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- Я ве рю, что имя че ло ве ка, оп ре де ля ет всю его
по сле ду ю щую жизнь, - го во рит Аза туи Си мо -
нян - Я ро ди лась в мае 1991-ого, в День Пер вой
Ре с пуб ли ки и в честь это го пра зд ни ка сво бод -
ной жиз ни, ро ди те ли на зва ли ме ня Аза туи. А
спу с тя не сколь ко ме ся цев по сле мо е го рож де -
ния, 21 сен тя б ря, Ар ме ния об ре ла еще один
сим вол сво бо ды - пра зд ник не за ви си мо с ти. Я

все гда с боль шим во оду шев ле ни ем рас ска зы -
ваю всем ис то рию мо е го име ни. А еще боль ше
ме ня во оду шев ля ет то, что я рас ту вме с те со
сво ей ро ди ной - и се го дня нам 20 лет, мне и Ар -
ме нии… Мы идем по жиз ни вме с те: ино гда она
об го ня ет ме ня, а иной раз я ее, но мы вме с те
чув ст ву ем и пе ре жи ва ем все пе ре ме ны на шей
жиз ни, вме с те пре одо ле ва ем все пре пят ст вия... 

Аза туи учит ся в Ере ван ском го су дар ст вен ном
уни ве си те те на фа куль те те меж ду на род ных от но ше -
ний. В Ар ме нию при еха ла 9 лет на зад, ре па т ри и ро -
ва ла из Ира на, и как под чер ки ва ет са ма, при еха ла
окон ча тель но и на сосвсем. Са мым боль шим сво им
до сти же ни ем счи та ет по лу че ние граж дан ст ва РА и с
осо бой гор до с тью это от ме ча ет. Аза туи яв ля ет ся
так же чле ном не дав но из бран но го Мо ло деж но го
пар ла мен та Ар ме нии. О том, что бы и в даль ней шем
за ни мать ся по ли ти кой ко неч но же за ду мы ва лась, но
го во рит, что осу ще ст вит свое на ме ре ние толь ко в
том слу чае, ес ли лю ди в нее по ве рят и вы бе рут. 

- Очень ча с то мне го во рят: "ты де вуш ка и долж -
на по сту пать так-то", а я все гда от ве чаю: "я, в пер -
вую оче редь, че ло век". Не хо чу по вто рять про пис -
ные ис ти ны, но роль жен щи ны в об ще ст ве не со -
мнен но го раз до боль ше, чем об этом при ня то ду -
мать и го во рить. Уве ре на, на сту пит день, ког да в Ар -
ме нии пре зи ден том ста нет жен щи на, мо жет быть не
так ско ро, но этот день не за го ра ми. В 1918-м, во
вре мя Пер вой ре с пуб ли ки, пер вой в ми ре жен щи -
ной, воз гла вив шей дип мис сию, ста ла на ша Ди а на
Аб гар - по сол Ар ме нии в Япо нии. На са мом де ле -
это фе но мен, лиш ний раз до ка зы ва ю щий, что мы
про грес сив ная на ция, и на про тя же нии на шей ис то -
рии мож но най ти не ма ло под тверж де ний это му. К
при ме ру, из би ра тель ное пра во жен щи нам бы ло
пре до став ле но у нас еще во вре мя Пер вой ре с пуб -
ли ки, и в этом во про се мно гие раз ви тые стра ны,
мож но ска зать, бра ли при мер с нас. Од на ко се го -
дня, в во про се ре а ли за ции прав, дан ных нам Кон -
сти ту ци ей, мы слов но топ чем ся на ме с те… 

Ви ди мо, про бле ма в воз мож но с тях ре а ли за -
ции этих прав? 

"Во всех слу ча ях, ес ли у че ло ве ка есть го тов -
ность от сто ять свои за кон ные пра ва, зна чит есть
и воз мож ность их ре а ли зо вать", - от ве ча ет Аза -
туи, ссы ла ясь на ци та ту от Ма хат мы Ган ди: "Ес ли
же ла ешь, что бы мир из ме нил ся - сам стань этим
из ме не ни ем". В этом смыс ле, го во рит она, не
нуж но все вре мя жа ло вать ся - по че му не де ла ет -
ся то или иное? - нуж но за дать се бе во прос - а
по че му я или мы не де ла ем это? 

"И тог да каж дый из нас и все вме с те, взяв на
се бя от вет ст вен ность, вы кла ды вая ка мень за
кам нем, по ст ро им бу ду щее на шей стра ны"… 

Ка ри не Пе т ро сян

Пра ви тель ст во РА шло к не об хо ди мо с ти при -
ня тия это го за ко на по сте пен но - от от ри ца ния дис -
кри ми на ции жен щин к при зна нию это го фак та и
на ко нец, к ут верж де нию в про шлом го ду Кон цеп -
ции ген дер ной по ли ти ки. Раз ра бот ка за ко но про -
ек та "Об обес пе че нии рав ных прав и рав ных воз -
мож но с тей для жен щин и муж чин " ста ла ло ги че с -
ким про дол же ни ем этой по ли ти ки, на прав лен ной
на за пре ще ние дис кри ми на ции по при зна ку по ла
как в се мье, так и во всех сфе рах жиз ни об ще ст -
ва -- по ли ти ке, го су дар ст вен ном уп рав ле нии, в
сфе ре тру да и за ня то с ти, пред при ни ма тель ской
де я тель но с ти, здра во о хра не нии, об ра зо ва нии и
т.д.. Этим за ко ном го су дар ст во по су ти га ран ти ру -

ет жен щи нам и муж чи нам оди на ко вые воз мож но -
с ти для ре а ли за ции их кон сти ту ци он ных прав,
пред ла гая для до сти же ния ре аль но го ра вен ст ва
по лов ме ха низ мы и спе ци аль ные ме ры.

В се ре ди не ок тя б ря этот за ко но про ект был
вве ден в об ра ще ние в пар ла мен те стра ны и в
ско ром вре ме ни по сле про хож де ния всех пре ду с -
мо т рен ных рег ла мен том НС пред ва ри тель ных
про це дур бу дет вы не сен на об суж де ние все го
деп кор пу са. Для де пу та тов ны неш не го со зы ва
это ста нет вто рой по пыт кой под сту пить ся к при -
ня тию та ко го за ко на. Пер вый раз это бы ло ров но
че ты ре го да на зад - в сен тя б ре 2007 го да, ког да
де пу та ты боль шин ст вом го ло сов от кло ни ли са му

воз мож ность вне се ния в по ве ст ку за ко но про ек та
со схо жим на зва ни ем, ини ци и ро ван но го тог да на -
хо дя щей ся в оп по зи ции фрак ци ей "Ори нац ер -
кир". По зи ция "про тив" стро и лись на двух ар гу -
мен тах : с од ной сто ро ны, по мне нию де пу та тов,
за ко но про ект был не со вер ше нен с юри ди че с кой
точ ки зре ния, а с дру гой, они не ви де ли не об хо ди -
мо с ти в при ня тии та ко го за ко на . Со глас но их же
объ яс не ни ям, по той при чи не , что он не впи сы -
вал ся в фор му лу сча с тья ар мян ской жен щи ны… 

Се го дня си ту а ция в кор не иная, и не толь ко по -
то му, что "Ори нац ер кир"- член пра вя щей ко а ли -
ции. Пред став лен ный за ко но про ект яв ля ет ся ини -
ци а ти вой не от дель ной пар тии, а ко а ли ци он но го
пра ви тель ст ва. У де пу та тов нет так же ос но ва ний
со мне вать ся в ком пе тент но с ти при вле чен ной пра -
ви тель ст вом к его раз ра бот ке экс перт ной груп пы, в
со ста ве ко то рой ра бо та ли не толь ко юри с ты из
пра ви тель ст ва и пар ла мен та и де пу та ты НС, но и
экс пер ты в сфе ре ген дер ных про блем из об ще ст -
вен но го сек то ра. От ме тим, что во про сов по по во ду
не об хо ди мо с ти при ня тия за ко на то же воз ник нуть
не долж но, по сколь ку он на пря мую от ра жа ет обя -
за тель ст ва, взя тые Ар ме ни ей в рам ках ре ко мен да -
ций це ло го ря да меж ду на род ных до ку мен тов и по
про грам ме Вос точ но го парт нер ст ва с Ев ро со ю зом. 

Про дол же ние на 2 стр. 
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Где жен щи нам 
жить хо ро шо?

Ар ме ния на 43-м ме с те

Рей тинг луч ших для жиз ни
жен щин стран опуб ли ко ван
аме ри кан ским жур на лом
"Newsweek". В ка че ст ве кри те -
ри ев учи ты ва лись: пра во вая ба -
за, до ступ к об ра зо ва нию, ме -
ди ци не, сфе ре за ня то с ти, а так -
же уча с тие жен щин в по ли ти ке. 

В пер вую пя тер ку во шли
Ис лан дия, Шве ция, Ка на да,
Да ния, Фин лян дия.

Ар ме ния ока за лась на 43-м
ме с те сре ди 165-ти стран, в ос -
нов ном, бла го да ря вы со ко му
уров ню об ра зо ва ния жен щин.
Са мый низ кий балл на ша стра -
на по лу чи ла в по зи ции - уча с тие
жен щин в по ли ти че с кой жиз ни. 

Рей тинг са мых 
опас ных стран для

жен щин

Фонд Thomson - Reuters
про вел ис сле до ва ние, по ре -
зуль та там ко то ро го на звал пя -
тер ку са мых худ ших для про -
жи ва ния жен щин стран. Это
Аф га ни с тан, Кон го, Па ки с тан,
Ин дия и Со ма ли. 

Аф га ни с тан на пер вом ме -
с те по то му, что здесь 87%
жен щин ос та ют ся не гра мот ны -
ми. Плюс к это му каж дая 11-ая
жен щи на уми ра ет во вре мя ро -
дов, а 80% де во чек при ну ди -
тель но вы да ют за муж. 

Кон го - на вто ром ме с те
из-за вы со ко го уров ня сек су -
аль но го на си лия, ко то ро му
еже год но под вер га ют ся око ло
400 ты сяч жен шин. 

В Па ки с та не из-за, так на зы -
ва е мых, убийств че с ти, еже год но
по ги ба ют 100 ты сяч жен щин. В
Ин дии со хра ня ет ся край не вы со -
кий уро вень про сти ту ции, тор гов -
ли людь ми, рас про ст ра не на
прак ти ка умерщв ле ния но во рож -
ден ных де во чек и се лек тив ных
абор тов. В Со ма ли - 95% жен щин
под вер га ют ся ка ле ча щей опе ра -
ции по жен ско му "об ре за нию".

Пре мию ми ра-2011 
по лу чи ли три жен щи ны

Ла у ре а та ми Но бе лев ской
пре мии ми ра 2011 го да ста ли
три жен щи ны - пре зи дент Ли -
бе рии Эл лен Джон сон Сир лиф,
ли бе рий ская пра во за щит ни ца
Лей ма Гбо ви и оп по зи ци он ная
ак ти ви ст ка из Йе ме на Та вак -
кул Кар ман, воз глав ля ю щая
ор га ни за цию "Жен щи ны-жур -
на ли с ты без це пей". 

"Мы не мо жем до бить ся де -
мо кра тии и проч но го ми ра, ес -
ли жен щи ны не смо гут в той же
сте пе ни, что и муж чи ны, вли ять
на раз ви тие со бы тий на всех
уров нях об ще ст ва", - под черк -
ну ли пред ста ви те ли Но бе лев -
ско го ко ми те та. От ме тим, что
Пре мия ми ра до ста ва лась жен -
щи нам 15 раз. Для срав не ния,
"но бель" по ли те ра ту ре вру чал -
ся жен щи нам 12 раз, в сфе ре
фи зи о ло гии и ме ди ци ны - 10
раз, в об ла с ти хи мии - че ты ре
ра за, по фи зи ке - два ра за, по
эко но ми ке - лишь од наж ды.

¬ÌË Ï‡ ÌËÂ!

"Íàì 20 ëåò - ìíå è Àð ìå íèè"…

Ïðà âà ðàâ íû, à êàê íà ñ÷åò âîç ìîæ íî ñ òåé? 

С де ка б ря это го го да вы смо же те чи тать при ло же ние "Жен щи на и по ли ти ка" так же в ин тер не те. 
При гла ша ем Вас на наш но вый сайт www.WomenNet.am, где у вас бу дет воз мож ность ос та вить

свои ком мен та рии, а так же при нять уча с тие в он-лайн дис кус си ях.

WomenNet.am

Вряд нуж да ет ся в до ка за тель ст вах тот факт, что за креп лен ное  де-юре  в Кон сти ту ции стра ны
ра вен ст во муж чин и жен щин, на по вер ку обо ра чи ва ет ся де-фак то дис кри ми на ци ей жен щин.
По че му это про ис хо дит? По че му пре до став ляя обо им по лам рав ные пра ва, мы при этом не по -
лу ча ем   рав но го ре зуль та та. За ду мав шись  в свое вре мя над этой про бле мой меж ду на род ное
со об ще ст во очень бы с т ро при шло к ее раз гад ке -  де ло в том, что рав ные пра ва от нюдь не под -
ра зу ме ва ют рав ных воз мож но с тей  в про цес се их ре а ли за ции.  В ито ге со вто рой по ло ви ны
про шло го ве ка во шла в об ра ще ние фор му ла рав ных прав и рав ных воз мож но с тей для муж чин
и жен щин и це лый ряд ев ро пей ских стран за кре пи ли ее от дель ным за ко ном, ко то рый и поз во -
лил им до стичь ре аль ных ре зуль та тов в обес пе че нии ра вен ст ва по лов. Их при ме ру по сле до ва -
ли прак ти че с ки все стра ны СНГ, ли бо уже при няв шие, ли бо го то вые при нять та кие за ко ны. Не -
дав но и пра ви тель ст во Ар ме нии пред ста ви ло в На ци о наль ное со бра ние стра ны за ко но про ект
"Об обес пе че нии рав ных прав и рав ных воз мож но с тей для жен щин и муж чин".

ƒÂ-˛Â Ë ‰Â-Ù‡Í ÚÓ
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- Со глас ны ли вы с под хо -
да ми, во шед ши ми в ос но ву
это го за ко но про ек та? 

Га луст Са а кян, 
ру ко во ди тель фрак ции РПА

П о ка что не ус пел оз на ко -
мить ся с тек с том за ко но -

про ек та, но дол жен от ме тить,
что вся кая свя зан ная с жен щи -
на ми иде о ло гия, ко то рая при -
вно сит ся из вне, для ме ня не -
при ем ле ма. Жен щи на-мать в
на шем вос при я тии во все вре -
ме на на хо ди лась на са мой вер -
ши не шка лы цен но с тей. А при -
ни мать за ко ны, спо соб ст ву ю -
щие ук реп ле нию ра бо та ю щих
на за ру беж ные гран ты ор га ни -
за ций, та кой за да чи пе ред со -
бой не ста вим. Во всех слу ча ях,
в про цес се об суж де ний ста нет
яс но, ка кое имен но из прав
жен щин бы ло на ру ше но, что
вдруг воз ник ла не об хо ди мость
за кре пить за ко ном воз мож -
ность его ре а ли за ции.

- Как бы вы от ве ти ли тем,
кто счи та ет, что прав, за креп -
лен ных Кон сти ту ци ей, впол не
до ста точ но и не об хо ди мо с ти
в до пол ни тель ных за ко нах
нет?

Ар ц вик Ми на сян, 
фрак ция АРФ "Даш нак цу тюн"

Э то аб сурд ное обос но ва ние.
С тем же ус пе хом мож но

ут верж дать - ес ли уж Кон сти ту -
ци ей про воз гла ше но, что Ре с -
пуб ли ка Ар ме ния - со ци аль ное
го су дар ст во, зна чит это го по ло -
же ния впол не до ста точ но и ни -
ка ких ша гов для ре ше ния со ци -
аль ных во про сов не нуж но
пред при ни мать. Кон сти ту ци ей
про воз гла ша ют ся ос но во по ла -
га ю щие пра ва, ко то рые в даль -
ней шем долж ны быть рас кры ты
за ко но да тель ст вом, кро ме то го
долж ны быть раз ра бо та ны и за -
пу ще ны ме ха низ мы их ре а ли за -
ции. Без это го не воз мож на не
толь ко им пле мен та ция за ко на,
но и осу ще ств ле ние про це ду ры
за щи ты прав с его по мо щью. И
ес ли кто-то счи та ет до ста точ -
ным про воз гла ше ние рав ных
прав в Кон сти ту ции, пред ла -
гаю, ру ко вод ст ву ясь толь ко
этой ссыл кой, по пы тать ся за -
щи тить чьи-ли бо пра ва, ска -
жем, ущем лен ные по при зна ку
по ла. На са мом де ле это бу дет
не воз мож но сде лать, по сколь ку
нет со от вет ст ву ю щих ме ха низ -
мов и до ка за тель ной ба зы, ко -
то рые фор ми ру ют ся толь ко от -
дель ным за ко ном.

О не об хо ди мо с ти при ня тия
та ко го за ко на, за креп ля ю ще го
рав ные воз мож но с ти для обо -
их по лов в ре а ли за ции их кон -
сти ту ци он ных прав, го во ри -
лось мно го крат но. При чем, в

от ли чие от дру гих за ко нов,
этот не тре бу ет от го су дар ст ва
до пол ни тель ных фи нан со вых
ре сур сов, нуж на лишь по ли ти -
че с кая во ля, на прав лен ная на
обес пе че ние рав ной пред став -
лен но с ти муж чин и жен щин во
всех сфе рах жиз ни об ще ст ва,
на чи ная с го су прав ле ния и за -
кан чи вая граж дан ски ми ини ци -
а ти ва ми.

И ес ли уж мы яв ля ем ся на -
ро дом и го су дар ст вом, ува жа ю -
щим Кон сти ту цию, то зна чит
обя за ны ува жать за креп лен ный
в ней прин цип, ис клю ча ю щий
дис кри ми на цию по лов. В этом
смыс ле од ним из клю че вых по -
ло же ний за ко на яв ля ет ся от вет -
ст вен ность, ко то рую по не сет
каж дый, кто поз во лит се бе дис -
кри ми ни ру ю щий под ход по при -
зна ку по ла. 

- Как вы бу де те го ло со -
вать по за ко но про ек ту о ра -
вен ст ве прав и воз мож но с тей
муж чин и жен щин?

Вик тор Дал ла кян, 
не за ви си мый де пу тат

Е с ли ис хо дить из из ве ст ной
му д ро с ти о том, что са мые

дей ст вен ные за ко ны это не пи -
са ные за ко ны, то дол жен от ме -
тить, что по доб ные во про сы
ре ша ют ся не столь ко за ко на ми
(хо тя за ко но да тель ная ос но ва
край не важ на), сколь ко сло -
жив ши ми ся тра ди ци я ми. К со -
жа ле нию, в ар мян ской дей ст -
ви тель но с ти в во про се пред -
став лен но с ти жен щин в по ли -
ти ке, со от вет ст ву ю щие ду ху
вре ме ни тра ди ции по ка не
сфор ми ро ва ны. Мож но ска -
зать, что Ар ме ния де ла ет пер -
вые ша ги в этом на прав ле нии.
Долж но прой ти до ста точ но
вре ме ни, что бы идея ра вен ст -
ва жен щин и муж чин ук ре пи -
лась в со зна нии лю дей и в дей -
ст ви тель но с ти. Ну, а по ка я ви -
жу лишь об рат ное: тен ден ции
вы тес не ния жен щин из об ще -
ст вен но-по ли ти че с кой жиз ни, а
иной раз да же про яв ле ние во -
ин ст ву ю ще го хам ст ва по от но -
ше нию к ним. Мо жет я оши ба -
юсь, но се го дня в на шем об ще -
ст ве пре об ла да ют имен но та -
кие умо на с т ро е ния. Во всех
слу ча ях, го су дар ст во долж но
раз ра бо тать со от вет ст ву ю щую
за ко но да тель ную ба зу, обес пе -
чи вая всем рав ные стар то вые
воз мож но с ти. Ос таль ное - ре -
шать об ще ст ву. Я бу ду го ло со -
вать толь ко "за". Не со чти те за
ком пли мент, но я убеж ден, что
жен щи ны бо лее ра зум ны, по -
сколь ку смог ли вну шить муж -
чи нам, что те ум нее их. И, по-
мо е му, ес ли бы ми ром ру ко во -
ди ли бы жен щи ны - по ли ти че с -
ких и во ен ных экс цес сов ста ло
бы мень ше.

- Го тов ли се го дня пар ла -
мент при нять этот за ко но про -
ект?

Арам Са фа рян, 
ру ко во ди тель по сто ян ной 
ко мис сии НС 
по пра вам че ло ве ка

Н е ста ну го во рить за весь
пар ла мент. Но мне ка жет ся

при сут ст ву ет оп ре де лен ное по -
ни ма ние то го, что с точ ки зре -
ния пол но цен но го во вле че ния
по тен ци а ла жен щин в про цесс
раз ви тия стра ны та кой за ко но -
про ект дей ст ви тель но ну жен.
Бо лее то го, ес ли ис хо дить из
це ло го ря да взя тых Ар ме ни ей
меж ду на род ных обя за тельств
по обес пе че нию ре аль но го ра -
вен ст ва по лов, этот за кон дол -
жен был быть при нят еще два
го да на зад. Хо тя за креп лен ная
на ми в об нов лен ном ва ри ан те
Из би ра тель но го ко дек са ген -
дер ная кво та до ка зы ва ет, что
ев ро пей ские под хо ды по по во -
ду ба лан са по лов все-та ки на -
хо дят свое от ра же ние в на шем
за ко но да тель ст ве. 

Мне хо ро шо из ве ст но, с ка -
ки ми труд но с тя ми про дви гал ся
этот за ко но про ект. Но се го дня,
ког да он вве ден в об ра ще ние в
пар ла мен те, мы, по су ти, уже
по до шли к за вер ша ю щей ста -
дии. Осо бую за ин те ре со ван -
ность в его при ня тии про яв ля ют
жен ские об ще ст вен ные ор га ни -
за ции. На по след ней встре че с
ни ми я их за ве рил, что во прос
бу дет на хо дить ся в зо не при -
сталь но го вни ма ния на шей ко -
мис сии. По ла гаю, что по это му
во про су бы ло бы по лез но про -
ве с ти пар ла мент ские слу ша ния,
ко то рые про яс нят как к этой
про бле ме от но сит ся об ще ст во. 

- В свое вре мя, вы вы сту -
па ли со схо жей за ко но да тель -
ной ини ци а ти вой. На сколь ко
вы за ин те ре со ва ны в при ня -
тии та ко го за ко на се го дня?

Эги не Би ша рян,
гла ва фрак ции "Ори нац Ер кир"

П ри ня тие та ко го за ко на счи -
таю по-преж не му важ ным

по то му, что он на ко нец-то даст
воз мож ность жен щи нам об ре с -
ти до стой ное ме с то во мно гих
сфе рах жиз ни, в ко то рые их до -
ступ за труд нен, но в ко то рых их
при сут ст вие про сто не об хо ди -
мо. В этом смыс ле, мож но го во -
рить об оп ре де лен ном про грес -
се в ви де за фик си ро ван ных в
Из би ра тель ном ко дек се квот,
ко то рые да дут воз мож ность по -
вы сить пред став лен ность жен -
щин в но вом пар ла мен те. Од на -
ко я не счи таю, что про бле мы
жен щин ог ра ни чи ва ют ся лишь
их не до ста точ ной пред став лен -
но с тью в ор га нах вла с ти. Се го -
дня жен щи ны про сто обя за ны
быть пред став ле ны во всех
сфе рах жиз ни об ще ст ва - вез -
де, где толь ко есть ос т рые про -
бле мы и где они дей ст ви тель но
мо гут сы г рать се рь ез ную роль.
Мы вы нуж де ны ре гу ли ро вать
этот во прос за ко ном, по то му
что для всех ста ло оче вид ным -

в те че ние 20 лет не за ви си мо с ти
Ар ме нии по тен ци ал жен щин в
про цес се ста нов ле ния го су дар -
ст ва не был ис поль зо ван в
долж ной ме ре. 

Вме с те с тем от ме чу, что за -
ко но про ект ре гу ли ру ет рав ные
пра ва и воз мож но с ти обо их по -
лов, в то вре мя как мно гие ча с то
ду ма ют, что он ка са ет ся толь ко
жен щин. На са мом де ле за ко но -
про ект име ет це лью по ста вить в
рав ные ус ло вия как жен щин, так
и муж чин. И оши боч но ду мать,
что этим за ко ном за щи ща ют ся
толь ко ин те ре сы жен щин.

- Как от но сят ся к это му
за ко но про ек ту ва ши кол ле ги
- муж чи ны?

Ка ри не Ад же мян, 
фрак ция РПА

Нор маль но от но сят ся и счи та -
ют, что роль жен щи ны в об -

ще ст ве долж на быть сба лан си -
ро ва на. И те жен щи ны, ко то рые
мо гут сов ме щать се мей ные обя -
зан но с ти с про фес си о наль ной и
об ще ст вен ной де я тель но с тью,
долж ны иметь воз мож ность
быть во вле чен ны ми в по ли ти ку.

Во прос во вле че ния жен щин
в по ли ти ку ча с то об суж дал ся в
Ре с пуб ли кан ской пар тии в са -
мых раз лич ных фор ма тах: и на
Со ве те жен щин, и на Со ве те
пар тии. Ряд за ко но да тель ных
по пра вок, в дан ном кон тек с те,
уже за креп лен, на при мер: уве -
ли че ны ген дер ные кво ты в Из -
би ра тель ном ко дек се и т.д. Бо -
лее чем уве ре на, что на ста ло
вре мя при нять и за кон о рав ных
воз мож но с тях, тем бо лее, что
мы бы с т ро ин те г ри ру ем ся в си -
с те му ев ро пей ских цен но с тей. 

Вме с те с этим, Ре с пуб ли кан -
ская пар тия, как из ве ст но, кон -
сер ва тив ная пар тия. Кон сер ва -
тив ная, в хо ро шем смыс ле, по -
то му что ра ту ет за со хра не ние
на ци о наль ной иден тич но с ти и
тра ди ций, за их пе ре да чу по ко -
ле ни ям и так да лее. Хо чу на пом -
нить, что ар мя не все гда уде ля ли
осо бое ме с то жен щи не, и от но -
ше ние к ней бы ло на выс шем
уров не, дру гое де ло, что в сфе -
ре по ли ти ки по по во ду при сут ст -
вия жен щин су ще ст ву ют не ко то -
рые сте рео ти пы, ко то рые на до
пре одо ле вать. В этом смыс ле,
мы счи та ем, что роль жен щи ны -
да, дей ст ви тель но очень важ на,
но ни ког да нель зя про дви гать их
ис ку ст вен ным об ра зом, нуж но
при вле кать в ту же по ли ти ку
толь ко тех жен щин, ко то рые
дей ст ви тель но го то вы к по доб -
ной де я тель но с ти и ро ли. Вме с -
те с тем, у нас в пар тии есть мно -
же ст во жен щин, ко то рые дол гие
го ды за ня ты пар тий ной ра бо той.

Мне ка жет ся нас ждет очень
ак тив ное об суж де ние. Что же
ка са ет ся то го, при мут за ко но -
про ект или нет, ду маю про сто
так пра ви тель ст во не ста ло бы
про яв лять ини ци а ти вы… Убеж -
де на, что мы се го дня впол не го -
то вы при звать к жиз ни этот за -
кон. И ду маю, до пар ла мент ских
вы бо ров он дол жен быть при нят.

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

а как на счет воз мож но с тей?

Начало на стр. 1

Се го дня пар ла мент ское боль шин ст во за -
ин те ре со ва но в при ня тии пред став лен но го
пра ви тель ст вом за ко но про ек та и это го раз -
до бо лее ве со мый ар гу мент, чем опа се ния
по по во ду "уг ро зы сча с тью ар мян ской жен -
щи ны". Де ло за ма лым, убе дить в этом тех
де пу та тов, ко то рые тем не ме нее ис крен не
счи та ют, что муж чи ны и жен щи ны у нас ре -
аль но рав ны и нет ни ка кой на доб но с ти урав -
ни вать их до пол ни тель но. При этом мно гие
из по тен ци аль ных про тив ни ков за ко но про ек -
та да же не по до зре ва ют, что речь на са мом
де ле не толь ко о жен ских пра вах или о том,
что бы дать в ка ких-то во про сах фо ру жен щи -
нам, а о ба лан се воз мож но с тей для обо их
по лов. И есть сфе ры, в ко то рых не ме ша ло
бы за ду мать ся об ущем ле нии прав и воз мож -
но с тей муж чин. Дру гой во прос, что для жен -
щин про бле ма су ще ст во ва ния сверх ба рь е -
ров сто ит на мно го ос т рее и это под тверж да -
ют все про ве ден ные в ре с пуб ли ке в те че ние
трех по след них лет со ци о ло ги че с кие оп ро сы
на эту те му. По их дан ным, бо лее 60% оп ро -
шен ных счи та ют, что муж чи ны об ла да ют
боль ши ми воз мож но с тя ми в ре а ли за ции кон -
сти ту ци он ных прав, чем жен щи ны, и толь ко
треть ре с пон ден тов убеж де ны, что оба по ла
име ют рав ные воз мож но с ти. Ка кая часть
оте че ст вен но го деп кор пу са вхо дит в эту
треть, вы явит толь ко ход об суж де ния и го ло -
со ва ния. 

Кста ти, при об суж де нии не ме ша ло вспом -
нить, что со глас но не дав но при ня той Пар ла -
менст ской Ас сам б ле ей Со ве та Ев ро пы ре зо -
лю ции , Ар ме ния уго ди ла в спи сок стран, в ко -
то рых пра ва жен щин на жизнь ог ра ни чи ва ют ся
еще на ста дии вну т ри ут роб но го раз ви тия пу -
тем се лек тив ных абор тов по при зна ку по ла бу -
ду ще го ре бен ка. Как бы ди ко это не зву ча ло,
но не ко то рые ро ди те ли дви жи мые же ла ни ем
за иметь на след ни ка, впол не осо знан но ли ша -
ют эм б ри о ны жен ско го по ла воз мож но с ти по -
явить ся на свет. Не осо зна ют лишь то го, что
это их, ка за лось, вну т ри се мей ное ре ше ние, в
све те и без то го не бла го при ят ных де мо гра фи -
че с ких по ка за те лей, пред став ля ет ре аль ную
уг ро зу на ци о наль ной бе зо пас но с ти стра ны.
Бу дем на де ять ся, что об суж дая за ко но про ект
об обес пе че нии рав ных прав и рав ных воз мож -
но с тей для жен щин и муж чин де пу та ты при мут
во вни ма ние и этот ар гу мент. 

Мир до ма - мир во всем ми ре

Каж дый год во всем ми ре все боль ше и
боль ше лю дей объ е ди ня ют свои го ло са , го во -
ря гром кое "НЕТ" на си лию в от но ше нии жен -
щин, и уча ст вуя с 25 но я б ря по 10 де ка б ря в
раз лич ных ме ро при я ти ях, про во ди мых в рам -
ках кам па нии "16 дней ак тив но с ти про тив ген -
дер но го на си лия", 

В этом го ду де виз этой меж ду на род ной
кам па нии - "От ми ра до ма - к ми ру во всем ми -
ре: бу дем бо роть ся про тив ми ли та риз ма и по -
ло жим ко нец на си лию в от но ше нии жен щин".
Де виз пред став ля ет об щую идею кам па нии,
од на ко в ме ст ном кон тек с те воз мож ны раз лич -
ные ме ро при я тия на те му борь бы с на си ли ем в
от но ше нии жен щин.

Ар мян ский офис Фон да 
на ро до на се ле ния ООН (ЮНФ ПА) 

при гла ша ет все за ин те ре со ван ные 
ор га ни за нии, ра бо та ю щие в сфе ре прав

жен щин, прав че ло ве ка, борь бы 
с ген дер ным и до маш ним на си ли ем, 

при нять ак тив ное уча с тие и объ е ди нить
уси лия в рам ках осу ще ств ле ния 

ме ро при я тий 16-днев ной кам па нии 
про тив на си лия в от но ше нии жен щин.

За справ ка ми об ра щать ся к ко ор ди на то ру
16- днев ной кам па нии ЮНФ ПА Джи не Сар ги -
зо вой. Эл.поч та. cgbv.armenia@gmail.com или
jinas@yandex.ru.
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На на ши во про сы о за ко но про ек те "Об  обес пе че нии рав ных
прав и рав ных воз мож но с тей  для жен щин и муж чин" от ве ча -
ют де пу та ты На ци о наль но го Со бра ния РА.



В до кла де от ме ча ет ся, что со от но -
ше ние ко ли че ст ва маль чи ков к
де воч кам в ука зан ных стра нах до -
стиг ло опас ной от мет ки и рав но
при мер но 112 к 100, что мо жет
быть след ст ви ем бы с т ро го раз ви -
тия пре на таль ных тех но ло гий, ко -
то рые поз во ля ют ро ди те лям за ра -
нее уз на вать пол бу ду ще го ре бен -
ка и пре ры вать бе ре мен ность в
слу чае, ес ли плод ока зы ва ет ся
жен ско го по ла. В про ек те ре зо лю -
ции со дер жит ся при зыв к ука зан -
ным го су дар ст вам ис сле до вать
все при чи ны дан но го яв ле ния, а
всем чле нам СЕ вне сти за прет на
абор ты по при зна ку по ла. В пер -
во на чаль ном ва ри ан те ре зо лю ции
пред ла га лось так же за пре тить
вра чам за ра нее со об щать пол ре -
бен ка, но в окон ча тель ном тек с те
это пред ло же ние бы ло сня то. В
про цес се де ба тов по этой те ме ев -
ро пей ские пар ла мен та рии при -
шли к вы во ду, что нуж но бо роть ся

не по сред ст вен но с ис то ка ми про -
бле мы вы бо ра по ла, а имен но с
ле жа щей в ее ос но ве дис кри ми на -
ци ей про тив жен щин и де во чек и
пред при нять уси лия для по вы ше -
ния ста ту са жен щин в об ще ст ве.
Как от ме ти ла в сво ем всту пи тель -
ном сло ве на за се да нии ПА СЕ до -
клад чик До рис Стамп, пре на таль -
ный вы бор по ла - это дис кри ми на -
ция де во чек и жен щин про тив са -
мих се бя.

Я по се ти ла Ар ме нию в ию не те -
ку ще го го да с оз на ко ми тель -

ным ви зи том и убе ди лась, что
про бле ма вы бо ра по ла ре бен ка
до рож де ния при зна ет ся как пар -
ла мен та ри я ми и пра ви тель ст вен -
ны ми чи нов ни ка ми, так и вра ча -
ми. А па ци ент ки го во рят о том,
как важ но, что бы те же вра чи не
поз во ля ли се бе не га тив ных ком -
мен та ри ев, ес ли плод ока зы ва ет -
ся жен ско го по ла. Ар мян ские жен -

щи ны, у ко то рых рож да ют ся толь -
ко де воч ки, стал ки ва ют ся с се рь -
ез ным дав ле ни ем со сто ро ны се -
мьи и об ще ст ва. Не ко то рые ве щи
ме ня шо ки ро ва ли, на при мер, я
встре ти лась в Ар ме нии с жен щи -
ной, ко то рая ска за ла, что каж дая
жен щи на име ет пра во иметь сы -
на. Бы ло уди ви тель но слы шать
это, я по ла гаю, что ни кто не име -
ет пра ва вы би рать бу ду щий пол
ре бен ка, по то му что это ес те ст -
вен ный про цесс . От но ше ние к
этой про бле ме долж но из ме нить -
ся и глав ный во прос в том, что бы
при нять тот факт, что жен щи ны
не ме нее цен ные че ло ве че с кие
со зда ния, чем муж чи ны.

До рис Стамп, 
Швей ца рия, до клад чик ПА СЕ 

В ой на раз вер ну лась не про тив
де тей, а про тив бу ду ще го.

Не дав ние под сче ты по ка за ли,
что в од ной толь ко Азии чис ло
не ро див ших ся де во чек уве ли чи -
лось до 160 мил ли о нов. Не об хо -
ди мо при знать - это оз на ча ет, что
160 мил ли о нов лю дей не су ще ст -
ву ют из-за сво е го по ла. Это на -
сто я щий "Ген де ро цид". Не же ла -
тель но го во рить об эко но ми че с -
ком ас пек те про бле мы, ми нуя
раз го во ры о тра ге дии, ко то рую
этот факт пред став ля ет для жен -
щин. Жиз нен но важ но по нять по -
че му это про ис хо дит. С со ци аль -
ной точ ки зре ния, это бом ба за -
мед лен но го дей ст вия, ко то рую
не об хо ди мо ос та но вить, по няв
ко рень про бле мы.

Ли дия Эрр, Люк сем бург

П о ка мы бу дем счи тать, что де -
воч ки и жен щи ны долж ны

под чи нять ся муж чи нам, эта про -
бле ма бу дет со хра нять ся не за ви -
си мо от то го, ка кие за ко ны мы бу -
дем раз ра ба ты вать. На бо ры для
оп ре де ле ния по ла мож но най ти и
под при лав ком, и ес ли вам не раз -
ре ше но за ко ном де лать аборт,
мож но сде лать его не за кон но.
Это ре аль ность. С этим нуж но бо -
роть ся. 

Ти на Аке тофт, Шве ция

Про бле ма не в пра ве знать пол
ре бен ка , мы не мо жем по ло -

жить ко нец пре на таль но му вы бо -
ру по ла, от ка зы вая лю дям в ме ди -
цин ской ин фор ма ции. Мы так же
не долж ны от хо дить от прин ци па,
что толь ко жен щи на мо жет при -
нять ре ше ние об абор те. Что ка са -
ет ся се лек тив ных абор тов , то их
мож но ос та но вить толь ко по ме няв
куль тур ные, ре ли ги оз ные и эти че -
с кие цен но с ти.

Ка рин Ан дер сен, Нор ве гия

В о об ра жа е мое не ра вен ст во
долж но быть ис ко ре не но.

Как толь ко жен щи ны и все в их
ок ру же нии бу дут убеж де ны, что
рож де ние де воч ки ни ко им об ра -
зом не мо жет быть бес че с ти ем,
риск пре на таль но го вы бо ра по -
ла ис чез нет. Де во чек с ран не го
воз ра с та нуж но учить то му, что
их ста тус срав ним с тем, ко то -
рым об ла да ют муж чи ны. Кро ме
то го, борь ба с пре на таль ным
вы бо ром по ла тре бу ет пол но го
со труд ни че ст ва об ще ст ва и ре -
ли гии.

Ан ник Жи рар дин, Фран ция

Ок са на Му са э лян
Стра с бург-Ере ван
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"Мы те ря ем тех, 
кто че рез 20-30 лет 
ста нут ма те ря ми"…

Не дав но при под держ ке Фон да
на ро до на се ле ния ООН в Ар ме нии
На ци о наль ная стат служ ба ре с пуб -
ли ки про ве ла ис сле до ва ние по
про бле ме вы бо роч но го пре ры ва -
ния бе ре мен но с ти, обус лов лен но -
го по лом бу ду ще го ре бен ка. Как
со об щил нам ис пол ни тель ный
пред ста ви тель ар мян ско го офи са
Фон да на ро до на се ле ния ООН Га -
рик Ай ра пе тян, в на сто я щее вре мя
ре зуль та ты ана ли зи ру ют ся и бу -
дут пред став ле ны об ще ст вен но с -
ти к кон цу го да.

- На пом ню, что од ним из ос нов -
ных по ло же ний при ня той на осен ней
сес сии ПА СЕ ре зо лю ции о пре на -
таль ном вы бо ре по ла яви лась ре ко -
мен да ция изу чить и по нять суть этой
про бле мы. В этом смыс ле, Ар ме ния
еще до при ня тия ре зо лю ции уже
пред при ня ла не ко то рые ша ги, и сов -
сем ско ро смо жет по лу чить от ве ты
на все по став лен ные во про сы. В ре -
зуль та те на ше го ис сле до ва ния бу дут
вы яв ле ны ни толь ко мас шта бы рас -
про ст ра нен но с ти изу ча е мо го яв ле -
ния, но и ка ко вы его при чи ны и в чем
ис то ки про бле мы.

На мой взгляд, ис то ки в на шем
тра ди ци он ном мы ш ле нии. Маль -
чик в об ще ст вен ном вос при я тии
пред став ля ет боль шую цен ность
чем де воч ка, не да ром го во рят "со -
ста рюсь - бу ду жить на по пе че нии
сы на". То есть, об ще ст во, ап ри о ри,
име ет глу бо кие со мне ния по ча с ти
ре а ли за ции эко но ми че с ких спо -
соб но с тей де воч ки-жен щи ны: смо -
жет ли она за бо тить ся о ста ре ю -
щих ро ди те лях, смо жет ли она во -
об ще най ти хо ро шую ра бо ту или
она бу дет толь ко тре бо вать при да -
но го и по ки нет се мью, вый дя за -
муж. 

В дей ст ви тель но с ти, от кло не -
ния в со от но ше нии по лов но во рож -
ден ных в Ар ме нии от ме ча ют ся с
2000-го: в сред нем на 100 де во чек
рож да ет ся 115 маль чи ков. То есть
речь о 10%-ом от кло не нии по срав -
не нию с ме ха низ мом при род ной
ре гу ля ции. Для Ар ме нии, учи ты вая
ее де мо гра фи че с кие по ка за те ли,
эта про бле ма не мо жет не вы зы -
вать се рь ез но го бес по кой ст ва. По -
яс ню: ес ли мы про дол жим еже год -
но те рять та кое чис ло не рож ден -
ных де во чек, то долж ны по ни мать,
что на са мом де ле те ря ем тех, кто
че рез 20-30 лет долж ны бу дут
стать ма те ря ми. То есть мы бу дем
иметь про бле мы и с ко эф фи ци ен -
том рож да е мо с ти. По это му ког да,
иной раз, го во рим, что для обес пе -
че ния бе зо пас но с ти стра ны не об -
хо ди мо боль ше маль чи ков, не нуж -
но за бы вать, что столь же не об хо -
ди мо и до ста точ ное чис ло ма те -
рей, ко то рые ро дят этих бу ду щих
сол дат-за щит ни ков. 

Уже че рез 20-30 лет мы мо жем
столк нуть ся с тем, что в об ще ст ве
бу дет на 40 ты сяч боль ше муж чин
брач но го воз ра с та, чем жен щин. Не
го во ря уже о том, ка кие се рь ез ные
со ци аль ные по след ст вия вле чет за
со бой ис кус ст вен ное на ру ше ние ес -
те ст вен но го со от но ше ния по лов.

Бе се до ва ла Лия Хо д жо ян
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Ана ит Гал стян: 
"Глав ное - убе дить 

са мих жен щин" 

- Глав ная про бле ма, на мой
взгляд, убе дить ар мян скую жен -
щи ну, что она име ет рав ные пра ва
с муж чи на ми, и по ла гаю, в по -
след ние го ды на ши жен щи ны в
этом по сте пен но убеж да ют ся.

Айк Иш ха нян: 
"Ес ли они все ус пе ва ют, 

то по че му бы нет"

- По мне, о ра вен ст ве и ре чи
быть не мо жет, по сколь ку жен щи на
и муж чи на со вер шен но раз ные: как
по при ро де, так и по об ра зу мы ш ле -
ния. Во прос ни в том кто вы ше, кто
ни же, они про сто раз ные. Со зда -
вать до маш ний уют - это, ко неч но,
пре ро га ти ва жен щин, вос пи та ние
де тей так же в боль шей сте пе ни обя -
зан ность жен щин, по сколь ку они
луч ше справ ля ют ся со всем этим.
Но ес ли они в то же вре мя стре мят ся
к ка рь ер но му рос ту и ес ли все при
этом ус пе ва ют, по че му бы и нет? В
кон це кон цов в ка рь е ре бо лее су ще -
ст вен ны про фес си о наль ные ка че ст -
ва че ло ве ка, не за ви си мо от его по -
ло вой при над леж но с ти.

Со на Сарг сян: 
"Они лег ко до стиг нут ус пе ха там,

где муж чи нам это не уда ет ся"

- Са мое вре мя пре кра тить счи -
тать жен щин граж да на ми вто ро го
сор та. Не знаю по че му, но муж чи -
ны склон ны ду мать, что есть мно го
дел, осо бен но в по ли ти ке, ко то рые
жен щи нам не под си лу. Но я мо гу
с уве рен но с тью ска зать, что ес ли,
к при ме ру, жен щин по са дить за
стол пе ре го во ров, они бле с тя ще с
этим спра вят ся и до стиг нут ус пе ха
там, где муж чи нам это не уда ет ся.

Ге ворг Дерд зян: 
"Все го лишь не мно го 

ува же ния друг к дру гу"

- Каж дый че ло век сам уп рав -
ля ет сво ей жиз нью. И я не пред -
став ляю, что кто-то мо жет хо теть,
что бы его жизнь про хо ди ла под
чьим -ли бо дав ле ни ем или в ус -
ло ви ях по сто ян но го на си лия. Ар -
мян ским муж чи нам ка жет ся, что
жен щи на долж на жить под их
дик тов ку… Нуж но все го лишь
про яв лять не мно го ува же ния
друг к дру гу.

Ну не Гри го рян: 
"Сте рео тип о не со вме с ти мо с ти

жен щин и по ли ти ки 
слиш ком си лен"

- Я учусь на фа куль те те по ли то -
ло гии и с дис кри ми на ци ей по от но -
ше нию к жен ско му по лу столк ну -
лась еще на пер вом кур се. У нас
да же есть один пре по да ва тель, ко -
то рый лю бит по вто рять, что де вуш -
кам не ме с то на этом фа куль те те.
Это лиш ний раз до ка зы ва ет как
си лен в на шем об ще ст ве сте рео -
тип о не со вме с ти мо с ти жен щин и
по ли ти ки. Но са мое ин те рес ное в
том, что на фа куль те те по ли то ло -
гии пре об ла да ют сту ден ты жен ско -
го по ла, при этом в на шей по ли ти -
ке, в ос нов ном, муж чи ны.

Грач Ога не сян: 
"Ме с то жен щи ны на кух не - это

от кро вен ная глу пость".

- За ко с те не лый сте рео тип
боль шин ст ва ар мян ских муж чин
о том, что ме с то жен щи ны на
кух не, мяг ко го во ря, от кро вен ная
глу пость. От пра вить жен щи ну на
кух ню и по ста вить пе ред ней ог -
ра ни че ния все рав но, что пой -
мать в пол день ба боч ку, ко то рая

и жи вет-то все го один день, и
убить ее. По мо е му глу бо ко му
убеж де нию, жен щи на долж на
иметь рав ные пра ва и воз мож но -
с ти как до ма, так и в по ли ти ке и
в дру гих сфе рах. С дру гой сто ро -
ны, не ис клю че но так же то, что
бу дут жен щи ны, ко то рые пред по -
чтут кух ню. Во всех слу ча ях,
жен щи не сле ду ет дать сво бо ду
вы бо ра и не да вить, и уж тем бо -
лее, не кри ти ко вать ее вы бор.

Га я не Ава гян:
"Раз ве за бо та о до ме не долж -

на вол но вать муж чин?"

- Кто ска зал, что на во дить чи -
с то ту, го то вить, за бо тить ся о де -
тях вхо дит в обя зан но с ти толь ко
жен щи ны? Муж чи на дол жен по -
мо гать жен щи не, ведь он то же жи -
вет в этом до ме, и что бы в до ме
бы ли чи с то та и по ря док, он то же
дол жен в этом уча ст во вать, и ре -
бе нок у них об щий, зна чит за бо та,
вос пи та ние о нем, долж ны вол но -
вать и муж чи ну. 

Или же кто ска зал, буд то по ли -
ти ка - не жен ское де ло или жен -
щи на не мо жет уп рав лять, при ни -
мать за ко ны, ру ко во дить стра ной.
Ес ли вду мать ся, за бо та о се мье -
то же сво е го ро да уп рав ле ние. И
при ня тие ре ше ний в се мье, хо тя и
го во рят, что это муж ская пре ро го -
ти ва, на са мом де ле осу ще ств ля -
ет ся без жен ско го уча с тия. Ана ло -
гич но и в по ли ти ке. Жен щи ны та -
кие граж да не как муж чи ны, и их
не мень ше бес по ко ит бу ду щее
стра ны.

Ти г ран Бу ни а тян: 
"Ар мян ский муж чи на по ка не в

со сто я нии тер петь ря дом 
жен щи ну-ли де ра". 

- Ес ли да же жен щи на го то ва
взять в свои ру ки ры ча ги уп рав -
ле ния стра ной, то не ду маю, что
ар мян ский муж чи на до стиг
столь выс шей сте пе ни со зна ния,
что бы тер петь ря дом с со бой
при сут ст вие жен щи ны-ли де ра.

Бе се до вал Ар ман Га ри бян

"160 ìèë ëè î íîâ ëþ äåé íå ðî äè ëèñü íà ñâåò èç-çà ñâî å ãî ïî ëà"
Ре пор таж с осен ней сес сии ПА СЕ 

 Ó ÎÓÌ Í‡ ˝ÍÒ ÔÂ Ú‡

"Ïî êî ëå íèå íå çà âè ñè ìî ñ òè" î ðà âåí ñò âå æåí ùèí è ìóæ ÷èí

Как из ве ст но, в ок -
тя б ре на сес сии ПА -
СЕ в Стра с бур ге бы -
ла при ня та ре зо лю -
ция "О пре на таль -
ном вы бо ре по ла
пло да в Ар ме нии,
Ал ба нии, Азер бай д -
жа не и Гру зии". До -
ку мент был пред -
став лен Ко мис си ей
по рав ным воз мож -
но с тям СЕ и ос но ван
на от че те де пу та та
из Швей ца рии До -
рис Стамп и ис пан -
ско го де пу та та Хор -
ди Хук ла и Ко с та.

Свое мне ние пред став ля ют ро вес ни ки 20-лет ней Ре с пуб ли ки Армения
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…А ес ли пред по ло жить, что
и тре ть им, и чет вер тым

ре бен ком - то же бу дет де воч ка. В
та ких слу ча ях глу бо ко ра зо ча ро -
ван ный су пруг иной раз ос тав ля -
ет за со бой пра во про сто не за -
би рать из род до ма же ну, ро див -
шую ему оче ред ную доч ку. С
уче том та кой пер спек ти вы не му -
д ре но, что жен щи на спо соб на
при бег нуть к се лек тив но му абор -
ту, да бы не огор чать лиш ний раз
су пру га. 

Прав да, как сви де тель ст ву ет
опыт мно гих ар мян ских се мей, в
даль ней шем от цы го ря чо при вя -
зы ва ют ся имен но к до че рям и
не ред ко да же пред по чи та ют их
столь стра ст но ожи да е мым сы -
но вь ям. Но это в слу чае, ес ли су -
пру гам не при хо дит в го ло ву ре -
шить дил ле му маль чик-де воч ка
пу тем се лек тив но го абор та . При
этом об ще ст во да же не осо зна ет
на сколь ко ци нич на эта си ту а ция
- се мья ре ша ет за ве с ти де тей,
жен щи на со зна тель но бе ре ме не -
ет и, ког да плод уже от но си тель -
но со зрел, ре ша ет, до сто ин ли
этот ре бё нок жиз ни или нет по
прин ци пу: маль чик - до сто ин, де -
воч ка - нет. Зна чит, убь ём. ОК,
но вая по пыт ка… Ока зы ва ет ся
мы не так уж да ле ко уш ли от
древ них вар ва ров, за ка пы ва ю -
щих мла ден цев жи вь ем в зем лю
толь ко по то му , что де воч ка -
пло хая при ме та. Раз ве что со -
вре мен ные тех но ло гии поз во ля -

ют уз нать пол и про ве с ти про це -
ду ру убий ст ва за ра нее…

По про гно зам ав то ри тет но го
бри тан ско го жур на ла "The

Economist", не от вра ти мый за кат
че ло ве че ст ва на сту пит тог да,
ког да на зем ле "за кон чат ся" жен -
щи ны. Про цесс нач нет ся уже в
тре ть ем ты ся че ле тии и за кон чит -
ся на сты ке V и VI ты ся че ле тий,
ког да по явит ся по след няя в ис то -
рии че ло ве че ст ва де воч ка. Но,
да же от но сясь к этим ус т ра ша ю -
щим про ро че ст вам с со лид ной
до лей скеп си са, нель зя не при -
знать, что мир уже сде лал не -
сколь ко очень ре ши тель ных ша -
гов по это му па губ но му для че -
ло ве че ст ва пу ти. В Ки тае, к при -
ме ру, в ре зуль та те се лек тив ных
абор тов пе ре вес муж ско го на се -
ле ния уже до стиг 40 мил ли о нов
че ло век. Ме ст ные со ци о ло ги
про гно зи ру ют, что это при ве дет
к рас цве ту го мо сек су аль ных от -
но ше ний, брач ной ми г ра ции или
по хи ще нию не вест из со сед них
стран. Есть еще один ра ди каль -
ный путь со кра ще ния муж ско го
на се ле ния - вой на. 

По дан ным ме ди цин ско го из -
да ния The Lancet, в те че ние по -
след них 20 лет в Ин дии бы ло
сде ла но око ло 20 мил ли о нов
абор тов по по ло во му при зна ку.
Для борь бы с этим опас ным яв -
ле ни ем в Ин дии за ко но да тель но
за пре ти ли вра чам да вать ин фор -

ма цию о по ле ре бен ка. В ка че ст -
ве от вет ной ме ры са мые упер -
тые ро ди те ли при бе га ют к пе ре -
ме не по ла сво их уже ро див ших ся
де тей пу тем хи рур ги че с ко го вме -
ша тель ст ва, по лу чая вме с то де -
воч ки вож де лен но го маль чи ка. 

Как из ве ст но, в рам ках не -
дав но об суж ден но го на сес сии
ПА СЕ до кла да, в чис ле стран,
прак ти ку ю щих се лек тив ные
абор ты бы ли упо мя ну ты Ал ба -
ния, Азер бай д жан, Гру зия и, увы,
Ар ме ния. Со глас но дан ным, на
ос но ве ко то рых и воз ник ло бес -
по кой ст во, со от но ше ние рож да -
ю щих ся маль чи ков и де во чек в
этих стра нах све лось к опас но му
для де мо гра фии ба лан су - 112 на
100 при нор маль ном при род ном
со от но ше нии - 105 на 100.

В Азер бай д жа не, со глас но
офи ци аль ным ис точ ни кам, за
по след ние 12 лет толь ко каж дый
тре тий но во рож ден ный ре бе нок -
де воч ка. В ито ге, 16 маль чи ков и
6 де во чек - та ко во се од ня по ло -
же ние с со от но ше ни ем по лов
поч ти во всех клас сах, на чи ная с
1-го по 6-й. Срав ни тель но бла го -
по луч но на этом фо не вы гля дит
Гру зия, где это со от но ше ние 111
к 100.

В Ар ме нии по ка за те ли ны -
неш не го го да сви де тель ст ву ют о
том, что эта опас ная тен ден ция
усу губ ля ет ся. Так, по дан ным На -
ци о наль ной ста ти с ти че с кой
служ бы РА, за 5 ме ся цев ны неш -
не го го да в на шей стра не ро ди -
лись 8977 маль чи ков и 7661 де -
воч ка, т. е . со от но ше ние со ста -
ви ло 117 к 100.

Как сви де тель ст ву ют де мо -
гра фы, к на ру ше нию по ло во го
ба лан са ино гда "при кла ды ва ет
ру ку" и са ма при ро да. Об ще из -
ве ст но и под тверж де но офи ци -
аль ной ста ти с ти кой, что не по -
сред ст вен но до и по сле вой ны
рож да ет ся мно го маль чи ков, а
по сле сти хий ных бед ст вий, уно -
ся щих мно же ст во че ло ве че с ких
жиз ней, рез ко воз ра с та ет ко ли -
че ст во по явив ших ся на свет
двой ней и трой ней. Но се го дня
бла го да ря со вре мен ным ме то -
дам ис сле до ва ния ро ди те ли са -
ми ре ша ют про бле му по ло во го
рас кла да в соб ст вен ной се мье,
что мо жет иметь са мые ро ко вые
по след ст вия для де мо гра фии
стра ны и ее бу ду ще го.

На ша офи ци аль ная по зи ция
бы ла вы ска за на де пу та том

НС чле ном ар мян ской де ле га -
ции в ПА СЕ На и рой Зо г ра бян
еще до по езд ки в Стра с бург. По
ее сло вам, "за да ча при сут ст ву -
ет, од на ко она не до стиг ла та ких
мас шта бов, при ко то рых Ар ме -

ния бы ла бы вклю че на в спи сок
ри с ко вых стран". Кро ме то го, в
от ли чие от дру гих стран - ли де -
ров по ча с ти се лек тив ных абор -
тов, ар мян ские жен щи ны к ис -
кус ст вен но му пре ры ва нию бе -
ре мен но с ти по при зна ку по ла
при бе га ют в ос нов ном на тре ть -
ей и на чет вер той бе ре мен но с -
ти, про яв ляя ло яль ность к по лу
бу ду ще го ре бен ка на пер вых
двух. Этот факт под твер жен
так же дан ны ми На ци о наль ной
ста ти с ти че с кой служ бы за 2010
год, со глас но ко то рым ес ли в
ре зуль та те пер вой бе ре мен но с -
ти на свет по яви лись 11 290
маль чи ков и 10664 де воч ки, вто -
рой - 8325 маль чи ков и 7556 де -
во чек, то по сле тре ть их и чет -
вер тых ро дов раз рыв в поль зу
маль чи ков уве ли чи ва ет ся бо лее
чем в пол то ра ра за. В ито ге
обоб ща ю щая об ще го до вая ста -
ти с ти ка у нас в са мом де ле вы -
гля дит уд ру ча ю ще - на 100 де во -
чек 114 маль чи ков.

П о сло вам ру ко во ди те ля Цен -
т ра ох ра ны здо ро вья ма те ри

и ре бен ка про фес со ра Ге ор гия
Око е ва, сло жив ша я ся си ту а ция
вы зы ва ет се рь ез ное бес по кой ст -
во и тре бу ет адек ват ных мер.
"За бо тясь о се мье се го дняш ней,
мы не долж ны за бы вать и о се -
мье за в т раш ней. Ка кой она бу -
дет при та ком по ло вом рас кла де,
при пе ре из быт ке муж чин ре про -
дук тив но го воз ра с та на фо не ос -
т ро го де фи ци та не вест? По это му
я счи таю, что со об щать о по ле
ре бен ка на ран них ста ди ях бе ре -
мен но с ти, ког да от не го мож но
из ба вить ся, не до пу с ти мо ", - го -
во рит он. "Рож да е мость ни в ко -
ем слу чае не долж на ре гу ли ро -
вать ся в за ви си мо с ти от по ла", -
счи та ет глав ный аку шер-ги не ко -
лог Мин з дра ва РА ака де мик Раз -
мик Аб ра мян. 

Вме с те с тем, мно гие вра чи
и чи нов ни ки вы ра жа ют опа се -
ния, что за прет на ин фор ма -
цию о по ле ре бен ка при ве дет к
рас цве ту кор руп ции, ког да ро -
ди те ли нач нут ис кать пу ти и
сред ст ва до быть у вра чей нуж -
ные им све де ния. Ре ше ние
про бле мы, по всей ви ди мо с ти,
ле жит в пло с ко сти по ли ти ки
по ощ ре ния рож да е мо с ти и под -
держ ки мно го дет ных се мей.
Од но вре мен но нуж но по вы -
шать ос ве дом лен ность на се ле -
ния по по во ду вре да и не при -
ем ле мо с ти абор тов во об ще, не
го во ря уже о ко щун ст вен ной
прак ти ке пре ры ва ния бе ре мен -
но с ти по при зна ку по ла. 

Ва ле рия За ха рян

У ге ро инь оте че ст вен ных мыль ных опер, дей ст -
ви тель но, "труд ная жизнь". Их бьют, уни жа ют, на си -
лу ют - при чем все без раз бо ра - и от ри ца тель ные
ге рои, и что бо лее все го не до пу с ти мо по ло жи тель -
ные. В ито ге на си лие на те ле экра не пред ста ет на
эк ра не чуть ли не в ро ман ти че с ком оре о ле . Спро -
си те у лю бо го пси хо ло га ка ко ва це на та ко го по сла -
ния для тех юных или не очень зри те лей, ко то рые
ве рят в то, что мир на эк ра не ре аль ность и не по ни -

ма ют, что та кое по ве де ние муж чин по от но ше нию к
жен щи нам не мо жет быть нор маль ным. Где га ран -
тия, что лет че рез двад цать ре бе нок, ко то рый вме -
с те со сво ей ма моч кой на смо т рел ся та ких те ле се -
ри аль ных сцен, не по вто рит то го же в сво ей се мье,
хо ро шо ус во ив про па ган ди ру е мую с эк ра на мо дель
по ве де ния: "Ес ли жен щи на не пра ва, на до дать ей
оп ле у ху"… 

А.О.

Пред ла га е мые на рын ке
ото пи тель ные кот лы

очень раз ные... 

Есть кот лы очень боль ших раз ме ров,
эко ло ги че с ки гряз ные кот лы, шум -
ные, не эко ном ные… и лишь в од ном
слу чае обес пе чи ва ет ся до маш ний
ком форт … 

Рек ла ма ото пи тель ных га зо вых кот -
лов хо ро шо зна ко ма ар мян ско му те ле -
зри те лю, од на ко ре а ли зо ван ная в ней с
пре тен зи ей на кре а тив идея воз му ти -
тель на по сво ей су ти. Де ло в том, что
кре а тив щи кам при шла в го ло ву мысль
срав нить кот лы с жен щи на ми и они, не
дол го ду мая, ее осу ще ст ви ли. Да, да -
это все о жен щи нах . Это они та кие
тол стые, та кие шум ные , та кие не эко -
ном ные… но есть од на, ко то рую мож но
при ве с ти в дом и т.д. Сме ем пред по ло -
жить, что мысль о том, что идея за ло -
жен ная в 30-се кунд ный ро лик - об ра -
зец обык но вен но го сек сиз ма, ав то ров
ро ли ка не по се ти ла. Меж ду тем, речь
об уни же нии и ос кор б ле нии по при зна -
ку по ла, что, за ме тим, за пре ще но по
Кон сти ту ции РА. И ссыл ки на чув ст во
юмо ра тут не по мо гут, ес ли оно ко неч -
но не спе ци фи че с кое и не по мно жен -
ное на го но рар. 

P.S. Ин те рес но, бы ли ли в ав тор ском
кол лек ти ве рек ла мы жен щи ны? И как
се бя чув ст во ва ли де вуш ки, сни мав ши е -
ся в этой рек ла ме в ро ли …? 

Су сан на Ован ни сян

Çà êàò ÷å ëî âå ÷å ñò âà íà ñòó ïèò òîã äà, 
êîã äà íà çåì ëå "çà êîí ÷àò ñÿ" æåí ùè íû.

4 Δ≈ÕŸ»Õ¿ » œŒÀ»“» ¿ноябрь 2010 года

¬˚ÔÛÒÍ ÔÓ‰„ÓÚÓ‚ÎÂÌ
ÔË ÔÓ‰ ‰ÂÊ ÍÂ 

√ÎÓ·‡Î¸ÌÓ„Ó ÙÓÌ‰‡
‰Îˇ ÊÂÌ˘ËÌ

Редактор: Тамара Овнатанян
E-mail: promediagender_arm@yahoo.com

Œ·˚Í ÌÓ ‚ÂÌ Ì˚È ÒÂÍ ÒËÁÏ

Ñå ìåé íîå íà ñè ëèå â "ñå ìåé íûõ" ñå ðè à ëàõ 

Долж ны ли ро ди те ли 
иметь пра во вы би рать 
пол сво е го ре бен ка?

Ев ро пей ская Кон вен ция по пра вам че -
ло ве ка и би о ме ди ци не за пре ща ет
пре на таль ный вы бор по ла. 

В ста тье 14 го во рит ся: "Не до пу с ка -
ет ся ис поль зо ва ние вспо мо га тель ных
ме ди цин ских тех но ло гий де то рож де ния
в це лях вы бо ра по ла бу ду ще го ре бен ка,
за ис клю че ни ем слу ча ев, ког да это де ла -
ет ся с тем, что бы пре дот в ра тить на сле -
до ва ние бу ду щим ре бен ком за бо ле ва -
ния, свя зан но го с по лом".

≈‚ Ó Ò Ú‡Ì ‰‡Ú

Од на из ак т рис весь ма по пу ляр но го в Ар ме нии се -
ри а ла не дав но воз му ща лась по по во ду по яв ле ния в
се ти Ин тер нет от кро вен ных фо то гра фий сво ей кол -
ле ги. "Как же так, ведь у нас се мей ный се ри ал, нас
смо т рят в прайм-тайм и ма мы, и па пы, и де ти. И ес -
ли вдруг ка кой-ни будь па па уви дит, что ре бе нок
смо т рит на нее … Не пред став ляю, что кто-то раз ре -
шит это де тям", - за яви ла она жур на ли с там, не за ду -
мы ва ясь о том, что се ри а лы, в ко то рых се мей ное
на си лие в от но ше нии жен щин это нор ма, ни как не
под па да ют под ка те го рию "се мей ных". И их не сле -
ду ет смо т реть де тям преж де все го по этой при чи не,
и лишь по том по ка кой-ли бо дру гой, в чис ле ко то -
рых под мо чен ная ре пу та ция ка кой-ли бо ак т ри сы. 

"Ожи дая сво ей оче ре ди в жен ской кон суль та ции, у ка би не та
УЗИ, не раз за ме ча ла не то ма маш, не то све кро вей, сер ди то вы -
во дя щих под ру ку ры да ю щих до че рей-не ве с ток. Пер вая мысль -
ви ди мо, у на хо дя ще го ся в ут ро бе ре бен ка слож ный по рок и бе -
зу теш ная мать льет по не му сле зы. Но ка ков же был шок, ког да
мед се с т ра спо кой но по яс ни ла: "Это врач им ска зал, что бу дет
де воч ка, вот они и вы хо дят с та ки ми ли ца ми"... Вто рой шок ожи -
дал, ког да зна ко мая жен щи на, по до шед шая на ули це, по ин те ре -
со ва лась, на ка ком я сро ке и ка ков пол ре бен ка. Ус лы шав гор дое
"де воч ка", ра зо ча ро ван но про тя ну ла: "Ни че го, сле ду ю щим бу -
дет маль чик"... Ну, а ес ли нет, не уже ли это по вод, что бы вы ра -
жать со бо лез но ва ние", - пи шет од на из на ших чи та тель ниц. 

P.S. Но мер был уже го тов к
пе ча ти, ког да по но во ст ным
ка на лам про шло со об ще ние о
том, что вы ше упо мя ну тая мо -
дель по ве де ния весь ма ус -
пеш но ре а ли зу ет ся не толь ко
на эк ра не, но и в жиз ни. Гу -
бер на тор Сю ни ка Су рен Ха ча -
т рян ус т ро ил пуб лич ную рас -
пра ву над об ви нив шей его в
пре тен зи ях на свой биз нес
пред при ни ма тель ни цей Силь -
вой Ам бар цу мян, рас пу с тив
ру ки в при сут ст вии мно го чис -
лен ных сви де те лей, еле от та -
щив ших рас сви ре пев ше го ма -
чо от жен щи ны… Ком мен та -
рии, как го во рит ся, из лиш ни.
Хо тя это как раз тот слу чай,
ког да ис пы тав шее шок об ще -
ст во долж но ска зать свое сло -
во, что бы слу чив ше е ся не со -
шло за рвав ше му ся гос чи нов -
ни ку с рук.


