Уважаемый председатель,
Уважаемые члены Комитета,
Дамы и господа,
Приветствую вас и благодарю за возможность представить те меры, которые были
осуществлены и осуществляются со стороны Республики Армения для имплементации
положений Конвенции ООН о ликвидации всех форм дискриминации в отношении женщин.
Несмотря на существующие трудности, деятельность Правительства Республики Армения
направлена на устранение и решение проблем, связанных с дискриминацией в отношении
женщин, гендерного равенства и иных важных вопросов в этой области. В моей речи я
постараюсь представить результаты, которые Армения сумела достигнуть в обсуждаемой
сфере. В частности, речь пойдет о тех основных действиях и мероприятиях, которые были
предприняты и предпринимаются как на уровне законодательных изменений, так и для
устранения фактического неравенства и дискриминации в отношении женщин, которые к
сожалению присутствуют в нашем обществе. Затрагиваемые мною вопросы будут касаться
мер, предпринятых Республикой Армения для решения проблем в области борьбы с
дискриминацией

и

обеспечения

гендерного

равенства,

пропорционального

участия

представителей женского пола в избираемые государственные органы и органы местного
самоуправления

в

Республике

Армения,

обеспечение

прав

женщин

в

сфере

здравоохранения, проведение образовательных программ для информирования населения
в области гендерного равенства. Также особо важным в этом контексте являются проблемы
борьбы против семейного насилия и траффикинга, поэтому в моей речи я постараюсь
представить предпринятые меры со стороны Республики Армения в данных областях.
БОРЬБА С ДИСКРИМИНАЦИЕЙ

Конституционные гарантии защиты прав женщин и устранения их дискриминации
являются одним из важных положений новой Конституции Республики Армения, принятой
национальным референдумом 6-го декабря 2015 года. В Конституции закреплен принцип
равноправия мужчин и женщин, а также было закреплено, что основными целями
государственной политики в экономической, социальной и культурной областях является
обеспечение фактического равенства прав мужчин и женщин. Согласно статье 29 новой
Конституции РА, дискриминация в зависимости от пола, расы, цвета кожи, этнического или
социального

происхождения,

генетических

признаков

и

ряда

иных

обстоятельств

социального характера запрещена. В статье 30 Конституции РА закреплено положение о
том, что мужчины и женщины являются равнoправными.
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На законодательном уровне 20 мая 2013 года Национальным Собранием РА был
принят закон

Об обеспечении равных прав и возможностей для женщин и мужчин .

Данный закон устанавливает гарантии обеспечения равных прав и равных возможностей
для женщин и мужчин в политической, социальной, экономической, культурной и в иных
сферах общественной жизни. Цель данного закона – обеспечить гендерное равенство во
всех сферах общественной жизни, защиту от гендерной дискриминации женщин и мужчин.
Данный закон раскрывает понятие гендерного равенства и предусматривает обеспечение
равного правового статуса для женщин и мужчин и равные возможности для их исполнения,
предоставляющие возможность лицу свободно использовать свои навыки для участия в
политической, экономической, социальной, культурной и в иных сферах общественной
жизни независимо от пола.
Задача данного закона – обеспечить женщин и мужчин:
1. Реальное равенство прав, обязанностей и ответственностей, равное отношение к ним
и исключение дискриминации.
2. Равенство возможностей
3. Равенство результата
Также, указом Президента в 2012 году утверждена национальная стратегия о
защите прав человека. Для реализации этой стратегии Правительство РА своим
решением в 2014 году утвердило программу действий о защите прав человека для
2014-2016 годов.
Согласно программе действий ставилась задача исследования соответствия
законодательства РА междунаро-правовым нормам в области запрета дискриминации и
обсуждение вопроса о целесообразности принятия отдельного закона

О борьбе против

дискриминации . Во исполнение этого, в течение 2015 года Министерство юстиции РА
осуществило изучение проблем борьбы против дискриминации в Армении, в результате
чего было решено разработать проект специального закона борьбы против дискриминации.
Следует подчеркнуть, что разработка проекта закона РА о борьбе против дискриминации
уже в процессе, и принятие данного проекта закона планируется в течение 2017 года.
Министерство юстиции РА

в рамках разработки проекта закона борьбы против

дискриминации уже начало тесно сотрудничать с неправительственными организациями.
Следует отметить, что для обеспечения более функциональных и эффективных
механизмов в вопросе достижения гендерного равенства в государственной системе
управления Совет по делам женщин, созданный еще в 2000-ом году Решением Премьер
министра Республики Армения от 19 ноября 2014 года был заменен Советом по
обеспечению равных прав и равных возможностей для женщин и мужчин в
Республике Армения, который согласно решению является национальным механизмом по
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координации процесса обеспечения равных прав и возможностей для женщин и мужчин во
всех сферах. Членами Совета являются должностные лица, которые компетентны для
принятии решения – министры, депутаты парламента, глава администрации президента, а
председателем Совета является Премьер министр Армении. Дополнительно, в рамках
Совета создаются ad hoc группы, состоящих из широкого круга специалистов и
представителей бизнес сообщества, международных и неправительственных организаций
для рассмотрения отдельных вопросов в сфере обеспечения равных прав и возможностей
для женщин и мужчин, а также для решения других неотлагательных вопросов.
Одним из основных и наиболее важных сфер, нуждавшейся в принятии
принципиально

новых

подходов

в

ходе

произошедших

в

Республике

Армения

конституционных изменений были реформы в избирательной системе, которые затронули и
вопрос равного представительства женщин в политической жизни государства. В связи с
этим, следует отметить, что новый Избирательный кодекс, принятый Национальным
Собранием предусматривает более четкие и ясные механизмы для защиты прав женщин в
политической сфере что послужит основанием для их более активного участия в
политической жизни государства.
Согласно

изменениям

в

новом

Избирательном

кодексе

предусмотрено

постепенное повышение квот вовлеченности женского пола в избираемые государственные
органы и институты местного самоуправления и обеспечения 30%-ой

квоты к 2025-ому

году, вместо нынешнего 25%. Новый избирательный кодекс также предусматривает
изменение в системе ротационного замещения и улучшение уровня

представленности

женщин в избираемых органах. Так, во изменение прежних положений новым кодексом
предусматривается, что в случае, если депутат женского пола отказывается от своего
мандата ее место должна занять следующий кандидат женского пола из соответствующего
пропорционального партийного списка. Также, следует отметить, что принимая во внимание
предстоящие выборы Национального собрания и органов местного самоуправления
проводятся образовательные и иные программы для поддержания кандидатов женского
пола в выборах.
Важной

проблемой,

связанной

с

обеспечением

прав

женщин

в

сфере

здравоохранения является селективное прерывание беременности для предотвращения
рождения младенцев женского пола, что в свою очередь отображается нарушением
половой пропорциональности младенцев. Согласно статистике естественных рождений
полов

нормальным

считается

соотношение

102-106

мальчиков

на

каждых

100

новорожденных девочек, в то время как начиная с 1993 года в Армении данный показатель
составляет 114-115 мальчиков на 100 девочек.
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Одним из важных шагов в направлении разрешения этой проблемы послужил
внесение изменений и дополнений в закон РА
репродуктивном праве

человека и

в 2016 году. В 10-ой статье указанного закона установлено

положение, в частности, запрета на аборты, связанным с полом. В дополнение к этому
были внесены дополнения в законе РА

ениях , где

устанавливаются санкции в отношении медицинских работников, которые нарушат
требования закона. В то же время, была проведена широкомасштабная просветительная
работа вместе с неправительственными организациями о значении детей женского пола
для обеспечения гармоничного поколения.
Благодаря принятым мерам в первых квартала 2015 и 2016 годов уже
наблюдалось снижение числа прерываний беременности обусловленных выбором пола
ребенка. Этот показатель соответственно составил 100 девочек на 113 мальчиков на 2015 и
108 мальчиков на 2016 годы.
Следует

отметить,

что

с

целью

преодоления

гендерных

стереотипов

и

дискриминационных практик, а также поднятия уровня информированности населения по
гендерным вопросам важным компонентом предусмотренном в Стратегической программы
гендерной политики 2017-2021 годов является проведение образовательных мероприятий
по гендерным проблемам.
К примеру, тема равноправия мужчин и женщин была интегрирована в программу
предмета

Социология , предусмотренного для 8-12 классов школьной системы. Вместе с

тем тематические предметы о равенстве мужчин и женщин включены в предмет начальных
классов

Я и окружающий мир

и в программе

внедрен модуль учебного курса по теме

Здоровый образ жизни . Также был

Гендерного равенства и гендерного насилия ,

который предназначен для педагогов, психологов, социальных работников

и для

административного персонала учебных заведений.
Для повышения представленности и вовлеченности женщин в системе судебной
власти 29-го августа 2014 года решением Совета председателей судов РА утвердился план
действий

О гендерном равновесии среди кандидатов судей . В результате таких

мероприятий уже прослеживается повышение уровня вовлеченности женщин в судебной
системе Республики Армения. Так, по данным на 2016 год, только 170 из 234 позиций судей
занимаются представителями мужского пола, 56 – женщинами, а остальные 8 остаются
вакантными. Таким образом, можно констатировать, что число женщин судей составляет
25% из общего числа практикующих судей в стране, что конечно недостаточно, но
положительная тенденция прослеживается.
БОРЬБА ПРОТИВ НАСИЛИЯ В СЕМЬЕ
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Первым шагом в борьбе против насилия в семье стало принятие в декабре 2014
года нового закона РА

, в который были внесены понятия

насилие, семейное насилие, предварительная

. Закон установил виды

помощи лицам, находящимся в трудной жизненной ситуации, определил сроки пребывания
жертв насилия в убежище.
В 2015 году приказом министра труда и по социальным вопросам были утверждены
два документа: механизм направления жертв семейного насилия и

предварительные

индикаторы идентификации жертв семейного насилия.
Информацию об этих документах специалисты получают в рамках переподготовки
социальных

работников.Что

касается

финансирования

программ

помощи

жертвам

семейного насилия, то такие проекты предусмотрены начиная с 2017 года.
Совершенствование законодательства о предотвращении домашнего насилия
является приоритетом правительства РА, свидетельством чему является тот факт, что
программа действий правительства РА о сфере защиты прав человека предусматривает
внедрение эффективных правовых механизмов ответственности и предотвращения
проявлений семейного насилия в соответствии с международными стандартами. Что
касается практических шагов РА в направлении принятия отдельного закона

О

предотвращении семейного насилия и борьбы против него , то нужно отметить, что
решением премьер-министра РА в 2016 году была сформирована межведомственная
рабочая группа для разработки проекта закона. В состав рабочей группы включены
представители министерства юстиции, финансов, здравоохранения, труда и социальных
дел РА, Генеральной прокуратуры РА, а также представители полиции РА. Министерство
юстиции

РА

в

рамках

подготовки

проекта

закона

активно

сотрудничает

с

неправительственными организациями. Периодически организуются и проводятся рабочие
встречи с представителями неправительственных организаций на которых обсуждаются
проект закона. Таким образом, правительство РА приняло на себя однозначное
обязательство разработать специальный закон о борьбе против семейного насилия и это
является нашим приоритетом.
БОРЬБА С ТРАФФИКИНГОМ
За последние годы законодательство РА по борьбе с траффикингом полностью
реформировано. В декабре 2014 года принят новый закон “Об идентификации и помощи
жертвам торговли людьми и эксплуатации”. В течение следующего 2015 года были
разработаны и представлены на утверждение в правительство подзаконные акты,
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обеспечивающие работу всей системы по вертикали (уровни принятия решений) и
горизонтали (перенаправление с целью помощи и защиты). С сентября 2015 года по май
2016 года было принято ряд правовых актов, регулирующих деятельность Совета по борьбе
с траффикингом и эксплуатацией, межведомственной комиссии по борьбе с траффикингом
и эксплуатацией, комиссии по вопросам идентификации жертв торговли людьми,
устанавливающих размеры помощи и порядок их предоставления, меры защиты, а также
рамки взаимодействия с неправительственными организациями.
Новым законодательством установлены ответственные за организацию помощи и
защиты, определены рамки их полномочий, введены новые виды помощи, такие как
единовременная компенсация, защита жертвы, организация безопасного возвращения на
родину.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
Заканчивая свое выступление, хотелось бы подтвердить готовность Республики
Армения продолжить работу по имплементации положений Конвенции о ликвидации всех
форм дискриминации в отношении женщин. Свидетельством этому являются те шаги,
которые мы предпринимаем для разрешения существующих проблем. Однако, вместе с
тем,

мы

не

удовлетворены

ситуацией

и

осознаем

необходимость

продолжения

последовательных усилий с целью устранения всех проявлений дискриминации женщин в
нашем обществе. Надеюсь, что наш сегодняшний диалог послужит решению этой важной
задачи.
Спасибо за внимание.
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