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Закон о гендерной
справедливости
принят

20 мая в Национальном
Собрании Армении был принят
в третьем и окончательном чтении законопроект «Об обеспечении равных прав и равных
возможностей для женщин и
мужчин». Итоги голосования:
«за» - 108 депутатов, «против» - один и «воздержались»
- восемь.
Отметим, что законопроект
в его нынешнем виде был введен в обращение в Национальном Собрании в 2011 году. В
первом чтении законопроект
был рассмотрен в прошлом
созыве и принят в феврале
2012 года, а второе и третье
чтение прошло уже в парламенте нового – пятого созыва.
Закон, который, по сути,
закрепляет принцип гендерного равенства, вступит в силу
после подписания президентом
Армении.
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По итогам прошедших 5 мая муниципальных выборов в составе Совета старейшин Еревана
15,4% женщин: их всего десять из 65-ти членов Совета.

Ереван в цифрах

Каждый третий житель
Армении живет в Ереване.
Плотность населения в столице
5314 человек на кв.км, и по
этому показателю мы можем
сравниться с Лондоном и Мадридом.
На одного жителя Еревана
приходится около 7 кв.метров зеленых насаждений, что
в три раза ниже установленной для городов нормы. А
парки и скверы составляют
только 3% от общей территории нашего города. Для
сравнения: в Лондоне парки и
скверы составляют 38%, а в
Нью-Йорке – 14% городских
территорий.

Старый новый
кабинет
министров

В составе сформированного
после президентских выборов
правительства Армении число
женщин не изменилось. В
состоящем из 18-ти министров
новом кабинете, как и в предыдущем, две женщины: министр
диаспоры Грануш Акопян и
министр культуры Асмик Погосян.
Из 56-ти замминистров
только 7 женщин. В Министерстве труда и социальных
вопросов – Джемма Багдасарян и Сона Арутюнян, в Министерстве образования и науки –
Карине Арутюнян, Министерстве культуры – Арев Самуэлян,
Министерстве градостроительства – Рузан Алавердян, в
Минэкономики – Карине Минасян и в Минфине – Лиана Арутюнян.
Во главе семи структур при
правительстве Армении нет ни
одной женщины. В числе десяти губернаторов (марзпетов)
женщин нет.
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Æåíùèíû è âûáîðû: ìàðàôîí äëèíîþ â ãîä
Состоявшимися 5 мая выборами
в Совет старейшин Еревана
завершился
избирательный
марафон, начавшийся ровно
год назад парламентской гонкой. Каким было участие женщин в трех прошедших за год
выборных кампаниях? И каким
изменениям подверглась пирамида власти в результате этих
выборов? Попробуем апеллировать исключительно фактами.
На состоявшихся в начале этого
года президентских выборах женщин среди зарегистрированных
кандидатов не было, а в числе
выдвинувшихся, но не прошедших
регистрацию была только одна
женщина. Между тем, если верить
проведенному в предвыборный
период опросу Gallup International,
как минимум 7% женщин готовы
занять президентское кресло, если
это будет им предложено. Проблема здесь, по- видимому, состоит в
том, что женщины может и готовы
занять главный пост страны , но не
готовы ради этого бороться, хотя на
состоявшихся в мае прошлого года
парламентских выборах казалось,
что такого рода психологические

преграды уже преодолены. Изменения были особенно очевидны на
примере мажоритарных округов,
где кандидатов
женщин может
было не так много, но большинство
из них провели достаточно активную и образцовую кампанию. А вот
расчеты, связанные с пропорциональной системой,
оправдались
наполовину, чем это можно было
ожидать в условиях закрепленной
в Избирательном кодексе 20%-ной
гендерной квоты.
Число женщин в парламенте в
результате выборов увеличилось
лишь на два человека, и то лишь за
счет мажоритарной системы. В
настоящее время в Национальном
Собрании 14 женщин из 131 депутата. В процентном выражении это
10,8%, что является одним из
самых низких показателей в мире.
Сравнительный прогресс зарегистрировала только фракция РПА,
число женщин в составе которой по
сравнению с прошлым созывом увеличилось с 3,1% до 13%.
В числе положительных достижений можно назвать также и то,
что в составе парламентского руководства сегодня представлены
четыре женщины: одна занимает

пост вице-спикера, одна – пост
руководителя фракции и две – на
должностях председателей постоянных парламентских комиссий.
Прогресс на выборах в органы
местного самоуправления, состоявшихся осенью прошлого года,
был незначительным: представленность женщин в составе местных
советов старейшин (авагвни) увеличилась лишь на пару пунктов – до
8,4%. Правда, в некоторых марзах
были достигнуты существенные
успехи, особенно, в Сюнике, где
число женщин в составе авагани
достигло 17,4%. Вместе с тем, во
всех областях республики поредели
и без того малочисленные ряды
женщин руководителей сельских
общин. Их число составляет лишь
2,2%, при том, что Армения в рамках Целей развития тысячелетия
обязалась до 2015 года увеличить
число женщин на руководящих
постах в общинах до 10%. Скажем
также, что ни в одном из 48-ми
городов Армении нет женщинмэров.
Последним бастионом стали
выборы в Совет старейшин Еревана… Ожидания в плане увеличения
представленности женщин на уров-
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Ïðîáëåìà ãîðîäñêîãî òðàíñïîðòà áîëüøå
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Экология, транспорт и
жилищно-коммунальные
услуги – такова первая
тройка наиболее беспокоящих ереванцев проблем, согласно данным
соцопроса, проведенного
Армянской социологической ассоциацией накануне муниципальных выборов в столице республики.
Председатель Ассоциации
Геворк Погосян в беседе с
нами пояснил, что, например,
работа общественного транспорта
больше
беспокоит
жительниц столицы, чем муж-

чин. По итогам опроса, 20%
женщин указали, что общественный транспорт является
важнейшей проблемой столицы, тогда как этот вопрос
является главным приоритетом для 16% мужчин.
«Быть может, женщины
больше пользуются услугами
маршрутных такси, и поэтому
данная проблема для них важнее, чем даже экология», считает Погосян.
В целом, 17,8% опрошенных считают главной проблемой
столицы городской
транспорт, а 21,8% респондентов в качестве важнейшей

проблемы Еревана указывают
на экологию. Среди тех, кого
беспокоит экология,
24%
мужчин и 19% женщин. Проблемы жилищно-коммунального хозяйства поставили на
первое место 16% респондентов: 17% женщин и 14,3%
мужчин. Разница мнений мужчин и женщин по остальным
вопросам была незначительной.
Отметим, что опрос общественного мнения был проведен в Ереване в период 19-25
апреля. В опросе приняли участие 1000 совершеннолетних
жителей Еревана.

не столичной власти были достаточно велики, учитывая законодательно закрепленную для пропорциональных списков 20%-ную
квоту.
В среднем в пропорциональные
списки семи политических сил,
представивших заявки на участие в
выборах 5 мая, было включено
24% женщин. Партия «Аракелутюн» представила в своем списке
28% женщин, «Армянский национальный конгресс» (АНК) - 26%,
партии «Оринац еркир», «Процветающая Армения» и блок «Здравствуй, Ереван» - по 25%,
АРФ
Дашнакцутюн и Республиканская
партия Армении (РПА) – соответственно 22% и 20%.
В первых десятках списков всех
партий было представлено лишь 13
женщин. Женщины не возглавляли
ни один из пропорциональных списков, хотя в предвыборный период и
муссировались слухи, что члену
АРФД, экс-депутату НС Лилит Галстян было сделано предложение
возглавить единый список оппозиции. Однако события на оппозиционном фланге приняли иной оборот.
Продолжение на 2-ой стр.
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Начало на 1-ой стр.
По итогам муниципальных выборов в составе Совета старейшин Еревана женщины составят 15,4%: десять из 65-ти членов Совета –
женщины
Напомним, что в состав Совета старейшин
столицы прежнего созыва входило 5 женщин,
четверо из которых состояли во фракции Республиканской партии Армении, одна – во фракции партии «Процветающая Армения».
Фактически, число женщин в столичном
Совете старейшин удвоилось. Однако можно
ли говорить о прогрессе? Скорее всего нет,
особенно, учитывая поствыборные метаморфозы.
По предварительным данным, по партийным
спискам в Совет прошли 13 женщин, и если бы
это число сохранилось де-факто, то 20%-ная
гендерная квота была бы соблюдена. Однако,
на основании самоотводов , представленных
после окончания выборов в ЦИК, была признана недействительной регистрация одного члена
из списка блока «Здравствуй, Ереван», 113-ти
членов из списка партии “Процветающая Армения” и 21-го из списка РПА.
Следует отметить, что хотя в результате
самоотводов наиболее коренным реформам
подвергся список партии «Процветающая
Армения», однако на представленности женщин в составе фракции это практически не сказалось.
Из 17-ти
членов фракции партии
«Процветающая Армения» женщин - четверо (23,5%): Тамара Погосян, Ирина
Кочарян, Армине Гюлзадян, Эвелина
Хачатрян.
А вот в составе фракции РПА число
женщин по сравнению с первоначальным
списком уменьшилось вдвое.
Из 42 членов фракции РПА всего пять
женщин (11,9%): Астхик Геворкян, Анна
Асатрян, Наира Наапетян, Наталья Лапаури, Роза Сирунян.
Во фракции блока «Здравствуй, Ереван» только одна женщина (16,6%) в
лице Анаит Бахшян.
Получается, что квота в очередной раз не
дала желаемого результата. Причина та же, что
и во время парламентских выборов. По сути,
самоотводы нейтрализуют механизм квоты,
поскольку место отказавшейся от мандата по
той или иной причине женщины занимает мужчина. Хотя было бы логичнее, если выбывшую
женщину заменяла бы следующая по списку
женщина. В этом случае квота была бы соблюдена. На сегодняшний день очевидно одно необходимо урегулировать механизм самоотводов, исходя из принципа «женщина взамен женщины». Хотя конечно это далеко не единственное и необходимое условие для обеспечения прогресса женщин на следующих выборах… На самом деле в этом направлении предстоит большая работа…

“Ó˜Í‡ ÁÂÌËˇ
Для меня важен человек. Прекрасно,
когда благоустраиваются улицы города,
но, думаю, что начинать надо с человека.
Адресатом любой программы должен
быть обычный житель города. Необходимо сделать так, чтобы каждый чувствовал,
что государство о нем заботится. Шагая по
улице человек должен чувствовать, что он
представляет ценность для государства.
Хочу, чтобы жители Еревана жили достойно. Хочу, чтобы царила атмосфера, в которой каждый человек будет знать и понимать: Ереван – его и наш дом.
Гаяне Манукян,
ответственная по общественным связям
ВО АРФ Дашнакцутюн
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Ðîçîâûé ãîðîä è òðåâîãè ìîëîäûõ ìàì
Мы беседуем с молодыми женщинами, имеющими маленьких
детей, о том, с какими трудностями они сталкиваются, выводя
на прогулку своих малышей, и
как сделать наш город более
комфортным.
«Улицы в ужасном состоянии,
после получасового дождя невозможно выйти из дома. Дети с ног до головы вымазываются в грязи, пока доходят до школы», - говорит Армине
жительница административного района Малатия-Себастия, домохозяйка
и мать 3-х детей. Кроме того, по ее
словам, в их районе нет парка или сквера,
куда можно пойти вечером с детьми погулять, надо потратить деньги, чтобы доехать
до ближайшего парка или сквера, что с
тремя детьми составляет, как минимум, 800
драмов, не говоря уже о других расходах.
Отсутствием садов и зеленых территорий недовольна и другая жительница района Малатия-Себастия Карине. «У нас кругом сады бетонируют, не оставляя зеленых
территорий, где можно посидеть с детьми. В
западных фильмах мы часто видим как
взрослые и дети в городах сидят на траве,
устраивают пикники в парках, на чистом
воздухе, лежат и отдыхают. Почему же у
нас этого нет?», - говорит Карине, добавляя, что вместо зелени в парках ежедневно
растет число каруселей, продавцов семечек
и ненужных игрушек. Она недовольна также
тем, что практически все – театры, развлекательные центры, учебные заведения –
находятся в центре Еревана. «Уже несколько недель я ищу колледж в нашем районе,
куда можно водить детей на занятия по
выходным. Большинство находится в центре. А для того, чтобы отвести ребенка в
театр надо потратить час на дорогу в маршрутных такси, которые находятся в ужасном
состоянии. После всего этого получается,
что вместо развлечений ребенок устает», отмечает мама.
Сара Ходжоян – журналист, мама двоих
детей: трехлетнего Авета и годовалой
Шуши. Живет в районе Эребуни, где, по ее
словам, почти не осталось детских площадок, улицы узкие, нет тротуаров, опасны
быстро несущиеся машины, поскольку дети
часто могут не отличить тротуар от проезжей части. Она предлагает в подобных

случаях установить некие ограждения,
чтобы отделить улицу от проезжей части.
Сара говорит, что мамы быстро оценили
установленные на улицах Еревана пандусы,
поскольку они очень удобны не только для
людей с ограниченными возможностями, но
и для гуляющих с колясками родителей. Но
такие пандусы размещены не везде, а на
окраинах они практически отсутствуют. Так
что женщины часто бывают вынуждены
либо спускать коляску на руках, либо
устраивать для ребенка настоящее землетрясение.
Для Сары, как и других работающих
матерей, есть трудности с поступлением
ребенка в детский сад. Речь о государственных детских садах, где для того, чтобы
ребенка приняли, необходимо становиться
на учет за несколько месяцев и ждать своей
очереди. «В Ереване каждый день строят
какие-то дома, пусть отремонтируют здания
хотя бы двух детских садов, чтобы проблема получила какое-то решение», - предлагает мама-журналист.
Начальник управления по защите уязвимых групп населения и сотрудничеству с
общественными организациями аппарата
Омбудсмена республики, защитник прав
детей Аида Мурадян, сама будучи матерью,
считает, что сегодня в Ереване положительные и отрицательные стороны переплетаются.
«Если в школьные годы мы писали сочинения про наш город из розового камня, и
испытывали чувство гордости, то сейчас я,
кроме тревоги за родной город, иных чувств
не испытываю… Я беспокоюсь не только за
своих, но и за всех детей, за всех сограждан. С одной стороны, сегодня строятся
новые дома, обеспечивая людей рабочими

местами и квартирами, с другой – во
время строительных работ вырубаются деревья. Или, например, детские
сады сегодня бесплатные, и все социальные группы населения имеют возможность обеспечить своим детям
дошкольное образование. Вместе с
тем, в этих детских садах детей в два
раза больше предусмотренного…
Импортированы новые автобусы, но
ни один из них не приспособлен для
лиц, имеющих проблемы с передвижением…»
На самом деле наш общественный транспорт не приспособлен и
для детских колясок. А в больших
торговых центрах и даже самых престижных
супермаркетах отсутствуют туалеты,
не
говоря уже о детских комнатах, где в случае
необходимости мамы могли бы перепеленать своих новорожденных малышей или
покормить их. Одна из наших собеседниц
Сусанна отмечает, что ей, в ответ на это
замечание, как правило, советуют сидеть
дома вместо того, чтобы гулять по магазинам с малышом…
Самое обидное, что люди привыкают
жить в лишенных комфорта городах и
домах, даже не пытаясь требовать большего…

ÃÌÂÌËÂ ˝ÍÒÔÂÚ‡

«Ýòî Åðåâàí, è çäåñü ìû äîìà…»
Карине Даниелян:
«Хоть и трудно, но еще возможно исправить прошлые
ошибки…»
Председатель Ассоциации
«Во имя устойчивого человеческого развития», эколог Карине
Даниелян, говоря о проблемах
столицы, акцентирует ситуацию
в сфере градостроительства.
«Трудно исправить ошибки,
которые уже были совершены:
эти огромные строения, которые
стоят друг на друге в центре
города. Маловероятно, что
можно уменьшить количество
этажей или что-то переделать.
Но можно хотя бы отказаться от
продолжения этой ужасной и
опасной во многих отношениях
практики. Наш таманяновский
Ереван был по-настоящему красив своей гармоничной архитектурой и зелеными территориями,. А сейчас в Ереване царит
хаос. Надеюсь, что еще можно
исправить ошибки», - говорит
Карине Даниелян.
Обращаясь к наиболее
болезненной для нее проблеме
зеленых территорий, она отметила, что все партии в ходе
выборов затрагивали экологические проблемы Еревана,
говорили о дефиците зеленых
насаждений в городе. Одним из
решений, по ее мнению,
является то, что город должен

Застройка парковых зон – главный бич столицы. В одном
только Кольцевом парке экологи насчитали 96 различных
строений – кафе, ресторанов, магазинов и иных сооружений…

быть окружен зелеными зонами.
«Кроме того, мало кто говорит о преимуществах вертикального озеленения. А ведь это
было неотъемлемой частью Еревана…После того как первые
этажи и подвалы отвели бизнесу, практически все корни были
загублены, и тем самым был
положен конец стремящимся
вверх
виноградникам.
Их

необходимо восстановить, а
также освободить заключенную
в бетон реку Гетар от понастроенных на ней ресторанов…»
Инга Зарафян
«Верю не политическим
программам,
а своим глазам»
«Кроме
акций
посадки
деревьев, не имеющих систем-

ного характера, и частичного
восстановления оросительной
системы города, мэрия Еревана
ничего больше не может предложить. Этому противостоят
захват и застройка зеленных
территорий,
каменоломни
вокруг Еревана, испоганенное
Разданское ущелье в центре
города, а также мусорные отходы и увеличивающиеся выбросы
токсичных соединений от автотранспорта», - говорит председатель общественной организации «Эколур» Инга Зарафян.
«Имеющийся вокруг Еревана зеленый пояс, который поддерживал экологию города, был
уничтожен еще в 90-е годы.
Сегодня очень трудно его восстановить. Вместо этого последние пять лет характеризуются
увеличением зеленых зон во
дворах, которые хоть и являются маленькими оазисами микроклимата, но в целом проблемы
не решают», - отмечает эксперт.
«Второй проблемной зоной
является Разданское ущелье,
которое дает дыхание всему
городу. В 2006 году Министерство по охране природы обещало
остановить начатую застройку
ущелья. Вместо этого сейчас
Разданское ущелье с двух сторон окружено ресторанами,
которые
сильно
снижают
эффективность этого важного
очага».
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Êàêèì õîòÿò âèäåòü Åðåâàí èçáðàííûå
â Ñîâåò ñòàðåéøèí æåíùèíû?
С какими инициативами планируют выступить в ближайшие четыре года ? Какие проблемы, на их женский
взгляд, требуют безотлагательных решений?
Мы

попросили представительниц трех избранных в состав
Совета старейшин Еревана партий отметить наиболее
важные и оперативные…

Астхик Геворкян:
«Наш лозунг о лучшем Ереване относится не только к центру города»
Председатель Союза журналистов Астхик Геворкян – одна из переизбранных
членов Совета старейшин. Говорит, что
будет строить свою работу исходя из
проблем, поднятых жителями столицы
во время предвыборных встреч.
- Главным залогом того, чтобы Ереван на
самом деле стал лучше, является соразмерное развитие. Нубарашен, Эребуни, другие
районы должны быть благоустроены и озеленены точно так же, как центр. Во время
предвыборной кампании мы встречались с
жителями Нубарашена. Они живут по соседству с мусорной свалкой, и наша встреча,
можно сказать, проходила на фоне этой
свалки с ее токсичными выбросами. Это
ужасно. Неприемлемо видеть такое в 21-ом
веке. Именно поэтому важнейшей пробле-

мой я считаю организацию вывоза мусора и
строительство мусороперерабатывающего
завода. В этом направлении уже предпринимаются серьезные шаги, проведены встречи

с иностранными инвесторами, и я надеюсь,
что Ереван вскоре освободится от гор мусора, которые уродуют и унижают нашу столицу. Во время встреч с нубарашенцами Тарон
Маркарян заверил, что их проблема должна получить разрешение в самом скором
времени…
Чтобы сделать наш город лучше, предстоит сделать многое не только нам, но и
жителям города. Я часто гуляю по улицам
столицы. Уверяю вас, утром все они чисты,
подметены, но жители зачастую предпочитают выбрасывать мусор не в урны, а прямо
на тротуары. Или появились в городе скамейки – красивые и удобные, глазу приятно… Но что делают горожане? Они оставляют мусор после себя прямо на скамейках,
портят городское имущество. Каждый ереванец должен быть хозяином своего города.

Тамара Погосян:
«Мы должны сделать Ереван городом-мечтой всего армянства»

Член партии «Процветающая Армения», бывший исполнительный директор фонда «Одна нация - одна культу-

ра» Тамара Погосян – единственная
женщина, которая, по всей видимости,
возглавит фракцию в Совете старейшин Еревана.
Еще во время предвыборной кампании в интервью нашему изданию она
сказала, что борьба по пропорциональным спискам является командной, и
каждый в рамках своих полномочий
имеет определенные обязательства,
чтобы привнести свою лепту. По ее
словам, после выборов зафиксированный успех распределяется по решению
партии, так что последнее слово остается за командой и она готова принять
решение таким, как есть.
- Ереван, действительно, наш дом, а не
просто здания и строения, Ереван - живой

организм. В этом доме живут люди, семьи,
которые должны себя чувствовать в городе
комфортно. Для них Ереван должен быть не
просто приятным городом, а лучшим городом на Земле, куда они всегда хотели бы
возвращаться… Поверьте, это не просто
риторика, а уверенность, которая у многих
сегодня просто отсутствует. Я не согласна с
теми, кто говорит: «Что за страна? »,
«Нужно уезжать отсюда», «Здесь нет будущего» и т.п. В подобных случаях возникает
вопрос: а кто же должен сделать страну
лучше, если все уедут или будут думать о
том, как уехать отсюда? Кто больше живущих в данной стране людей может быть
заинтересован в том,чтобы их страна была
лучшей? Так что это наша общая задача –
сделать Ереван городом-мечтой всего армянства. И мы эту задачу решим…

Анаит Бахшян:
«Я стану ушами и глазами ереванцев в Совете старейшин»
Бывший депутат Национального Собрания Армении, заместитель директора
Национального института образования
Анаит Бахшян – единственная женщина в составе фракции блока «Здравствуй, Ереван», который в Совете старейшин получил шесть мест. Говорит,
что приоритетными для нее в Совете
старейшин будут вопросы образования.
- Первая проблема, которую я озвучу в
Совете старейшин Еревана, станет деполитизация сферы образования. Главным аргументом является требование закона о том,
что школы должны избегать политической
пропаганды, а это значит, что директора
должны освободиться от нагрудных знаков
правящей партии, понять, наконец, что зна-

чит их пост и не выставлять напоказ свою
партийную принадлежность.
Второй по значимости проблемой
являются дошкольные учреждения. Я буду
держать в центре внимания проблемы детских садов, в частности, вопросы их разгрузки. В первую очередь надо уточнить, сколько процентов детей в Ереване посещают детские сады и, исходя из этого, внести предложение об увеличении числа детских садов,
если это необходимо. Кроме того, проверю
все факты, свидетельствующие о приватизации зданий детских садов. Постараюсь
выяснить - когда это случилось – до или
после принятия соответствующего закона?
И, в-третьих, я намерена стать ушами и
глазами ереванцев в Совете старейшин,
чтобы сразуб без промедлений
сделать

достоянием общественности любое решение, от которого могут пострадать горожане.
Я предам гласности любую мелочь, которая
может нарушить права ереванцев…

«Ìýðîì Åðåâàíà õîòü ñåé÷àñ ìîæåò ñòàòü æåíùèíà, íî…»

«Как решать вопросы с женщиной на неформальном уроане? Чем можно подкупить женщину, на хаш ее не отведешь, на
шашлыки не пригласишь…», по мнению социолога именно
неформальные отношения, которые являются неотъемлемой

частью исполнительной власти,
нередко становятся препятствием для продвижения женщин на
руководящие посты. В основу
этих отношений, по его словам,
положены определенные ожидания по принципу «ты мне, я
тебе». Кроме того он считает,
что многие предпочитают иметь
руководителя, которого можно
подкупить, чем справедливого и
честного.
Ну, а тем,кто сомневается в
том, что женщины могут занимать руководящие посты, Адибекян отвечает - женщина хоть
сейчас может стать мэром Еревана, и такие женщины у нас
есть.

Что вы бы изменили или
улучшили в Ереване?
В предвыборный период мы встречались и беседовали со многими женщинами, представленными в предвыборных списках партий, которые баллотировались в Совет старейшин Еревана.
Наш главный вывод из всех этих бесед
заключается в том, что, на самом деле,
женщины обладают и желанием, и
соответствующим образованием, и знанием, и опытом для того, чтобы изменить нашу жизнь. Нужно лишь больше
доверять им, а еще изменить правила
игры, чтобы дать им возможность двигаться вперед…
ы всегда говорим: «Ереван – наш дом».
М
Ну, и как мы представляем этот дом без
женщины? Если учесть, что от женского глаза
практически ничего не может скрыться, становится более чем очевидно - городские проблемы должны решаться только при непосредственном участии женщин.
Алеся Беджанян,
комментатор Общественного
телевидения Армении, АРФ Дашнакцутюн

от мы постоянно подчеркиваем, что центр
В
развивается, и надо ставить акцент на
окраины, но ведь и в центре ситуация про-

должает оставаться ужасной. И в центре есть
дворы, в которых скапливаются горы мусора,
потому что его не вывозят вовремя, есть
подъезды, которые находятся в антисанитарном состоянии, есть неисправные лифты и
протекающие крыши… Главным вопросом
продолжает оставаться транспорт. Я, наверное, счастливый человек, что хожу из дома
на работу пешком, но когда я вижу перегруженные маршрутки и ожидающих на остановках людей, то мне становится обидно, потому
что этот вопрос должен был быть давно
решен.
Марина Маркарян,
врач, преподаватель ЕрГМУ,
партия «Процветающая Армения»
сли бы мне была дана возможность, я бы
Е
озеленила наш город по-другому, действительно необходимыми Еревану деревь-

ями… Я бы восстановила кинотеатры, деятельность всех объектов культуры, поскольку
неприемлемо, когда в городе работают только ярмарки, магазины… Один из наших знакомых недавно сказал фразу, которая мне
запомнилась: Ереван – красивый холст, который разукрасили нерадивые художники. Сейчас пришло время стереть эти неловкие каракули. Дворец молодежи уже не вернешь,
гостиницу «Севан» также, но еще можно спасти Крытый рынок…
Сусанна Мурадян,
член совета Конфедерации
профсоюзов Армении, председатель
подкомиссии Общественного совета
Армении, блок «Здравствуй, Ереван»
тоящие перед Ереваном проблемы нахоС
дятся в настолько запущенном состоянии,
что все они требуют одинакового, оператив-

œÓÎËÚË˜ÂÒÍ‡ˇ ÍÛıÌˇ
Руководитель социологического центра «Социометр»
Агарон Адибекян считает,
что основная причина недостаточной представленности
женщин на руководящих
постах органов местного
самоуправления кроется во
внутренней политической
кухне…
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«Если посмотреть за тем, как
работают женщины на руководящих постах, то можно легко убедиться в том, что они на самом
деле очень успешно справляются с возложенной на них ответственностью. Более того, я считаю, что у женщин есть управленческая жилка. Проблема в
другом. Функции мэра у нас на
самом деле более широки, чем
требуется официально, то есть
мэр должен быть готов и к
неформальным отношениям», говорит социолог, добавляя, что
во многих случаях общественность даже не представляет, что
творится во властном закулисье.
На вопрос о том, распростра-

няется ли сказанное на более
низкие уровни власти, социолог
отвечает утвердительно. По его
словам,
практика
решения
вопросов в неформальной атмосфере наиболее распространена
в органах местного самоуправления: мужчины, как правило,
решают все вопросы в процессе
застолья, где и договариваются
по нужным для них вопросам.
По его словам, не случайно,
в последнее время на посты
сельских старост стали активно
выдвигаться жены или сестры
бывших старост, и даже их матери, которые имеют возможность
использовать налаженные отцом
семейства неформальные связи.

ного и системного решения. Необходимо,
прежде всего, положить конец коррупции и
покровительству на государственном уровне.
Только прозрачная и подотчетная деятельность мэрии даст возможность обеспечить
стабильное и конкурентное развитие, что,
несомненно, откроет перспективу изменения
ситуации во всей стране.
Ева Товмасян,
журналист «Старт медиа»,
АНК

бы, прежде всего, занялась проблемой
Я
организации зон отдыха на окраинах
города… Увеличила бы число остановок,

газетных киосков… А еще нам нужно поработать над образом жителя столицы. Речь о
действительно любящих свой город и уважающих закон гражданах. Житель столицы
это особый тип горожанина, он должен отличаться своей культурой, поведением, разговором, отношением к окружающей среде ...
Только это, конечно, нужно воспитывать с
самого детства…
Джульетта Тадевосян,
Декан факультета экономики
и управления Европейской академии,
партия «Оринац еркир»

Полные текты интервью с этими и многими другими женщинами, баллотировавшимися в Совет старейшин Еревана,
вы найдете на сайте WomenNet.am
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«Åñëè áû âû áûëè ÷ëåíîì Ñîâåòà ñòàðåéøèí èëè ìýðîì…»
С этим вопросом мы обратились к женщинам, представляющим общественный
сектор, предложив отметить приоритетные, по их мнению, проблемы Еревана…

проблемы, они там, чтобы решать проблемы города.
На мой взгляд, одной из важнейших проблем Еревана является искаженный архитектурный облик города. Каждый город имеет
свой генеральный план, и если кто-либо,
исходя из личных интересов, пытается его
изменить, то даже самый цивилизованный
город становится большой деревней. Сейчас у
нас именно такой Ереван, где нарушены все
градостроительные нормы.
Джемма Асратян,
глава Ассоциации женщин
с университетским образованием
«Грязный воздух, дефицит зеленых зон,
в городе попросту задыхаешься…»

«Сегодня у нас нет старого Еревана,
нет истории…»
- Важнейшей проблемой Еревана для меня
является экология, причем не только зеленые
территории, но и транспортные проблемы. Я
сделала бы так, чтобы в Ереване больше
работал электротранспорт, были восстановлены трамваи. Весь мир сегодня идет по пути
развития экологически чистого транспорта,
особенно учитывая его дешевизну.
А еще хотелось бы, чтобы Совет старейшин задумался и о старом Ереване. Мы постоянно говорим более новый, более благоустроенный город, но у нас сегодня, к сожалению, нет старого Еревана. Когда мы хотим
показать гостям столицы или даже нашим
детям старый город, то, к сожалению, не
можем этого сделать, его попросту нет. Хотела бы, чтобы история была восстановлена, и
город обрел бы свою старую, историческую
часть, хотя бы на примере одного квартала.
Лилит Асатрян,
председатель «Ассоциации
молодых женщин Армении»

- Я не хотела бы выделять исключительно
проблемы Еревана, поскольку многие из них
относятся к нашей республике в целом. Вопервых, конечно, это бедность, тяжелое социально-экономическое положение, с которым
мы сталкиваемся ежедневно, общаясь с нашими бенефициариями.
Вторая проблема, которую хотелось бы
выделить – это вопрос организации строительных работ, в том плане, что не всегда сохраняются элементарные нормы безопасности.
И, разумеется, проблема экологии – грязный воздух, дефицит зеленых зон, в особенности, в центре, в городе просто задыхаешься…
Лара Агаронян,
сопредседатель
«Женского ресурсного центра»

«Город должен быть комфортным
для жителей»
- Одной из приоритетных задач Еревана я
считаю вопрос жилого фонда. Он должен
быть паспортизирован, поскольку построенные в 60-х годах здания все еще эксплуатируются. Мы провели небольшое исследование
около двух лет назад и выяснили, что эти здания находятся в очень плохом состоянии, аварийны, не ремонтируются и выделяемые средства направляются исключительно на решение косметических проблем.
Вместе с тем у нас очень остро стоят проблемы вывоза мусора, лифтового хозяйства. В
конце концов, мы должны понять, что если мы
хотим, чтобы житель, ереванец продолжал
жить в своем городе, то должны быть решены
хотя бы эти вопросы, город должен быть комфортным для жителя.
Аида Топузян,
председатель Республиканского
совета женщин
«Самый цивилизованный город
можно превратить в деревню, если…»
- На месте члена Совета старейшин, я
бы собрала все напутствия, прозвучавшие
во время предвыборных встреч с населением, разработала предложения по их реализации и подняла эти вопросы на заседаниях совета, попытавшись убедить остальных коллег присоединиться ко мне. Думаю,
что каждый избранный в Совет старейшин
член должен чувствовать возложенную на
него избирателями ответственность ,
поскольку жители города доверили им
власть не для того, чтобы они решали свои
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«Я бы сохранила бы старое,
создавая параллельно новое»
- Приоритетной задачей для Еревана я
считаю сохранение исторического облика
города, его культурно-исторического наследия. Опыт других стран показывает, что
можно сохранить старое, успешно создавая
вместе с этим новое. Сегодня старый Ереван
изуродован, зачастую, выходишь в город, и
ничто не напоминает о том, что ты находишься в Ереване, город потерял свой неповторимый вкус и атмосферу.
На мой взгляд, в центре Еревана должна
быть запрещена столь хаотичная застройка.
Недавно мы узнали, что есть определенные
планы относительно бывшего здания института имени Брюсова, которое уникально и
построено по проекту Таманяна. Узнали, что
на фундаменте этого здания хотят построить
новое, высотное… К сожалению, сейчас
подобных случаев очень много, в лучшем случае камни на старых зданиях нумеруются, но
потом попросту пропадают и камни, и старые
здания, и город постепенно теряет свое лицо.
Наталья Мартиросян,
председатель «Хельсинкской
гражданской ассамблеи Армении»

«Приоритетом является
участие горожан»
- Для меня приоритетом является вопрос
гражданского участия. Думаю, только так
многие наши проблемы получили бы решение.
Если бы представители общины были более
активны, то решения принимались бы не
одним или двумя лицами, а при активном участии общины в целом. Каждый житель города,
которого заботит его будущее, мог бы получить возможность влиять на решения, представляя свое мнение, жалобу или предложение. Проблемы асфальтирования улиц, водоснабжения, транспорта… Чтобы все они получили эффективное разрешение необходимо
участие граждан, необходимо создать для них
трибуну, платформу, и стимулировать их участие.
Анна Никогосян,
руководитель программ НПО
«Общество без насилия»

- Проблема доступности для меня приоритетная, особенно, вопрос доступности транспорта. Сегодня в Ереване проживает более 60
тыс. человек, имеющих инвалидность. У
людей нет возможности передвигаться,
ездить по городу. Одни тротуары в определенной степени приспособлены, другие – нет,
в некоторых случаях эти удобства формальные, поскольку пандусы иной раз неудобны
для людей, имеющих проблемы с передвижением.
Самой главной проблемой, однако,
является транспортная. В этом году мэрия
обещала, что после мая для нужд людей с
инвалидностью должны быть приспособлены
10 автобусов, посмотрим, каков будет результат. Конечно, 10 автобусов – это очень мало,
к тому же не совсем понятно по каким направлениям они будут курсировать. Беспокоит
также и то, что многие проблемы попросту не
могут быть приспособлены для людей с
ограниченными возможностями по техническим причинам, и необходимо импортировать
уже специально оборудованные автобусы.
Конечно, многие говорят, что это дорого, но
это не оправдание. Кстати, мы направили
всем участвующим в выборах политическим
силам открытое письмо по данным проблемам.
Заруи Батоян,
ответственная по защите интересов лиц
с огрниченными возможностями,
НПО «Мост надежды»
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- Мне удалось раскрыть глав-

На состоявшемся в апреле в
Джермуке двухдневном семинаре,
в котором приняли участие женщины-члены советов старейшин
Сюникской
и
Вайоцдзорской
областей, были подведены итоги
программы «Содействие политическому развитию женщин на
местном уровне», реализуемой с
2012 года Отметим, что программа была осуществлена при содействии ереванского офиса ОБСЕ и
посольства Королевства Нидерландов в Грузии.

«Я бы сделала город
удобным для всех»

По официальным данным, в столице 206 аварийных зданий, 1520 лифтов,
подлежащих замене новыми, только 2 троллейбуса, приспособленных для
нужд лиц, имеющих инвалидность. При этом 309 265 жителей столицы живут
за порогом бедности.
По данным проведенного в 2013 году фондом «Сивилитас» опроса, только
двое из 100 жителей Еревана считают, что у города нет проблем.

Режиссер Тигран Хзмалян приоткрыл завесу этой тайны еще
в 2007 году в фильме «Главная
тайна Еревана». Об этом самое
время вспомнить еще раз,
чтобы все, что делается или
будет делаться в нашем городе, делалось с любовью.

Æåíùèíû â ìåñòíîé
âëàñòè: çàëîã íûíåøíèõ
è áóäóùèõ óñïåõîâ

ную тайну, лежащую в основе Еревана – любовь архитектора города
Александра Таманяна к своей жене
британке Камилле Эдвардс. Если
бы не было этой любви, построенный им Ереван не был бы так красив. Для меня важно было сказать
людям, что в фундаменте этого
города лежит любовь. Если мы
хотим спасти наш город, страну и

хотим иметь будущее, необходимо
всегда помнить, что самым сильным инструментом в мире является
это хрупкое и уязвимое чувство.
Я обнаружил эту тайну, но еще
важнее видеть, как эта любовь
воплотилась в камнях, как она
нашла свое отражение в Ереване…
Любовь к Еревану объединяет всех
нас…

Руководитель программы Нвард
Хачатрян отметила, что сегодня уже
можно констатировать: данная программа стимулировала политическую
активность женщин и зафиксировала
прогресс в плане повышения самооценки женщин и их уверенности в
собственных силах.
В частности, в Сюникском марзе
этот факт непосредственно сказался
на итогах выборов в органы местного
самоуправления. По итогам прошедших в сентябре 2012 года выборов в
Сюнике число женщин в советах старейшин самое высокое в республике 17,4%, при том, что в среднем по республике этот показатель вдвое меньше.
Политическая активность женщин
в марзе во многом была обусловлена
тем, что действующие здесь общественные организации поддержали
женщин, осуществляя разные инициативы в рамках программы «Содействие политическому развитию женщин на местном уровне». Это косвенно подтверждает тот факт, что перед
женщинами на выборах в органы местного самоуправления стоит задача
преодоления сверхпрепятствий
и
получения дополнительной поддержки, будь то моральной или информационной. И наличие такой поддержки
помогает женщинам достигать успеха.
Можно констатировать, что программа «Содействие политическому
развитию женщин на местном уровне»
послужила своей цели – она способствовала росту участия женщин в
выборах ОМС и росту их представленности в местной власти, но это лишь
первый шаг. Избранные сегодня женщины активно поддерживают связь со
своими избирателями и друг с другом
посредством созданного в рамках программы блога http://womenavagani.
blogspot.com/
Это общение способствует обмену
опытом, прозрачности работы местных
авагани и создает новые возможности
для решения общинных проблем.
Одним словом, впереди открываются
новые перспективы и новые задачи,
которые избранные женщины попытаются воплотить в жизнь своей ежедневной работой. Уверены, что результаты не заставят себя ждать.
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