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Æåíùèíà Жен щи ны во вла с ти
Ар ме ния на 103−м месте

По  по −
с л е д  н и м
д а н  н ы м
Меж пар ла −
м е н т  с к о  г о
со ю за чис −
ло жен щин
в од но па −
л а т  н ы х

парламентах ми ра со став ля ет
19,3%. Сре ди глав этих пар ла −
мен тов 12,5% жен щин. 

На пер вой по зи ции по пред −
став лен но с ти жен щин по−
преж не му Ру ан да  − 56,3%. Да −
лее идут Шве ция − 45% жен −
щин, ЮАР, Ку ба, стра ны Се −
вер ной Ев ро пы. Всего в этой
группе с наиболее высокой
представленностью женщин в
парламентах 25 стра н. 

Ар ме ния на 103−й по зи ции −
9,2% жен щин в НС, Азер бай д −
жан на 93−м месте − 11,4%,
Гру зия на 120−м − 6,5%.   

На се го дняш ний день в ми −
ре  сре ди глав го су дарств −  9
жен щин, сре ди глав  пра ви −
тельств − 11.  В числе ру ко во −
ди те лей 500 на и бо лее круп ных
кор по ра ций ми ра − 13 жен щин.

По дан ным Меж пар ла мент −
ско го со ю за, жен щи ны об ла да −
ют боль шин ст вом в пра ви тель −
ст вах Фин лян дии, Нор ве гии,
Ис па нии, ос т ро вов Зе ле но го
Мы са и Швей ца рии.

Ген дер ное ра вен ст во 
в по ве ст ке об зор ных 
кон фе рен ций ОБ СЕ 

В пред −
д в е  р и и
пред сто я −
ще го в де −
ка б ре 2010
го да сам −
ми та ОБ СЕ
в Ас та не

ор га ни за ция про во дит три об −
зор ные кон фе рен ции −  в Вар −
ша ве, Ве не и Ас та не. На   со −
сто яв шей ся в ок тя б ре в поль −
ской сто ли це пер вой об зор ной
кон фе рен ции по раз ви тию де −
мо кра ти че с ких ин сти ту тов в го −
су дар ст вах ОБ СЕ  в чис ле про −
чих во про сов об суж да лись
про бле мы до сти же ния  ген дер −
но го ра вен ст ва и  по вы ше ния
уча с тия жен щин в об ще ст вен −
но−по ли ти че с кой жиз ни.  Этой
те ме бы ли по свя ще ны спе ци −
аль ное до пол ни тель ное со ве −
ща ние "Про дви же ние ген дер −
но го ба лан са: до пол ни тель ное
кон ку рент ное пре иму ще ст во
го су дар ст ва", сес сия ра бо че го
за се да ния "Не тер пи мость и не −
дис кри ми на ция", а так же ряд
дру гих па рал лель ных ме ро при −
я тий.  Пред по ла га ет ся, что в
кон тек с те вы пол не ния обя за −
тельств, взя тых го су дар ст ва −
ми−чле на ми в рам ках
принятого в 2004−м году Пла на
дей ст вий ОБ СЕ по под держ ке
ген дер но го ра вен ст ва, эти во −
про сы бу дут за тро ну ты  и на
всех  по сле ду ю щих кон фе рен −
ци ях, вклю чая сам мит ОБ СЕ в
Ас та не. 

Экс−пре зи дент 
Чи ли воз гла вит  

“UN−Women”
Быв ший

п р е  з и  −
дент Чи ли
Ми шель Ба −
че лет на −
з н а  ч е  н а
гла вой но −
во го агент −
ст ва  ООН

по  во про сам ген дер но го ра вен −
ст ва и уси ле ния ро ли жен щин.
Она  бу дет ру ко во дить агент ст −
вом в ран ге за ме с ти те ля ген се −
ка ООН.   Ре ше ние о со зда нии
еди но го жен ско го агент ст ва
бы ло при ня то в ию ле 2010 го да,
но вая струк ту ра нач нет свою
ра бо ту в ян ва ре 2011−ого. 

Ми шель Ба че лет за ни ма ла
пост пре зи ден та Чи ли  с 2006
го да. Пре зи дент в Чи ли из би ра −
ет ся один раз сро ком на че ты ре
го да и в мар те ее пол но мо чия
за кон чи лись.  

Ми ро вой опыт пар ла мен та риз ма по ка зы ва ет −
ес ли в за ко но да тель ном со бра нии  стра ны

жен щин ме нее 10%, то это за труд ня ет при ня тие за −
ко нов в за щи ту де тей и про дви же ние раз но го ро да
со ци аль ных про грамм. Воз мож ность же вли ять на
куль ту ру при ня тия ре ше ний, из ме нять пра ви ла по −
ли ти че с кой иг ры, де лать по ли ти ку бо лее гу ман ной
про яв ля ет ся лишь при ус ло вии, ког да в пар ла мен те
25−30% жен щин. Ев ро пей ские струк ту ры ста вят
план ку еще вы ше, ре ко мен дуя  бал ло ти ру ю щим ся
в пар ла мент пар ти ям вклю чать в свои спи с ки  не
мень ше 40% жен щин, при чем по прин ци пу мол нии,
то есть че ре до ва ни ем муж ских и жен ских кан ди да −
тур.  По кри те ри ям же  ООН  гар мо нию и спра вед −
ли вость в об ще ст ве  мож но обес пе чить лишь в том
слу чае, ес ли со от но ше ние по лов в струк ту рах вла −
с ти  бу дет  50 на 50.   Сло вом,  вы бор мер для про −
дви же ния жен щин в по ли ти ку до ста точ но ши ро кий,
в том чис ле и в фор му ли ров ках. 

В рам ках на и бо лее эле гант ных под хо дов, их
еще на зы ва ют ген дер но−кор рект ны ми, ре ко мен ду −
ет ся не до пу с кать, что бы пред став лен ность кан ди −
да тов од но го по ла за шка ли ва ла за 60%.  Кста ти,
та кая фор му ли ров ка  иной раз по мо га ет со хра нять
ба ланс пред став лен но с ти муж чин. К при ме ру, в
Со ци а ли с ти че с кой На род ной Пар тии Да нии, в ря −
дах ко то рой мно го ак тив ных жен щин, вы тес ня ю щих
муж чин из ру ко во дя щих ор га нов, и имен но кор −
рект но сфор му ли ро ван ные ген дер ные кво ты не
поз во ля ют этой тен ден ции раз ра с тать ся.  

Оте че ст вен ным по ли ти че с ким му жам та кой
по во рот со бы тий не гро зит, но стрем ле ние за ст −
ра хо вать ся от не о жи дан но с тей в ли це жен щин,
ко то рых по том не воз мож но бу дет за дви нуть, тем

не ме нее при сут ст ву ет. По это му вся кий раз в
пред две рии вы бо ров на чи на ет ся торг по по во ду
оп ти маль но го, чи тай не о пас но го для муж чин, раз −
ме ра квот для жен щин. 

Меж ду тем, имен но с по мо щью квот оте че ст вен −
но му пар ла мен ту уда лось пе ре ме с тить ся из по след −
ней де сят ки стран, с ис клю чи тель но низ кой пред −
став лен но с тью жен щин (от 0,1 до 5%), в  “груп пу  с
бе зус лов ным до ми ни ро ва ни ем муж чин” (от 5% до
9.9% жен щин−де пу та тов). 

Та ких стран по дан ным Меж пар ла мент ско го
со ю за, ко то рый вни ма тель но от сле жи ва ет  тен ден −
ции со от но ше ния по лов в пар ла мен тах ми ра, око ло
трех де сят ков. Кол лег "по не сча с тью" пе ре чис лять
не ста нем, от ме тим лишь, что это об сто я тель ст во
ли ша ет не ко то рых оте че ст вен ных по ли ти ков бить
се бя в грудь, ут верж дая, что "Мы не Аф ри ка".  

Как по ка за ли на ши бе се ды с пред ста ви те ля ми
пар ла мент ских фрак ций, в На ци о наль ном со бра нии
про сма т ри ва ет ся кон сен сус во круг во про са о по вы −
ше нии  в Из би ра тель ном ко дек се кво ты для жен щин
− до 20%. Про тив это го спра вед ли во воз ра жа ют
жен ские ор га ни за ции, ут верж дая, что ци ф ра взя та с
по тол ка и не со от вет ст ву ет ни од но му из меж ду на −
род ных кри те ри ев, а так же обя за тель ст вам,  взя тым
Ар ме ни ей в рам ках це ло го ря да меж ду на род ных до −
ку мен тов. Они на ста и ва ют на 30% , пред ла гая  ген −
дер но−кор рект ную  фор му ли ров ку − в пар тий ном
спи с ке долж но быть не боль ше 70% лиц од но го по −
ла. В со от вет ст вии с этим, прин цип  рас пре де ле ния
дол жен быть −  не ре же чем каж дая тре тья. 

Од на ко к та ким кар ди наль ным ме рам по ли ти −
че с кие си лы яв но не го то вы, по это му с прин ци пом
рас пре де ле ния на блю да ет ся аб со лют ный раз но −

бой. Боль шин ст во фрак ций дер жит обо ро ну в рам −
ках тре бо ва ния  − "не ре же чем каж дая де ся тая".
Фо рум жен щин−ли де ров, в со ста ве ко то ро го мно го
жен щин из по ли ти че с ких пар тий, со глас ны на
"каж дую седь мую". Ко мис сия по ген дер ным во про −
сам Об ще ст вен но го со ве та при зы ва ет дей ст во вать
в рам ках ло ги ки, со глас но ко то рой 20% ина че, чем
по прин ци пу − каж дая пя тая, не рас пре де лить.
Есть, ко неч но, на деж да, что в спо ре мо жет ро дить −
ся ис ти на, но рас счи ты вать на ло ги ку в во про се
борь бы за " ме с то под солн цем" не при хо дит ся.    

На этом фо не про сма т ри ва ет ся лишь один по −
ло жи тель ный мо мент −  не за ви си мо от чье го−ли бо
лич но го от но ше ния к кво ти ро ва нию,  спо ры  раз −
во ра чи ва ют ся не во круг во про са "за" или "про тив"
квот. Раз но об ра зие мне ний  ук ла ды ва ет ся в две
не при хот ли вые фор му лы:  Пер вая − "ти ше едешь,
даль ше бу дешь", то есть про дви гать жен щин  сле −
ду ет не сра зу,  а по сте пен но, по то му как де мо кра −
ти че с кая со зна тель ность оте че ст вен ных по ли ти −
че с ких му жей не до рос ла до уров ня "те бе по ло ви −
на и мне по ло ви на". Вто рая фор му ла, взя тая на
во ору же ние по ли ти че с ким ис теб лиш мен том −
"луч ше мень ше, да луч ше".  Име ет ся в ви ду, что
пар тии не смо гут  обес пе чить до стой но го ка че ст ва
кво ти ро ван ных жен ских ка д ров. Это при том, что в
стра не до ста точ но об ра зо ван ных, ум ных, ак тив ных
жен щин, спо соб ных  не ху же  дру гих   ра бо тать в
пар ла мен те. И ес ли их нет в пар ти ях, то это про −
бле ма пар тий. Мо жет, хо тя бы кво ты по мо гут им
оза бо тить ся ка д ро вой по ли ти кой. К то му же прин −
цип "луч ше мень ше, да луч ше" в рав ной сте пе ни
при ме ним и к муж чи нам, ко ли че ст во ко то рых в по −
ли ти ке ни как не мо жет пе ре рас ти в ка че ст во… 

Пред ста ви тель ст во British Council, по соль ст во
Ве ли ко бри та нии в Ар ме нии,  Ере ван ский офис ОБ −
СЕ и Фонд на ро до на се ле ния ООН объ яв ля ют  еже −
год ный кон курс жур на лист ских ра бот "На/Не".  

Свои ра бо ты на кон курс мо гут пред ста вить жур −
на лис ты пе чат ных и эле к трон ных СМИ Ар ме нии, а
так же не за ви си мые жур на лис ты.  

За яв ки при ни ма ют ся до 31 де ка б ря 2010  го да.,
По дроб но с ти на сай те http://www.britishcouncil.am

За справ ка ми мож но об ра тить ся так же 
по те ле фо ну: 569923, в.н. 115, Аре вик Ба да лян.

Не упу с ти те воз мож но с ти стать гос тем, уча ст ни ком
или спон со ром тра ди ци он но го кон кур са На/Не!

¬ÌË Ï‡ ÌËÂ ÍÓÌ ÍÛÒ! 
“Íà/Íå” - 2010

...Рас смо т реть во прос о вве де нии
обя за тель ной кво ты, пре ду с ма т −
ри ва ю щей не толь ко вы со кий
про цент кан ди да тов−жен щин (в
иде а ле, не ме нее 40%), но и стро −
гое со блю де ние оче ред но с ти в
спи с ке кан ди да тов. К при ме ру,
по сред ст вом че ре до ва ния муж −
чин и жен щин, то есть по “прин −
ци пу мол нии”. 

Из ре ко мен да ции  ПА СЕ 1899(2010) 
"Из би ра тель ная си с те ма 

как ин ст ру мент по вы ше ния 
пред ста ви тель ст ва жен щин 

в по ли ти че с кой жиз ни "

...Не мень ше 40% − та ким долж но
быть сбалансированное пред ста −
ви тель ст во жен щин и муж чин  в
лю бом рас по ря ди тель ном ор га не,
уча ст ву ю щем в по ли ти че с кой или
об ще ст вен ной жиз ни. Этот по рог
стра ны −чле ны Со ве та Ев ро пы , в
том чис ле и Ар ме ния, обя за лись
обес пе чить к 2020 го ду.

Из ре ко мен да ции 2003(3) 
Ко митета ми ни с т ров  

Со ве та Ев ро пы 
"О   сба лан си ро ван ном уча с тии 

жен щин и муж чин в про цес се 
при ня тия по ли ти че с ких 

и об ще ст вен ных ре ше ний".   

Êâî òû : òîðã íå óìå ñ òåí
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Ани Ару с та мян, мед се с т ра:
"В пар ла мен те долж но быть  не

мень ше  30−40%, жен щин,  по то −
му что жен щи ны и муж чи ны по−раз −
но му пред став ля ют од ни и те же про −
бле мы. И во об ще рав но ве сие все гда
да ет по ло жи тель ный ре зуль тат". 

Ге ворк Ба ба ха нян (Дар), ху −
дож ник: 

"По−мо е му, жен ская ин ту и ция
и даль но вид ность мо гут при не с ти
боль шую поль зу по ли ти ке, а кво −
ты, по ла гаю, 15% до ста точ но".

Ар ми не Ога нян, глав ный ре −
дак тор га зе ты "Гра па рак": 

"Кво ты, не со мнен но,  по мо га ют
про дви же нию жен щин,  и бу дет
хо ро шо, ес ли их уве ли чат, по −
сколь ку  по ли ти ке нуж ны жен щи −
ны, они  бо лее гиб кие, бы с т рее на −
хо дят ре ше ния, мо гут смяг чить на −

пря жен ную об ста нов ку. С дру гой
сто ро ны, кво ты для жен щин уни −
зи тель ны, так как че ло век есть че −
ло век, не за ви си мо от по ла".

Ар тем Сар ки сян, во ди тель: 
"Я не по ни маю, за чем жен щи −

нам На ци о наль ное со бра ние,
лиш няя го ло вная боль,  пусть  за −
ни ма ют ся сво и ми жен ски ми про −
бле ма ми".

Ар пи не Гал фа ян, пре зи дент
Ин сти ту та прав че ло ве ка и де мо −
кра тии:

"В Ар ме нии жен щи ны со став −
ля ют по ло ви ну  на се ле ния и да же
боль ше,  и для спра вед ли вой
пред став лен но с ти я бы пред ло жи −
ла кво ту 50 на 50. И еще в пред −
вы бор ных спи с ках нуж но при ме −
нять так  на зы ва е мый прин цип
"зе б ры", то  есть каж дая вто рая −

жен щи на, и тог да  жен щи ны дей −
ст ви тель но вой дут в пар ла мент".

Жан на Ма и лян, до мо хо зяй ка: 
"Жен щи нам очень труд но ра бо −

тать в пар ла мен те, все мы ви дим, на −
сколь ко  гру бы на ши де пу та ты−муж −
чи ны, и что бы най ти с ни ми об щий
язык, нуж ны быть муж чи ной.  Ду маю,
жен щи ны не долж ны  вме ши вать ся в
их спо ры, что бы не упо доб лять ся
муж чи нам, по это му и не хо чу, что бы
из би ра лось боль ше жен щин".

Ру бен Ба ба ян, ди рек тор ку −
коль но го те а т ра:

"Ко неч но, чем боль ше жен щин
бу дет, тем луч ше, в кон це кон цов
нуж но обес пе чить  рав но ве сие,  но я
бы со ве то вал ду мать так же о ка че −
ст ве. Хо тя уве рен, что жен щин спо −
соб ных  обес пе чить ка че ст во  у нас
яв но  боль ше 15%".

Ашот Алек са нян, кан ди дат по −
ли ти че с ких на ук, до цент:

"Есть ты ся чи об ще ст вен ных ор −
га ни за ций, в ко то рых  жен щи ны
очень ак тив ны, и я не ви жу при чин,
по че му они не долж ны быть столь же
ак тив ны в пар ла мен те. Уве ли че −
ние чис ла жен щин в На ци о наль ном
со бра нии  до 50% бу дет со дей ст во −
вать улуч ше ни ям  в со ци аль ной
сфе ре, сфе ре тру да и жен ских прав".

Лу си не Ару тю нян, сту дент ка
ЕГУ:

"Ес ли уж вво дить кво ты, то
толь ко  50/50, в про тив ном слу чае
по лу ча ет ся ген дер ное не рав но пра −
вие. Од на ко ци ф ра не важ на, ес ли
жен щи на ум на, она се бя про явит,  в
про тив ном слу чае для за пол не ния
про цен та ка кая угод но жен щи на
мо жет ока зать ся в пар ла мен те".

Бе се до вал Ар ман Га ри бян

"Не взи рая на тот
факт, что бла −

го да ря по ли ти че с кой
во ле си ту а ция с пред −
став лен но с тью жен −
щин в но вом пар ла −
мен те улуч ши лась,
15% −ная обя за тель −
ная кво та для жен щин
не до ста точ но эф фек −
тив на, по сколь ку она
не при во дит к ре аль −
но му уве ли че нию чис −
ла жен щин в пар ла −
мен те". 

Кла у дия Волл мер,
экс перт по ген дер ным

во про сам  
мо ни то рин го вой

мис сии ОБ СЕ/БДИПЧ,
пар ла мент ские 

вы бо ры 2007 го да 

"К о ми тет по лик −
ви да ции дис −

кри ми на ции в от но −
ше нии жен щин  при −
зы ва ет  го су дар ст во−
уча ст ник  ус ко рить
про цесс вне се ния из −
ме не ний в Из би ра −
тель ный ко декс в це −
лях по вы ше ния 15%−
ной кво ты и изу чить
воз мож ность ее по вы −
ше ния до уров ня вы −
ше пред ла га е мых 20 −
ти про цен тов.

Из За клю чи тель −
ных за ме ча ний 

Ко ми те та СEDAW 
по пе ри о ди че с ко −

му от че ту Ар ме нии 
(фе в раль, 2009

год) 

"У дель ный вес
жен щин в об −

щем чис ле де пу та тов,
марз пе тов, ми ни с т ров
и зам ми ни с т ров со −
глас но обо зна чен ным
пра ви тель ст вом РА
це ле вым по ка за те лям
дол жен к 2015 го ду
со ста вить 25% , од на −
ко по дан ным 2010 го −
да этот по ка за тель не
до сти га ет и 7%. Сле −
до ва тель но, пре ду с −
мо т рен ные в Из би ра −
тель ном ко дек се 15%
квот пред став лен но с −
ти жен щин в вы бор −
ных пар тий ных спи с −
ках яв ля ет ся не до ста −
точ ной ме рой для
обес пе че ния 25%
жен щин на уров не
при ня тия ре ше ний".

Из  На ци о наль но го
до кла да 

по до сти же нию 
Це лей раз ви тия 

ты ся че ле тия, 
2010 год  

“В бо лее чем по ло ви не из 192 стран
– чле нов ООН в той или иной фор ме
при ме ня ет ся сис те ма квот, а те стра −
ны, где предста ви тель ство жен щин в
пар ла мен тах пре вы ша ет 30%, дос −
тиг ли это го толь ко бла го да ря кво там.
Ми ро вая прак ти ка до ка зы ва ет, что
без спе ци аль ных мер пре о до леть
барь е ры на пу ти жен щин в по ли ти ку
не воз мож но”, – счи та ет моя со бе −
сед ни ца док тор по ли ти чес ких на ук,
ве ду щий на уч ный сот руд ник Инсти ту −
та США и Ка на ды РАН и из вестный
эксперт по ген дер ным проб ле мам
На деж да Шве до ва. Кста ти, ее ши ро ко
из вестная мо ног ра фия “Кво ты: бла го
или но вые проб ле мы?” по пра ву счи −
та ет ся ру ко водством по ве де нию дис −
кус сии о плю сах и ми ну сах кво ти ро −
ва ния. Со от ветствен но, мой пер вый
воп рос о том, по че му упо ми на ние о
кво тах для жен щин ча ще все го вы зы −
ва ет не га тив ную ре ак цию.

– При чин нес коль ко. Во−пер вых,
это ис то ри чес кое нас ле дие, ас со ци а −
ции с сис те мой квот, су щество вав ших
в со ветский пе ри од на шей ис то рии.
Во−вто рых, не га тив обус лов лен
тем, что мно гие счи та ют кво ты не де −
мок ра ти чес кой ме рой: вы би рать по
приз на ку по ла – это не де мок ра тич но.
На са мом де ле все эти ар гу мен ты ча −
ще все го лу кавство, ес ли не ска зать
жестче, осо бен но со сто ро ны тех, кто
по дол гу служ бы дол жен изу чать и
знать эту проб ле му. 

Нач нем с то го, что ар гу мент о не −
сов мес ти мос ти де мок ра тии и кво ти −
ро ва ния не вы дер жи ва ет кри ти ки. Су −
ди те са ми. Как и кем осу ществля ет ся
про цесс от бо ра и выд ви же ния кан ди −
да тов? Ду маю, не ста не те спо рить с
тем фак том, что на са мом де ле пер −
вый срез про из во дит не на род, ко то −
ро му по том да ют го ло со вать, а “пар −
тий ные ма ши ны”, сос тав ля ю щие
спис ки. А ес ли учесть, что пар тий ные
ма ши ны – и ны неш ние, и прош лые –
поч ти всег да сос то я ли из муж чин,
нет руд но до га дать ся, как не лег ко
жен щи нам про бивать ся “в ли де ры”.
По э то му не де мок ра тич ность фик си −
ру ет ся имен но на этом уров не, ког да
на суд из би ра те лей вы но сят ся спис ки,
в ко то рые вклю че ны пре и му ществен −
но име на муж чин−кан ди да тов. Оче −
вид но, что имен но та кая прак ти ка
про ти во ре чит сущ нос ти предста ви −
тель ной де мок ра тии, и с этой точ ки
зре ния кво ты – это инстру мент, не

до пус ка ю щий ог ра ни че ния пра ва на
во ле изъ яв ле ние на ро да. 

При чи ной не га тив но го от но ше ния к
кво там час то яв ля ет ся нез на ние то го, что
су щество вав шая в Со ветском Со ю зе сис −
те ма квот и действу ю щие се год ня в ми ре
квотные подходы, – это, как го во рит ся,
две боль шие раз ни цы. В сов ре мен ных ус −
ло ви ях речь идет о не об хо ди мос ти ген −
дер ных, а не женских квот в пар тий ных
спис ках. Сог ла си тесь, ес ли пар тии пре −
тен ду ют на власть от име ни все го на ро да,
то они прос то обя за ны от ра жать в сво их
вы бор ных спис ках со от но ше ние по лов в
об ществе, обес пе чи вая предста ви тель −
ство и жен щин−на ло гоп ла тель щиц, и
муж чин−на ло гоп ла тель щи ков. 

С дру гой сто ро ны, сис те ма квот –
это инстру мент ко ли чествен но го
скач ка жен щин на уро вень при ня тия
ре ше ний. Эта ме ра вы нуж ден ная и
вре мен ная до тех пор, по ка не бу дут
устра не ны “сверхбарь е ры” на пу ти
жен щин в по ли ти ку. Ду маю, нет нуж −
ды до пол ни тель но объ яс нять, по че му
все−та ки жен щи ны должны быть в
по ли ти ке, – это не толь ко стрем ле −
ние к спра вед ли вос ти, но и не об хо ди −
мость представ лен нос ти раз лич ных
ин те ре сов. За да ча сис те мы квот сос −
то ит в том, что бы жен щи ны как не −
доп редстав лен ная часть об щества (а
женское на се ле ние сос тав ля ет не
ме нее по ло ви ны на се ле ния в боль −
шинстве стран ми ра) смог ли за нять
“кри ти чес кое мень шинство” (от 30 до
40%) мест в пар ла мен те стра ны. 

– Вы ска за ли о ко ли чествен ном
скач ке жен щин в по ли ти ку, ко то рый
обес пе чи ва ют кво ты. А как быть с ка −
чествен ным?

– Не на до ду мать, что вве дем кво −
ты – и все бу дет за ме ча тель но. В лю −
бом яв ле нии есть свои плю сы и ми ну −
сы, и на до их знать, что бы пра виль но
прос чи ты вать свои ша ги. Я согласна с
теми, кто говорит, что “кво ты – это
обо ю до острый меч”. С од ной сто ро ны,
они обя зы ва ют муж чин ду мать о вов −
ле че нии жен щин в по ли ти ку, а с дру гой
– имен но муж чи ны, ко то рые над этим
задумываются, бу дут ис кать та ких
жен щин, ко то ры ми они смо гут уп рав −
лять и ко то рые с боль шей лег костью
при мут ге ге мо нию муж чин. 

И, к со жа ле нию, это прав да, что под
со у сом квот не ред ко прод ви га ют не
толь ко лег ко уп рав ля е мых жен щин, но и
лю бов ниц, жен и про чих родствен ни ков.
Да, это бу дет на пер вых по рах, но на сле −
ду ю щем эта пе, ког да в за ко но да тель ном
ор га не по яв ля ет ся боль шое чис ло жен −
щин, у них воз ни ка ет чувство лок тя,
ощу ще ние си лы и ве ры в то, что жен щи −
на мо жет ко рен ным об ра зом из ме нить
судь бу стра ны. Не зря ми ро вая прак ти ка
до ка зы ва ет, что, ког да в пар ла мен тах
бо лее 30% жен щин, го су дарство на чи −
на ет ак тив но при ни мать со ци аль но ори −
ен ти ро ван ные прог рам мы. А там, где
жен щи ны в мень шинстве, это го не наб −
лю да ет ся. Но са мое глав ное – это
то, что по−нас то я ще му со ци аль но бла го −
по луч ны толь ко те стра ны, где су ществу −
ет по ли ти ка ген дер но го ра венства. Это

преж де все го стра ны Се вер ной Ев ро пы,
и это неп ре лож ный факт. 

Кро ме прочего, квоты зас тав ля ют
пар тии оза бо тить ся проб ле мой
женских кад ров. Они объ ек тив но сти −
му ли ру ют пар тии ис поль зо вать жен −
щин−ак ти вис ток не толь ко “на обслу ге”
кам па ний муж чин−кан ди да тов, а го то −
вить, вы ра щи вать кад ры для ра бо ты в
пар ла мен те. Вот по че му важ но инсти −
ту ци а ли зи ро вать кво ты, то есть сде −
лать их обя за тель ны ми, за дать план ку,
ко то рой пар тии должны со от ветство −
вать. Кста ти, сов сем не дав но в Ко мис −
сии ООН по по ло же нию жен щин вновь
бы ла оз ву че на на раз ных уров нях
план ка 40/60. То есть не должно быть
муж чин боль ше 60%. А ког да об ществу
на вя зы ва ется дис ба ланс, то по лу ча ет −
ся хро мая ло шадь. 

– А сколь ко прод лит ся пер вый
этап, преж де чем удастся пе рей ти на
уровень ка чествен но го эф фек та?

– Это за ви сит исклю чи тель но от
вас. И здесь чрез вы чай но важ на по −
ли ти чес кая во ля. И еще: сис те ма квот
сра ба ты ва ет на и бо лее эф фек тив но
толь ко там, где су ществу ет ак тив ная
по зи ция женской об ществен нос ти, то
есть ак тив ное женское дви же ние. Я не
пе рес таю пов то рять, что ес ли про ис −
хо дит уг не те ние жен щи ны, то это не
оз на ча ет, буд то за ме ча тель но жи вет
мужское на се ле ние. Не муж чи ны в
этом ви но ва ты, а та сис те ма, ко то рая
боль шинством муж чин соз да на, то
есть сис те ма со под чи не ния. В этом
кон тексте очень важ но на ли чие ак −
тив но го женско го дви же ния, ко то рое
осоз на ет и объ яс ня ет, что лю бая
семья бу дет бо га той, гар мо нич ной и
проц ве та ю щей лишь тог да, ког да в
ней су ществу ют лю бовь да со вет.
Точ но так же и в го су дарстве. Не мо −
жет быть сво бо ден ра бов ла де лец,
точ но так же как не сво бод ны раб или
ра бы ня. Мы го во рим о ди а ло ге, о вза −
им ном ува же нии, мы го во рим о
том, что и мужская лич ность, и
женская име ют пра во на са мо вы ра −
же ние, на раз ви тие твор чес ко го по −
тен ци а ла. Толь ко об щество не должно
дик то вать, что он – до быт чик, а она
– хра ни тель ни ца оча га. От ко го,
собствен но, хра нит – от му жа, от
бра та, от от ца, от де да? И как мож но
толь ко хра нить, ес ли се год ня очень
ма лое чис ло се мей мо жет су щество −
вать на од ну зарпла ту? Но это дру гая
те ма, хо тя все эти воп ро сы глу бо ко
вза и мос вя за ны. 

– Вот вы го во ри те: там, где жен −
щин в пар ла мен те боль ше, там жи вут
луч ше. А как быть с Ру ан дой: пер вое
мес то по представ лен нос ти жен щин в
пар ла мен те – 58%, но луч ше они по −
ка жить не ста ли.

– Ну дай те вре мя Ру ан де. Вой на за −
кон чи лась, что та кое 2−3 го да для ис то −
ри чес ко го раз ви тия? Ведь это же миг.
Дай те ра зоб рать ся. Да, кво ты да ют воз −
мож ность ко ли чествен но уве ли чить чис −
ло жен щин в пар ла мен те, но это не па −
на цея. Мы не добь ем ся ни ког да ген дер −
но го рав но ве сия и гар мо нии в об ществе,
ес ли этим бу дут за ни мать ся од ни толь ко
жен щи ны. Да, они на на чаль ном эта пе
вы нуж де ны этим за ни мать ся, по то му что
дискри ми на ция в их ад рес силь нее. Но
ген дер ные проб ле мы – это проб ле мы
на ци о наль ной бе зо пас нос ти и проц ве та −
ния всей стра ны. Это на до по ни мать. 

Беседовала 
Тамара Овнатанян

На деж да ШВЕ ДО ВА: 

“Êîã äà âî âëàñòè äèñ áà ëàíñ, ïî ëó ÷à åò ñÿ õðî ìàÿ ëî øàäü”... 

Как вы от но си тесь 
к кво там для жен щин?

В от ве те на этот во прос мне ния
1300 респондентов во всех марзах
Армении раз де ли лись сле ду ю щим об −
ра зом:

По ло жи тель но − 43%
От ри ца тель но − 13,5%
Не знаю −  43,5% 
По дав ля ю щее боль шин ст во

(75,3%) тех, кто от но сит ся к кво там
по ло жи тель но, счи та ют, что   на и бо −
лее оп ти маль ный раз мер квот в про −
ме жут ке вы ше  20% до 50%. С дей ст −
ву ю щей кво той  в 15% вы ра зи ли со −
гла сие лишь 8% оп ро шен ных,  17%
счи та ют, что ее сле ду ет по вы сить до
20%. 

53,4% ре с пон ден тов  ви дят не об −
хо ди мость в кво ти ро ва нии мест для
жен щин в ис пол ни тель ной вла с ти, а не
толь ко за ко но да тель ной. 

Дан ные оп ро са, про ве ден но го 
На ци о наль ным ин сти ту том тру да 

и со ци аль ных ис сле до ва ний РА 
в ап ре ле−мае 2008 го да.

Ñêîëü êî  æåí ùèí äîëæ íî áûòü  â ïàð ëà ìåí òå è ïî ÷å ìó?

...Ес ли жен щи на по ни ма ет и при ни ма ет как нравствен ный долг
слу же ние об ществен но му иде а лу и ес ли та кая жен щи на об ла −
да ет со от ветству ю щи ми зна ни я ми, по ли ти чес ким чуть ем и опы −
том, то ей на до ра бо тать в структурах влас ти, стре мясь не толь −
ко прис по со бить ся в них са мой, но и их прис по со бить к се бе. В
оди ноч ку это го не сде ла ешь, поэтому, как по ка зал ми ро вой
опыт, жен щи нам−ли де рам следует ус во ить пра ви ло но мер один
−  по бо роть в се бе комплекс “пер вой же ны га ре ма” в мужских
эше ло нах влас ти. >
<

...Бы ло бы на ив ным по ла гать, что лю бая жен щи на−по ли тик
за ве до мо “луч ше” лю бо го муж чи ны−по ли ти ка. Ко неч но, это
нон сенс. Важ ней ший кри те рий – про фес си о на лизм. 
Но точ но та ким же нон сен сом яв ля ет ся и то, что жен щи ны за −
ве до мо от тор га ют ся от по ли ти ки на том ос но ва нии, что они
жен щи ны, пос коль ку они “ по при ро де” неп ри год ны для нее. ><
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Эду ард ШАР МА ЗА НОВ, фрак ция РПА: 
"Я про тив не ес те ст вен ных ме то дов"

Очень ува жаю и це ню роль жен щин в по ли ти че с кой жиз −
ни, но я про тив ка ких−ли бо квот. Это то же са мое, что
требовать, чтобы в кон цер те обя за тель но долж на петь од на
жен щи на и один муж чи на. Кво ти ро ва ние −− это ис кус ст вен −
ный про цесс, а я за ес те ст вен ное те че ние со бы тий. Что ка −
са ет ся ро ли жен щи ны, то сошлюсь на слова Га ре гина Нжде ,
который го во рил, что "судьбу нации нужно искать в ла до нях
ма те рей " и что те на ро ды, ко то рые не осо зна ют ро ли жен −
щи ны, об ре че ны...

Эр ми не НА ГДА ЛЯН, фрак ция РПА: 
"Мы за сдер жан ные, до зи ро ван ные ша ги..."

Хо чу на пом нить, что еще до по яв ле ния по пра вок в Из би −
ра тель ном ко дек се за под пи сью не сколь ких де пу та тов на шей
фрак ции бы ло вне се но пред ло же ние о рас пре де ле нии 15%−
ной кво ты по прин ци пу: в пер вой де сят ке спи с ка − од на жен −
щи на, а да лее не ре же, чем каж дая ше с тая. Это пред ло же −
ние бы ло со гла со ва но с жен ским со ве том на шей пар тии. У
нас, кста ти, есть пред ло же ние и от Фо ру ма жен щин−ли де −
ров,пред ла га ю ще го прин цип "каж дая седь мая".

По ла гаю, это не столь су ще ст вен но − каж дая седь мая или
де ся тая. В лю бом слу чае этот во прос упи ра ет ся в про бле му
про дви же ния жен щин из низ ших эше ло нов в выс шие. Ведь
так на зы ва е мая ген дер ная пи ра ми да су ще ст ву ет и вну т ри
пар тий, в ру ко во дя щем со ста ве ко то рых очень ма ло жен щин.
Од на−две − не боль ше. А это зна чит, что боль шин ст во на ших
пар тий се го дня не го то во про дви гать их на пе ре до вые по зи −
ции в пар тий ных спи с ках и они столк нут ся с про бле мой най ти
под го тов лен ных для ра бо ты в пар ла мен те жен щин. Обя зы −
вая пар тии вы дви гать жен щин в начало списка, мы тол ка ем
их на ис кус ст вен ные ре ше ния, спо соб ст ву ем про дви же нию
не со сто яв ших ся, слу чай ных, не под го тов лен ных жен щин. Ду −
маю, не сто ит заставлять пар тии ид ти по это му пу ти − это мо −
жет при ве с ти к рез ким из ме не ни ям в уже со сто яв ших ся
аван гар дах пар тий. Про во ци руя рез кие пе ре ме ны, мы не по −
лу чим же ла е мо го ре зуль та та. По это му мы за  сдер жан ные,
до зи ро ван ные ша ги...

Ар ц вик МИ НА СЯН, фрак ция АРФ Даш нак цу тюн: 
"Со ци а ли с ты бу дут тре бо вать боль ше го"

20% как про ме жу точ ная ме ра − нор маль но, но как ре −
зуль тат − не до ста точ ная. Со ци а ли с ты бу дут тре бо вать боль −
ше го. На мой взгляд, сре ди 90 де пу та тов, избираемых по
про пор ци о наль ной си с те ме, каж дое пя тое ме с то − жен щи не.
У нас есть па кет пред ло же ний по ИК, в том чис ле и в пла не
обес пе че ния ген дер но го ба лан са. Глав ное ус ло вие ген дер −
но го ра вен ст ва не толь ко фор маль ное обес пе че ние прав, но
и воз мож но с тей для их ре а ли за ции. Для это го до б рые по же −
ла ния не до ста точ ны, нуж ны со от вет ст ву ю щие ме ха низ мы. И
в пер вую оче редь че рез рас пре де ле ние мест в пар ла мен те.

На до не толь ко го во рить о кво ти ро ва нии не ме нее 25% жен −
щин, но и за кре пить га ран тии −− что в слу чае ес ли вы бы ва ет
жен щи на, ей на сме ну при хо дит сле ду ю щая в спи с ке жен щи −
на, а не муж чи на. И толь ко тог да 25% бу дут ре аль но пред −
став ле ны в пар ла мен те. Ина че бу дем иметь то, что име ем,
ког да жен щи ны по не из ве ст ным при чи нам от ка зы ва ют ся от
ман да та...

Ли лит ГАЛ СТЯН, фрак ция АРФ Даш нак цу тюн: 
"Мы про сто вы нуж де ны ре шать эту про бле му 

по сред ст вом квот"

Хо чу на пом нить, что на го су дар ст вен ном уров не мы под −
пи са ли це лый ряд меж ду на род ных кон вен ций, суть ко то рых в
за щи те прав жен щин и в обес пе че нии их пол но прав но го уча −
с тия в по ли ти че с ких про цес сах. При этом не се к рет, что на по −
ли ти че с ком по ле вла ст ву ют ис клю чи тель но муж чи ны, ко то рые
на са мом де ле не слиш ком стре мят ся рас пах нуть пе ред жен −
щи на ми две ри в боль шую по ли ти ку. Поэтому мы про сто вы −
нуж де ны ре шать во прос по вы ше ния по ли ти че с кой пред став −
лен но с ти жен щин по сред ст вом по пра вок в Из би ра тель ный ко −
декс. Хо тя в дей ст ви тель но с ти ар мян ским жен щи нам с их ин −
тел лек том, об ра зо ва ни ем, от вет ст вен но с тью и ор га ни зо ван −
но с тью, и без квот есть что ска зать в по ли ти ке. 

Арам СА ФА РЯН, фрак ция "Бар га вач Ай а с тан": 
"Я за по вы ше ние уча с тия жен щин, но в ра зум ных пре де лах"

Недавно мы встре ча лись с пред ста ви те ля ми Фо ру ма
жен щин−ли де ров и от име ни руководителя нашей пар тии за −
ве ри ли, что бу дем под дер жи вать их пред ло же ния. Речь шла
о по вы ше нии кво ты и не при ем ле мо с ти прак ти ки от ка за жен −
щин от ман да та, что, ду маю, нуж но за кре пить в ИК. Во об ще
я за по вы ше ние уча с тия жен щин, но в ра зум ных пре де лах, то
есть где−то между мак си му мом, как, к при ме ру, в Се вер ной
Ев ро пе, где в пар ла мен те 30−40% жен щин, и ми ни му мом,
как в Юж ной Ев ро пе, где 10−20%. В лю бом слу чае до стой ные
жен щи ны долж ны иметь воз мож ность быть пред став лен ны −
ми в пар тий ных спи с ках.

На и ра ЗО Г РА БЯН, фрак ция "Бар га вач Ай а с тан": 
"Вме с то ис кус ст вен ных мер на до вос пи ты вать ли де ров"

Я, не со мнен но, за во вле че ние жен щин в по ли ти ку, но
про тив вве де ния ис кус ст вен ных мер, про тив квот. Пред по −
ло жим, мы вве дем в Из би ра тель ный ко декс тре бо ва ние о
том, что бы в пар тий ных спи с ках бы ло не мень ше 40% жен −
щин. Не бу дет ли это иметь об рат ный эф фект? По мо е му
убеж де нию, ес ли по ли ти че с кий де я тель −− про фес си о нал,
пре дан ный сво е му де лу, то его пол не так и ва жен. Дру гое
де ло, что нуж но со зда вать бла го при ят ные ус ло вия, ме нять
мен та ли тет об ще ст ва, что бы и жен щи ны мог ли бес пре пят −
ст вен но за ни мать ся по ли ти че с кой де я тель но с тью. А то
ведь, как по ка зы ва ют со цис сле до ва ния, на во прос "Ви ди те

ли вы на по сту пре мьер−ми ни с т ра или пре зи ден та жен щи −
ну?" са ми жен щи ны от ве ча ют от ри ца тель но. Зна чит, вме с то
ис кус ст вен ных мер на до вос пи ты вать жен щин−ли де ров и
под дер жи вать их.

Ла ри са АЛА ВЕР ДЯН, фрак ция "На сле дие": 
"По прин ци пу "каж дая де ся тая" про бле мы не ре ша ют ся..."

Ес ли для нас не при ем лем од но по лый брак, то долж ны
быть не при ем ле мы од но по лые пар ла мент и пра ви тель ст во.
Убеж де на, что ес ли чис ло жен щин в пар ла мен те до стиг нет
кри ти че с кой мас сы, то мно го чис лен ные со ци аль ные и об ра −
зо ва тель ные про бле мы по лу чат свое раз ре ше ние. Не го во ря
уже о том, что с при сут ст ви ем жен щин ме ня ют ся и ат мо сфе −
ра, и сре да. По ла гаю, что толь ко жен щи ны смо гут из ме нить
на шу по ли ти че с кую сре ду, ко то рая пред став ля ет со бой гре −
му чую смесь биз не са, вла с ти и си лы. Ко неч но, об ра ще ние к
кво там −− по след няя ме ра, но аль тер на ти вы им нет, по это му
я бу ду го ло со вать за то, что бы в пар тий ных спи с ках бы ло
20% жен щин. Что ка са ет ся прин ци па о каж дой де ся той, то он
не бу дет со дей ст во вать во вле че нию жен щин в по ли ти ку,
ведь на пе ре до вых по зи ци ях по−преж не му бу дут муж чи ны.

Эги не БИ ША РЯН, фрак ция "Ори нац ер кир": 
"Мы за жен щин!"

Ду маю, 20% − это шаг впе ред по срав не нию с прежней
редакцией − 15%. И этот шаг мож но толь ко при вет ст во −
вать. Что ка са ет ся фор му ли ров ки о "каж дой де ся той", то за −
ко но про ект еще в ста дии об суж де ния и, ду маю, по ка не сто ит
счи тать ее окон ча тель ной. С дру гой сто ро ны, эта фор му ли −
ров ка оз на ча ет, что по ли ти че с кие ко ман ды долж ны за ду −
мать ся, как рав но мер но рас пре де лить кво ту в рам ках пред −
ла га е мых 20%. По лу ча ет ся, не ре же, чем каж дая 7−8 по зи −
ция, то есть в пер вой двад цат ке долж но быть не мень ше трех
жен щин. В лю бом слу чае это во прос по ли ти че с кой во ли. К то −
му же, как показывает прак ти ка, даже если из на чаль но в спи −
с ке есть 15% жен щин, то при отказе их от мандатов им на
сме ну нередко при хо дят муж чи ны, и в ре зуль та те мы те ря ем
квот ные ме с та. При этом мы не впра ве об ви нять в на ру ше нии
квот по ли ти че с кие си лы, так как в за ко не об этом ни че го не
ска за но. Мы пред ло жим за кре пить со от вет ст ву ю щее по ло же −
ние за ко но да тель но, и тог да, по ла гаю, 20%−ная пред став −
лен ность жен щин бу дет от ра же на в пар ла мен те в ка че ст ве
ре зуль та та.

Бе се до ва ли Ас мик Ару тю нян, Лия Хо д жо ян

Чем боль ше вла с ти, тем мень ше жен щин

На пар ла мент ских вы бо рах 2007 го да по ма жо ри тар ной си с −
те ме (41 ман дат) не бы ло из бра но ни од ной жен щи ны. По
про пор ци о наль ной си с те ме (90 ман да тов) про шед шие в пар −
ла мент пар тии обес пе чи ли в со от вет ст вии с тре бо ва ни ем за −
ко на не мень ше 15% жен щин в пар тий ных спи с ках по прин −
ци пу не ре же, чем каж дая де ся тая.

В пар тий ных спи с ках бы ло пред став ле но: 
РПА − 15,3% жен щин, на по зи ци ях 8,12,23,37,46...
Пар тия "Бар га вач Ай а с тан" − 16% жен щин (3,11,20,23,28...)
Пар тия "Ори нац ер кир" − 23,3% жен щин (3,19,30,33,37...)
АРФ Даш нак цу тюн − 25,6% жен щин (4,11,23,30,36...)
Пар тия "На сле дие" − 21,5% жен щин (2, 4, 7, 11,24...)

В ито ге в со став дей ст ву ю ще го пар ла мен та стра ны 
из бра лось 12 жен щин, что со став ля ет 9,2%.

В со ста ве фрак ций дей ст ву ю ще го со зы ва НС:
"На сле дие" − 3 жен щи ны из 7 де пу та тов − 42,8%
АРФ Даш нак цу тюн − 3 из 16 де пу та тов − 18,7%
"Ори нац ер кир" − 1 из 8 де пу та тов − 12%
"Бар га вач Ай а с тан" − 3 из 25 де пу та тов − 11,5%
РПА − 2 из 63 де пу та тов − 3,21%.

Че рез два го да в этом от ре с та в ри ро ван ном по ев ро с тан дар там за −
ле бу дет за се дать но вый пар ла мент. От вет на во прос о том, сколь −
ко жен щин бу дет в его со ста ве, во мно гом за ви сит от тех де пу та тов,
ко то рые си дят в этих крес лах се го дня. Точ нее − от то го, ка кие тре −
бо ва ния в пла не обес пе че ния ген дер но го ба лан са вы дви нет пе ред
пар ти я ми об нов лен ный Из би ра тель ный ко декс, ко то рый на се го −
дняш ний день на хо дит ся в ста дии  пуб лич но го об суж де ния и по ли −
ти че с ких кон суль та ций.

Вни ма тель но изу чив вы ве шен ный на
пар ла мент ском сай те текст ра бо че го
ва ри ан та по пра вок в Из би ра тель ный
ко декс, мы оты с ка ли в ста тье 107−й
со от вет ст ву ю щее по ло же ние, ко то −
рое обя зы ва ет пар тии на вы бо рах по
про пор ци о наль ной си с те ме обес пе −
чить в сво их спи с ках 20% жен щин,
при чем по прин ци пу "по мень шей
ме ре каж дая де ся тая".

В свя зи с этим воз ник ло, по
мень шей ме ре, два во про са. По че му
имен но 20%, а не, ска жем, 40%, как
ре ко мен ду ет Со вет Ев ро пы, или
30%, как это пред ла га ют жен ские
ор га ни за ции? О 50%−х, ви ди мо, и
упо ми нать не сто ит. От ку да взя лась

фор му ли ров ка "не ре же, чем каж дая
де ся тая"? За разъ яс не ни я ми мы об −
ра ти лись к гла ве по сто ян ной ко мис −
сии НС по го су дар ст вен но−пра во вым
во про сам Да ви ду Ару тю ня ну.

Его пер вой ре ак ци ей, как ни
стран но, бы ло удив ле ние. "Эта фор −
му ли ров ка ско рее все го опе чат ка", −
− пред по ло жил он, объ яс нив, что ес −
ли под хо дить ло ги че с ки, то при 20%
речь долж на ид ти о "каж дой пя той".
Вы яс няя по сво им ка на лам ис то ки
про крав шей ся в текст за ко но про ек та
"опе чат ки", гла ва ко мис сии об на ру −
жил, что "каж дая де ся тая" −− это ре −
зуль тат по ли ти че с ко го ком про мис са,
с ко то рым он, впро чем, не со гла сил −
ся. "Ду маю, ме ло чить ся не сто ит.

Мое лич ное мне ние −− "не ре же, чем
каж дая пя тая", и я как гла ва про фи −
ли ру ю щей ко мис сии бу ду его от ста −
и вать при об суж де нии", −− за ве рил
он.

Что ка са ет ся 20%, то в этом во −
про се, по его мне нию, не на до де −
лать рез ких ша гов. "Я во все не про −
тив, что бы бы ло боль ше жен щин. В
кон це кон цов, ес ли кто и спа сет
стра ну, то на вер ня ка это бу дут жен −
щи ны. Но да вай те не спе шить, дви −
гать ся по сте пен но. В преж ней ре −
дак ции за ко на бы ло тре бо ва ние о
15% жен щин, те перь вот де ла ем шаг
впе ред и пред ла га ем 20%, ко то рые,
ду маю, пар тии без про блем обес пе −
чат", − ска зал он.

Îïå÷àòêà èëè ðåçóëüòàò êîìïðîìèññà?

Ïàðëàìåíò: 
ìîíîëîãè î “æåíñêîé äîëå”
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Еле на ВАР ДА НЯН, 
гла ва ко мис сии Об ще ст вен но го 
со ве та при пре зи ден те РА 
по ген дер ным про бле мам и де мо гра фии 

Пред ла га е мый в про ек те из ме −
не ний в Из би ра тель ный ко декс
прин цип “каж дая де ся тая”, на мой
взгляд,не кор рек тен. Он не со от −
вет ст ву ет да же эле мен тар ной ло −
ги ке, по то му что 20% – это по
мень шей ме ре каж дая пя тая. К то −
му же есть про бле ма обес пе че ния
этих 20% не в из би ра тель ных парт −
с пи с ках, а в по ст вы бор ной ре аль −
но с ти, ког да мы не ред ко ста но вим −
ся сви де те ля ми по втор но го раз де −
ла до став ших ся той или иной пар −
тии ман да тов. Увы, про ект за ко на
не пред ла га ет ме ха низ мов, пре −
пят ст ву ю щих не объ яс ни мой прак −
ти ке от ка за жен щин от ман да тов в
этот пе ри од. Мы уже про ве ли за се −
да ние на шей ко мис сии по во про су
пред ла га е мых квот и на ме ре ны
об ра тить ся ко всем жен ским ор га −
ни за ци ям с тем, что бы сов ме ст ны −
ми уси ли я ми до стичь же ла е мых
из ме не ний. 

Со фья БА БА ЯН, 
гла ва под ко мис сии Об ще ст вен но го 
со ве та по ген дер ным про бле мам 

Анек дот о джентль ме нах, не
же ла ю щих ус ту пать ко му−бы то ни
бы ло на си жен ных мест, очень на −
гляд но ха рак те ри зу ет на ше по ли −

ти че с кое по ле: нет по ли ти че с кой
во ли, нет оп ре де лен ной по ли ти че −
с кой куль ту ры... К со жа ле нию, в
на шем об ще ст ве да же са мо сло −
во со че та ние “жен щи на и по ли ти ка”
не ред ко име ет при вкус анек до ти −
че с кий, что са мо по се бе ко с вен но
ха рак те ри зу ет со сто я ние уни вер −
саль ной за ви си мо с ти и уг не тен но −
с ти жен ской ча с ти на се ле ния. 

С дру гой сто ро ны, мне обид но
за тех жен щин, ко то рые, до сти гая
оп ре де лен ных по зи ций, очень лег ко
сда ют ся, под черк ну то от ст ра ня ясь
от про бле мы ген дер но го рав но пра −
вия. 

Меж ду тем в ми ро вой прак ти ке
дав но уже раз ра бо та ны ген дер но
кор рект ные под хо ды, к при ме ру,
“каж дый вто рой или тре тий пред −
ста ви тель парт с пи с ка – про ти во −
по лож но го по ла”. Од на ко оте че ст −
вен ные пар тии не спе шат их при −
ме нять. Мы долж ны ин фор ми ро −
вать об ще ст во об этом, пред став −
лять оп ро бо ван ные в раз лич ных
стра нах ва ри ан ты и до би вать −
ся, что бы на и бо лее эф фек тив ные
из них бы ли вне д ре ны у нас. 

Аи да ТО ПУ ЗЯН, 
гла ва Ли ги жен щин−из би ра тель ниц 

Вот уже 17 лет мы го во рим о
спи с ках, иг ра ем с ци ф ра ми и про −
цен та ми. Но по сколь ку нет по ли ти −
че с кой во ли, мы по сле каж дых вы −
бо ров ока зы ва ем ся все у то го же

раз би то го ко ры та. 
По это му глав ное, на мой

взгляд, – по ли ти че с кая во ля. В
на шей стра не с са мых пер вых дней
не за ви си мо с ти имен но жен щи ны
за кла ды ва ли фун да мент граж дан −
ско го об ще ст ва, бо ро лись за его
ста нов ле ние. И се го дня у нас мно го
под го тов лен ных жен щин, ко то рые
мо гут всту пить на по ли ти че с кую
аре ну. И в пар ти ях на и бо лее ак тив −
ные чле ны – жен щи ны, дру гой во −
прос – что в пар тий ных вер хах их
поч ти нет. 

Джем ма АС РА ТЯН, 
пре зи дент Ас со ци а ции жен щин 
с уни вер си тет ским об ра зо ва ни ем 

Кво ты для нас не са мо цель, в
ус ло ви ях еще не со сто яв шей ся де −
мо кра тии – это на и бо лее эф фек −
тив но дей ст ву ю щий ме ха низм
обес пе че ния сба лан си ро ван ной
пред став лен но с ти обо их по лов в
за ко но да тель ной вла с ти. 

Еще в 2008 го ду пред ста ви те ли
23 жен ских ор га ни за ций, об су див
си ту а цию не до ста точ ной с точ ки
зре ния де мо кра ти че с ких прин ци −
пов пред став лен но с ти жен щин в
На ци о наль ном со бра нии стра ны,
под пи са ли и на пра ви ли спи ке ру
пар ла мен та г−ну Ови ку Аб ра а мя ну,
пред се да те лям всех по сто ян ных
ко мис сий и пар ла мент ских фрак −
ций НС об ра ще ние о вне се нии из −
ме не ний в Из би ра тель ный ко декс

РА. В ча ст но с ти, на ми бы ла пред −
ло же на ген дер но−кор рект ная фор −
му ли ров ка, со глас но ко то рой на
вы бо рах в НС по про пор ци о наль −
ной си с те ме в спи с ках по ли ти че с −
ких пар тий долж но быть не бо лее
70% лиц од но го по ла, при этом
раз ность в оче ред но с ти муж ских и
жен ских кан ди да тур не долж на
пре вы шать трех по зи ций. 

Ес те ст вен но мы ожи да ли, что
по зи ция жен ских НПО бу дет уч те на
при из ме не нии Из би ра тель но го ко −
дек са, од на ко в вы не сен ных не −
дав но на об суж де ние но вых по −
прав ках в ИК на ши пред ло же ния не
на шли сво е го от ра же ния. И хо тя в
этих по прав ках пре ду с ма т ри ва ет ся
по вы ше ние пред став лен но с ти
жен щин в спи с ках по ли ти че с ких
пар тий с 15−ти до 20−ти про цен тов,
оче вид но, что при фор му ли ров ке
“не ре же чем каж дая де ся тая” в
ген дер ном со ста ве бу ду ще го пар −
ла мен та ре аль но по зи тив ных из −
ме не ний не про изой дет. 

По это му мы про дол жим от ста и −
вать свою по зи цию о том, что со от но −
ше ние двух по лов в пар ла мен те
долж но со став лять не ме нее, чем
70/30. Мы так же бу дем на ста и вать на
за креп ле нии в за ко не по ло же ния о
том, что в слу чае от ка за кан ди да та−
жен щи ны от ман да та это ме с то долж −
на за нять сле ду ю щая в спи с ке жен −
щи на.  

Ли лит АСА Т РЯН, 
Ру ко во ди тель Ас со ци а ции 
мо ло дых жен щин Ар ме нии 

На ша об ще ст вен ная ор га ни за ция
и ко ор ди на ци он ный со вет Фо ру ма
жен щин−ли де ров, в ко то ром я так же
со стою, ак тив но во вле че ны в про цесс
об суж де ния про ек та о кво тах. Ко неч −
но, бы ло бы пред по чти тель нее обой −
тись без ка ких−ли бо квот, но мы со −
зна ем, что при ны неш них ре а ли ях
уча с тие жен щин в по ли ти че с ких про −
цес сах нуж да ет ся в “под дер жи ва ю −
щих” ме ха низ мах. И что бы ме ха низм
этот был эф фек тив ным, нуж но от ра −
зить в за ко не тре бо ва ние, что хо тя бы
каж дым седь мым кан ди да том в пар −
тий ных спи с ках долж на быть жен щи −
на. А еще под ст ра хо вать ся на слу чай
от ка за жен щи ны от ман да та, за кре −
пив, что ей на сме ну долж на прий ти
жен щи на. 

Но ра АКО ПЯН, 
Пред се да тель Ре с пуб ли кан ско го 
со ве та жен щин 

Пред ла га е мую 20%−ную кво ту
мож но бы ло бы рас це ни вать как
про гресс, ес ли бы не “пре ду с мо т ри −
тель ная” фор му ли ров ка “не ре −
же, чем каж дая де ся тая”, ви ди мо,
при зван ная не до пу с тить то го, что бы
жен щи ны вдруг про шли на два ша га
впе ред. На этом фо не у ме ня воз ни −
ка ет ре зон ный во прос: ес ли в ка кой−
ли бо из пар тий 70% жен щин, по че му
бы не со хра нить это про цент ное со −
от но ше ние и в из би ра тель ном спи с −
ке? Ког да мы по сле про шлых вы бо −
ров за да ли этот во прос ли де ру од −
ной из ве ду щих по ли ти че с ких сил,
за яв ляв ше му, что сво ей по бе дой
обя зан жен щи нам, он край не уди −
вил ся. И, об ра тив шись ко мне, ска −
зал: “Г−жа Но ра, вы что, хо ти те раз −
ру шить мою пар тию? Муж чи ны это го
не по тер пят”. 

По ка мы ру ко вод ст ву ем ся по −
доб ной ло ги кой, про грес са не бу −
дет. Важ но не то, что нам да ют, а
то, что мы хо тим взять. Мы, жен −
щи ны, вме с то то го что бы пе ре −
жи вать и жа ло вать ся, долж ны
дей ст во вать. Осо бен но те, кто
во вле чен в пар тии, – им сле ду ет
ак тив нее “ос ва и вать” раз лич ные
ко мис сии, пре тен до вать на ру ко −
во дя щие по сты в пар тии. В та ком
слу чае их вы дви же ние на вы бо −
рах бу дет бо лее ес те ст вен ным.
Пред ла гаю, что бы все ак тив ные
жен ские НПО и по ли ти че с кие ор −
га ни за ции объ е ди ни лись для вы −
ра бот ки еди ной по зи ции по во −
про су квот. А за тем ог ла си ли бы
ее, вы сту пив с сов ме ст ным за яв −
ле ни ем. 

Го ар ШАХ НА ЗА РЯН, 
ру ко во ди тель Жен ско го 
ре сурс но го цен т ра 

Мы про тив вы не сен ных на об −
суж де ние по пра вок – они, на наш
взгляд, не при не сут ощу ти мых из −
ме не ний. И ес ли по дан но му во −
про су жен ские ор га ни за ции объ е −
ди нят ся с тем, что бы пред ста вить
еди ную по зи цию, мы при со е ди ним −
ся к ним. 

Бе се до ва ла 
Ли лит Ко чи нян

Ару тюн АРА КЕ ЛЯН, 
пар тия Рам ка вар Аза та кан:

“По прав ки нуж но вно сить 
не в Из би ра тель ный, а в Уго лов ный ко декс”

Дей ст ву ю щий Из би ра тель ный ко декс обес пе −
чи ва ет жен щи нам ми ни мум 15%−ную пред −
став лен ность в пар тий ных спи с ках, а ав то ры
но вых по пра вок лю без но пре до став ля ют воз −
мож ность за ни мать ся по ли ти кой еще 5% жен −
щин Ар ме нии. В на шей пар тии мно го жен щин,
в том чис ле и в ста ту се зам пред се да те ля, а
так же в прав ле нии, но мы про тив ис кус ст вен −
но го во вле че ния жен щин в по ли ти ку. На ше
кре до – все го лишь не чи нить им пре пят ст вий.
Все эти про цен ты, по ла гаю, ос кор би тель ны
для са мих жен щин. И во об ще, по прав ки на до
вно сить не в Из би ра тель ный, а в Уго лов ный
ко декс, в ко то ром нуж но за кре пить уго лов ную
от вет ст вен ность для лиц, пре пят ст ву ю щих
жен щи нам за ни мать ся по ли ти кой. 

Па руйр АЙ РИ КЯН, 
пар тия “На ци о наль ное са мо опре де ле ние”: 

“Де мо кра тию за плат ка ми не по ст ро ить”

Пред ла га е мые по прав ки в Из би ра тель ный
ко декс все го лишь оче ред ная за плат ка. Де −
мо кра тию за плат ка ми не по ст ро ить, и ес ли
бу дет на сто я щая де мо кра тия, тог да де мо −
гра фи че с кое со от но ше ние по лов са мо со бой
от ра зит ся в пар ла мен те. Но для это го долж −
на быть обес пе че на и вну т ри пар тий ная де −
мо кра тия. К при ме ру, в прав ле нии на шей
пар тии бы ло вы бра но 55−60% жен щин и де −

ву шек и 40% муж чин. Это, на мой взгляд,
про яв ле ние де мо кра тии. А ус та нов ле ние
квот ан ти де мо кра тич но и ан ти кон сти ту ци он −
но, так как все лю ди рав ны и долж ны иметь
рав ные воз мож но с ти быть из бран ны ми. 

На и ра КА РА ПЕ ТЯН, 
Объ е ди нен ная Ли бе раль но−на ци о наль ная пар тия

(МИ АК):
“Ум ных жен щин го раз до боль ше, чем 20%...”

В на шей пар тии боль шин ст во со став ля ют жен −
щи ны, и они до воль но ак тив но во вле че ны так −
же и в ру ко во дя щие ор га ны пар тии. Вве де ние
квот в дан ный мо мент яв ля ет ся пра виль ным
ре ше ни ем, но, на вер но, не сто и ло фик си ро вать
20%−ную пред став лен ность, ведь у нас есть
мно го ум ных жен щин, ко то рых го раз до боль −
ше, чем эти 20%, и ко то рые мог ли бы вне сти
ве со мый вклад в ра бо ту На ци о наль но го со бра −
ния. Что ка са ет ся прин ци па “не ре же, чем каж −
дая де ся тая”, то ес ли цель ав то ров за ко но про −
ек та – обес пе чить в пар ла мен те стра ны 20%
жен щин, то им на до пред ло жить пе ре смо т реть
рас пре де ле ние мест. (На пар ла мент ских вы бо −
рах 2007 го да в пар тий ных спи с ках МИ АК бы ло
пред став ле но на и боль шее сре ди всех ос таль −
ных пар тий чис ло жен щин – 44% − прим. ред)

Ти г ран КА РА ПЕ ТЯН, “На род ная пар тия”:
“Вот смо т рю я на жен щин 
в на шем пар ла мен те...”

Жен щи на все гда долж на быть во вле че на во
вся ко го ро да про цес сы, но, со гла си тесь, ес −

ли она не яв ля ет ся ли де ром и не име ет до −
ста точ но го опы та в пар тий ных де лах, то ка −
кой ре зон ее во вле кать в по ли ти ку. Не уже ли
толь ко из−за то го, что та ко во тре бо ва ние за −
ко на? В этом смыс ле я про тив квот и вся ких
там про цен тов. Что ка са ет ся на шей пар тии,
то в на ших ря дах есть жен щи ны−ак ти ви с ты,
мы их все гда вклю ча ли в из би ра тель ные
спи с ки (на вы бо рах 2007 го да – 22% –
прим. ред), и на этот раз вклю чим, про блем
не бу дет. Но по вто ряю, про бле ма не в
том, что бы най ти со от вет ст ву ю щее бук ве за −
ко на чис ло жен щин, а в том, что бы взра с тить
из них по ли ти че с ких де я те лей. Вот смо т рю я
на жен щин в на шем пар ла мен те, и из ви ни те,
но, по−мо е му, боль шин ст во из них ни как
нель зя на звать по ли ти че с ки ми де я те ля ми. 

Хо с ров АРУ ТЮ НЯН, 
Хри с ти ан ско−де мо кра ти че с кий со юз:

“Это за ста вит пар тии 
за ду мать ся о до стой ных ка д рах...”

По боль шо му сче ту про бле ма пред став лен −
но с ти жен щин в пар ла мен те не нуж да лась
бы в за ко но да тель ном уре гу ли ро ва нии, ес ли
бы у нас бы ла сфор ми ро ва на со от вет ст ву ю −
щая по ли ти че с кая тра ди ция. И хо тя я да лек
от мыс ли о том, что в на шей по ли ти ке ма ло
жен щин по то му, что им ме ша ют муж чи ны,
тем не ме нее счи таю, что за фик си ро вав оп −
ре де лен ную кво ту, мы по ста вим пар тии пе −
ред не об хо ди мо с тью во вле кать в по ли ти ку
ка че ст вен ные жен ские ка д ры. Что ка са ет ся
на шей пар тии, то мы не нуж да ем ся в кво тах,

так как на вы бо рах 2003 го да на ша пар тия
бы ла един ст вен ной, обес пе чив шей в сво их
спи с ках 35% жен щин. 

Ле вон ЗУ РА БЯН, 
Ар мян ский на ци о наль ный кон гресс: 

“За чем вво дить кво ты, 
что бы по том их на ру шать...”

У нас нет про блем с вклю че ни ем женщин в
вы бор ные спи с ки, так как в на шем дви же нии
очень мно го ак тив ных жен щин. Я бы да же
ска зал, что жен щи ны у нас – са мые ак тив −
ные, и я не ис клю чаю то го, что в вы бор ных
спи с ках их бу дет боль ше 20%. Более того, я
лич но за со от но ше ние 50 на 50. Что ка са ет ся
вне се ния квот в Из би ра тель ный ко декс, то
фик си ро вать ка кие−то тре бо ва ния бес смыс −
лен но, по то му что пар тии, ко то рые у вла с ти,
са ми же их на ру ша ют. К при ме ру, на вы бо −
рах в Со вет ста рей шин сто ли цы, ко то рые,
как из ве ст но, про хо ди ли по про пор ци о наль −
ной си с те ме, да ле ко не все ко а ли ци он ные
пар тии вы пол ни ли тре бо ва ние за ко на о
15%−ной кво те пред став лен но с ти жен щин.
Мы, кста ти, это тре бо ва ние вы пол ни ли... 

Бе се до ва ли Лия ХО Д ЖО ЯН, 
Ар ман ГА РИ БЯН

“Äæåíòëü ìå íû åñòü, ìåñò íåò” 
Женские ор га ни за ции ком мен ти ру ют 

поп рав ки в ИК о кво тах 

“В ав то бус вош ла жен щи на. Ог ля де лась – сво −
бод ных мест нет, а на ос таль ных рас по ло жи лись
да ле ко не ста рые муж чи ны. Нес коль ко ос та но вок
да ма на де я лась, что кто−ни будь из них ус ту пит ей
мес то, и ког да это го не про и зош ло, разгне ван но
восклик ну ла: “Не у же ли во всем ав то бу се нет
джентль ме нов!?” Один из пас са жи ров, не вста вая
от кликнулся: “Джентль ме ны есть, мест нет”... 
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