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В ру ко вод ст во 

пар ла мен та из бра ны
три жен щи ны

На пер вом за се да нии На ци -
о наль но го Со бра ния Ар ме -
нии пя то го со зы ва, ко то рое
со сто я лось  31 мая, де пу та -
ты из бра ли спи ке ра пар ла -
мен та, его за ме с ти те лей и
пред се да те лей 12-ти по сто -
ян ных ко мис сий. При этом в
ру ко вод ст во пар ла мен та
бы ло из бра но три жен щи -
ны: на по сты ви це-спи ке ра и
пред се да те лей двух по сто -
ян ных ко мис сий НС РА.

На пост  од но из ви це-спи -
ке ров бы ла из бра на  член
фрак ции РПА и пред се да тель
Со ве та жен щин пар тии  Эр ми -
не На гда лян.   

Ко мис сию по во про сам ев -
ро пей ской ин те г ра ции воз гла -
вит На и ра Зо г ра бян из фрак -
ции "Про цве та ю щая Ар ме -
ния", а ко мис сию по за щи те
прав че ло ве ка и об ще ст вен -
ным во про сам - Эли нар Вар -
да нян, так же пред став ля ю -
щая ППА.

В ру ко вод ст ве  пар ла мент -
ски ми фрак ци я ми  -  од на жен -
щи на  -  Эги не Би ша рян, ко -
то рая воз глав ля ет фрак цию
"Ори нац ер кир".

Все вме с те 
пре одо ле ли 

про ход ной ба рь ер

Жен щи ны, бал ло ти ро вав -
ши е ся по  ма жо ри тар ной си с -
те ме,  все вме с те  ус пеш но
пре одо ле ли 5%-ный ба рь ер,
по лу чив 98 685 го ло сов из би -
ра те лей. 

Ну, а ес ли се рь ез но, то из
11-ти  жен щин, всту пив ших в
борь бу по ма жо ри тар ной си с -
те ме, по бе ду одер жа ли  лишь
две: ди рек тор шко лы №1 Ар -
та ша та, член РПА Ка ри не По -
го сян в из би ра тель ном  ок ру -
ге  №17  и ис пол ни тель ный
ди рек тор ООО "Ин тер нейшнл
Ма сис Та бак", бес пар тий ная
Ма ри не Ма ра бян в из би ра -
тель ном  ок ру ге  №40.

От ме тим, что поч ти все ос -
таль ные жен щи ны по чис лу
по лу чен ных го ло сов  бы ли в
сво их ок ру гах вто ры ми.  

Жен щи ны в со ста ве
из би ра тель ных 

ко мис сий 

В со ста ве Цен т раль ной из -
би ра тель ной ко ми сии Ар ме -
нии:  из се ми чле нов три  -
жен щи ны, од на из ко то рых яв -
ля ет ся за ме с ти те лем пред се -
да те ля ЦИК.

Пред ста ви тель ст во жен -
щин в ок руж ных из би ра тель -
ных ко мис си ях (41)  со ста ви ло
око ло 30,5%, при этом в Ере -
ва не - 34%, а в мар зах  - 28%. 

В ру ко во дя щем со ста ве
ок руж ных из би ра тель ных ко -
мис сий жен щи ны со став ля ют
лишь 16%, из ко то рых три яв -
ля ют ся  пред се да те ля ми, 8 -
за ме с ти те ля ми  и 9 - се к ре та -
ря ми. 

В  уча ст ко вых ко мис си ях
(1982)  - 44% жен щин, при
этом треть  пред се да те лей
уча ст ко вых ко мис сий  жен щи -
ны.  

На пом ним, что в ус ло ви ях дей ст во вав шей во
вре мя про шлых пар ла мент ских вы бо ров 15%-ной
кво ты в пред вы бор ных пар тий ных спи с ках в На ци о -
наль ное Со бра ние из бра лось  12 жен щин (9,16%),
при этом по ма жо ри тар ным ок ру гам  - ни од ной.
Учи ты вая, что в этот раз две жен щи ны из 14-ти из -
бра лись  по ма жо ри тар ной си с те ме, по лу ча ет ся, что
пар ла мент ские пар тии не за фик си ро ва ли в этом
пла не ни ка ко го про грес са. Бо лее то го, за креп лен -
ная в Из би ра тель ном ко дек се Ар ме нии 20%-ная
кво та, обес пе чи ва ю щая со от вет ст венн ное уча с тие
жен щин,  бы ла в не ко то ром ро де обес це не на. По су -
ти,  ме ха низм, пре ду с мо т рен ный за ко но да тель ст -
вом для ока за ния со дей ст вия жен щи нам, не сра бо -
тал по при чи не вну т ри пар тий ных ро ки ро вок и са мо -
от во дов, мо ти вы ко то рых в боль шин ст ве слу ча ев
ос та лись не по нят ны об ще ст ву. 

Нам еще пред ста вит ся по вод по дроб нее
про ана ли зи ро вать при чи ны и по след ст вия, а по -
ка пред ста вим об щую кар ти ну уча с тия жен щин

в пар ти ях, про шед ших в пар ла мент. 
В пар ла мент ской фрак ции Ре с пуб ли кан ской

пар тии Ар ме нии - из 69-ти де пу та тов  9  жен щин,
что  со став ля ет 13%, тог да как в пред вы бор ном
спи с ке пар тии чис ло жен щин со став ля ло 21,3%.

В со ста ве фрак ции "Про цве та ю щая Ар ме -
ния" 37 де пу та тов, в их чис ле все го две  жен щи -
ны, то есть в со ста ве фрак ции жен щин все го
5,4%, тог да как в пред вы бор ном спи с ке пар тии
бы ло пред став ле но  21,8% жен щин. 

Во фрак ции Ар мян ско го на ци о наль но го
кон грес са се ме ро де пу та тов и од на жен щи на,
что со став ля ет 14%. В пред вы бор ном спи с ке
кон грес са зна чи лось 20,3% жен щин. 

В со ста ве фрак ции пар тии "Ори нац ер кир" из
6-ти де пу та тов лишь од на жен щи на. В про цент ном
со от но ше нии по лу ча ет ся 16%, а в пред вы бор ном
спи с ке пар тии до ля жен щин со став ля ла 20,2%.

Во  фрак цию "На сле дие" так же вхо дит толь ко
од на жен щи на, что со став ля ет 20%, тог да как в

пред вы бор ном спи с ке чис ло жен щин бы ло  24,6%.
В пар ла мент ской фрак ции АРФ "Даш нак цу -

тюн", со сто я щей  из 5-ти де пу та тов жен щин нет,
в то вре мя  как в пред вы бор ном спи с ке жен щи -
ны со став ля ли 32%. 

Срав ни вая ны неш ний со став фрак ций с пре -
ды ду щим со зы вом от ме тим, что фрак ция РПА
су ще ст вен но уве ли чи ла  чис ло жен щин в сво ем
со ста ве: с 3,1% до ны неш них 13%. 

Пар тия "Про цве та ю щая Ар ме ния", имев шая в
про шлом со зы ве 12% жен щин, на про тив, со кра -
ти ла пред ста ви тель ст во жен щин до 5%. При
этом чис ло де пу та тов фрак ции уве ли чи лось на
12 че ло век, а чис ло жен щин - со кра ти лось.

Су ще ст вен ный ре г ресс в пла не пред став лен но с -
ти жен щин на блю да ет ся во фрак ци ях АРФД и "На -
сле дие", в со ста ве ко то рых в пар ла мен те про шло го
со зы ва бы ло со от вет ст вен но  18,7% и 42,8% жен -
щин,  а по ито гам ны неш них вы бо ров  - 0% и 24,6%.

Нет  про грес са и в пар тии "Ори нац ер кир": в
со ста ве фрак ции как бы ла, так и про дол жа ет ос -
та вать ся од на жен щи на. 

От ме тим так же, что со став пред став лен ных
в пар ла мен те жен щин на две тре ти  аб со лют но
но вый -  из 14-ти жен щин толь ко пя те ро ра бо та -
ли в про шлом со зы ве  НС.  

Ìå òà ìîð ôî çû êâî òû 

"Òè øå åäåøü" - çíà ÷èò, ÷òî ëåò ÷å ðåç 100 ïðè åäåøü …

Пред став лен ность жен щин в но вом пар ла мен те в про цент ном вы ра же нии со став ля ет 10,67 %,
и это оз на ча ет, что оте че ст вен ные пар тии, уве ли чив ген дер ную кво ту в Из би ра тель ном ко -
дек се до 20% и пред ста вив об ще ст вен но с ти  в пред вы бор ных  про пор ци о наль ных спи с ках в
сред нем 22,8% жен щин, по ито гам вы бо ров, де-фак то вклю чи ли в со став сво их пар ла мент -
ских  фрак ций ме нее по ло ви ны за яв лен ных жен щин. 

По ито гам про шед ших 6-го мая пар ла мент ских вы бо ров в пя том со зы ве  На ци о наль но го Со бра ния  РА
пред став ле но 14 жен щин-де пу та тов, то есть все го на две  боль ше, чем в про шлом со зы ве. 
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Для до сти же ния рав но го пред ста ви тель ст ва
жен щин и муж чин в пар ла мен те Ар ме нии на до
бу дет ждать, как ми ни мум,  100 лет … К по доб -
но му вы во ду мож но прид ти, про ана ли зи ро вав
тем пы и тен ден ции рос та пред ста ви тель ст ва
жен щин в пар ла мен те ре с пуб ли ки за по след ние
двад цать лет, ко то рые, кста ти, впи сы ва ют ся в
де жур ный ар гу мент,  оз ву чи ва е мый по это му по -
во ду де пу та та ми  - "нам спе шить не ку да" или
"ти ше едешь - даль ше бу дешь"…  

Для срав не ния вспом ним, что в Вер хов ном
Со ве те Со вет ской Ар ме нии об раз ца 1985 го да
жен щи ны со став ля ли 35,6%. 

В сфор ми ро ван ном в 1990 го ду толь ко по
ма жо ри тар ной из би ра тель ной си с те ме Вер хов -
ном Со ве те Ар ме нии из 260 де пу та тов толь ко 9
или 3,5%  -  со став ля ли жен щи ны. 

В со ста ве На ци о наль но го Со бра ния Ар ме -
нии пер во го со зы ва в 1995 го ду жен щи нам до -
ста лось 12 ман да тов из 190, или 6,3% мест. Из
них  во семь жен щин бы ли из бра ны по спи с кам
"Ша ми рам", а  ос таль ные че ты ре про шли по ма -

жо ри тар ной си с те ме.
На и мень шее чис ло жен щин-де пу та тов бы ло

пред став ле но в НС вто ро го со зы ва в 1999 го ду:
из 131 де пу та та бы ло толь ко че ты ре жен щи ны,
что со став ля ло 3% от об ще го чис ла мест. При -
чем две из них  бы ли из бра ны по ма жо ри тар ной
си с те ме.   

В На ци о наль ном со бра нии тре ть е го со зы ва в
2003 го ду чис ло жен щин-де пу та тов до стиг ло се -
ми (5,3%) из 131-го, сра бо та ла бес пре це дент но
дис кри ми на ци он ная по сво ей су ти  5%-ная кво та
для жен щин, за ло жен ная в Из би ра тель ный ко -
декс. Из них по ма жо ри тар ной  си с те ме  бы ла
из бра на лишь од на жен щи на. 

На  вы бо рах в пар ла мент про шло го, чет вер -
то го со зы ва дей ст во ва ла уже 15%-ная кво та и
ман дат по лу чи ли 12 жен щин или 9,2 %. По ма -
жо ри тар ной си с те ме в пар ла мент не про шла ни
од на жен щи на. 

Во вре мя вы бо ров 2012 го да кво та бы ла уве -
ли че на до 20%, в ре зуль та те че го в На ци о наль -
ном со бра нии  пя то го со зы ва  пред став ле ны 14

жен щин-де пу та тов или 10,7%. При этом две жен -
щи ны из них из бра ны по ма жо ри тар ной си с те ме. 

Та ким об ра зом, за 20 лет чис ло жен щин в
на шем пар ла мен те уве ли чи лось все го лишь на
7%. Учи ты вая эту ди на ми ку пред став лен но с ти
жен щин, мож но пред по ло жить, что та ки ми тем -
па ми  для до сти же ния той же 20%-ной кво ты по -
тре бу ет ся, как ми ни мум,  еще 25 лет… Ос та ет ся
толь ко за па с тись тер пе ни ем, по сколь ку оте че ст -
вен ным по ли ти кам  "не ку да спе шить" и их, по хо -
же, не слиш ком бес по ко ит тот факт, что жен щи -
ны, со став ля ю щие 52% на се ле ния Ар ме нии,
име ют в пар ла мен те толь ко  10% мест. 

Что ка са ет ся из ве ст ной фор му лы "ти ше
едешь..." , то в дан ном кон тек с те она  яв но не
под ра зу ме ва ет, что "даль ше бу дешь". Осо бен но
ес ли учесть, что  уже се го дня  чис ло жен щин в
пар ла мен тах ми ра  в сред нем со став ля ет 19,5%.
При этом  са мый низ кий по ка за тель пред став -
лен но с ти жен щин в за ко но да тель ном ор га не
вла с ти за ре ги с т ри ро ван в араб ских стра нах -
все го лишь 11,3%... 
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Ïî ÷å ìó íå ñðà áî òà ëà 
ãåí äåð íàÿ êâî òà?

Мы  да ле ки от мыс ли о том, что по ли ти че с кие
пар тии мог ли не пра виль но по нять  ме ха низм
при ме не ния кво ты, од на ко факт ос та ет ся фак -
том  они не обес пе чи ли де-фак то  20%-ную
пред став лен ность жен щин в со ста ве деп кор пу -
са, но при этом пе ре вы пол ни ли  кво ту по ча с ти
жен щин, пред ста вив ших за яв ле ния об от ка зе от
ман да тов.  По дан ным Цен т раль ной из би ра тель -
ной ко мис сии, за яв ле ния о са мо от во дах пред -
ста ви ли 102 кан ди да та в де пу та ты,  26 из ко то -
рых - жен щи ны,что со став лят 25%. В уте ше ние
мож но за ме тить, что от каз ниц мог ло быть и го -
раз до боль ше, ес ли бы, ко неч но, на про ход ных
ме с тах  в спи с ках их ока за лось боль ше.  

Ка ко вы мо ти вы  от ка за от де пу тат ских ман да -
тов? Ес те ст вен но, у каж до го кан ди да та они мо гут
быть свои. Но ког да от каз ни ков слиш ком мно го, на -
пра ши ва ют ся за ко но мер но с ти. Вы яс ня ет ся, что при -
чи ны от ли ча ют ся не толь ко в слу чае раз лич ный пар -
тий, но и в слу чае са мо от во дов жен щин и муж чин.

Боль шая часть са мо от во дов обус лов ле на ра -
бо той  вклю чен но го в спи сок кан ди да та  в ис пол -
ни тель ной вла с ти. Од на ко, ес ли в слу чае муж чин
чис ло от ка зав ших ся от ман да тов по этой при чи не
со ста ви ло поч ти 80%, то в слу чае жен щин кар ти на
иная.  Хо тя, ко неч но,  сре ди за явив ших са мо от вод
жен щин  есть  та кие,  кто за ни ма ет  вы со кие по сты
в ис пол ни тель ной вла с ти  или дру гих сфе рах, од -
на ко та ко вых на счи ты ва ет ся лишь 30%. В ос тав -
ших ся слу ча ях при чи ны от ка за от на ме ре ния стать
де пу та том ос та ют ся скры ты ми для ши ро кой  об -
ще ст вен но с ти, по сколь ку в по дав ля ю щем боль -
шин ст ве ре шив ши е ся на по доб ный шаг жен щи ны
от ка зы ва ют ся что-ли бо объ яс нять жур на ли с там.

В слу чае,  ес ли кан ди дат  не мо жет убе ди тель -
но обос но вать свое ре ше ние,  ес те ст вен но   на пра -
ши ва ет ся вы вод о том, что  оно мог ло быть  при ня -
то и без его со гла сия… И ес ли пред по ло жить, что
ре ше ние при ни ма ет пар тия, ис хо дя, ска жем, из то -
го, что дан ная  жен щи на ме нее  до стой на быть де -
пу та том, чем кто-ли бо дру гой, ча ще все го муж чи -
на,  то воз ни ка ет во прос: по че му жен щи ны, зная о
та кой пер спек ти ве,  из на чаль но  да ют со гла сие на
вхож де ние в спи с ки, ди к ре ди ти руя этим и са мих
се бя, и за ло жен ный за ко ном ме ха низм кво ты?

Во мно гих слу ча ях ре аль ные при чи ны от ка за
от де пу тат ст ва не под да ют ся ло ги че с ким объ яс -
не ни ям,  во вся ком слу чае  имен но та кое  впе чат -
ле ние сло жи лось у нас по сле оз на ком ле ния со
спи с ка ми жен щин-кан ди да тов, пред ста вив ших
за яв ле ния о са мо от во дах.

Так, из вклю чен ных в про пор ци о наль ный спи -
сок РПА кан ди да тов са мо от вод за яви ли 69, в том
чис ле 14 жен щин, ко то рые за ни ма ли  ме с та с 6-го
по 106-ое.  Ана ли зи руя дан ный спи сок, мож но
прид ти к вы во ду о том, что  порт фе ли ми ни с т ров,
зам ми ни с т ров  и   еще два-три вы со ких по ста
впол не мо гут стать ве со мым ар гу мен том в во про -
се от ка за от  пер спек ти вы стать де пу та том пар ла -
мен та. Но в дру гой по ло ви не слу ча ев мо ти вы  от -
ка за от ман да та не столь оче вид ны и не под да ют -
ся ло ги че с ко му объ яс не нию.

Рас смо т рим еще один при мер. Из про пор ци о -
наль но го спи с ка пар тии "Про цве та ю щая Ар ме ния"
са мо от вод за яви ли 28 кан ди да тов, в том чис ле 10
жен щин, ко то рые бы ли пред став ле ны на 16 - 61
по зи ци ях спи с ка.  При чем  сде лать ка кие-ли бо ло -
ги че с кие вы во ды о при чи нах от ка за этих жен щин
от ман да та не пред став ля ет ся воз мож ным.   

Не по ня тым ос та лось  и ре ше ние АРФ Даш нак -
цу тюн, со глас но ко то ро му от ман да та от ка за лись
Ар тю ша Шах ба зян,  3-ая по зи ция в спи с ке, и  спе -
ци а лист по об ще ст во ве де нию На ци о наль но го  ин -
сти ту та об ра зо ва ния Ка ри не Ару тю нян,  6-ая по -
зи ция.  И это в том слу чае, ког да Даш нак цу тюн,
обес пе чив шая 32% жен щин в сво ем про пор ци о -
наль ном спи с ке,  пред став ле на в пар ла мен те ис -
клю чи тель но муж ской ко ман дой…

Сло вом, да же по верх но ст ный ана лиз са мо от -
во дов, в оп ре де лен ной сте пе ни да ет от вет на во -
прос -  по че му за ло жен ный в Из би ра тель ный ко -
декс ме ха низм кво ти ро ва ния не  сра бо тал в долж -
ной ме ре...  

Ин те рес ные тен ден ции про сле жи ва -
лись  в ло зун гах жен щин-кан ди да тов
в де пу та ты по ма жо ри тар ной си с те -
ме. Ра зу ме ет ся, ре зуль та ты вы бо ров
вне сли свои уточ не ния в рас клад по -
ли ти че с ких сил, не за ви си мо от про -
воз гла шен ных в ло зун гах це лей, тем
не ме нее, вспом ним де ви зы жен щин,
вы дви гав ших ся  по  ма жо ри тар ной
си с те ме. 

Кан ди дат в де пу та ты, ре дак тор га зе -
ты "168 ча сов" Са тик Сей ра нян при зы -
ва ла: "Вме с те от ре дак ти ру ем  На ци о -
наль ное Со бра ние". Вто рая жен щи на-
кан ди дат, бал ло ти ро вав ша я ся в том же
4-ом сто лич ном ок ру ге За руи По стан д -
жян, как и пар тия "На сле дие", ко то рую
она пред став ля ла, про анон си ро ва ла
свой при ход ло зун гом  "Иду во имя
спра вед ли во с ти". Та ким об ра зом, од -
на из кан ди да тов при гла ша ла к со труд -
ни че ст ву,  вто рая - ин фор ми ро ва ла об
уве рен но с ти в соб ст вен ных си лах и го -
тов но с ти вы сту пить в ро ли га ран та.  

Не ме нее ин те рес ным был кон -
фликт ло зун гов де пу та та На ци о наль но -

го Со бра ния от пар тии "На сле дие" Ана -
ит Бах шян и жур на ли с та га зе ты "Чет -
вер тое са мо вла с тие" Го ар Ве зи рян в
12-ом из би ра тель ном ок ру ге сто ли цы.
Ес ли, име ю щая мно го лет ний опыт пло -
до твор ной пе да го ги че с кой де я тель но с -
ти, Бах шян, пе ре фра зи руя ло зунг сво ей
пар тии, ут верж да ла "Иду во имя ка че -
ст вен но го об ра зо ва ния", то жур на -
лист Ве зи рян, ос но вы ва ясь на соб ст -
вен ных прин ци пах жур на лист ской де я -
тель но с ти, ре ши тель но при зы ва ла
"Дик туй свою во лю, ты и есть
власть". Хо тя в ос но ве агит кам па нии
обе их кан ди да ток, бал ло ти ру ю щих ся в
этом ок ру ге, был про фес си о наль ный
опыт и цель бы ла об щая   - обес пе чить
но вое ка че ст во жиз ни для об ще ст ва,
то наль ность их ло зун гов име ла ко рен -
ное раз ли чие: в пер вом слу чае - спо -
кой ная, но уве рен ная  кон ста та ция це -
ли,  во вто ром слу чае - при зыв, вы дер -
жан ный в при каз ном то не, не тер пя щем
воз ра же ний.  

Бал ло ти ро вав ша я ся в 4-ом из би ра -
тель ном ок ру ге ди рек тор ком па нии "Ин -
тер нейшнл Ма сис та бак" Ма ри не Ма ра -
бян, как и под дер жи ва ю щая ее Ре с пуб -
ли кан ская пар тия,  за яв ля ла  о сво ем
на ме ре нии  ини ци и ро вать ко рен ные из -
ме не ния. Со ци аль ная на прав лен ность
кам па нии кан ди да та сов па да ла с ее де -
ви зом  - "Ра бо та и до стой ная жизнь".   

Ви це-пред се да тель пар тии "Ори нац
ер кир" Эги не Би ша рян, всту пив в борь -
бу в 11-ом ок ру ге сто ли цы, сде ла ла ак -
цент на не ме нее по пу ляр ной в про цес -
се ны неш них вы бо ров те ме - до ве рии.
За яв ля ла о сво ем же ла нии по ст ро ить
"стра ну за ко на" она  об ра ща лась к из -

би ра те лю с при зы вом  - "До ве ряй, что -
бы по ст ро ить пра во вое го су дар ст во в
Ар ме нии".

Ло зунг вы дви нув шей ся в 32-ом из -
би ра тель ном ок ру ге Ло рий ско го мар за
Офе лии Ва га нян - "Да вай те жить до -
стой но" - на по ми нал по же ла ние. И по -
сколь ку од но го толь ко же ла ния для то -
го, что бы жить луч ше не до ста точ но,  Ре -
с пуб ли кан ская пар тия Ар ме нии в рам -
ках то го же де ви за пред ло жи ла вы ход,
про воз гла сив: "По ве рим, что бы из ме -
нить". Соб ст вен но с этим ло зун гом и
всту пи ла в борь бу  бал ло ти ро вав ша ся в
17-ом ок ру ге (Ар та шат) при под держ ке
РПА  Ка ри не По го сян.

"Из ме ни тесь, что бы по ве ри ли".
Нет, это не иг ра слов, это - ло зунг, ко то -
рый со чла уме ст ным и ак ту аль ным кан -
ди дат по 38-ому из би ра тель но му ок ру гу
Сю ник с ко го мар за, са мо вы дви же нец
Ма ри не Мов си сян.   

Ви о лет та Пе т ро сян, бал ло ти ро вав -
ша я ся в 13-ом ок ру ге сто ли цы, хоть и
под дер жа ла  ло зунг АНК "Ни од но го го -
ло са пре ступ но му ре жи му", но лич но
для се бя по счи та ла бо лее важ ным при -
зыв "По ст ро им наш дом - Ар ме нию".
Из би ра те лю ос та ва лось на де ять ся, что
из двух ло зун гов в  даль ней шей ра бо те
она  все-та ки пред по чтет бо лее кон ст -
рук тив ный.

В 1-ом из би ра тель ном ок ру ге сто ли -
цы же ла ние ра бо тать де пу та том изъ я -
ви ла жур на лист, са мо вы дви же нец Га я -
не Ару с та мян, ло зунг ко то рой "Го ло -
суй, что бы не про иг рать", по су ти, яв -
ля ет ся бо лее мяг кой и об щей трак тов -
кой ло зун га АНК.

На на Пе т ро сян 

"По бе да пусть да же все го двух жен -
щин в вы бо рах по ма жо ри тар ной си -
с те ме -  боль шое до сти же ние", - по -
доб ное мне ние вы ра зил ру ко во ди -
тель цен т ра со ци о ло ги че с ких ис сле -
до ва ний "Со ци о метр" Ага рон Ади бе -
кян, ана ли зи руя ре зуль та ты уча с тия
жен щин в пар ла мент ских вы бо рах.

- Рань ше мы зна ли толь ко Гра нуш
Ако пян, ко то рой все гда уда ва лось пре -
одо леть все пре пят ст вия, воз ни ка ю щие в
ма жо ри тар ных ок ру гах. На сей раз, жен -
щи ны, про шед шие в пар ла мент по ма жо -
ри тар ной си с те ме, одер жа ли бле с тя щую
по бе ду, на брав 70% и бо лее го ло сов в
сво их ок ру гах.  Это се рь ез ный ус пех.
Кро ме это го, прак ти че с ки во всех  ок ру -
гах жен щи ны име ли до ста точ но вы со кий
рей тинг. Эги не Би ша рян и Ви о лет та  Пе -
т ро сян на бра ли 1/3 го ло сов, од на ко им
при шлось со пер ни чать с оли гар ха ми, чьи
ор га ни за ци он ные и ма те ри аль ные воз -
мож но с ти бы ли зна чи тель но боль ше.  

Дру гая часть жен щин на бра ла 1/5 го ло -
сов, на при мер, За руи По стан д жян в сво ем

ок ру ге на бра ла 20% го ло сов, в то вре мя
как пред се да тель АОД Арам Ма ну кян -
лишь 16,7% го ло сов. Са тик Сей ра нян на -
бра ла 11% го ло сов, Га я не Ару с та мян - 15%,
Ана ит Бах шян - 12,7%. Это до воль но хо ро -
шие по ка за те ли. Мы ви дим, что мно гие из
них за ня ли вто рое ме с то в сво их ок ру гах, а
не тре тье или чет вер тое. Это оз на ча ет, что
при бла го при ят ном сте че нии об сто я -
тельств  жен щи ны име ют хо ро шие шан сы
на по бе ду. Не го во ря уже о том, что  бал ло -
ти ро вав ши е ся по про пор ци о наль ной си с те -
ме пар тий ные жен щи ны, при нес ли сво им
пар ти ям зна чи тель ное  ко ли че ст во го ло сов. 

Вме с те с тем, со ци о лог счи та ет се -
рь ез ным упу ще ни ем вы дви же ние бо лее
чем од ной жен щи ны в од ном и том же
из би ра тель ном ок ру ге. 

- В по доб ных слу ча ях  шан сы на из бра -
ние жен щин раз де ля ют ся. Кро ме то го,
жен щи ны, вы дви га ясь в ма жо ри тар ных
ок ру гах в рас че те на по бе ду, долж ны про -
во дить се рь ез ную под го то ви тель ную ра -
бо ту. Ма ри не Ма ра бян по бе ди ла, по сколь -
ку под дер жи ва ю щая ее ком па ния "Ин тер -
нейшнл Ма сис Та бак", ис пол ни тель ным

ди рек то ром ко то ро го она яв ля ет ся,  еще с
про шлых вы бо ров ве ла в этом ок ру ге се -
рь ез ную ра бо ту, ока зы вая под держ ку на -
се ле нию в со ци аль ной сфе ре, в во про сах
борь бы с без ра бо ти цей. Они за ве ри ли  из -
би ра те лей в том, что с из бра ни ем Ма ра -
бян, по доб ная по ли ти ка про дол жит ся и из -
би ра те ли про го ло со ва ли за нее. 

В лю бом слу чае  Ади бе кян убеж ден,
что есть не об хо ди мость  за ко но да тель -
но га ран ти ро вать бо лее ши ро кое пред -
ста ви тель ст во жен щин в пар ла мен те.

- Не об хо ди мо сде лать так, что бы в
пер вой де сят ке про пор ци о наль ных спи с -
ков по ли ти че с ких пар тий бы ли пред став -
ле ны, по мень шей ме ре, две-три  жен щи -
ны-кан ди да та, тог да пред ста ви тель ст во
жен щин в пар ла мен те со ста ви ло бы, как
ми ни мум, 25-30%. Жен щи ны бо лее ра бо -
то спо соб ны, бо лее дис цип ли ни ро ва ны,
от них бу дет боль ше поль зы, чем от этих
по сто ян но зе ва ю щих де пу та тов, ко то рые
из би ра ют ся толь ко в по го не за  лож ным
ав то ри те том. В дан ном кон тек с те за кон
дол жен по мо гать жен щи нам…   

Ма ри ан на Ка г ра ма нян

"При ме ча тель но, что в но -
вом Из би ра тель ном ко дек се
бы ло пре ду с мо т ре но по вы ше -
ние   кво ты для уча с тия жен -
щин в по ли ти че с ких про цес -
сах. Зна че ние и при ме не ние
кво ты бы ли ощу ти мы и име ли
по ло жи тель ное зна че ние, од -
на ко в дан ном во про се су ще -
ст ву ют так же и не ко то рые
опа се ния. Жен щи ны, ко то рых
вклю чи ли в пар тий ные спи с -
ки, по сле из бра ния не ред ко

пред став ля ют за яв ле ния о са -
мо от во де, и в этом слу чае
зна че ние квот ни ве ли ру ет ся",
- ска за ла Ше ке рин ска.

Она так же от ме ти ла, что
32% пред се да те лей и 44% чле -
нов в со ста ве уча ст ко вых из -
би ра тель ных ко мис сий бы ли
жен щи на ми.  "Это оз на ча ет,
что ген дер ная кво та в про цес -
се ор га ни за ции вы бо ров бы ла
со блю де на. Об ще ст вен ные ор -
га ни за ции, за ни ма ю щи е ся за -

щи той прав жен щин, так же бы -
ли очень ак тив ны ми, боль шая
часть ме ст ных на блю да те лей -

жен щи ны, что мож но толь ко
при вет ст во вать", - ре зю ми ро -
ва ла  Ше ке рин ска.

Ìåæ äó íà ðîä íûå íà áëþ äà òå ëè 
îá ó÷à ñ òèè æåí ùèí

Ру ко во ди тель на блю да тель ской мис сии БДИПЧ/ОБ СЕ на
пар ла мент ских вы бо рах в Ар ме нии  Рад ми ла Ше ке рин -
ска,  пред став ляя про ме жу точ ный до клад, по ло жи тель но
оце ни ла пред став лен ность жен щин в пред вы бор ных спи -
с ках пар тий.

Îò æåí ùèí áó äåò áîëü øå ïîëü çû, 
÷åì îò ïî ñòî ÿí íî çå âà þ ùèõ äå ïó òà òîâ 

¿„ËÚ Í‡Ï Ô‡ ÌËˇ

Ïðî äåê ëà ðè ðî âà íî, íî êàê áó äåò èñ ïîë íå íî?
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- На са мом де ле
я и не  жда ла, что в
пар ла мен те  бу дет
обес пе че но 20%-ное
пред ста ви тель ст во
жен щин, по сколь ку
пред ло же ние фо ру -
ма "Жен щи на-ли -
дер" о за креп ле нии
кво ты "по ре зуль та -
там" бы ло от верг ну -
то. Ду маю, что не об -
хо ди мо ра бо тать в
на прав ле нии вос -
пол не ния за ко но да -
тель но го про бе ла, а
имен но, в ста тье, за -
креп ля ю щей кво ты,
не об хо ди мо чет ко обо зна чить,  что жен щи ны
долж ны со став лять 20% сре ди по лу чив ших
ман дат, а не в пред вы бор ных спи с ках… 

Вто рая при чи на то го, что в пар ла мен те
ока за лось лишь 10% жен щин - де фи цит по -
ли ти че с кой во ли в пар ти ях, тре тья - в кри те -
ри ях, ко то рые при ме ня ют ся  для вклю че ния
в спи с ки и ко то рые не об хо ди мо из ме нить.
Ведь ес ли кри те ри ем яв ля ют ся не про фес -
си о наль ные или нрав ст вен ные до сто ин ст ва
че ло ве ка, а день ги, иму ще ст во, по ло же ние,
то вряд ли для жен щин най дет ся ме с то, по -
сколь ку у нас нет жен щин-оли гар хов. Это
очень чет ко бы ло вид но в слу чае с ма жо ри -
тар ны ми вы бо ра ми, где  жен щи ны в ос нов -
ном про иг ра ли "де неж ным" со пер ни кам.
Воз мож но,  ес ли бы не су ще ст во ва ло кво ты
на пред став лен ность жен щин, в пар ла мен -
те во об ще не бы ло бы ни од ной жен щи ны. 

От но си тель но со труд ни че ст ва с жен щи -
на ми-кан ди да та ми ска жу, что в рам ках
фор ми ро ва ния куль ту ры де ба тов в Ар ме -
нии наш фо рум ор га ни зо вал встре чу с жен -
щи на ми-кан ди да та ми "Дис ку ти ру ют толь ко
жен щи ны". Мы по пы та лись по нять на сколь -
ко они под го тов ле ны, как пред став ля ют се -
бе ра бо ту в пар ла мен те.  Нам бы ло важ но,
что бы куль ту ра де ба тов  при жи лась  у нас и
по лу чи ла свое раз ви тие…

Слы ша ла, что не ко то рые жен щи ны, бал -
ло ти ру ю щи е ся по ма жо ри тар ной си с те ме,
вы ра жа ли не до воль ст во тем, что им яко бы
не по мо га ли жен ские об ще ст вен ные ор га -
ни за ции. Но им долж но быть из ве ст но, что ,
со глас но за ко ну, НПО не мо гут за ни мать ся
по ли ти кой. Мно гие об ще ст вен ные ор га ни -
за ции, в том чис ле жен ские, уча ст во ва ли в
вы бо рах в ка че ст ве не за ви си мых на блю да -
те лей. Мно гие ак ти ви с ты бы ли до ве рен ны -
ми ли ца ми, но по доб ное со труд ни че ст во на -
ла жи ва ет ся на ос но ве вза им но го ин те ре са
и в дан ном слу чае пред по лал га ет ся, что
кан ди дат пред при ни ма ет оп ре де лен ные
ша ги для при вле че ния ре сур сов жен ских
НПО…       

Ду с т рик Мхи та рян
пред се да тель ко ор ди на ци он но го со ве та

Фо ру ма жен щин-ли де ров 

Œ· ̆ Â ÒÚ ‚ÂÌ Ì‡ˇ ÚË ·Û Ì‡ 

Òðè âî ïðî ñà æåí ñêèì îð ãà íè çà öè ÿì 

- Го во рить об уча с тии жен щин в пред вы -
бор ной кам па нии мож но лишь с ого вор ка ми,
по сколь ку, на мой взгляд,  жен щи ны так и не
ста ли ее ак тив ны ми уча ст ни ка ми. И это в том
слу чае, ког да жен щи ны пред став ля ют су ще -
ст вен ный по тен ци ал  в по ли ти че с ких пар ти ях.   

Де ло в том, что пред вы бор ная кам па ния в
боль шин ст ве  пар тий,  осо бен но, в ве ду щих
пар ти ях - Ре с пуб ли кан ской пар тии Ар ме нии и
пар тии "Про цве та ю щая Ар ме ния" -  про хо ди ла
на уров не ли де ров, и в них не при ни ма ли пол -

но цен но го уча с тия не толь ко жен щи ны, но и
муж чи ны. На са мом де ле, это сви де тель ст ву ет
о де фи ци те  вну т ри пар тий ной  де мо кра тии.       

Не смо т ря на не зна чи тель ный про гресс в
во про се чис ла  жен щин по срав не нию с  про -
шлым, чет вер тым со зы вом НС, и да же то, что
на по сты ви це-спи ке ра и пред се да те лей двух
по сто ян ных пар ла мент ских ко мис сий бы ли
из бра ны жен щи ны, тем не ме нее, не об хо ди -
мо кон ста ти ро вать, что пред став лен ность
жен щин в но во из б ран ном пар ла мен те Ар ме -
нии в два ра за ни же ми ро во го по ка за те ля.     

На мой взгляд,  за слу жи ва ет осуж де ния
тот факт, что в пар ла мент ской фрак ции
"Про цве та ю щей Ар ме нии", ко то рая яв ля ет -
ся вто рой по чис лен но с ти фрак ци ей,  из 37-
ми  ман да тов толь ко два до ста лись жен щи -
нам, т.е. жен щи ны со став ля ют толь ко 5,1%,
хо тя в про пор ци о наль ном спи с ке пар тии их
пред ста ви тель ст во со от вет ст во ва ло тре бо -
ва ни ям  Из би ра тель но го ко дек са.

Ду маю, что амо раль но, ког да жен щи ны
поз во ля ют ис поль зо вать свое имя, со гла ша -
ясь на вклю че ние в пар тий ные спи с ки, и,
впос лед ст вии с лег ко с тью от ка зы ва ют ся от

ман да тов, тем са мым, ис клю чая воз мож ность
вхож де ния в за ко но да тель ный ор ган вла с ти
дру гих - бо лее прин ци пи аль ных жен щин.   

Со здав ша я ся си ту а ция еще бо лее ук -
реп ля ет на ше глу бо кое убеж де ние в том,
что пра вы бы ли мно го чис лен ные об ще ст -
вен ные ор га ни за ции, пред ла гав шие за кре -
пить в Из би ра тель ном ко дек се по ло же ние,
со глас но ко то ро му в слу чае от ка за жен щи -
ны от де пу тат ско го ман да та, ее ме с то
долж на за нять сле ду ю щая по пар тий но му
спи с ку жен щи на. Это бу дет га ран ти ей то -
го, что во прос пред ста ви тель ст ва жен щин
не бу дет пе ре не сен из по ли ти че с ко го по ля
в по ле про из воль ных ре ше ний,  обус лов -
лен ных при хо тя ми муж чин-ру ко во ди те лей.    

По ла гаю, дав но уже по ра, что бы пар -
тии на ко нец  при ня ли, что ген дер ная кво та
- не са мо цель, а за лог то го, что бы На ци о -
наль ное Со бра ние, как ор ган пред ста ви -
тель ской де мо кра тии, фор ми ро ва лось по
прин ци пу ба лан са по лов.   

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 

- По срав не нию с про шлы ми вы бо ра ми
бал ло ти ро вав ши е ся по ма жо ри тар ной си с -
те ме жен щи ны бы ли бо лее ак тив ны ми. Их
PR-кам па нии, как мне по ка за лось, бы ли
бо лее про ду ман ны ми. В ча ст но с ти,  мо гу
вы де лить  кам па нию Са тик Сей ра нян и
осо бен но тот факт,  то, что она ши ро ко  ис -
поль зо ва ла со ци аль ную сеть "Фейс бук",
что бы ло но вой тех но ло ги ей на на шем
пред вы бор ном по ле.    

Наш центр про вел спе ци аль ные встре -
чи с вклю чен ны ми в пар тий ные спи с ки кан -
ди да та ми жен щи на ми,  на ко то рых они, в
ос нов ном, пред став ля ли про грам мы сво их
пар тий. Встре чи по ка за ли, что жен щи ны, в
це лом,  бы ли не пло хо  под го тов ле ны и ос -

ве дом ле ны о ген дер ных про бле мах. К со -
жа ле нию, мно гие из на ших гос тей не по па -
ли в На ци о наль ное Со бра ние.  

Кста ти, пар тии бы ли бо лее от кры ты для
об ще ст вен ных ор га ни за ций и го то вы к со -
труд ни че ст ву… Но со труд ни че ст ва, как та -
ко во го, не бы ло. Об ще ст вен ные ор га ни за -
ции ис поль зо ва лись ими толь ко в ка че ст ве
три бу ны: для ор га ни за ции де ба тов, пред -
став ле ния соб ст вен но го мне ния и про грамм.
Бы ло бы хо ро шо, что бы бы ло на ла же но на -
сто я щее со труд ни че ст во, ко то рое но си ло бы
по сле до ва тель ный ха рак тер, а не име ло бы
ме с то от вы бо ров к вы бо рам.… 

Го ар Шах на за рян, 
со пред се да тель Жен ско го ре сурс-цен т ра

- В це лом, жен щи ны бы ли ма ло за мет ны
в про цес се  пред вы бор ной кам па нии. По
мень шей ме ре две-три  пар тии бы ли пред -
став ле ны толь ко ли де ра ми. Мы так тол ком  и
не уз на ли но вых кан ди да тов жен щин, во -
шед ших в про пор ци о наль ные спи с ки пар тий,
в по ле зре ния по па ли толь ко  те из них, кто
уже был из ве с тен в ка че ст ве де пу та тов…  

Для осо знан но го вы бо ра на се ле нию на -
до по ни мать, по че му от да ешь свой го лос и
знать тех, за ко го го ло су ешь. Ина че об осо -
знан ном вы бо ре не мо жет ид ти и ре чи. Во
вре мя про шлых вы бо ров мы ор га ни зо ва ли
де ба ты имен но с це лью зна ком ст ва с но вы -
ми жен щи на ми кан ди да та ми. Мне очень
жаль, что в этот раз нам это не уда лось.  Но
в из би ра тель ном про цес се мы ак тив но уча -
ст во ва ли в ка че ст ве на блю да те лей.

Что ка са ет ся ре зуль та тов по  пред став -

лен но с ти жен щин в пар ла мен те, то для ме -
ня они не бы ли не о жи дан но с тью.  По сле
мно го лет них  уси лий  мы смог ли, на ко нец,
убе дить, что кво ту не об хо ди мо по вы сить,
нор ма бы ла при ня ла, но про изо ш ло то же,
что и все гда. Мы еще до вы бо ров го во ри ли,
что обес пе че нию  20%-ной кво ты ме ша ют
по ст вы бор ные про цес сы. Во вре мя об суж -
де ния ИК я пред ло жи ла, что бы по сле са мо -
от во дов Цен т раль ная из би ра тель ная ко -
мис сия не ут верж да ла спи с ков, где жен щин
мень ше  20%-ов. По мню, что пред се да тель
пар ла мент ской ко мис сии по го су дар ст вен -
но-пра во вым во про сам Да вид Ару тю нян от -
ве тил, что это не воз мож но… По сле это го у
ме ня не бы ло ни ка ких на дежд…       

Аи да То пу зян,
пред се да тель Ре с пуб ли кан ско го со ве та

жен щин

P.S. Как мы уже со об ща ли
Сеть со труд ни че ст ва граж дан ско го об ще -
ст ва, ко то рая объ е ди ня ет 29 об ще ст вен -
ных ор га ни за ций- парт не ров "ОК С ФАМ",
еще  до вы бо ров ор га ни зо ва ла сбор под -
пи сей и на пра ви ла по ли ти че с ким пар ти ям
пись ма-об ра ще ния, по пы тав шись за ра нее
пре ду пре дить воз мож ные от ка зы от ман -
да тов со сто ро ны  вклю чен ных в спи с ки
жен щин. Кста ти, в об ра ще нии к пар ти ям
со дер жал ся  при зыв ру ко вод ст во вать ся
прин ци пом ген дер ной спра вед ли во с ти, а
имен но, пре до ста вить  воз мож ность, что -
бы ме с то от ка зав шей ся от ман да та жен -
щи ны за ня ла сле ду ю щая по парт с пи с ку
жен щи на. Об ра ще ние бы ло под го тов ле но
так же в фор ма те ви део ро ли ка, ко то рый
был по ка зан не по сред ст вен но пе ред и по -
сле вы бо ров  ря дом те ле ка на лов. 

Ин тер вью с ор га ни за то ра ми ини ци а ти -
вы  чи тай те в бли жай шем но ме ре… 

-Эти вы бо ры мож но счи тать на и бо лее
спо кой ны ми в пла не то го, что все пар тии
ве ли взве шен ную и то ле рант ную пред вы -
бор ную кам па нию. Дру гой во прос, что
очень ма ло лю дей бы ло во вле че но в са му
кам па нию. Прак ти че с ки все пар тии ве ли
агит кам па нию  толь ко че рез сво их ли де ров
и пред став лен ные в спи с ках ос таль ные

кан ди да ты бы ли прак ти че с ки не вид ны.  
Ха рак тер но,  что на ря ду с  вы пол не ни ем

тре бо ва ния за ко на в пла не пред став лен но с -
ти жен щин, бы ли ото дви ну ты на вто рой план
жен щи ны, хо ро шо про явив ши е ся се бя в ка че -
ст ве де пу та тов. На при мер, пар тия "На сле -
дие", ко то рая ста ла из ве ст ной не толь ко бла -
го да ря сво е му ли де ру, но и ак тив ны ми жен -
щи на ми-де пу та та ми, про иг но ри ро ва ла Ана ит
Бах шян, в Даш нак цу тюн точ но так же по сту -
пи ли с Ли лит Гал стян, ко то рая хоть и при ня ла
уча с тие в пред вы бор ной аги та ции,  но в пар -
тий ном спи с ке ока за лась на оче вид но не про -
ход ной по зи ции. Мне ка жет ся, что нель зя иг -
но ри ро вать со сто яв ших ся, ак тив ных де пу та -
тов, ко то рые уже на ко пи ли оп ре де лен ный
опыт, в том чис ле в ра бо те с меж ду на род ны -
ми струк ту ра ми, пре да ны ин те ре сам из би ра -
те лей -  та кие жен щи ны в пар ла мен те нам не -
об хо ди мы. Воз мож но, что  при шед шие в пар -
ла мент но вые лю ди, не ху же преж них, но для
их ста нов ле ния по тре бу ет ся  вре мя.  В лю бом

слу чае нель зя от вер гать на коп лен ный опыт.
Вме с то то го, что бы при ум но жать чис ло жен -
щин в опо ре на оп рав дав шие се бя ка д ры,  мы
де ла ем не по нят ные ро та ции, ко то рые  не все -
гда име ют по ло жи тель ные по след ст вия. 

За труд ня юсь от ве тить в ка кой сте пе ни
со труд ни че ст во жен щин-кан ди да тов с об -
ще ст вен ны ми ор га ни за ци я ми со дей ст во -
ва ло вы бор ным про цес сам. Гю м рий ский
фи ли ал Ас соц ци а ции жен щин с уни вер си -
тет ским об ра зо ва ни ем ор га ни зо вал два
круг лых сто ла и при гла сил раз лич ные НПО
встре тить ся с жен щи на ми, вклю чен ны ми в
пар тий ные спи с ки и про жи ва ю щи ми в Ши -
рак с кой об ла с ти. Од на ко они за ни ма ли на -
столь ко даль ние по зи ции в  спи с ках,  что и
для нас, и для них бы ло оче вид но - в пар -
ла мент они не по па дут.  Встре ча бы ла
лишь воз мож но с тью уз нать друг дру га… 

Еле на Вар да нян,
пред се да тель ко мис сии по ген дер ным во про -

сам и де мо гра фии Об ще ст вен но го со ве та 

"Íå îá õî äè ìû ãà ðàí òèè…" "Åñ ëè áû íå áû ëî êâî òû …"

"Ðå çóëü òàò íå ñòàë äëÿ äëÿ ìå íÿ íå î æè äàí íî ñ òüþ…"

"Ïðî èã íî ðè ðî âà ëè óæå ñî ñòî ÿâ øèõ ñÿ, àê òèâ íûõ æåí ùèí-äå ïó òà òîâ…"     

"Íà ýòîò ðàç îíè  áû ëè áî ëåå àê òèâ íû ìè è ïîä ãî òîâ ëåí íû ìè…"

Бе се до ва ли Ли лит Ко чи нян
Ни нель Ован ни сян

Труд но не до оце нить роль жен ских ор га ни за ций в во -
про се по вы ше ния ро ли ген дер ной кво ты в Из би ра тель -
ном ко дек се. Ко неч но, в свое вре мя при об суж де нии
по пра вок в ИК  да ле ко не все вы дви ну тые ими пред ло -
же ния бы ли при ня ты,  но опыт вы бо ров по ка зал, что
за кон не сра бо тал имен но в той его ча с ти, на ко то рую
из на чаль но   ука зы ва ли об ще ст вен ные ор га ни за ции.  

В этом смыс ле  по лу чен ные де-фак то ре зуль та ты не
ста ли для ру ко во ди те лей об ще ст вен но го сек то ра не о -
жи дан но с тью, про сто в оче ред ной раз ста ло яс но, что
не об хо ди мо про дол жить ра бо ту в на прав ле нии вос -
пол не ния об на ру жен но го в за ко не про бе ла. 
На ши по ст вы бор ные бе се ды с ли де ра ми жен ских НПО
раз вер ну лись во круг трех во про сов: 

- Как вы оце ни ва е те уча с тие жен щин и их агит кам па -
нию в пар ла мент ских вы бо рах? 
- Ка ким бы ло со труд ни че ст во жен ских об ще ст вен ных
ор га ни за ций с жен щи на ми кан ди да та ми в де пу та ты? 
- Ваш ком мен та рий по по во ду то го, что в со ста ве но во -
из б ран но го пар ла мен та жен щи нам до ста лось лишь
10% ман да тов? 



ÕÓ ‚˚Â ÎË ̂ ‡ ‚ Ô‡ Î‡ ÏÂÌ ÚÂ 

Êàê ïðî ãî ëî ñî âà ëè
æåí ùè íû 

è ìóæ ÷è íû?
Боль шин ст во го ло со вав ших за пар -
тию "Про цве та ю щая Ар ме ния", в
пар ла мент ской  фрак ции  ко то рой
пред став ле но  мень ше все го жен -
щин, со ста ви ли имен но пред ста ви -
тель ни цы пре крас но го по ла. Во вся -
ком слу чае, об этом сви де тель ст ву -
ют ре зуль та ты впер вые про ве ден -
ных в Ар ме нии в день вы бо ров  6 мая
"exit poll"-ов. 

Как из ве ст но, оп рос про во дил ся
все мир но из ве ст ной ас со ци а ци ей
Gallup. Про го ло со вав шим граж да нам
на вы хо де с из би ра тель ных уча ст ков
за да вал ся все го лишь один во прос: за
ка кую пар тию вы от да ли свой го лос? В
оп ро се при ня ли уча с тие 22 тыс. из би -
ра те лей, од на ко со гла си лись от ве тить
на во прос 12 тыс. че ло век. Ос таль ные
40% ре с пон ден тов от ка за лись и этот
по ка за тель на 15% вы ше то го, что ре -
ги с т ри ру ет ся в дру гих стра нах. Ди рек -
тор ар мян ско го фи ли а ла Gallup Арам
На ва сар дян в бе се де с на ми от ме тил,
что по доб ный ре зуль тат был, в прин ци -
пе, пред ска зу ем, учи ты вая, что exit poll
про во дил ся в Ар ме нии впер вые, и лю -
ди, ес те ст вен но, с опа с кой от но си лись
к по доб но му оп ро су…

Во вся ком слу чае, оп рос пред ста -
вил воз мож ность не толь ко со здать
при бли зи тель ную кар ти ну ре зуль та тов
го ло со ва ния, но и вы яс нить как рас пре -
де ли лись го ло са жен щин и муж чин в
поль зу той или иной пар тии. 

По дан ным "еxit poll"-ов, жен щи ны
боль ше все го сим па ти зи ру ют ППА:
боль шую часть про го ло со вав ших за
дан ную пар тию из би ра те лей со ста ви ли
имен но жен щи ны. 

В от ли чие от ППА, в поль зу АНК
боль ше го ло со ва ли муж чи ны. Лишь
5,3% жен щин-из би ра те лей  от да ли
свои го ло са Ар мян ско го на ци о наль но -
му кон грес су, в то вре мя как сре ди
муж чин в поль зу бло ка про го ло со ва ли
7,9% . 

Прак ти че с ки рав ное чис ло жен щин
и муж чин про го ло со ва ли за АРФ Даш -
нак цу тюн: 4,7% и 5,3% со от вет ст вен но. 

Жен щи ны, как вы яс ни лось, боль ше
до ве ря ют пар тии "Ори нац ер кир". За
пар тию про го ло со ва ли 6,4% жен щин и
5,2% муж чин. 

Ана ло гич ная кар ти на сло жи лась и в
слу чае с пар ти ей "На сле дие": 6,9% го -
ло сов жен щин и 5,9% го ло сов муж чин. 

Поч ти рав ное чис ло жен щин и муж -
чин, по дан ным exit poll-а от да ли свои
го ло са за Ре с пуб ли кан скую пар тию Ар -
ме нии: 42,5% го ло сов жен щин и 43,3%
го ло сов муж чин. 

Ра зу ме ет ся, по ми мо ре зуль та тов
exit poll-ов воз мож ность со ста вить пред -
став ле ние о рас пре де ле нии го ло сов
жен щин и муж чин да ют про ве ден ные в
пред вы бор ный пе ри од со ци о ло ги че с -
кие оп ро сы. Но здесь, как, впро чем и
при лю бом оп ро се, при хо дит ся учи ты -
вать на ли чие то го фе но ме на, ког да из -
би ра тель го во рит од но, ду ма ет - дру гое,
а го ло су ет за тре ть е го кан ди да та…

Ма ри ам Муг ду сян 

4 май 2012 

Exit poll

Член Объ е ди нен ной Ли бе раль ной на ци о -
наль ной пар тии (МИ АК) На и ра Ка ра пе тян
ста ла де пу та том НС  по про пор ци о наль -
но му спи с ку Ре с пуб ли кан ской пар тии

Ар ме нии. По спе ци аль но с ти она дип ло -
мат, окон чи ла фа куль тет вос то ко ве де -
ния ЕГУ, впос лед ст вии про хо ди ла обу че -
ние в Ве ли ко бри та нии и Гер ма нии, в пар -
тии за ни ма ет долж ность се к ре та ря по
ли нии внеш них и об ще ст вен ных свя зей. 

- Чув ст во ва ли ли ког да-ли бо про яв ле -
ние ген дер но го не ра вен ст ва и ад рес ной
дис кри ми на ции?

- Ни ког да не чув ст во ва ла дис кри ми на -
ции по от но ше нию к се бе, в дан ном во про -
се я, ве ро ят но, вы бра ла "пра виль ную" пар -
тию… В лю бом слу чае по доб ные яв ле ния,
мож но ска зать, обо шли ме ня сто ро ной. Я
да же уве ре на, что на по ли ти че с ком по ле
Ар ме нии дис кри ми на ция по от но ше нию к
жен щи нам не воз мож на, по сколь ку, как бы
па фос но, это не зву ча ло, ар мя не - на ция,
воз ве ли чи ва ю щая  жен щин.

На ша про бле ма, на са мом де ле, в том,
что жен щи ны во мно гих слу ча ях не хо тят за -

ни мать ся по ли ти кой. Им не за пре ща ют это -
го, про сто они са ми не изъ яв ля ют по доб но -
го же ла ния. Кста ти, МИ АК в про цес се  сво -
ей де я тель но с ти не од но крат но  об ра ща -
лась к дан но му во про су, пы та ясь про бу дить
в мо ло дых жен щи нах ин те рес быть ак тив -
ны ми уча ст ни ца ми  об ще ст вен ных и по ли -
ти че с ких про цес сов.

- На ме ре ны ли вы  об ра щать ся к про бле -
мам жен щин в На ци о наль ном Со бра нии?

- На про тя же нии всей сво ей де я тель но с -
ти, я все гда под дер жи ва ла ак тив ное уча с -
тие жен щин как в об ще ст вен ной, так и в по -
ли ти че с кой жиз ни. По сколь ку я но вый че ло -
век в На ци о наль ном Со бра нии,  мне нуж но
вре мя для то го, что бы по нять в ка кой сфе ре
я смо гу быть на и бо лее по лез ной и ак тив -
ной. Но не за ви си мо от то го, в ка кой ко мис -
сии я бу ду ра бо тать, уве ряю вас, что бу ду
од ной из пер вых, кто бу дет го во рить о на ру -
ше ни ях прав жен щин в ка кой бы сфе ре они
не бы ли за фик си ро ва ны… 

"Се го дня я уже не го ня юсь за но во стя ми,
а са ма уча ст вую в про цес се их со зда -
ния", - так объ яс ня ет свой пе ре ход из
жур на ли с ти ки в по ли ти ку  но во из б ран -
ный де пу тат, член РПА, жур на лист Мар -
га рит Еса ян.

- Жур на ли с ты, как пра ви ло,  зна ют все
или прак ти че с ки все, зна ют всех или поч ти
всех, зна ют сла бые и силь ные сто ро ны по -
ли ти ков, зна ют, как и где при ни ма ют ся ре -
ше ния… Жур на ли с ты зна ют мно гое и, в
пер вую оче редь, бла го да ря жур на ли с там
про ис хо дит ста нов ле ние по ли ти че с ко го по -
ля. Ес те ст вен но, речь идет о на сто я щих
про фес си о наль ных жур на ли с тах. Во всем
ми ре су ще ст ву ет тен ден ция, ког да име ю -
щие мно го лет ний опыт ра бо ты жур на ли с ты
ре ша ют от ро ли че ло ве ка, ос ве ща ю ще го,
ищу ще го но во сти, пе рей ти к ро ли "нью с -
мей ке ра", то есть к ро ли че ло ве ка, со зда ю -
ще го эти но во сти. 

То же са мое про изо ш ло и со мной. Я ра -

бо та ла жур на ли с том уже дав но, и в мо ей
жиз ни на стал этап, ког да я ре ши ла стать
уча ст ни ком по ли ти че с ких про цес сов и - по -
че му нет - од ной из их ини ци а то ров. И я ра -
да, что мне пред ста ви лась та кая воз мож -
ность. 

- Как вы счи та е те,  жен щи ны долж ны
иметь свой стиль в по ли ти ке? 

- Жен щи ны, по обык но ве нию, бо лее им -
пуль сив ны, муж чи ны - бо лее "тя же ло вес -
ны". Это про яв ля ет ся в по ли ти ке. На вер ня -
ка мно гие  за ме ча ют, что жен щи ны, вы сту -
пая, го во рят гром че, ак тив нее же с ти ку ли ру -
ют, а  во вре мя мас со вых  ме ро при я тий го -
ло са жен щин зву чат гром че и имен но жен -
щи ны со зда ют оп ре де лен ный ажи о таж. Ви -
ди мо,  это ес те ст вен но. 

Жен щи на, оп ре де лен но долж на иметь
свой соб ст вен ный стиль в по ли ти ке, ведь
она об ла да ет од ним важ ным ка че ст вом, ко -
то рое от сут ст ву ет у всех муж чин ми ра вме -
с те взя тых - она чув ст ву ет то, че го по ка нет,
но мо жет про изой ти, по сколь ку жен щи на

да ет жизнь. Та ким об ра зом, имен но жен щи -
на долж на вос пи ты вать и на прав лять  муж -
чин…

По про фес сии  Эли нар Вар да нян юрист,
в пар ла мент про шла по про пор ци о наль -
но му спи с ку пар тии "Про цве та ю щая Ар -
ме ния" и из бра на пред се да те лем по сто -
ян ной пар ла мент ской ко мис сии по за щи -
те прав че ло ве ка и об ще ст вен ным во -
про сам. В по ли ти ку Вар да нян при шла
по сле мно го лет ней ра бо ты в об ще ст вен -
ном сек то ре. Па рал лель но за ни ма лась
ад во кат ской прак ти кой.

- Есть ли в Ар ме нии  дис кри ми на ция
по от но ше нию к жен щи нам?

- Зна е те, я на се бе по доб ной дис кри ми -
на ции не чув ст во ва ла. И в пла не за ко но да -
тель ст ва ни ка ких дис кри ми на ци он ных норм
у нас нет. То есть за ко ны на де ля ют жен щин
и муж чин рав ны ми пра ва ми. Но здесь хо те -
лось бы  об ра тить вни ма ние на дру гое - на
об раз мы ш ле ния на ших жен щин. В на шем
об ще ст ве  жен щи на, точ нее  оп ре де лен ная
груп па жен щин, не го то ва в пол ной ме ре
вос поль зо вать ся рав ны ми пра ва ми. Ес ли
жен щи ну с ма лых лет вос пи ты ва ют в ду хе

по кор но с ти, а в об ще ст вен ной жиз ни она
мо жет уча ст во вать в той сте пе ни, ко то рую
поз во ля ет ей сво бод ное вре мя или чле ны
ее се мьи, то труд но ждать от нее по ли ти че -
с кой ак тив но с ти. 

Мо жем ли мы  тре бо вать от на ших жен -
щин быть уве рен ны ми в соб ст вен ных си лах,
ес ли един ст вен ная ис то рия жен щи ны-бор -

ца в на ших учеб ни ках - это ис то рия Ай це -
мик. Мы долж ны су меть пре одо леть уко ре -
нив ши е ся в на шем со зна нии  сте рео ти пы, и
не на до осуж дать толь ко муж чин, го во рить,
что это, мол,  они не раз ре ша ют нам ра бо -
тать, дей ст во вать. Я хо чу спро сить  -  на -
сколь ко се го дня са ма жен щи на го то ва  и хо -
чет уча ст во вать в по ли ти че с кой жиз ни?

- Ка ко во ва ше мне ние, как пред се да -
те ля про фи ли ру ю щей ко мис сии, по по -
во ду  вто ро го чте ния за ко но про ек та "Об
обес пе че нии  рав ных прав и воз мож но с -
тей для жен щин и муж чин"?

- Я од но знач но на ст ро е на по ло жи тель -
но. В на сто я щее вре мя я уже оз на ко ми лась
с пред ло же ни я ми об ще ст вен ных ор га ни за -
ций, знаю так же, что не все они при ем ле мы
для пра ви тель ст ва. Кста ти, эти пред ло же -
ния пред став ля ют ся мне очень цен ны ми,  и
мо ей пер вой ини ци а ти вой ста нет пред ло же -
ние об  их вклю че нии в за ко но про ект, про -
шед ший пер вое чте ние. В лю бом слу чае,
мы об су дим этот за ко но про ект на осен ней
сес сии пар ла мен та…
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Од ной из от ли чи тель ных осо бен но с -
тей про шед шей кам па нии стал на шу -
мев ший слу чай от кро вен но го сек сиз ма
по от но ше нию к жен щи не-кан ди да ту.
Кан ди дат в де пу та ты по 1-ому из би ра -
тель но му ок ру гу Ру бен Ай ра пе тян в от -
вет на при гла ше ние на де ба ты, оз ву -
чен ное его оп по нен том Га я не Ару с та -
мян, ска зал, что не бу дет с ней дис ку ти -

ро вать, по сколь ку "она -  жен щи на",
кро ме то го он "опа са ет ся, что она мо -
жет его ис ца ра пать"… 

При ме ча тель но, что муж чи ны-кол -
ле ги Ару с та мян, вме с то то го, что бы
осу дить не при ем ле мый стиль по ве де -
ния, по спе ши ли пред ло жить свои кан -
ди да ту ры для де ба тов, чи тай "муж ско го
раз го во ра",  с Ай ра пе тя ном. А как от ре -

а ги ро ва ли на по доб ное про яв ле ние сек -
сиз ма жен щи ны- кан ди да ты вы мо же те
про чи тать на сай те WomenNet.am.

От ме тим так же, что по пыт ки пе ре -
ме с тить по ли ти че с кие дис кус сии в лже-
джентль мен ское по ле пред при ни ма ют -
ся не в пер вый раз. В свое вре мя Га гик
Бег ла рян на ме ст ных вы бо рах в об щи -
не Кен трон за явил по по во ду сво ей со -
пер ни цы  чле на НПА Ру зан Ха ча т рян:
"Стыд но про иг рать жен щи не"… 

В этом и по сле ду ю щем но ме рах мы  пред став ля ем на шим чи та те лям но вых жен щин-де пу та тов НС.  
Пол ные тек с ты ин тер вью с ни ми чи тай те на сай те WomenNet.am, где вы так же мо же те за дать  им во про сы. 

Íà è ðà Êà ðà ïå òÿí:  "ß áó äó îä íîé èç  ïåð âûõ, 
êòî âñòà íåò íà çà ùè òó  ïðàâ æåí ùèí"

Ìàð ãà ðèò Åñà ÿí: "Æåí ùè íà ÷óâ ñò âó åò òî, ÷å ãî ïî êà íåò, 
íî ìî æåò ïðî èçîé òè"…

Ýëè íàð Âàð äà íÿí: "Íà ñêîëü êî ñà ìà æåí ùè íà ãî òî âà 
è õî ÷åò ó÷à ñò âî âàòü â ïî ëè òè ÷å ñ êîé æèç íè"? 

"Íèõò ïî ëè òèê"?
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