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Ë ÔÓÎËÚËÍ‡

 ÓÎÎÂÍˆËˇ Ù‡ÍÚÓ‚

Æåíùèíà В Нью−Йор ке соз да ли
“ООН для жен щин” 

В пос лед ний
день 63−й
сес сии ООН
чле ны Ге нас −
самблеи про −
го ло со ва ли
за соз да ние
но во го, бо лее
вли я тель но го
агентства,

сле дя ще го за соб лю де ни ем прав
жен щин. За три го да об суж де ний
бы ло ре ше но из че ты рех су −
ществу ю щих структур соз дать пя −
тую, ко то рую уже ок рес ти ли
“женским ООН”. Ген сек ООН Пан
Ги Мун в те че ние го да дол жен
под го то вить про ект, в ко то ром бу −
дут уточ нять ся це ли и за да чи ве −
домства, его струк ту ра, фи нан си −
ро ва ние и ру ко во дя щий сос тав. 

От ме тим, что действу ю щие
ны не ор га ни за ции, за ни ма ю щи е −
ся проб ле ма ми жен щин, име ют
по срав не нию с дру ги ми
агентства ми ООН не боль шой
бюд жет и вли я ние. На и бо лее из −
вестная струк ту ра из че ты рех су −
ществу ю щих – это Фонд раз ви −
тия ООН для жен щин (UNIFEM),
ко то рый суб си ди ру ет ся из прог −
рам мы раз ви тия ООН (UNDP). 

Жен щи ны, 
на ро до на се ле ние 
и кли мат 

“Пе ред ли цом ме ня ю ще го ся
кли ма та: жен щи ны, на ро до на се −
ле ние и кли мат” – так на зы ва −
ет ся пре зен то ван ный в кон це
но яб ря док лад Фон да ООН в об −
лас ти на ро до на се ле ния(UNFPA)
в 2009 го ду. В нем, в частнос ти,
от ме ча ет ся, что стра те гии и
прог рам мы вме ша тель ства с
боль шей ве ро ят ностью по мо гут
смяг чить са мые тя же лые пос −
ледствия из ме не ния кли ма та,
ес ли бу дут от ра жать пра ва и
пот реб нос ти жен щин. 

В док ла де отмечается, что в
лю бой из си ту а ций рез ко го из −
ме не ния кли ма та ос нов ной удар
при хо дит ся на жен щин, так как
во мно гих стра нах они сос тав ля −
ют боль шин ст во сель ско хо зяй −
ст вен ной ра бо чей си лы и ча ще
жи вут в бед нос ти. По сло вам ис −
пол ни тель но го ди рек то ра
UNFPA То ра йи Ах мед Обейд,
“ма ло о бес пе чен ные жен щи ны в
бед ных стра нах боль ше все го
по ст ра да ли от из ме не ния кли −
ма та, хо тя мень ше все го спо −
соб ст во ва ли это му”. 

“Ин те ре сы жен щин должны
учи ты вать ся в лю бых сог ла ше −
ни ях об из ме не нии кли ма та –
и не прос то для про фор мы или
по то му, что это по лит кор −
ректно, а по то му, что это пра −
виль ный под ход”, – счи та ет
она, при зы вая участни ков
открыв шей ся 7 де каб ря в Ко −
пен га ге не Кон фе рен ции ООН
по из ме не нию кли ма та за ду −
мать ся не толь ко о вред ных
выб ро сах и це ле вых по ка за те −
лях, но и о на се ле нии, реп ро −
дук тив ном здо ровье и ген дер −
ном ра венстве. 

Три выс ших пос та 
в Швей ца рии зай мут 
жен щи ны 

Пар ла мент
Швей ца рии
выб рал
ми нистра
эко но ми ки
До рис
Лойтхард
пре зи ден −

том стра ны на 2010 год. На
должнос ти спи ке ров верхней и
ниж ней па лат пар ла мен та
Швей ца рии так же выб ра ны
дамы – Эри ка Форстер−Ван ни −
ни и Пас каль Бру де рер.
Отметим, что в Швей ца рии жен −
щи ны не мог ли при ни мать учас −
тия в об ще на ци о наль ных го ло −
со ва ни ях до 1971 го да. 

¿ÌÓÌÒ

На этот во прос впер вые по пы та лась
от ве тить Кон вен ция о лик ви да ции
всех форм дис кри ми на ции в от но −
ше нии жен щин. В этом го ду 18 де ка −
б ря ис пол ня ет ся ров но трид цать лет
с мо мен та ее при ня тия Ге нас сам б −
ле ей ООН. Не ко то рые ее по ло же ния,
и преж де все го прин цип ис клю че ния
дис кри ми на ции по при зна ку по ла,
во шли в кон сти ту ции мно гих стран
ми ра, а ее Фа куль та тив ный про то кол
от кры ва ет для жен щин но вую воз −
мож ность пер со наль но или от ор га −
ни за ций пред став лять в Ко ми тет по
лик ви да ции дис кри ми на ции в от но −
ше нии жен щин жа ло бы на на ру ше −
ния прав, за щи щен ных Кон вен ци ей,
ес те ст вен но, по сле то го как бу дут
ис чер па ны все на ци о наль ные ин −
стан ции. Ар ме ния, как из ве ст но, ра −
ти фи ци ро ва ла Кон вен цию в 1993−м,
а Фа куль та тив ный про то кол сов сем
не дав но – в 2006 го ду.

Се го дня, спу с тя трид цать лет
действия этой Кон вен ции, ми ро вое
со об ще ст во по−преж не му оза бо че но
тем, что име ет ме с то зна чи тель ная
дис кри ми на ция в от но ше нии жен −
щин. Хо тя го во рить о пол ном от сут −
ст вии про грес са бы ло бы не спра вед −
ли во преж де все го по от но ше нию к
са мой Кон вен ции. Ведь в том, что
мир все−та ки ме ня ет ся в луч шую
сто ро ну и преж де все го в смыс ле
пред став лен но с ти жен щин во вла с −
ти, не со мнен но, есть и ее зна чи тель −
ный вклад. Дру гой во прос, что эти
из ме не ния про ис хо дят край не мед −
лен но. И преж де все го это ка са ет ся
пре одо ле ния со ци аль но−куль тур ных
сте рео ти пов, пре пят ст ву ю щих про −
грес су жен щин. Это од но из тех по −
ло же ний Кон вен ции, ко то рое от ли −
ча ет ее от всех ра нее при ня тых до −
ку мен тов, ка са ю щих ся жен ских прав. 

Кон вен ция бы ла пер вым до ку −
мен том, ука зав шим на не об хо ди −
мость “ис ко ре не ния пред рас суд ков,
обы ча ев и про чей прак ти ки, ос но −
ван ных на идее не пол но цен но с ти
или пре вос ход ст ва од но го из по лов
или сте рео тип ных пред став ле ни ях о
ро ли муж чин и жен щин”. По су ти,
она пред ла га ет не ог ра ни чи вать ся
толь ко во про са ми пра ва, а за ду −
мать ся над ис то ка ми на ру ше ния
этих прав. Ведь мож но при нять
сколь ко угод но хо ро ших и спра вед −
ли вых за ко нов, при зы ва ю щих к
обес пе че нию ра вен ст ва муж чин и
жен щин, но ни один из них не бу дет
ра бо тать, по ка в об ще ст ве со хра ня −
ют ся сте рео тип ы, ог ра ни чи ва ю щие
пол но цен ное уча с тие женщин в по −
ли ти че с кой, эко но ми че с кой, со ци −
аль ной жиз ни. 

По нят но, что в этом во про се
ждать ско рых ре зуль та тов, ви ди мо,
не сто ит. Вме с те с тем не сто ит и
рас счи ты вать на то, что со вре ме нем

все са мо со бой ула дит ся. Впро чем,
глав ная осо бен ность Кон вен ции в
том, что она не поз во ля ет стра нам и
пра ви тель ст вам на хо дить ся в ре жи −
ме без дей ст ву ю ще го ожи да ния. За −
ло жен ный в ней ме ха низм обя за −
тель ной пе ри о ди че с кой от чет но с ти
го су дарств (раз в че ты ре го да) поз −
во ля ет от сле жи вать вы пол не ние по −
ло же ний Кон вен ции в ре жи ме по −
сто ян но го мо ни то рин га.  

В этом кон тек с те сто ит ос та но −
вить ся на глав ной про бле ме, ко то рая
се го дня пре пят ст ву ет при ме не нию
по ло же ний Кон вен ции в Ар ме нии.
Про бле ма эта за клю ча ет ся в том,
что об ще ст во не осо зна ет дис кри ми −
на ции жен щин. Не осо зна ют и са ми
жен щи ны. 

Со глас но про ве ден но му в 2008
го ду На ци о наль ным ин сти ту том тру −
да и со ци аль ных ис сле до ва ний оп −
ро су “При чи ны не до пред став лен но −
с ти жен щин на уров не при ня тия ре −
ше ний” чис ло ре с пон ден тов, при зна −
ю щих на ли чие дис кри ми на ции жен −
щин, не пре вы ша ло 28%. По ло ви на
ре с пон ден тов ут верж да ли, что ни −
ког да не встре ча лись с дис кри ми на −
ци ей жен щин, а 22% и во все не зна −
ют, о чем речь. Кар ти на не сколь ко
ме ня ет ся, ког да ис сле до ва те ли за −
да ют во прос ина че – оди на ко вые ли
воз мож но с ти у жен щин и муж чин для
про дви же ния по служ бе или в ре а −
ли за ции кон сти ту ци он ных прав? В
от ве тах на эти во про сы чис ло при −
зна ю щих, что у муж чин воз мож но с −
тей боль ше, по вы ша ет ся до 62%.
Вме с те с тем 30−34% оп ро шен ных
по ла га ют, что в на шем об ще ст ве
воз мож но с ти муж чин и жен щин рав −
ны. Но са мое ин те рес ное, что при
этом 80% ре с пон ден тов счи та ют, что
жен щин на уров не при ня тия ре ше −
ний все−та ки очень ма ло. Все эти
дан ные на пря мую ка са ют ся 1−й ста −
тьи Кон вен ции и сви де тель ст ву ют о
том, что в об ще ст ве нет со от вет ст −
ву ю ще го оп ре де ле нию Кон вен ции
по ни ма ния тер ми на “дис кри ми на ция
жен щин” и со от вет ст вен но нет осо −
зна ния это го яв ле ния. А зна чит, и нет
по пы ток от ста и вать соб ст вен ные
пра ва. 

До ста точ но силь ны в об ще ст ве и
сте рео тип ные пред став ле ния о ме с −
те и ро ли жен щи ны. К при ме ру, 46%
оп ро шен ных, ко то рые вы ра жа ют
свое аб со лют ное со гла сие с ус та −
нов кой “По ли ти ка не жен ское де ло”
– это сви де тель ст во се рь ез ной си −
лы это го сте рео ти па в ар мян ском
об ще ст ве. При этом вы зы ва ет бес −
по кой ст во, что 40% под вер жен ных
это му сте рео ти пу ре с пон ден тов –
жен щи ны. “Жен щи ны са ми дис кри −
ми ни ру ют жен щин. Не до ве ри ем
дис кри ми ни ру ют. На этом не до ве −
рии стро ит ся за си лье муж чин в по −
ли ти ке и во вла с ти. По ду май те, кто

вы да ет им про пуск на верх? Жен щи −
ны, ко то рые не до ве ря ют жен щи −
нам!” – счи та ет ру ко во ди тель Ко −
мис сии об ще ст вен но го со ве та по
во про сам ген дер ной по ли ти ки и де −
мо гра фии Еле на Вар да нян. 

При всей рас про ст ра нен но с ти
ген дер ных сте рео ти пов и про яв ле −
ний сек сиз ма в ар мян ском об ще ст −
ве го во рить о том, что го су дар ст во
пред при ни ма ет кон ст рук тив ные
ша ги по их пре одо ле нию не при хо −
дит ся. До ста точ но за ме тить, что за
16 лет, про шед ших по сле при со е ди −
не ния Ар ме нии к Кон вен ции, чис ло
ин фор ми ро ван ных о су ще ст во ва нии
это го до ку мен та граж дан ос тав ляет
же лать луч ше го, а в су деб ной прак −
ти ке не за фик си ро ва но ни од но го
пре це ден та ссы лок на не го. При том
что ши ро кая ин фор ми ро ван ность о
Кон вен ции и ме ры для ее обес пе че −
ния яв ля ют ся од ним из глав ных
обя за тельств для при со е ди нив ших −
ся к ней го су дарств. 

Симп то ма тич но, что гла ва пра −

ви тель ст вен ной де ле га ции по воз −
вра ще нии из Же не вы с 43−го за се −
да ния Ко ми те та экс пер тов, на ко то −
ром был за слу шан чет вер тый пе ри −
о ди че с кий до клад о вы пол не нии Ар −
ме ни ей Кон вен ции, за яв ля ет в прес −
се: “В Ар ме нии нет за ко нов, по ли ти −
ки или ка кой−ли бо прак ти ки, со −
глас но ко то рой про во дит ся дис кри −
ми на ция жен щин”. Толь ко ра ди это −
го сто ит за гля нуть в ре ко мен да ции
экс пер тов, сде лан ных по ито гам за −
слу шан но го ими пра ви тель ст вен но −
го и аль тер на тив но го до кла дов по
Ар ме нии, и уз нать, что дис кри ми на −
ция жен щин в на шей стра не, к со −
жа ле нию, су ще ст ву ет. Про сто мы в
боль шин ст ве сво ем не уме ем ее ви −
деть... 

Та ма ра ОВ НА ТА НЯН 

Про дол же ние те мы на стр.2

Фо то гра фия пре до став ле на 
Жен ским ре сурс ным цен т ром, 

ак ция “Не мол чи о на си лии жен щин” 

Приг ла ша ем всех же ла ю щих к откро вен но му раз го во ру на те му 
“Дискри ми на ция жен щин в Ар ме нии: ре аль ность или про ис ки вра гов?” 

На ча ло раз го во ра в сле ду ю щем но ме ре при ло же ния. Чи тай те по ле ми ку меж ду до мо хо зяй кой Еле ной Се ве ро вой, 
про жив шей в Ар ме нии 14 лет, и ру ко во ди те лем ген дер ной ко мис сии Об ществен ного совета РА Софь ей Ба ба ян. 

Пи ши те на электрон ный ад рес ре дак ции: nv@nv.am 

Дискри ми на ция на чи на ет ся с мол ча ли во го сог ла сия...

Ñ ÷åãî íà÷èíàåòñÿ 
äèñêðè ìè íà öè ÿ?
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Отсто ять мно го об ра зие, 

по кон чить с дискри ми на ци ей

Такова те ма Дня прав человека в 2009 го ду, 
отмечаемого 10 декабря

“Дискри ми на ция на це ле на на от дель ных лиц и груп пы, ко то −
рые уяз ви мы пе ред ли цом на па де ний: ин ва ли ды, жен щи ны и де −
воч ки, бед ные лю ди, миг ран ты, мень шинства и все те, кто счи −
та ет ся “дру гим”. Слиш ком час то по ли ти чес кие ли де ры, пра ви −
тель ства и ря до вые граж да не, стал ки ва ясь с пре ду беж де ни ем и
дискри ми на ци ей, иг но ри ру ют эти яв ле ния или ми рят ся с ни ми. 

... Од на ко эти жертвы дискри ми на ции не оди но ки. Ор га ни −
за ция Объ е ди нен ных На ций под дер жи ва ет их и пре ис пол не на
ре ши мос ти за щи щать пра ва всех и осо бен но тех, кто на хо дит −
ся в на и бо лее уяз ви мом по ло же нии. Это на ша от ли чи тель ная
чер та и на ша цель”, – го во рит ся в пос ла нии Ген се ка ООН по
слу чаю Дня прав че ло ве ка. 

Ска жем “Нет!” СПИ Ду 

1 де каб ря − Все мир ный день борь бы со СПИ Дом. 
Те ма дня в этом го ду − “Все об щий дос туп и пра ва че ло ве ка” 

Все мир ная ор га ни за ция
здра во о хра не ния (ВОЗ) пред −
ста ви ла но вые ре ко мен да ции
по пре дот вра ще нию пе ре да чи
ВИЧ от ма те ри к ре бен ку. Ре −
а ли за ция но вых мер долж на
при ве с ти к сни же нию ри с ка
за ра же ния но во рож ден ных на
5%, а так же спо соб ст во вать
по вы ше нию уров ня вы жи ва −

ния де тей, рож ден ных ВИЧ−ин фи ци ро ван ны ми ма те ря ми. 
По дан ным ООН се год ня в ми ре нас чи ты ва ет ся 33,4 мил ли −

о на че ло век с ВИЧ−ин фек ци ей, из них 15,7 млн жен щин и 2 млн
де тей. В прош лом го ду от СПИ Да умер ли два мил ли о на че ло век,
а так же ро ди лись 430 ты сяч ВИЧ−ин фи ци ро ван ных ма лы шей. 

По дан ным Рес пуб ли канско го центра про фи лак ти ки СПИ Да,
чис ло за ре гистри ро ван ных в Ар ме нии ВИЧ−ин фи ци ро ван ных с
1988 го да по 1 де каб ря 2009 го да сос та ви ло 808 че ло век, из них
218 жен щин и 16 де тей. По сло вам ди рек то ра центра Сам ве ла
Гри го ря на, в 50% слу ча ев ВИЧ−ин фек ция пе ре да ва лась ге те ро −
сек су аль ным пу тем, в 41,2% – пу тем внут ри вен ных инъ ек ций
нар ко ти чес ких средств. Слу чаи за ра же ния в ре зуль та те го мо сек −
су аль ных от но ше ний – 2%, пе ре да ча ин фек ции от ма те ри ре бен −
ку – 1,9% и че рез кровь – 0,2%. По оцен ке си ту а ции ВИЧ−СПИД
в Ар ме нии нас чи ты ва ет ся при мер но 2300 ВИЧ−ин фи ци ро ван ных. 

Тра фи кинг − рабство в XXI ве ке 

2 де каб ря − Меж ду на род ный день борь бы за от ме ну рабства.
В этот день в 1949 го ду Ге нас самблея ООН при ня ла 

“Кон вен цию о борь бе с тор гов лей людь ми и с эксплу а та ци ей
прос ти ту ции треть и ми ли ца ми”

Точ ное ко ли чество сов ре мен ных ра бов в ми ре не из вестно.
По дан ным ООН, 12 мил ли о нов че ло век во всем ми ре жи вут в
рабстве. Од на ко мно гие экспер ты счи та ют эти све де ния лишь
вер хуш кой айсбер га. По их подсче там, жертва ми сов ре мен ных
форм рабства ста ли бо лее 200 мил ли о нов ны не жи ву щих лю дей.
Для срав не ния: за 400 лет из Аф ри ки в Аме ри ку бы ло вы ве зе но
все го 12 мил ли о нов ра бов. По дан ным Ев ро по ла, тор гов ля
людь ми еже год но при но сит трансна ци о наль ной прес туп нос ти 19
мил ли ар дов дол ла ров при бы ли. Гос деп США ут вержда ет, что
под поль ная ра бо тор гов ля яв ля ет ся треть им по уров ню при быль −
нос ти кри ми наль ным биз не сом в ми ре, ус ту пая лишь тор гов ле
ору жи ем и нар ко ти ка ми и его до хо ды дос ти га ют $32 млрд в год. 

Боль шинство сов ре мен ных ра бов – жен щи ны, а каж дая
пя тая жертва ми ро вой тор гов ли людь ми – ре бе нок. По оцен ке

ООН, еже год но в ми −
ре жертва ми тор гов ли
людь ми (“тра фи кин −
га”) ста но вят ся до че −
ты рех мил ли о нов
жен щин и де тей, при −
чем боль шинство из
них про да ют ся с
целью сек су аль ной
эксплу а та ции или
эксплу а та ции прос ти −
ту ции. 

Вам пред ла га ют хо ро шую ра бо ту за ру бе жом? 

Ос та но ви тесь и по ду май те... Ар ме ния яв ля ет ся пер во ис −
точ ни ком тра фи кин га жен щин и де ву шек с целью их даль ней −
шей сек су аль ной эксплу а та ции (в боль шинстве слу ча ев в нап −
рав ле нии США, ОАЭ и Тур ции), а в не ко то рой сте пе ни так же
тран зит ной стра ной и пунктом ко неч но го наз на че ния. К та ко му
вы во ду приш ли экспер ты док ла да Гос де па США, оце ни вая си −
ту а цию по тра фи кин гу в ми ре в прош лом го ду. 

В док ла де 2009 го да за фик си ро ван не ко то рый прог ресс и
от ме ча ет ся, что Ар ме ния пос ле че ты рех лет пос то ян но го пре −
бы ва ния в спе ци аль но контро ли ру е мом спис ке вто рой груп пы
пе ре мес ти лась не пос редствен но во вто рую груп пу. Это оз на −
ча ет, что, хо тя стра на не пол ностью со от ветству ют ми ни маль −
ным кри те ри ям эффективной борьбы с тра фи кин гом, пра ви −
тель ство предпри ни ма ет серь ез ные ша ги в этом нап рав ле нии,
в частнос ти, име ют ся в ви ду соз да ние Со ве та по воп ро сам тра −
фи кин га, ут вержде ние на ци о наль но го ме ха низ ма под держки
жертв тра фи кин га и дру гие ме роп ри я тия. 

Го ря чая ли ния в по мощь жертвам тра фи кин га: 
080 080 801, 0 800 50 558 

По се ти те сай ты: http://www.antitrafficking.am/, 
www.stopchidtrafffiking.am 

Ко ми тет Кон вен ции не од но крат но
вы ра жал оза бо чен ность от сут ст ви ем
в на шей стра не кон крет но го на ци о −
наль но го ме ха низ ма по пре одо ле нию
дис кри ми на ции жен щин и обес пе че −
нию ген дер но го ра вен ст ва и на сто я −
тель но ре ко мен до вал пра ви тель ст ву
Ар ме нии со здать та кой ме ха низм. В
ря де до ку мен тов пра ви тель ст во так −
же от ме ча ет не об хо ди мость со зда ния
спе ци аль но го ор га на, ко то рый бы за −
ни мал ся пра ва ми жен щин и во про са −
ми ген дер но го ра вен ст ва. С дру гой
сто ро ны, ут верж да ет ся, что на ци о −
наль ный ме ха низм со здан в ли це уп −
рав ле ния по про бле мам жен щин и
де тей Ми ни с тер ст ва тру да и со ци аль −
ных во про сов и имен но онo обес пе −

чи ва ет по ли ти ку ген дер но го ра вен ст −
ва в стра не. Про ве ден ный на ми мо −
ни то ринг и ра бо та над аль тер на тив −
ным до кла дом в оче ред ной раз по ка −
за ли, что в Ар ме нии нет струк ту ры,
ко то рая бы со от вет ст во ва ла кри те −
ри ям на ци о наль но го ме ха низ ма и ко −
ор ди ни ро ва ла по ли ти ку по ген дер но −
му ра вен ст ву. Та кая струк ту ра долж −
на быть на мак си маль но вы со ком
уров не и воз глав лять ся чле ном ка би −
не та ми ни с т ров, об ла дать адек ват −
ны ми вла ст ны ми пол но мо чи я ми и
ком пе тен ци ей. От дель ное уп рав ле −
ние в Ми ни с тер ст ве тру да и со ци аль −
ных во про сов та ки ми пол но мо чи я ми
и ста ту сом не об ла да ет. И не толь ко
по то му, что по пыт ки ре шать про бле −

мы ген дер но го ра вен ст ва, рас сма т −
ри вая жен щин в ка че ст ве “со ци аль −
ных ин ва ли дов”, на наш взгляд, не −
эф фек тив ны. Луч шим ва ри ан том ко −
ор ди ни ру ю щей струк ту ры мог ло бы
стать спе ци аль ное ми ни с тер ст во,
пусть да же не боль шое. Но, учи ты вая
про бле мы, свя зан ные с до пол ни тель −
ным фи нан си ро ва ни ем, по ла га ем,
что с ко ор ди на ци ей в си лу сво ей спе −
ци фи ки хо ро шо бы спра ви лось Ми ни −
с тер ст во тер ри то ри аль но го уп рав ле −
ния, име ю щее вли я ние на мар зы и
об щи ны ре с пуб ли ки. 

Вла ди мир Оси пов, 
эксперт, стар ший на уч ный 

сот руд ник Инсти ту та 
фи ло со фии и пра ва НАН РА 

На се го дняш ний день Кон вен ция о лик ви да ции
всех форм дис кри ми на ции в от но ше нии жен −

щин (CEDAW) счи та ет ся од ним из са мых ра ти −
фи ци ро ван ных меж ду на род ных до ку мен тов, ее
уча ст ни ка ми яв ля ют ся 185 го су дарств, ко то рые
пе ри о ди че с ки, раз в че ты ре го да, от чи ты ва ют ся
пе ред Ко ми те том Кон вен ции о ее вы пол не нии. В
от чет но с ти по Кон вен ции есть од на осо бен ность.
Ко ми тет, со сто я щий из 23 экс пер тов, рас сма т ри −
ва ет кро ме пра ви тель ст вен ных до кла дов аль −
тер на тив ные и те не вые, под го тов лен ные, как
пра ви ло, об ще ст вен ны ми ор га ни за ци я ми или
экс перт ны ми со об ще ст ва ми дан ной стра ны. 

В хо де 43−й сес сии Ко ми те та, ко то рая со сто я −
лась в ян ва ре это го го да в Же не ве, рас сма т ри ва −
лись три до кла да: один − пра ви тель ст вен ный,
вто рой − аль тер на тив ный до клад за ав тор ст вом
экс перт ной груп пы Ас со ци а ции жен щин с уни вер −
си тет ским об ра зо ва ни ем и тре тий − те не вой до −
клад, под го тов лен ный Все ар мян ским со ю зом

жен щин. Кро ме про це ду ры пред став ле ния до кла −
да и от ве тов на во про сы экс пер ты Ко ми те та про −
ве ли от дель ную бе се ду в не фор маль ной об ста −
нов ке с пред ста ви те ля ми НПО ре с пуб ли ки. За тем
был за слу шан до клад пра ви тель ст вен ной де ле га −
ции, воз глав ля е мой зам ми ни с т ра МИД РА Ар ма −
ном Ки ра ко ся ном, и за да ны во про сы по не му. На
ос но ве по лу чен ной ин фор ма ции экс пер ты Ко ми −
те та раз ра бо та ли за клю чи тель ные ре ко мен да ции,
в ко то рых на шли от ра же ние оцен ка про де лан ной
стра ной ра бо ты по ре а ли за ции Кон вен ции за от −
чет ный пе ри од, в дан ном слу чае с 2002 по 2007 гг.,
и пе ре чень про блем, на ко то рые сле ду ет об ра тить
осо бое вни ма ние в даль ней шем. 

С во про сом о со дер жа нии же нев ских ре ко −
мен да ций и хо де их ре а ли за ции мы об ра ти лись к
по бы вав шим в Же не ве чле нам экс перт ной груп −
пы Ас со ци а ции жен щин с уни вер си тет ским об ра −
зо ва ни ем – Джем ме Ас ра тян, Вла ди ми ру Оси −
по ву, Ли лит За ка рян. 

Ра ти фи ци ро вав в 1993 го ду Кон −
вен цию CEDAW, Ар ме ния, по су ти,
сде ла ла ее частью сво е го на ци о наль −
но го за ко но да тель ства и тем са мым
взя ла на се бя обя за тель ство за пе ри −
о ди чес кую от чет ность и вы пол не ние
ре ко мен да ций по представ лен ным от −
че там. С этой точ ки зре ния со вер шен −
но не по нят но, по че му до сих пор, а
про шел уже фак ти чес ки год, ни пра −
ви тель ство Ар ме нии, ни На ци о наль −
ное соб ра ние ни как не от ре а ги ро ва ли
на эти ре ко мен да ции, хо тя их ре а ли −
за ция не тре бо ва ла ка ких−ли бо фи −
нан со вых ре сур сов. Нас то ра жи ва ет
факт, что не ко то рые ре ко мен да ции
пов то ря ют ся пос ле каж до го оче ред −
но го от че та. К при ме ру, пос то ян но го −
во рит ся о не об хо ди мос ти оз на ко мить
с заключением Комитета властные
струк ту ры и об ществен ность, од на ко
ни ко му, в том чис ле и средствам мас −
со вой ин фор ма ции, ни че го об этом не
из вестно. Да лее в ре ко мен да ци ях го −
во рит ся о не об хо ди мос ти при ня тия го −

су дарством кон цеп ции ген дер ной по −
ли ти ки и за ко на о га ран ти ях рав ных
прав и рав ных воз мож нос тей для
муж чин и жен щин. И кон цеп ция, и за −

кон уже раз ра бо та ны На ци о наль ным
инсти ту том тру да и со ци аль ных ис −
сле до ва ний при под держке прог рам −
мы раз ви тия ООН, прош ли меж ду на −
род ную экспер ти зу, од на ко до сих пор
не бы ли при ня ты. 

В этом смыс ле об ще ст вен ный сек −
тор бо лее де я те лен. По воз вра ще нии
из Же не вы мы под го то ви ли и рас про −
ст ра ни ли в мар зах спе ци аль ный вы −
пуск “Жен ско го ди а ло га”, по свя щен −
ный 43−й сес сии Ко ми те та Кон вен ции.
Не дав но про шел ини ци и ро ван ный на −
шей ас со ци а ци ей при под держ ке Ин −
сти ту та от кры то го об ще ст ва фо рум, на
ко то ром бы ли об суж де ны про бле мы,
свя зан ные с ре а ли за ци ей же нев ских
ре ко мен да ций. В фо ру ме, кста ти, при −
ня ли уча с тие пред ста ви те ли пра ви −
тель ст ва и пар ла мен та, но по ка ни ка −
ких по дви жек со сто ро ны этих вла ст −
ных струк тур нет. 

Дже ма Ас ра тян, 
пре зи дент Ас со ци а ции жен щин 

с уни вер си тетским об ра зо ва ни ем  

Ïðà âè òåëü ñòâî è ïàð ëà ìåíò ïî êà ìîë ÷àò 

Æåí ùè íû - ýòî íå “ñî öè àëü íûå èí âà ëè äû”

Не до пред став лен ность жен щин на
уров не при ня тия ре ше ний в по ли ти ке и
эко но ми ке – од на из глав ных про блем,
от ра жен ных в ре ко мен да ци ях Ко ми те та
Кон вен ции. От ме чая вы со кий об ра зо ва −
тель ный уро вень на ших жен щин, чле ны
Ко ми те та вы ра жа ли от кро вен ное не до −
уме ние низ кой пред став лен но с тью их в
пар ла мен те, пра ви тель ст ве, на уров не
ме ст ной вла с ти. В сво их за клю чи тель ных
за ме ча ни ях они, в ча ст но с ти, ре ко мен до −
ва ли пра ви тель ст ву РА 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 для женщин до уров ня вы ше 20%. 

Рекомендация оправдана, так как
стар то вые воз мож но с ти муж чин и жен −
щин в на шей стра не не  рав ны, и ген дер −
ные кво ты не об хо ди мы как вре мен ная
ме ра по урав не нию воз мож но с тей. Речь
идет не о пра во вом (юри ди че с ком) ра −
вен ст ве, а о рав ных воз мож но с тях и рав −
ных ре зуль та тах. В тек с те Кон вен ции
спе ци аль но под чер ки ва ет ся, что го су дар −
ст во, ра ти фи ци ро вав ее, не сет от вет ст −
вен ность за унич то же ние дис кри ми на ции
не толь ко де−юре, но и де−фак то и обя за −
но с по мо щью спе ци аль ных ме ха низ мов и
ин сти ту тов рас чи щать для это го путь. 

В сво их ре ко мен да ци ях Ко ми тет
при звал к бо лее ре ши тель ной борь бе с
ген дер ны ми сте рео ти па ми, ши ро ко
рас про ст ра нен ны ми в на шей стра не,

за ос т рил вни ма ние на про бле ме борь −
бы с на си ли ем про тив жен щин, ука зал
на от сут ст вие спе ци аль но го за ко но да −
тель ст ва, ре гу ли ру ю ще го эту сфе ру. 

И еще. На ша пра ви тель ст вен ная
де ле га ция со сто я ла из жен щин, но
воз глав лял ее муж чи на. За чи тав до −
клад, он ушел, а жен щи ны ос та лись,
что бы ло от ме че но чле на ми Ко ми те та.
И хо тя в за клю чи тель ных ре ко мен да −
ци ях об этом не бы ло ска за но, в од ном
из вы ступ ле ний про зву ча ло по же ла −
ние, что бы в сле ду ю щий раз ру ко во −
ди те лем де ле га ции бы ла жен щи на. 

Ли лит За ка рян, эксперт, 
стар ший на уч ный сот руд ник
Инсти ту та истории НАН РА 

Подтверждая, что пра −
ви тель ство не сет глав −
ную от ветствен ность и, в
частнос ти, от ве ча ет за
всес то рон нее вы пол не −
ние обя за тель ств го су −
дарства−участни ка в со −
от ветствии с Кон вен ци −
ей, Ко ми тет под чер ки ва −
ет, что Кон вен ция име ет
обя за тель ную си лу для
всех вет вей влас ти... 

Из текста зак лю чи тель ных за ме ча ний
Ко ми те та по лик ви да ции дискри ми на ции 

в от но ше нии жен щин 
43−я сес сия 

19 ян ва ря − 6 фев ра ля 2009 г. 
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–ÚÓÔ Ì‡ ÒË ÎËÂ SOS

√Ó ÎÓÒ ÏÛÊ ̃ ËÌ 

В этом го ду в Ар ме нии пос лом “Бе лой лен −
ты” стал чем пи он Ев ро пы 2009 го да бо рец гре −
ко−римско го сти ля Ар сен Джул фа ла кян. Сня −
тый с его учас ти ем со ци аль ный ви де о ро лик
трансли ро вал ся по двум сто лич ным те ле ка на −
лам, в ере ванском мет ро по ли те не и в мар зах
рес пуб ли ки на про тя же нии 16−днев ной кам па −
нии про тив на си лия над жен щи на ми. 

Каж дый год в раз лич ных стра нах ми ра
на и бо лее из вестные муж чи ны – спортсме −
ны, ак те ры, по ли ти ки – ста но вят ся пос ла ми
“Бе лой лен ты” и тем са мым вы ра жа ют свою
со ли дар ность в борь бе с на си ли ем про тив
жен щин. 

– Как на счет ста ти с ти ки по на си лию?
Ис сле до ва те ли не ред ко ссы ла ют ся на то, что
это “тер ри то рия мол ча ния”?

– К со жа ле нию, это дей ст ви тель но так. И
это под тверж да ют пред ва ри тель ные дан ные
об ще ре с пуб ли кан ско го ис сле до ва ния, про −
ве ден но го в этом го ду На ци о наль ной служ −
бой РА при под держ ке на шей про грам мы. По
этим дан ным 80% оп ро шен ных вос при ни ма −
ют слу чив ше е ся с со бой как на си лие, од на ко
толь ко 15% го то вы го во рить об этом. При
этом са мой рас про ст ра нен ной яв ля ет ся пси −
хо ло ги че с кая фор ма на си лия, за ней сле ду ют
дру гие фор мы: сек су аль ное, фи зи че с кое,
эко но ми че с кое на си лие. 

В лю бом слу чае глав ная про бле ма – это
за мал чи ва ние. По это му, не смо т ря на по лу −
чен ные дан ные об оп ре де лен ном чис ле слу −
ча ев на си лия, есть все ос но ва ния пред по ло −
жить – в ре аль но с ти про яв ле ний это го яв ле −

ния го раз до боль ше. Де ло в том, что кро ме
ан кет с кон крет ны ми во про са ми, ко то рые за −
пол ня лись жен щи на ми, они мог ли вы ра зить
свою по зи цию с по мо щью вы бо ра кар ти нок с
изо б ра же ни ем пла чу щих, гру ст ных или улы −
ба ю щих ся лиц. Так вот, по дав ля ю щее боль −
шин ст во оп ро шен ных, не за ви си мо от то го,
что от ве ти ли в ан ке те, ос та но ви ли свой вы −
бор на пла чу щих ли цах. И на ша цель – сде −
лать все, что бы пла чу щие ли ца сме ни лись
улы ба ю щи ми ся. 

– В ка кой сте пе ни про бле ма за тра ги ва ет
мо ло дежь?

– Оп ра ши ва лись пред ста ви те ли раз лич −
ных воз ра ст ных групп, в том чис ле и мо ло −
дежь от 19 до 24 лет, и, к со жа ле нию, са мый
боль шой про цент под верг ших ся на си лию как
в се мье, так и со сто ро ны парт не ра мы за −
фик си ро ва ли здесь. Хо тя не ис клю че но, что
по вы шен ные ци ф ры яв ля ют ся ре зуль та том
то го, что мо ло дежь бо лее рас по ло же на от −
кры то го во рить об этом. 

– Вы упо мя ну ли эко но ми че с кое на си лие,
в чем оно про яв ля ет ся?

– Мы рас сма т ри ва ем эко но ми че с кое на −
си лие как фор му до маш не го на си лия, ког да
жен щи ны ли ша ют ся пра ва при ня тия ре ше ния
о де неж ных сред ст вах, яв ля ю щих ся до хо дом
се мьи, и очень ча с то бы ва ют ли ше ны де нег
во об ще. Ис то ки это го яв ле ния кро ют ся в сте −
рео тип ных под хо дах по по во ду раз де ле ния
тру да и ро ли жен щин в се мье. Жен щи ны ча −
ще все го име ют пра во при ни мать ре ше ние
толь ко в рам ках той ма лой сум мы, ко то рая
вы да ет ся им на со вер ше ние по всед нев ных
бы то вых по ку пок. Очень ча с то жен щи нам,

да же име ю щим об ра зо ва ние и про фес сию,
про сто за пре ща ют ра бо тать, ли шая их пра ва
на труд. Вме с те с тем до маш няя ра бо та не
вос при ни ма ет ся об ще ст вом как труд. 

– Счи та ет ся, что на си лие про во ци ру ет ся
бед но с тью, эко но ми че с кой си ту а ци ей в стра −
не...

– Эко но ми че с кая си ту а ция, не со мнен но,
яв ля ет ся фак то ром на си лия, но не мо жет яв −
лять ся един ст вен ной при чи ной это го яв ле −
ния, так как фи нан со во обес пе чен ная жен −
щи на так же мо жет под вер гать ся на си лию в
се мье. На си лие су ще ст ву ет во всех со ци аль −
ных груп пах, не за ви си мо от уров ня до хо да,
об ра зо ва ния, по ло же ния в об ще ст ве. Об
этом го во рят и про ве ден ные на ми оп ро сы. 

– Го во рят, что все му ви ной на ци о наль −
ные тра ди ции.

– Ду маю, на си лие в от но ше нии жен щин
ни как не в на шей на ци о наль ной тра ди ции. К
то му же сва ли вать все на тра ди ции – это то −
же сво е го ро да сте рео тип, не поз во ля ю щий
ви деть дру гих фак то ров, про во ци ру ю щих на −
си лие. В лю бом слу чае мы не пы та ем ся раз −
ру шать тра ди ции, а при зы ва ем к пе ре смо т ру
тех под хо дов, ко то рые ста но вят ся не пре одо −
ли мой сте ной на жиз нен ном пу ти жен щин. 

– По че му ну жен спе ци аль ный за кон о
се мей ном на си лии, раз ве обо зна чен ных в
Уго лов ном ко дек се мер не до ста точ но?

– В про цес се ре а ли за ции на шей про −
грам мы мы про ве ли ген дер ную экс пер ти зу
ар мян ско го за ко но да тель ст ва, и она по ка за −
ла, что очень мно гие про бле мы не на хо дят в
нем от ра же ния. В ито ге есть два пу ти: ли бо
вно сить из ме не ния во все ко дек сы, ли бо
при нять все го два за ко на − за кон о за щи те
се мьи и за кон о рав ных пра вах и рав ных воз −
мож но с тях для жен щин и муж чин. Про ект по −
след не го на хо дит ся сей час в ста дии об суж −
де ния, и есть на деж да, что он бу дет при нят.
На ша про грам ма вы сту пи ла ини ци а то ром
со зда ния меж ве дом ст вен ной ко мис сии, од −
ной из за дач ко то рой ста нет раз ра бот ка “На −
ци о наль но го пла на по борь бе с ген дер ным
на си ли ем в РА” 

Ли лит КО ЧИ НЯН

Каж дая третья 

25 но яб ря от ме ча ет ся Меж ду на род ный день
борь бы за лик ви да цию на си лия 

в от но ше нии жен щин

− По дан ным UNIFEM, каж дая третья
жен щи на хоть раз в жиз ни ста но вит ся
жертвой из би е ния, из на си ло ва ния или дру го −
го гру бо го об ра ще ния. А жен щин в ми ре ста −
но вит ся жертвой из на си ло ва ния или по пыт ки
из на си ло ва ния. 

− По дан ным Все мир но го бан ка, до 70%
жен щин под вер га лись на си лию в те че ние
сво ей жиз ни. Жен щи ны воз растной груп пы от
15 до 44 лет име ют боль ше шан сов постра −
дать от из на си ло ва ния и бы то во го на си лия,
чем от за бо ле ва ния ра ком и ма ля ри ей, ав то −
мо биль ных ава рий и войн. 

− По дан ным Все мир ной ор га ни за ции
здра во ох ра не ния, еже год но в ми ре пять ты сяч
жен щин ста но вят ся жертва ми убийств, со вер −
ша е мых чле на ми се мей во имя “за щи ты чес ти”. 

− По дан ным ис сле до ва ния, про ве ден но го
ВОЗ в 11 стра нах, об на ру жи лось, что до ля
жен щин, под вер гав ших ся сек су аль но му на −
си лию со сто ро ны партне ра по ин тим ным от −
но ше ни ям, на хо дит ся в ди а па зо не от 6% в
Япо нии до 59% в Эфи о пии. 

Во что об хо дит ся го су дарству 
на си лие в от но ше нии жен щин 

Подсчи та но, что из держки, свя зан ные с
на си ли ем в от но ше нии жен щин в США, пре −
вы ша ют 5,8 млрд долл. США в год, из них
пря мые рас хо ды на ме ди цинские ус лу ги и
служ бы помощи – 4,1 млрд долл., а из −
держки, свя зан ные с по те рей про из во ди тель −
нос ти, – 1,8 млрд долл. В Ка на де на те же
цели уходит  бо лее 1 млрд ка надских долл. в
год. В Ве ли коб ри та нии об щий объ ем пря мых
и кос вен ных из дер жек, свя зан ных с бы то вым
на си ли ем, вклю чая при чи нен ные боль и
стра да ния, был оце нен в 23 млрд фун тов
стер лин гов в год, или 440 фун тов стер лин гов
на че ло ве ка. 

За ко ны про тив на си лия 

За ко ны, нап рав лен ные про тив на си лия в
семье, су ществу ют в 47 стра нах. Од ни стра ны
ог ра ни чи ва ют ся граж данским пра вом, обес пе −
чи вая за щи ту постра дав ших лишь на пер вое
вре мя. Дру гие – рас ши ри ли пу ти за щи ты по
ох ран ным ор де рам и пол но мо чия по ли ции. Во
мно гих стра нах, нап ри мер, в Фин лян дии, Бель −
гии, Англии, Сло ве нии и др., до маш нее на си лие
ста ло счи тать ся уго лов ным прес туп ле ни ем. В
Шве ции действу ет За кон о неп ри кос но вен нос −
ти лич нос ти жен щи ны. Он пре дус мат ри ва ет
уго лов ную от ветствен ность – ли ше ние сво бо −
ды сро ком до шес ти лет за действия, нап рав −
лен ные про тив лич нос ти жен щи ны, в том чис ле
и до маш нее на си лие, при чи ня ю щее вред как ее
фи зи чес ко му, так и пси хи чес ко му здо ровью. В
Гер ма нии и Австрии действу ет за кон, по ко то −
ро му изо ли ру ют не жертву, пе ре жив шую се −
мей ное на си лие, а са мо го на силь ни ка. Из на си −
ло ва ние со сто ро ны му жа мо жет прес ле до −
вать ся в су деб ном по ряд ке по край ней ме ре в
104 го су дарствах, и в 90 го су дарствах в той или
иной фор ме су ществу ют за ко но да тель ные по −
ло же ния, нап рав лен ные про тив сек су аль ных
до мо га тель ств. 

Со вет Ев ро пы: 

То, что на чи на ет ся с кри ка, ни в ко ем 
слу чае не должно за кан чи вать ся мол ча ни ем 

“Долг 47 го су дарств – чле нов на шей ор га −
ни за ции про во дить по ли ти ку ну ле вой тер пи −
мос ти к на си лию в от но ше нии жен щин. Важ −
ным фак то ром вос пи та ния куль ту ры ра венства
и ува же ния ста нет Кон вен ция Со ве та Ев ро пы о
пре дуп реж де нии на си лия в от но ше нии жен −
щин, за щи те жертв и на ка за нии ви нов ных,
раз ра бот ка ко то рой за вер шит ся в 2010 го ду”. 

Из за яв ле ния за мес ти те ля ген сек ре та ря
СЕ Мод де Бур−Бу кик кио

ООН: Сеть муж чин−ли де ров 

“Мы должны объ е ди нить ся. Ни один по ли −
ти чес кий ли дер и ни од но пра ви тель ство не
мо гут ми рить ся с на си ли ем над жен щи на ми в
ка кой бы то ни бы ло фор ме и ни при ка ких ус −
ло ви ях или обсто я тель ствах”.

В этом го ду ген сек ООН Пан Ги Мун объ −
я вил о соз да нии “се ти муж чин−ли де ров” для
борь бы с на си ли ем в от но ше нии жен щин. Это
часть инициированной им в фев ра ле 2008 го −
да кам па нии “Со об ща по кон чим с на си ли ем в
от но ше нии жен щин”, ко то рая рас счи та на на
нес коль ко лет и нап рав ле на на пре дотвра −
ще ние и лик ви да цию на си лия в от но ше нии
жен щин и де во чек во всем ми ре. 

“Семь “П” 
мужско го на си лия”: 

Ка кие фак то ры спо собству ют воспро −
из водству на си лия в об ществе? 

Эксперт по рав ноп ра вию по лов и один
из ос но ва те лей дви же ния “Бе лой лен ты”
Майкл Ка уф ман вы де лил семь та ких фак −
то ров, наз вав их “Семь “П” мужско го на си −
лия”: Пат ри ар хат ная власть, Пра во на при −
ви ле гии, Попус ти тель ство, Пара докс
мужской влас ти, Пси хи чес кая бро ня, Пси −
хо ло ги чес кое дав ле ние, Прош лый опыт. 

В чем связь меж ду пат ри ар хат ным об −
ществом и на си ли ем? 

На си лие оз на ча ет под держ ку вла с ти. В
па т ри ар хат ном об ще ст ве му же ст вен ность оп −
ре де ля ет ся вла с тью и кон тро лем, от сут ст вие
вла с ти оз на ча ет, что ты не муж чи на. Тог да
на си лие меж ду муж чи на ми и на си лие над
жен щи на ми ста но вит ся спо со бом до ка зать
об рат ное се бе и ок ру жа ю щим. 

Па ра докс пат ри ар ха та зак лю ча ет ся в
том, что он не сет чувства бо ли, ярос ти,
фрустра ции, изо ля ции и стра ха, по край ней
ме ре по ло ви не тех, ко му да ет ся от но си тель −
ная власть и при ви ле гии. “Па ра док саль но,
что муж чи ны под ни ма ют ру ку на жен щи ну в
том слу чае, ког да по−нас то я ще му чувству ют
се бя сла бы ми, те ря ют са мо о цен ку и из пос −
лед них сил ста ра ют ся сох ра нить свою до ми −
ни ру ю щую по зи цию в семье или об ществе”,
– ут вержда ет Майкл Ка уф ман. 

“Ес ли бы это бы ло меж ду стра на ми, мы
бы наз ва ли вой ной. Ес ли бы это бы ло бо −
лезнью, мы бы наз ва ли эпи де ми ей. Ес ли бы
это бы ло утеч кой неф ти, мы бы на э ва ли это
ка тастро фой. Но это слу ча ет ся с жен щи на ми
и это про ис хо дит каж дый день. Это на си лие
про тив жен щин...” 

Эти сло ва при над ле жат Майклу Ка уф ма −
ну, од но му из ос но ва те лей кам па нии “Бе лая
лен та”, объ е ди ня ю щей муж чин, выс ту па ю −
щих про тив на си лия в от но ше нии жен щин.
Kам па ния ста ла сво е об раз ным от ве том ка −
надских муж чин на “Мон ре аль скую бой ню”,
ког да 6 де каб ря 1989 го да во шед ший в зда −

ние Ин же нер ной шко лы Мон ре аль ско го уни −
вер си те та 25−лет ний Марк Ле пин хлад нок −
ров но рас стре лял 14 сту ден ток, чья ви на, по
его мне нию, зак лю ча лась в том, что жен щи −
ны не име ют пра ва ста но вить ся ин же не ра ми
и это из−за них его не при ня ли в Ин же нер −
ную шко лу. 

Муж чи ны, участни ки кам па нии “Бе лой
лен ты”, при зы ва ют: 

* Ни ког да не со вер шать на си лие про тив
жен щин 

* Ни ког да не зак ры вать гла за на на си лие
жен щин 

* Ни ког да не мол чать о на си лии жен щин 

Àð ñåí Äæóë ôà ëà êÿí - ïî ñîë “Áå ëîé ëåí òû” 

“Вклю чай ся в борь бу про тив на си лия, действуй и тре буй свои пра ва” 
– под та ким ло зун гом про хо ди ла в этом го ду меж ду на род ная кам па ния “16 дней ак тив ных действий про тив на си лия

в от но ше нии жен щин”. В ней участву ет око ло 2000 ор га ни за ций из 156 стран. 
На пом ним, что в ка лен да ре 16−днев ки, ко то рая на чи на ет ся 25 но яб ря, в Меж ду на род ный день борь бы с на си ли ем в

от но ше нии жен щин, и сим во ли чес ки за кан чи ва ет ся 10 де каб ря, в Меж ду на род ный день прав че ло ве ка, еще нес коль ко
дат: 1 де каб ря – Все мир ный день борь бы со СПИ Дом, 2 де каб ря – Меж ду на род ный день борь бы за от ме ну рабства и 6

де каб ря − кам па ния “Бе лой лен ты”, воз ник шая в от вет на “мон ре аль скую бой ню”. 

Òåð ðè òî ðèÿ ìîë ÷à íèÿ 
80% оп ро шен ных жен щин воспри ни ма ют про ис хо дя щее с ни ми как

про яв ле ние на си лия, но все го 15% го то вы го во рить или за я вить об этом

В этом го ду в рам ках кам па нии “16 дней про тив ген дер но го на си лия” в Ар ме нии бы ло про ве −
де но око ло се ми де ся ти раз лич ных ме роп ри я тий как в сто ли це, так и в мар зах рес пуб ли ки.
Они бы ли ор га ни зо ва ны в сот руд ни честве с нес коль ки ми де сят ка ми об ществен ных ор га ни −
за ций, СМИ, при под держке пра ви тель ствен ных струк тур и меж ду на род ных ор га ни за ций. По
мень шей ме ре пять под раз де ле ний офи са ООН в Ар ме нии ак тив но участво ва ли в про ве де −
нии этой кам па нии. Об этом со об щи ла Джи на Сар ги зо ва – ру ко во ди тель прог рам мы “Про −
тив ген дер но го на си лия в Юж ном Кав ка зе” Фон да на ро до на се ле ния ООН, ко то рая не пер вый
год выс ту па ет ко ор ди на то ром 16−днев ки в Ар ме нии. Поль зу ясь слу ча ем, мы об ра ти лись к
ней с прось бой от ве тить на нес коль ко воп ро сов. 

Пси хо ло ги чес кое на си лие бы ва ет страш нее фи зи чес ко го. Оно зас тав ля ет
жертв тер петь неп ро хо дя щую ду шев ную боль, уни же ния, ос корбле ния, уг ро −
зы и прес ле до ва ние. В боль шинстве слу ча ев, по ко ря ясь чу жой во ле, жертва
ста но вит ся бес по мощ ной, а глав ное – нес по соб ной трез во оце ни вать си ту а −
цию. Она да же не пы та ет ся се бя за щи тить. Боль шинство жертв мо раль но го
дав ле ния уве ре ны, что имен но так и должны стро ить ся се мей ные от но ше ния,
– ведь не бь ет же! И ес ли фи зи чес кое на си лие мож но иден ти фи ци ро вать и
об ра тить ся за по мощью, то пси хо ло ги чес кое на си лие до ка зать очень слож но.
Ведь ни си ня ков, ни сса дин на те ле нет. 

<
>
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“КИН” − 
ки но фес ти валь 

жен щин 
1−5 де каб ря в Ере ва не

про хо дил уже 6−й Меж ду на −
род ный ки но фес ти валь “КИН”
(“Жен щи на”). Наз ва ние фес −
ти ва ля го во рит са мо за се бя.
В его рам ках представ ля ют ся
филь мы жен щин−ре жис се ров
и филь мы о жен щи нах. В этом
го ду на фес ти ва ле бы ло
представ ле но 82 филь ма из
18 стран. Прос мотр про хо дил
в за ле Ку коль но го те ат ра и в
ки но за ле На ци о наль ной кар −
тин ной га ле реи. 

Впер вые за свою ис то рию
фес ти валь вклю чил в свою
прог рам му филь мы ту рец ких
кол лег. Ра бо ты ту рец ких жен −
щин−ре жис се ров представ −
лял фес ти валь “Филь м мор”, а
в ап ре ле уже в Тур ции бу дут
представ ле ны ки но лен ты ре −
жис се ров−ар мя нок. В прог −
рам ме фес ти ва ля бы ли так же
представ ле ны ра бо ты че ты −
рех из вестных поль ских до ку −
мен та лис ток. 

Сре ди гос тей фес ти ва ля
Саб ри на и Фло рен сия Де мир −
чяны из Ар ген ти ны, по том ки
ар мян, пе ре жив ших ге но цид.
Они при вез ли свой фильм
“Фе ми на – жен щи на и
власть”. Представ ля ет ин те −
рес тот факт, что в прог рам ме
по ка за бы ли филь мы на ар −
мянскую те му, сня тые жен −
щи на ми−ре жис се ра ми дру гих
на ци о наль нос тей. К при ме ру,
Кин га Ка лин в сво ем филь ме
рас ска за ла об ар мя нах Тран −
силь ва нии, а фран цу жен ка
Ли ли ан де Кер ма ден – о ре −
аль ном Шу ши.  В но ми на ции
“Луч ший фильм” пре мию по −
лу чил фильм Иза бель Зул ко
(Поль ша) “На деж ная сис те −
ма”. Спе ци аль ный приз фес −
ти ва ля дос тал ся филь му Оль −
ги Ма у ри ной (Рос сия) “В сре ду
на вок за ле”. 

Еще нес коль ко филь мов
бы ли от ме че ны дип ло ма ми.
Ин те ре сен да же сам пе ре −
чень но ми на ций – за пре о −
до ле ние та бу и твор чес кую
сме лость (“Крас ная ак ва −
рель”, реж. Ма ри ан на Аб ра −
мян), за сво е об раз ное
представ ле ние жен щи ны
(“Ба боч ка”, реж. По го сян Ар −
тур и Еле на Нем чен ко), за
такт и про фес си о на лизм в
представ ле нии слож ной те мы
(“Оби та те ли до ма”, реж. Ас −
мик Гас па рян), за юмор в
представ ле нии женско го об −
ра за (“Фэн шуй”, реж. Па у ли −
на Пун ки из Фин лян дии), за
по э тич ность (“Му зы ка мо их
глаз”, реж. Ли дия Ви та ле из
Ита лии), за луч ший сту ден −
чес кий фильм (“Вальс ду ши”,
реж. Ануш Мир зо ян). 

Ор га ни за тор фес ти ва ля − 
Фонд “Ли за” 
(ди рек тор Ма ри ам Ога нян). 
Сайт http://kin−festival.liza.am 

Предста ви тель ство British Council в Ар ме нии в рам −
ках прог рам мы Wo/men in Politics и Ере ванский
офис ОБ СЕ объ яв ля ют кон курс жур на листских ра −
бот “На/Не”. 

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

На кон курс при ни ма ют ся ма те ри а лы, опуб ли ко −

ван ные или вы шед шие в эфир в те че ние 2009 го да,
с ян ва ря по де кабрь, и ка са ю щи е ся де я тель нос ти и
дос ти же ний жен щин в по ли ти чес кой, об ществен ной
и эко но ми чес кой жиз ни. 

За яв ки при ни ма ют ся до 31 де каб ря 2009 го да.  
Подробности на сайте www.britishcouncil.am
За справ ка ми об ра щать ся: 
по тел: 569923, в.н. 123, Ар ми на Мхи та рян. 

¬ÌË Ï‡ ÌËÂ ÍÓÌ ÍÛÒ! 

“Си ня ки ду ши” – это на зва ние
спек так ля, пре мье ра ко то ро го про −
шла 25 но я б ря в рам ках Меж ду на −
род но го дня борь бы с на си ли ем в
от но ше нии жен щин на сце не ере −
ван ско го Ку коль но го те а т ра. Спек −
такль по став лен Цен т ром прав жен −
щин и ос но ван на ре аль ных со бы ти −
ях из жиз ни жен щин, под верг ших ся
на си лию. Ор га ни за то ры ак ции раз −
да ва ли при шед шим на спек такль
бе лые лен ты как сим вол не со гла сия
с на си ли ем.

“Сце на рий это го спек так ля сде −
лан на ос но ва нии ис то рий, во шед −
ших в кни гу, опуб ли ко ван ную на −
шей ор га ни за ци ей. Здесь в за ле
при сут ст ву ют про об ра зы ге ро инь
спек так ля, прав да, мы не бу дем ог −
ла шать их имен”, – рас ска за ла нам
ди рек тор Цен т ра прав жен щин Су −
сан на Вар да нян. Oт ме тим, что в те −
че ние по след них лет центр со здал
так же це лый ряд филь мов, по свя −
щен ных жен ским про бле мам: “Па у −
ти на” – о про сти ту ции в Ар ме нии,
три ло гия “На ше сло во” – о нра вах
жен щин, до маш нем на си лии, тор −
гов ле жен щи на ми, “За мк ну тый
круг” – о про бле мах ми г ра ции и ее
по след ст ви ях, фильм “Что бы жить”
и др. 

В спек так ле иг ра ли сту ден ты
Ере ван ско го ху до же ст вен но−те а т −
раль но го ин сти ту та и... са ми де ти
“по ст ра дав ших” жен щин. Не знаю,
на сколь ко вы бор де тей здесь был
пра во ме рен, но об щий на ст рой за ла,
пре ры ва ю щий иг ру ак те ров и вы −
ступ ле ния де тей гром ки ми ап ло ди с −
мен та ми и вос тор жен ны ми вы кри ка −

ми, от ча с ти оп рав дал за ду ман ную
ак цию. Бо лее то го, по сло вам Су сан −
ны Вар да нян, они свя зы ва ют боль −
шие на деж ды со спек так лем, вплоть
до его по ка за в об ла с тях Ар ме нии. 

Глав ная ав тор ская эмо ция в по −
ста нов ке – со ст ра да ние и со пе ре −
жи ва ние глав ной ге ро и не – Ни не,
ко то рая, ока зав шись в до ме му жа,
ни как не ос во бо дит ся от гне ту ще го
ее чув ст ва оди но че ст ва, от ча с ти
из−за не же ла ния или не уме ния на −
ла дить от но ше ния со све кро вью,
от ча с ти из−за вос по ми на ний дет ст −
ва, от ку да ро дом и поч ти фи зи о ло −
ги че с кий страх ге ро и ни ока зать ся в
по ло же нии ее ма те ри, ко то рая на
гла зах у до че ри под вер га лась гру −
бым фи зи че с ким на пад кам от ца.

Си ту а ция Ни ны в до ме ус лож ня ет ся
еще и тем, что она те ря ет сво е го
еще не ро див ше го ся ре бен ка, а
так же под слу ши ва ет и под сма т ри −
ва ет сцен ку раз го во ра му жа со
све кро вью, где по след няя со ве ту ет
ему за ве с ти лю бов ни цу. Сло вом,
все про тив нее, и ей не ос та ет ся
ни че го ино го, как по ки нуть дом му −
жа. Эпи лог бо лее чем гру с тен: она
то с ку ет по му жу, по ни ма ет, что не
мо жет жить без не го и ждет его
звон ка. Но, на тк нув шись на без −
раз лич ный и “чу жой” го лос му жа,
по ни ма ет, что все кон че но... 

Спек такль за кон чил ся. Зал, за −
би тый под за вяз ку, был воз буж ден,
кое−кто из жен щин вы ти рал ук рад −
кой сле зы... В ку лу а рах тол пи лись
лю ди, ни кто не хо тел ухо дить. И я
ре ши ла раз го во рить лю дей на те му
спек так ля... 

Ашот Ава кян, 
про грам мист, 25 лет:

“Ду маю, в этой се мье, где Ни на и
Арег по на ча лу лю би ли друг дру га, не
хва та ло теп ло ты со сто ро ны све кро −

ви. А Аре гу на до бы ло сде лать уси −
лие и за нять ся сво ей же ной. Хо тя бы
ус т ро ить ее на ра бо ту. Тог да, воз −
мож но все бы и нор ма ли зо ва лось...” 

Ва г рам Га с па рян, 
ин же нер, 34 го да:

“Из ве ст но, что по−на сто я ще му
стра да ют лю ди толь ко от до сад ных
ме ло чей. По се бе знаю: очень труд −
но сра зу же при нять в дом но во го
че ло ве ка. По ни ма ние, ла с ка, лю −
бовь све дут на нет все мел кие не −
при ят но с ти. Ес ли не со про тив лять −
ся, “ме ло чи” за по ло нят все про ст −
ран ст во и не ос та нет ся ме с та глав −
но му – люб ви”. 

Ас мик Пи ли по сян, 
до мо хо зяй ка, 52 го да:

“Са мое дей ст вен ное об ви не ние
– не вы ска зан ное. И ес ли бы Ни на
пе ре си ли ла се бя и не ста ла бы ве с −
ти бес ко неч ные раз го во ры о сво ем
оди но че ст ве и без раз ли чии к ней,
Арег бы все по нял сам. Жен щи на в
се мье все гда долж на быть се бе на
уме: на ла жи вать от но ше ния со све −
кро вью, лю бить му жа, не жа ло вать −
ся на от сут ст вие де нег и быть все −
гда ве се лой и по движ ной...” 

Ар мен Сам ве лян, сту дент 
фи ло соф ско го ф−та, 20 лет:

“Ду маю, у этой па ры бы ли про −
бле мы в ин тим ной жиз ни. От сю да и
фаль ши во−за ду шев ные ин то на ции,
и нуд ные, пу с тые раз го во ры об
оди но че ст ве”. 

Ка рин Мно ян, 
учи тель ни ца, 41 год:

“Ге ро и ня не смог ла сде лать ос −
нов но го – она не на ла ди ла от но −
ше ния ни с му жем, ни со све кро вью.
Это обыч ная ис то рия для сред не −
ста ти с ти че с кой ар мян ской се мьи,
где жен щи на не име ет ре аль но го
пред став ле ния о сво их пра вах и их
за щи те”. 

Ка ри АМИР ХА НЯН

Что вы ду ма е те о на си лии в от но ше нии жен щин?
Мы об ра ти лись с этим воп ро сом исклю чи тель но к
муж чи нам. Нас коль ко откро вен ны бы ли на ши со −
бе сед ни ки, су ди те са ми...

“На си лие во об ще пло хая вещь, счи таю, нор −
маль ный че ло век не уда рит, объ яс нит, ес ли ко −
неч но, тот, кто нап ро тив, то же нор маль ный че ло −
век”, – го во рит 56−лет ний Айк Аса ту рян, ко то рый
приз на ет ся, что хоть и ред ко, но при ме нял на си −
лие в от но ше нии же ны. “В то вре мя мы бы ли мо −
ло ды, толь ко по же ни лись, она хо те ла каж дый
день хо дить к ро ди те лям, а я не раз ре шал – хо −
тел, что бы при вы ка ла к сво е му до му, при у ча лась
жить без ма те ри”.

31−лет ний Гур ген Ми са кян ду ма ет, что на си −
лие на до при ме нять толь ко в том слу чае, ес ли
жен щи на до пус ка ет. “Есть та кие де вуш ки, с ко то −
ры ми ина че не воз мож но, они про во ци ру ют, что −
бы на них нак ри ча ли или под ня ли ру ку. Я ни ког да
не встре чал, что бы на нор маль ную де вуш ку па −
рень под нял ру ку”, – го во рит Гур ген. 

19−лет ний Ар шак зап ре ща ет сво ей де вуш ке
но сить ми ни, од на ко не счи та ет это на си ли ем:
“Она, мо жет, не по ни ма ет и оде ва ет ся ко рот ко, но
я ей объ яс няю, что лю ди сос та вят не вер ное
представ ле ние о ней, по э то му и не раз ре шаю,
что бы на де ва ла. Я ее не зас тав ляю, но го во рю,
что ес ли сно ва на де нешь ми ни, я от те бя уй ду”, –
го во рит Ар шак. 

42−лет ний Айк Му си нян счел стран ным, что

жур на лист бес по ко ит граж дан по доб ны ми воп ро −
са ми. “Есть за кон при ро ды, у силь но го всег да
сла бый ви но ват, от при ро ды жен щи на сла бее
муж чи ны, по э то му и под вер га ет ся на си лию. Ка −
ко ва ви на муж чи ны, что жен щи на сла ба, тут
“при ро да ви но ва та”, – шу тит Айк. 

26−лет ний Сар гис Са ру ха нян по ла га ет, что
на си лие бы ва ет толь ко фи зи чес ким. “Я про тив −
ник при ме не ния си лы, жен щи ну нель зя ни чем
зас та вить, это мо жет при вес ти к неп редска зу е −
мым пос ледстви ям. Я сво ей же не объ яс няю,
убеж даю, иног да пок ри ки ваю на нее, но ни ког да
не бью”.

49−лет ний Сам вел в хо де бе се ды приз нал ся,
что в мо ло дос ти иног да под вер гал же ну фи зи −
чес ко му на си лию, од на ко сей час со жа ле ет об
этом. “В то вре мя был мо лод, пил, де лал глу пос −
ти, сей час чувствую, что моя же на до сих пор не
прос ти ла мне это. Мо ло дым со ве тую, что бы бе −
реж но об ра ща лись с прек рас ным по лом”, – го −
во рит Сам вел. 

21−лет ний Ар сен Еги а за рян по ла га ет, что в
ос нов ном сла бые и не сос то яв ши е ся муж чи ны
при ме ня ют на си лие в от но ше нии жен щи ны. “Осо −
бен но те, ко то рые не сос то я лись как муж чи ны вне
до ма, пы та ют ся ком пен си ро вать это за счет де −
монстра ции сво ей си лы до ма. Ду маю, это под лость
– бить жен щи ну, нас то я щий муж чи на не ста нет
это го де лать”, – го во рит бу ду щий ак тер. Од на ко
да же он приз нал ся, что, бу ду чи под ростком, при −
ме нял на си лие в от но ше нии сестры. “Рань ше под

вли я ни ем дво ро вых пар ней зап ре щал сестре вы −
хо дить в поздний час из до ма и да же од наж ды
уда рил ее. Но я и сам в то вре мя был не сос то яв −
шим ся, ког да под рос, из ви нил ся пе ред ней”.

Бе се до вал Ар ман ГА РИ БЯН

Áå ëûå ëåí òû íà “ñè íÿ êè äó øè” 

“Ìîÿ æå íà äî ñèõ ïîð íå ïðîñ òè ëà ìíå ýòî”... 

До маш нее на си лие – это пов то ря ю щий ся с уве ли че ни ем час то −
ты цикл: фи зи чес ко го, сло вес но го, пси хо ло ги чес ко го и эко но ми −
чес ко го ос корбле ния с целью контро ля, за пу ги ва ния, вну ше ния
чувства стра ха. Это си ту а ции, в ко то рых один че ло век контро ли −
ру ет или пы та ет ся контро ли ро вать по ве де ние и чувства дру го го.
К ка те го ри ям се мей но го на си лия от но сят ся: на си лие, нап рав лен −
ное про тив суп ру ги(а) или партнер ши(а); жес то кое об ра ще ние с
деть ми; на си лие в от но ше нии прес та ре лых. 

Жен ский ре сурс ный цен т р

Акция “Эти руки против насилия”
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