракта в новых 
условиях.  Национальная статистическая служба при финансовой поддержке  
Шведского Агентства международного развития впервые на постсоветском 
пространстве  осуществила обследование бюджета времени в Армении. Изучение 
представило подробную картину времени, затрачиваемого мужчинами и женщинами 
на оплачиваемую и неоплачиваемую (домашнюю) работу21. 

Согласно исследованию, женщины на труд, приносящий прибыль, тратят в 
среднем ежедневно 1 час  44 минуты, для мужчин этот же показатель составляет 5 
часов  18 минут. Фактически,  в среднем 34% женщин и 65% мужчин заняты в течение 
дня  оплачиваемым трудом. В структуре занятости небольшую часть основной работы 
составляет  время, затраченное на труд на собственном или арендованном участке и на 
уход за домашней скотиной. Примечательно, что в будние дни мужчины в два раза 
                                                            

19 См: «Женщины и мужчины Армении РА», статистическая книжка, НСС, Ереван, 2005, с.71. 
20 Там же 
21 Ñì.: Ðåçóëüòàòû èññëåäîâàíèÿ âðåìåíè â Àðìåíèè (2004ã. 1-31 èþëÿ). Äîêëàä Íàöèîíàëüíîé 
ñòàòèñòè÷åñêîé ñëóæáû ÐÀ. Åðåâàí, 2005ã.  
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меньше времени затрачивают  на данную работу, чем на работу, приносящую прибыль, 
в то время как женщины на оба вида работы затрачивают приблизительно одинаковое 
количество  времени. 

Показатели по неоплачиваемой, или домашней работы также отличаются по 
полу: женщины заняты ею около 6 часов, а мужчины – 1 час 45 минут. 

Суммарное время, затраченное на оплачиваемую и неоплачиваемую работу, 
составляет у мужчин 6,5 часов , а у женщин – 7 часов 51 минуту. Таким образом, 
время, потраченное на продуктивную деятельность, в зависимости от пола разное: 
женщины тратят  на 1 час  23 минуты (на 27-33%)  больше, чем мужчины, однако 
женщины на неоплачиваемый труд тратят значительно больше, чем мужчины, в то 
время как мужчины на оплачиваемую работу  тратят  в 5 раз больше времени, чем 
женщины. 

Важное с точки зрения гендерной статистики исследование распределения 
домашней работы между мужчинами и женщинами выявило, что  в общей сложности 
женщины в 5 раз больше времени тратят  на домашнюю работу, чем мужчины. 
Женщины, в отличие от мужчин, намного лучше совмещают оплачиваемую работу с 
домашней, причем при уходе за малолетними  детьми оплачиваемая деятельность 
отодвигается  на второй план. Восприятие последней у мужчин и женщин 
неоднозначное, мужчины отдают приоритет оплачиваемой занятости, в то время как 
для женщин, имеющих детей до пяти лет, вынужденно приоритетной становится 
домашняя занятость. Оплачиваемая деятельность не освобождает  женщину от 
домашней работы в такой степени, как мужчину,  и как следствие, работа, 
выполняемая женщиной, по своему объему намного больше, чем та, которую 
выполняет мужчина. 

Проведенное Национальной статистической службой обследование структуры 
распределения времени мужчин и женщин можно считать первым шагом в реализации 
стратегической цели Пекинской Платформы, сформулированной как содействие 
сбалансированному распределению рабочих и семейных обязанностей женщин и 
мужчин.  

Обследование бюджета времени показывает также, что выполняемая женщинами 
оплачиваемая работа целиком зависит от  хода их жизни (замужество, беременность, 
рождение ребенка, уход за малолетними детьми и, как следствие, исключенность на 
несколько лет из трудового ритма оплачиваемой деятельности), мужчины же в 
процессе жизни до пенсионного возраста почти одинаковое время уделяют 
оплачиваемой работе.  

 Исследователи бюджета времени, нашедшие единственно возможным 
объяснением этому большую ответственность женщин, особенно в выполнении 
неоплачиваемой работы, пришли к заключению, что неоплачиваемый  труд  
продуктивен в той же мере, сколь и  оплачиваемый, и способствует благоденствию 
домашних хозяйств и отдельных людей. 

 Статистика  свидетельствует, что для обеспечения одинаковых условий 
необходимо равнодолевое распределение домашнего труда между мужчинами и 
женщинами в  смысле и ответственности, и свободного времени. 

Выводы, сделанные экспертами, выделяют задачу не только оценки женского 
домашнего труда в общем бюджете времени, но и необходимость принятия  
конкретных мер по их учету на государственном уровне, в частности, в пенсионном 
обеспечении женщин.  

Существенную роль в преодолении дискриминации и содействии формированию 
гармоничных гендерных отношений в обществе  призваны играть 
неправительственные организации.  Обзор и оценка ситуации выявили, что НПО не 
проявляют внимания к проблеме, не проводят системной и последовательной работы 
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по изучению проблемы в сфере занятости и труда, ограничиваются проведением 
семинаров и круглых столов, не проводят конкретной, практической работы по защите 
права женщин  на полный и равный доступ к кредитам, экономическим  и природным 
ресурсам. 

На круглом столе, проведенном в Арагацотнском марзпетаране, лидеры женских 
организаций и представители ряда общественных организаций, отметили  тяжелую 
социально-экономическую ситуацию в марзе, вследствие чего основную работу в 
преимущественно потеряли женщины, произошла феминизация безработицы.   

 
 

 

К новым экономическим условиям женщины приспособились быстрее, чем 
мужчины, которые пренебрегали многими работами, считая их непрестижными для 
былого своего статуса, в то время как женщины шли на любую работу, лишь 
быпрокормить семью. Они стали осваивать новые профессии, приспосабливаясь к 
новым условиям, и проявили себя более гибкими, предприимчивыми, способными 
к быстрой адаптации в новых экономических условиях. 

Из выступления  руководителя Форума НПО Марине Шахазизян 

  

 
Женское предпринимательство, главным образом, в сфере малого и среднего 

бизнеса, стало в Армении реальностью, с присущими ему особенностями отраслевой 
ориентации – легкая и пищевая промышленность, розничная торговля, образование, 
наука, здравоохранение, сфера услуг. 

  
По мнению участников круглого стола, развитию женского предпринимательства 

препятствуют: 
 
 несовершенство нормативно-правовой базы 
 несовершенство механизмов финансирования, кредитования и инвестиционной 
поддержки женского предпринимательства 

 гендерные стереотипы и негативное отношение к женскому 
предпринимательству 

 отсутствие заинтересованности органов власти в развитии женского 
предпринимательства 

 отсутствие необходимых условий для занятия прикладным искусством. 
 
Участники круглого стола  пришли к выводу о необходимости: 

• формирования в общественном сознании позитивного отношения к женскому 
предпринимательству 

• сбора систематизированной информации о происходящих в экономической 
жизни страны новациях 

• налаживания конструктивного взаимодействия с органами местной власти 
• сбора информации и создания банка данных о безработных женщинах-

специалистах 
• создания базы данных о женщинах-предпринимательницах 
• поощрения начинающих  женщин-предпринимательниц  
• создания консультационных центров для оказания помощи женщинам, 

занимающимся предпринимательством. 
 

Мониторинговый обзор  деятельности  женских общественных организаций, 
работающих в сфере обеспечения  экономических прав, показал, что их работа  
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нередко ограничивается  рамками членов собственной организации и проводится лишь 
при наличии  международной грантовой поддержки.  Женские организации, 
руководимые активными и деятельными женщинами, к сожалению, не преследуют 
цели вовлечения женщин  в экономические проекты,  не придают должного внимания  
проблеме их социальной и общественной   активизации, обеспечению их полной и 
всесторонней информацией относительно гражданских и экономических прав женщин. 
Нередки случаи, когда сами лидеры общественных организаций не обладают 
достаточной информацией о происходящих в сфере экономического развития страны 
процессах.  

Решению многих вопросов в экономической сфере препятствует 
несформировавшееся взаимодействие и социальное партнерство общественных 
организаций, в том числе, женских общественных организаций в деятельности 
которых заявлены приоритеты данной сферы.  

Отсутствие конструктивного сотрудничества женских  НПО с государственными 
структурами во многом препятствует активизации инициатив по разработке и 
осуществлению мер по борьбе с дискриминацией женщин в сфере занятости и труда, 
вовлечению женщин в развитие малого и среднего бизнеса. 

Есть лишь отдельные удачные случаи деятельности НПО, создающих рабочие 
места, изучающих социальные условия, в которых живут отдельные лица и семьи; 
ведется, хотя и слабо, пропагандистская работа  по содействию развитию и поддержке 
предпринимательских учреждений женщин; оказывается, хотя и весьма слабое, 
давление на государственные структуры для обеспечения на рынке труда и в сфере 
занятости равных прав и равных возможностей, однако общей неудовлетворительной 
картины работы НПО в сфере экономики это не меняет. 

Со стороны НПО не  изучаются тенденции рынка труда, экономические ресурсы, 
занятость женщин в предпринимательских структурах. 

 
Выводы 
 

Анализ занятости женщин и их продвижения на рынке труда еще раз подтвердил,  
что в Армении существует проблема с доступностью информации по всем социально-
экономическим вопросам,  с чем постоянно приходилось сталкиваться в процессе  
проведенного обзора и оценки ситуации.  

Положительным результатом встреч и бесед в ходе мониторингового анализа в 
марзпетаране, министерствах и ведомствах можно считать привлечение в очередной 
раз внимания  представителей власти к гендерной проблематике и их готовность 
содействовать решению проблем в сфере гендерного равноправия.  

Довольно тревожный факт был выявлен в связи с вопросом по осуществлению 
контроля за выполнением Национальной программы. Работа на местах,  фактически,  
не только не контролируется, но и не координируется из правительства, в котором нет 
звена, специально занимающегося этой проблемой. Комиссия женщин при Премьер-
министре государственным звеном, координирующим Программу, считаться не может. 
Таким образом, принятая правительством Программа лишена механизмов. 

Все предоставляемые данные по участию женщин приводились разными 
ведомствами без учета гендерной составляющей, без качественного анализа 
информации. Вледствие чего анализ оценки ситуации с учетом гендерной 
составляющей по таким показателям, как: 

• получатели банковских кредитов по полу  
• доля женщин – собственников земли и недвижимости  
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• количественное соотношение мужчин и женщин, которым  Национальным 
институтом труда и социальных исследований предоставлены 
профессиональные консультации по организации труда и зарплаты  

• соотношение пользователей информации по половому признаку  
• сравнительный анализ оплачиваемости работ, предложенных в 2000-2004 

гг. мужчинам  и женщинам, и др. 
 был чрезвычайно затруднен, если не невозможен. 

 
Отсутствие статистики, дезагрегированной по полу, зачастую не давало 

возможности для сравнения и выявления проблем, тенденций, снижая возможность  
выстраивать методику и методологию анализа и оценки. 

  Проведенный анализ законодательства РА  выявил необходимость внесения  
определенных поправок  в Трудовой кодекс РА с учетом гендерных аспектов. 

Фокус-группа с депутатами четырех парламентских фракций выявила 
неоднозначную реакцию. Все депутаты сошлись во мнении, что в некотором смысле 
есть дискриминация по признаку пола в трудовых отношениях, социально-
экономическое положение женщин вызывает озабоченность: с формированием рынка 
труда дискриминационные тенденции в отношении женщин возрастают, падает их 
конкурентоспособность, сокращаются возможности получения нового места работы, 
карьеры, повышения квалификации и переобучения, однако национальное 
законодательство, по их мнению, вполне соответствует международным стандартам, и 
женщины в Армении в правовом смысле защищены от дискриминации. Они были 
единодушны также во мнении, что льготы для женщин – мера излишняя, поскольку им 
предоставлены все права наравне с мужчинами. 

 Как считает один из депутатов, "существующая клановость в экономике 
препятствует равномерному развитию экономики, увеличению рабочих мест и 
сокращению безработицы. По его данным, сегодня 60% женщин безработны, и только 
ликвидация клановой системы в экономике приведет к созданию равных условий и 
равных возможностей для женщин". 

Депутат НС РА, женщина-предпринимательница уверена, что в современных 
условиях нецивилизованного рынка женщине трудно самостоятельно  добиться 
успехов на предпринимательском поле без существенной поддержки мужчин. По 
поводу предоставления льгот женщинам-предпринимательницам она выразила 
опасение, что, желая воспользоваться льготами, предоставляемыми женщинам, 
возглавляющим  частный бизнес, многие мужчины  перерегистрируют свой бизнес на 
имя жен и других родственных особ женского пола. Аналогичное  мнение высказали и 
другие участники фокус группы,  считая это главной причиной, по  которой в Армении 
законодательно не закреплены льготы для женщин-предпринимательниц, как того 
требуют международные документы в сфере гендерного равноправия.  

  
 

Рекомендации:  
 
властным структурам:  
− провести исследования по раскрытию и изучению причин возникновения 

структурных, правовых барьеров, препятствующих расширению 
экономических прав и возможностей женщин  

− ввести практику квотирования рабочих мест с целью исключения увольнения 
с работы преимущественно женщин и обеспечения работой социально 
уязвимых слоев 
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− имплементировать в трудовое законодательство положения Конвенций 
Международной организации труда :  N 100 -  о равном вознаграждении за 
труд равной ценности;  N 111 -  о дискриминации в области труда и 
занятости; N 156 – о работниках с семейными обязанностями 

 
неправительственным организациям: 
− проводить более последовательную работу по привлечению ресурсов 

общественного сектора к разработке стратегий экономического развития, в 
том числе на уровне  общин 

− разработать и реализовать программы, предусматривающие 
профессиональную переподготовку, обучение новым технологиям, 
маркетингу, управлению финансовой деятельностью и правовым аспектам 
предпринимательской деятельности 

− отслеживать и добиваться устранения фактов дискриминации в доступе к 
ресурсам по признаку пола 

− предоставлять женщинам полную информацию по инновациям в 
экономической жизни страны, содействовать женским торгово-
промышленным предприятиям в получении информации  по вопросам 
маркетинга и торговли, новым технологиям 

− активизировать участие женщин, особенно в отдаленных селах, в 
производственных кооперативах 

−  в сотрудничестве с Министерством труда и социальных вопросов РА и 
профессиональными союзами разработать типовые формы коллективных и 
индивидуальных трудовых договоров.  

 
 
Заключение 
 

 Мониторинг выявил все еще неблагополучную картину  обеспечения 
гендерного равноправия в сфере экономики,  в то же время  показал, что гендерная 
политика постепенно, но неуклонно начинает обретать конкретное воплощение в 
государственной политике и практике. 

Обследование проблемы также показало, что проведение мониторинга сыграло 
определенную роль в продвижении гендерной проблематики и интеграции гендерного 
измерения в практику работы государственных структур  и будет способствовать 
активизации и профессионализации деятельности неправительственных организаций в 
сфере продвижения экономических прав женщин. 
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ГЛАВА IV 
 

ПРАВА ЖЕНЩИН В КОНТЕКСТЕ ПРАВ ЧЕЛОВЕКА 
 

Конвенция ООН  о ликвидации всех форм дискриминации в отношении женщин 
обязала все государства, ратифицировавшие этот документ,  включить принцип 
равноправия мужчин и женщин в Конституции и другие законодательные акты и 
добиваться его практической реализации, а также разработать эффективные 
механизмы обеспечения на практике равных с мужчинами прав и возможностей для 
женщин. 

В Пекинской платформе действий подчеркивается,  что полная и равная 
реализация женщинами прав человека имеет существенное значение для улучшения их 
положения, и национальным правительствам настоятельно рекомендуется 
обеспечивать признание и эффективную защиту прав женщин не только в 
законодательстве страны, но и на практике. Задачи по расширению прав и 
возможностей женщин нашли отражение также в программных документах 23-й 
специальной сессии Генеральной Ассамблеи ООН и 49-й сессии Комиссии ООН по 
статусу женщин в рамках процессов «Пекин+5» и «Пекин+10». 

Декларация тысячелетия ООН в качестве одной из важнейших целей развития 
тысячелетия выделила обеспечение равенства мужчин и женщин и расширение прав и 
возможностей женщин. На 49-ой сессии Комиссии ООН по статусу женщин 
поставлена задача интегрировать  гендерный компонент во все восемь целей 
тысячелетия. 

В соответствии с рекомендациями указанных документов и с целью выполнения 
взятых на себя обязательств по другим международным документам в  апреле 2004 
года Правительством Армении утверждена «Национальная программа по улучшению 
положения женщин в Республике Армения и повышению их роли в обществе на 2004-
2010 гг.», предусматривающая комплекс конкретных мер и действий, направленных на 
достижение гендерного равноправия во всех сферах общественно-политической жизни 
как предпосылки построения демократического, правового, социального государства.  

 
В данном разделе даны обзор и оценка ситуации в области защиты прав 

человека женщин и рекомендации правительственным структурам и 
неправительственным организациям по следующим основным направлениям: 

 
1. Поощрение и защита прав человека женщин посредством полного 

осуществления рекомендаций документов по правам человека, в частности, 
Конвенции о ликвидации всех форм дискриминации в отношении женщин. 

 
2. Обеспечение равенства и недискриминации в соответствии с законом и в 

практической деятельности. 
 

3. Обеспечение правовой грамотности. 
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1. Поощрение и защита прав человека женщин посредством полного 
осуществления рекомендаций документов по правам человека,  

в частности, Конвенции о ликвидации всех форм  
дискриминации в отношении женщин 

 
Республика Армения ратифицировала основополагающие международные 

документы, обеспечивающие равноправие женщин и мужчин: Конвенцию ООН о 
ликвидации всех форм дискриминации в отношении женщин, Конвенцию МОТ о 
дискриминации в области труда и занятости, Конвенцию МОТ о равном 
вознаграждении за труд равной ценности, Конвенцию ООН против организованной 
транснациональной преступности и прилагаемые к ней Протоколы о предотвращении 
и наказании за торговлю людьми, особенно женщинами и детьми, а также против 
незаконной перевозки мигрантов по воздуху, воде и суше, присоединилась к 
пересмотренной Европейской социальной хартии, закрепляющей равные права и 
равные возможности для женщин и мужчин.  

 

В принятых Национальным Собранием РА Гражданском, Гражданско-
процессуальном, Уголовном, Уголовно-процессуальном, Избирательном, Трудовом, 
Семейном кодексах учтены основные положения Конвенции ООН о ликвидации всех 
форм дискриминации в отношении женщин и закреплен принцип, согласно которому 
граждане, независимо от пола, равноправны, имеют все закрепленные Конституцией 
РА и законами страны права, свободы и обязанности и в равной мере защищены 
законом.  

 

В новом Семейном кодексе РА впервые подчеркивается, что, наравне с семьей, 
материнством и детством, общество и государство защищают и права отцовства. 
Гендерный подход отражается также в том, что впервые в нормах, устанавливающих 
усыновление, употребляется термин «удочерение», а также включена статья об 
оспаривании материнства. Кодекс закрепляет  принцип равноправия супругов во всех 
семейных правоотношениях.  

 

В Трудовом кодексе РА закреплены положения о равноправии сторон в 
трудовых отношениях независимо от их пола, о праве каждого работника на 
своевременную, полную и справедливую оплату труда в размере не меньше 
установленной законом  минимальной зарплаты, о выплате мужчинам и женщинам 
зарплаты в одинаковом размере за равноценный труд. Отпуск для ухода за ребенком до 
исполнения ему трех лет может предоставляться не только матери, но также отцу, 
отчиму, мачехе, бабушке, дедушке, другим родным, тем самым преодолен «отцовский 
запрет», нашедший свое отражение в лимитировании возможности занятости для 
женщин»22. Предусмотрено также, что ежегодный отпуск мужчинам по их желанию 
может предоставляться в период беременности жены и отпуска по родам. Таким 
образом, Трудовой кодекс РА в качестве объекта трудовых правовых отношений 
рассматривает не материнство, а родительство, что соответствует нормам  
европейского права.  

 

Национальное Собрание РА в 2005 г. внесло изменение в Избирательный 
кодекс РА, увеличив квоту для женщин в избирательных списках, представляемых 
партиями по пропорциональной системе, с 5 до 15%, причем женщины должны 
занимать по меньшей мере каждое десятое место в списке. Несмотря на определенный 
прогресс, рекомендация Пекинской платформы действий об обеспечении реального 
равноправия мужчин и женщин по формуле 50:50 не выполнена.  
                                                            
22 Рекомендации Комитета ООН по ликвидации дискриминации в отношении женщин по 
предварительному отчету РА 1997 г. -  CEDAW A/ 52 / 38 / rev.1 (1997), пункт 58. 
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В новом Уголовном кодексе РА выделена отдельная глава «Преступления 
против интересов семьи и ребенка», в кодекс также включена статья «О купле и 
продаже ребенка», торговля людьми рассматривается в качестве отдельного вида 
преступления. 

 
В принятом в 2005 г. Законе РА «Об адвокатуре» закреплено положение о 

предоставлении бесплатных юридических услуг социально необеспеченным слоям 
населения. 

 
Несмотря на определенный прогресс в приведении законодательства страны в 

соответствие с международными правовыми нормами, приходится констатировать, что 
новые законы не в полной мере соответствуют международным критериям. В 
правовых актах РА отсутствуют антидискриминационные нормы, устанавливающие 
ответственность для лиц, препятствующих осуществлению женщинами равных с 
мужчинами прав и возможностей.  

Армения до сих пор не ратифицировала такие важные с точки зрения 
обеспечения  полной реализации женщинами своих прав документы, как Конвенция 
ООН о политических правах женщин и Факультативный Протокол к Конвенции ООН 
о ликвидации всех форм дискриминации в отношении женщин, хотя в «Национальной 
программе по улучшению положения женщин в Республике Армения и повышению их 
роли в обществе на 2004-2010 гг.» Министерству иностранных дел РА и Министерству 
труда и социальных вопросов РА было поручено еще в 2004 г. представить указанные 
документы к ратификации. 

Изучение законодательной практики выявило, что национальное 
законодательство разрабатывается без предварительной гендерной экспертизы и 
воспроизводит устоявшиеся в обществе гендерные стереотипы, тем самым не 
обеспечивается эффективная защита и соблюдение прав женщин, предусмотренных в 
международных договорах по правам человека.  

С целью обеспечения основных рекомендаций Конвенции ООН о ликвидации 
всех форм дискриминации в отношении женщин и Пекинской декларации в 
«Национальной программе по улучшению положения женщин в Республике Армения 
и повышению их роли в обществе на 2004-2010 гг.» предусмотрено провести 
гендерную экспертизу законодательства Армении и при необходимости разработать 
предложения о внесении дополнений и изменений в соответствующие правовые акты. 
Однако ответственные за выполнение данного поручения Министерство труда и 
социальных вопросов РА, Министерство образования и науки РА, Министерство  
иностранных дел, Министерство здравоохранения, Министерство культуры и по 
вопросам молодежи до настоящего времени не представили необходимых 
предложений. 

Сформировавшаяся в последние годы практика привлечения к участию в 
обсуждениях законопроектов в постоянных комиссиях  Национального Собрания РА и 
на парламентских слушаниях представителей заинтересованных правозащитных и 
женских неправительственных организаций существенно расширила возможности 
общественного сектора участвовать в законотворческой деятельности. С другой 
стороны, неправительственные организации активнее стали осуществлять 
лоббирование принятия законов, направленных  на защиту прав женщин, представляя 
свои предложения и замечания по принимаемым законам, организуя круглые столы, 
конференции с приглашением на них депутатов парламента и  тем самым содействуя 
совершенствованию законодательной деятельности в стране.  
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Выводы 
 
За последние годы в Республике Армения сделаны серьезные шаги  по 

приведению законодательства страны в соответствие с международными 
обязательствами в области прав женщин. Вместе с тем   законодательство все еще не в 
полном объеме отвечает требованиям международных правовых документов и в силу 
этого не гарантировано реальное равноправие в социально-экономической  и 
политической сферах.  

 
 

Рекомендации 

 
 властным структурам: 

− Министерству иностранных дел РА и Министерству труда и социальных 
вопросов РА в соответствии с поручениями «Национальной программы по 
улучшению положения женщин и повышению их роли в обществе на 2004-
2010 гг.» ускорить представление к ратификации Конвенции ООН о 
политических правах женщин и Факультативного Протокола к Конвенции 
ООН о ликвидации всех форм дискриминации в отношении женщин  

− с целью достижения гендерного баланса во всех сферах общественно-
политической жизни страны считать целесообразным принятие закона «О 
гарантиях равных прав и равных возможностей для мужчин и женщин» 

− с целью обеспечения эффективного сотрудничества государственного и 
общественного сектора (в  частности с женскими общественными 
организациями)  в углублении демократических процессов принять закон «О 
социальном партнерстве» 

− проводить политику интеграции гендерной составляющей во все основные 
стратегии и национальные программы 

− с целью обеспечения гендерной экспертизы законопроектов на этапе их 
разработки сформировать в Правительстве РА и Национальном Собрании 
РА экспертные группы специалистов по гендерным проблемам 

− практиковать представление Национальному Собранию РА периодических 
отчетов омбудсмена по вопросам соблюдения прав женщин 

− закрепить практику приглашения на парламентские слушания и обсуждения 
законопроектов в постоянных комиссиях Национального Собрания 
представителей заинтересованных неправительственных организаций; 

 
неправительственным организациям:  
− активнее выдвигать перед Национальным Собранием РА вопрос о принятии 

закона «О гарантиях равных прав и равных возможностей для мужчин и 
женщин» 

− инициировать разработку механизмов и гендерных квот для обеспечения 
равных прав и равных возможностей для женщин и мужчин 

− с целью содействия законотворческой деятельности практиковать 
совместные обсуждения законопроектов и внесение на рассмотрение 
совместных пакетов предложений и замечаний.  
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2. Обеспечение равенства и недискриминации в соответствии с 
законом и в практической деятельности 

 
Анализ действующего законодательства и практики позволяет сделать вывод, 

что де-юре правовой статус женщин в РА повысился, но фактическое равенство еще не 
достигнуто, права и возможности двух полов де-факто не всегда сбалансированы. В 
отличие от законодательства, приведенного за последние годы в соответствие с 
международными стандартами, осуществляемая в стране политика, практика и 
процедуры не в полной мере подверглись пересмотру с целью обеспечения 
выполнения соответствующих международных обязательств в области прав женщин. В 
политической практике и законодательстве страны не учитывается гендерный 
компонент,  не преодолена проблема дискриминации по признаку пола.  

В разделе  обеспечения равных прав и возможностей для женщин и мужчин на 
уровне принятия решений и в общественной, политической сфере «Национальной 
программы по улучшению положения женщин в Республике Армения и повышению 
их роли в обществе на 2004-2010гг.» отмечается, что, несмотря на ратификацию 
Арменией Конвенции ООН о ликвидации всех форм дискриминации в отношении 
женщин – (CEDAW), в стране пока не предпринято серьезных практических шагов для 
обеспечения равного участия женщин и мужчин в разработке и реализации 
государственной политики. Конвенция CEDAW, являясь одним из первых 
международных документов, призванных содействовать реализации  гражданских, 
политических и социально-экономических прав, признает, что все эти права играют 
важную роль при определении степени равенства в обществе. 

CEDAW признает, что для обеспечения реального равенства должны быть 
решены проблемы взаимоотношения с властью, социально определенных ролей и 
традиций, а также восприятия людей. 

Фактическое равенство, однако, не исключает различий между мужчиной и 
женщиной, и предлагаются также рекомендации, чтобы обеспечить “равенство 
результатов”. 

Фактическое равенство как таковое означает  равный доступ и равные блага, но 
признает необходимость принятия время от времени особых мер для обеспечения 
реального (де-факто) равенства.   

Выполнение рекомендаций конвенции CEDAW отражает прогресс страны в 
области защиты прав женщин, который определяется не тем, что предпринимает 
государство (например, принимает законодательство о гендерном равенстве), но, что 
гораздо важнее, тем, что уже достигнуто в результате этой деятельности (к примеру, 
количество и результаты судебных решений по делам о дискриминации по признаку 
пола). Таким образом, гендерное равенство в контексте Конвенции определяется 
равенством результатов.  Иными словами, CEDAW стремится сократить разрыв между 
равенством де-юре и де-факто. 

Актуальность проблемы равноправия женщин и мужчин в Армении 
подтверждают и результаты социологических опросов, проведенных за последние два 
года. Почти половина респондентов оценивает проблему равноправия женщин и 
мужчин как очень важную для армянского общества,  каждый третий - как важную в 
некоторой степени, и лишь каждый десятый считает, что данная проблема в Армении 
неактуальна23. 

В ходе проведенного в рамках мониторинга опроса 87% респондентов 
посчитали, что в их населенных пунктах права женщин нарушаются, 78% отметили 
случаи дискриминации в отношении к ним или к другим женщинам в различных 
                                                            
23 См.: Демократизация армянского общества: реалии и тенденции. АЖУО. Ереван, «Асохик», 2004, 
с.62. 
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сферах, 76% оценили защиту прав и свобод женщин в их марзе как недостаточную. По 
мнению экспертов, женщины в Армении сталкиваются с явной или скрытой 
дискриминацией практически во всех сферах жизнедеятельности – они остаются вне 
политической и общественной жизни,  постепенно вытесняются из сфер с высокой 
оплатой труда, в частном секторе нередко за равноценный труд им платят меньше, чем 
мужчинам, и они чаще мужчин становятся жертвами бедности и безработицы24. 

Зачастую косвенной причиной дискриминации являются и гендерные 
стереотипы, существующие в обществе, согласно которым женщине отводится 
традиционная роль матери и домохозяйки.  По данным другого опроса, каждая третья 
женщина и каждый третий мужчина считают, что женщина не является полноправным 
членом армянского общества, причем более 40% женщин и мужчин корни этого 
неравенства видят в политической сфере, почти четверть опрошенных  - в 
профессиональной сфере и столько же респондентов отметили семейную сферу25.  

При этом в следственной и судебной практике отсутствуют дела по 
дискриминации прав женщин, не сформировалась правовая культура в этом вопросе.   

Несмотря на высказанные еще в 2002 г. рекомендации Комитета ООН по 
ликвидации дикриминации в отношении женщин о необходимости придать «большее 
значение проблеме трафикинга женщин и девочек посредством разработки 
всеобъемлющей стратегии по борьбе с этим преступлением,26  лишь в 2005 году в 
следственном управлении Генеральной прокуратуры РА был создан отдел по борьбе с 
трафикингом людей и незаконной миграцией, а до тех пор этой проблемой занимались 
только международные организации и местные правозащитные и женские НПО. По 
данным Полиции РА, в течение девяти месяцев 2005 г. было возбуждено 7 дел по 
случаям проституции за пределами республики, по которым к уголовной 
ответственности привлечено 13 человек. За тот же период возбуждено 7 уголовных дел 
по случаям трафикинга, по ним осуждено 7 человек. В проекте государственного 
бюджета на 2006 г. по статье «Сфера миграции населения и беженцев» предусмотрено 
выделение средств на усовершенствование правового поля по трафикингу27.  

Вместе с тем другие формы насилия в отношении женщин, особенно насилие в 
семье остаются вне внимания как государственных структур, так и общества в целом. 
Несмотря на то, что Комитет ООН по ликвидации дискриминации в отношении 
женщин в своих рекомендациях как по предварительному (1997 г.), так и очередному 
отчету РА (2002 г.)  прямо указал на необходимоcть «в приоритетном порядке 
разработать всеохватывающую и целостную систему мер по искоренению насилия в 
отношении женщин и девочек в семье и обществе»28, только в 2004 году в 
«Национальную программу по улучшению положения женщин в Республике Армения 
и повышению их роли в обществе на 2004-2010 гг.» был включен специальный раздел 
по искоренению насилия в отношении женщин, предусмотрены конкретные 
мероприятия и назначены сроки выполнения и ответственные министерства и 
ведомства, однако в этом направлении пока серьезные шаги не предприняты.  
                                                            
24 В опросе, проведенном в Гаваре и Армавире, участвовали 88 человек. В фокус-группах в Ереване, 
Армавире и Гаваре приняли участие 40 женщин – руководителей и представителей правозащитных и 
женских НПО. 
25 Данные социологического исследования "Гражданское общество в преддверии парламентских 
выборов: электоральное поведение и гендерные стереотипы»,  проведенного Центром демократии и 
мира Ассоциации женщин с университетским образованием Армении в марте-апреле 2003 года. 
26 Заключительные рекомендации Комитета ООН по ликвидации дикриминации в отношении женщин 
по очередному отчету Республики Армения, пункт 49. - CEDAW A/ 57 / 38 / part III (2002). 
27 См.: проект Закона «О государственном бюджете на 2006 год», с.31. 
28 Заключительные рекомендации Комитета ООН по ликвидации дикриминации в отношении женщин 
по очередному отчету Республики Армения, пункт 47. - CEDAW A/ 57 / 38 / part III (2002). См.  также: 
Рекомендации Комитета ООН по ликвидации дискриминации в отношении женщин по 
предварительному отчету РА 1997 г., пункт 64 - CEDAW A/ 52 / 38 / rev. 1 (1997). 
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В правоохранительных органах не ведется гендерно дезагрегированной 
статистики о жертвах преступлений. В официальных статистических сборниках 
приводятся лишь сведения о числе женщин, совершивших преступления и осужденных 
за них. Однако последние данные о правонарушениях в течение девяти месяцев 2005 г. 
не содержат гендерного анализа ни в отношении жертв, ни в отношении 
преступников29. 

Исследование выявило, что учет гендерной проблематики и ведение гендерной 
статистики пока не вошли в практику работы государственных учреждений, в том 
числе и учреждений, занимающихся вопросами прав человека. Согласно 
Национальной программе, на Министерство труда и социальных вопросов РА 
возложена задача создать информацию по статистике участия женщин и мужчин в 
общественной и политической жизни, однако  публикуемые статистические данные все 
еще не дают полного представления о степени участия женщин в жизни общества. 
Кроме того, очень затянут процесс подготовки и издания статистических сборников, в 
результате чего они по времени значительно отстают, так, в изданном в 2005 году 
сборнике «Мужчины и женщины Армении» приведены данные за 2003 год.  

В периодически представляемых Министерством иностранных дел РА докладах 
о ходе  выполнения Конвенции ООН о ликвидации всех форм дискриминации в 
отношении женщин недостаточно отражается гендерная ситуация в Армении. В 
докладах, которые готовятся в соответствии с другими международными документами 
по правам человека, гендерный аспект представлен очень слабо, что является 
результатом отсутствия полного анализа и обзора со стороны государства положения в 
области прав женщин. 

Хотя институт омбудсмена с первых же месяцев своей деятельности проводит 
значительную работу по защите прав человека, однако опубликованный отчет о 
деятельности омбудсмена ограничивается статистическими данными лишь о числе 
обратившихся для защиты своих прав граждан30. В отчете приводится достаточно 
подробный анализ полученных заявлений по сферам прав, к которым они относятся, по 
типам нарушений прав, представлено распределение заявлений по марзам республики, 
однако отсутствует гендерная статистика, публикуемые данные  не дают 
представления о поло-возрастном составе обратившихся за помощью к омбудсмену 
людей. 

В условиях сформировавшегося гендерного дисбаланса в общественно-
политической и социально-экономической сферах страны специальных органов, 
осуществляющих контроль за соблюдением и защитой прав человека женщин, в 
Армении нет. Не проводится работа по разъяснению положений принимаемых законов 
и последствий их принятия для мужчин и женщин. Лишь в связи с референдумом по 
изменениям в Конституции РА была организована широкая пропагандистская 
кампания по разъяснению населению предлагаемых дополнений и изменений.  

Отсутствуют программы по обеспечению  в полном объеме прав человека и 
равных возможностей для наиболее уязвимых групп женщин (инвалиды, пожилые 
женщины, беженки и т.д.), а также для сельских женщин. 

За последние годы определенную работу по защите прав человека и по 
обеспечению гендерного равноправия проводят общественные организации. 
                                                            
29 См.: «Социально-экономическое положение Республики Армения в январе-сентябре 2005 г.». 
Информационный ежемесячный доклад, сс.141-143. 
30 В 2004 г. к омбудсмену обратились 2346 граждан с письменными заявлениями,  омбудсмен и 
сотрудники аппарата приняли 1337 граждан и более чем 2300 человек получили юридическую 
консультацию по телефону. За девять месяцев 2005 г. омбудсмен получил 2045 заявлений, из коих 1220  
письменно.  
См.: «Годовой отчет о деятельности омбудсмена и нарушениях в стране прав человека и основных 
свобод», Ереван, 2004. 
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Достаточно широкую деятельность по предоставлению женщинам бесплатных 
юридических консультаций и адвокатских услуг осуществляют Армянский фонд 
защиты прав человека им.Сахарова, Хельсинкский комитет Армении, Фонд 
материнства Армении, Центр прав женщин, организация «Содействие правовому 
государству» и другие правозащитные и женские общественные организации. Анализ 
их деятельности показывает, что женщины обращаются за юридической помощью в 
основном по вопросам регулирования семейных отношений (расторжение брака, 
назначение алиментов и пр.), признания права собственности, трудовых отношений, 
начисления пенсий. 

 
Выводы 

 
В Конституции и законах РА закреплены положения о равноправии мужчин и 

женщин, однако на практике проблема дискриминации в отношении женщин не 
преодолена. В условиях отсутствия закона о гарантиях равных прав и равных 
возможностей средством обеспечения фактического равноправия женщин и мужчин 
могла бы служить гендерная экспертиза законодательства РА на этапе разработки и 
обсуждения законов, что  позволило бы внедрить гендерный компонент в 
разрабатываемое законодательство и политику,  разработать процедуры, 
способствующие принятию законов, направленных на обеспечение гендерного 
равенства, выработку и реализацию гендерно чувствительной политики и 
соответствующих программ. 

 
 

Рекомендации  

 
властным структурам: 

− законодательно закрепить административную и судебную ответственность 
для лиц, препятствующих реализации равных прав и равных возможностей 
для мужчин и женщин 

− считать целесообразным создать в Национальном Собрании РА специальную 
комиссию по контролю за обеспечением  гендерного равноправия, а также 
проводить гендерную экпертизу законопроектов и постановлений в  
министерствах  

− с целью обеспечения сбалансированного представительства женщин и 
мужчин в политической и общественной жизни включить проблематику 
равенства во все программы и в политическую практику 

− с учетом опыта проведения пропагандистской работы по разъяснению 
конституционных изменений  разработать и осуществить комплекс 
мероприятий по широкому разъяснению населению положений принимаемых 
законов и их последствий для достижения гендерного равенства 

− считать целесообразным проведение образовательных программ и других 
мероприятий и акций, направленных на изменение негативных стереотипов  

− считать целесообразным учредить должность заместителя омбудсмена по  
вопросам обеспечения равных прав и равных возможностей для женщин и 
мужчин 

− ввести в практику Правительства РА ежегодные отчеты министерств и 
ведомств, ответственных за реализацию положений Пекинской Платформы 
действий, Конвенции ООН о ликвидации всех форм дискриминации в 
отношении женщин и Целей развития тысячелетия, а также «Национальной 
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программы по улучшению положения женщин в Республике Армения и 
повышению их роли в обществе на 2004-2010 гг.» 

− с целью обеспечения открытости и доступности статистических данных в 
более широком объеме представлять в публикуемых Национальной 
статистической службой сборниках данные из административного 
регистра, включая гендерно дезагрегированную информацию 

− считать целесообразным создание в каждом марзе центра бесплатной 
юридической помощи населению с привлечением также специалистов 
местных  правозащитных и женских неправительственных организаций 

− считать целесообразным формирование в городских мэриях комиссий по 
обеспечению  гендерного равноправия; 

 
неправительственным организациям: 
− способствовать созданию доступных для населения программ юридической 

помощи женщинам в защите своих прав  
− активизировать проведение гендерных исследований по вопросам обеспечения 

равных прав и равных возможностей для женщин и мужчин 
− активизировать социальное партнерство между государственными 

структурами и неправительственными организациями в поддержку 
обеспечения гендерного равноправия во всех сферах практической 
деятельности. 

 
 

3. Обеспечение правовой грамотности 
 

Для защиты прав женщин очень важна степень их информированности о своих 
правах и механизмах их защиты. Общеизвестно, что формирование правосознания 
основывается на общем образовательном уровне человека. Несмотря на достаточно 
высокий уровень образования женщин - в Армении каждая пятая женщина имеет 
высшее образование – тем не менее исследование выявило  их  недостаточную 
правовую грамотность.  

 В ходе проведенного мониторинга выяснилось также, что женщины, особенно 
в марзах, не знакомы с механизмами защиты своих прав. По результатам проведенных 
в марзах опросов, 85% респондентов отметили, что женщины не знают, где и как могут 
защитить свои права. Женщины в большинстве своем слабо информированы в 
вопросах гендерного равноправия: лишь каждая пятая женщина отмечает наличие в 
обществе проблем гендерного неравенства. Почти 90% женщин не знакомы с 
положениями Пекинской Платформы действий, Конвенции ООН «О ликвидации всех 
форм дискриминации в отношении женщин» и Декларации Тысячелетия,  и как 
следствие этого, не умеют использовать рекомендации указанных документов для 
защиты своих прав.  

Одна из основных причин правовой неграмотности населения – недостаток 
соответствующей юридической и правовой литературы на армянском языке. 
Публикация принимаемых новых законов, изменений и дополнений в действующие 
законодательные акты как в «Официальном вестнике Республики Армения», так и в 
различных неофициальных сборниках, создание и периодическое обновление 
компьютерных ресурсов по законодательству страны (веб-сайт Национального 
Собрания РА, компьютерная система ИРТЭК, компьютерная база, созданная в 2005 г. 
при содействии Всемирного Банка) не решают задачи обеспечения правовой 
грамотности широких слоев населения.  

В Армении практически не издается популярная юридическая литература по 
правам человека, правам женщин, по вопросам гендерного равноправия. Отсутствует 



  

 68

популярная литература о национальном законодательстве и предоставляемых им мерах 
защиты прав женщин, нет доступной информации о том, как использовать механизмы 
системы правосудия для защиты своих прав.  

В недостаточной мере обеспечивается официальный перевод на армянский язык 
и распространение международных документов по правам человека, в том числе по 
правам женщин, а также итоговых документов 23-й специальной сессии Генеральной 
Ассамблеи ООН и 49-й сессии Комиссии ООН по статусу женщин. Перевод и 
распространение этих документов осуществляется в основном представительствами 
ООН и ОБСЕ и другими международными организациями в Армении, а также 
правозащитными и женскими неправительственными организациями. Не обеспечены 
также перевод на армянский язык и распространение текстов Рекомендаций Комитета 
ООН по ликвидации дискриминации в отношении женщин по предварительному 
отчету РА 1997 г. и  очередному отчету 2002 г.31, в результате чего не только широкая 
общественность, но и общественные организации и правительственные структуры 
Армении не знакомы с содержанием этих документов. 

Отвечая на вопрос о мерах по повышению статуса женщин и эффективности 
защиты их прав, 91% респондентов отмечали необходимость повышения правовой 
информированности женщин, а 63% - проведение гендерного образования. 

С целью повышения юридической грамотности и правосознания населения, 
начиная с 2001-2002 учебного года, в государственную учебную программу средней 
общеобразовательной школы включен цикл «Право», который состоит из трех учебных 
предметов - «Права человека», «Гражданское образование» и «Государство и право». 
Во всем цикле лишь в курсе «Права человека» выделена отдельная глава, посвященная 
правам женщин, в которой даются сведения о Конвенции ООН о ликвидации всех 
форм дискриминации в отношении женщин и Конвенции ООН о политических правах 
женщин, представлены гражданские и политические права женщин, а также проблемы 
равноправия женщин и мужчин в сфере образования и труда, участия женщин в 
культурной жизни. В курсе «Государство и право» вопросы равноправия женщин и 
мужчин обсуждаются только  в главе, посвященной семейному законодательству.  

В системе высшего образования преподавание основ правоведения на 
непрофильных факультетах проводится лишь на первой ступени – в бакалавриате, а в 
учебных планах магистратуры и аспирантуры такие курсы не предусмотрены. В 
учебных программах отсутствует предмет «Конституционное право», 
основополагающей отрасли юриспруденции, в программы включены уголовное, 
гражданское, финансовое, трудовое, таможенное право. Как правило, нет практики 
подготовки рефератов по вопросам правового регулирования в сферах будущей 
профессии, будущие специалисты не получают достаточных знаний о гендерном 
равноправии. 

Утвержденные государством учебные планы не предусматривают сообщения 
подрастающему поколению гендерных знаний, правовые знания не направлены на 
формирование эгалитарного гендерного правосознания. С целью способствовать 
формированию гендерного правосознания и гражданственности, преодолению 
гендерных стереотипов о социальных ролях женщин и мужчин в обществе в 35 
общеобразовательных школах Еревана, Ширакского, Лорийского, Армавирского, 
Котайкского, Сюникского, Араратского и Арагацотнского марзов Ассоциацией 
женщин с университетским образованием совместно с Министерством образования и 

                                                            
31 См. Рекомендации Комитета ООН по ликвидации дискриминации в отношении женщин по 
предварительному отчету РА 1997 г., пункт 68- CEDAW A/ 52 / 38 / rev. 1 (1997), Заключительные 
рекомендации Комитета ООН по ликвидации дискриминации в отношении женщин по очередному 
отчету Республики Армения, пункт 69. - CEDAW A/ 57 / 38 / part III (2002). 
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науки РА при поддержке Бюро по демократическим институтам и правам человека 
ОБСЕ (Варшава) внедрен пилотный проект по проведению  специальных уроков 
гендерных знаний.  

В течение последних четырех лет в 12 государственных и частных вузах 
Еревана, Гюмри и Ванадзора ведется преподавание более 20 междисциплинарных и 
специальных гендерных курсов. Разработаны «Концептуальные основы 
государственной политики в области гендерного образования»,  «Проект 
государственного стандарта «Общие основы гендерного образования», программы и 
стандарты вводного курса «Основы гендерных знаний», междиспиплинарного курса 
«Введение в гендерную теорию», а также  по ряду специальных дисциплин: «Гендер и 
экономика», «Гендерный дискурс истории Армении», «Гендер и права человека». 
Гендерные знания интегрированы в специальности «История», «Философия», 
«Политология», «Юриспруденция», «Экономика», «Культурология», «Психология», 
предметы «Педагогика», «История педагогики», «Армянская этнография».  

Неправительственными организациями Армении, в частности, Ассоциацией 
женщин с университетским образованием накоплен определенный опыт проведения в 
партнерстве с Национальным Собранием РА и властными структурами семинаров по 
повышению гендерной информированности государственных служащих, работников и 
руководителей различных государственных структур. Проведены семинары по 
вопросам гендерной экспертизы законодательства и политических практик для 
депутатов и экспертов Национального Собрания РА, с Министерством 
территориального управления и инфраструктур РА - для ответственных работников 
министерств и марзпетаранов по повышению их гендерной информированности. Фонд 
материнства Армении провел семинары-обсуждения с работниками 
правоохранительных органов, врачами и социальными работниками в Ереване и 
марзах по проблемам выявления и предотвращения семейного насилия в отношении 
женщин.  НПО «Юношеские достижения Армении» организовала курс переподготовки 
для лекторов восьми вузов, готовящих педагогов, с целью обучения студентов 
методике преподавания правовых знаний в средней школе.  

Неправительственные организации осуществляют активную деятельность, 
направленную на повышение юридической грамотности женщин в системе 
неформального образования. Ряд женских и правозащитных неправительственных 
организаций (Ассоциация женщин с университетским образованием, Республиканский 
совет женщин, Фонд материнства Армении, Центр прав женщин, Армянский фонд 
защиты прав человека им.Сахарова, Хельсинкская Гражданская Ассамблея, 
Хельсинкский комитет Армении и др.) реализовали информационно-образовательные 
программы, направленные на повышение информированности женщин о своих правах, 
о механизмах их защиты, о международных правозащитных документах и системах, 
регулярно проводят семинары, тематические циклы лекций, организуют 
факультативные занятия, слушателями которых стали тысячи женщин как в Ереване, 
так и во всех марзах республики, публикуют и распространяют тематические 
брошюры, буклеты, памятки, справочную литературу, разрабатывают учебные 
пособия.  

Реализации программ, направленных на повышение юридической грамотности 
женщин и информированности населения о гендерных проблемах, содействуют также 
действующие в Армении международные организации. Бюро по демократическим 
институтам и правам человека ОБСЕ в партнерстве с Ассоциацией женщин с 
университетским образованием организовало занятия для более 400 женщин-лидеров и 
активистов неправительственных организаций и политических партий Армении в 
Школе женского лидерства. ПРООН осуществляет программу “Гендер и политика», в 
рамках которой проведены семинары по информированию работников марзпетаранов 
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и активистов неправительственных организаций в марзах о реализации «Национальной 
программы по улучшению положения женщин в Республике Армения и повышению 
их роли в обществе на 2004-2010 гг.».  

 
Выводы 

 
Изучение выявило, что в республике отсутствует комплексная государственная 

программа просвещения в области прав человека с целью повышения 
информированности женщин о своих правах и информированности общества о правах 
женщин, а также формирования в общественном сознании уважения прав женщин.  

Отсутствует адекватная произошедшим в обществе политическим и социально-
экономическим преобразованиям государственная идеология просветительской работы 
среди населения с целью формирования правового гражданского общества. 

В средних и высших учебных заведениях не осуществляется систематического 
гендерного образования посредством специальных курсов или путем интеграции 
гендерного компонента в содержание других учебных предметов. Не предусмотрены 
курсы по гендерным знаниям в рамках переподготовки и повышения квалификации 
государственных служащих.  

Повышение правовой информированности и правовое воспитание 
осуществляется в основном общественным сектором, проводится работа по переводу  
на армянский язык и распространению международных документов о правах женщин, 
осуществляются просветительские программы, направленные на расширение 
осведомленности женщин об их правах человека.  

 
 

Рекомендации 
 
властным структурам: 
− принять меры по обеспечению официального перевода на армянский язык и 

распространению основных международных документов по правам человека, 
в том числе, принятой 4-ой Европейской конференцией министров по 
вопросам равенства между женщинами и мужчинами (1997 г.) Декларации о 
равенстве между женщинами и мужчинами как основном критерии 
демократии, Декларации и Программы действий «Равенство полов: ключевой 
вопрос для обществ на этапе перемен», принятых 5-ой Европейской 
конференцией министров по вопросам равенства между женщинами и 
мужчинами (2003г.), обзора «Четыре всемирные конференции по положению 
женщин 1975-1995 годы: историческая ретроспектива» 

− обеспечить реализацию мер, направленных на повышение 
информированности должностных лиц и государственных служащих о 
положениях Пекинской Платформы действий, Конвенции ООН о ликвидации 
всех форм дискриминации в отношении женщин и Декларации тысячелетия 

− организовать обучение руководящих и ответственных работников 
министерств и ведомств,  органов местного самоуправления, 
ответственных за реализацию на местах «Национальной программы по 
улучшению положения женщин в Республике Армения и повышению их роли в 
обществе на 2004-2010 гг.» 

− обеспечить периодическое освещение общественным телевидением 
гендерных проблем и политики по реализации «Национальной программы по 
улучшению положения женщин в Республике Армения и повышению их роли в 
обществе на 2004-2010 гг.» 
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− в системе переподготовки государственных служащих ввести курсы по 
повышению гендерной правовой грамотности 

− способствовать разработке и осуществлению образовательных программ, 
направленных на правовое просвещение населения, повышение правовой 
грамотности с учетом особенностей всех социальных и возрастных групп 

− обеспечить подготовку и издание популярной литературы по правам человека 
и по гендерному равноправию для всех групп населения, в том числе для детей 
и молодежи 

− содействовать деятельности неправительственных организаций в сфере 
повышения правовой грамотности женщин и формирования у них умений 
защиты своих прав; 

 
неправительственным организациям: 
− активизировать работу по проведению  во всех марзах систематических 

семинаров для женщин с целью повышения их информированности о 
положениях Пекинской Платформы действий, Конвенции ООН «О 
ликвидации всех форм дискриминации в отношении женщин» и Декларации о 
целях развития тысячелетия 

− разработать и осуществить систему мероприятий, направленных на 
повышение правовой грамотности женщин в марзах, особенно сельских 
женщин, с целью содействия их активному вовлечению в общественную 
деятельность 

− шире практиковать организацию школ и курсов женского лидерства, 
особенно для молодых женщин и девушек и обучать активистов женского 
движения и широкой женской общественности технологиям защиты своих 
прав 

− проводить периодическое информирование журналистов о гендерных 
проблемах  

− посредством повышения политико-правовой грамотности женщин 
содействовать  их активному участию в процессах формирования 
демократического гражданского общества. 

 
 

Заключение 
 

 Анализ реализации Конвенции ООН по ликвидации всех форм дискриминации 
в отношении женщин, Пекинской Платформы действий и  Декларации тысячелетия, а 
также «Национальной программы по улучшению положения женщин в Республике 
Армения и повышению их роли в обществе на 2004-2010 гг.» позволяет  
констатировать, что за последнее десятилетие в Республике Армения были 
предприняты некоторые шаги по преобразованию законодательного поля и 
приведению его в соответствие с международными критериями, выявлению гендерных 
проблем, разработке плана действий, направленных на соблюдение и защиту прав 
человека женщин, по выполнению взятых перед мировым сообществом обязательств. 
Однако армянское общество недостаточно информировано об этих документах, их 
содержании, они пока не стали инструментом защиты прав женщин. 

 
Анализ ситуации в области прав человека женщин показывает, что во многих 

сферах общественно-политической жизни женщины сталкиваются с явной и скрытой 
дискриминацией, но закрепленные в правовых актах РА нормы недостаточны для 
борьбы с дискриминационными явлениями, не осуществляется гендерная экспертиза 
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законопроектов в процессе их разработки и обсуждения, отсутствует судебная 
практика  по дискриминации прав. Ситуация усложняется из-за отсутствия 
государственной политики в отношении женщин и низкой степени правовой 
информированности самих женщин, а также существующих в обществе стереотипов. 

 
Внедрение гендерного компонента в законодательство и осуществляемую 

политическую практику создаст предпосылки для повышения эффективности 
государственной политики, задействования институциональных механизмов, 
экономических, управленческих, организационных рычагов, которые будут 
способствовать обеспечению равных прав и равных возможностей и сокращению 
разрыва между формальным и практическим равенством. 

 
Для улучшения положения в сфере защиты прав человека женщин в Республике 

Армения необходимо осуществлять последовательную систематическую работу со 
стороны государства, гражданского общества и международных организаций. 
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ГЛАВА V 

 
ГЕНДЕРНЫЕ ПРОБЛЕМЫ ОБРАЗОВАНИЯ И 

ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ПОДГОТОВКИ 
 

Проблема равного для мужчин и женщин доступа к образованию, ликвидации 
неграмотности, выработка государственной политики, направленной на расширение 
возможностей женщин в получении профессионального образования являются 
основополагающими в Пекинской платформе действий и Целях развития тысячелетия, 
в Конвенции ООН о ликвидации всех форм дискриминации в отношении женщин и 
предполагают разработку недискриминационных подходов к образованию и 
профессиональной подготовке, выделение достаточных  ресурсов для проведения 
реформ в области образования и контроль за ходом их реализации, содействие 
образованию и профессиональной подготовке девочек и женщин на протяжении всей 
их жизни.  

В 1993 законодательная власть после вступления Армении в ООН 
ратифицировала Конвенцию о ликвидации всех форм дискриминации в отношении 
женщин. Конвенция обязывает все государства, которые в ней участвуют, включить 
принцип равноправия мужчин и женщин в конституции и другие законодательные 
акты и добиться его практической реализации.  Пекинская Декларация и Пекинская 
платформа действий выявили  основные проблемные области, среди которых  
“Образование и профессиональная подготовка женщин”, которая предполагает 
обеспечение равного доступа к образованию, ликвидацию неграмотности среди 
женщин, расширение доступа женщин к профессионально-технической подготовке, 
образованию в области науки, техники и непрерывному образованию.  

В Пекинской платформе действий отмечается необходимость “внедрения 
гендера в законодательство, общественные политики, программы и проекты”, а 
также  “создание или усиление национальных механизмов и других государственных 
структур” (стратегическая задача #1) и в связи с этим “обеспечение равного доступа к 
образованию (стратегическая задача # В.1), “искоренение дискриминации в отношении 
девочек в образовании, улучшение навыков и обучении”(стратегическая задача # В.5), 
“распределение достаточных ресурсов для мониторинга процесса реализации реформ 
в системе образования”.  

Цели развития тысячелетия были созданы на основе Декларации тысячелетия, 
которая еще раз подтверждает роль гендерного равенства с точки зрения Четвертой 
Всемирной конференции ООН по положению женщин в Пекине и др. всемирных 
конференций.   

В ЦРТ предлагается создание и реализация комплексной программы для 
устранения основных причин гендерного неравенства в сферах образования. В 
соответствии с Конвенций и ППД  правительства обязуются гарантировать гендерное 
равенство на всех уровнях образования – начальном, среднем и высшем, в 
профессионально-техническом образовании, повышении квалификации и т.д. Эти 
положения нашли свое отражение и в “Национальной Программе Республике Армения 
по улучшению положения женщин и повышению их роли в обществе на 2004-2010”.   

В РА  правовой основой  для решения образовательных задач является 
Конституция РА и закон РА “Об образовании”. В 39-ой статье Конституции РА 
провозглашается, что каждый гражданин имеет право на образование, среднее 
образование бесплатное, и каждый гражданин имеет право получать на конкурсной 
основе бесплатное высшее и другое профессиoнальное образование.  
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В принятом 14 апреля 1999 г. Законе РА “Об образовании” определены основные 
принципы государственной политики, организационно-юридические и финансово-
экономические основы системы образования32. В Законе РА “О высшем и 
послевузовском профессиональном образовании” от 14 декабря 2004 г. определены 
законодательные основы регулирования системы высшего образования, область 
академических свобод и автономия вузов, контроль их деятельности со стороны  
государства, перечень квалификационных степеней и правила их присуждения, права и 
обязанности преподавательского состава и студентов, юридические основания 
учреждений системы, принципы реорганизации, ликвидации и финансирования 
вузов33.  

Cледует отметить, что при социалистической системе (как в  СССР в целом, так 
и в Армении) доступ к базовому образованию был очень высок, о чем 
свидетельствовали хорошие показатели грамотности по международным стандартам. 
Но сейчас актуальным являтся не сохранение, а реформирование унаследованных 
систем. Причем следует иметь в виду, что реформирование приходится проводить в 
условиях экономических и социальных преобразований, когда не только от 
правительства, но и  от каждой личности требуется больше личной ответственности и 
гибкости. Проблема реформирования в настоящее время состоит в том, чтобы, во-
первых, приблизить образование по своей структуре к мировым стандартам, во-
вторых, сохранить собственный уникальный опыт, в-третьих, создать образ “новой” 
культуры и в соответствии с этим выделить конкретные цели образовательной 
деятельности,  в-четвертых – дать личности такое воспитание, которое направлено  на 
гражданское воспитание и на способность упрочения и сохранения личной свободы.  

Следует отметить, что Комитет CEDAW рассмотрев на своих заседаниях  (334-
м, 345-м и 349-м, прошедших 14 и 16 июля 1997) предварительный отчет Республики 
Армения, отметил “беспрецедентно высокий уровень просвещенности и 
образованности в Армении, в особенности среди женщин” (п. 49), а на 571-м и 572-м 
заседаниях от 7 августа 2002 г.  было отмечено, что “Комитет выражает 
удовлетворение продолжающимися успехами женщин Армении в области 
образования, особенно в научной и технической сфере, включая новые технологии” (п. 
40).  Тем не менее есть еще ряд нерешенных проблем: “пересмотр обучающих 
программ учебников, осуществление программ по повышению информированности 
мальчиков и мужчин для искоренения дискриминационного отношения и восприятия 
ролей и обязанностей женщин и девочек, мужчин и мальчиков в семье и в 
обществе.”(п. 55). 

 Поэтому одной из целью мониторинга было изучение ситуации  и проделанной 
работы  государственными структурами и общественными организациями в области 
образования и профессиональной подготовки женщин.34  

Министерство образования и науки РА начало процесс реформирования 
образования. Правовые основы для реализации Болонского процесса закреплены в 
Законе РА “Об образовании” (1999г.), “Государственной программе развития 
образования” (2001г.), в “Стратегии реформ высшего образования” (одобренной 

                                                            
32 Закон РА “Об образовании”  
33 Закон РА “О высшем и послевузовском профессиональном образовании” 

34 В рамках мониторинга целевая  группа, проводившая мониторинг по проблеме “Образование 
и профессиональная подготовка женщин”  провела  исследования в Ереване и в Лорийском 
марзе ( фокус-группу с руководящими структурами органов местного самоуправления и с  
общественными организациями, которые координируют проблемы образования, а также 
круглый стол в Лорийском марзпетаране).  
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правительством в 2002г.) и  Законе РА “ О высшем и послевузовском 
пpофессиональном образовании” ( 2004г.).  

Осуществленные за последние годы законодательные изменения 
способствовали не только развитию и прогрессу образовательной системы, но и 
последовательному реформированию образования - от дошкольного до высшего и 
послевузовского. В среднеобразовательных школах введено трехуровневое  обучение – 
начальное, среднее и старшее. Стало возможным также восстановление системы 
профтехобразования (уже действует 81 учреждение).  Коренные  содержательные и 
структурные изменения произошли  в вузовской и послевузовской системе 
образования: трехуровневое образование (бакалавриат,  магистратура и аспирантура,  
введение системы кредитования, конкурсное образование и т.д.), благодаря которым 
РА интегрируется в Болонский процесс. В 2006г. частично, а в 2007 г. полностью будет 
использована система тестирования для оценки знаний, которая даст возможность 
пересмотреть нынешний подход к вступительным экзаменам.  

Анализ и оценка работы государственных структур и общественных организаций 
по выполнению рекомендаций основополагающих документов в сфере образования и 
профессиональной подготовки женщин представлены по следующим направлениям35: 

 

1. Обеспечение равного доступа к образованию с целью предотвращения  
неграмотности  

2. Расширение доступа к профессионально-технической подготовке, 
образованию в области науки и техники и к непрерывному образованию  

3. Доступ женщин к управлению системой образования и принятию решений 
4. Содействие образованию и профессиональной подготовке девочек и 

женщин на протяжении всей  жизни. 
 

1. Обеспечение равного доступа к образованию  
с целью предотвращения  неграмотности 

 
В Законе РА “Об образовании” гарантируется право на образование независимо 

от национальности, расы, пола, веры, политических и других взглядов36.  
Государственная программа развития образования на 2001-2005гг. РА нацелена на 
сохранение  и обеспечение перспективного развития образования как фактора 
укрепления государства и социально-экономического развития страны37. 

Конвенция ООН о ликвидации всех форм дискриминации в отношении женщин 
предусматривает принятие соответствующих мер по ликвидации дискриминации в 
отношении женщин, в обеспечении им равных с мужчинами прав в области 
образования и, в частности, обеспечении одинаковых условий для ориентации в 
выборе профессии и специальности, в доступе к образованию и получению дипломов 
в учебных заведениях всех категорий38.  

 Утвержденная 20 июня 2003 г. Национальным Собранием  РА “Программа 
деятельности Правительства РА” предусматривает решение таких актуальных 
проблем, как повышение эффективности использования материально-технической 
базы образования и повышение загруженности классов, увеличение финансирования 
из государственного бюджета сферы образования и зарплаты учителей. Несмотря на 
                                                            
35 Экспертная  группа провела  исследования в Ереване и в Лорийском марзе: фокус-группу с 
руководящими структурами органов местного самоуправления и с общественными организациями, а 
также круглый стол в Лорийском марзпетаране.  
36 Закон РА “Об образовании”, cтатья 6 
37 Государственная программа развития образования на 2001-2005гг. РА, принята 26.06.2001г. 
38 Конвенция ООН о ликвидации всех форм дискриминации в отношении женщин, 10-я статья  
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принимаемые меры по повышению заработной платы работников системы 
образования, продолжает иметь место сегрегация в оплате труда женщин-учителей. 
Так, в 2002 г. средняя зарплата женщин-учителей составляла 63% от зарплаты занятых 
в системе мужчин, и это в том случае, когда женщины составляли 77%, а мужчины – 
23% работников системы. В 2005 г. даже в условиях некоторого повышения зарплаты 
заработная плата женщин-учителей составляла 77% от зарплаты мужчин в системе. 
Размер средней заработной платы работников системы в 2005 году (женщины - 27000 
драмов, мужчины – 35000) подтверждает наличие гендерного неравенства и гендерной 
сегрегации в оплате труда. Хотя с целью улучшения социальной  защищенности  
учителей государственным бюджетом на 2006 год предусмотрено повышение  
зарплаты преподавательского состава до 60000 драмов, однако тенденция мало 
изменится в силу невысокой представленности женщин на высокооплачиваемых 
руководящих должностях.  

Динамика увеличения бюджетного  финансирования системы представлена в 
таблице 1.  

Таблица 1  
Год 2000  

 
2001  

 
2002  

 
2003 2004 

 
2005 

/январь-
сентябрь/ 

Объем 
финансирования 

28596,2 
млн.др. 

29037,6 
млн.др. 

29089,3 
млн.др. 

34849,3 
млн.др. 

42445,5  
млн.др. 

41037,8 
млн.др. 

Доля в % от 
ВВП 

2,8% 2,5% 2,1% 2,2% 
 

2,5% 2,8% 
 

 
В бюджете 2003 года финансирование сферы образования, фактически, 

составляло 2,2% от ВВП, в том случае, когда Стратегической программой по 
преодолению бедности было предусмотрено 2,4%.  

Согласно представленному Правительством государственному бюджету РА, в  
2005 г. было предусмотрено финансирование образования в соответствии с плановыми 
темпами экономического роста. Такая политика должна была способствовать 
внедрению инновационных методов образования как  необходимого условия 
повышения качества образования, а также осуществлению целенаправленной политики 
подготовки и переподготовки квалифицированных учительских кадров. С учетом того, 
что в педагогических вузах в основном учатся девушки, в дальнейшем пополняющие 
педагогические коллективы школ, такая политика создаст гарантии социальной 
обеспеченности женщин в будущем.  

Вместе с этим реализуемая Правительством политика оптимизации 
общеобразовательной школы с точки зрения ее последствий оказалась наиболее 
ощутимой для женщин.  

По итогам реализуемой программы оптимизации школ, начиная с 2003-2004 
уч.гг., были сокращены 72 школы в городах и 29 школ в сельской местности, таким 
образом, число общеобразовательных школ сократилось на 6,8%, что составляет в 
городах 11,9%, а в сельских районах 3,3%.  

Согласно данным Агентства службы занятости Министерства труда и 
социальных вопросов РА, на 1 сентября 2005 года в ходе оптимизации средних школ 
были сокращены 6.123 учителя, что составило 11,3% от общего числа учителей. Среди 
сокращенных учителей 85% составляют женщины.  С 2004 года Агентством службы 
занятости совместно с Центром образовательных программ Министерства образования 
и науки РА и Государственным Фондом социального обеспечения реализуется 
программа «Оптимизация школьной системы и социальной поддержки». В 
территориальных центрах занятости на учете состоит 2.321 учитель, из них женщины 
составляют  75.5%. На работу устроились 66.3% учителей. 
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Согласно данным последней переписи населения РА в 2001 году, уровень 
образованности населения в Армении составляет 98%. Среди лиц с высшим образованием 
женщины составляют 58%. Армения относится к числу стран, население которой имеет 
высокий уровень образования. 

Анализ данных Национальной статистической службы РА показывает, что в 
охвате детей  начальной, основной и старшей школой нет дискриминации по 
признаку пола. Так, в 2003-2004 учебном году из общего числа  498450 учащихся 
государственных общеобразовательных школ девочки составляли 49,4%. Из общего числа 
учеников начальных классов 133474 девочки составляли 56,9%, среди 269483 учеников 4-8 
классов девочки составляли 48,8%. В 2003-2004 гг. в старших классах   девочки составляли 
52.3% от общего числа учащихся, что соответствует их удельному весу в составе данных 
возрастных групп. Эти данные еще раз подвердились на круглом столе, проведенном в 
Лорийском марзпетаране.  

Согласно начальнику отдела образования, культуры и спорта Лорийского 
марзпетарана, в марзе показатели начального школьного охвата и посещаемости среди 
девочек остаются высокими и нет никаких преград для получения образования. Нет 
гендерных изменений также и в старших классах, в высшей школе.  

Вместе с этим по данным  отчета аналитического исследования «Образование, 
бедность и экономическая активность в Армении»39 в 1996-2001 гг. охват детей 7-13 лет в 
учебный процесс с 96,5% в 1996 году снизился до 92,9% в 2001 году. По данным  2004г., 
этот процесс в целом продолжается. Особенно ощутимы темпы снижения охвата детей в 
школы в марзах, в частности,  сельских местностях, что увеличивает риск формирования 
потенциальной неграмотности (Таблица 2).  

Как видно из таблицы, в республике определился значительный отсев детей из 
школы, который приведет к формированию потенциальной неграмотности среди 
населения. Так, в Араратском марзе - 11,5%, Лорийском марзе - 11,4%, Арагацотнском 
марзе - 9%, Вайоцдзорском марзе - 8% детей не охвачены обучением в начальной 
школе. Вызывает озабоченность высокий отсев девочек из начальной школы, что в 
Лорийском марзе составляет 13,6%, Араратском марзе – 12,5%, Котайкском марзе – 
11,2%, Вайоцдзорском – 8,3%. 

Анализ выявил рост потенциально неграмотных в сельской местности. Так, отсев 
детей из системы образования составил в Араратском марзе - 11,5%, Арагацотнском 
марзе – 9,3%, в Вайоцдзорском марзе - 7,9%, в Гегаркуникском марзе - 6,9%, в 
Котайкском марзе – 6,1%, по 5% в Сюникском, Лорийском марзах. 

 

Таблица 2 
Данные об охвате детей в начальную школу в зависимости от пола 

 

Регионы Всего общий 
охват 

 В том числе  

 % девочки мальчики город  село 
Ереван 98.4 98.4 98.4 98.4 - 

Арагацотн 91.0 93.1 88.7 92.0 90.7 
Котайк 93.4 88.8 98.1 92.5 93.9 

Гегаркуник 94.6 93.2 96.0 100 93.1 
Тавуш 95.6 100 93.2 96.4 95.2 
Лори 88.6 86.4 91.4 86.7 94.7 
Ширак 94.4 95.0 94.0 94.7 93.9 
Арарат 88.5 87.5 89.3 88.5 88.5 
Армавир 97.1 96.1 98.0 97.2 97.0 
Сюник 95.6 95.9 95.1 95.9 95.1 

Вайоц Дзор 92.1 91.7 92.6 92.1 92.1 
                                                            
39 Образование, бедность и экономическая активность в Армении (анализ ситуации). 
Ереван,  2002,стр. 5. 
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Конституцией РА гарантировано общее среднее обязательное и бесплатное 
образование, тем не менее статистические данные показывают, что в основной 
школе увеличился риск уменьшения охвата детей  школьной системой.  

Таким образом, несмотря на то, что в утвержденной Правительством РА 
Стратегической программе по преодолению бедности приоритетным направлением 
определено  обеспечение равного доступа на всех уровнях образования, тем не менее 
“скрытый кризис” образования для неимущих, в частности, в экономически 
неразвитых сельских местностях вызывает озабоченность.  

 
Выводы 

 
 В Конституции РА закреплено право получения равного, независимо от пола, 

бесплатного образования в рамках основной школы, подзаконными актами определены 
возможности для реализации рекомендаций Пекинской Платформы действий, Целей 
развития тысячелетия об обеспечении равного доступа к образованию женщин и 
преодоления неравенства между полами. Однако в Армении определилась тенденция 
снижения охвата детей  основной школой, причем эта проблема затрагивает в равной 
степени как девочек, так и мальчиков. Проблема на уровне основной школы вызывает 
крайнюю озабоченность: оставшиеся вне школы дети в возрасте 7-13 лет образуют в 
будущем потенциальную группу неграмотных  и резерв бедного населения страны.  

Создавшаяся ситуация выявила необходимость разработки и реализации  
соответствующих незамедлительных   мер для предотвращения этого процесса.   

 
 

Рекомендации 
 

властным структурам и неправительственным организациям: 
− разработать и осуществить меры по обеспечению охвата всех детей 

школьного возраста начальной  и основной школой, включая создание 
“Социального фонда поддержки общего основного образования” и целевых 
программ по оказанию помощи остро нуждающимся семьям  на  покрытие 
расходов по приобретению учебников и одежды 

− - провести, с привлечением независимых экспертов, мониторинг последствий 
оптимизации системы общего среднего образования для оценки ситуации и 
определения  эффективных, оптимально выверенных, с учетом  особенностей 
регионов, в частности, сельских общин, образовательных программ, 
упреждающих возможные негативные   последствия для детей и подростков 
в получении качественного  общего основного образования 

− общественным организациям вести широкую разъяснительную работу среди 
населения, в частности, среди молодых семей, о последствиях 
неграмотности для подрастающего поколения 

− содействовать созданию совместно с органами образования школ для 
родительской общественности, вести необходимую  индивидуальную 
разъяснительную работу в семьях о значимости образования для будущего их 
детей 

− добиваться формирования  повышенного общественного внимания ко всему 
комплексу проблем, возникших перед общеобразовательной школой в условиях 
перестройки и оптимизации. 
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2. Расширение доступа к профессионально-технической 
подготовке, образованию в области науки и техники и  

к непрерывному образованию 
 
Реализуемая государством образовательная политика предполагает всестороннее 

развитие сферы образования в Армении. Получение образования и профессиональная 
подготовка во многом зависят от того, насколько востребована данная профессия, 
насколько актульны полученные знания и в какой мере они усвоены личностью. 
Известно, что ценность полученного образования во многом определяется его 
качеством, реальная оценка которой происходит на рынке труда. 

Несмотря на то, что за последние годы были предприняты определенные шаги по 
внедрению в вузы и профессионально-технические учреждения новых профессий и 
специальностей, частично решен вопрос компьютеризации и модернизации учебных 
программ,  содержание высшего образования медленно перестраивается на новейшие 
отрасли знания и технологий, не выполняет опережающей роли по подготовке 
специалистов для экономического развития страны. 

Важнейшими гарантиями качества образования должны стать достаточный 
уровень инвестиций в образование, внедрение инновационных методов и обновление 
содержания образования.  

Равные возможности для девочек и женщин и недопущение их отсева на всех 
уровнях образования создают предпосылки и возможности для  достижения успеха на 
профессиональном поприще и способствуют расширению возможностей 
трудоустройства женщин, а следовательно,  улучшению социально-экономических 
условий их жизни. 

Проводится работа по обеспечению равного доступа к одинаковым программам 
обучения, одинаковым экзаменам, преподавательскому составу одинаковой 
квалификации, помещениям и оборудованию равного качества, устранению любой 
стереотипной концепции о роли мужчин и женщин на всех уровнях и во всех формах 
обучения. 

В настоящее время в действующих в республике профессионально-технических  
учебных заведениях по 110 специальностям обучаются 30.483 девушек и юношей.  

В 2004-2005 учебном году  в государственные профессионально-технические  
заведения поступили 27.805 человек, из них 67,9% - девушки, в негосударственные 
профессионально-технические  заведения  поступили 2678 учащихся, из них 81,4% - 
девушки.  

Гендерный анализ состава учащихся в системе профессионально-технического 
образования  выявил превалирование числа девушек над числом юношей. 

Вместе с этим анализ показывает, что в государственных средних 
профессиональных учебных заведениях, в  педагогических и медицинских  училищах и 
колледжах  по специальностям искусство, правоведение и экономика 
преимущественно учатся девушки, а в негосударственных средних профессиональных 
учебных заведениях по специальностям правоведение и экономика значительное число 
обучающихся составляют юноши. По-прежнему преобладает количество юношей в 
технических учебных заведениях. Гендерный анализ состава учащихся этих типов 
учебных заведений показывает, что на выбор будущей профессии большое влияние 
оказывают сформировавшиеся в обществе традиционные представления о мужских и 
женских специальностях, а также влияние родителей, учителей и окружения.  

В соответствии с Законом  РА “О высшем и послевузовском  профессиональном 
образовании” высшие учебные заведения переходят на трехступенчатую систему 
образования: бакалавриат, магистратура, аспирантура.  
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В 2004-2005 учебном году в 20 государственных вузах получали образование 
62499 человек: 32636 девушек (52.2%) и 29863 юноши (47.8%). В 77 
негосударственных вузах в 2004-2005 учебном году обучались 22610 человек, в том 
числе 14874 девушек и 7736 юношей.   

Всего в действующих в республике государственных и негосударственных вузах 
обучаются 85109 студентов, из которых 47510, или 55.8% - девушки. Гендерный 
анализ состава студентов высших учебных заведений выявил, что вовлеченность 
девушек и юношей в бакалавриате и магистратуре почти равная. 

 
Таблица 3. 

 

Динамика представленности студентов в вузах Армении в период с 2002/2003 по 
2004/2005 учебный год  в зависимости от пола (в процентах) 

 
  

2002 
 

2003 
 
2003 

 
2004 

 
2004 

 
2005 

 Девушки Юноши Девушки Юноши Девушки Юноши 

Государствен-ные 
вузы  49.7 50.3 51.5 48.5 52.2 47.8 

Негосударст-
венные вузы 67.1 32.9 66.9 33.1 65.8 34.2 

 
Как видно из таблицы, в государственных вузах девушки и юноши представлены 

равномерно. В негосударственных платных учебных заведениях в течение последних 
трех учебных годов число девушек вдвое превышает число юношей. 

Анализ распределения студентов по специальностям выявил продолжающие 
иметь место традиционные представления о мужских и женских специальностях. В 
государственных педагогических вузах в 2002-2003 учебном году девушки составляли 
67,7%, вместе с этим юноши составляли 65,8% среди обучающихся по специальности 
медицина, 66,8% – юриспруденция, 60,6% – экономика.  

По данным 2002-2003 учебного года, в негосударственных вузах среди 
обучающихся по специальности педагогика  девушки составляли 98,5%, медицина - 
65,8%, юриспруденция - 52,2%  и экономика - 56,3%.  

Таким образом, во всех педагогических институтах учатся в основном девушки, и 
это приводит к закреплению тенденции пополнения учительского состава и в 
последующие годы за счет женских кадров. Продолжающаяся феминизация 
образовательной системы на уровне общего среднего образования, естественно, будет 
влиять на учебно-воспитательный процесс.  

При почти равной численности девушек и юношей, обучающихся в магистратуре, 
в поствузовской системе образования - в аспирантуре - юноши вдвое превышают число 
девушек,  а в докторантуре эта разница углубляется, формируя резко выраженный 
гендерный дисбаланс. 
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Таблица 4 
Представленность в магистратуре и поствузовской системе по признаку 

пола (в процентах)  
 

    
Степени 2001 2002 2003 2004 

 жен-
щины 

муж-
чины 

жен-
щины 

муж-
чины 

жен-
щины 

муж-
чины 

жен-
щины 

муж-
чины 

Магистратур
а  52.8 47.2 52.0 48.0 50.0 50.0 55.0 45.0 

Аспирантура 37.0 63.0 34.3 65.7 35.4 64.6 36.4 63.6 

Докторантура 19.4 80.6 21.4 78.6 28.6 71.4 26.7 73.3 

  
В динамике последних лет определилось сокращение числа женщин, занятых 

научно-исследовательской работой. По данным 2003г., среди 1698 кандидатов наук 
женщины составляли 39,6%, среди 496 докторов наук - 17,5%. Резкое снижение 
процента женщин обусловлено закрытием в последние годы ряда научно-
исследовательских институтов, крайне низкой неадекватной зарплатой научных 
работников, а также низким уровнем стремлений и притязаний самих женщин к 
научной карьере. 

 
Выводы 
 

 Проведенный анализ выявил определенные диспропорции в гендерной 
представленности студентов по профессиям и специальностям. В системе 
поствузовского образования происходит тенденция снижения численности женщин, 
что приводит к гендерному дисбалансу.  

Сохраняется горизонтальная и вертикальная гендерная сегрегация по 
специальностям в системах профессионально-технического и вузовского образования,  
наблюдается гендерный дисбаланс в поствузовской системе образования - в 
аспирантуре и в докторантуре. Именно это приводит  к сокращению числа женщин в 
преподавательском составе высшей школы и  среди научно-исследовательских 
работников. 

 
 

Рекомендации  

 
властным структурам и неправительственным организациям: 
− вести целенаправленную государственную политику по повышению качества образования, 

рассматривая образование в качестве важнейшей сферы для дальнейшего развития 
Армении     

− обеспечить для женщин равные с мужчинами возможности профессиональной 
карьеры и научной подготовки через аспирантуру 

− внедрить в систему среднего и высшего образования инновационные технологии и 
инновационные курсы, направленные на формирование  мировоззрения, свободного 
от гендерных стереотипов 

− предоставлять льготы юношам при поступлении в  педагогические вузы с целью 
выравнивания гендерного состава учителей средних школ. 
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3. Доступ женщин к управлению системой образования  
и принятию решений 

 
Во “Всемирной декларации о высшем образовании для XXI века: подходы и 

практические меры” (Париж, 1998) специально выделяется положение о том, что в 
процессе выработки и осуществления гендерной стратегии  “необходимо продолжить 
усилия, направленные на искоренение всех стереотипов, обусловленных признаком 
пола, учет гендерных аспектов во всех дисциплинах  и расширение участия женщин на 
всех ступенях и во всех дисциплинах, где они недопредставлены, обеспечив, в 
частности, их более активное участие в процессе принятия решений”. 

Вместе с этим анализ занятости в сфере образования показал, что, несмотря на 
высокий процент женщин  в составе преподавателей вузов и особенно средних 
учебных заведений, они практически не представлены  на уровне управления системой 
образования на всех уровнях, в силу чего не имеют реальных возможностей участия в 
принятии решений,  женщины, составляющие около 80% работников системы, не 
имеют доступа к  разработке образовательной  политики и стратегии.  

Так, в аппарате Министерства образования и науки РА женщины составляют 58% 
работников, однако они в основном занимают должности младших специалистов, 
специалистов и ведущих специалистов. Женщин нет на должностях, принимающих 
решения: министр и заместитель  министра, из 7 руководителей департаментов только 
в одном департаменте должность руководителя занимает женщина.  

В Национальном институте образования из 78 сотрудников педагогико-
методического состава женщины составляют 38,6%, нет ни одной женщины в 
руководстве института, из 7 департаментов только один возглавляется 
женщиной. 

Женщины составляют 37,8% среди директоров  средних школ республики, в том 
случае, когда они составляют 83% работников системы.  В Ереване женщины 
возглавляют каждую вторую школу, в Гюмри  из 36 средних школ и колледжей лишь 
10 возглавляют женщины (27,7%), в Ванадзоре из 32 школ 14 возглавляют женщины 
(43,8%).  

 В преподавательском составе профессионально-технических учреждений 
женщины составляют 73,2%, однако на руководящих должностях 81 профессионально-
технического учреждения всего 15 женщин. 

В научно-педагогическом составе высшей школы женщины составляют 3110 из 
6.958 сотрудников, однако среди ректоров 20 государственных вузов нет ни одной 
женщины, в том числе, ни в одном из педагогических вузов, где свыше 80% студентов 
составляют девушки. Женщины составляют 11,8% проректоров (6 женщин из 51). 
Среди деканов государственных вузов женщины составляют 8,7% (9 женщин из 103), 
среди 558 заведующих кафедрами женщины составляют 15.2%, или 85 человек. 

Анализ установившейся практики выявил значительно более гендерно 
чувствительную политику подбора и расстановки кадров в системе платного 
образования, негосударственных вузов. 

Среди 77 ректоров негосударственных вузов 15 – женщины, или каждый пятый 
ректор – женщина. Среди проректоров 18 женщин, 29 женщин занимают должности 
деканов (из 86), среди 238 заведующих кафедрами 69 - женщины.   

Таким образом, изучение выявило, что в системе государственного высшего 
образования женщины отчуждены от процесса принятия решений и разработки  
образовательной политики и стратегии. 
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Выводы 
 
Анализ ситуации выявил, что существует гендерный дисбаланс по участию 

женщин в принятии решений и управлении системой образования. Это является 
серьезной проблемой для успешности реформ, которые предполагают соответствие 
структуры и содержания образования принципам демократии. Следует расширить 
участие женщин в разработке образовательной политики, принятии решений и 
управлении  системой образования.    

 
 

Рекомендации  

 
властным структурам и неправительственным организациям: 
− интегрировать гендерный компонент в систему образования, полнее 

учитывать интересы социально-половых групп общества, а также влияние 
происходящих в обществе перемен на мужчин и женщин 

− осуществить меры по дальнешйему улучшению социального и экономического 
положения учителей, нацеленных на преодоление феминизации системы и 
обеспечение гендерно взвешенной представленности состава учителей, 
стимулировать расширение представленности  мужчин в системе среднего 
образования 

− содействовать расширению женской представленности на всех уровнях 
управления и принятия решений образовательной системы, реализации 
мероприятий, нацеленных на подготовку руководящих кадров женщин путем 
повышения их политической компетентности, лидерских качеств, правового 
сознания, гражданской активности. 

 
 

4. Содействие образованию и профессиональной подготовке 
девочек и женщин на протяжении всей  жизни 

 
Гендерная стратегия предусматривает, что мужчины и женщины должны  

адаптироваться к изменениям в современном обществе, к изменяющимся условиям 
жизни, а это возможно  путем перемещения акцента в стратегическом планировании и 
прогнозировании на модель ориентированного базового и непрерывного образования, 
которое часто определяется посредством понятий “пожизненное обучение” и “учеба в 
течение всей жизни”. В Кельнской хартии 1999 года отмечалось, что “вызов, с которым 
в настоящее время сталкиваются все страны, состоит в том, как стать обществом 
пожизненного обучения и обеспечить его гражданам возможность овладения 
соответствующими знаниями, профессиональными навыками и квалификацией, 
которые потребуются им в следующем столетии”.  

Были исследованы сферы образования и здравоохранения, где женщины 
представлены в наибольшей степени.  

В условиях перестройки школы в связи с новыми требованиями к формированию 
социально активной, обладающей гражданскими качествами личности, 
предполагающими изменение и совершенствование содержания образования, 
программ и методик, внедрение  инновационных методов обучения и повышение 
квалификации специалистов приобретает острую значимость и носит опережающий 
характер для бесперебойного функционирования образовательной системы. Только 
системная переподготовка учителей общеобразовательных школ может обеспечить 
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повышение эффективности всего учебно-воспитательного процесса через сообщение 
современных знаний и применение новых  методов преподавания. 

По программам переподготовки Национального института образования ежегодно 
повышают квалификацию 700 учителей, что составляет всего 1,3%  от общего числа 
учителей. 

Профессиональной подготовке и непрерывному образованию способствуют 
также действующие в педагогических вузах заочные факультеты для лиц, имеющих 
среднее профессиональное образование, а также для лиц с высшим непедагогическим 
образованием, желающих получить вторую специальность.  

За период существования с 2001 года на заочном  факультете  Армянского 
государственного педагогического университета им. Х Абовяна по 28 специальностям 
высшее образование и вторую специальность получили 847 человек, среди них 81 – на 
целевых местах  для учителей, имеющих педагогический стаж свыше одного года.  В 
Гюмрийском государственном педагогическом институте за последние 5 лет 
подготовлены 1690 учителей  по 22 специальностям, в Ванадзорском государственном 
педагогическом институте - 2200 человек  по 21 специальности.  

 Несмотря на это, в республике по-прежнему имеет место необеспеченность 
педагогическими кадрами  во многих регионах, в частности, в отдаленных марзах.  

Национальным институтом здравоохранения в 2004 году проведены курсы по 
повышению квалификации для 2865 человек, что составляет 24.4% от общего числа 
медработников, в том числе 48.2% врачей и 51.8% медсестер.  

В системе неформального образования значительную работу по повышению 
правовых и общеполитических знаний населения проводят общественные 
организации, включая образовательные проекты по профессиональной 
переподготовке, гендерной информированности женщин, внедрению в 
образовательный процесс инновационных технологий, интерактивных методик 
преподавания. Общественными организациями проводятся исследования по правам 
человека, в центре их внимания вопросы построения гражданского общества, 
создаются эффективные программы по переподготовке учителей, преподающих 
предметы обществоведческого цикла.  

Проводимые женскими  организациями образовательныe и информационныe 
программы по демократическому развитию и гражданскому образованию, 
государственной гендерной политике, правам женщин, выборным технологиям, 
социальному партнерству, искоренению насилия в отношении женщин содействуют 
повышению политических и правовых знаний женщин, занятых в разных сферах 
жизнедеятельности общества, их гражданской активности, расширению их 
возможностей в профессиональной сфере. 

Так, НПО «Юношеские достижения» совместно с Министерством образования и 
науки РА осуществил преподготовку 3500 учителей для преподавания цикла 
предметов по правам человека в 8-10 классах и осуществляют систематическую 
переподготовку учителей, преподающих основы экономических знаний в 510 школах.  

26 преподавателей 8-ми вузов, осуществляющих подготовку педагогов, прошли 
переподготовку по методике преподавания права, что дало им возможность ввести 
преподавание курса «Методика преподавания права».  

Ассоциация женщин с университетским образованием  совместно с 
Министерством  образования и науки осуществила институционализацию гендерного 
образования  в 12 университетах и 35 общеобразовательных школах с преподаванием  
20 междисциплинарных  и специальных курсов и уроков основ гендерных знаний. 
Ассоциацией в течение последних трех-четырех лет были проведены 3 гендерные 
школы продолжительностью 12 дней с охватом по 30 человек. Разработаны Проекты 
государственных стандартов гендерного образования.   
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В Школе женского лидерства Ассоциации на двухмесячных курсах прошли 
обучение более 450 женщин - учителей, врачей и других специалистов из 
общественных организаций и политических партий. 

Республиканский совет женщин провел тренинги по повышению правовых 
знаний во всех марзах республики для расширения участия женщин  в выборах в 
органы местного самоуправления 2005 года.   

Всеармянский Союз женщин и Армянская Хельсинкская гражданская ассамблея 
проводят семинары-тренинги по правам человека и общинные форумы по проблемам 
сотрудничества гражданского общества с региональными органами власти и 
технологиям организации общественной деятельности.  

 
Выводы 

 
Учитывая, что сферы образования и здравоохранения являются традиционными 

сферами «женской занятости», следует расширить возможности профессиональной 
переподготовки учителей, преподавателей профессионально-технических и высших 
учебных заведений, врачей и среднего медперсонала.    

Тесное сотрудничество и координация усилий сотрудников государственных 
органов управления и местного самоуправления, представителей общественных 
организаций, СМИ может создать необходимые условия и возможности для участия в 
реализации Национальной программы и для повышения осведомленности общества. С 
этой же целью необходимо продолжать работы по организации обсуждений и 
семинаров по Конвенции о ликвидации всех форм дискриминации в отношении 
женщин, Пекинской Платформе действий, Целям развития тысячелетия и 
Национальной программе по изданию и распространению документов, буклетов, 
брошюр по данным вопросам.  

 
 

Рекомендации  

 
властным структурам и неправительственным организациям: 
− выработать и реализовать программы для интеграции в общественную жизнь 

учителей, которые были сокращены в процессе оптимизации школы 
− совершенствовать систему подготовки и переподготовки  педагогических кадров с 

целью расширения внедрения инновационных методик  в средней школе   
− в рамках программ как государственных, так и общественных организаций 

продолжить деятельность по подготовке и переподготовке женских кадров для 
содействия повышению женского участия в политической и  социально-
экономической жизни общества. 

 
 

Заключение 
 

Анализ  реформирования  системы общего и профессионального образования 
выявил,  что за последнее десятилетие в Республике Армения были предприняты меры 
по совершенствованию образовательной сферы и приведению ее в соответствие с 
международными критериями. Вместе с этим следует констатировать, что  реформы не 
привели  к повышению эффективности образовательной системы.  

 
Мониторинг выявил необходимость выработки опережающей экономическое 

развитие государственной образовательной политики и стратегии по ее реализации, 
совершенствования государственного и общественного контроля за реализацией 
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программ в системе среднего и высшего образования, интеграции гендерного 
измерения в образовательную систему, направленную на формирование гражданской 
активности и гражданского самосознания будущих специалистов.  

 
Медленно преодолевается горизонтальная и вертикальная гендерная сегрегация в 

системе образования в целом,  наблюдается гендерный дисбаланс в поствузовской 
системе образования, в частности, в аспирантуре и в докторантуре, что приведет  к 
сокращению числа женщин в преподавательском составе высшей школы и  среди 
научно-исследовательских работников. 

 
Присоединение Армении к Болонской Декларации выдвинуло в качестве 

первоочередной задачу реформирования  системы высшего образования для 
интеграции Армении в общеевропейское пространство: создание учебных программ, 
соответствующих международным стандартам, признание дипломов и квалификаций, 
реформирование управления системой и т.д. Посему стало необходимостью изучение 
гендерной культуры современного общества, разработка возможных путей 
преодоления гендерных стереотипов и механизмов обеспечения равных прав,  равных 
возможностей и равных результатов для женщин и мужчин.  

 
 Именно поэтому назрела необходимость разработки концептуальных основ 

гендерной политики, разработки программ гендерного образования и внедрения их в 
систему высшего и среднего образования.  
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ГЛАВА VI 
 

ГЕНДЕРНЫЕ ПРОБЛЕМЫ В СФЕРЕ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ 
 

Проблемная область «Женщины и здравоохранение» Пекинской платформы 
действий рассматривает право женщин на достижение высшего уровеня физического и 
психического здоровья в условиях равноправия с мужчинами как важнейший фактор 
обеспечения их благополучия и возможности полноценного участия во всех сферах 
жизни. 

В Пекинской платформе отмечается, что обеспечение равенства женщин в 
вопросах здоровья связано не только с учетом биологических различий между 
мужчинами и женщинами, но и с неравенством между ними в доступе к ресурсам 
здравоохранения и в том, что касается небиологических факторов, определяющих 
состояние здоровья. 

Состояние здоровья женщин во многом зависит от тех же условий, что и у 
мужчин, однако женщины переносят их иначе не только в силу биологических 
особенностей организма. Распространенность среди женщин нищеты и экономической 
зависимости, ограниченная свобода сексуального и репродуктивного поведения, 
недостаточные возможности оказания влияния на принятие решений составляют ту 
социальную среду, которая сказывается на их здоровье. 

Женщины имеют не только специфические проблемы здоровья, связанные с 
репродуктивной функцией, но и предъявляют особые потребности системе 
здравоохранения, связанные  как с собственным здоровьем, так и с благополучием 
семьи, потому что женщина традиционно несет ответственность за заботу о здоровье, 
питании и уходе за всеми остальными членами семьи.  

Недофинансирование здравоохранения и недостаточное количество 
социальных структур, необходимых для обеспечения соответствующих услуг по 
охране здоровья  в условиях экономических реформ привели к ухудшению системы 
общественного здравоохранения, отразившись, в первую очередь, на состоянии 
здоровья женщин и их детей.  

В Конвенции ООН о ликвидации всех форм дискриминации в отношении 
женщин обращается особое внимание на искоренение дискриминации в сфере 
здравоохранения для обеспечения равного доступа мужчин и женщин к услугам по 
охране здоровья, включая и планирование семьи. 

Цели развития тысячелетия, отмечая, что за последние десятилетия гендерное 
неравенство  в социальной и экономической сферах имело для женщин угрожающие 
последствия, ослабило их возможности по уходу за своим здоровьем и здоровьем 
детей,  ставят задачу сокращения детской смертности и улучшения охраны 
материнства.        

В соответствии с рекомендациями вышеназванных документов в принятой 
правительством РА «Национальной программе по улучшению положения женщин в 
Республике Армения и повышению их роли в обществе на 2004-2010 гг.” предусмотрен 
ряд конкретных мер, направленных на  улучшение здоровья женщин. 
 

Анализ ситуации и факторов, препятствующих обеспечению доступа женщин к 
качественным медицинским услугам, представлен в следующих направлениях системы 
здравоохранения:  

 
1. Расширение доступа женщин на протяжении всей жизни к соответствующим 

приемлемым и качественным услугам по охране здоровья 
 

2. Усиление профилактических программ по охране здоровья женщин 
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3. Реализация гендерно чувствительных инициатив для решения проблем 
заболеваний, передаваемых половым путем, ВИЧ/СПИД и сексуально- 
репродуктивного здоровья  

 

4. Содействие исследованиям и распространению информации по вопросам 
охраны здоровья женщин. 

 
 

1. Расширение доступа женщин на протяжении всей жизни к 
соответствующим приемлемым и качественным услугам 

по охране здоровья 
     

Конвенция ООН о ликвидации всех форм дискриминации в отношении женщин 
ставит перед правительствами необходимость принятия мер по обеспечению равного 
доступа к службам здравоохранения мужчин и женщин в случаях их одинаковой 
потребности в медицинских услугах. В случаях, когда женщины имеют другие 
потребности, в частности, связанные с беременностью, родами, планированием семьи, 
правительства должны предпринять дополнительные меры, необходимые для 
обеспечения этих нужд. 

В целях обеспечения необходимого доступа к службам здравоохранения  
надлежащего качества в период трансформации общества перед Арменией встала 
необходимость коренной перестройки системы здравоохранения.   

            В соответствии с “Концепцией развития и реформирования системы 
здравоохранения Армении на 1996 – 2000 гг.” утверждена “Программа 
реформирования и развития здравоохранения Армении”, направленная на решение 
задач здравоохранения по обеспечению охраны здоровья населения, предупреждению 
заболеваемости, раннему выявлению заболеваний, их лечению и восстановлению 
здоровья.  

В  принятом в 1996 году Законе РА «О медицинской помощи и обслуживании 
населения» закреплены положения о порядке предоставления медицинских услуг 
гражданам  и возможные дополнительные источники финансирования лечебных 
учреждений, включая местные бюджеты, страховые взносы, внешнюю помощь и 
оплату за услуги частными лицами.  

 В 1997 году  проведена децентрализация управления сферы с предоставлением 
учреждениям здравоохранения организационно-правового статуса «акционерного 
общества закрытого типа» и их передачей в собственность местных органов 
управления. Определив минимальный пакет гарантированных в рамках 
государственного заказа бесплатных услуг, отрасль была переведена на оказание в 
основном платных медицинских услуг. С 1998 начался процесс внедрения института 
семейного врача. В 2001 году разработана концепция и принята Программа 
оптимизации отрасли. В  том же году принята Концепция стратегии приватизации 
учреждений здравоохранения. 

   В 2003 году правительством Республики утверждена стратегия РА по охране 
первичного здоровья на 2003-2008 гг. 

С января 2006 года вся амбулаторно-поликлиническая служба переведена на 
оказание бесплатных услуг населению. Вопросы обеспечения охраны здоровья матери 
и ребенка при разработке политики реформирования и развития здравоохранения 
находились в центре внимания правительства.  

Приняты: Закон РА «О репродуктивном здоровье и репродуктивных правах 
человека» (2002г), Постановление правительства РА «Об утверждении стратегии 
охраны материнского и детского здоровья на 2003-2015 гг».  Постановление 
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правительства РА «Об утверждении порядка и условий искусственного прерывания 
беременности” (2004 год).  

Анализ ситуации выявил,  что проведенные без предварительной подготовки 
реформы здравоохранения, перевод отрасли на оказание платных услуг без учета 
фактора обнищания большей части населения, без обеспечения граждан реальными 
социальными гарантиями и внедрения медицинского страхования привели к резкому 
сокращению доступности медицинских услуг для большей части как женщин, так и 
мужчин.  Учитывая особые потребности женщин и то обстоятельство, что ухудшение 
состояния здравоохранения, отсутствие или недостаточость каких-либо медицинских 
услуг сказывается, в первую очередь, на женщине, Пекинская платформа действий 
настоятельно рекомендует при реализации каких- либо программ в этой сфере, в 
первую очередь, учитывать мнение женщин.  

Вместе с этим, как показало изучение, женщины  в Армении были отстранены от 
участия в процессах разработки и осуществления политики реформирования отрасли, 
адаптации здравоохранения к условиям рыночной экономики. 

Проблемы усиления роли женщин на уровнях принятия решений не нашли своей 
реализации в управлении системой здравоохранения. Изучение показало, что ни 
органами управления, ни руководителями учреждений, ни самими медиками не 
осознается наличие как гендерного дисбаланса в отрасли, так и дискриминационных 
элементов в отношении женщин-медиков. В условиях, когда  в системе почти 80% 
составляют женщины, на уровне принятия решений в руководстве министерства 
женщин нет.  

В аппарате министерства  из 104 работников 54 – женщины, из них трое - 
советники министра, 15 женщин – руководители отделов. В управлении 
здравоохранения и социального обеспечения мэрии г. Еревана  -  1 женщина 
заместитель начальника управления по социальным вопросам, из 10 марзов только в 4-
х  женщины руководят управлениями здравоохранения и социального обеспечения.  

В республике из 12-ти роддомов и центров  в 3-х руководители женщины, в г. 
Ереване среди руководителей больничных учреждений только 1 женщина. Из 810 
руководящих должностей в системе здравоохранения только 363 должности занимают 
женщины, и это в том случае, когда 70%  врачей системы - женщины. 

Существует резкая разница в уровне медицинской помощи между г. Ереваном, 
где сосредоточены все хорошо оснащенные ведущие клиники с 
высококвалифицированными специалистами, и остальными регионами страны.    

Несмотря на то, что при проведении оптимизации сохранены все роддома, в 13-ти 
центрах здоровья сельских районов сохранены службы родовспоможения, акушерско-
гинекологическую помощь в республике оказывают 2 специализированных 
республиканских центра, 10 самостоятельных роддомов, 44 акушерско-
гинекологических стационарных и амбулаторных отделений в составе районных и 
городских больниц, 125 женских консультаций и кабинетов и 608 сельских 
фельдшерско-акушерских пунктов, имеют место серьезные  проблемы с 
предоставлением медицинской помощи сельскому населению, и в первую очередь 
женщинам и девушкам. Из-за того, что не все села обеспечены амбулаториями, а 
подавляющее большинство населения не имеет возможности оплатить транспортные 
расходы, женщины не обращаются к врачам, в частности, по женским заболеваниям, в 
результате снижается уход за беременными женщинами и роженицами.  Проблема 
усугубляется тем, что акушеры-гинекологи работают в районных центрах и городских 
медицинских учреждениях. Проблема решена лишь в некоторых регионах, где уже 
работают семейные врачи, однако их число пока незначительно и не покрывает 
существующих потребностей. Однако необходимо отметить, что в 98% случаев в 
Армении  роды протекают с помощью квалифицированных акушерок. 
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Анализ показал, что на фоне стабильно снижающейся в последние годы общей 
заболеваемости населения, повышается заболеваемость с впервые установленным 
диагнозом, что можно было бы расценивать как бóльшую выявляемость больных в 
связи с расширением доступа к медицинским услугам. Однако  статистические 
показатели свидетельствуют об общем снижении обращаемости жителей за 
медицинской помощью в амбулаторно-поликлинические учреждения по сравнению с 
1996 годом более чем в 2 раза (см.таблицу 1). 

 
Таблица 1. 

Число посещений амбулаторно-поликлинических учреждений  
из расчета на одного жителя в  1996-2004гг. 

 
 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 
Всего в РА 4,6 3,2 2,4 2,3 2,1 1,8 1,9 2,0 2,0 

 
 При этом в г.Ереване, где недостатка в медицинских учреждениях нет, жители 

посетили поликлинику почти в 3 раза реже, чем в 1996 году.  Ситуация кардинально  
изменится с 2006 года, когда в связи с  переводом  всей амбулаторно-поликлинической 
службы на оказание бесплатных  услуг число посещений стало заметно увеличиваться.  

О существующих проблемах в обеспечении доступности и качества медицинских  
услуг свидетельствует и тот факт, что, на фоне снижения показателей общей 
заболеваемости в Армении, растет численность больных, впервые признанных 
инвалидами, и не снижается показатель смертности.  На 1 июля 2005 года в республике 
насчитывается 141,4 тыс. инвалидов, среди которых 40,3 % женщин, среди инвалидов с 
детства девочки составляют 30%.  

Основным  препятствием расширения доступа к медицинским услугам для 
широких слоев населения является недостаточное  финансирование отрасли со 
стороны государства, не обеспечивающего гарантированного объема медицинских 
услуг, и относительная дороговизна платных услуг по сравнению с доходами 
населения.   

 Увеличение доли выделяемых из бюджета на здравоохранение средств с 4,4% в 
2000 году до 8,2% в 2005 году (при этом только в 2004 году  доля расходов на 
здравоохранение достигла уровня 1995 года, когда она составляла 7,7%), позволило 
ежегодно расширять рамки госзаказа, предоставляя все большей категории населения и 
в большем объеме бесплатные медицинские услуги. Однако выделяемые бюджетом 
средства не соответствуют реальной рыночной стоимости предусмотренных в рамках 
госзаказа медицинских услуг, покрывая их по различным оценкам лишь на 20-30, в 
лучшем случае,  на 50%. Несмотря на то, что в Госзаказ введено бесплатное 
предоставление медицинских услуг по обеспечению репродуктивных функций и 
охраны здоровья матери и ребенка и  все роды в Армении бесплатные независимо 
от социального положения и статуса роженицы, выделяемые на роды 44000 
драмов  в лучшем случае окупают нормальные роды, не требующие никакого 
дополнительного вмешательства. Между тем, нормальные роды у женщин в 
последние годы встречаются крайне редко. 

Предусмотреннное Национальной программой по улучшению положения 
женщин увеличение бюджетных ассигнований на расширение объема оказания 
бесплатных медицинских услуг до 2006 года на 35% будет выполнено  лишь формально 
с учетом того, что темпы роста финансирования поликлинической службы в 2005 
году по сравнению с 2004 годом составили 45%, а больничных учреждений 
соответственно 1%, а в 2006 году по сравнению с 2005 годом финансирование 
поликлинической службы предположительно составит 25%, а больничной - 8%.  
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Анализ  дезагрегированных по полу данных Здравоохранного агентства о 
расходовании бюджетного финансирования в 2004 году показал, что из всей суммы, 
израсходованной на оказание бесплатной больничной медицинской помощи в рамках 
госзаказа, на лечение женщин израсходовано 42%. Из суммы, израсходованной на 
бесплатное обеспечение больничной медицинской помощью социально 
необеспеченного и охваченного в специальные группы населения, лишь 38% пришлось 
на женское население. Таким образом, не считая затрат государства, связанных с 
обеспечением репродуктивных функций женщин, общими услугами здравоохранения 
женщины пользуются реже и на их лечение затрачивается меньше, чем на лечение 
мужчин. Между тем, согласно исследованиям Национальной статистической службы 
Армении домашних хозяйств, среди опрошенных, оценивших свое состояние как 
неудовлетворительное, женщин оказалось больше, чем мужчин. Таким образом, в 
системе распределения ресурсов и услуг определился гендерный дисбаланс: женщин, 
нуждающихся в бесплатной медицинской помощи и лечении больше, однако из-за 
низкой обращаемости женщин государственных средств на их лечение затрачено 
меньше. 

Наиболее характерной ситуация является в следующих сферах медицины и 
здравоохранения. 

Традиционно первостепенное значение придается репродуктивному здоровью 
женщины – беременности и родам, являющимися неотъемлемой частью ее общего 
здоровья.  

Важным показателем здоровья женщин и качества медицинской помощи является 
материнская смертность. Изучение данных официальной статистики выявило наличие 
существенных расхождений между данными Национальной статистической службы и 
данными статистической службы министерства здравоохранения. По данным 
Национального доклада по положению женщин 2005 года  в 1999-2001 годах 
коэффициент материнской смертности составлял 43,3 на 100 000 живорождений, а в 
2002–2005 гг. он снизился до 25. Однако по данным  Народонаселения мира в 2004 
году этот показатель равен 55. 

По данным Национальной статистической службы в 2004 году по сравнению с 
2003 годом показатель материнской смертности возрос с 22,0 до 26,7, в то время 
как, по данным минздрава, за тот же период он возрос с 23,7 до 38,0.  В 2005 году 
коэффициент материнской смертности снизился до 16,0.   

Вместе с тем растет число случаев осложнений при беременности и родах, 
соответственно отражаясь на состоянии здоровья новорожденных, что вызывает 
обеспокоенность у опрошенных акушеров-гинекологов.  

Младенческая смертность в первый год жизни в 2005 году  составила 12,3 на 
1000 родившихся живыми, что на 0,3 больше, чем в предыдущем году. В 2005 году в 
структуре причин смертности младенцев превалируют состояния, возникшие в 
перинатальный период (в первую неделю жизни), и врожденные  пороки развития, при 
этом вызывает озабоченность, что по сравнению с 1985 годом число родившихся с 
врожденными пороками детей возросло почти в 2 раза. 

Не ведутся в республике исследования причин дисбаланса в 
продолжительности жизни мужчин и женщин – более высокая вероятность 
преждевременной смерти у мужчин и более высокая вероятность заболевания и 
плохого здоровья у женщин – подтверждение различия между полами,  при этом 
ранняя смертность мужчин влияет не только на рождаемость, но и ухудшает качество 
жизни женщин и детей, остающихся без поддержки. 

Недостаточное внимание уделяется проблемам мужского бесплодия.  
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Особую озабоченность вызывает гендерный анализ роста заболеваемости 
злокачественными новообразованиями, при этом динамика заболеваемости у 
мужчин и женщин в различных возрастных группах различна.  
 

Распределение впервые диагностированных 
злокачественных новообразований  по поло-возрастному 

признаку в 2004г.
на 100 тыс. населения соответствующего пола и возраста
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0-14 лет 15-19 лет 20-39 лет 40-59 лет 60 лет и
старше

 
Как видно на графике, у детей до 14 лет заболеваемость как среди мальчиков, 

так и среди девочек снижается, при этом заболеваемость среди мальчиков выше. В 
возрастной группе с 15 до 19 лет также заболеваемость среди юношей выше, однако по 
сравнению с 1999 годом  растет заболеваемость среди девушек. В возрастной группе от 
20 до 59 лет уже значительно выше заболеваемость среди женщин, а в возрасте старше 
60-ти лет почти в 2 раза чаще болеют мужчины. 

 Таким образом, если мужчины раковыми заболеваниями болеют ближе к 
старческому возрасту, то женщины болеют именно в детородном возрасте, при этом на 
первом месте у них рак грудной железы, на втором - рак шейки матки. 

Одной из причин роста онкологических заболеваний у женщин является 
отсутствие реальных возможностей для своевременного выявления и получения 
медицинской помощи. 

В Армении имеет место рост  заболеваемости туберкулезом. В 2003 году 
диагноз туберкулеза был установлен у 1174 мужчин и 263 женщин. Подавляющее 
большинство и мужчин, и женщин болеют в трудоспособном возрасте от 20 до 60-ти 
лет. В первом  полугодии 2005 года по сравнению с тем же периодом 2004 года число 
зарегистрированных случаев возросло в 1,6 раз, при этом число заболевших  детей в 
возрасте до 14 лет за тот же период возросло в 4,6 раз.  
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Выводы 
 

Стратегия реформирования здравоохранения, направленная на обеспечение 
доступности и качества медицинских услуг, проведенная без участия женщин, не 
привела к ожидаемому результату. Качественные медицинские услуги по-прежнему 
являются малодоступными для женского   населения,  особенно в сельских общинах 
Армении. 

 
 

Рекомендации 
 

властным структурам: 
− кардинально увеличить объем бюджетного финансирования системы 

здравоохранения и привести его в соответствие с требованием об 
обеспечении качественных медицинских  услуг с учетом гендерного 
компонента 

− финансирование предусмотренного в рамках госзаказа пакета медицинских 
услуг осуществлять с учетом его реальной рыночной себестоимости, 
предусмотрев  повышение минимальной заработной платы медперсонала до 
уровня стоимости потребительской корзины 

− государственный заказ на родовспоможение размещать только в 
неприватизированные роддома, создав возможность введения в 
приватизированных роддомах платных услуг по родовспоможению для 
желающих 

− разработать и внедрить единую систему стандартов ценообразования на 
медицинские услуги, определить механизмы контроля за их реализацией, 
уделяя первоочередное внимание здоровью женщины 

− ускорить внедрение стандартов качества медицинских услуг и механизмов 
контроля за их обеспечение.  

 
 

2. Усиление профилактических программ  
по охране здоровья женщин 

 
Проблемы здоровья у женщин в отличие от мужчин, обычно возникают в более 

раннем возрасте и сохраняются дольше, вплоть до старости. Многие проблемы, с 
которыми женщины сталкиваются в детородном возрасте уходят корнями в детский 
или подростковый возраст, что подчеркивает необходимость заботы о здоровье 
женщины на протяжении всей жизни.  Раннее распознование проблем и их 
профилактика являются необходимым условием предотвращения в последующем 
осложненных заболеваний. 

 
Стратегическая цель Пекинской платформы действий  обязывает  уделять 

приоритетное внимание осуществлению как формальных, так и неформальных 
образовательных программ, направленных на приобретение знаний относительно 
своего здоровья, в том числе касающегося половой жизни и деторождения, развитие 
ответственности за сохранение собственного здоровья, привитие навыков здорового 
образа жизни. 
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В Национальной программе  предусмотрено организовать обязательные 

периодические врачебные осмотры женщин за счет увеличения до конца 2006 года 
объема амбулаторно-поликлинической помощи женщинам на 89,2 %. 

 
В период с 2002 по 2004 гг. правительство увеличило долю расходов на 

оказание амбулаторной помощи с 27% до 38% от общей суммы расходов на 
медицинские услуги за счет снижения  доли расходов на оказание больничной помощи 
с 57% до 48%, что позволило расширить рамки профилактических мероприятий, 
включить дополнительные меры по обследованию и ранней диагностике заболеваний, 
особое внимание при этом уделяя охране здоровья детей. Усилена просветительская 
работа по проблемам: “здоровая беременность”, “правильное питание беременной и 
роженицы”, ”личная гигиена и гигиена половой жизни», “подготовка к грудному 
вскармливанию”, “послеродовый уход” и т.д.   

 
С 2005 года в рамках госзаказа введено бесплатное обследование женщин 

группы риска. В рамках программы “Здоровое материнство” начато проведение 
профосмотров 15- летних девочек, учитывая, что мальчики призывного возраста всегда 
проходили медкомиссию.  В городе Ереване на момент изучения по данным 
управления здравоохранения мэрии  обследование уже прошли  50% подлежащих 
осмотру девочек, при этом у 22,9% выявлены довольно серьезные отклонения, та или 
иная патология, в том числе, и различные пороки развития органов моче-половой 
системы. 

 
Вместе с тем выяснилось, что предусмотренные профилактические программы 

часто носят формальный характер не только из-за недобросовестного их выполнения 
медицинским персоналом, но и по причине того, что население республики, в 
особенности женщины, остерегается любых контактов с медицинскими учреждениями, 
обращаясь за помощью лишь в крайних случаях, так как каждое посещение в той или 
иной мере приходится оплачивать, вне зависимости от того, платная это или 
бесплатная услуга. Бесплатные обследования, систематически проводимые в «дни 
открытых дверей», также не всегда достигают ожидаемых результатов, так как 
последующее лечение выявленных заболеваний часто больным недоступно. 

 
Особой проблемой, связанной с серьезными опасностями для здоровья 

женщины по- прежнему являются аборты, наиболее распространенные в Армении в 
качестве метода  избавления от нежелательной беременности.   

В рамках “Национальной программы улучшения репродуктивного здоровья” 
были созданы Фонд Народонаселения ООН  77 кабинетов планирования семьи  и 
развернута просветительская и пропагандистская работа по сокращению числа абортов 
и активному применению современных контрацептивов.    
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Использование методов планирования семьи
в расчете на 1000 женщин фертильного возраста 
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Как видно на графике, реализация программы содействовала сокращению числа 

абортов, увеличению числа женщин, использующих для предупреждения 
нежелательной беременности внутриматочные и противозачаточные средства, однако 
после 2001 года заметное снижение активности деятельности кабинетов планирования 
семьи вновь изменило картину  и привело к увеличению числа абортов. Вместе с тем  
данные официальной статистики числа абортов не отражают реальной картины, так 
как  в больницах достаточное число абортов проводится без регистрации.   

По наблюдениям опрошенных акушеров-гинекологов на фоне некоторого 
повышения числа женщин, использующих внутриматочные спирали, по-прежнему 
основным методом планирования семьи остается аборт. Настороженность вызывает и 
число абортов среди 15-19-летних первобеременных женщин - свидетельство того, 
что контингент молодых, еще не замужних девушек остается вне поля зрения 
кабинетов по планированию семьи, где работа ведется с уже обратившимися  в 
консультацию беременными женщинами.  

 
Выводы 
 

Несмотря на существенное  расширение в последние 2 года профилактических 
мер, направленных на выявление групп риска и предупреждение заболеваемости, 
проведение образовательных программ для женщин по повышению их знаний 
относительно репродуктивного здоровья,  показатели здоровья женщин существенных 
улучшений не претерпели. 

 
Рекомендации 
 

 властным структурам: 

− принять меры по усилению контроля за реализацией профилактических 
программ 
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− поднять на качественно новый уровень работу кабинетов планирования 
семьи и разъяснительную работу о последствиях абортов для здоровья 
женщин и о современных контрацептивных методах прерывания 
беременности, в том числе для девушек, обратив особое внимание на 
повышение личной ответственности как мужчин, так и женщин за свое 
здоровье  

− вовлекать больше мужчин в образовательные программы по охране здоровья 
женщин 

− усилить контроль за работой медицинских учреждений с целью 
предотвращения «не зарегистрированных» абортов, привлекать к 
ответственности врачей, допускающих нарушения. 

 
 

3. Реализация гендерно чувствительных инициатив по снижению 
распространения заболеваний, передаваемых половым путем, 

ВИЧ/СПИД и сексуально-репродуктивного здоровья 
 
Борьба с ВИЧ/СПИДом является одной из Целей развития тысячелетия. 

Остановить распространение ВИЧ/СПИДа и положить начало тенденции к 
сокращению заболеваемости – одна из глобальных задач, стоящих перед 
человечеством. Признавая, что гендерное неравенство является одним из ключевых 
факторов распространения эпидемии, отмечено, что успех решения задачи зависит от 
успеха борьбы с укоренившимся неравенством женщин в ряде взаимосвязанных 
областей, в совокупности ухудшивших положение женщин. 

  В Конвенции ООН о ликвидации всех форм дискриминации женщин и в 
стратегической цели  Пекинской Конференции подчеркивается необходимость 
реализации программ по профилактике и предупреждению распространения 
заболевания, оказанию поддержки инфицированным с учетом гендерных аспектов, 
имея в виду, что по ряду причин женщины подвержены большему риску заражения 
ВИЧ/СПИД-ом. Ставится вопрос о необходимости обеспечения целого комплекса мер 
по обеспечению экономического равенства женщин, равенства в браке и в семейных 
взаимоотношениях, доступ к услугам здравоохранения, искоренение гендерного 
насилия, изменения культурных стереотипов. В Армении рост бедности и социальной 
напряженности, более частые переезды и миграция, изменения в системе ценностей и 
рост преступности способствовали распространению поведения, связанного с риском – 
росту злоупотреблений наркотиками, распространению небезопасного сексуального 
поведения, что увеличило риск заболеваний, передающихся половым путем. В 
результате   и  наблюдается устойчивая динамика увеличения заболевания СПИД-ом. 
Помимо социальных факторов, повышенная уязвимость женщин, особенно девушек–
подростков к заболеваниям, передающимся половым путем, основывается на 
физиологических особенностях женского организма. Передача ВИЧ- инфекции от 
мужчины к женщине в 2-4 раза более вероятна, чем от женщины к мужчине. Кроме 
того, для женщин эти заболевания чреваты более многообразными последствиями, чем 
для мужчин, включая осложнения при беременности, общее заражение крови, 
спонтанные выкидыши и мертворождения. Могут быть преждевременные роды, 
рождения детей с низким весом и врожденными инфекциями. У женщин затруднена 
ранняя диагностика заболеваний, передающихся половым путем, так как симптомы 
заражения менее заметны. 

Если в 1996 году был зарегистрирован   первый случай инфицирования 
женщины, то уже в 2003 году зарегистрировано 62 больных среди женщин. Ситуация 
имеет тенденцию к ухудшению: в 2003 году было зарегистрировано 62 ВИЧ 
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инфицированных, а в I полугодии 2005 года зарегистрированы 41 инфицированный и 
28 больных СПИД-ом.  Женщины составляют около 25% всех инфицированных, 77% 
инфицированных - это больные возрастной группы от 15  до 35 лет.  

Большинство мужчин заразились при внутривенном употреблении  наркотиков, 
большинству женщин инфекция передалась половым путем. Дети были заражены 
перинатально. 

За прошедшие годы скончались 72 больных, среди которых 11 женщин и 2 
ребенка. 

Вместе с тем зарегистрированные случаи не отражают истинной картины 
распространенности заболевания. По расчетным данным Республиканского Центра 
профилактики ВИЧ/СПИД-а,  число вирусоносителей  предположительно превышает 
3000 человек.  

В рамках реализации «Национальной программы улучшения репродуктивного 
здоровья» в женских консультациях, кабинетах планирования семьи проводится 
разъяснительная работа по вопросам безопасного материнства, заболеваний, 
передающихся половым путем, здорового образа жизни и безопасного сексуального 
поведения. Открыты кабинеты анонимного обследования. Всем беременным 
женщинам, особенно из группы риска, с их согласия, проводится обследование на 
наличие ВИЧ-инфекции, что уже дало свои положительные  результаты.  

Реализация программы по улучшению репродуктивного здоровья содействовала 
также сокращению заболеваемости венерическими заболеваниями: если в 1999 году 
число с впервые установленным диагнозом сифилиса  было: мужчин - 213,  женщин - 
227, то  в 2003 году число это сократилось: мужчин до 63-х,  женщин до 73-х.  

Учитывая, что жертвы насилия и трафикинга представляют одну из групп риска 
в отношении всех инфекций, передающихся половым путем, с 2005 года в рамки 
госзаказа введено бесплатное обследование и при необходимости лечение этой 
категории.  

В рамках программы Детского фонда ЮНИСЕФ «Здоровье молодежи и 
развитие» реализуются совместно с общественными организациями образовательные 
программы в школах и среди подростков вне школы по повышению их знаний о 
здоровом образе жизни, о сексуальном здоровье, о мерах по предупреждению 
ВИЧ/СПИД-а и заболеваний, передающихся половым путем.  
 
Выводы 
 

Несмотря на предпринятые  меры по предупреждению СПИД/ВИЧ инфекции, в 
Армении наблюдается значительный рост ее распространения. Тенденции развития 
заболеваемости в Армении показывают возможность феминизации эпидемии,   
причинами которой являются  как биологические, так и социальные факторы. 
Неравенство и доминирующая роль мужчин в сексуальных отношениях, вынужденная 
трудовая миграция и социально-экономическое неравенство женщин делают их более 
уязвимыми.  

Несмотря на это, правительством  не предпринимаются достаточные меры по 
предупреждению распространения инфекции в группах риска – среди наркоманов, 
проституток, лиц с нетрадиционной сексуальной ориентацией. 
 
Рекомендации  

 
властным структурам и общественным организациям: 
− расширить и повысить эффективность информационно–просветительских 

программ с учетом распространения ВИЧ/СПИД инфекции в республике и ее 
последствий для женщин, повысить информированность мужчин и женщин, 
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особенно молодежи, о мерах по предупреждению заболеваемости с 
использованием  возможностей СМИ 

− усилить координацию деятельности между НПО, занимающихся 
репродуктивными правами женщин и проблемами планирования семьи, 
насилия, трафикинга, с соответствующими властными структурами с 
целью обеспечения эффективности и высокого профессионализма 
деятельности, учитывающей реальную ситуацию и национальный 
менталитет 

− обеспечить совместные специальные образовательные программы не только 
для врачей, но и для представителей общественных организаций, 
осуществляющих информационную и пропагандистскую деятельность по 
вопросам сексуального и репродуктивного здоровья, ответственного 
полового поведения, здорового образа жизни. 

 
 

4. Содействие исследованиям и распространению информации  
по вопросам охраны здоровья женщин 

 
Стратегическая цель Пекинской Платформы предусматривает 
необходимость проведения исследования и распространения информации по 
вопросам охраны здоровья женщин, подготовку научных кадров и внедрение 
систем сбора, анализа дезагрегированных по полу данных для их использования 
в процессе разработки, планирования, контроля и оценки проводимой политики, 
что даст возможность принимать более реальные решения и оценивать 
эффективность влияния проводимой политики. Стратегия должна быть 
направлена на увеличение финансирования на  проведение исследований, 
касающихся социальных, экономических и политических причин, лежащих в 
основе проблем здоровья женщин, а также повышение информированности 
женщин о факторах риска, что является необходимым условием 
предотвращения и профилактики заболеваний, особенно это касается 
хронических  и неинфекционных заболеваний, таких, как сердечно-сосудистые 
заболевания, рак, заболевания моче-половой системы и др.    
Конвенция ООН о ликвидации всех форм дискриминации в отношении женщин 
требует искоренения дискриминации в области образования для того, чтобы 
обеспечить доступ женщин к образовательной информации в сфере 
здравоохранения и здоровья семьи.  
Мероприятия Национальной программы по улучшению положения женщин в 

области здравоохранения в основном направлены на охрану и улучшение 
репродуктивного здоровья женщин,  что является отражением подходов 
государственных структур, рассматривающих проблемы женщин в здравоохранении 
лишь в связи с их репродуктивными функциями, и практически не содержат мер по 
исследованию и обеспечению информированности населения по общим заболеваниям.  

В ходе мониторинга выявлено, что информационно-статистическая служба 
министерства здравоохранения не владеет дезагрегированной по признаку пола 
статистикой. Гендерный анализ данных по некоторым социально значимым 
заболеваниям удалось получить лишь у главных специалистов, в Национальной 
статистической службе, в отчетах по народонаселению и человеческому развитию, в 
некоторых независимых экспертных исследованиях. 

Определенную работу по исследованиям и распространению информации по 
вопросам охраны здоровья женщин осуществляют действующие в системе 
здравоохранения общественные организации, в основном представляющие 



  

 99

собой профессиональные объединения, которые, каждая в своей области, 
решают проблемы, и часто не безуспешно.  
Благодаря информационным и образовательным программам, институтам 

гражданского общества удается не только повысить уровень профессиональных 
знаний своих членов, содействовать внедрению современных методов лечения, но и 
повышать информированность больных о мерах профилактики и лечения, и в 
конечном итоге, содействовать повышению качества медицинских услуг. Интересные 
исследования и опыт внедрения современных методов лечения эпилепсии накоплен у 
организации «Национальный союз против эпилепсии», исследованием причин 
распространенности в Армении бронхиальной астмы занимается НПО «Апагаи 
энтаник», лечением гомеопатическими средствами - “Союз армянских гомеопатов”, 
проблемой детей с врожденными пороками развития занимается экологическая 
организация «Армянские женщины за здоровье и здоровую окружающую среду». 

Определенную  работу по обеспечению информированности населения по 
вопросам внедрения института семейного врача провела Ассоциация семейных врачей,  
общественные организации содействуют оказанию медицинской помощи детям и 
матерям, пропаганде здорового образа жизни, защите интересов потребителей и т.д. 
Но, к сожалению, все эти НПО действуют разрозненно и практически не оказывают 
влияния на политику государства в области здравоохранения. 

В республике низка правовая грамотность населения,  являющаяся одной из 
причин того, что женщины часто не пользуются даже предусмотренными для них 
на законодательном уровне льготами. Нередко беременные женщины, работающие в 
частных кампаниях, не знают, что им также положен дородовый и послеродовый 
отпуск.  В ходе изучения выяснилось, что Государственная санитарно-гигиеническая и 
противоэпидемическая инспекция, Государственная инспекция труда, призванные 
заниматься состоянием условий труда на предприятиях и в учреждениях, 
производственным травматизмом и профессиональными заболеваниями, не обладают 
информацией и анализом ситуации. Профсоюзы, лишенные действенных механизмов 
оказания воздействия на решение этих проблем, не сумели перестроить свою работу и 
не осуществляют общественного контроля за обеспечением здоровых и безопасных 
условий труда. 

Между тем, по данным отчетов по временной нетрудоспособности, число 
случаев производственного травматизма с 72-х случаев в 2000 году возросло до 85-ти в 
2004, в том числе, за тот же период число травм среди женщин с 2-х случаев возросло 
до 7-и. Среди 22-х умерших от травм в 2004 году были 4 женщины. 

Проблемы информированности населения о ситуации с заболеваемостью  в 
регионе поднимали участники фокус-группы в г. Раздане, отмечая, что «они имеют 
право знать, почему в регионе резко увеличилось число детей с аллергическими 
состояниями, какие факторы вызывают аллергизацию, каково состояние экологии в 
регионе и какие меры возможно предпринять для сохранения здоровья населения, в 
частности детей».  Отмечая рост случаев инфаркта миокарда со смертельным исходом 
среди молодых людей, участники фокус-группы подняли вопрос о необходимости 
предоставления информации о том, какие меры предпринимает правительство для 
профилактики и предупреждения заболеваемости. Многие в качестве одной из причин, 
ограничивающих доступ к медицинским услугам, отмечали низкую правовую 
осведомленность жителей относительно их прав в области здравоохранения. 

 
Выводы 

 
Министерство здравоохранения не уделяет достаточного внимания изучению 

состояния общей заболеваемости женщин на протяжении всей их жизни, не 
анализируются особенности влияния условий труда, социальных, экономических, 
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экологических и других факторов на состояние здоровья мужчин и женщин, в 
результате не обеспечивается достаточная информированность населения о факторах 
риска, профилактике и мерах предупреждения заболеваемости. 

В отрасли, как среди руководящего состава всех уровней, так и среди 
медицинского персонала низка информированность о гендерных проблемах. 
Выработка политики в области здравоохранения осуществляется без интеграции 
гендерной составляющей, бюджет формируется без учета и анализа потребностей 
населения с учетом дезагрегированных по полу показателей. 

 
 

Рекомендации  
 

властным структурам: 
− ввести в формы статистической отчетности медицинских учреждений, 

представляемых в Министерство здравоохранения РА, дезагрегированные по 
полу данные для их учета при разработке политики и программ в системе 
здравоохранения, контроля и оценки их эффективности 

− предусмотреть программы по исследованию социальных, экономических, 
экологических, политических причин, лежащих в основе проблем как общей 
заболеваемости мужчин и женщин, так и  репродуктивного здоровья 
женщин, в том числе предусмотреть в рамках выполнения программы 
искоренения бедности исследования влияния бедности на здоровье женщин и 
мужчин.   

− обеспечить введение в учебные программы медицинских учебных заведений и в 
программы поствузовского образования курсы по вопросам охраны здоровья 
населения с учетом гендерной проблематики  

− ускорить создание нормативных актов и  установить государственный 
контроль  за соблюдением здоровых и безопасных условий труда 

− обеспечить более тесное сотрудничество с общественным сектором, 
широко используя его возможности для повышения информированности 
населения и обеспечения общественного контроля за выполнением 
принимаемых решений 

− создать при министерстве здравоохранения Общественно-государственный 
совет с вовлечением в его работу неправительственных организаций 
медицинской направленности. 

− шире использовать интеллектуальные возможности и ресурсы 
общественных организаций через внедрение практики социального  
партнерства 

 
общественным организациям: 
− усилить сотрудничество между действующими в отрасли организациями 

через создание информационной сети   
− поднимая проблемы по своим областям медицины, привлекать к их решению 

весь общественный сектор 
− объединить усилия для улучшения просветительской деятельности среди 

населения, в частности,  предупреждения и профилактики заболеваемости, 
борьбы с вредными привычками, формирования здорового образа жизни и 
т.д. 
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ГЛАВА VII 
 

ЖЕНЩИНЫ И ВООРУЖЕННЫЕ КОНФЛИКТЫ 
  
Введение 

Стратегическая цель  «Женщины и вооруженные конфликты» Пекинской 
платформы продолжает оставаться  одной из наиболее уязвимых областей с точки 
зрения достижения равных для женщин возможностей участия в разрешении 
конфликтов и миротворческих процессах.  

Вместе с этим совершенно очевидно, что возрастающий уровень насилия,  
непрекращающиеся войны и различные по масштабам и целям конфликты, несущие 
горе и разорение миллионам людей,  не могут и не должны рассматриваться 
исключительно  мужской проблемой и мужской сферой деятельности уже потому, что 
мир и развитие не только неразрывно связаны с проблемой  равенства между 
мужчинами и женщинами, но и потому, что женщины наравне с мужчинами,  а в 
некотором смысле и большей степени, испытывают разрушительные последствия 
вооруженных конфликтов, и именно поэтому женщины должны играть  равную с 
мужчинами  роль во всем комплексе вопросов, относящихся к проблемам мира и 
безопасности.  

В Пекинской  Декларации и Платформе  действий40, а затем и программных  
документах 23-ей специальной сессии ООН в 2000 году и  49-ой сессии Комиссии 
ООН по Статусу Женщин в 2005 году настоятельно подчеркивается   необходимость 
принятия неотложных  мер со стороны международного сообщества и  национальных 
правительств по обеспечению равного с мужчинами участия женщин в 
предотвращении и разрешении конфликтов и постконфликтном миростроительстве,  а 
также  действенному учету особых потребностей и возможных опасностей для  
женщин в конфликтных и постконфликтных ситуациях.  

«Конвенция ООН о ликвидации всех форм дискриминации в отношении 
женщин» также заостряет внимание государств-членов ООН на необходимости 
безотлагательного разрешения проблемы равного с мужчинами представительства 
женщин на всех уровнях принятия решений41 и их равного участия в формировании и 
реализации государственной политики как на уровне национальных правительств и 
международных организаций42, так и общественных институтов43.  

Вопросы равенства мужчин и женщин и расширения прав и  возможностей  
женщин, нашедшие  свое отражение и в Декларации, и  Целях развития тысячелетия, 
еще раз подтверждают значимость  генедерного равенства в глобальных процессах 
развития и мира. Декларация тысячелетия специально оговаривает улучшение 
процесса исполнения Конвенции ООН о ликвидации всех форм дискриминации в 
отношении женщин, более того, самое важное требование по 3-ей Цели состоит в 
исполнении  государствами обязательств по Конвенции и Пекинской платформе 
действий. 

Свидетельством обеспокоенности международного сообщества состоянием дел 
по вовлечению женщин в миротворческие процессы является единогласно принятая 
Советом Безопасности ООН 31октября 2000 года Резолюция 1325 о Женщинах, Мире и 
Безопасности, краеугольным камнем которой являются носящие  обязательный  
характер рекомендации по более широкому вовлечению женщин во все аспекты 

                                                            
40 Пекинская Платформа действий, Стратегическая цель Е «Женщины и  вооруженные конфликты». 
41 Конвенция ООН о ликвидации всех форм дискриминации в отношении женщин, статья 7б 
42 Там же, статья 8 
43 Там же, статья 7в 
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предотвращения, управления и разрешения конфликтов и, в особенности, в процессы 
принятия решений44 и поддержку местных мирных инициатив, выдвигаемых 
женщинами45. Резолюция призывает все стороны, участвующие в переговорных 
процессах по конфликтам, и при последующей реализации мирных соглашений 
принимать во внимание гендерную проблематику,  включающую особые потребности 
женщин и рекомендует включать женщин в деятельность всех механизмов 
осуществления мирных соглашений46, особенно (учитывая большое влияние женщин 
на подрастающее поколение)  - в процессах реинтеграции и постконфликтного 
восстановления47. 

Проблемам равного участия женщин в предупреждении, управлении и 
разрешении конфликтов и постконфликтном миростроительстве была посвящена 48 
сессия Комиссии ООН по Статусу Женщин в марте 2004 году в Нью-Йорке.  

Важность более полного использования миротворческого потенциала  женщин 
и женских НПО подчеркнута в итоговом документе состоявшейся в июле 2005 года 
Конференции ООН «Роль Гражданского Общества в Предотвращении Конфликтов».  

 
Несмотря на определенные сдвиги в оценке роли и возможностей женщин в 

урегулировании и предотвращении конфликтов и понимании необходимости учета 
гендерных факторов при рассмотрении вопросов мира и безопасности,  проблема 
полностью решена как в глобальном, так и национальном масштабе. Приходится 
констатировать, что регион Южного  Кавказа и Армения, в частности, в этом смысле 
не являются исключением.  Важно подчеркнуть, что имевший место вооруженный 
конфликт существенным образом повлиял на экономические возможности женщин, 
особенно в приграничных регионах, и его негативные последствия продолжают 
сказываться на различных аспектах социально-экономического положения женщин, а 
значит, и их семей, по сей день.  В первую очередь, это относится к 
семьям/домохозяйствам, возглавляемым женщинами. 

   
Таким образом, неурегулированность Карабахского конфликта и 

геополитическая ситуация в регионе выдвигают проблему миротворчества в число 
наиболее актуальных вопросов и предполагают учет гендерного компонента в 
проводимой работе .  

Целью настоящего исследования является оценка ситуации и разработка 
предложений по повышению  роли женщин  в  обеспечении  устойчивого мира и 
безопасности.  
  
Ситуация в Армении – обзор, оценка и рекомендации 

Обязательства, принятые РА по выполнению требований международных 
правовых документов, в частности Пекинской Платформы действий, Конвенции ООН 
о «Ликвидации всех форм дискриминации в отношении женщин», Декларации 
тысячелетия  и Резолюции 1325 Совета Безопасности ООН   дали определенный  
позитивный импульс к разрешению проблемы усиления роли женщин как во всех 
сферах общественно-политической жизни Армении, так и в области их вовлечения в 
процессы  урегулирования конфликтов и миротворчества. 

В  принятой Правительством РА в апреле 2004 года  «Национальной программе   
по  улучшению положения женщин и  повышению их роли в обществе на 2001-2010 
годы» соответствующим государственным структурам дано конкретное поручение 
                                                            
44 Резолюция 1325 Совета Безопасности ООН, статья 1 
45 Там же, статья 8б 
46 Там же, статьи 8-10 
47 Там же, статья 8а 



  

 103

«разработать предложения по расширению участия женщин в миротворческих 
процессах»48.  

Планом национального плана действий  ответственные за исполнение данного 
поручения  Министерство иностранных дел РА и Министерство труда и социальных 
вопросов РА  должны были приступить к его реализации  уже в 2005 году, однако 
поручение до настоящего времени не  выполнено.   

Ниже представляется  анализ и оценка  ситуации по следующим направлениям: 
 

1. Участие женщин в разрешении конфликтов на уровне принятия решений 
 

2. Роль женщин в пропаганде ненасильственных форм разрешения конфликтов 
и в контроле за вооружением 

 

3. Вклад женщин в пропаганду культуры мира 
 

4. Защита женщин-беженок, помощь в их профессиональной подготовке 
 
 

1. Участие женщин в разрешении конфликтов  
на уровне принятия решений 

 
Обеспечение участия женщин в разрешении конфликтов на уровне принятия 

решений является базовым положением Пекинской  платформы Действий49  и 
Резолюции 1325 СБ ООН50 которые  настоятельно призывают государства-члены 
предпринять все необходимые меры в этом направлении. Конвенция ООН о 
ликвидации всех форм дискриминации в отношении женщин в явной форме51 и 
Декларация тысячелетия - в опосредованной52 также  фокусируют внимание на этом 
важном аспекте достижения гендерного равенства. 

Изучение показало, что права женщин Армении активно влиять на  процесс 
разрешения конфликтов и участвовать в  миротворчестве законодательно не 
закреплены, а возможности не гарантированы. До настоящего времени  не 
ратифицирована Конвенция ООН о политических правах женщин, несмотря на то, что 
этот вопрос неоднократно поднимался женскими общественными организациями, а в 
апреле 2002 года стал предметом парламентских слушаний.   

Не ратифицирован и принятый в декабре 2000 года Протокол к Конвенции ООН 
о ликвидации всех форм дискриминации в отношении женщин, являющийся базовым 
для преодоления гендерного дисбаланса на уровне принятия решений. 

Крайне недостаточно представительство женщин-парламентариев в составе 
делегаций Национального Собрания РА в международных организациях: в составе 
делегации НС РА в Совете Европы представлена лишь одна женщина, а в составе 
делегации  в Межпарламентской Ассамблее ОБСЕ женщин нет вообще.  

Женщины составляют около 50 процентов   аппарата Министерства 
иностранных дел РА,  примерно 30 процентов среди сотрудников МИД, работающих в 
дипломатических представительствах РА за рубежом. В Болгарии и Германии  
Чрезвычайными и Полномочными послами РА назначены женщины.  

Вместе с этим в переговорном процессе по Нагорному Карабаху женщины-
дипломаты непосредственного участия не принимают. В ходе подготовки к 

                                                            
48 Национальная Программа по улучшению положения женщин в Республике Армения и повышению их 
роли в обществе на 2004-2010 гг., глава1, пункт 1.5.1. 
49 Пекинская Платформа действий, Стратегическая цель Е1, пункт 142 
50 Резолюция 1325 Совета Безопасности ООН, статья 2 
51 Конвенция ООН о ликвидации всех форм дискриминации в отношении женщин, статья 7б 
52 Декларация Тысячелетия ООН, цель 3 
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Из высказываний участниц фокус-группы в 
Ереване: 

«Государственные структуры должны не бояться 
подпускать женщин к поискам решения подобных 
«мужских» задач»,  международные организации -
продолжать политику по наращиванию уровня 
вовлеченности женщин,  а женские НПО -
активнее лоббировать свои интересы, а не 
надеяться на помощь извне». 

Гаяне Новикова, 
НПО Центр стратегических 
исследований  «Спектрум»

переговорам министру иностранных дел РА помогают два его помощника – 
сотрудницы соответствующих подразделений МИД.    

Данные о числе женщин из Армении, работающих в системе ООН и других  
международных организациях, формирующих политику в области безопасности и 
разрешения конфликтов  отсутствуют. 
 
Выводы 
 

Рекомендации Пекинской  платформы действий, в частности по Стратегической 
цели Е1 «Расширение участия женщин в разрешении конфликтов на уровне принятия 
решений», а также  Резолюции 1325 Совета Безопасности ООН и статьи 7б  Конвенции 
ООН о ликвидации всех форм дискриминации в отношении женщин по обеспечению 
гендерного равенства на уровне принятия решений по вопросам урегулирования 
конфликтов, мира и безопасности не обеспечиваются.  
 
Женщины Армении недопредставлены в структурах власти на политическом уровне, в 
силу чего не имеют возможности 
участвовать в процессах принятия 
решений по вопросам мира и 
безопасности, не могут оказывать 
существенного влияния на ход 
переговорных  процессов, не сфор-
мированы действенные механизмы 
для вовлечения интеллектуальных 
возможностей женщин в 
разрешение и урегулирование 
конфликтов.  
 
 
Рекомендации 
 

властным структурам: 
− разработать конкретные меры по реализации мероприятий  «Национальной 

Программы по улучшению положения женщин и повышению их роли в 
обществе», в частности, по выполнению поручения Правительства о 
«разработке предложений по расширению участия женщин в 
миротворческих процессах», в том числе, разработать специальные меры и 
поручения соответствующим структурам по развитию лидерских качеств 
женщин и их активному вовлечению в процессы постконфликтного 
восстановления и реинтеграции;  

− расширить сотрудничество с женскими НПО с целью вовлечь их опыт, 
инициативы и предложения в качестве важного вклада в процесс принятия 
решений по миротворчеству и в разрешение конфликтов; 

− практиковать проведение перманентных встреч министров и других 
руководящих работников, принимающих участие в принятии решений по 
мирному урегулированию с представителями заинтересованных НПО для 
обмена информацией и совместных обсуждений по актуальным вопросам 
урегулирования конфликта; 

− активнее вовлекать  женщин в качестве экспертов в разработку  
гуманитарных аспектов  постконфликтного урегулирования. 
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общественным организациям: 
− скоординировать усилия НПО по лоббированию властных структур с целью 

ускорения процесса ратификации Конвенции ООН о политических   правах 
женщин с целью расширения возможностей политической представленности 
женщин на уровне высших структур власти, принимающих решения по 
разрешению конфликтов;  

− осуществить  контроль за выполнением взятых Республикой Армения  
обязательств по выполнению рекомендаций Пекинской Платформы действий 
в области миротворчества и разрешения конфликтов и  Резолюции 1325 СБ 
ООН;  

− повысить эффективность всей работы по  поиску форм и методов 
эффективного воздействия на процесс принятия решений в сфере 
урегулирования и предупреждения  конфликтов.  

 
 

2. Роль женщин в пропаганде ненасильственных форм разрешения 
конфликтов и в контроле за вооружением 

 

 
Резолюция 132553 и Пекинская  Платформа действий подчеркнули 

необходимость повышения роли женщин  в таких направлениях, как поддержание 
мира и  превентивная дипломатия, в том числе, пропаганда ненасильственных форм 
разрешения конфликтов54. Деятельность многих  неправительственных организаций 
Армении направлена на активное вовлечение женщин в  процессы «народной 
дипломатии» и регионального сотрудничества. Многие женские и правозащитные 
организации явились инициаторами начала  диалога и налаживания  связей с НПО 
Азербайджана для  урегулирования Карабахского конфликта и прекращения военных 
действий, а после подписания перемирия - невозобновления военных действий. 
Начиная с 1992 года ряду общественных организаций Армении  удалось установить 
устойчивые контакты и наладить взаимодействие с организациями из Азербайджана по 
ряду неотложных  гуманитарных проблем, таких, как освобождение военнопленных и 
заложников, поиск без вести пропавших и т.д. Важным направлением деятельности 
ряда  организаций стала «демилитаризация» общественного сознания, смягчение 
образа врага и поиск путей ненасильственного разрешения конфликта. Важным 
достижением этого периода явилась первая после начала конфликта  встреча женщин 
на границе  Армении и Азербайджана близ Иджевана в июне 1994 года, через месяц  
после установления режима прекращения огня. На встрече армянские и 
азербайджанские женщины выразили готовность к совместным действиям по 
предотвращению новой эскалации конфликта и постепенному  восстановлению 
доверия между двумя народами. 

Другим значительным событием этого периода стало учреждение в 1994 году 
миротворческой гражданской инициативы «Закавказский Женский Диалог», созданной 
при содействии организации «Peаce Foundation» (США), в рамках которой  женщины 
из Армении, Азербайджана и Нагорного Карабаха провели ряд встреч, в ходе которых 
обсуждались, в частности, вопросы увеличения вклада женщин в процессы 
ненасильственного  урегулирования конфликтов и достижения прочного мира.  

В течение последующих лет представители   женских НПО Армении принимали 
активное участие и выступали с докладами на ряде  региональных и международных 
конференций по вопросам мирного разрешения межнациональных конфликтов.  
                                                            
53 Резолюция 1325 Совета Безопасности ООН, статья 8б 
54 Пекинская Платформа действий, Стратегическая цель Е3, пункт 144в 
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Из высказываний участниц фокус-
группы в Ереване: 

 

«Сегодня остро необходимы увеличение 
потенциала (Capacity Building) женских 
НПО, создание региональных сетей, 
разработка механизмов регионального 
сотрудничества и поддержка «народной 
дипломатии». 

Джина Саргизова, 
Организация по развитию 

гражданского общества «Центр  НПО»

• Женские организации Армении являются членами координационного совета 
Международной постоянно действующей  Конференции «Женщины за жизнь 
без войн и насилия», в рамках которой были проведены конференции в  1996, 
1997 и 1998 годах в Ростове на Дону; 

• Представители женских неправительственных организаций Армении 
принимали участие в работе Международной конференции  «Права женщин – 
права человека. Женщина и вооруженный конфликт», организованной UNDP, 
UNHCR, UNIFEM в мае 1998 года в Баку; 

• Представители двадцати женских организаций Армении принимали участие в 
перманентно организуемых Агентством Международного развития США  
(USAID), Академией развития образования (AED) и Winrock International  
встречах представителей женских НПО Южного Кавказа в Бакуриани (Грузия), 
Цахкадзоре (Армения) и Баку (Азербайджан) в 1998-1999 годах;  

• Женщины Армении внесли свой вклад в  работу Международной  конференции  
«Женщины и вооруженные конфликты» в Нальчике в 1999 году, Региональной 
конференции «Женщины и вооруженные конфликты» в Тбилиси в 2000 году, 
Форума «Миротворческий потенциал гражданского общества и его влияние на 
процессы урегулирования конфликтов на Кавказе» в  Ростове на Дону в 2002 
году. 

 

Многие женские организации Армении 
вовлечены в деятельность таких проектов, 
как «Южнокавказская Женская Сеть», 
«Лига Женщин Кавказа», «Женщины-
лидеры Южного Кавказа» и т.д., в рамках 
которых проводятся региональные 
семинары и конференции, осуществляются  
совместные публикации, разрабатываются 
и проводятся  параллельные инициативы.  
 
 

При поддержке Программы UNIFEM «Женщины в предотвращении и 
разрешении конфликтов и миростроительстве на Южном Кавказе » в 2002 году создана 
Южнокавказская Региональная коалиция «Женщины за мир», в работе которой  
активное участие принимают свыше 30 женских НПО Армении. На Учредительной 
встрече представители женских организаций из трех стран Южного Кавказа  
сформулировали цели и задачи Региональной Коалиции, определили приоритеты  и  
план совместных действий. В рамках Коалиции «Женщины за мир» в 2003-2205 годах  
реализованы ряд таких региональных инициатив, как  издание региональных 
бюллетеней и молодежного регионального журнала “Коллаж”. Начата работа по 
разработке образовательного модуля “Культура мира и гендер” для юношества. На 
протяжении последних лет во ознаменование  Международного Дня Мира – 21 
сентября в трех странах региона проводились радио-передачи на миротворческие темы 
и “минуты мира” и т.д. 
 
 

Одной из серьезных проблем для приграничных регионов Армении остается 
минная опасность. Несмотря на подписанное в мае 1994 года перемирие, на 
неразминированных приграничных территориях не прекращаются случаи подрыва 
гражданского населения на противопехотных минах. Значительны территории 
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сельхозугодий в приграничных районах Сюникского и Тавушского марзов, не 
имеющие оборонного значения, однако до настоящего времени не очищенные от мин и 
остающиеся  непригодными для сельскохозяйственного использования.  

По данным на 2001 год, в Армении за период прекращения военных действий  
от  противопехотных мин пострадало 310 человек, в том числе 185 – молодые люди в 
возрасте до 25 лет.  

Несмотря на то, что в силу  объективных причин, обусловленных 
неурегулированностью Карабахского конфликта, Армения пока не присоединилась  к 
Оттавской конвенции 1977 года о запрещении применения, накопления запасов, 
производства и передачи противопехотных мин и об их уничтожении, ряд  
общественных организаций, в том числе и женские, принимают активное  участие в 
Международном движении по запрещению противопехотных мин.  

В январе 1999 года по инициативе общественных организаций  был создан 
Армянский национальный комитет по запрещению протиповопехотных мин, в составе 
комитета и его рабочих групп более 50 процентов составляют  женщины.  

Армянский Национальный Комитет  принимает непосредственное  участие в 
подготовке ежегодных  Докладов по контролю за соблюдением требований и ходом 
реализации  Оттавской конвенции, активно сотрудничает с правительственными  
структурами, региональными и международными организациями, является 
организатором и активным участником шести международных встреч по широкому 
кругу проблем, относящихся к области минной безопасности.  

Комитет, кроме обзора и оценки минной ситуации в стране, принимает меры по: 
• активизации участия общественности в движении по запрещению мин  
• проводит изучение  общественного мнения по вопросу присоединения РА к 

Оттавской конвенции 
• разрабатывает и реализует образовательные программы по повышению 

информированности населения о минной опасности 
• составляет банк данных о пострадавших и  специальные учебные программы 

для женщин и детей. 
 
Выводы 
 

В результате активной деятельности по поддержанию мира и  превентивной 
дипломатии многим женским неправительственным организациям Армении удалось 
наладить  деловые контакты с общественными организациями и женщинами-лидерами 
Азербайджана и Грузии, наметить пути регионального сотрудничества на 
долгосрочную перспективу по  широкому спектру миротворческих проблем, 
включающих активизацию участия женщин в мирном урегулировании и 
предотвращении конфликтов на Южном Кавказе через    пропаганду ненасильственных 
форм разрешения конфликтов и других гуманитарных проблем. Дальнейшая работа по    
реализации рекомендаций Стратегической Цели Е3  Пекинской Платформы действий  
и резолюции 1325 СБ ООН предполагает более высокую степень координации 
действий и консолидацию усилий между женскими НПО, государственными 
структурами и международными организациями. 
 

Опыт деятельности Армянского национального комитета по запрещению 
протиповопехотных мин свидетельствует об актуальности и сложности минной 
проблемы, затрагивающей военные, политические, экономические, социальные и 
гуманитарные аспекты безопасности, требующие для разрешения  значительных 
усилий как со стороны государства, так и неправительственных организаций и 
международных фондов. В соответствии с рекомендациями Пекинской Платформы 
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действий,   изложенными в Стратегической Цели Е255  и Резолюции 1325 СБ ООН, 
женские НПО играют значительную роль в движении за запрещение противопехотных 
мин и гуманитарное разминирование.  
 
 
Рекомендации 

 
властным структурам:  
− для установления прочного мира в регионе активнее использовать ресурс 

“женской народной дипломатии» 
− принимать меры, направленные на поощрение молодежи, в первую очередь, 

молодых женщин, участвовать в предупреждении конфликтов и в процессе 
миростроительства 

− поддерживать и поощрять создание сети НПО, в первую очередь, женских, 
занимающихся предупреждением и урегулированием конфликтов и 
миростроительством   

− поддерживать инициативы женских НПО по проведению информационных и 
образовательных программ среди населения приграничных регионов для 
предотвращения подрывов мирного населения на минах 

− активизировать процесс гуманитарного разминирования земель 
сельскохозяйственного назначения с привлечением финансовых ресурсов 
международных организаций; 

 
общественным организациям: 
− продолжить работу по координации региональной деятельности женских 

НПО в области предотвращения и разрешения конфликтов, активизировать 
трансграничную деятельность и расширить реализацию совместных 
проектов с участием партнеров из стран Южного Кавказа 

− расширить проблематику регионального сотрудничества женских НПО для 
продвижения гендерного равенства и интересов женщин 

− активизировать и повысить эффективность деятельности южнокавказских 
национальных комитетов Международной кампании по запрещению 
противопехотных мин; 

 
международным организациям: 
− поддерживать и развивать региональные проекты по миростроительству, 

предупреждению и урегулированию конфликтов на Южном Кавказе 
− содействовать усилению потенциала НПО, занимающихся вопросами мира, 

предоставляя им консультативную, техническую  и организационно-
финансовую поддержку. 

 

                                                            
55 Пекинская Платформа действий, Стратегическая Цель Е2, пункт 143е.   
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3. Вклад женщин в пропаганду культуры мира 
 

Рекомендации Пекинской Платформы действий по содействию увеличению 
вклада женщин в пропаганду культуры мира56 получили в Армении наиболее 
динамичное развитие. Учитывая  традиционно высокую роль женщин в воспитании 
молодежи и создании благоприятного общественного климата, женские организации  
вносят ощутимый вклад в формирование в обществе стремления к миру, преодоления в 
общественном сознании образа врага и психологического дискомфорта. В миссиях 
более трети действующих женских НПО пропаганда культуры мира  является 
стратегической целью, ими реализуется значительное число миротворческих 
информационно-образовательных  проектов. Деятельность женских НПО в этом 
направлении охватывает достаточно  широкий круг вопросов, таких, как:  

• разработка и реализация специальных учебных программ для детей и 
молодежи в целях пропаганды культуры мира и ненасильственных методов 
разрешения конфликтов 

• тренинги для женщин и молодежи по разрешению конфликтов с учетом 
гендерного компонента 

• исследования, социологические опросы и подготовка публикаций по 
проблемам войны и мира с выделением  роли женщин в процессах 
разрешения конфликтов 

• организация общественных акций и кампаний, направленных на 
формирование культуры мира и толерантности; 

• общественные обсуждения в формате круглых столов, дискуссий, 
семинаров, конференций по культуре мира с привлечением широкого круга 
общественности, представителей властных структур, СМИ. 

Активизации работы женских НПО Армении  в этом направлении, начиная с 
2001 года значительный импульс придало создание и деятельность национальной сети, 
основанной при  поддержке Программы ЮНИФЕМ «Женщины за предотвращение и 
разрешение конфликтов и построение мира на Южном Кавказе». В рамках  программы 
более 600 женщин из всех регионов Армении прошли специальные тренинги «Основы 
конфликтологии и гендер». На распространение и культивирование  идей культуры 
мира и ненасильственного разрешения конфликтов  среди молодежи направлен 
вузовский курс «Конфликтология и гендер», разработанный при поддержке ЮНИФЕМ 
и преподаваемый в настоящее время в пяти вузах Армении. Значительное место в 
деятельности Коалиции в партнерстве с Программой ЮНИФЕМ занимает проведение 
общественных кампаний в поддержку участия женщин в разрешении конфликтов и 
упрочнения мира, выпущена специальная  национальная марка, организуются 
тематические  радио- и телепередачи, кукольные представления и многое другое.  

При непосредственном содействии Программы ЮНИФЕМ создан  «Сюникский 
клуб мира», активно работающий как среди женского, так и мужского населения 
региона по продвижению идей мира и повышению роли женщин в процессах 
урегулирования конфликтов.  

Освещению усилий женщин в укреплении мира в значительной степени 
содействует учреждение под эгидой ЮНИФЕМ  национального журнала «Мира всем». 

Переломным моментом в развитии женских миротворческих инициатив стало  
создание в 2002 году национальной  «Коалиции за мир», членами которой на сегодня 
являются около тридцати  неправительственных организаций и  индивидуальных 
членов. Учреждение Коалиции расширило роль  женщин в поддержке мирных 

                                                            
56 Пекинская Платформа действий, Стратегическая Цель Е4, пункты 146а,в 
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Из высказываний участников фокус-
группы в Ноемберяне: 

 

«Люди, которые живут на границе,  не 
хотят войны, женщины не хотят войны 
вдвойне - об этом говорят данные 
социологического опроса, проведенного 
местным НПО «Акинт». Нам необходимо
больше внимания уделять образованию в 
области культуры мира и разрешению 
конфликтов, разрабатывать региональные 
образовательные программы для молодых 
женщин, повышать их лидерские 
качества». 

Мельсида Веранян 

процессов и урегулировании конфликтов, придало упорядоченность работе по  
пропаганде культуры мира как механизму содействия становлению гражданского 
общества в Армении.  

За последние 2 года организации–члены Коалиции внесли значительный вклад в 
миротворческую работу,  реализованы направленные на пропаганду культуры мира 
такие целевые проекты, как: 
• Информационно-образовательная и научно-исследовательская программа 

«Культура мира во имя развития», в рамках которой проведены семинары по 
толерантности и культуре мира в регионах Армении  и выпущено 5 номеров 
вестника «Культура мира: толерантность» (НПО «Ассоциация женщин с 
университетским образованием»); 

• Программа «Уроки мира» с  охватом 370 учеников двадцати школ в различных 
городах и селах республики,  включающая  ознакомление детей с резолюцией 1325 
СБ ООН, встречи с ветеранами войны, дискуссии, конкурс сочинений по теме 
«Призыв мира ко всем», выставки детского рисунка «Пусть всегда будет мама, 
пусть всегда буду я» (НПО «Республиканский Совет женщин»); 

• Образовательная  программа, включающая тренинги по модулю «Конфликты, 
переговоры, навыки коммуникаций, гендер, роль женщин в построении мира» для 
женщин–членов политических партий, национальных меньшинств, работников 
правоохранительной системы,  главным образом из нестоличных (в том числе, 
приграничных) регионов  (НПО «Миллениум»); 

• Международная конференция «Культура мира: демократия и диалог культур», 
включающая тему «Конфликты: культура предупреждения» (НПО «Ассоциация 
женщин с университетским образованием»), 

• Проект «Обучение миротворчеству и разрешению конфликтов», осуществляемый в 
школах Гюмри и Ширакского марза, в рамках которого создаются юношеские 
«Центры мира», деятельность которых включает проведение различных 
мероприятий, направленных  на развитие толерантности и культуры диалога  
(НПО «Женщины во имя развития»); 

• Проект “Поддержка местных инициатив в установлении трансграничных связей 
между женщинами Армении и Азербайджана”, направленный на укрепление 
потенциала женщин в построении доверия между разделенными сообществами и 
включающий проведение социологического опроса, обучающих семинаров, 
круглых столов и презентаций для женщин из трех городов  Сюникского марза  
(НПО “Армянский Комитет Хельсинской Гражданской Ассамблеи ”и 
“Региональная Ассоциация женщин 
Капана”) 

 
Выводы 

 

Женские общественные органи-
зации Армении вносят ощутимый вклад в 
пропаганду культуры мира, реализацию 
рекомендации Стратегической Цели Е4 
Пекинской платформы действий «со-
действовать мирному урегулированию 
конфликтов, установлению мира, прими-
рению и установлению терпимости при 
помощи образования, профессиональной 
подготовки, общественных акций и 



  

 111

программ, в частности, для молодых женщин»57 и выполнение рекомендаций 
Резолюции 1325 СБ ООН.  
 

Вместе с этим  властные  структуры все еще не в достаточной мере 
поддерживают инициативы НПО и женщин в формировании культуры ненасилия и 
терпимости в обществе, не предпринимают должных мер по вовлечению их 
интеллектуальных возможностей  в пропаганду культуры мира. Между 
государственными структурами и сектором НПО не сформировались устойчивые 
формы  сотрудничества в миротворческой и миропропагандирующей области. 
  
 
Рекомендации 
 

властным структурам: 
− активнее вовлекать ресурс НПО и женщин, в частности, отдаленных и 

приграничных регионов в пропаганду  культуры мира; 
− разработать и осуществить меры по внедрению более эффективных форм 

сотрудничества между государственными структурами данной сферы с 
женскими НПО в распространении и поддержке идей культуры мира и 
толерантности; 

− уделять особое внимание и проводить целенаправленную работу по 
формированию взаимопонимания и культуры мира среди детей и молодежи, 
содействовать реализации права человека на участие в миротворческих 
процессах, в предупреждении и регулировании конфликтов;  

− активнее использовать электронные и печатные информационные ресурсы 
для преодоления стереотипов, разрушения образа врага и создания 
атмосферы толерантности в армянском обществе, особенно среди 
молодежи; 

− с целью обеспечения более тесного взаимодействия между органами 
местного самоуправления и государственного территориального управления 
и женскими организациями создать смешанные комиссии из представителей 
министерств и ведомств, марзпетаранов и органов местного самоуправления 
и женских НПО;   

 
общественным организациям: 
− повысить эффективность программ, реализуемых женскими НПО и 

международными организациями, поддерживающими деятельность по 
повышению вклада  женщин в  сферу развития культуры мира и диалога 
цивилизаций; 

− активизировать взаимодействие между женскими НПО и  средствами 
массовой информации по пропаганде культуры мира и диалога цивилизаций, 
преодолению распространенных стереотипов, основанных на гендерных, 
этнических и религиозных факторах.  

 
 

                                                            
57 Пекинская Платформа действий, Стратегическая Цель Е4, пункт 146а 
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4. Защита женщин-беженок, помощь в их  
профессиональной подготовке 

 
В Армении из депортированных из Азербайджана в результате Карабахского 

конфликта свыше 360 тысяч этнических армян,  55 процентов - женщины. По данным 
1997 года в Армении проживало  311 тысяч  беженцев, из них 63% - женщины. В 
настоящее время количество беженцев в Армении составляет около 237 тысяч человек; 
73 тысячи беженцев ( из них примерно 45 тысяч – женщины) приняли гражданство РА.  
Следует отметить, что процесс получения гражданства РА для этой категории 
беженцев максимально облегчен.  

 По данным проведенного в 1999 году  ПР ООН и УВКБ ООН 
репрезентативного выборочного исследования,  структура семей беженцев  по своим 
характеристикам заметно отличается от структуры местного населения. Так, если 
среди местного населения лишь 27 процентов домохозяйств возглавляется  
женщинами, то в среде беженцев такие семьи составляют почти половину от общего 
числа  домохозяйств, причем среди женщин в возрасте 35-39 лет  примерно 30 
процентов  – разведены или вдовы. Такое положение дел обусловлено высоким 
уровнем миграции мужского населения, ввиду чего значительная часть женщин-
беженок вынуждена брать на себя заботу о семье и домашнем хозяйстве. 
Существенной проблемой является и преобладание старшего поколения - люди в 
возрасте свыше 60 лет составляют 45 процентов. 

В Армении насчитывается около 192 тысяч внутренне перемещенных лиц, 
значительную часть из которых составляют женщины, вынуждено покинувшие 
постоянные места проживания в приграничных с Азербайджаном районах в годы 
вооруженного конфликта. В результате бомбежек более 13 тысяч жилых домов в 170 
сельских населенных пунктах оказались полностью или частично разрушенными. 
Нуждаются в реконструкции 78 учебных заведений и 62 медицинских учреждения, 
выведены из строя 515 км водопроводов,724 км каналов оросительной системы и 575 
км транспортных коммуникаций.  В настоящее время  проводится работа по 
восстановлению инфраструктуры и налаживанию систем жизнеобеспечения 
пострадавших населенных  пунктов (село Давид Бек и Егвард  Сюникского марза и 
большинство приграничных сел             Тавушского марза). 

Правительство РА в сотрудничестве с УВКБ ООН и другими гуманитарными 
зарубежными и международными организациями (WFP, OXFAM, UMCOR, IOM, NRC, 
DRC, CUAPEC) прилагает значительные усилия для разрешения многочисленных 
проблем беженцев, среди которых первое место занимают проблемы обеспечения 
жильем и трудоустройство. Более 4600 семей беженцев получили квартиры на 
средства международных  организаций и Правительства РА. В 2005  году 760 семей 
беженцев в 9 марзах Армении обеспечены жильем за счет государственного бюджета 
путем предоставления сертификата на сумму 1 млрд. 200 млн. драм. В текущем году 
планируется обеспечить жильем еще 680 семей. На строительство жилья для них 
выделена сумма  1.5 млрд. драм из госбюджета. Продолжается строительство домов 
Управлением по делам миграции и беженцев  и другими организациями (УВКБ ООН, 
НСБ). 

В 1998-2201 годах рядом международных организаций осуществлялись 
программы по льготному микрокредитованию беженцев, в том числе, женщин, 
проводились тренинги для женщин-беженок по созданию малых и средних 
предприятий.  

Государственным Комитетом по делам миграции  и беженцев, а также, в 
большей степени, местными НПО при финансировании УВКБ ООН и ряда 
международных организаций  осуществляются программы по  профориентации, 
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Из высказываний участников фокус-группы  по 
вопросам женщин-беженок в Ереване: 

 

«Необходимо больше  работать с женщинами-
беженками, разъяснять их права, поддерживать 
их инициативы,  продвигать и шире 
использовать их позитивный миротворческий 
потенциал». 

Николай Бабаджанян, 
НПО «Наш дом - Армения»

медицинской, реабилитационной,  правовой, социальной и гуманитарной  помощи 
беженцам, часть из которых адресована женщинам-беженкам. Значительная доля 
проектов, реализуемых местными НПО, направлена  также на развитие потенциала 
беженцев и их интеграцию.  

Следует отметить значительную работу, осуществляемую общественными 
организациями («Миссия Армения», «Зинвори майр»,  «Лига содействия армянским 
беженцам», «Союз беженцев-фермеров», «Армянский альянс» и другие), среди 
бенефициариев которых женщины составляют от 60 до 100 процентов, а среди 
активистов и руководства самих НПО, занимающихся проблемами беженцев, число 
которых достигает трех десятков, доля женщин составляет от 35 до 80 процентов. 

Важное значение имеет и приобщение НПО, занимающихся проблемами 
беженцев, в том числе и самоорганизацией  беженцев, а таких насчитывается более 
десятка,  к региональному сотрудничеству.  Так, 16  армянских НПО являются членами  
Сети  CRINGO, созданной под эгидой Датского Совета по беженцам и  включающей  
60 НПО Южного и Северного Кавказа. В рамках этой Программы осуществляются 
региональные проекты, направленные на привлечение беженцев как позитивного 
ресурса  к общественной деятельности по  миротворчеству и повышению уровня 
толерантности общества. 

В рамках Программы  УВКБ ООН в 2002 году, объявленном годом Женщины-
беженки, представители  Армении принимали участие в  национальных, региональных 
и европейских консультациях  по реализации руководящих принципов УВКБ по 
защите женщин-беженок.  

Вместе с этим  многие проблемы беженцев продолжают оставаться 
неразрешенными. Так, более 11 тысяч беженцев  (14 процентов) не имеют постоянного 
жилья и проживают в коммунальных центрах. Остается высоким и уровень 
безработицы   среди работоспособной части беженцев, которая в  2-3 раза превышает 
безработицу среди местного населения. 90 процентов беженцев, будучи городским 
населением, расселены в сельской местности и вынуждены заниматься непривычным  
сельскохозяйственным трудом. Не потеряла своей остроты и проблема интеграции 
беженцев в местное сообщество. 

Указанные  проблемы самым непосредственным образом затрагивают женщин-
беженок, которые являются  одной из самых уязвимых социальных групп. 

Принятые в 1999-2000 гг. такие нормативные акты, как законы «О беженцах», 
«О правовых и социально-
экономических гарантиях 
депортированных в 1988-1992 гг. из 
Азербайджана и получивших 
гражданство лиц», Постановления 
Правительства, регулирующие 
порядок реализации прав беженцев 
(2000 г.), не учитывают гендерные 
особенности. Не ведется учет 
гендерной составляющей занятости 

беженцев, отсутствует система льгот для одиноких либо престарелых женщин при 
получении жилья, распределении гуманитарной помощи, медицинского обслуживания. 
В недостаточном объеме проводятся специальные программы для женщин-беженок по 
переподготовке и профориентации, НПО не уделяют достаточного внимания развитию 
лидерских качеств женщин-беженок, повышению  их информированности,  в том 
числе и по гендерной проблематике. В этой связи следует отметить, что изучение 
деятельности 30 НПО, занимающихся вопросами беженцев и самоорганизацией 
беженцев, выявило, что около половины из них, в том числе руководители и актив, не  
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знакомы с Пекинской Платформой действий, Резолюцией 1325 СБ ООН, 
Национальной Программой по улучшению положения женщин, другими гендерно 
ориентированными документами. 
 
Выводы 

 

В положении женщин-беженок определились   позитивные изменения в 
социально-экономической и культурной сфере, на уровне местного самоуправления. 
Вместе с тем, обязательства по реализации рекомендаций Пекинской Платформы 
действий58, положений Резолюции ООН 132559  и других международных документов 
не выполняются в полном объеме. Женщины-беженки продолжают оставаться одной 
из наиболее уязвимых социальных групп, недостаточно интегрированных в общество  
и нуждающихся в особом внимании со стороны государства, неправительственного 
сектора и международных организаций.  
 
Рекомендации 
 

властным структурам: 
− сформировать консультативный орган по вопросам беженцев из 

представителей государственных структур, НПО, международных  
организаций и беженцев 

− шире вовлекать женщин-беженок в обсуждение и принятие решений, 
затрагивающих их жизненные интересы 

− способствовать расширению представительства женщин-беженок  в 
органах местного самоуправления. 

   
общественным организациям: 
− шире вовлекать позитивный ресурс  женщин-беженок в развитие сектора 

НПО 
− активизировать работу по повышению уровня информированности женщин-

беженок о процессах демократического развития страны, социально-
экономического развития, мерах по улучшению их положения и интеграции в 
жизнь общества, в частности, в области гендерных проблем путем 
проведения специальных образовательных программ, создания школ и 
постоянно действующих курсов женского лидерства 

− активизировать процесс интеграции женщин-беженок в общество 
посредством расширения их возможностей в сфере профессионального 
роста.  

 
международным организациям: 
− с целью избежания дублирования программ создать Донорский форум 

заинтересованных  международных организаций 
− способствовать развитию потенциала НПО, занимающихся проблемами 

беженцев или состоящих в основном из женщин-беженцев. 
 
 

                                                            
58 Пекинская Платформа действий, Стратегическая цель Е5, пункт 147a,k,l 
59 Резолюция 1325 Совета Безопасности ООН, статья 12 
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Из высказываний участниц фокус-
группы  в Ереване: 

 

«Основные препятствия для 
реализации участия женщин в 
разрешении конфликтов и 
миростроительстве – общественный 
менталитет в данной области и 
региональная ситуация в целом, а 
также естественные 
ограничительные рамки данного 
ресурса». 

 

Шушан Хатламаджян, 
НПО «Институт гражданского 

Заключение 
 

Анализ ситуации в Проблемной области «Женщины и вооруженные конфликты» 
позволяет заключить, что в Армении достигнут определенный прогресс в осознании 
роли и вклада женщин в процессы мирного урегулирования конфликтов и построение 
прочного мира. Женщины и женские НПО играют значительную роль в вопросах 
пропаганды культуры мира и диалога цивилизаций, ими накоплен существенный опыт  
в сфере «народной дипломатии», гражданского диалога  и регионального 
сотрудничества, налажены партнерские связи с международными и зарубежными 
организациями, работающими в области обеспечения человеческой безопасности и 
миротворчества.  
 

Вместе с этим практическое отсутствие 
взаимодействия государственных структур и 
женских НПО, так же, как и недопустимо 
низкая представленность женщин на уровне 
принятия решений, в том числе и в области 
урегулирования конфликтов, стереотипы 
общественного сознания в значительной 
степени противодействуют процессу 
выравнивания гендерного дисбаланса в 
миротворческой сфере. Такое положение дел 
остается серьезным препятствием как для 
эффективной имплементации Национальной 
Программы по улучшению положения 
женщин, так и выполнения международных 

обязательств, принятых РА, в первую очередь, резолюции 1325 СБ ООН  и Пекинской 
Платформы действий в части  усиления роли женщин и учета их интересов в  
процессах предотвращения и разрешения конфликтов и построения мира.  
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ГЛАВА VIII 
 

ИНСТИТУЦИОНАЛЬНЫЕ МЕХАНИЗМЫ  
ПО ДОСТИЖЕНИЮ ГЕНДЕРНОГО РАВЕНСТВА 

 
Введение  
 

Наличие в системе государственного управления функциональных и 
эффективных институциональных механизмов по достижению гендерного равенства 
существенно важно для поддержки реализации принципов, содержащихся в 
Пекинской Платформе действий, Конвенции о ликвидации всех форм 
дискриминации в отношении женщин (CEDAW) и Целях развития тысячелетия 
(ЦРТ). Без эффективно функционирующего органа (или органов) в системе 
управления на национальном или местном уровне, который бы проводил адекватно 
мониторинг и реализацию национальных и международных обязательств 
правительства в области гендерного равенства, было бы нереалистично предполагать, 
что эти обязательства будут выполнены. Все ключевые международные документы и 
соглашения о недискриминации и гендерному равенству - CEDAW, Пекинская 
Платформа действий и ЦРТ – подчеркивают значимость институциональной 
структуры для отслеживания ситуации с правами и достоинством женщин. 

 
В документах международных организаций - ООН и Совета Европы - 

используются два термина: «национальный механизм» (national machinery)60 и 
«институциональные механизмы» (institutional mechanisms). Термин 
«институциональный механизм» используется, как правило, для обозначения любой 
структуры, как формальной, так и неформальной, правительственной и 
неправительственной, постоянной или временной и т.д., которая имеет прямое или 
даже косвенное отношение к проблеме достижения гендерного равенства, включая 
разработку и реализацию программ, мер и иных мероприятий, контроль за их 
исполнением и т.д., но не сводится исключительно к ним. Понятие «национальный 
механизм» трактуется в широком смысле, как совокупность всех институциональных 
механизмов либо как центральный орган в правительстве по выработке и координации 
гендерной политики. 

  
Конвенция о ликвидации всех форм дискриминации в отношении женщин 

(CEDAW) поощряет создание и существование институциональных механизмов 
контроля и реализации определенных обязательств и мер. Комитет CEDAW более 
четко сформулировал данное обязательство. В 1988 году на седьмой сессии Комитет 
CEDAW принял Генеральную Рекомендацию # 6, в которой рекомендует 
национальным правительствам «создать и/или усилить эффективные национальные 
механизмы, институции и процедуры – на уровне Правительства, - обладающие 
                                                            
60 С 2004 года в документах Совета Европы используется и термин «national mechanism». См., 
например, National machinery, action plans and gender mainstreaming in the Council of Europe member State 
since the 4th World Conference on Women. Strasburg, Council of Europe, 30 May 2002, Document EG(2002)3. 
См. также Tavares da Silva, R. National mechanisms for gender equality in Council of Europe member states. 
Presentation at the Joint side event on "Gender Equality in Europe: Institutional mechanisms and 
balanced participation" organised by the Council of Europe and the Permanent Mission of Slovenia to the 
United Nations on the occasion of the 10-year Review and Appraisal of the Implementation of the Beijing 

Platform for Action during the 49th Session of the Commission on the Status of Women, New York, 3 March 
2005. 
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адекватными ресурсами, приверженностью и полномочиями.» Согласно 
Генеральной Рекомендации, эти механизмы должны обладать компетентностью и 
полномочиями, чтобы консультировать относительно воздействия государственной 
политики на женщин, проводить всесторонний мониторинг положения женщин и 
содействовать разработке новой политики и эффективному внедрению стратегий и 
методов по ликвидации дискриминации61. Усилия по созданию на необходимом уровне 
и имеющие адекватное финансирование и штат сотрудников институциональные 
механизмы по продвижению гендерного равенства являются однозначным 
свидетельством готовности правительства выполнять взятые на себя в рамках CEDAW 
обязательства и в дальнейшем придерживаться их. 

И хотя в Декларации Тысячелетия не содержится констатации необходимости 
институционального механизма по гендеру, в ней, вместе с тем, подчеркивается, что 
для достижения Целей развития тысячелетия (ЦРТ) государства должны взять на себя 
обязательство "укреплять потенциал всех наших стран для претворения в жизнь 
принципов и практики демократии и уважения прав человека, включая права 
меньшинств".62 Без четкого экспертного потенциала, ресурсов и национальных 
механизмов ни одна из ЦРТ не может быть реализована, особенно интеграция гендера 
во все относящиеся к ЦРТ программы и политику. 

 
При проведении мониторинга группа экспертов исходила из интерпретации 

национального механизма, данной Пекинской Платформой действий. В рамках 
Пекинской Платформы действий важность наличия эффективных институтов по 
содействию гендерному равенству подчеркивалась неоднократно в качестве 
главнейшего приоритета для выполнения обязательств, очерченных данной 
декларацией. Пекинская Платформа действий определяет национальный механизм как 
«центральное подразделение по координации политики в рамках правительства». 
Национальный механизм должен быть расположен на максимально высоком уровне в 
правительстве и возглавляться министром-членом кабинета. Его высокий статус 
должен подкрепляться адекватными ресурсами, компетенцией и властными 
полномочиями. Его мандат заключается в оказании поддержки усилиям всех 
правительственных структур по интеграции подхода гендерного равенства во все 
области политики с четко определенными сферами и направлениями 
деятельности63. Развитие гендерной экспертизы, гендерной учебной подготовки и 
системы для проведения мониторинга и оценки политики гендерного равенства и 
интеграции гендерного компонента является критически важной задачей, и 
фундаментальная роль здесь принадлежит институциональным механизмам. Важно 
подчеркнуть, что в задачу национального механизма входит поддержка, координация и 
мониторинг всех действий правительства за реализацией гендерного равенства.   

 
 

                                                            
61 General recommendations made by the Committee on the Elimination of Discrimination against Women. 
General Recommendation No. 6 “Effective National Machinery and Publicity” (seventh session, 1988). 
http://www.un.org/womenwatch/daw/cedaw/recommendations/index.html 
62 Декларация Тысячелетия Организации Объединенных Наций. Утверждена резолюцией 55/2 
Генеральной Ассамблеи от 8 сентября 2000 года. 
63 Пекинская Платформа действий, п. 203, b-f. Нью-Йорк UN DPI, 1996. 
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Функции национальных механизмов:  
до и после Пекина 

 
Что же касается основных функций национального механизма, то до Пекина 

упор делался почти исключительно на принятии антидискриминационных - в 
отношении женщин - законов и на мониторинг их исполнения, отчасти, на 
лоббирование принятия законодательства, гарантирующего равные возможности. В 
Пекинской Платформе функции расширены важным добавлением, а именно: 
продвижение женщин на уровень принятия решений, активизация женского 
политического и экономического участия, обеспечение их доступа к экономическим 
ресурсам и образованию, борьба с негативными стереотипами и патриархатными 
представлениями и установками, проведение гендерного анализа и экспертизы 
политики и законодательства и т.п. 

В ходе подготовки к Конференции "Пекин+10" Совет Европы провел обзор 
эффективных национальных/институциональных механизмов в государствах-членах 
Совета Европы. Согласно опубликованному докладу, для эффективного 
функционирования институциональных механизмов, нацеленных на равенство, 
необходимо, чтобы эти механизмы имели высокий статус, соответствующую и 
релевантную структуру и были частью влиятельного органа, четкий мандат и точно 
определенные функции и обязанности, адекватные финансовые и человеческие 
ресурсы, тесное сотрудничество с НПО64. Мандат и функции национального 
механизма должны однозначно включать два основных направления действий, 
повсеместно считающихся существенными. Это так называемый "двойственный 
подход" к мерам по достижению гендерного равенства. С одной стороны, специальные 
политика и меры, включающие, когда это целесообразно, "позитивные действия" в 
проблемных областях в целях продвижения женщин и достижения гендерного 
равенства. С другой, продвижение, мониторинг, координация и оценка процесса 
интеграции гендерного компонента во все программы и в политику во всех областях. В 
рамках данного подхода далеко не полный лист возможных и необходимых функций 
институциональных механизмов может выглядеть следующим образом: 

а) проведение на регулярной основе количественного и качественного анализа и 
оценки положения женщин и мужчин во всех сферах, значимых для гендерного 
равенства и реализации всех прав человека; 

б) разработка и принятие антидискриминационного и паритетного 
законодательства для тех сфер, где оно не существует, и систематическое проведение 
обзора существующего законодательства и разработанных проектов законов с целью 
содействия учету гендерных аспектов; 

в) систематическое проведение анализа и мониторинга общей политики и 
программ с гендерной точки зрения как в фазе планирования, так и во время их 
реализации и оценки; 

г) разработка и реализация специальных проектов, направленных на ликвидацию 
дискриминации по признаку пола и на продвижение женщин, включая программы 
"позитивных действий" для ускорения данного процесса; 

д) содействие и обеспечение профессиональной подготовки кадров и разработка 
программ гендерной учебной подготовки, предназначенных для высокопоставленных 
лиц в правительстве, руководящих должностных лиц в системе государственного 
                                                            
64 См.: Excerpts from Conference Paper – “Stocktaking Study of the Effective Functioning of National 
Mechanisms for Gender Equality in Council of Europe Member States”, Paper prepared by Ms. Maria Regina 
Tavares Da Silva, Equality Division, Directorate General of Human Rights, CoE, Strasbourg, 30th November 
2004. 
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управления и, по возможности, в частном секторе, а также для других значимых 
социальных акторов; 

е) содействие изучению женской проблематики и гендерным исследованиям в 
сотрудничестве с научным сообществом и разработка адекватных методов, средств и 
инструментария для проведения гендерного анализа и интеграции гендерного 
компонента; 

ж) распространение на регулярной основе данных и информации, результатов 
соответствующих исследований и моделей эффективной практики в сфере интеграции 
гендерного компонента; 

з) сотрудничество с организациями гражданского общества, а именно: с 
женскими и правозащитными НПО, добиваясь объединения усилий для достижения 
целей гендерного равенства; 

и) сотрудничество со средствами массовой информации для мобилизации 
общественного мнения по проблематике гендерного равенства, а именно: посредством 
кампаний по повышению осведомленности и реализации гендерно-чувствительных 
программ; 

к) предоставление на регулярной основе отчетов о прогрессе в достижении 
гендерного равенства соответствующим органам как на национальном, так и на 
международном уровне65. 
 
 

Национальный и институциональные 
 механизмы в Армении: обзор 

   
В «Национальной программе по улучшению положения женщин в Республике 

Армения и повышению их роли в обществе на 2004-2010 гг.»66 в разделе 
«Институциональные реформы» констатируется отсутствие «наделенного 
соответствующими полномочиями государственного органа, занимающегося правами 
женщин», отмечается необходимость разработки «эффективных институциональных 
механизмов, направленных на решение женских проблем», и указываются 
мероприятия касательно «создания структуры, занимающейся гендерными 
проблемами».67  

 На основе данного утверждения эксперты пришли к выводу, что, по мнению 
государства, на сегодняшний день в Армении еще не создан национальный механизм, 
который соответствовал бы вышеизложенным национальным или международным 
критериям. 

В декабре 2004 г. в ответах на Анкету ООН по реализации Пекинской 
Платформы действий и Итогового документа 23-й специальной сессии Генеральной 
Ассамблеи ООН по улучшению положения женщин (2000 г.) Правительство РА 
довольно подробно описывала68 институциональные механизмы, созданные в 

                                                            
65 См.: Excerpts from Conference Paper – “Stocktaking Study of the Effective Functioning of National 
Mechanisms for Gender Equality in Council of Europe Member States”, Paper prepared by Ms. Maria Regina 
Tavares Da Silva, Equality Division, Directorate General of Human Rights, CoE, Strasbourg, 30th November 
2004. 
66 Программа была принята Правительством РА 8 апреля 2004 г. и утверждена Президентом РА 17 мая 
2004 г. 
67 Национальная программа по улучшению положения женщин в Республике Армения и повышению их 
роли в обществе на 2004-2010 гг. Ереван, 2004, с.31 (на армянском языке). 
68 Questionnaire to Governments on Implementation of the Beijing Platform for Action (1995) and the Outcome 
of the Twenty-Third Special Session of the General Assembly (2000). Armenia, pp. 1-2, 11-12. 
http://www.un.org/womenwatch/daw/Review/english/responses.htm    
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постпекинский период69. Однако в Национальном докладе РА, подготовленном к 49-ой 
сессии Комиссии ООН по положению женщин (февраль-март 2005 г., Нью-Йорк), тем 
не менее, подчеркивается, что «все эти структуры заняты решением социальных 
вопросов, вопросов, связанных с охраной здоровья и занятостью, и не имеют 
достаточных ресурсов и полномочий для решения женских проблем и для выработки и 
реализации эффективной политики, направленной на обеспечение женщин и мужчин 
равными правами и возможностями. Таким образом, возникает необходимость в 
создании новой или в расширении полномочий существующей структуры...»70.  

Часть из существующих институциональных механизмов, перечисленных в 
вышеуказанных докладах, имеет лишь косвенное отношение к расширению 
возможностей женщин и достижению гендерного равенства, фокусируясь, главным 
образом, на проблематике прав человека71. В последние годы были созданы некоторые 
механизмы, такие, как межведомственная Комиссия по разработке национального 
плана действий по улучшению положения женщин – 2002-2004 гг. и учрежденная 
должность советника Премьер-министра по женским вопросам – 2004-2005 гг., но 
они оказались либо временными структурами (как, например, в случае 
межведомственной Комиссии), либо были упразднены (как в случае с должностью 
советника).  

Правительством Армении были созданы две ключевые постоянные структуры в 
поддержку гендерного равенства. В 1997 г. в Министерстве труда и социальных 
вопросов было созданоУправление по вопросам семьи, женщин и детей (на которое 
возложена задача разработки и реализации государственной политики в этих трех 
сферах). Второй структурой является учрежденная решением Премьер-министра РА в 
мае 2002 г. должность заместителя министра (в Министерстве труда и социальных 
вопросов), в обязанности которого входит также координация работы по женским и 
гендерным вопросам, включая руководство деятельностью вышеуказанного 
Управления, координацию деятельности других министерств и ведомств по данной 
проблематике, особенно в связи с реализацией Национальной программы. 

 
Не так давно протокольным решением Премьер-министра РА72 обязанность по 

исполнению Национальной программы была возложена на одного из замминистров в 
каждом министерстве и ведомстве (только в двух случаях – на начальников 
управлений) и заместителя губернатора в каждом регионе (марзе), включая г. Ереван, а 
отчетность по проделанной работе и планированию на следующий год - на министров. 
Назначение персонально ответственных по проблеме гендерного равенства является 
шагом вперед в плане улучшения в системе государственного управления общего 
механизма по вопросам гендера. Высокое должностное положение ответственных лиц 

                                                            
69 Эти же механизмы указаны и в сводной таблице состояния институциональных механизмов по 
достижению гендерного равенства в регионе Европа (ЭКОСОК ООН) (The status of Institutional 
Mechanisms for Gender Equality in the UNECE Region by country. Review of the Implementation of the 
Beijing Platform for Action and its regional outcomes (UN ECOSOC/ECE). ECE/AC.28/2004/4/Add.2, p. 2), а 
также полнее представлены в международном документе ООН и ОБСЕ «Национальные механизмы в 
Средней Азии и на Южном Кавказе» (National Machineries in Central Asia and the South Caucasus: 
Progress and Challenges." CPR 4. UNECE, UNDP, UNIFEM and OSCE. Regional Preparatory Meeting for the 
10-year Review of Implementation of the Beijing Platform for Action (14-15 December 2004, Geneva, 
Switzerland), p. 7). 
70 Республика Армения. Национальный доклад. 49-ая сессия Комиссии ООН по положению женщин 
(Нью-Йорк, 28 февраля – 11 марта 2005 г.). Ереван, 2005, с. 6. 
71 Такие как Сектор прав человека в Министерстве иностранных дел, координирующий подготовку и 
представление Национального отчета в Комитет ООН по CEDAW - с 1993 г. и институт 
Омбудсмена/Защитника прав человека – с 2004 г.). 
72 Протокольное решение Премьер-министра No. 747- N от 9 июня 2005 г. 
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делает их потенциально одним из ключевых институциональных механизмов по 
реализации Национальной программы. 

 
Чтобы решить проблему отсутствия функционирующего должным образом 

национального механизма, Министерство труда и социальных вопросов недавно 
создало при содействии ЮНИФЕМ и ПРООН временную структуру – 
Межведомственную рабочую группу по гендерному равенству. Рабочей группе были 
поручены следующие задачи а) рассмотрение и утверждение предлагаемых стратегий и 
инструментария с целью повышения эффективности мониторинга, реализации и 
координации действий в сфере обязательств по гендерному равенству, что включает и 
достижение согласия относительно типов стратегий, инструментария, а также 
человеческих и финансовых ресурсов, необходимых для выполнения обязательств, 
взятых на себя правительством в области гендерного равенства; б) наблюдение за 
рассмотрением Стратегии сокращения бедности и выработка рекомендаций для 
Правительства о том, как улучшить интеграцию гендерного измерения в 
существующую Стратегию сокращения бедности. 

 
Помимо вышеуказанных структур, в 2000 г. решением Премьер-министра РА73 

был создан Женский Совет, который является «совещательным органом, 
действующим на общественных началах»74. Основными задачами Совета являются: 1) 
координация усилий по решению проблем женщин республики и 2) обеспечение 
равенства женщин (п. 4). Теоретически у Совета много потенциальных функций, и они 
включают, в том числе, разработку мер, направленных на развитие гендерной 
политики и обеспечение представительства женщин на разных уровнях 
государственного управления и принятия решений (п.5). Хотя Совет обладает 
высоким статусом (поскольку он действует непосредственно при Премьер-министре) и 
имел возможность за прошедший период принять меры для достижения 
вышеуказанных целей, этого, к сожалению, не произошло. 

 
 

Препятствия и вызовы 
 

При наличии целого ряда институциональных механизмов приходится, однако, 
констатировать отсутствие национального механизма в Республике Армения. 
Воспринимать Министерство труда и социальных вопросов в целом или же его 
Управление по вопросам материнства и детства в качестве национального механизма 
необоснованно, ибо ни министерство, ни его Управление не «являются центральным 
подразделением по координации политики в рамках правительства», как это 
определено в Пекинской Платформе действий75. В настоящее время ни одно 
структурное подразделение в Правительстве Армении, включая и вышеупомянутое 
Управление, не соответствует указанным параметрам и не в состоянии реализовать 
возлагаемые на национальный механизм функции по разработке и реализации 
гендерной политики Правительства во всех сферах.  

 
Две основные причины лежат в основе сложившегося положения. Во-первых, 

отсутствует четкий мандат в плане целей, задач и функций Министерства труда и 
социальных вопросов в качестве национального механизма. Возлагаемые на 
Министерство и на Управление обязанности (фактически, дополнительные, помимо 
                                                            
73 См.: Указ Премьер-министра Республики Армения No. 862 от 29 декабря 2000 г. 
74 См.: Устав женского совета при Премьер-министре Республики Армения (утвержден Протоколом No. 
42-63 заседания женского совета при Премьер-министре Республики Армения 27 февраля 2001 г.) 
75 См.: Пекинская платформа действий, п. 201. 
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основных) четко не определены и тем более не подкреплены введением 
соответствующих штатных единиц и выделением бюджетного финансирования. 
Фактически, выполняемая сотрудниками Министерства в рамках «национального 
механизма» работа является дополнительной нагрузкой к их основным обязанностям. 

 
Во-вторых, Управление Министерства труда и социальных вопросов (как и само 

Министерство в целом) не воспринимает себя в качестве подразделения, 
уполномоченного и способного координировать политику правительства и влиять на 
разработку политики во всех сферах (иначе говоря, в качестве национального 
механизма). Другие министерства и ведомства, а также региональные и местные 
органы власти тем более не воспринимают Министерство в качестве «головного» в 
вопросах гендерного равенства даже в узких рамках реализации Национальной 
программы.  

Министерство позиционирует себя – и воспринимается другими структурами – 
как сугубо «передаточный» механизм для бесперебойного потока документации по 
вопросам гендерного равенства между отдельными министерствами и правительством, 
технико-исполнительный.  

 
Эти выводы подтвердились в ходе бесед, интервью и круглых столов, 

проведенных в целом ряде министерств и марзпетаранов, когда представители этих 
структур повсеместно и однозначно констатировали, что никогда не ощущают наличия 
национального механизма и тем более не воспринимают Министерство труда и 
социальных вопросов (и его подразделения) в качестве национального механизма.   

 
Хотя прошло свыше полутора лет со дня утверждения Национальной 

программы действий, по целому ряду причин Министерство оказалось не в состоянии 
собрать ответственных за ее реализацию лиц для инструктирования их относительно 
содержания и обязательств Национальной программы и для оказания им экспертной и 
консультативной помощи. Министерство не смогло координировать усилия по 
адаптации Национальной программы действий к местной специфике марзов и городов. 
Отсутствие проактивной политики, а также ограниченный мандат, скудные ресурсы и 
неохотные усилия по налаживанию контактов со стороны Министерства, равно как и 
недостаточный контроль за реализацией Национальной программы действий привели к 
фактическому невыполнению многих мероприятий, предусмотренных на 2004-2005гг.  

Изучение выявило, что даже в настоящее время Национальная программа 
действий остается неизвестной или малодоступной для многих заинтересованных лиц 
и организаций. К своему удивлению эксперты обнаружили, что на момент проведения 
мониторинга Национальная76 программа действий отсутствовала на интернет-сайтах 
Правительства и/или соответствующих министерств и ведомств. Вследствие малого 
тиража текст Национальной программы действий дошел не до всех звеньев, на которые 
возложена ее реализация. Проведение семинаров и других мероприятий по 
популяризации Национальной Программы для работников марзпетаранов и активистов 
общественных организаций в марзах были осуществлены исключительно по 
инициативе НПО и при поддержке международных организаций. 

 
Вышеприведенные выводы подтверждаются и тем, что в ходе встреч и бесед с 

некоторыми ответственными за выполнение Программы в марзах77 республики и в 

                                                            
76 Выделено авторами 
77 При проведении мониторинга экспертные группы побывали в марзах Арарат, Гегаркуник, Армавир, 
Ширак, Лори, Арагацотн и Тавуш. 
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Ереване78 экспертными группами было выявлено почти полное незнание не только 
содержания Программы, но и обязательств, возложенных на министерства и 
руководства марзов вышеупомянутым решением Премьер-министра РА. Более того, 
среди ответственных на местном и национальном уровне за выполнение Программы 
почти отсутствует экспертный потенциал для эффективного мониторинга и реализации 
гендерной проблематики и политики. 

 
Большинство высокопоставленных должностных лиц (особенно в 

марзпетаранах), с которыми беседовали эксперты, объясняли неудовлетворительную 
работу по реализации Программы отсутствием финансирования. Однако установлено, 
что Постановлением, подписанным Премьер-министром РА (Nо. 747- N от 9 июня 2005 
г.), всем министерствам РА было дано распоряжение при составлении бюджета РА на 
2006г. учесть и включить мероприятия Национальной программы в соответствующие 
разделы бюджетов министерств. Однако поручение в полном объеме не выполнено, в 
том числе, и из-за отсутствия координации деятельности министерств в этой части, а 
также и национального механизма, который бы побуждал соответствующие 
министерства выполнять пункты Постановления, подписанного Премьер-министром. 
 

Отсутствием национального механизма объясняется и тот факт, что 
Правительство РА периодически принимает распоряжения для обеспечения 
выполнения Национальной программы. Так, через год после принятия Программы 
Постановлением Nо. 747- N от 9 июня 2005 г. Правительство обязывает министерства 
и ведомства представлять в Министерство труда и социальных вопросов ежегодные 
отчеты о проделанной работе по реализации Национальной программы действий и 
график планируемых на следующий год мероприятий. То же Постановление 
предписывает Министерству труда до 15 января следующего года представить в 
Правительство сводный отчет по реализации Национальной программы действий и 
предложения. Отсутствием национального механизма следует объяснить и тот факт, 
что через полтора года после принятия Национальной программы ни в одном из марзов 
и 47 городов не были разработаны адаптированные к местным реалиям и потребностям 
планы по реализации Национальной программы с учетом собственных приоритетов. 

 
При наличии национального механизма Программа была бы в большей степени 

функциональным документом, а не заявлением о намерениях изменить ситуацию и 
улучшить положение женщин, а в обществе вместо заявленного намерения о 
повышении роли женщин не произошло бы в реальности значительного 
уменьшения представленности женщин на уровнях управления и принятия решений. 
 

Как свидетельствует все вышеизложенное, несмотря на то, что правительством 
предприняты некоторые важные шаги по совершенствованию институциональных 
механизмов по мониторингу и выполнению обязательств в области гендерного 
равенства, имеются основания констатировать, что отсутствие национального 
механизма является основным препятствием к реализации скоординированной и 
последовательной (а не ситуативной и «разовой») политики улучшения положения 
женщин. Более того, отсутствие национального механизма сдерживает разработку 
стратегии гендерного равенства и интеграцию гендерного компонента в политику, 
планы и программы разных сфер общественной жизни. 
                                                            
78 Итоги бесед экспертных групп в Министерстве торговли и экономического развития РА, 
Министерстве здравоохранения РА, Министерстве экологии РА, Министерстве сельского хозяйства РА, 
Министерстве юстиции РА, Министерстве градостроительства РА, Министерстве труда и социальных 
вопросов РА и в Министерстве иностранных дел РА. 
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Выводы и рекомендации 
  

Позитивным итогом десяти лет, прошедших после Пекина, является прежде 
всего сам факт создания ряда институциональных механизмов, даже несмотря на 
отсутствие стратегии по их развитию и включению в единый национальный механизм. 
На уровне Правительства и отдельных министерств и ведомств разрабатываются и 
реализуются программы, направленные на улучшение социально-экономического 
положения женщин, обеспечение их прав, сохранение здоровья и защиту от насилия и 
разнообразных форм дискриминации79.  

 
Принимаемые законы и политические практики несколько в большей степени 

базируются на интеграции гендерного компонента и больше соответствуют 
признанным международно-правовым нормам и европейским стандартам. 
Национальная статистическая служба представляет данные, дезагрегированные по 
полу по все большему числу секторов. Конечно, пока еще рано говорить о гендерно 
чувствительной политике, но уже сам концепт не воспринимается как абсолютно 
чужеродный и неприменимый в отечественной практике. 

  
При рассмотрении вышеуказанных позитивных изменений следует подчеркнуть 

ту важную роль, которую сыграли неправительственные организации, 
интеллектуальный ресурс и гражданская активность. Вовлеченность гражданского 
общества стала залогом успешной реализации многих инновационных инициатив и 
проектов, направленных на достижение гендерного равенства. Это прежде всего 
относится к внедрению гендерной экспертизы законодательства и гендерного 
образования на уровне высшей, а теперь уже и средней школы. 

 
Однако в реальности проблемы гендерного равенства продолжают оставаться 

вне поля зрения властных структур в том числе, и потому, что нет национального 
механизма, который бы не позволял ослаблять внимание, уделяемое гендерному 
равенству. Более того, министерства и ведомства заработают с должной 
эффективностью по продвижению гендерного равенства только тогда, когда 
разрешение проблем по гендерной проблематике не будет вменяться в обязанности тех 
или иных должностных лиц лишь по принципу занимаемой должности. 
Высокопоставленные и другие сотрудники должны подбираться не столько по 
принципу занимаемой должности, сколько по опыту работы, наличию 
профессиональных знаний в области гендерной проблематики и глубокой личной 
убежденности как в правильности, необходимости и самоценности принципа 
гендерного равенства, так и его совпадения с национальными интересами. 

 
Значимость национального механизма заключается и в том, что он должен 

являться инструментом трансляции положений международных документов в 
национальные программы, законодательство и другие инициативы и 
операционализации последних. В настоящее время власти и система государственного 
управления лишь отчасти понимают международные обязательства Правительства 
Армении по гендерному равенству и правам человека, и многие властные структуры 
считают эти обязательства "избыточными", а не обязательными и значимыми для 
страны. 

 
                                                            
79 Достаточно подробно эти программы и другие инновации представлены в уже упоминавшемся 
Национальном докладе. См.: Национальный доклад РА. 49-ая сессия Комиссии ООН по положению 
женщин (Нью-Йорк, 28 февраля – 11 марта 2005 г.). Ереван, 2005. 
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Вызовы: краткое резюме 
 
Основной задачей национального механизма является интеграция 

перспективы гендерного равенства во все сферы правительственной политики. 
Такой механизм должен находиться на максимально высоком уровне в правительстве и 
возглавляться членом кабинета министров или непосредственно Президентом или 
Премьер-министром. Другой важнейшей функцией национального механизма является 
содействие Правительству в разработке политики, нацеленной на достижение 
гендерного баланса во всех областях и на предоставление адекватных бюджетных 
ресурсов и профессиональных кадров. 

При проведении мониторинга в министерствах, ведомствах и марзпетаранах 
экспертам во всех семи группах стало ясно, что в системе государственного 
управления отсутствуют четкие, скоординированные процессы/механизмы, которые 
бы действовали в направлении рекомендуемого Советом Европы "двойственного 
подхода" к достижению гендерного равенства. Этот подход заключается в: а) 
разработке специальной политики и мер, включающих, когда это целесообразно, 
"позитивные действия" в проблемных областях в целях продвижения женщин и 
достижения гендерного равенства; и б) продвижении, мониторинге, координации и 
оценке процесса интеграции гендерного компонента во все программы и в политику во 
всех областях. 

Выше, в предыдущих разделах эксперты в общих чертах описали те основные 
вызовы, которые стоят на пути эффективного создания и использования 
национального механизма по достижению гендерного равенства. Используя критерии 
Совета Европы, эти вызовы можно кратко представить следующим образом: 

 
1. Статус и компетенция: 
 
• Ни один из существующих механизмов не обладает необходимыми 

полномочиями или статусом для выполнения функций национального 
механизма по гендерному равенству. В определeнной мере это результат как 
отсутствия политической воли, так и общего нежелания должных лиц в 
системе государственного управления активно выполнять взятые на себя 
обязательства по достижению гендерного равенства. Крайне важно, чтобы 
эти лица осознали, что для дальнейшей интеграции и вступления Армении в 
Европейский Союз необходимо усилить институты, занимающиеся 
вопросами прав человека и недискриминации. 

• Осознание властными структурами институционального дефицита не 
привело к решительным и незамедлительным действиям по созданию 
национального механизма. Вследствие этого «происходит подмена 
институциональных механизмов имитационными механизмами» и/или 
создание "временных" структур. 

• Существующие механизмы имеют очень низкий статус среди 
координирующих структур в системе государственного управления; к тому 
же функции разработки политики и ее реализации объединены в одной 
структуре (Министерство труда и социальных вопросов). 

• Вместе с тем важно, чтобы апробированные мировым опытом модели не 
воспринимались как навязанные извне, что может вызвать реакцию 
отторжения. И это обстоятельство предполагает необходимость разработки 
собственных моделей институциональных и национального механизмов. 
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2. Четкий мандат и однозначно предписанные функции: 
 
• Большинство из существующих институциональных механизмов, на 

которые возложены определенные обязанности по продвижению гендерного 
равенства, имеют нечеткий мандат и ограниченные полномочия по 
мониторингу, координации и реализации, что затрудняет эффективное 
функционирование даже при наличии желания и политической воли. 

• Наблюдается тенденция ориентировать существующие институты 
исключительно на женскую проблематику, к тому же узко 
интерпретируемую: поддержка материнства и детства, вопросы образования 
и воспитания, отчасти проблемы безработицы и трудоустройства и т.п. 

 
3. Адекватные финансовые и человеческие ресурсы: 
 
• В ракурсе человеческих ресурсов существующим механизмам очень трудно 

оказать существенное воздействие, поскольку они сталкиваются с частой 
сменой ответственных за координацию, в первую очередь, в структуре 
Министерства труда и социальных вопросов, а это оборачивается 
негативными последствиями. 

• Более того, лица, ответственные за эффективное функционирование 
институциональных механизмов (министры, заместители министров, 
заместители губернаторов и т.д.), перегружены основными 
функциональными обязанностями и, как следствие, проблема гендерного 
равенства воспринимается как "довесок" к их более важным обязанностям. 

• Лица, на которые возложены гендерные задачи, обладают недостаточно 
высокой квалификацией; отсутствует четкая система их обучения и 
повышения их информированности об основополагающих национальных и 
международных документах в этой области. 

• На национальном и местном уровне осуществляется недостаточное 
финансирование национальных и областных институтов, на которые 
возложены обязанности по мониторингу и выполнению обязательств в 
сфере гендерного равенства. Например, недавно перед областями (марзами) 
были поставлены задачи интегрировать гендерное равенство в политику 
общин и проводить мониторинг реализации Национальной программы 
действий, но допонительные ресурсы не были выделены для выполнения 
этих задач. Более того, недостаток профессиональной компетентности 
может привести к неэффективному использованию имеющихся ресурсов и, в 
конечном счете, провалу реализации Национальной программы действий. 
 

4. Сотрудничество с НПО 
 
• Структурам, на которые возложены обязанности по 

мониторингу/выполнению обязательств в сфере гендерного равенства, не 
удалось – особенно на национальном уровне - эффективно координировать 
свои действия с гражданским обществом и консультироваться с ним. 

• Институты гражданского общества непоследовательны в выдвижении 
требований по формированию национального механизма. 
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Рекомендации по формированию 
 национального механизма 

 
А. Результаты экспертного изучения показывают, что ситуацию можно 

исправить только при условии, что (а) мандат, компетенция и ресурсы существующих 
механизмов будут расширены настолько, чтобы удовлетворять критериям, 
сформулированным Конвенцией о ликвидации всех форм дискриминации в отношении 
женщин, Советом Европы и Пекинской Платформе действий, или (б) будет создана 
новая структура, соответствующая этим критериям. Во втором случае успех будет 
зависеть, среди прочего, от ее способности к координации усилий и ресурсов всех 
институциональных механизмов, структур и подразделений, призванных 
разрабатывать гендерную политику и обеспечивать ее осуществление в Армении.  

 
Оптимальной представляется перспектива создания отдельного Министерства 

по гендерному равенству, который стал бы центральным звеном национального 
механизма. С точки зрения эффективной реализации Национальной программы 
действия и достижения гендерного баланса и равенства в обществе, что является одной 
из основополагающих предпосылок дальнейшей демократизации страны и построения 
эффективного и жизнеспособного гражданского общества и, тем самым, содействия 
процессу интеграции в европейские структуры, такое министерство может оказаться 
идеальным вариантом. Однако страны, имеющие отдельное министерство, тоже 
сталкиваются со схожими вызовами в виде ограниченных ресурсов и ограниченных 
полномочий при решении возложенных на них задач. 

 
Следует прежде всего серьезно попытаться усилить и расширить мандат 

существующих механизмов, работающих в направлении достижения гендерного 
равенства, так как это позволит Правительству Армении наиболее эффективно 
использовать имеющиеся финансовые средства для выполнения своих обязательств. 
Как альтернативу можно выдвинуть идею создания национального механизма в рамках 
уже существующего министерства, у которого имеются властные полномочия и 
ресурсы для координации деятельности на национальном и местном уровне, например, 
Министерства территориального управления80. 

 
Национальный механизм, как было отмечено, предполагает координацию 

деятельности всех институциональных механизмов, как в плане вертикального, так и 
горизонтального управления. 

С этой точки зрения Министерство территориального управления является 
наиболее авторитетным и влиятельным, в том числе, и благодаря своей близости к 
аппарату Премьер-министра (в отсутствие последнего многие его функции временно 
возлагаются на руководство данного Министерства). Не менее важно и то, что только 
данное министерство в состоянии преодолеть существующий определенный разрыв 
между министерствами и марзпетаранами, а также общинами в плане властных 
полномочий с точки зрения вертикали власти. В ходе встреч и обсуждений остальные 
министерства (включая и Министерство труда и социальных вопросов) подчеркивали, 
что не имеют практически никакого влияния на марзпетараны и органы местного 
самоуправления даже в плане профильных для них проблем. Как правило, 
министерства не приглашают представителей общин (мэрий) и соответствующих 
департаментов марзпетаранов на свои заседания, но если бы даже и приглашали, то 

                                                            
80 Это предложение поддерживалось и представителями общественных организаций во время фокус-
групп, проведенных в Ереване и в марзах. 
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никаких поручений или распоряжений им дать не могут, тем более не могут 
осуществлять какой-либо контроль. 

Министерство территориального управления имеет реальные рычаги влияния на 
марзпетараны и общины, по целому ряду своих полномочий и функций последние 
находятся в прямом подчинении Министерства, которое, в свою очередь, имеет 
возможность и полномочия по осуществлению контроля за этими структурами власти. 

Таким образом, даже простой перевод штатных сотрудников, «выделенных» для 
национального механизма из Министерства труда и социальных вопросов в 
Министерство территориального управления, позволит существенно повысить 
эффективность координации и контроля за реализацией Национальной программы 
действий и, в целом, инициировать разработку всеобъемлющей политики и стратегии 
гендерного равенства и стимулирования реализации конкретных мер в рамках данной 
стратегии. И хотя создаваемый аппарат следует укрепить специалистами и из других 
министерств, он необязательно должен быть многочисленным и громоздким. 

Мандат и конкретные функции (а также спектр финансовых возможностей) 
национального механизма должны быть четко утверждены Постановлением 
Правительства или Распоряжением Премьер-министра с учетом того, что министр 
территориального управления возглавит Национальный механизм. Этим же 
документом обязанности по общему руководству и контролю за реализацией 
Национальной программы действий следует возложить на одного из заместителей 
министра. 

Указанные структурные и содержательные преобразования следует 
осуществить как можно быстрее, в том числе, и потому, что ожидается, что текущий 
2006 год должен стать переломным в плане реализации основных положений 
Национальной программы действий. 

 
Б. В целях повышения эффективности функционирования национального 

механизма имеет смысл создать при нем государственно- общественный Совет по 
координации реализации Национальной программы и достижения гендерного 
равенства, куда войдут практически все заместители министров, председатели 
государственных комитетов и марзпеты, а также представители НПО. Такой Совет 
помог бы укрепить координацию усилий и действий как по вертикали, так и по 
горизонтали, а также содействовал бы интеграции всех институциональных 
механизмов в единую систему. 

В. Подобные государственно-общественные Советы следует создать и во всех 
марзпетаранах, в мэрии г. Еревана и мэриях остальных 47 городов Армении. 
Впоследствии Советы могут быть созданы и при крупных объединениях (ассоциациях) 
сельских общин. 

 
Представляется также необходимым и целесообразным: 

 
1) учредить при Президенте РА Комиссию по вопросам женщин, семьи и 

детей, в мандат которой включить весь комплекс проблематики гендерного равенства, 
эгалитарной гендерной культуры в семье; 

 
2) учредить должность Специального представителя Президента РА по 

вопросам гендерного равенства в Национальном Собрании (с созданием 
соответствующего небольшого аппарата в 2-3 штатные единицы), в функции которого 
входил бы контроль за гендерной экспертизой законов и который обеспечивал бы 
координацию с государственно- общественным Советом; 



  

 129

3) создать при Правительстве Комиссию по разработке политики и 
стратегии гендерного равенства, 

 
4) в Национальном Собрании РА создать Экспертную группу, возложив на нее 

функции проведения гендерной экспертизы законодательства, разработки гендерно 
чувствительного бюджета и контроля за выполнением взятых Арменией 
международных обязательств. Экспертная группа могла бы поддержать разработку и 
принятие закона о гарантиях равных прав и равных возможностей для мужчин и 
женщин в РА и других антидискриминационных законов, а также - совместно с 
Национальным механизмом - содействовать созданию новых институциональных 
механизмов в органах местного самоуправления. Существенно важно обеспечить 
регулярное и эффективное общение и координацию между механизмами по 
гендерному равенству в Парламенте и в исполнительной власти; 

 
5) в рамках Женского Совета при Премьер-министре создать Рабочую группу 

по гендерным проблемам, что позволит упорядочить и повысить эффективность 
работы Совета в сфере гендерной проблематики; 

 
6) ввести должность заместителя Омбудсмена по гендерному равенству с 

предоставлением ему адекватых полномочий и четкого мандата; 
 
7) на базе Академии государственных служащих ввести курсы для подготовки 

государственных служащих женщин-кандидатов на высокие политические и другие 
посты в системе государственного управления. 

 
 

*** 
 
Таким образом, только при наличии эффективно функционирующего 

национального механизма возможно создание необходимых условий для улучшения 
положения женщин и повышения их статуса во всех сферах общественно-
политической и социально- экономической жизни общества. 

 
 



  

 130

ГЛАВА IX 
 

Summary 
 

Assessing the implementation of the CEDAW, Beijing Platform for Action 
and Millennium Development Goals  

in Armenia 
 
 

The monitoring of the implementation of the three fundamental and interrelated 
documents, viz. UN Convention on Elimination of All Forms of Discrimination against 
Women (1979), Beijing Platform for Action and Beijing Declaration (1995), Millennium 
Development Goals and Millennium Declaration. Aiming to achieve gender equality and 
empowerment of women, all those documents are grounded in the following premises. 

The Millennium Declaration that outlined eight goals for the development of the 
global community is a worldwide agreement and seeks to raise the living standards of all 
inhabitants of the Planet. 

Having signed the Declaration, Armenia assumed concrete obligations to reach the 
Millennium Development Goals that were nationalized and localized in line with the 
priorities of the country’s socioeconomic development in the transition period to build free 
market, rule of law and democracy. 

The Convention on Elimination of All Forms of Discrimination against Women makes 
it incumbent on the State parties: 

• to incorporate a gender equality principle into the Constitution and other laws and to 
make consistent efforts to secure its implementation; 

• to introduce, if necessary, special sanctions that ban discrimination against women; 
• to take appropriate measures to amend laws and to change customs and practices that 

sustain discrimination against women; 
• to secure for men and women equal right to enjoy all economic, social, cultural, civil 

and political rights; 
The Beijing Platform for Action singled out twelve critical area of concern within the 

framework of gender equality and empowerment of women. 
Armenia must measure her progress towards gender equality and empowerment of 

women on the basis of international standards specially designed to that end and of the 
conceptual approaches adopted by the international community. The most important among 
the latter are the human rights, gender equality and human development approaches. All the 
three are closely interrelated and focus on men and women as equal actors of the present-day 
history. Each conceptual approach incorporates a gender component of the social 
development and gender mainstreaming of State Acts, programs and decisions. 

The fundamental approaches to gender equality issues that are formulated in the three 
above-mentioned documents construe women’s rights as an integral part of human rights and 
outline basic directions and mechanisms for gender equality-oriented actions. 

The conceptual framework of gender equality entails the implementation of a gender 
approach through the assessment of any planned action,  including legislation, strategies and 
programs in all areas and at all levels, in terms of its impact on women and men. Women’s as 
well as men’s interests and experience should be a mandatory requirement in the designing of 
the overall conceptual framework and in the implementation, monitoring and assessment of 
the basic directions of activities and programs in all areas, including political, economic and 
social, so that women and men would equally benefit from them. In other words, the gender 
approach stresses that men and women should be full participants and beneficiaries of the 



  

 131

development process, which in that case becomes sustainable, on the one hand, and just, on 
the other hand.  

Activities targeting gender equality are closely related to the conceptual framework of 
human development. Women’s empowerment and gender equality are seen as an integral 
component of progress in human development. It is reflected, inter alia, in the measurement 
of human development. Since 1995, the Human Development Index (HDI) is accompanied 
by Gender Development Index (GDI). 

The review and assessment of the implementation by Armenia of the three basic 
documents on gender equality and of the UN Security Council Resolution 1325 by non-
governmental organizations that are members of the Peace Coalition with the involvement of 
experts in each critical area of concern and provision of recommendations for the authorities 
and the civic movement aimed to enhance the efficiency of all efforts through the awareness-
raising of officials in the legislative and at all levels of the executive power and of leaders 
and activists of the third sector as well as public awareness campaigns will be instrumental 
for lobbying for the solution of numerous problems that impede the development of women’s 
potential. 

 
The goal of the monitoring is review and assessment of the obligations assumed by 

the Armenian Government on implementation of the UN Convention on Elimination of All 
Forms of Discrimination against Women, of the Beijing Platform for Action and Beijing 
Declaration, of the Millennium Development Goals and of the National Action Plan for 
Improving the Status of Women and Enhancing Their Role in Society in the Republic of 
Armenia (2004-2010) that was approved by the Government. The findings will be used for 
writing recommendations to Government entities and to non-governmental organizations as 
to how the effectiveness of the activities aimed to implement the recommendations contained 
in the above documents could be raised and the implementation mechanisms improved. 

The methodology of monitoring the gender equality issues in Armenia included the 
identification of specific issues and indicators in the field of gender equality in line with the 
country’s specifics. 

In the course of the review and assessment of the implementation of the said 
international documents an objective was formulated to assist in: 

• raising the awareness of officials at all levels in power of the third sector about the 
fundamental international documents on gender equality; 

• cementing social partnerships between the national and regional authorities and 
local governments and non-governmental organizations for the implementation of 
the Beijing strategies for the advancement of gender equality and of National Action 
Plan for Improving the Status of Women and Enhancing Their Role in Society in 
the Republic of Armenia (2004-2010); 

• using expertise to support the Government in further activities for mainstreaming 
gender into the national development programs, in particular, into Poverty 
Reduction Strategy Paper; 

• preparing baseline data and establishing priorities for further elaboration of 
indicators for the assessment of the implementation of the provisions the UN 
Convention on Elimination of All Forms of Discrimination against Women, of the 
Beijing Platform for Action and Beijing Declaration, of the Millennium 
Development Goals and of the National Action Plan for Improving the Status of 
Women and Enhancing Their Role in Society in the Republic of Armenia (2004-
2010) that was approved by the Government; 

• in enhancing a positive impact of women’s coalitions and associations, in particular 
of the Coalition for Peace, on energizing women’s political and citizen participation 
for the purpose of lobbying the power in order to enhance the latter’s efficiency and 
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conscientiousness in the implementation of the provisions of the fundamental 
international documents for attaining a gender balance in political and 
socioeconomic spheres. 

The analysis of the situation with gender equality not only at the national level but 
also at the level of regional and local governance as well as the lobbying of the power 
structures at the national and regional levels for the fulfillment of the obligations assumed by 
the Armenian Government to implement the three fundamental international documents on 
gender equality. 

The analysis and assessment of the implementation of the provisions of the three 
fundamental and mutually complementing international documents on gender equality were 
made in three stages. 

At the first, preliminary, stage the expert teams were formed, comparative analysis of 
the documents was made and methodology and tools were designed. 

The second stage was devoted to the study of the situation. Information was collected, 
meetings were held and interviews, focus groups and surveys were conducted. 

The third stage was devoted to the analysis and assessment of the situation, to 
providing recommendations and to conducting round table sessions in Ministries and 
Regional Governors’ Offices. 

 
 

The following is a summary of the findings under each critical area of concern. 
 

Women in power and decision-making 
 
Ensuring women’s equal access to and full participation power structures and decision 

making is a basic provision of the Beijing Platform for Action and one of the key MDG 
indicators.  

Like many countries in the CIS, the analysis of women’s representation in public 
administration at all levels and in local self-governance has confirmed the existence of a 
patriarchal pyramid of power that is characterized by the absence of women in decision-
making positions and by their wider representation in the positions of medium and low-level 
positions. The following is a sampling of some of the findings of the assessment: 

− From 1990-2005, there were only three women ministers in 11 successive 
governments in  Armenia. 

− In 2006, there is only one woman in a cabinet position - Minister of Culture; only two 
women (i.e. 3%) in the position of Deputy Ministers; is not a single woman among 
advisers to the President and to the Prime Minister; and only 6 women hold positions 
of advisers to Ministers in four out of 14 Ministries. 

− Within the Civil Service, women are in middle to junior staff positions (60.7%), while 
men outnumber women in senior positions (women account for only 34.9% of holders 
of those positions). As regards top positions, there is considerable prevalence of men 
(women constitute mere 10.4% of the holders of those positions). 
 
In regional governance system: 

− Not a single woman holds a position of a Regional Governor and there is only one 
woman out of 17 Deputy Regional Governors. 

− A breakdown of the Regional Governors’ Offices and Yerevan City Hall staff shows 
that women constitute only 8.3% in top-level positions, 21.3% in senior positions, 
31% among leading specialists and 62% at a level of junior officials.  

− Further, not a single woman holds an elected office of a mayor in 47 cities and towns. 
A study of local elections shows a low level of women’s participation, even though it 
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is well known that it is primarily at that level that political experience, which 
predetermines women’s subsequent political career, is gained. 
The above are just a sampling of the findings of the Assessment. According to the 

data in the OSCE Parliamentary Assembly report on gender balance, Armenia is ranked 
among countries at the bottom of the list in terms of women’s presence in decision-making 
positions. The figures are evidence an absolutely ineffective use of human resources in the 
country’s governance system. 

Women constitute only 5.3% among the parliamentarians. The dynamic of women’s 
representation in the RoA National Assembly displays steady regress, thus requiring drastic 
measures in order to ensure a breakthrough in women’s presence in the National Assembly. 
The Assessment shows that opportunities for taking special measures, in particular, an 
introduction of quotas for the purpose of redressing an imbalance existing at a decision-
making level, are closely related to the issues of democracy within political parties, to the 
absence of a system of training female members of political parties, to the enhancement of 
women’s leadership and to the overcoming of stereotypes rooted in public mind. The analysis 
of political party lists of all nominees at the latest parliamentary elections (held in 2003) from 
17 political parties and 4 blocs leads to a conclusion that even in the proportional 
representation system (which is regarded as auspicious to women) women had a slim chance 
of being elected since their names were for the most part far from the top of the lists.  

The study has identified a number of factors that impede women’s advancement into 
decision-making positions in Armenia:  

• The degree of the authorities’ willingness to implement international commitments in 
the field of proportional representation of both sexes in decision-making is limited to 
recognition of a positive role of women in the society and of the necessity to enhance 
their status.  

• Special legislative Acts that would guarantee equal opportunities for both sexes have 
not yet been adopted.  

• The control and oversight mechanisms recommended by international legal 
instruments to secure a policy of a gender balance are still at a formation stage in this 
country.  

• The effect of the amendments to the elections-related legislation that introduced a 
gender quota of a 15% presence of women on political parties’ lists is insignificant 
because the quotas are inadequately low. 

• The absence of gender education in the system of training of the administrative staff 
and civil servants at all levels of public administration calls into question the 
possibility of awareness of the necessity and implementation of the policies aimed to 
redress gender imbalance. 

• The issue of the advancement of women to decision-making requires a comprehensive 
approach to measures incorporated in international legal instruments and needs that 
some concrete actions should be made by the authorities, political parties, NGOs and 
media.  

 
 

Women and the economy 
 
Governments are obligated under CEDAW and committed under BPA to take a range 

of measures to guarantee women’s rights and access to economic resources.  Laws, policies 
and administrative processes must guarantee that women have equal rights in relation to 
property, contracts and loans – in public economic life and also within the context of 
marriage and family life. Women must be provided with access to markets, credit and 
technology. Heightened attention must be paid to the situation of rural women, and in 
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particular their equal rights to land ownership must be ensured, as well as adequate living 
conditions in relation to housing, sanitation and water supply.  

The Assessment states clearly that the transition period which followed the collapse of 
the Soviet Union has had a particularly negative impact on women. The resulting heavily 
pronounced gender imbalance in employment and on the labor market was further aggravated 
by traditional and enduring stereotypes entrenched in public mind about the women’s role in 
general and their participation in economy and business in particular. 

The Armenian Constitution and legislation such as the Labor Code, the Employment 
Law, the Law on State support to small and medium businesses and the Law on remuneration 
of labor do not contain provisions that could be seen as discriminating against women or 
violating their rights. However, despite wha the CEDAW and PFA state, the Armenian 
legislation and the Armenian Government’s policies do not include guarantees or measures 
for ensuring equal rights and equal opportunities for men and women on the labor market as 
well as in the area of labor contracts and ownership. This is in despite of the fact that 
women’s entrepreneurship is a reality in Armenia, primarily in the area of small and medium 
businesses and in related branches of the economy such as light and food industries, retail 
trade, education, science, health care and services sector. 

However, it should be noted that in line with the requirements of the international 
conventions, the RoA Ministry of Trade and economic development undertakes, within the 
framework of the State program of support to the development of small and medium 
entrepreneurship, certain activities aimed to raise the awareness of women. The activities 
target awareness raising about women’s economic rights, as well as  some initiatives 
targeting women re: manpower training and retraining. The Ministry provides expert advice, 
teaches new technologies and renders services to women in the area of commercial 
enterprises management, of technologies of financial activities, control over the production 
and quality, of marketing and legal aspects of entrepreneurship. And as of 2005, 245 women 
entrepreneurs received training, i.e. 52% of the overall number of persons trained within the 
framework of the State program of support to the development of small and medium 
entrepreneurship. 

Gender asymmetry in the division of labor is particularly clearly observed in the field 
of agriculture. Given a complete absence of social infrastructure and small-scale agricultural 
machinery, it is women that shoulder a considerable burden of maintaining households, 
cultivating land and reaping and selling a harvest. Despite this fact, women were the most 
discriminated against group during the land reform and in access to agricultural loans and 
credits, while ensuring women’s rights and  access to the economic recourses is a basic 
provision of the BPA and CEDAW. 

 Some positive changes in the situation of rural women occurred after the adoption of 
the National Action Plan for Improving the Status of Women and Enhancing Their Role in 
Society in the Republic of Armenia (2004-2010). A number of loan and grant programs were 
launched that provide assistance to women-headed rural households. The targeted programs 
in agriculture sector, which aim at improving the social and economic situation of rural 
residents, also include such goals as increase in living standards of women, introduction of 
small-scale agricultural machinery in farming and reduction of the share of manual labor, 
institutional reforms and job creation. Women take an active part in the existing 80 structures 
engaged in agricultural activities and in 50 credit association that provide financial assistance 
to farmers through small grants, food credits and lease of equipment. 

In line with the projects identified in the National Program, which aim to expand 
home crafts in villages and to encourage women’s involvement in the processes of 
socioeconomic development of rural areas, the Ministry of Agriculture is implementing a 
program for increasing women’s employment and living standards through the revitalization 
of traditional crafts. At the same time, only 35 women, or 8.5% out of 446 farmers, were as at 
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July 1, 2005 direct beneficiaries within the framework of the Development of agriculture 
component of the Program and of the micro-credits. As to the Rural funding component, 962 
women became beneficiaries of the credits furnished by Haygyughbank, or 4.3% of the totals 
number of beneficiaries. Women got 5.9% of the overall number of units of credits to the 
total amount of 742,000 US dollars, or 5% of the total amount of credits. 

Thus, despite certain positive changes, the situation with women’s access to economic 
resources remains imbalanced. The situation of women on the labor market causes concern. 
64,600 women were registered throughout the country in the employment services as at 
October 1, 2005, i.e. 70.4% of the total number of the registered unemployed. 94.5% of the 
registered women are urban residents. The employment agencies managed to secure 
employment only to 33,543 women in the time period of 1998-2005. To bridge the gap 
between the demand and supply, the employment agencies provided professional training. 
Only 2,541 women received that training; 85% of them got a job. Professional education was 
also organized for 242 disabled women; of those only 45% found a job. Women account for 
95% among those who wish to take professional training courses. In addition, women 
constitute 80% among the unemployed that receive special training. According to the 
statistical data, due to retraining the level of women’s employment went up from 86.3% in 
2004 to 87.3% in 2005, while the official level of unemployment went down from 13.7% to 
12.7%. 

Nevertheless, the Armenian Government does not design practical and conceptual 
methods that would allow taking gender issues into consideration in economic policy-making 
and does not use the gender analysis method in formulation of macro- and microeconomic 
policies. It does not analyze, coordinate and implement strategies that entail comprehensive 
inclusion of special needs and interests of employed women and female entrepreneurs and 
does not establish a system of additional services, including investment funds, for women-
headed enterprises. 

 
 

Human rights of women 
 
Armenia ratified the basic international legal instruments that secure gender equality 

and acceded to the European Social Charter (Revised) that promotes equal rights and equal 
opportunities for women and men. In May 2006, the Armenian Parliament ratified the 
Optional Protocol to the UN Convention on Elimination of All Forms of Discrimination 
against Women. 

The Civil, Civil Procedure, Criminal, Criminal Procedure, Electoral, Labor and 
Family Codes adopted by the RoA National Assembly take proper account of the main 
provisions of the CEDAW The principle that all citizens regardless of their sex are equal and 
enjoy all the rights, freedoms and duties outlined in the Armenian Constitution and in the 
laws of the land and are protected by law to an equal extent is enshrined in those Codes. 

The RoA Labor Code contains provisions about equal rights of the parties to labor 
relations regardless of their gender, about each employee’s right to timely, full and fair 
remuneration of his or her work to the amount of at least the minimum wage set by the law 
and about equal remuneration of men and women for equal work. 

The Armenian National Assembly amended the RoA Electoral Code in 2005 by 
increasing the quota for women from 5% to 15% on political party lists in proportional 
representation elections. It is now incumbent on political parties that women should occupy at 
least every tenth place on those lists. 

Despite some progress made in the harmonization of the country’s legislation with the 
international legal norms, it should be stated that though the new laws meet the international 
criteria but not fully. Armenian laws do not contain anti-discrimination norms that will hold 
liable those individuals that impede women’s enjoyment of rights and opportunities on a par 
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with men. National legislation is drafted without a prior gender analysis; thus women’s rights 
outlined in the international human rights treaties are not necessarily effectively protected and 
safeguarded. 

The analysis of the existing legislation and practices brings forth a conclusion that de 
jure women’s legal status in Armenia has been to some extent protected but that de facto 
equality has not been achieved yet and that rights and opportunities for two sexes are not 
always balanced. Legal policies pursued in this country as well as practices and procedures 
have not been to an adequate extent revised for the purpose of securing the compliance with 
relevant international commitments in the field of women’s human rights. The country’s 
political practices and legislation do not take gender component into consideration and the 
problem of sex-based discrimination has not been solved yet. 

The survey conducted within the framework of the Assessment has revealed that 87% 
of the respondents believe that women’s rights are violated in their towns and villages, 78% 
noted incidence of discrimination against them or other women in various fields and 76% 
assessed as inadequate the protection of women’s rights and freedoms. In experts’ view, 
women in Armenia face explicit or hidden discrimination virtually in all areas. They remain 
outside political and public life and are gradually pushed from the spheres where salaries and 
wages are high. In private sector women are not infrequently paid less than men for the same 
work and they become victims of poverty and unemployment more often than men do. Cases 
related to discrimination against women are non-existent on court and investigative practices 
and legal culture concerning this issue has yet to be developed. 

Despite gender imbalance in the country’s socio-political and socioeconomic spheres 
there are no special bodies in Armenia that would exercise control over the protection and 
safeguarding of women’s human rights. No activities are undertaken to explain the provisions 
of the adopted laws and the consequences they entail for men and women. 

Popular publications in Armenian on human rights, on women’s rights and on issues 
of gender equality are virtually non-existent as is accessible information on how mechanisms 
of the justice system could be used for human rights protection. Gender analysis of laws is 
not done at the stage of their drafting and review; and court practices on discrimination in the 
field of rights are non-existent. 

 
Official translation into Armenian and dissemination of international human rights 

instruments, including human rights of women, the Platform for Action, the Outcome 
Document of the 23rd Special Session of the UN General Assembly and of the 49th Session of 
the UN Commission on the Status of Women, are not done to a necessary degree. 

 
 

Education and training of women  
 
Governments are obligated under CEDAW and committed under BPA to ensure 

gender equality at all levels of education – primary, secondary and university, as well as in 
technical training, continuing education and literacy programmes. This involves not only 
providing equality of opportunity to enter school, but also taking whatever measures are 
necessary to ensure that girls and women are supported to be able to complete their education 
on a basis of equality with boys and men. Governments must take the special obstacles that 
prevent girls and women from obtaining education into account and develop approaches to 
overcome them. 

It is stated in this section that the right to equal education for free regardless of sex 
within the framework of a basic school is enshrined in the Armenian Constitution and is 
secured through the opportunity of equal access for women to education. According to data 
provided by the National Statistical Service of the Republic of Armenia, there is no real 
inequality between males and females in all levels of schooling. Equal opportunities for girls 
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and women at all levels of education create conditions and opportunities for them to achieve 
professional success and contribute to the expansion of job opportunities for women, hence to 
the improvement of their socioeconomic situation. Efforts are made in this country to ensure 
equal access to equal curricula, to equal exams, to faculty with the same qualifications and to 
premises and equipment of equal quality and that any stereotypical conceptual frameworks 
about the role of men and women are excluded at all levels and in all forms of education. 

However, horizontal and vertical gender segregation in professions and occupations 
still persists in the systems of vocational and university education, while gender imbalance is 
notable in studies leading to a Ph.D. and a Doctor of Sciences degrees in post-tertiary 
education. The analysis of the distribution of students by professions has revealed the 
persisting traditional views concerning “male” and “female” occupations and professions. In 
2002-2003 academic year, young women accounted for 67.7% of the student body in the 
government-run schools of education, whereas young men constituted 65.8% among the 
students in the departments of Medicine, 66.8% in Law and 60.6% in Economics. In private 
IHLs young women constituted 98.5% among the students in the departments of Education, 
65.8% in the Departments of Medicine, 52.2% in Law and 56.3% in Economics. Young men 
still constitute an overwhelming majority in Schools of Engineering. 

Thus, the student body in all schools of education is made up primarily of young 
women and that sustains the tendency of an increasing share of women among teachers. The 
continuing feminization of the teachers’ cadres in the education system at the level of general 
secondary education will undoubtedly have its effect on the process of instruction and 
education. 

While the number of young women studying for a master’s degree is almost equal to 
that of young men, at the doctorate-level studies in the post-tertiary system of education the 
number of young men is almost twice as high as that of young women. The difference 
becomes even more pronounced at the post-doctorate level contributing to a marked gender 
imbalance. In the system of post-tertiary education there has been a trend towards a reduction 
in the number of women. That brings about a reduction in the number of women among 
college and university faculty and among researchers and gender imbalance in those areas. 

Women account for merely 37.8% of the country’s secondary school principals, even 
though their share among the employees in the system is 83%. Women make up 73.2% 
among the teaching staff of technical schools. However, only 15 women are in positions of 
leadership in 81 vocational schools. Women constitute about 45% of the faculty members in 
the institutions of higher learning. However, there is only woman among Presidents of 20 
government-run IHLs. There is not a single woman Presidents of Schools of Education, even 
though young women make up over 80% of the student body. Women constitute only 11.8% 
among Vice-Presidents, 8.7% among Deans and 15.2% among Department Chairpersons in 
the government-run IHLs. Thus, the study has shown that despite their large share among the 
teaching staff in IHLs and especially in secondary equation institutions women are virtually 
not represented at the level of administration of the education system and have no access to 
the formulation of educational policy and strategy. That poses a formidable obstacle to 
effective implementation of the reform of the education system at all levels. 

 
 

Women and health 
 
As the Millennium Taskforce on child health and maternal health has noted, the 

challenge to achieving these Goals is not technological but rather is a matter of delivery.  
Governments are obligated under CEDAW and committed under BPA to institute a wide 
range of measures relating to the delivery of health care so as to ensure that men and women 
benefit equally. 
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The Conceptual framework for the development and reformation of health care 
system in Armenia in 1996-2000 was designed for securing equal access of men and women 
to quality health services in the transition period. The Action Plan for reform and 
development of health care in Armenia, which aims at the solution of problems in the sector 
related to provision of health care of the population, to disease prevention and to early 
detection of diseases, their treatment and recovery of health, was approved in line with the 
Conceptual Framework. 

The Assessment has revealed that health care reforms carried out without the 
appropriate preliminary preparations, the switch of the sector to provision of paid services 
without taking into account of a factor of pauperization of most segments of the population, 
without providing citizens with real social guarantees and without introducing medical 
insurance led to a dramatic decrease in the accessibility of medical services for most women 
and men. 

The Assessment has also shown that women in Armenia were excluded from 
participation in formulating and implementing policies of reforming the sector and adjusting 
health care to realities of market economy. While aimed at securing accessibility and quality 
of medical services, the strategy of the health care reform was effected without women’s 
participation and did not yield the anticipated result. Quality medical services are still 
virtually inaccessible for women, especially in rural communities in Armenia. 

Paramount importance is traditionally attached in this country to reproductive health 
of women (viz. pregnancy and childbirth), which is an integral part of women’s overall health 
status. Nevertheless, according to the data of the National Statistical Service, the maternity 
mortality rate grew from 22.0 in 2003 to 26.7 in 2004. The measures that were taken made it 
possible to reduce the maternity mortality rate in 2005 to 16.0. At the same time, the number 
of cases of pregnancy and childbirth with complications is steadily growing. The 
complications affect the health status of newborns thus arousing concern of the surveyed 
obstetricians and gynecologists. 

The growth of incidence rate of malignant neoplasms cannot but cause concern. A 
gender analysis of the incidence of diseases in various age groups has shown that while men 
tend to develop cancer at an old age, women usually develop it during a childbearing age, 
with cervical cancer being prevalent and second only to breast cancer. One of the reasons 
why more women develop cancer is an absence of real opportunities for early detection and 
treatment. 

The National Action Plan envisages the organization of mandatory regular medical 
examinations of women due to an 89.2% increase by the end of 2006 in services provided by 
outpatients’ clinics. From 2005 on, a free medical examination was introduced within the 
framework of medical services commissioned by the State for women from a high-risk group. 
A medical examination has been introduced of 15-year-old girls within the framework of the 
Healthy motherhood program given the fact that young men of a conscript age always 
underwent a physical examination. 

Abortions, which are the most prevalent means of termination of unwanted pregnancy 
in Armenia, still remain to be a serious hazard to women’s health. Within the framework of 
the National program for the improvement of reproductive health 77 consulting rooms were 
established and educational and advocacy activities were undertaken to reduce a number of 
abortions and to boost the use of modern contraceptives. The implementation of the program 
contributed to a decrease in the number of abortions. However, the number of abortions by 
15-19-year-olds young women who are pregnant for the first time causes serious concern. 

Despite efforts made to prevent AIDS/HIV infection, it becomes much more prevalent 
in Armenia. 62 cases of HIV infection were registered in 2003, while in the first six months 
of 2005 registered were 41 cases of HIV infection and 28 cases of AIDS. About 25% of all 
infected are women. Within the past few years 72 infected persons died. There were 11 
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women and 2 children among them. The trends in the incidence of the disease show a 
prospect of feminization of the epidemic, which is sustained by both biological and social 
factors. Inequality and a dominant role of men in sexual relations, forced migration of labor 
and women’s socioeconomic inequality make them more vulnerable. 

Activities outlined in the health care-related section of the National Action Plan on 
Improving the Status of Women aim primarily at protecting and improving women’s 
reproductive health. Since it is a reflection of the attitude of the Government entities that 
regard women’s issues in the health care system only in connection with women’s 
reproductive functions, the section contains virtually no measures on tackling common 
diseases. 

 
 

Women and armed conflict 
 
Ensuring the participation of women in conflict resolution at decision-making levels 

is a basic provision of the Beijing Platform for Action and of the UN Security Council 
Resolution 1325 that urge the State parties to take action to that effect. The UN Convention 
on Elimination of All Forms of Discrimination against Women explicitly and the Millennium 
Declaration indirectly focus their attention on this important aspect of the attainment of 
gender equality. 

The study has shown that the right of women of Armenia to affect actively the 
conflict resolution process and to take part in peace-building is not enshrined in the 
legislation, while the opportunities to do so are not guaranteed. Women parliamentarians’ 
representation in the RoA National Assembly’s delegations to international organizations is 
extremely insufficient. There is only one woman in the RoA National Assembly’s delegation 
to the Council of Europe and none in the delegation to the OSCE Inter-Parliamentary 
Assembly. Women constitute about 50% of the staff in the Armenian Ministry of Foreign 
Affairs and about 30% of the Ministry’s staff that work in the Armenian diplomatic missions 
abroad. Female diplomats are not directly involved in talks on Nagorno Karabakh. In the 
course of the preparation for the talks the Armenian Minister of Foreign Affairs is assisted by 
his two female aides that are employees of the relevant units of the Ministry. 

Further, of the male counterparts working towards peace and conflict resolution, there 
remain little to no understanding of gender issues and their relevance to the process  As stated 
earlier, Armenian women and gender equality issues are underrepresented in policy-making 
positions in power structures. As a result, they do not have an opportunity to be a part of 
decision-making processes on issues of peace and security and cannot have a significant 
leverage on the negotiations processes. Effective mechanisms for the use of women’s 
intellectual capabilities for the resolution and settlement of conflicts have not been set up yet. 

At the same time, due to their constant activities in maintaining peace and in 
preventive diplomacy many women’s non-governmental organizations from Armenia 
succeeded in establishing partner relations with non-governmental organizations and women 
leaders from Azerbaijan and Georgia and to outline ways for long-term regional cooperation 
on a broad spectrum of peace-building issues. Those measures include boosting women’s 
participation in peaceful settlement and prevention of conflicts in the South Caucasus via the 
advocacy of non-violent forms of conflict resolution and of the solution of other humanitarian 
problems. 

Many women’s organizations from Armenia are engaged in the activities of such 
projects as the South Caucasus Women’s Network, League of the Caucasus Women, Women 
Leaders of the South Caucasus, etc., within the framework of which regional seminars and 
conferences are held, joint publications are issued and parallel and joint initiatives are 
elaborated and undertaken. 
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The South Caucasus Regional Coalition Women for Peace was built with the support 
from the UNIFEM Program Women for Conflict Prevention and Peacebuilding in the 
Southern Caucasus. Over 30 women’s NGOs from Armenia take an active part in the 
Coalition activities. 

Landmines still pose a serious danger for border regions in Armenia. Despite the truce 
signed in May 1994, the explosions of landmines occur in the border territories, which have 
not been cleaned of mines, resulting in civilian casualties. As of year 2001, there were 310 
landmine victims in Armenia in the period following the cessation of hostilities, including 
185 young men under 25 years of age. 

On the initiative of non-governmental organizations, Armenian National Committee 
of the International Campaign to Ban Landmines was established in January 1999. Women 
account for over 50% of the members of the Committee and of its working groups. The 
experience of the Committee’s operation evidences complexity and urgency of the landmine 
problem that affects military, political, economic, social and humanitarian aspects of security 
and that requires considerable efforts on the part of the State, non-governmental 
organizations and international foundations for its solution. 

Women’s NGOs in Armenia make a significant contribution to fostering a culture of 
peace, to forming tolerance and to overcoming psychological discomfort and an image of an 
enemy in the public mind thereby promoting the implementation of the recommendation 
contained in the Strategic objective E.4. of the Beijing Platform for Action and of the UN 
Security Council Resolution 1325. The mission of over one-third of the functional women’s 
NGOs has advocacy of a culture of peace as a strategic goal. Those NGOs implement a 
significant number of informational, educational and humanitarian projects in peacebuilding. 

The situational analysis has led to the conclusion that some progress has been attained 
in Armenia in terms of awareness of women’s role in and contribution to the processes of 
peaceful resolution of conflicts and of building durable peace. Women and women’s NGOs 
play an important role in issues of advocacy of a culture of peace and of a dialogue among 
civilizations. They have gained broad experience in “people’s diplomacy”, civic dialogue and 
regional cooperation. They have also established partner relations with international and 
foreign organizations that work in the field of ensuring human security and peace-building. 

At the same time the authorities do not sufficiently support women’s and non-
governmental organizations’ initiatives in fostering a culture of non-violence and tolerance in 
the society and do not take appropriate measures to use that intellectual potential for the 
advocacy of a culture of peace. The durable forms of cooperation in peace-building and in 
peace advocacy have not yet been established between the Government entities and the NGO 
sector. A virtual absence of interaction between the Government entities and women’s NGOs 
as well as an inadmissibly low representation of women in decision-making (including in the 
field of conflict settlement) and stereotypes held by public at large counteract to a significant 
extent the process of redressing gender imbalance in the field of peace-building and of 
conflict prevention and settlement. 

 
 

Institutional mechanisms for the advancement of women 
 
It is stated in this section that only in case there are functioning body(ies) in 

government at the national and local level it would be realistic to assume that the 
Government was able to act to meet the international commitments to implement principles 
that are contained in the Convention on Elimination of All Forms of Discrimination against 
Women, the Beijing Platform for Action and the Millennium Declaration and Development 
Goals (MDGs) and that aim at attaining gender equality. 
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The study has revealed that some positive changes have been made in the country in 
terms of the formation of institutional mechanisms for the advancement of women and in 
support of gender equality. Thus, Department on Family, Women’s and Children’s Issues 
was established in 1997 within the Ministry of Labor and Social Issues. It is entrusted with 
the task of formulation and implementation of the State policies in these three areas. 

In 2001, Women’s Council, “an advisory body operating on a pro bono basis”, was 
established by the RoA Prime Minister’s Decree. The principal tasks of the Council are: 1) 
coordination of efforts aimed to solve problems of the country’s women and 2) ensuring 
equality to women. 

In May 2002 the post of a Deputy Minister was established within the Ministry of 
Labor and Social Issues by the Armenian Prime Minister’s Decree. The Deputy Minister’s 
duties include, inter alia, coordination of work on women’s and gender issues, including the 
as supervision of the activities of the above-mentioned Department, coordination of activities 
of other Ministries and Agencies in that area, particularly concerning the implementation of 
the National Action Plan.  Also established was an Inter-Agency Commission on the 
Formulation of the National Action Plan for Improving the Status of Women and Enhancing 
Their Role in Society in the Republic of Armenia (2004-2010). 

Through a decision of the Prime Minister, the responsibility for the implementation of 
the National Action Plan was placed on one of the Deputy Ministers in each Ministry and 
Agency, while that for reporting on the work done and planned for next year was placed on 
Ministers. The post of the Adviser to the Prime Minister on Women’s Issues existed in 2004-
2005. 

The appointment of clear focal points for gender equality is a positive step towards 
improving the general mechanism in government on gender. The high status of the focal 
points potentially makes them one of the key institutional mechanisms for the implementation 
of the National Action Plan. 

In 2006, through UNIFEM and UNDP support, the Ministry of Labor and Social 
Issues convened a temporary body – the Inter-Ministerial Working Group on Gender 
Equality, which is  with a) reviewing and approving proposed strategies and tools for 
improved monitoring, implementation and coordination of activities around gender equality 
commitments; and b) overseeing the review of the Poverty Reduction Strategy (PRS) and 
providing recommendations to the Government on how to improve the integration of gender 
into the existing PRS. 

At the same time the study has found that regardless of a number of institutional 
mechanisms the national machinery for gender equality in Armenia is virtually non-existent 
as a central unit (that has adequate resources, competence and powers) in government for 
formulation and coordination of gender policies, including the charting and implementation 
of programs, measures and other activities and control over their implementation for the 
attainment of gender equality. 

The National Action Plan on Improving the Status of Women and Enhancing Their 
Role in Society in the Republic of Armenia (2004-2010), too, ascertains the absence of “a 
State body that is given relevant powers and that deals with women’s rights” and notes the 
necessity of designing “effective institutional mechanisms aimed at solving women’s 
problems” and establishing “… a structure that would deal with gender issues.” 

The lack of a pro-active policy, limited mandate, resources and outreach on the part of 
the Ministry as well as an inadequate control over the implementation of the National Action 
Plan contributed to the failure of many measures envisaged for years 2004-2005. 
Furthermore, the absence of the national machinery also accounts for the fact that two years 
after the adoption of the National Action Plan not a single region or one of the 47 towns and 
cities has mapped out a localized and adapted plan for the implementation of the National 
Action Plan based on their own priorities. 
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Thus, a positive outcome of the ten years that passed since Beijing is first of all the 
very fact of the establishment of a number of the existing institutional mechanisms that that 
target women with a view to improving their socioeconomic status, to protecting their rights, 
to promoting good health and to protecting from violence and from various forms of 
discrimination. 

The adopted laws and the existing political practices have become to some extent 
based on the mainstreaming of gender and more in line with the international legal norms and 
European standards. The involvement of non-governmental organizations and other civil 
society institutions has helped to pave the way to a successful implementation of numerous 
innovative initiatives and projects aimed at the formation of institutional mechanisms and at 
the achievement of gender equality. 

At the same time none of the mechanisms in place has the needed authority or status 
to implement the responsibilities of the national gender equality machinery. The majority of 
those have unclear mandate and limited powers of monitoring, coordination and 
implementation of gender policies. 

The main task of the national machinery is to integrate a gender equality perspective 
into all areas of the Government policies and to support coordination of monitoring of gender 
equality at all levels of government. It should be located at the highest possible level in the 
Government and should fall under the responsibility of a Cabinet minister or directly under 
the President or Prime Minister.  

The findings of the expert’s review demonstrate that the situation can be rectified only 
if  the mandates and authority and resources of the existing mechanisms are expanded to meet 
the criteria stipulated by the Convention on Elimination of All Forms of Discrimination 
against Women, the Council of Europe and the Beijing Platform for Action BPFA or a new 
entity, the national machinery, is established, which will be in a position to coordinate efforts 
and resources of all the institutional mechanisms, structures and units with a mandate to set 
gender policies and to secure their implementation in Armenia. 

Thus, the effectively functioning national machinery is a sine qua non for creating 
adequate conditions for improving women’s situation and status in all areas of socio-political 
and socioeconomic life of the society and for solving the entire range of the related problems. 
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Общественные организации,  

представители которых приняли участие  

в мониторинге реализации рекомендаций Конвенции ООН о 

ликвидации всех форм дискриминации в отношении женщин, 

Пекинской платформы действий, Целей развития тысячелетия в 

Реcпублике Армения 
 

 
 
 
 

  ААссссооццииаацциияя  жжееннщщиинн  сс  ууннииввееррссииттееттссккиимм  ооббррааззооввааннииеемм  

  РРеессппууббллииккааннссккиийй  ссооююзз  ппррооффеессссииооннааллььнныыхх  ооррггааннииззаацциийй  ррааббооттннииккоовв  

ззддррааввооооххррааннеенниияя  ААррммееннииии  

  ББллааггооттввооррииттееллььннааяя  ооббщщеессттввееннннааяя  ооррггааннииззааццииюю  ««ФФоонндд  ммааттееррииннссттвваа  

ААррммееннииии»»  

  ООббщщееааррммяяннссккиийй  ссооююзз  жжееннщщиинн  

  ААррммяяннссккааяя  ХХееллььссииннккссккааяя  ггрраажжддааннссккааяя  аассссааммббллееяя  

  ЦЦееннттрр  ооббщщеессттввеенннныыхх  ооррггааннииззаацциийй  ААррммееннииии  

  ННППОО  ««ППррооММееддиияя--ГГееннддеерр»»  

    ННППОО  ««ММииллллееннииуумм»»  

  ННППОО  ««ДДууххооввннааяя  ААррммеенниияя»»  
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Ассоциация женщин с университетским образованием 
Центр гендерных исследований 

Коалиция общественных организаций Армении «За мир» 
 
 
 
 
 
 

МОНИТОРИНГ 
  

выполнения 
 

ККООННВВЕЕННЦЦИИИИ  ООООНН  ОО  ЛЛИИККВВИИДДААЦЦИИИИ  ВВССЕЕХХ  ФФООРРММ  
ДДИИССККРРИИММИИННААЦЦИИИИ  ВВ  ООТТННООШШЕЕННИИИИ  ЖЖЕЕННЩЩИИНН  

  

ППЕЕККИИННССККООЙЙ  ППЛЛААТТФФООРРММЫЫ  ДДЕЕЙЙССТТВВИИЙЙ  
  

ЦЦЕЕЛЛЕЕЙЙ  РРААЗЗВВИИТТИИЯЯ  ТТЫЫССЯЯЧЧЕЕЛЛЕЕТТИИЯЯ  
  

вв  РРеессппууббллииккее  ААррммеенниияя  

 
ОБЗОР И ОЦЕНКА РЕАЛИЗАЦИИ РЕКОМЕНДАЦИЙ 

 ТРЕХ ОСНОВОПОЛАГАЮЩИХ МЕЖДУНАРОДНЫХ ДОКУМЕНТОВ, 
НАПРАВЛЕННЫХ НА ДОСТИЖЕНИЕ ГЕНДЕРНОГО РАВЕНСТВА 
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