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“Мы обязательно учтем все то, что услышали

на сессии,  при разработке мероприятий по
реализации принятой недавно правительством
Армении Концепции гендерной политики”, −
пообещала по возвращении из Нью−Йорка
руководитель правительственной делегации РА на
54−й сессии Комиссии по положению женщин
замминистра по труду и социальным вопросам
Джемма Багдасарян. В составе
правительственной делегации в работе сессии
участвовали также — завотделом по проблемам
женщин того же министерства Армине Танашян,
зав. отделом прав человека и по гуманитарным
вопросам МИД РА Карине Суджян и президент

Ассоциации женщин с университетским
образованием Джемма Асратян.

Среди представителей общественного
сектора Армении, принимавших участие в сессии
на неправительственном уровне,  руководитель
Центра прав женщин Сусанна Варданян и
эксперт по гендерным проблемам Владимир
Осипов. 

Об итогах сессии все ее участники рассказали
на встрече с общественными, правительственными
и международными организациями и прессой,
состоявшейся 8 апреля в штаб−квартире ООН в
Армении по инициативе программы ЮНФПА
“Против гендерного насилия на Южном Кавказе”. 

В пар ла мен тах ми ра − 
19% женщин

Эти дан ные
бы ли оз ву че −
ны на про ве −
ден ной 3 мар −
та в штаб−
квар ти ре ООН
пресс−кон фе рен ции Меж пар ла −
ментско го со ю за, на ко то рой сос −
то я лась пре зен та ция пуб ли ка ции
“Кар та ми ра 2010: Жен щи ны в
по ли ти ке”. 
По пос лед ним дан ным Меж пар −
ла ментско го со ю за, сре ди 151
гла вы го су дарств – лишь де вять
жен щин. А сре ди ми нистров они
сос тав ля ют в сред нем лишь 16%.
За то в Ка бо−Вер де, Фин лян дии,
Нор ве гии и Ис па нии жен щи нам
при над ле жит боль ше по ло ви ны
ми нис терских портфе лей. 

Еже год но в ми ре 
при ро дах и в хо де 
бе ре мен нос ти уми ра ют 
530 ты сяч матерей 

При этом треть из по лу мил ли о на
слу ча ев смер ти во вре мя бе ре мен −
нос ти и ро дов свя за на с не же ла −
тель ным за ча ти ем. На се год няш −
ний день 215 мил ли о нов жен щин
не име ют дос ту па к сов ре мен ным
средствам контра цеп ции – эти
дан ные оз ву чи ла пос то ян ный
предста ви тель США при ООН Сю −
зан Райс, представ ляя участни кам
54−й сес сии Ко мис сии ООН по по −
ло же нию жен щин про ект ре зо лю −
ции “Лик ви да ция пре дотвра ти мой
ма те ринской смертнос ти и за бо ле −
ва е мос ти пос редством рас ши ре −
ния прав и воз мож нос тей жен щин”.
В до ку мен те приз на ет ся, что вы со −
кий уро вень ма те ринской
смертнос ти нап ря мую свя зан с
ген дер ным не ра венством. 

МОТ: На рын ке тру да 
жен щи ны по−преж не му 
отста ют от муж чин

Нес мот ря на не ко −
то рый прог ресс,
от ме чен ный пос −
ле Пе кинской
кон фе рен ции, у
жен щин по−преж −
не му мень ше воз −
мож нос тей най ти дос той ную ра −
бо ту, чем у муж чин, го во рит ся в
док ла де Меж ду на род ной ор га ни −
за ции тру да (МОТ) “Жен щи ны на
рын ке тру да: дос ти же ния и проб −
ле мы”, 
С 1980 по 2008 год до ля ра бо та ю −
щих жен щин вы рос ла с 50,5 до
51,7%, од на ко они не поль зу ют ся
на рын ке тру да те ми же воз мож −
нос тя ми, что и муж чи ны в пла не
ка чества за ня тос ти и рав ной с
муж чи на ми оп ла ты за свой труд.
Оце ни вая воздействие кри зи са,
экспер ты МОТ от ме ча ют, что в
пла не по те ри ра бо ты жен щи ны и
муж чи ны постра да ли оди на ко во,
од на ко ре аль ные ген дер ные пос −
ледствия кри зи са еще предсто ит
оп ре де лить, так как опыт прош −
лых кри зи сов по ка зы ва ет, что
жен щи нам труд нее вновь най ти
ра бо ту да же пос ле вос ста нов ле −
ния эко но ми ки. 

Ев ро ко мис сия на ме ре на 
урав нять обоим полам 
оп ла ту тру да

Ев ро ко мис сия
п л а  н и  р у  е т
осу ществить
ме роп ри я тия
для умень −
ше ния раз −
ры ва в оп ла те
тру да муж чин
и жен щин. Ме роп ри я тия пре дус −
мот ре ны на 5−лет ний срок. “Я
очень глу бо ко обес по ко е на тем,
что раз ни ца в оп ла те тру да жен −
щин и муж чин прак ти чес ки не
умень ши лась за пос лед ние 15 лет,
а в не ко то рых стра нах да же воз −
рос ла”, – за я ви ла ви це−пре зи −
дент Ев ро ко мис сии, от ветствен −
ная за воп ро сы юс ти ции, фун да −
мен таль ных прав и граж данства
Ви ви ан Ре динг. На се год няш ний
день жен щи ны в Ев ро пейском со −
ю зе в сред нем по лу ча ют зарпла ту
на 18% мень ше, чем муж чи ны.
От ме тим, что в Ар ме нии эта раз −
ни ца сос тав ля ет в сред нем 40%. 

В на ча ле мар та, с 1−го по 12−е, в
Нью−Йор ке про хо ди ла 54−я сес сия
Ко мис сии ООН по по ло же нию жен −
щин, на ко то рой под во ди лись ито ги
реализации Пе кинской плат фор мы
действий. Этот прог рам мный до ку −
мент был при нят в 1995 го ду в Пе −
ки не на 4−й Все мир ной кон фе рен −
ции по по ло же нию жен щин кон сен −
су сом го су дарств – чле нов ООН,
взяв ших на се бя обя за тель ства
спо собство вать дос ти же нию рав −
ноп ра вия муж чин и жен щин.

К гло баль ной оцен ке прой ден но −
го пу ти ООН об ра ща лась по мень −
шей ме ре три ра за – спус тя год,
пять, де сять и вот те перь уже че рез
пят над цать лет... Ска зать, что спус тя
пол то ра де сят ка лет ми ро вое со об −
щество на ко нец ста ло жить под про −
возгла шен ным еще в Пе ки не ло зун −
гом Ра венство, Раз ви тие, Мир, бы ло
бы боль шим пре у ве ли че ни ем. Воз −
мож но, ста ло чуть луч ше в пла не
приз на ния женских прав, но это да −
ле ко не вез де и да ле ко не во всем.
Неспра вед ли вость и не рав ноп ра вие
проц ве та ют во всем ми ре – с
конста та ции это го фак та откры ла
54−ю сес сию за мес ти тель Ген сек ре −
та ря ООН Аша Ро уз−Ми ги ро. По ее
сло вам, “за пос лед ние 15 лет уда −
лось до бить ся ус пе хов в улуч ше нии
по ло же ния жен щин, но до лик ви да −
ции дискри ми на ции жен щин еще да −
ле ко”. 

Эта фор му ла бы ла не раз оз ву −
че на в хо де сес сии, возвра щая ее
участни ков к не об хо ди мос ти кри ти −
чес ки оце нить прой ден ный ими за
пят над цать лет путь. Осо бен но в
пла не то го, что од ной по ли ти чес кой
во ли для прет во ре ния в жизнь идеи
ра венства по лов не дос та точ но. Не −

об хо ди мо подклю че ние всех инсти −
ту тов граж данско го об щества, спо −
соб ных воз действо вать на об −
ществен ное мне ние, и преж де все го
женских ор га ни за ций, ко то рые по
сло жив шей ся со всех прош лых кон −
фе рен ций тра ди ции ра бо та ют в па −
рал лель ном с офи ци аль ны ми ме −
роп ри я ти я ми ре жи ме. В свое вре мя
при раз ра бот ке Пе кинской плат фор −
мы уда лось по−максимуму обес пе −
чить пе ре се че ние и единство мне ний
этих двух сос тав ля ю щих, и как
следствие вы со кое ка чество это го
до ку мен та. 

Спус тя 15 лет эта за да ча по−
преж не му ак ту аль на, так как ра бо та
сес сии по−прежнему про хо ди ла на
двух параллельных уров нях: офи ци −
аль ном и неп ра ви тель ствен ном. На
пле нар ных за се да ни ях и дис кус си ях
вы со ко го уров ня пра ви тель ства всех
стран представ ля ли дос ти же ния и
пре пятствия на пу ти ре а ли за ции
взя тых в Пе ки не обя за тель ств и об −
суж да ли с экспер та ми ре зо лю ции о
пос ле ду ю щих ме рах. В ито ге бы ло
при ня то семь ре зо лю ций по са мым
раз ным воп ро сам, на чи ная с рас ши −
ре ния эко но ми чес ких прав и воз −
мож нос тей жен щин в кон тексте ми −
ро во го кри зи са и за кан чи вая проб −
ле мой пре дотвра ще ния ма те ринской
смертнос ти. 

В па рал лель ном из ме ре нии сес −
сии ра бо та ли нес коль ко ты сяч
предста ви те лей НПО−сек то ра, на
этот раз от тес нен ных по при чи не ре −
мон та в по ме ще ни ях ООН в близ ле −
жа щие со штаб−квар ти рой зда ния.
Ор га ни за то ры сес сии при каж дом
удоб ном слу чае из ви ня лись за при −
чи нен ные не у добства, но от лу че ние
от эпи центра со бы тий да ло свои ре −
зуль та ты – бы ло го ажи о та жа в фо −

йе и ку лу а рах сес сии не наб лю да −
лось. Сиг на лы от па рал лель но го ми −
ра на пра ви тель ствен ный пос ту па ли
в це лом сла бо, и пе ре се ка лись эти
ми ры все го па ру−трой ку раз, в ос −
нов ном по тор жествен ным по во дам.
К при ме ру, ког да все вмес те тор −
жествен но от ме ча ли 30−ле тие Кон −
вен ции о лик ви да ции всех форм
дискри ми на ции в от но ше нии жен −
щин или по слу чаю 8 мар та.

Кста ти, о 8 мар та – ны неш ний
год был, как из вестно, юби лей ным –
ис пол ни лось ров но 100 лет с мо мен −
та офи ци аль но го про возгла ше ния
Меж ду на род но го женско го дня.
Прав да, меж ду на шим исклю чи тель −
но празднич ным воспри я ти ем этой
да ты и ее меж ду на род ным по ни ма −
ни ем ма ло что об ще го. Раз ве что
по дар ки иной раз пе ре па да ют. И ес −
ли у нас это цве точ ки, обер ну тые в
не всег да искрен ние компли мен ты,
растянутые, к тому же,ы на целый
месячник, то у них это возвра ще ние
к ис то кам дня со ли дар нос ти жен щин,
отста и ва ю щих свои пра ва.
Соответственно, Ген сек ООН Пан Ги
Мун, к при ме ру, пре под нес  ко дню 8
мар та  сим во ли чес кий “по да рок”,
наз на чив швед ку Ан−Ма ри Ор лер
глав ным по ли цейским со вет ни ком
ООН. “Глав ный по ли цейский ООН –
жен щи на, и это прек рас ный спо соб
от ме тить Меж ду на род ный женский
день”, – под черкнул он. 

Жи тель ни цы Нью−Йор ка так же
от ме ти ли эту да ту в со от ветствии с
ее пер во на чаль ным смыс лом, а
имен но про ве ли ма ни фес та цию
женской со ли дар нос ти на Брук −
линском мос ту, на пом нив ми ру о
сво их не ре а ли зо ван ных пра вах. И
хо тя эта ак ция не зна чи лась в по −
вестке про хо див шей в ООН сес сии,

по смыс лу бы ла пол ностью соз вуч на
про возгла шен но му в этом го ду по
слу чаю 8 мар та ло зун гу: “Рав ные
пра ва, рав ные воз мож нос ти, прог −
ресс для всех”. 

На мой взгляд, имен но этот ло −
зунг воб рал в се бя не толь ко весь
смысл сос то яв ших ся на сес сии об −
суж де ний, но и суть ген дер ной по ли −
ти ки. А с не пос редствен ным при ме −
ром его прет во ре ния в жизнь мы
столкну лись в тот же день и не где−
ни будь, а в центре Ман хэт те на, на
Брод вее. “Она уме ла ви деть толь ко
воз мож нос ти” – эта свер ка ю щая
где−то там на вер ху не о но вы ми ог −
ня ми над пись, тоько на первый
взгляд не име ла ни ка ко го от но ше −
ния к тому, что обсуждалось в стенах
ООН.

Это бы ла гро мад ных раз ме ров
те ат раль ная афи ша, ко то рая из ве −
ща ла о премь е ре го да – об нов лен −
ной пос та нов ке пь е сы Уиль я ма Гиб −
со на “Сот во рив шая чу до”, пос вя −
щен ной юнос ти из вестной аме ри −
канской пи са тель ни цы и об −
ществен ной де я тель ни цы Элен Кел −
лер, ли шив шей ся в ран нем детстве
зре ния и слу ха. Той са мой, что удос −
то и лась приз на ния Мар ка Тве на: “В
XIX ве ке бы ли два по−нас то я ще му
ве ли ких че ло ве ка – На по ле он и
Элен Кел лер”. Уди ви тель но, но
имен но эта рек ла ма ока за лась од −
ним из са мых силь ных впе чат ле ний
ны неш ней по ездки. Ви ди мо, в си лу
убе ди тель нос ти при ме ра. Ви деть
воз мож нос ти, до би вать ся их да же
тог да, ког да это ка жет ся фан тас ти −
кой, – по жа луй, в этом глав ный
ключ к прог рес су жен щин, к прог −
рес су для всех. 

Та ма ра ОВ НА ТА НЯН 
Ере ван − Нью−Йорк − Ере ван

Ïå êèí+15: ïà ðàë ëåëü íûå èç ìå ðå íèÿ 

На откры тии Гло баль но го 
фо ру ма НПО 

27−28 фев ра ля. 

На за се да нии 54−й сес сии 
Ко мис сии ООН по по ло же нию жен щин 



2 Δ≈ÕŸ»Õ¿ » œŒÀ»“» ¿март−апрель 2010 года

Õ‡ ÔÓ‚ÂÒÚÍÂ ŒŒÕœÓÁËˆËˇ

– Как из вестно, на ша Ко мис сия
вмес те с Эко но ми чес ким и со ци аль ным
со ве том ООН (ЭКО СОС) и Ге не раль ной
Ас самбле ей об ра зу ют трехсту пен ча тый
межпра ви тель ствен ный ме ха низм, ко то −
рый осу ществля ет ко ор ди на цию и
контроль за ре а ли за ци ей Пе кинской
плат фор мы действий. Имен но по э то му
пе ред на ми из на чаль но сто я ли две це ли.
Пер вая – вы яс нить, на ка ком эта пе на −
хо дит ся про цесс ре а ли за ции вы ше у по −
мя ну тых до ку мен тов в раз лич ных стра −
нах и ре ги о нах. Уда лось ли дос тичь ус −
пе ха, ка ко вы проб ле мы и пре пятствия и
где кро ет ся ключ к их пре о до ле нию? И
вто рая на ша цель – прод ви нуть все
упо мя ну тые воп ро сы на бо лее вы со кий
уро вень с вы хо дом на го дич ную ми нис −
терскую встре чу ЭКО СОС в ию ле, пос ле
че го в сен тяб ре на сес сию Ге нас самблеи
ООН, где раз вер нет ся дис кус сия на
уров не пре зи ден тов и премь ер−ми −
нистров по воп ро су импле мен та ции Це −
лей раз ви тия ты ся че ле тия, од ной из ко −
то рых яв ля ет ся ген дер ное ра венство. 

– В чем осо бен ность проведенных
на сес сии обсуждений?

– По вестка об суж де ний, ес тествен −
но, ис хо ди ла из 12 проб лем ных сфер
Пе кинской плат фор мы действий. В
центре вни ма ния сес сии бы ли проб ле мы
бед нос ти, дос ту па жен щин к об ра зо ва −
нию, реп ро дук тив но го здо ровья и пре о −
до ле ния ма те ринской смертнос ти, учас −
тия жен щин на уров не при ня тия ре ше ний
и т.п. На фо не ми ро во го фи нан со во го
кри зи са еще бо лее ак ту а ли зи ро ва лась
сфе ра – жен щи на и эко но ми ка. Серь ез −
ным пре пятстви ем на пу ти ре а ли за ции
Пе кинской плат фор мы ста ла проб ле ма
СПИ Да, дос ти га ю щая тре вож ных
масшта бов в ря де ре ги о нов ми ра, в свя −
зи с чем бы ла представ ле на и при ня та
от дель ная ре зо лю ция. Прак ти чес ки во
всех стра нах ми ра остро сто ит проб ле ма
на си лия по от но ше нию к жен щи нам. Эта
проб ле ма пос то ян но в центре вни ма ния
ООН и на шей ко мис сии, и глав ная ус та −
нов ка в борь бе с этим яв ле ни ем зак лю −
ча ет ся в том, что это прес туп ле ние и оно
не должно ос та вать ся без на ка зан ным.
На эту те му бы ла про ве де на от дель ная
дис кус сия в рам ках кам па нии Ген се ка
ООН “Со об ща по кон чим с на си ли ем в
от но ше нии жен щин”. 

Бы ли воп ро сы, по лу чив шие осо бое
зву ча ние. К при ме ру, тот факт, что мы
так и не смог ли за про шед шие го ды
обес пе чить уни вер саль ную ра ти фи ка −
цию Кон вен ции о лик ви да ции всех форм
дискри ми на ции в от но ше нии жен щин
(CEDAW), хо тя Пе кинская плат фор ма
обоз на чи ла сро ком ее все об щей ра ти −
фи ка ции 2000−й год. Се год ня 2010−й, к
кон вен ции при со е ди ни лись 186 стран
ми ра, и она яв ля ет ся од ним из са мых ра −
ти фи ци ро ван ных до ку мен тов ООН. Но
по−преж не му ос та ет ся еще 6 стран, ко −
то рые по ка ее не ра ти фи ци ро ва ли. Ес ли
бы эта цель бы ла достигнута в срок, то на
се год няш ний день мы уже могли сос ре −
до то читься на все объ ем лю щей ре а ли за −
ции это го до ку мен та. 

На мой взгляд, глав ная осо бен ность
сес сии сос то я ла да же не в со дер жа нии
ее по вестки, а в экспертных ин те рак тив −
ных па нель ных дис кус си ях, ито ги ко то −
рых най дут свое от ра же ние в па ке те до −
ку мен тов ко мис сии, ад ре со ван ном пра −
ви тель ствам стран−участниц и наб лю да −
те лей. Эти дис кус сии цен ны тем, что их
участни ки име ли воз мож ность не пос −
редствен ного общения с из вестны ми в
этих об лас тях экспер та ми, ко то рые дос −
та точ но дол гое вре мя ра бо та ют по воп −
ро сам ре а ли за ции Пе кинской плат фор −
мы действий, в том чис ле и в рам ках де −
я тель нос ти на шей ко мис сии. 

Не мо гу не от ме тить, что взя тые в
Пе ки не обя за тель ства, яв ля ясь частью
го су дарствен ной по ли ти ки, пред по ла га −
ют так же ак тив ное учас тие ши ро ких сло −
ев об ществен нос ти, без че го пра ви тель −
ствам бу дет труд но спра вить ся с пос тав −
лен ны ми це ля ми. В этом смыс ле в пе −
кинском про цес се всег да под чер ки ва −
лась роль неп ра ви тель ствен ных ор га ни −
за ций, ко то рые на чи ная с Пе ки на яв ля −
ют ся пол ноп рав ны ми его участни ка ми в
па рал лель ном ре жи ме. Очень важ на
проз рач ность ра бо ты, сле ду ет объ яс нять
все эти проб ле мы, что бы не бы ло от тор −
же ния со сто ро ны об ществ. И здесь
нель зя не до о це ни вать роль ме диа. Как
по ка зы ва ет пе ре до вой опыт, ключ к ус −
пе ху кро ет ся в объ е ди не нии уси лий го су −
д а р с т в а , н е п р а в и т е л ь с т в е н н ы х
организаций, про фес си о наль но ра бо та −
ю щих в этом нап рав ле нии, струк тур ООН
и СМИ. По ла гаю, что и нам в Ар ме нии
для бо лее эф фек тив ной ре а ли за ции пе −
кинских обя за тель ств сто ит взять на за −
мет ку имен но эту мо дель. 

– Ка ков вер дикт ко мис сии по ито гам
сес сии? Есть ли прог ресс?

– В це лом в пла не пре о до ле ния
дискри ми на ции жен щин при хо дит ся
при знать, что в ре а ли за ции пе кинских
ус та но вок су ществу ет очень боль шой
раз рыв меж ду раз ви ты ми и раз ви ва ю −
щи ми ся стра на ми. В ря де стран за фик −
си ро ван су ществен ный прог ресс. Есть
стра ны, к при ме ру Нор ве гия, где
действу ет за ко но да тель ство, сог лас но
ко то ро му частным ком па ни ям, не име ю −
щим в сос та ве сво е го прав ле ния 40%
жен щин, мо гут от ка зать в ре гистра ции.
На ря ду с этим есть стра ны, в ко то рых до
сих пор су ществу ют та кие яв ле ния, как
убийство жен щин в за щи ту чес ти. В лю −
бом слу чае женские проб ле мы в том или
ином ви де при сутству ют во всех стра нах
ми ра, в том чис ле и са мых бла го по луч −
ных, и не об хо ди мость де таль но го изу че −
ния и адап та ции ус пеш но го опы та оче −
вид на для всех. Ду маю, что пред се да −
тель ство Ар ме нии в ко мис сии ста нет до −
пол ни тель ным сти му лом к то му, что бы
мы смог ли при ме нить пе ре до вую прак −
ти ку у нас в рес пуб ли ке. Воз мож но, что
ус пеш но ско пи ро вать опыт Нор ве гии в
уп рав ле нии ком па ни я ми нам по ка не
удастся, но по вы ше ние кво ты представ −
лен нос ти жен щин в вы бор ных пар тий ных
спис ках впол не ре аль ная для нас за да ча.
На се год няш ний день кво та в

Избирательном кодексе РА сос тав ля ет
все го 15%, что чрез вы чай но ма ло не
толь ко с точ ки зре ния де мок ра ти чес ких
стан дар тов, но и с уче том вы со ко го об −
ра зо ва тель но го цен за ар мянских жен −
щин. 

– Мож но ли во об ще го во рить о
прог рес се на фо не ми ро во го эко но ми −
чес ко го кри зи са?

– Дол жен ска зать, что оцен ки, дан −
ные ко мис си ей, от но си лись в ос нов ном к
док ри зис но му пе ри о ду и охватывали  от −
рез ок за 15 лет. За этот пе ри од прог ресс,
не сом нен но, есть, но я бы все рав но ак −
цен ти ро вал со ци аль но−эко но ми чес кий
ха рак тер пре пятствий на пу ти прог рес са
жен щин. На фо не ми ро во го кри зи са это
ста ло еще бо лее ак ту аль ным. К со жа ле −
нию, во мно гих стра нах по рож ден ные
кри зи сом проб ле мы вы тес ни ли с по −
вестки це ли по дос ти же нию ген дер но го
ра венства, что кон цеп ту аль но не вер но.
Од на ко си ту а ци он ная по ли ти ка про дик −
то ва ла свои под хо ды. Эта оза бо чен ность
проз ву ча ла во мно гих док ла дах на сес −
сии. В ос нов ном жа ло ва лись на то, что
вследствие кри зи са бы ли уре за ны бюд −
жет ные средства, вы де ля е мые на прог −
рам мы в рам ках ген дер ной по ли ти ки. Но
пос коль ку в пре о до ле нии ми ро во го кри −
зи са прос мат ри ва ют ся по ло жи тель ные
тен ден ции, бу дем на де ять ся, что на бу −
ду щее этот ар гу мент уже ис чер пан. 

– Ка кие, на ваш взгляд, ин те рес ные
и но вые проб лем ные ус та нов ки проз ву −
ча ли на сес сии?

– К при ме ру, проб ле ма дос ту па
жен щин к ин фор ма ци он ным тех но ло ги −
ям. По ла гаю, не нуж но объ яс нять, что
ес ли мы го во рим о прог рес се жен щин, то
должны иметь в ви ду, что в сов ре мен ном
ми ре прог ресс без вы со ких тех но ло гий
не воз мо жен. По вы ше ние дос туп нос ти
ин фор ма ци он ных тех но ло гий для жен −
щин – это но вая по зву ча нию проб ле ма,
ко то рая, воз мож но, 15 лет на зад не сто −
я ла так остро, как се год ня. Я, кста ти, уже
пред ло жил на од ном из со ве ща ний
ЭКО СОС соз вать сов местные с ко мис −
си ей ООН по воп ро сам на у ки и тех но ло −
ги че ко го раз ви тия дис кус сии с целью об −
суж де ния проб ле мы дос туп нос ти ИТ для
жен щин. По ла гаю, что встре ча в по доб −
ном фор ма те мо жет сос то ять ся в се ре −
ди не мая в Же не ве. 

Мы час то ис поль зу ем сло во со че та −
ние прог ресс жен щин, не вда ва ясь в под −
роб нос ти то го, ка кие сос тав ля ю щие его
обес пе чи ва ют. Так вот, дос туп к ин фор −
ма ци он ным тех но ло ги ям – один из обя −
за тель ных ком по нен тов прог рес са. Еще
од на обя за тель ная сос тав ля ю щая – это
вос пи та ние маль чи ков в пла не воспри я −
тия ими ген дер но го ра венства. Речь идет
о том, что идея ген дер но го ра венства
должна при ви вать ся с детства, со школь −
ной скамьи. Мы должны прос ве щать на −
шу мо ло дежь в этом нап рав ле нии, что бы
она вхо ди ла в жизнь и в об щество в но −
вом ка честве, го то вой по нять и при нять
ген дер ное ра венство как должное... 

Бе се до ва ла 
Та ма ра ОВ НА ТА НЯН

МЭ РИЛ СТРИП: 
Я гу ма нист и ве рю 
в пра ва жен щин 

Звез да Гол ли ву да Мэ рил
Стрип выс ту пи ла на пресс−кон −
фе рен ции меж ду на род ной ор га −
ни за ции за пра ва жен щин “Ра −
венство сей час”, сос то яв шей ся 5
мар та в рам ках 54−й сес сии по
по ло же нию жен щин. 

Она об ра ти лась с при зы вом
к гла вам го су дарств не мед лен но
от ме нить все дискри ми на ци он −
ные за ко ны и при ве ла нес коль ко
конкрет ных при ме ров. Так, в
Си рии и Га и ти муж чи на мо жет
без на ка зан но убить свою суп ру −
гу за из ме ну, в Ни ге рии раз ре −
ше ны по бои в семье, ес ли муж

счи та ет это не об хо ди мым. В Са у довской Ара вии жен щи нам
зап ре ще но са дить ся за руль, а в Ку вей те го ло со вать. “У ме −
ня есть лич ные при чи ны, по ко то рым я счи таю всe это неп −
ри ем ле мым. Моя ба буш ка од на рас ти ла в Нью−Йор ке тро их
де тей. И не име ла пра ва го ло са. От нее не за ви се ло ни че го:
ни ко го из бе рут в школь ный со вет, ни ко го пос та вят под ме −
тать ули цы, ни кто бу дет уп рав лять Со е ди нен ны ми Шта та ми.
И это бы ла ужас ная си ту а ция”, – за я ви ла она. На воп рос од −
но го из жур на лис тов “Зна чит, вы фе ми нистка?”, актри са от −
ве ти ла: “Это не ин те рес ная те ма. Я гу ма нист и ве рю в пра ва
жен щин”. 

И еще од на ци та та от Ме рил Стрип: “Вспом ни те−ка
женские ро ли в ки но в пос лед ние го ды. Имен но с них и бу дут
брать при мер на ши до че ри. Ес ли де воч кам не ко му под ра −
жать, им бу дет не о чем меч тать. Ес ли бы Сид ней Пол лак се −
год ня по пы тал ся по лу чить 30 мил ли о нов на съ ем ки филь ма
“Из Аф ри ки” – филь ма о жен щи не, – его бы зас ме я ли и вы −
жи ли из Гол ли ву да”. 

ХИЛ ЛА РИ КЛИН ТОН: 
Столько всего еще нужно
сделать, чтобы воплотить мечты 

Выс туп ле ние гос сек ре та ря
США Хил ла ри Клин тон сос то я −
лось уже под за на вес 54−й сес −
сии Ко мис сии по по ло же нию
жен щин. Спус тя 15 лет пос ле
сво ей из вестной ре чи на кон фе −
рен ции ООН в Пе ки не в 1995 го −
ду она вновь приз ва ла к борь бе
за рав ные с муж чи на ми пра ва и
воз мож нос ти для жен щин во
всем ми ре. 

Под во дя ито ги про шед ших
15 лет, гла ва Гос де пар та мен та
от ме ти ла, что, нес мот ря на не −
ко то рый прог ресс, в луч шем
слу чае мож но го во рить толь ко о

“кон це на ча ла”. “Столь ко все го еще предсто ит сде лать, что −
бы пол ностью воп ло тить те меч ты и тот по тен ци ал, ко то рый
мы за ло жи ли в Пе ки не, по то му что для мил ли о нов и мил ли −
о нов де во чек и жен щин воз мож нос ти ос та ют ся не дос туп ны −
ми, они ос та ют ся ни щи ми, не об ра зо ван ны ми и тер пят об ра −
ще ние, дос той ное лю дей вто ро го сор та”, – ска за ла она. 

АН НИ ЛЕ НОКС: 
СПИД прос то ко сит 
жен щин и де тей 

Пес ней из вестной пе ви цы и
ак ти вистки Ан ни Ле нокс откры −
лась 2 мар та в штаб−квартире
ООН пре зен та ция но вой стра те −
гии борь бы со СПИ Дом сре ди
жен щин. 

По дан ным Объ е ди нен ной
прог рам мы ООН по ВИЧ/СПИ Ду,
ви рус им му но де фи ци та – глав −
ный убий ца жен щин де то род но −
го воз рас та. Ан ни Ле нокс, ко то −
рая ак тив но за ни ма ет ся этой
проб ле мой, при зы ва ет сде лать
все, что бы мир уз нал, ка ко му
рис ку под вер га ют ся жен щи ны и
де ти: “Мы должны су меть дос ту −

чать ся до об щества на всех уров нях – от пра ви тель ств до
прос тых лю дей на ули це. Мы должны най ти воз мож ность
объ яс нить, что ждать боль ше нель зя, что СПИД прос то ко сит
жен щин и де тей и не со би ра ет ся отсту пать”. 

У нас бу дет боль ше шан сов ре шить ми ро вые
проб ле мы, ес ли муж чи ны и жен щи ны объ е −
ди нят ся в ка честве рав ных партнеров в по ис −
ке но ва торских ре ше ний.  

Из выс туп ле ния ис пол ни тель но го 
ди рек то ра ЮНФПА 

То ра йи Ах мед Обэйд. 

“Â ñîâ ðå ìåí íîì ìè ðå ïðîã ðåññ æåí ùèí 
áåç äîñ òó ïà ê èí ôîð ìà öè îí íûì 

òåõ íî ëî ãè ÿì íå âîç ìî æåí” 
− счи та ет пред се да тель Ко мис сии по по ло же нию жен щин Ка рен НА ЗА РЯН 

Ко мис сия по по ло же нию жен щин яв ля ет ся функци о наль −
ным ор га ном Эко но ми чес ко го и Со ци аль но го Со ве та ООН.

Она за ни ма ет ся об зо ром осу ществле ния меж ду на род ных
стан дар тов по за щи те и прод ви же нию прав жен щин и раз ра −

бот кой пред ло же ний по их над ле жа ще му вы пол не нию. В сос −
тав ко мис сии вхо дят 45 го су дарств – чле нов ООН,в их чис ле
и Ар ме ния, ко то рая в те че ние 2010−2011 гг. пред се да тель −
ству ет в ко мис сии. 

54−я сес сия Ко мис сии по по ло же нию жен щин ста ла для
Ар ме нии зна ко вой в том смыс ле, что в прош лом го ду ее
пред се да те лем был избран пос то ян ный предста ви тель
на шей рес пуб ли ки в ООН. Для Чрез вы чай но го и Пол −
но моч но го пос ла Ка ре на На за ря на, ко то рый с ав гус та
за ни ма ет эту должность, пред се да тель ство Ар ме нии в
од ной из важ ней ших функци о наль ных ко мис сий ООН в
те че ние бли жай ших двух лет – это преж де все го от −
ветствен ность. От ветствен ность за тот бо лее чем ши −
ро кий круг проб лем, ко то рый вхо дит в ком пе тен цию ко −
мис сии, ру ко водству ю щей ся в сво ей ра бо те пе кинским
де ви зом – Ра венство, Раз ви тие, Мир. Наш раз го вор с
Ка ре ном На за ря ном на чал ся с конста та ции то го фак та,
что на са мом де ле этот де виз яв ля ет со бой иде ал, к ко −
то ро му че ло ве чество стре ми лось на про тя же нии всей
сво ей ис то рии, за дол го до то го как офор ми лась
женская по вестка ООН. А мой пер вый воп рос ему, ес −
тествен но, об ито гах 54−й сес сии Ко мис сии по
положению жен щин.

÷ËÚ‡Ú‡ ÌÓÏÂ‡
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– На мой взгляд, женское
дви же ние и ген дер ное со об −
щество на хо дят ся в оп ре де лен −
ном кри зи се идей, кри зи се стра −
те ги чес ких, сов ре мен ных, ак ту −
аль ных прод ви же ний. Я бы ла
участни цей Пе ки на+5, Пе ки −
на+10, и се год ня, спус тя уже 15
лет, при е ха ла сю да для то го,
что бы не те о ре ти чес ки, а так −
тиль но по ло жить ру ку на пульс и
по нять, что про ис хо дит. По го во −
рить об этом с людь ми. Мне бы
хо те лось ве рить, что Пе кин+15

– это пе ри од оп ре де лен но го
взрос ле ния, ко то рое пред по ла −
га ет реф лек сию, ос мыс ле ние и
по том но вый этап дви же ния. И
мне хо те лось бы, что бы все сос −
то я лось имен но так. За чат ки к
это му я уже ви жу во всем. Нуж но
толь ко, что бы они офор ми лись в
конкрет ные даль ней шие ша ги. 

Что ка са ет ся но вой струк ту −
ры по ген дер но му ра венству, о
ко то рой так мно го здесь го во ри −
лось, то, по ла гаю, вы, друзья, как
ни са ди тесь... К со жа ле нию, но −

вая струк ту ра, ка кой бы она хо −
ро шей ни бы ла, бу дет нес ти на
се бе от пе ча ток всей струк ту ры
ООН – очень гро моздкой, очень
инертной и не всег да дру −
жествен ной к тем, для ко го они
ра бо та ют. Се год ня во мно гом
ус пех оо новских струк тур оп ре −
де ля ет ся исклю чи тель но тем, кто
имен но ра бо та ет на мес тах, ка −
кие лю ди... 

Оле на СУС ЛО ВА, Женский
ин фор ма ци он но−кон суль та тив ный

центр (Ук ра и на)

“Ес ли и есть 
дос ти же ния, то они, 
мяг ко го во ря, 
не впе чат ля ют” 

– Об щее впе чат ле ние – бес спор но,
есть спад, и эта мысль про го ва ри ва лась в
раз ных фор мах в хо де мо е го об ще ния с кол −
ле га ми из раз ных стран, будь то предста ви −
те ли НПО или офи ци аль ных де ле га ций. Это
не спад ин те ре са к проб ле ма ти ке, есть об −
щий спад. Ес ли не вда вать ся в при чи ны, то
он прос мат ри ва ет ся во мно гом. 

Во−пер вых, та кая зна чи тель ная да та, как
Пе кин+15, должна бы ла от ме чать ся бо лее
серь ез ны ми дос ти же ни я ми, луч шей ор га ни −
за ци ей са мой сес сии и ито га ми. Чис то
внеш не, фор маль но про це ду ра бы ла соб лю −
де на: бы ло спе ци аль ное вы ездное за се да −
ние, пос вя щен ное ито гам, при сутство вал
Ген сек ООН, тор жествен но от ме ти ли. Речь,
од на ко, не о тор жествах, а о ре аль ной ра бо −
те. И в этом пла не, как за фик си ро ва ли
предста ви те ли мно гих го су дарств и струк тур
ООН, ес ли и есть дос ти же ния, то они, мяг ко
го во ря, не впе чат ля ют. То есть пос то ян но
го во ри лось о том, что мно гое не сде ла но.
Ес тествен но, воз ни ка ет воп рос – по че му?
Ведь при ня тая с та ким во о ду шев ле ни ем 15
лет на зад Пе кинская плат фор ма действий и
за яв лен ные в ней це ли не бы ли ка ки ми−то
фан тас ти чес ки ми и зап ре дель ны ми, к ко то −
рым нуж но ид ти ве ка ми. Это не ре гу ля тив −
ные це ли, а очень конкрет ные функци о наль −
ные и ре ша е мые за да чи и це ли, ко то рые
бы ли пос тав ле ны по 12−ти кри ти чес ким об −
лас тям. Ко неч но, нель зя ска зать, что они не
ре ша ют ся, но нель зя и не за ме тить, что ряд
струк тур, та кие как Ев ро со юз, Со вет Ев ро −
пы, ку да бо лее ак тив но прод ви га ют впе ред
эту проб ле ма ти ку, чем ООН. И это не кри ти −
ка, а об щая по зи ция тех участни ков сес сии,
ко то рые раз де ля ют это мне ние о спа де. 

В про цес се сес сии не по ки да ло ощу ще −
ние, что она не яв ля лась для ООН тем важ −
ней шим со бы ти ем, ко то рым должна бы ла
быть. Это осо бен но за мет но, ког да срав ни ва −
ешь с пре ды ду щи ми сес си я ми и пре ды ду щи −
ми ме роп ри я ти я ми в Же не ве, ког да все ин −
тен сив но ра бо та ют, все сра жа ют ся за каж дое
сло во, все ста ра ют ся до вес ти текст до со вер −
шенства, ак тив но участву ют в так на зы ва е −
мых ко ку сах – груп пах, ко то рые вы ра ба ты −
ва ют еди ную точ ку зре ния и пы та ют ся ее оз −
ву чить на са мом выс шем уров не. На этой
сес сии все бы ло дос та точ но скуч но, нед ра −
ма тич но, НПО во об ще бы ли мар ги на ли зи ро −
ва ны до пре де ла, и это от дель ная те ма. 

И не слу чай но 8 мар та предста ви те ли
ЮНИ ФЕМ Ве ли коб ри та нии выс ту пи ли с за −
яв ле ни ем, в ко то ром как раз был ис поль зо −
ван тер мин “мар ги на ли за ция” и го во ри лось о
том, что это не до пус ти мо. Они за чи та ли на
сес сии это свое за яв ле ние, и оно по лу чи ло
под держку со сто ро ны об ществен ных ор га −
ни за ций раз ных стран. 

Не мо гу не за ме тить, что ито го вый до ку −
мент в ви де сог ла со ван ных вы во дов не был
при нят. Та кой до ку мент же ла те лен, ес ли не
обя за те лен. Вмес то это го бы ла при ня та по ли −
ти чес кая дек ла ра ция, в ко то рой бы ла вы ра −
же на при вер жен ность Пе ки ну и 23−й сес сии
Ге не раль ной Ас самблеи ООН. Конста ти ро вать
че рез 15 лет при вер жен ность стран но в том
смыс ле, что ес ли все идет сво им че ре дом, нет
смыс ла в та ком подтвержде нии. Ведь Пе кин
был при нят кон сен су сом, и это нак ла ды ва ет
оп ре де лен ные обя за тель ства на го су дарства.
И ес ли ник то не отоз вал свою под пись, за чем
пе ри о ди чес ки подтверждать свою при вер −
жен ность? Это мое лич ное мне ние. 

Да лее, в той же дек ла ра ции фик си ру ет −
ся роб кая конста та ция прог рес са и го во рит −
ся о том, что мно гое не сде ла но, и это толь −
ко лиш ний раз подтвержда ет мою ин терпре −
та цию. И еще. Дек ла ра ция как бы пы та ет ся
най ти до пол ни тель ные обос но ва ния для ре −
а ли за ции Пе кинской плат фор мы, ут верждая,
что она поз во лит ре а ли зо вать Це ли раз ви −
тия ты ся че ле тия. По лу ча ет ся, что Пе кин це −
нен не сам по се бе, а в кон тексте ЦРТ. Меж −
ду тем ЦРТ не пе рек ры ва ет Пе кинской плат −
фор мы действий. Бо лее то го, в Це лях нет
очень мно гих ас пек тов, свя зан ных с пра ва ми
че ло ве ка, де мок ра ти ей. 

В той же дек ла ра ции со дер жит ся при зыв
к струк ту рам ООН и к пра ви тель ствам тес но
ра бо тать с НПО−сек то ром. В свя зи с этим
воз ни ка ет воп рос. Ес ли это фик си ру ет ся на
уров не дек ла ра ции, по че му же сам ход сес −
сии был при ме ром об рат но го? 

Вла ди мир ОСИ ПОВ, 
эксперт по ген дер ным проб ле мам,

Центр ген дер ных ис сле до ва ний 
Ас со ци а ции жен щин с уни вер си тетским

об ра зо ва ни ем, Ар ме ния

Вер нув шись пос ле по ездки в
Нью−Йорк до мой, на Ук ра и −

ну, Оле на Сус ло ва по да ла су −
деб ный иск на премь ер−ми −
нистра Ни ко лая Аза ро ва, об ви −
нив гла ву пра ви тель ства в на ру −
ше нии консти ту ци он ной нор мы о

ра венстве прав жен щин и муж −
чин. Та кой же иск по да ла ра нее и
пре зидент меж ду на род но го пра −
во за щит но го центра “Ла Стра да
Ук ра и на” Ека те ри на Лев чен ко. 

Воз му ще ние женских ор га −
ни за ций выз ва ла реп ли ка

премь ер−ми нистра “Не женское
это де ло −  про во дить ре фор мы”,
ко то рой он пы тал ся объ яс нить
от сутствие жен щин в но вом ка −
би не те ми нистров. “Это вы ра же −
ние Ни ко лая Аза ро ва −  пря мая
дискри ми на ция ук ра инских жен −

щин, и в его трак тов ке не мо жет
быть двух смыс лов! Он ска зал
то, что хо тел ска зать: мес то
жен щи ны на кух не, а не в пра ви −
тель стве!”, − счи та ют они. Раз −
мер ком пен са ции по ис ку все го
од на грив на. 

– Я бы ла на всех ме роп ри −
я ти ях на чи ная с Пе ки на и
должна ска зать, что, нес мот ря
на все раз го во ры об из ме не нии
ген дер ной ар хи тек ту ры ООН, я
не по чувство ва ла праздни ка,
ко то рый был рань ше. А ведь
праздник был, бы ли на деж ды,
бы ла ак тив ная де я тель ность...
Был ежед нев ный ко кус женских
ор га ни за ций, ко то рый про хо дил
с ут ра – с 9 до 10, и все при хо −

ди ли и об суж да ли. В этот раз
это го не бы ло. И да же то, что в
пер вый день мно гие сто я ли по
7−8 ча сов в оче ре ди, что бы по −
лу чить бейдж, ха рак те ри зу ет
ор га ни за цию сес сии не в луч −
шем све те. И то, что мест в по −
ме ще ни ях не всег да дос та точ но,
и мы должны бы ли по лу чать от −
дель ный до пол ни тель ный би лет,
и то, что би ле тов не всем хва та −
ло – все это го во рит об от но −

ше нии к НПО. Меж ду тем толь ко
женские НПО мо гут быть про −
вод ни ка ми ген дер ной по ли ти ки.
Ре шать ген дер ные воп ро сы без
женских НПО не воз мож но. Это
не та проб ле ма, ко то рая ре ша −
ет ся ад ми нистра тив но, она ре −
ша ет ся толь ко со ци аль но. Се −
год ня как ни ког да оче вид но, что
женским НПО обя за тель но нуж −
на инсти ту ци о наль ная под −
держка. Тог да они прев ра ща ют −

ся в со ци аль ный инсти тут, а не в
ор га ни за ции, ко то рые жи вут от
про ек та к про ек ту. Вли я ние воз −
мож но толь ко тог да, ког да они
име ют свою прог рам му де я −
тель нос ти не за ви си мо от про ек −
тов, толь ко тог да с ни ми бу дут
счи тать ся. 

Ели за ве та БОЖ КО ВА, 
ди рек тор Ин фор ма ци он но го

центра не за ви си мо го 
женско го фо ру ма (Рос сия)

“ß íå ïî ÷óâñòâî âà ëà ïðàçäíè êà...” 

– У жен щин все го ми ра од −
ни и те же проб ле мы. И та кие
встре чи бла го да ря че ло ве чес −
ким кон так там, не сом нен но,
по мо га ют ре шать проб ле мы
со об ща. Я, к при ме ру, пред ла −
гаю соз дать Женский пар ла −
мент кав казских стран, ко то −
рый смог бы как−то вли ять на
по ли ти ку кав казских рес пуб −
лик. Взры во о пас ный у нас ре −
ги он, мно го эт ни чес ких проб −

лем, раз ре ше ние ко то рых за −
ви сит от про ду ман но го ме −
неджмен та в по ли ти ке, и учас −
тие жен щин мог ло бы стать од −
ним из ком по нен тов та ко го ме −
неджмен та. Что ка са ет ся са мой
сес сии и ее ито гов, спус тя 15
лет мне ка жет ся, что вре мя бе −
рет свое. Жен щи ны ста но вят ся
ак тив нее, но хо те лось бы по −
быстрее. Глав ное – что бы
женские проб ле мы под ни ма −

лись на вы со ком про фес си о −
наль ном уров не, тог да бу дет
поль за и для жен щин, и для
муж чин. Они все−та ки вто рая
по ло ви на на ше го че ло ве −
чества, и не на до о них за бы −
вать. 

Та ма ра КИК НАД ЗЕ, 
Жен щи ны 

с уни вер си тетским 
об ра зо ва ни ем, док тор 
по ли то ло гии (Гру зия)

“Ïðåä ëà ãàþ ñîç äàòü 
Æåíñêèé ïàð ëà ìåíò êàâ êàçñêèõ ñòðàí” 

– Я бы ла уча ст ни цей
встре чи по под ве де нию ито гов
Пе кин+5 в со ста ве груп пы мо −
ло дых де ву шек из СНГ и стран
Вос точ ной Ев ро пы. Мне ка жет −
ся, что за это вре мя мно го че го
из ме ни лось, и мое мне ние, что
мно гие про блем ные сфе ры в
Пе кин ской плат фор ме нуж но
про мо ни то рить и пе ре смо т реть.
Тог да бу дет бо лее чет кая кар −
ти на, что уже сде ла но и что

еще пред сто ит. В кон це кон цов
воз ни ка ют про бле мы но во го
уров ня, не мо гут не воз ник нуть,
ведь 15 лет про шло. И еще
один мо мент. Здесь, на фо ру ме
НПО, осо бен но чет ко про сма т −
ри ва ет ся то, что в жен ском
дви же нии от сут ст ву ет эле мент
пре ем ст вен но с ти. По су ди те са −
ми, ме ня не бы ло 10 лет, и за
это вре мя со став не пра ви тель −
ст вен ных де ле га ций прак ти че −

с ки не из ме нил ся, и мно гие
жен щи ны, бу дем го во рить че −
ст но, не по мо ло де ли... Мне
очень жаль, что пре ем ст вен −
ность по хра мы ва ет, и ес ли не
бу дет это го фак то ра и стар шие
кол ле ги не бу дут обу чать мо ло −
дых, то жен ское дви же ние не
бу дет раз ви вать ся... 

Али на СА МА ТДИ НО ВА,
Граж данский аль янс 

Ка захста на

“Ìíå êà æåò ñÿ, â íàøåì
äâè æå íèè ìà ëî ïðå åìñòâåí íîñ òè” 

“Ðåï ðî äóê òèâ íîå çäî ðîâüå - 
â öåíòðå âíèìàíèÿ ôîðó ìà ÍÏÎ” 

Мне уда лось по у частво вать
не толь ко в ра бо те 54−й сес сии,
но и в Гло баль ном фо ру ме
женских неп ра ви тель ствен ных
ор га ни за ций “Пе кин+15”, ко то −
рый открыл ся 27−28 фев ра ля в
Нью−Йор ке, за два дня до на ча ла
са мой сес сии. Эта бы ла на ша
третья встре ча пос ле Все мир ной
пе кинской кон фе рен ции 1995 го −
да. Ко неч но, с масшта ба ми ана −
ло гич но го фо ру ма НПО в Пе ки не
эту встре чу не срав нить, но да же
по срав не нию с ме роп ри я ти я ми
Пе кин+10 бы ло мень ше на ро ду.
Ви ди мо, все−та ки ска зал ся эко −
но ми чес кий кри зис, най ти фи −
нан си ро ва ние смог ли да ле ко не
все предста ви те ли НПО. 

Ос нов ное вни ма ние ны неш −
ней встре чи бы ло нап рав ле но на
проб ле му реп ро дук тив ных прав и
реп ро дук тив ное здо ровье жен −
щи ны в све те сло жив шей ся се −
год ня в ми ре эко но ми чес кой си −
ту а ции. В этом кон тексте зат ра ги −
ва лась и проб ле ма на си лия в от −
но ше нии жен щин, ко то рой вот
уже мно го лет за ни ма ет ся на ша
ор га ни за ция. Во−пер вых, тя же лая
эко но ми чес кая си ту а ция в стра не,
не сом нен но, яв ля ет ся фак то ром,
про во ци ру ю щим на си лие, хо тя и
не единствен ной при чи ной это го
яв ле ния, а во−вто рых, ми ро вая
ста тис ти ка и на ша собствен ная
прак ти ка сви де тель ству ют о том,
что на си лие яв ля ет ся пря мой уг −

ро зой реп ро дук тив ному здо ровью
жен щин. Не го во ря уже о том, что
жен щи ны, под вер га ю щи е ся до −
маш не му на си лию, ли ше ны сво −
бо ды, ра бо ты, пе ред ви же ния и
дру гих эле мен тар ных прав. Проб −
ле мы эти в той или иной сте пе ни
ха рак тер ны для всех стран. Раз −
ни ца в том, что в од них го су −
дарствах дав но ра бо та ет за кон о
до маш нем на си лии, мы же по ка
на ста дии отста и ва ния не об хо ди −
мос ти та ко го за ко на, хо тя есть
на деж да, что в этом го ду На ци о −
наль ное соб ра ние его все−та ки
при мет. 

Су сан на ВАР ДА НЯН, 
ру ко во ди тель Центра прав 

жен щин, Ар ме ния

“Ïðè å õà ëà, ÷òî áû ïî íÿòü, ÷òî ïðî èñ õî äèò” 
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Од но из це ло го ря да па рал лель ных ме роп ри я −
тий, ор га ни зо ван ных в Нью−Йор ке Гло баль ным
фон дом для жен щин бы ло пос вя ще но проб ле −
мам фи нан со вой под держки це лей, нап рав −
лен ных на раз ви тие жен щин и женских ор га ни −
за ций. Встре ча предста ви те лей женских НПО и
ря да под дер жи ва ю щих их де я тель ность фон −
дов, про хо ди ла под оо новским де ви зом “Нет
бо лее эф фек тив но го инстру мен та для раз ви −
тия, чем рас ши ре ние воз мож нос тей жен щин”,
что, по убеж де нию ор га ни за то ров круг ло го
сто ла, при об ре та ет осо бую ак ту аль ность в ус −
ло ви ях пре о до ле ния пос ледствий кри зи са.

Ес ли ис хо дить из наз ва ния круг ло го сто ла,
то глав ный воп рос, вол ну ю щий его ор га ни за −
то ров, зак лю чал ся в том, что бы “каж дый вло −
жен ный в женские прог рам мы дол лар ра бо тал
на прог ресс жен щин”. Со от ветствен но
централь ное мес то в по вестке встре чи за ни −
ма ла проб ле ма по вы ше ния эф фек тив нос ти
средств, вкла ды ва е мых в раз ви тие жен щин.
Один из пу тей – прис лу ши вать ся к нуж дам
женских ор га ни за ций, что, как за ме ти ли
участни ки дис кус сии, де ла ют да ле ко не все
фон ды, за ни ма ю щи е ся женски ми проб ле ма −
ми. Го во ри ли так же о пу тях ми ни ми за ции пос −
ледствий эко но ми чес ко го кри зи са в ре а ли за −
ции пе кинских це лей. И здесь важ но не до пус −
тить, что бы из−за нех ват ки средств сво ра чи −
ва лись прог рам мы, нап рав лен ные на прог ресс
жен щин. “А та кая опас ность сме ны при о ри те −
тов в свя зи с кри зи сом есть”, – счи та ет Ан же −
ли ка Ару тю но ва, ди рек тор Прог рам мы по Ев −
ро пе и СНГ Гло баль но го фон да для жен щин –
од ной из са мых из вестных и круп ных ор га ни −
за ций, ак тив но под дер жи ва ю щих женские ор −
га ни за ции во всех ре ги о нах ми ра. 

По ее сло вам, кри зис, ко неч но же, ска зал −
ся на мно гих до норских ор га ни за ци ях, слож нее
ста ло изыс ки вать средства, приш лось уре зы −
вать рас хо ды, но, к при ме ру, Гло баль ный фонд
для жен щин де ла ет это в ос нов ном за счет се −
бя, а не за счет сок ра ще ния фи нан си ру е мых
им прог рамм. “Во вся ком слу чае наш фонд
при дер жи ва ет ся имен но этой стра те гии, хо тя

есть, к со жа ле нию, и дру гая прак ти ка, ког да
до норские ор га ни за ции в свя зи кри зи сом пе −
рес мат ри ва ют при о ри те ты, так как по я ви лись
но вые проб ле мы, ко то рые на до бе зот ла га −
тель но ре шать и ко то рые так же тре бу ют
средств. В ито ге ра бо та ют толь ко по проб ле ме
кри зи са, ос таль ная проб ле ма ти ка зак ры ва ет −
ся”, – го во рит Арутюнова.  Меж ду тем, убеж −
де на она, в от вет на эко но ми чес кий кри зис
нуж но действо вать на о бо рот. “Нуж но, что бы
все го су дарства и все до норские ор га ни за ции
осоз на ли, нас коль ко серь ез но пов ли ял кри зис
на все ас пек ты Пе кинской плат фор мы и на
каж дод нев ные проб ле мы жен щин, и сде ла ли
став ку на жен щин, уве ли чив свои ре сур сы и
вли я ние в этом нап рав ле нии. “Не хо те лось бы,
что бы 54−я сес сия ог ра ни чи лась вы во да ми,
что прог ресс про и зо шел, что есть мно го по ло −
жи тель ных из ме не ний, и не сде ла ла ак цен та
на то, что нуж но боль ше ин вес ти ро вать в раз −
ви тие жен щин. В лю бом слу чае ос та нав ли −
вать ся на дос тиг ну том нель зя, да и кри зис –
хо ро ший по вод по−но во му взгля нуть на свои
уси лия”, – ре зю ми ро ва ла она. 

P.S. Мы вы ра жа ем свою приз на тель ность Гло −
баль но му фон ду для жен щин за под держку, в
рам ках ко то рой ста ла воз мож ной по ездка ре −
дак то ра при ло же ния “Жен щи на и по ли ти ка” в
Нью−Йорк, на 54−ю сес сию Ко мис сии ООН по
по ло же нию жен щин.

По мне нию пре зи ден та Ас со ци а ции жен щин с
уни вер си тетским об ра зо ва ни ем Джем мы Ас −
ра тян, без эф фек тив но го ис поль зо ва ния по −
тен ци а ла жен щин нель зя дос тичь тех тем пов
раз ви тия, ко то рые смо гут обес пе чить в бли −
жай шие го ды по вы ше ние уров ня жиз ни в рес −
пуб ли ке. Глав ная цель ген дер ной по ли ти ки в
том и сос то ит, что бы дос тичь но во го, бо лее
вы со ко го ка чества жиз ни для все го об щества,
го во рит она, де лясь сво и ми впе чат ле ни я ми по
по во ду про шед шей в Нью−Йор ке 54−й сес сии
Ко мис сии по по ло же нию жен щин.

– Оп ре де лен ный прог ресс в ре а ли за ции
Пе кинской плат фор мы действий во всем ми ре,
не сом нен но, есть. Сре ди стран, дос тиг ших на −
и боль ше го эф фек та в этом нап рав ле нии, –
мно гие ев ро пейские, в частнос ти скан ди −
навские стра ны, за ме тен прог ресс в ла ти но а −
ме ри канском ре ги о не, су ществен ные сдви ги
есть в стра нах Аф ри ки и Азии. К со жа ле нию,
не мо гу ска зать то го же про СНГ. И здесь важ −
но от ме тить то обсто я тель ство, что ни на од −
ном из ме роп ри я тий по пе кинско му про цес су, а
я бы ла участни цей всех, на чи ная с Фо ру ма
НПО на Чет вер той все мир ной кон фе рен ции по
по ло же нию жен щин в Пе ки не, не учи ты ва лась
спе ци фи ка на ших стран. Стран, ко то рые в со −
ветский пе ри од сво е го раз ви тия име ли дос та −
точ но вы со кий уро вень представ лен нос ти
жен щин во всех струк ту рах, но в ко то рых на
фо не из ме нив ше го ся об ществен но−по ли ти −
чес ко го ук ла да про ис хо дит всплеск пат ри ар −
хат ных сте ре о ти пов, от тор га ю щих учас тие
жен щин. Не ко то рым стра нам, в частнос ти
централь но ев ро пейским, бал тийским, уда лось
пре о до леть слож нос ти трансфор ма ци он но го
пе ри о да, во всех ос таль ных рег ресс от ра нее
дос тиг ну тых ус пе хов оче ви ден. И здесь нуж ны
но вые под хо ды, но вые тех но ло гии, но вая по −
ли ти ка, что бы дос тичь гар мо нич но го раз ви тия
в но вом сов ре мен ном дис кур се. 

– Ка кие но вые под хо ды и идеи проз ву ча −
ли, на ваш взгляд, на этой сес сии?

– Я вы де ли ла для се бя два ас пек та. Во−пер −
вых, это це ле нап рав лен ная ген дер ная по ли ти ка
го су дарств по обес пе че нию ген дер но го ра −
венства. Во−вто рых, очень мно гие стра ны соз да −
ли спе ци аль ные струк ту ры, ко то рые за ни ма ют ся
эти ми воп ро са ми. Не слу чай но, что в тех стра нах,
где есть оп ре де лен ные дос ти же ния в сба лан си −
ро ван ной представ лен нос ти двух по лов на всех
уров нях влас ти, действу ют го су дарствен ные со −
ве ты на са мом вы со ком уров не ли бо спе ци аль −
ные ми нис терства по женским проб ле мам или по
воп ро сам ген дер но го раз ви тия. 

Как ре зуль тат в про цес сах раз ви тия учи −
ты ва ет ся мне ние обо их по лов, то есть обес пе −
чи ва ет ся но вое ка чество при ни ма е мых ре ше −
ний, а в ито ге – но вое ка чество жиз ни. Са мый
вы со кий уро вень жиз ни на се ле ния в скан ди −
навских стра нах не слу чай ность, а ре зуль тат

пра виль но сфор ми ро ван ной и ус пеш но ре а ли −
зу е мой ген дер ной по ли ти ки. 

– Ка кие ос нов ные проб ле мы в этом пла не
предстоит решить в на шей стра не и ка кой по −
ло жи тель ный опыт под хо дит нам бо лее все го?

– Я счи таю, что го су дарство должно ре −
шить глав ную проб ле му – как эф фек тив но
ис поль зо вать ин тел лек ту аль ный ре сурс стра −
ны. А в этом ре сур се жен щи ны представ ле ны
дос та точ но ве со мо, в Ар ме нии, как из вестно,
очень вы со кий об ра зо ва тель ный и про фес си −
о наль ный уро вень жен щин. В ми ре очень ма ло
стран, ко то рые мо гут гор дить ся тем, что каж −
дая 4−5−я жен щи на име ет выс шее об ра зо ва −
ние, что сре ди лиц с выс шим об ра зо ва ни ем
бо лее 60% жен щин. И здесь нуж но прин ци пи −
аль но ре шить глав ный воп рос – как вов лечь
этот ин тел лек ту аль ный по тен ци ал в ре ше ние
об ще го су дарствен ных за дач. С этой точ ки
зре ния мне представ ля ет ся, что на шей стра не
нуж но ре аль но оце ни вать си ту а цию, а не куль −
ти ви ро вать мне ние, что у нас к жен щи нам хо −
ро шо от но сят ся. Есть раз ни ца меж ду тем, как
пре под нести цве ты в празднич ный день, и тем,
как вов лечь по тен ци ал жен щин в про цес сы
раз ви тия об щества. 

А вот в воп ро се о том, как это го дос тичь,
по ла гаю, что нам не сле ду ет от ка зы вать ся от
меж ду на род но го опы та и для на ча ла как мож −
но ско рее соз дать в Ар ме нии на ци о наль ный
ме ха низм по дос ти же нию ген дер но го ра −
венства. Пра ви тель ство Ар ме нии, как из −
вестно, сов сем не дав но ут вер ди ло кон цеп цию
ген дер ной по ли ти ки го су дарства, и те перь
важ но обес пе чить ее жиз нес по соб ность. Хо −
чет ся вы ра зить уве рен ность в том, что она не
ос та нет ся на бу ма ге, а бу дет ре а ли зо ва на. 

– Вы как−то рас ска зы ва ли о том, что тог −
да на пе кинской кон фе рен ции на всех ос та ви −
ла не изгла ди мое впе чат ле ние речь Бе на зир
Бхут то. Бы ло ли неч то по доб ное сей час?

– Тог да Бе на зир Бхут то име ла от дель ное
выс туп ле ние пе ред женски ми НПО на от дель −
ном па рал лель ном фо ру ме, в ко то ром

участво ва ли свы ше 30 ты сяч жен щин. Пом ню
и выс туп ле ние Хил ла ри Клин тон, и глав ный
вы вод, ко то рый я сде ла ла, – мир не без ум −
ных, гра мот ных, ра ци о наль но ду ма ю щих и от −
ветствен ных жен щин. Там действи тель но бы −
ло мно го жен щин, спо соб ных быть при ме ром,
эта ло ном, на ко то рый мог ли рав нять ся все – и
в об ществен ном сек то ре, и во влас ти. 

В Нью−Йор ке был дру гой фор мат – бы ли
за се да ния на офи ци аль ном уров не, ко то рые
са ми по се бе не пред по ла га ют эф фектных
выс туп ле ний. Од на ко из та ко го ро да выс туп ле −
ний, как бы про пу щен ных че рез се бя, не мо гу
не от ме тить выс туп ле ние Пан Ги Му на по проб −
ле мам на си лия, в ко то ром он го во рил о не об −
хо ди мос ти учас тия муж чин в пре о до ле нии это −
го яв ле ния на си лия. Го во рил с по зи ций сы на,
суп ру га, от ца... Этот ак цент на учас тии муж чин
в прод ви же нии жен щин и в пре о до ле нии на си −
лия очень ва жен. К со жа ле нию, до сих пор
мно ги ми об щества ми неп ра виль но воспри ни −
ма ют ся проб ле мы ген дер но го на си лия. Это не
проб ле ма жен щин. На са мом де ле это проб ле −
ма об щества, влас ти, и это проб ле мы муж чин. 

– Что вы ска же те об учас тии женских НПО
в ра бо те сес сии? Есть мне ние о том, что на
этот раз ак тив ность НПО−сек то ра бы ла ми ни −
маль ной.

– Ана ли зи руя все про шед шие эта пы пе −
кинско го про цес са, не мо гу не за ме тить, что
прос мат ри ва ет ся не ко то рое ос лаб ле ние
женско го дви же ния. Мне ка жет ся, это за ви сит
от мно гих обсто я тель ств. Не пос лед нюю роль
сыг рал гло баль ный эко но ми чес кий кри зис, но
не толь ко. Во−пер вых, те меж ду на род ные
струк ту ры, ко то рые приз ва ны со действо вать и
по мо гать женско му дви же нию, са ми ос ла би ли
свою ра бо ту. Они не ра бо та ют ус пеш но во всех
ре ги о нах, осо бен но в СНГ. В пер вую оче редь я
имею в ви ду ЮНИ ФЕМ, ко то рый приз ван под −
дер жи вать раз ви тие женско го дви же ния во
всех стра нах и ре ги о нах ми ра. Во−вто рых, те
меж ду на род ные ор га ни за ции, ко то рые на
прош лых встре чах, Пе кин+5, Пе кин+10, сти −
му ли ро ва ли учас тие НПО−сек то ра, на этот раз
проявили меньшей активности. Есть еще од на
проб ле ма, о ко то рой уже упо ми на лось, это
спе ци фи ка постсо ветских стран. Па фос, ко то −
рый был ха рак те рен для пер вых пос ле Пе ки на
лет, спал, и, воз мож но, это свя за но с те ми из −
держка ми де мок ра ти чес ко го раз ви тия, с ко то −
ры ми приш лось столкнуть ся сек то ру НПО в
этих стра нах в пос ле ду ю щие го ды. Оп ре де −
лен ная не у ве рен ность, мед лен но дос ти га е мые
ре зуль та ты, не дос та точ ная связь на ци о наль −
ных ор га ни за ций с меж ду на род ным женским
дви же ни ем – все это, на мой взгляд, вли я ет
на ак тив ность женских ор га ни за ций. И воз −
мож но, что соз да ние но вой струк ту ры ООН,
ко ор ди ни ру ю щей воп ро сы ген дер но го ра −
венства, поз во лит из ме нить си ту а цию к луч −
ше му в пла не под держки женско го дви же ния. 

Но вая ген дер ная 
ар хи тек ту ра ООН 
Имен но так на зы −
ва ет ся кам па ния
по соз да нию в
рам ках ООН но вой
струк ту ры, ко то рая
объ е ди нит ны не
действу ю щие че −
ты ре ве домства,
з а  н и  м а  ю  щ и  е  с я
проб ле мой ра венства по лов, в од но. В
ку лу а рах ее на зы ва ют “женским
агентством” ООН. 

Цель и смысл объ е ди не ния зак −
лю ча ют ся в том, что бы мак си маль но
ско ор ди ни ро вать уси лия и ре сур сы
струк тур, ко то рые ра бо та ют на од ну и
ту же цель, ины ми сло ва ми – ре гу ли −
ро вать ген дер ные проб ле мы по прин −
ци пу “из од но го ок на”. При этом ру ко −
водство но вым агентством бу дет осу −
ществлять ся на са мом вы со ком уров −
не – на уров не за мес ти те ля ге не −
раль но го сек ре та ря ООН. 

В нас то я щее вре мя ве дут ся не −
фор маль ные об суж де ния про це дур −
ных воп ро сов и пред по ла га ет ся, что
они прод лят ся до осе ни. Ве лись та кие
об суж де ния и в хо де 54−й сес сии Ко −
мис сии ООН по по ло же нию жен щин.
На и боль шую ак тив ность и за ин те ре −
со ван ность в об суж де ни ях про яв ля ет
ЮНИ ФЕМ как са мая круп ная струк ту −
ра, за ни ма ю ща я ся воп ро са ми жен −
щин. Затрагивался этот воп рос и на
сос то яв шей ся в Нью−Йор ке встре че
предста ви те лей НПО из стран
Централь ной и Вос точ ной Ев ро пы и
СНГ, ор га ни зо ван ной ре ги о наль ны ми
под раз де ле ни я ми ЮНИ ФЕМ в ли це
ру ко во ди те лей прог рамм в ев ро −
пейском ре ги о не Зи ны Мун ла и в СНГ
Да ми ры Сартба е вой. В це лом, об −
ществен ные ор га ни за ции на этой
встре че боль ше го во ри ли о сво ем,
на бо лев шем, и бу ду щий фор мат но −
вой струк ту ры их ин те ре со вал пре и −
му ществен но в пла не то го, нас коль ко
она бу дет под дер жи вать женское
дви же ние на мес тах, в том или ином
ре ги о не. Выс ка зы ва лись так же опа −
се ния, что но вая струк ту ра унас ле ду −
ет ста рые проб ле мы ЮНИ ФЕМ, хо тя в
це лом са ма идея ре ор га ни за ции
воспри ни ма ет ся женски ми НПО толь −
ко по ло жи тель но. Еще бы, ес ли
учесть, что в фор си ро ва нии это го
про цес са в ООН не пос лед нюю роль
сыг ра ли ак ти вистки меж ду на род но го
женско го дви же ния. 

МЕЖ ДУ НА РОД НЫЙ КОН КУРС
ДЕТСКО ГО РИ СУН КА НА ТЕ МУ: 
“Жи ли−бы ли де воч ка и маль чик, 

и они хо те ли вмес те сде лать 
мир луч ше...” 

Кон курс ор га ни зу ет Ев ро пейская
ко мис сия. К учас тию приг ла ша ют ся
де ти от 8 до 10 лет. Ав тор ри сун ка дол −
жен про жи вать в од ном из се ми ре ги −
о нов: Ев ро па (кро ме стран ЕС); Аф ри −
ка; Азия; Ка рибский ре ги он; Ла тинская
Аме ри ка; Сре ди зем но морье и Ближ −
ний Вос ток; Ти хо о ке анский ре ги он. 

Ра бо ты на кон курс при ни ма ют ся
до 14 мая 2010 го да. По бе ди те ли бу −
дут оп ре де ле ны в кон це ию ня 2010
го да спе ци аль ным жю ри. Каж дый из
че тыр над ца ти по бе ди те лей,
представ ля ю щих раз лич ные ре ги о ны
ми ра, по лу чит приз сто и мостью в од −
ну ты ся чу ев ро. 

Под роб нос ти на сай те: 
http://ec.europa.eu/europeaid/what/g

e n d e r / d r a w i n g − c o m p e t i t i o n −
2010_en.htm 

 ÓÌÍÛÒ

“Åñòü ðàçíèöà: êàê ïðå ïîä íå ñòè öâå òû è êàê âîâëå÷ü 
ïî òåí öè àë æåí ùèí â ðàç âè òèå îá ùåñòâà...” 

Ан же ли ка АРУ ТЮ НО ВА: 

“Â îò âåò íà êðè çèñ - íå óðå çàòü, 
à óâå ëè ÷è âàòü ñðåäñòâà, èí âåñ òè ðó å ìûå â æåí ùèí” 


