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Ответы
на перечень тем и вопросов в связи с рассмотрением объединенного третüего и четвертого
периодического доклада Армении по выполнению
Конвенции ООН о ликвидации всех форм дискриминации в отношении женщин

Общие сведения

1. Просьба представить дополнительную информацию о процессе подготовки объединенного третьего и четвертого периодического доклада Армении.
Помимо прочего укажите, участвовали ли в подготовке настоящего доклада неправительственные организации, в особенности женские, и Защитник прав человека Республики Армения, и представьте информацию о характере и масштабе их участия, а также о том, был ли доклад утвержден правительством и
представлен парламенту.

В целях подготовки настоящего доклада была сформирована межведомственная рабочая группа. В состав
вышеназванной группы вошли эксперты из всех заинтересованных министерств и ведомств.

При подготовке доклада рабочая группа сотрудничала с неправительственными организациями. Проект
доклада был представлен и обсужден во время совместного заседания рабочей группы с представительями
НПО. В частности, в разработке доклада приняли участие следующие неправительственные организации;
“Республиканский совет женщин”, “Центр по защите прав женщин”, “Центр материнства”, “Ассоциация
женщин с университетским образованием”, “Демократия сегодня”, “Солдатская мать” и т.д.
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Сбор и анализ данных

2. В докладе в ограниченном объеме приводятся статистические данные с
разбивкой по полу о положении женщин в сферах, охватываемых Конвенцией.
Просьба представить информацию о положении дел со сбором данных в стране
в целом, а также о том, насколько широко при сборе данных используется разбивка по признаку пола. Укажите, как правительство намерено усовершенствовать процесс сбора данных — с разбивкой по полу, — касающихся сфер, которые охватывает Конвенция, с тем чтобы содействовать формированию политики и разработке программ и оценивать прогресс в деле осуществления Конвенции.

Национальная статистическая служба Армении осуществляет сбор статистических данных с учетом важности разбивки по признаку пола, руководствуясь тем принципом, что статистические данные должны
быть выразителем места и роли женщин и мужчин в обществе. Так, в 2007-ом году национальная статистическая служба республики осуществила исследование “Женщины и мужчины Армении”(брошюра на
английском языке прилагается).

А в 2006-2007гг. Министерство труда и социальных вопросов совместно с Национальной статистической
службой и общественными организациями осуществило соц. опросы, которые были посвящены вопросам
насилия над женщинами в семье и на рабочем месте.
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3. Просьба представить информацию о результатах гендерного анализа
Стратегической программы преодоления бедности.

Индикаторы бедности по полу и возрастным группам

%)
2004г.
Крайне

2007г.

Бедные

бедные

Крайне

Бедные

бедные

Процентный

Процентный по-

показатель от

казатель от об-

числа бедного

щего числа на-

населения

селения

Пол
Женщины

6.4

34.3

3.8

25.2

54.8

54.4

Мужчины

6.4

35

3.8

24.7

45.2

45.6

8

41.9

6.7

33.2

10.0

7.5

6-14

7.2

36.6

4.1

24.8

12.3

12.4

15-19

6.1

35

3.4

23.9

8.8

9.2

20-24

6.4

35.4

4.0

25.7

9.6

9.3

25-29

6.7

39.2

3.8

25.9

7.7

7.5

30-34

8.4

37.5

3.8

27.7

7.0

6.3

35-39

6.6

35.6

4.3

23.1

5.0

5.4

40-44

5.5

32.7

3.6

22.7

6.5

7.1

45-49

5.8

29.3

3.5

24.0

8.0

8.4

50-54

5.4

30.2

2.3

22.3

5.9

6.6

Возрастные грыппы
0-5
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55-59

4.6

30.5

3.8

22.6

4.4

4.9

60-64

6.3

30.3

3.8

23.2

2.5

2.7

65+

5.3

31.5

2.7

23.9

12.3

12.9

Общее число

6.4

34.6

3.8

25.0

100

100

Индикаторы бедности определенные по полу глав домашних хозяйств

(%)
2004г.

Глава домашнего хозяйства

крайне

2007г.

Бедные

бедные

крайне

Бедные

бедные

Процентный

Процентный по-

показатель от

казатель от об-

общего числа

щего числа на-

бедного насе-

селения

ления
Мужчина

6.0

34.2

3.5

23.4

69.5

74.2

Женщина

7.5

35.8

4.6

29.6

30.5

25.8

Женщина без детей

5.6

23.5

0.4

22.3

7.8

8.7

Женщина с детьми

8.3

41.3

1.1

33.2

22.8

17.1

Общее число

6.4

34.6

3.8

25.0

100

100
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Число учеников выбывших из общественных школ
по марзам (регионам) Армении в начале 2007/2008 учебного года

Регионы

общее число

из них девочки

г. Ереван

1663

697

97

33

313

113

4

3

Гехаркуник

262

108

Лори

254

107

Котайк

34

10

Ширак

420

150

Сюник

1

1

31

13

127

58

3206

1293

Арагацотн
Арарат
Армавир

Вайоц Цор
Тавуш
Общее число

Число учеников выбывших из школ исскуств, изобразительных искусств, музыкальных школ и детскоюношеских творческих центров
по марзам (регионам) Армении на 2002-2007гг.
общее число

из них девочки

Регионы/Года
2002
г. Ереван
Арагацотн
Арарат
Армавир
Гехаркуник

6

2003

2004

2005

2006

2007

2002

2003

2004

2005

2006

2007

221

214

70

203

126

56

95

125

45

118

94

16

18

-

13

-

-

-

5

-

7

-

-

-

8

19

-

-

-

-

5

8

-

-

-

-

120

75

47

23

52

25

100

46

34

7

30

6

-

-

72

97

53

-

-

-

51

64

35

-
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общее число

из них девочки

Регионы/Года
2002

2003

2004

2005

2006

2007

2002

2003

2004

2005

2006

2007

Лори

16

-

24

28

36

46

13

-

14

15

23

30

Котайк

67

146

25

64

27

21

54

109

20

32

14

17

Ширак

23

-

-

-

-

27

3

-

-

-

-

16

Сюник

28

18

-

15

53

23

19

-

-

14

37

17

-

-

-

4

-

-

-

-

-

3

-

-

39

-

-

20

17

48

26

-

-

16

12

32

251

454

364

246

320

171

269

245

134

Вайоц Цор
Тавуш
Общее число

540

472

288

Число студентов выбывших из начальных профессионально-технических училищ
или оставивших учебу
2006-2007гг.

2006

2007

Общее число

78

92

из них женщины

16

22

Число студентов выбивших из средних профессиональных и высших учебных заведений
или оставивших учебу
2002-2007гг.

2002
Общее число
из них женщины
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2003

2004

2005

2006

2007

1768

1575

1091

1369

1404

1513

556

439

348

390

364

425

7

CEDAW/C/ARM/Q/4/Add.1

Число студентов отчисленных или оставивших высшие учебные заведения 2002-2007гг.

2002

2003

2004

2005

2006

2007

Общее число

5059

3744

3216

4159

5177

5370

из них женщины

1563

1411

868

1020

1090

1318

Осведомленность о Конвенции, Факультативном протоколе,
законодательных и институциональных рамках

4. Просьба указать, ссылались ли на положения Конвенции о ликвидации
всех форм дискриминации в отношении женщин при рассмотрении каких-либо
дел в национальных судах, и если да, то укажите, при рассмотрении каких дел.
Кроме того, сообщите, какие меры были приняты в целях популяризации Конвенции и Факультативного протокола, который Армения ратифицировала
14 сентября 2006 года, и повышения осведомленности о Конвенции и Факультативном протоколе среди судей, прокуроров и юристов Армении.

Конвенция и Факультативный протокол, подобно всем остальным международным договорам, ратифицированным Республикой Армения, опубликованы в официальных сборниках международных договоров, которые издаются Министерством иностранных дел Республики и предоставляются всем официальным ведомствам, общественным организациям, библиотекам и высшим учебным заведениям Республики. Информацию о международных договорах можно также найти в информационно-поисковой системе законодательства Армении “ИРТЕК” и на сайте Министерства юстиции www.arils.am.
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5. Просьба представить Комитету информацию о полномочиях Защитника
прав человека Республики Армения в вопросах, охватываемых Конвенцией.
Включите информацию о мерах по выполнению его рекомендаций, если таковые принимались, и представьте данные с разбивкой по полу, в том числе о жалобах, поданных в связи с дискриминацией по признаку пола, а также о сферах
и правах, которых касались эти жалобы.

21-го октября 2003г. Национальным собранием Армении был принят закон “О защитнике прав человека”,
на основе которого был основан иститут защитника прав человека. Согласно статье 7-ой закона “Защитник
рассматривает жалобы в отношении нарушений государственными органами и органами местного самоуправления и их должностными лицами прав и основных свобод человека (в том числе и гражданина),
предусмотренными Конституцией и законами Республики Армения, международными договорами Республики Армения, а также принципами и нормами международного права.

Защитник вправе присутство-

вать на заседании Правительства Республики Армения, а также иных государственных органов, и выступать, если обсуждаются вопросы, относящиеся к правам и основным свободам человека, а также представлять на обсуждение этих заседаний вопросы относительно нарушения этими, или подчиненными им
органами или должностными лицами, прав и основных свобод человека. Защитник вправе присутствовать на заседаниях Национального собрания Республики Армении, выступать при обсуждении вопросов,
относящихся к правам и основным свободам человека, в порядке, установленном законом Республики
Армении «Регламент Национального собрания Республики Армения».

Статья 8-ая вышеназванного закона уточняет, что “к Защитнику может обратиться любое физическое лицо,
независимо от национальной или расовой принадлежности, гражданства, места жительства, пола, возраста, политических и иных взглядов и дееспособности. К Защитнику могут обратиться также юридические
лица”.

08-65330
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6. Просьба представить информацию о полномочиях и финансовых и людских ресурсах управления по проблемам женщин, семьи и детей, предназначенных для обеспечения гендерного равенства.

Статья 8-ая вышеназванного закона уточняет, что “к Защитнику может обратиться любое физическое лицо,
независимо от национальной или расовой принадлежности, гражданства, места жительства, пола, возраста, политических и иных взглядов и дееспособности. КУправление по вопросам семьи, женщин и детей
Министерства труда и социальных вопросов обладает достаточными человеческими ресурсами для выполнения целей, поставленных Национальным планом действий РА “По улучшению положения женщин и
повышению их роли в обществе на 2004-2010 годы”.

Что касается финансовых возможностей, то, наряду с государственными программами, целый ряд локальных проектов реализуется в сотрудничестве с международными и общественными организациями. Только
за последний год было организовано несколько информационных кампаний на марзовом (региональном)
уровне, посвященных гендерным вопросам, с вовлечением в процесс как представителей местных органов, так и региональных СМИ и НПО. Цель этих проектов – на только повышение уровня знаний в гендерной сфере ответственных за выполнение Национального плана действий во всех регионах страны, но и
содействие в разработке более адекватного для каждого региона ежегодного плана действий, а также выявление местного потенциала и создание профессиональной сети исполнителей Национального плана
действий.
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Пекинская декларация и Платформа действий/Национальный план действий

7. Просьба представить информацию о том, привело ли осуществление Национальной программы по улучшению положения женщин и повышению их
роли в обществе в Республике Армения на 2004–2010 годы к изменениям в
сферах, упомянутых в докладе государства-участника (CEDAW/C/ARM/4,
пункт 27).

Министерство труда и социальных вопросов совместно с институтом труда и социальных исследований
МТСВ РА и при поддержке проекта ПРООН “Гендер и политика на Южном Кавказе: Армения-Грузия”
реализовало следушие программы, предусмотренные Национальным планом действий.

1. С целью повышения политической активности женщин проведено исследование причин недопредставленности женщин в директивных органах на законодательном, исполнительном и судебном уровнях, выявлены объективные и субъективные факторы, влияющие на низкий уровень участия женщин в процессе
принятия решений, изучено общественное мнение о женщинах-лидерах, дана оценка профессионального и
политического опыта женщин. Полученные результаты, а также разработанные на их основании предложения опубликованы. Они будут учтены при составлении плана работ на 2009г.

2. С целью повышения гендерного образования гражданских служащих РА разработан гендерный модуль.
Учебный курс включен в список дисциплин, предназначенных для преподавания на курсах усовершенствования ГС.

3. Разработан гендерный модуль для преподавателей ВУЗ-ов. В рамках пилотной программы организованы
треéíèãè для тренеров, в которых приняли участие преподаватели одного из столичных и двух региональных ВУЗ-ов.

08-65330
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4. В министерстве труда и социальных вопросов будет реализован пилотный проект разработки и выполнения гендерно-сенситивного бюджета.

5. Разработан проект “Концепция гендерной политики правительства РА и стратегия ее реализации”

6. Разработан проект закона РА “О гарантиях равных прав и равных возможностей мужчин и женщин”.

Стереотипы

8. В своих предыдущих заключительных замечаниях Комитет выразил обеспокоенность в связи с сохранением глубоко укоренившихся патриархальных
представлений в семье и обществе. Просьба представить информацию о конкретных программах по искоренению таких представлений, а также обзор результатов этих действий, направленных на борьбу с дискриминацией в отношении женщин.

Армянское общество сейчас пребывает на стадии активного поиска и в процессе формирования новых
подходов в семейных взаимооотношениях. Что касается преодоления определенных стереотипов мышления и поведения, то их можно преодолеть путем целенаправленной работы СМИ.

В соответствии с 5-

ым разделом Национального плана деиствий и в рамках сотрудничества со средствами массовой информации

•

организованы учебные семинары для работников СМИ,

•

подготовлены публикации на гендерную тематику,
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•

организована серия круглых столов и ток-шоу с участием молодежи, на которых обсуждались во-

просы политического, экономического, социального участия женщин в жизни страны, причины их пассивности в той или иной сфере, а также обсуждались пути выхода из создавшейся ситуации.

Насилие в отношении женщин
9. Просьба указать, был ли принят национальный закон о бытовом насилии
в соответствии с рекомендацией Комитета, содержащейся в его предыдущих
заключительных замечаниях. Кроме того, представьте информацию о мерах
наказания за изнасилование и укажите, намерено ли государство ввести уголовную ответственность за изнасилование в браке.

Для подготовки проекта закона Республики Армения “О бытовом насилии” в 2007г. сформирована межведомственая рабочая группа, в состав которой входят представители полиции, а также министерств юстиции, здравоохранения, труда и социальных вопросов, а также судьи и юристы. Работа над разработкой закона ведется в рамках программы “Борьба против насилия в семье посредством правовых инициатив”,
осуществляемой Центром по правам женщин.

Что касается действующего законодательства, то оно предусматривает ответственность за преступления
независимо от вида насилия.

Согласно статье 138 уголовного кодекса Армении “изнасилование - половое сношение мужчины с женщиной против ее воли с применением насилия или угрозой его применения к последней или к другому лицу
либо с использованием беспомощного состояния женщины, наказывается лишением свободы на срок от
трех до шести лет”. “Изнасилование совершенное при отягчающих обстоятельствах (группой лиц, совершенное с особой жестокостью по отношению к потерпевшей или к другому лицу, совершенное в отношении несовершеннолетней, повлекшее по неосторожности смерть потерпевшей или иные тяжкие последст-
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вия и др.) наказывается лишением свободы на срок от четырех до десяти лет, а совершенное в отношении
потерпевшей, не достигшей четырнадцатилетнего возраста, наказываются лишением свободы на срок от
восьми до пятнадцати лет”.

Все зафиксированные случаи в установленном порядке регистрируются в Полиции. На их основе ведется
статистический учет. Так, в 2005г. зарегистрированно 23 случая изнасилования, в 2006г. – 10 случаев, в
2007г. - 8 случаев.

Что касается случаев супружеского изнасилования, то дела возбуждаются согласно соответствующим
статьям главы 18 Уголовного кодекса “Преступления против половой неприкосновенности и половой свободы”.

Согласно Уголовному кодексу преступлениями считаются: доведение до самоубийства (ст.110), склонение
к самоубийству (ст.111), умышленное причинение тяжкого вреда здоровью (ст. 112, 113), побои (ст. 118),
пытка (ст. 119), насильственные действия сексуального характера (ст. 139). Деспозиции этих статей не
уточняют лиц соовершивших насилие, а только предусматривают наказание за совершение этих преступлений.

В 2008г. в устав министерства труда и социальных вопросов были внесены изменения, расширяющие
функции ведомства в направлении борьбы с семейным насилием, в частности, выработки мер для предотвращения семейного насилия и социальной защиты пострадавших.

В бюджет среднесрочных затрат 2009-2011гг. включены расходы на создание в 2010г. кризисного центра
для жертв семейного насилия с предоставлением пострадавшим целого спектра услуг, обеспечивающих
защиту их социальных и юридических прав.

14

08-65330

CEDAW/C/ARM/Q/4/Add.1

В настоящее время работа по оказанию помощи пострадавшим от насилия, включая горячую линию, предоставление убежища, оказание социальной поддержки, ведется специализирующимися в этои сфере неправительственными организациями, работающими не только в столице, но и в регионах страны.

10. Просьба представить информацию о мерах, которые были приняты или
которые планируется принять в соответствии с общей рекомендацией № 19
Комитета, касающейся насилия в отношении женщин, в целях разработки всеобъемлющей стратегии борьбы со всеми формами насилия в отношении женщин, согласно рекомендации Комитета, содержащейся в его предыдущих заключительных замечаниях, включая меры по созданию потенциала для полиции, юристов, судебных и медицинских работников.

Каждый год а Армении проводится кампания “16 дней против гендерного насилия”, в рамках которой
проводятся разные мероприятия по просвещению и распростронению информации об этом явлении.

2007г. правительство Армении, под лозунгом “Не молчите, не терпите, присоеденяйтесь. Конец насилию в
отношении женщин”, присоединилась к кàмпании Совета Европы “Остановить бытовое насилие в отношении женщин”. В рамках кампании была разработана програма действий, которая включает ряд мероприятий, в том числе: встречи с представителями государственных структур, неправительственных и международных организаций, перевод и распространение буклетов, плакатов и других материалов.

Борьба с насилием в отношении женщин одна из составляющих Национальной программы “По улучшению положения женщин и повышению их роли в обществе на 2004-2010гг”. Ежегодно правительство разрабатывает конкретные программы, направленные на улучшение положения женщин и заслушивает доклад об исполении этих программ. Следует также отметить, что ежегодно проводятся специальные пресс
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конференции во время которых представляется работа правительства в этой сфере. Проводится анализ ситуации, рассматриваются существующие проблемы, разрабатывается стратегия по борбе с насилием.

Полиция Армении уделяет особое внимание предотвращению всех актов насилия в отношении женщин, в
том числе путем усиления режима безопасности в обшественных местах. С этой целью соответствующими
подразделениями полиции осуществляются каждодневные предупредительные, профилактические работы.
Проводятся целенаправленные рейды в общественных местах, парках и в местах скопления людей.

11. Просьба представить информацию о масштабах насилия в отношении
женщин, включая число женщин, убитых своими мужьями, партнерами или
бывшими партнерами за последние несколько лет в результате бытового насилия, а также о том, доступны ли жертвам социальные услуги, защита приютов,
убежищ и круглосуточные телефонные службы помощи. Кроме того, представьте, если таковые имеются, статистические данные о насилии в отношении
женщин, в том числе о бытовом насилии, а также о числе жалоб, расследований, судебных процессов и вынесенных приговоров.

В информационном центре Полиции РА ведется сбор данных о случаях насилия в отношении девушек и
женщин.

Так, в 2006г. поступило 1680 жалоб, заявлений, сообщений о насилии в отношении женщин, 446 человек
были привлечены к уголовной ответственности, 80 - к административной ответственности, было предпринято 297 мероприятий превентивного характера.

В 2007г. поступило 1648 жалоб, заявлений, сообщений о насилии в отношении женщин, 190 человек были
привлечены к уголовной ответственности, 30 – к административной ответственности, было предпринято
224 мероприятий превентивного характера .
16
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Нужно также отметить, что полиция, министерство здравохранения совместно с общественными организациями подготовили концепцию о насилии и пренебрежении в отношении детей. Концепция представлена в Правительство и будет включена в перечень мероприятий 2009г.

Полиция Армении сотрудничает с Центром по правам женщин, усилиями которого в 2002г. было создано
убежище для женщин и детей - жертв насилия в семье. Последним предоставляется бесплатное жилище и
питание, психологическая и юридическая консультация, социальная и медицинская помощь. В течении
2002-2007гг. была оказана помощь 63 женщинам и 86 детям. С 1997г. в Центре действует телефонная горячая линия.

Для несовершенолетних девушек, которые являются жертвами насилия, круглосуточно дейстует “Центр
содействия детям”. В центре жертвам оказывается помощь со стороны врачей, социальных работников и
психологов.

Торговля женщинами и эксплуатация проституции
12. Просьба представить в соответствии с просьбой Комитета, содержащейся
в его предыдущих заключительных замечаниях, информацию о том, разработало и осуществило ли государство-участник всеобъемлющую программу, включая законодательные положения, по борьбе с эксплуатацией проституции.
Просьба представить также дополнительную информацию о принятых мерах и
средствах, выделенных для обеспечения реабилитации, социальной реинтеграции и физического и психосоциального восстановления жертв торговли людьми и проституции, в том числе женщин и девушек, желающих оставить занятие проституцией.
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В 2007г. межведомственной комиссией по борьбе с трафикингом была разработана и затем утверждена
Правительством вторая Национальная программа борьбы с торговлей людьми на 2007-2009гг., включающая все компоненты противодействия явлению: преследование, предупреждение и защиту.

Согласно решению премьер-министра от 6-го декабря 2007–го года N 861-A был основан Совет Республики Армения по вопросам трафикинга. Работу Совета возглавляет вице-премьер страны. В состав Совета
входят слудующие министры: иностранных дел, по вопросам спорта и молодежи, юстиции, экономики,
финансов, образования и науки, труда и социальных вопросов, здравоохранения, а также Генеральный
прокурор, директор национальной службы безопасности при правительстве Армении, начальник полиции.

В настоящее время при Совете действует постоянная рабочая группа, целью которой является подготовка
деятельности Совета. В течение 2008-го года рабочей группой подготовлен Порядок работы национального направляющего механизма для лиц, ставших жертвами трафикинга (National Referral Mechanism). Вышеназванный документ утвержден решением Правительства N1385-А от 20-го ноября 2008г. Таким образом разработана система взаимодействия между государственными органами и местными органами самооуправления по вопросам перенаправления жертв трафикинга для оказания всеобъемлющей помощи. Целью этой системы яляется более продуктивная организация работ по оказанию помощи жертвам трафикинга, в том числе по предоставлению убежища, а также специализированной медицинской и психологической помощи, консультаций и реинтеграции.

В полиции Республики созданы специальные отделения по борьбе с торговлей людьми.

В целях предотвращения торговли людьми предприняты такие меры как законодательное урегулирование
трудовой миграции, повышение осведомлённости населения об опасности трафикинга, организация обучения специалистов по борьбе с торговлей людьми, экономическая поддержка групп риска, а также
непосредственнaя работа с общественностью в целях выявления жертв и создания соответствующего отношения общества к потерпевшим.
18
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Согласно Национальному направляющему механизму реабилитация, социальная реинтеграция, физическое и психологическое восстановление жертв трафикинга обеспечивается усилиями Министерства труда
и социальных вопросов РА в сотрудничестве с неправительственных организациями. За 2004-2006гг. выявлено 143 жертв трафикинга. Им была предоставлена медицинская, психологическая, социальная и юридическая помощь центрами реабилитации и содействия, основанными неправительственными организациями.

В бюджет 2009-го заложены расходы на создание центра помощи и поддержки лицам, пострадавшим от
трафикинга.

10 ноября 2008-го года между министерством труда и социальных вопросов и ереванским офисом ОБСЕ
был подписан меморандум о взаимопонимании “О создании центра поддержки для защиты жертв трафикинга”. В соответствии с соглашением Центр будет оказывать помощь в расширении возможностей министерства и других полномочных органов и будет содействовать сотрудничеству в вопросах борьбы с трафикингом. Согласно меморандуму, новосозданный Центр будет осуществлять следующие функции: анализ
законодательного поля Армении по борьбе с торговлей людьми, оценку и анализ реализации принятых
международных обязательств и норм законодательства, предоставление структурам по борьбе с трафикингом соответствующей информации, предоставление данных и источников информации относительно рисков трафикинга и безопасной миграции, организация семинаров для сотрудников социальной сферы, представителей общественных организаций, журналистов, правоохранительных органов и других заинтересованных участников.
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13. Просьба представить имеющиеся статистические данные о масштабах
торговли женщинами и девочками, исходя из тех случаев, когда Армения выступала страной их незаконного ввоза, вывоза или транзита. Эта информация
должна включать данные о числе лиц, арестованных, преследованных в судебном порядке и приговоренных в связи с причастностью к такой торговле.

К уголовной ответственности за преступления предусмотреные статей 132 Уголовного кодекса Республики
Армения (вербовка, перевозка, выдача, укрывательство или получение людей в целях эксплуатации) за
указанный период были привлеченны:

Года

количество дел

привлеченны к ответственности/из них женщины

2003г.

0

0/0

2004г.

2

3/2

2005г.

11

15/7

2006г.

12

8/8

2007г.

4

3/3

2008г. 1-ое полугодие

3

1/1

К уголовной ответственности за преступления предусмотреные статей 132.1 Уголовного кодекса Республики Армения (вовлечение в занятие проституцией или иные формы сексуальной эксплуатации, принудительный труд, обращение и удержание в рабстве или в состоянии аналогичному рабстве), которий вступил
в силу в 2006г., были привлечены:
Года

количество дел

привлеченны к ответственности/из них женщины

2006г.

1

1/0

2007г.

4

4/4

2008г. 1-ое полугодие

2

1/1
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Участие в политической и общественной жизни

14. Просьба объяснить, почему женщины по-прежнему недопредставлены в
общественной и политической сферах и на должностях, связанных с принятием решений. Сообщите также о принятых правительством мерах, в том числе о
временных специальных мерах, принятых в соответствии с пунктом 1 статьи 4
Конвенции и общей рекомендацией № 25 Комитета, которые направлены на
увеличение числа женщин в Национальном собрании, правительстве, на дипломатической службе, в региональных и местных/муниципальных органах
власти и в судебных органах, а также о последствиях этих мер. Просьба представить обновленные статистические данные по этому вопросу.

Причины пассивного участия женщин в политической жизни страны разные, начиная от неравных стартовых возможностей мужчин и женщин в предвыборных процессах до законодательных пробелов. В этой
связи в 2006-2007гг. по инициативе Министерства труда и социальных вопросов и при поддержке проекта
ПРООН “Гендер и политика на Южном Кавказе: Армения-Грузия” была проведена гендерная экспертиза
ряда законодательных актов, а именно: Трудового, Семейного, Избирательного, Уголовного, Гражданского
Кодексов РА и закона РА “О занятости населения и социальной защите в случае безработицы”. На основании результатов сравнительного анализа положений конвенции CEDAW и вышеперечисленных документов /в части положений, касающихся прав женщин/ были разработаны предложения о внесении изменений
и дополнений в данные законодательные акты. В настоящее время управление по вопросам семьи, женщин
и детей готовит соответствующий пакет, который будет разослан всем заинтересованным министерствам
на рассмотрение, после чего, с учетом поступивших предложений, представлен в правительство.

Предусматривая права и свободы человека и гражданина Конституция использует термины ‘’каждый человек” и “каждый гражданин”, не предписывая их по отдельности мужчинам или женщинам. Статья 14.1
Коституции запрещает дискриминацию по признаку пола.
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В 2004г. принят новый Трудовой кодекс, согластно которому основными принципами трудового законодательства являются свобода труда, запрещение любой формы принудительного труда и насилия в отношении работников, равноправие сторон трудовых отношений независимо от пола, обеспечение для каждого
работника права на справедливые условия труда, равенство прав и возможностей работников и др.

Статьи 2 и 3 Избирательного Кодекса предусматривают, что граждане, обладающие избирательным правом, имеют право избирать и быть избранными вне зависимости от пола. Любое ограничение избирательного права по этому признаку преследуется по закону. Граждане участвуют в выборах на равных основаниях. Государство обеспечивает равные условия для реализации избирательного права граждан.

Более того, статья 100 Избирательного Кодекса о выдвижении кандидатов в депутаты Национального Собрания по пропорциональной избирательной системе предусматривает, что в представленном партией избирательном списке кандидатов в депутаты Национального Собрания по пропорциональной избирательной системе должно быть не менее 15 процентов женщин.

В настоящее время подготавливается проект закона “О государственных гарантиях для обеспечения равных прав и возможностей” в котором подробно и обстоятельно будут регулироваться вопросы обеспечения
гарантий для равных прав и возможностей, включая временные специальные меры.

Занятость

15. Просьба представить в соответствии с рекомендацией Комитета, содержащейся в его предыдущих заключительных замечаниях, данные с разбивкой
по полу по всем аспектам занятости женщин, особенно по заработной плате.
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16. В докладе государства-участника приводится целый ряд мер по оказанию
помощи женщинам-предпринимателям и обеспечению их подготовки. Просьба
представить данные о направлениях предпринимательской деятельности, которой занимаются женщины.

Все данные по последним статистическим исследованиям “Мужчины и женщины в Армении – 2008” можно найти на сайте Национальной статистической службы по адресу: www.armstat.am, в том числе на английском языке.

Стереотипы и образование

17. Просьба подробнее остановиться на инициативах по борьбе со стереотипными представлениями, привести примеры конкретных стратегий, направленных на содействие разделению обязанностей между женщинами и мужчинами
в семейной жизни и в обществе, и описать их последствия.

В настоящее время в сфере образовании осуществляются реформы, направленные на демократизацию и
укрепление гражданского общества. В общеобразовательных школах Республики в качестве обязательного
предмета с 2001-го года введено преподавание предмета “Права человека”. Специальный раздел учебника
посвящен вопросам прав женщин и равноправии полов.

В тоже время, соглано новому порядку, внесены изменения в программы школ, в частности добавлены темы гендерного равенства и защиты прав женщин. Так, в начальных классах преподается предмет “Я и окружающий мир”, в средних классах – “Введение в обществоведенние” и “ Права человека”, в старших
классах – “Правоведение”.

08-65330
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В сфере дошкольного образования осуществляется программа “Родительское образование”, в рамках которого родителям детей дошкольного возраста предоставляется методическая помощь для правильного
воспитания детей в семье.

18. Судя по всему, выбор профессиональной ориентации диктуется стереотипами. Укажите, действуют ли какие-либо меры поощрения в отношении девушек и женщин, выбирающих предметы для изучения вопреки стереотипам, и в
отношении работодателей, нанимающих женщин на нетипичные для них
должности.

В последние годы в высших учебных заведениях преобладает число женщин-студенток в следующих областях: экономики, юриспруденции, здравохранении, педагогики и искусства. Но если в сферах здравохранения, педагогики и искусства вовлеченность женщин традиционна, то предпочтение женщинами экономики и юриспруденции связанно с большим спросом этих профессий на рынке труда и с новыми приоритетами в обществе.

19. Просьба представить дополнительную информацию о пилотной программе реформирования среднего образования (CEDAW/C/ARM/4, пункт 145),
включая данные о числе закрытых школ и потерявших работу учителей (с разбивкой по полу).

Согласно закону РА “Об образовании” - Единой целью образования является развитие духовных, социальных, умственных и физических способностей учащихся. Утвержденный государственный план по общеобразовательному обучению предполагает осуществление среднего образования по трехступенчатой 12-ти
летней программе обучения со следующей разбивкой:

24

08-65330

CEDAW/C/ARM/Q/4/Add.1

1. начальная школа – 4 года обучения (1-4 классы),
2. средняя школа – 5 лет обучения (c 5-го по 9-ые классы),
3. старшая школа – 3 года обучения (с 10 по 12-ые классы ).

Переход к 12-ти летней системе обучения начался с 2006-2007 учебных годов. Согласно государственному
плану преследуются следующие цели обучения:

В начальной школе – это развитие умственных, духовных и физических возможностей ребенка, а также
языкового мышления, грамотности, основ логики и формирование предварительных навыков труда. Начальная школа обеспечивает необходимыми знаниями и соответствующим уровнем образования для продолжения обучения в средних классах.

Целью обучения в средней школе является дача необходимого багажа знаний о человеке, природе и обществе, а также использование этих навыков и умений в жизни, такое освоение духовных и нравственных
основ, которое необходимо ученикам для продолжения обучения в старших классах или профессиональных. учебных заведениях.

Основной целью обучения в старшей школе является подготовка ученика для получения профессионального образования, необходимых знаний, навыков и умений для начала самостоятельной жизни.

Данные о результатах оптимализации будут предоставлены дополнительно.
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20. Просьба представить статистические данные с разбивкой по районам о
числе девочек и женщин, особенно девочек из групп этнических меньшинств
(езиды и курды), не посещавших или прогуливавших занятия и выбывших из
учебных заведений на всех уровнях системы образования в период после представления последнего периодического доклада.

Несмотря на то, что действующее законодательство обеспечивает равный доступ к образованию, тем не
менее есть небольшой процент детей не посещающих школу. Количество не посещающих школу детей
больше в старшей возрастной группе, в частности, среди 15-16-ти летних. Причиной непосещения часто
является не только отсутствие желания, но плохие социально-экономические условия. Следует отметить,
что школу в большей степени не посещают окончившие 8-ой класс, социально несостоятельные, а также
дети из многодетных семей. Это связано с тем, что восьмилетнее образование согласно закону “Об образовании” является обязательным. В стране нет специального регистра не посещающих учеников, включая
этнические группы. В этой сфере нужны серезьные исследования для выявления точного количества не
посещающих школу учеников, обьективные и субъективние причины не посещения, включая разбивку по
половому признаку.

По успеваемости девочки не только не уступают мальчикам, но и проявляют больше заинтересованности и
ответственности. Об этом свидетельствуют данные сравнительного анализа. Так, в сфере восьмилетнего
школьного образования среди непосещавших школу только 28,3% составляют девочки, среди оставшихся
в 8-ом классе на второй год 28,4%, среди отчисленных – 23,3%, а среди окончивших 8-ой класс с отличием
– 64,6%. В разрезе десятилетнего школьного образования, среди непосещавших и отчисленных – 40% девушек, а среди окончивших 10-й класс с отличием – 55,6%.

В старшей школе число девочек больше, что связанно с тем, что мальчики после 8-ого класса оставляют
школу и поступают в средние профессиональные учебные заведения или на работу.
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В средних профессиональних учебных заведениях среди оставивших учебу или отчисленных 25,6% составляют девушки, а в высших учебных заведениях это количество достигает 26%. В этих группах естественно большее число составляют студенты, обучающиеся по платной системе.

В Армении на всех стадиях получения образования дискриминация по половому признаку, в том числе при
поступлении, отсутствует.

Здравоохранение

21. Как отмечается в докладе, «к сожалению, аборты в Армении являются одним из распространенных методов планирования семьи» (CEDAW/C/ARM/4,
пункт 212). Укажите, какие действия предприняло правительство для изменения практики использования абортов как метода планирования семьи, для
обеспечения доступности противозачаточных средств, содействия организации
программ полового воспитания и поощрения ответственного сексуального поведения.

Первая программа, осуществленная в Армении в рамках национальной стратегии 1995-2005гг., направленной на улучшение репродуктивного и полового здоровья - это программа «Планирование семьи». В рамках
вышеназванной программы во всех регионах страны были основаны 77 служб планирования семьи, опубликована научная литература для медработников, подготовлены преподаватели по переподготовке обслуживающего медперсонала, включая акушеров-гинекологов, акушерок и семейных врачей.

При помощи средств массовой информации и распространения информационных листовок население было ознакомлено с методами пользования современными противозачаточными средствами и предотвращения нежелательных беременностей и абортов.
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При содействии Фонда Народонаселения ООН в Армению были импортированы современные противозачаточные средства и предоставлены всем службам планирования семьи в количестве удовлетворяющем
спрос.

В 2007г. Правительство Армении приняло решение об «Утверждении Национальной программы улучшения репродуктивного здоровья и временный план действий на 2007-2015гг», где указаны пути обеспечения
более широкого употребления современных противозачаточных средств и предотвращения абортов, создания равных возможностей для здоровой репродуктивной жизни всех слоев населения и механизмы их реализации. Расширились досягаемость и доступность качественных служб противозачатия для всех желающих по возрасту (например, несовершеннолетние), полу (женщины и мужчины), статусу (замужние/женатые, разведенные), социально-экономическим характеристикам. Были внесены изменения в учебные программы школ и других учебных заведений. В частности, в программы были включены учебные
материалы, относящиеся к репродуктивной/половой системе, современным противозачаточным средствам.
Было проведено обучение учителей и родителей относительно безопасного полового поведения и о современных противозачаточных средствах. Для несовершеннолетних и молодежи были организованы курсы
о методах предотвращения нежелательных беременностей на основании принципа “равный равному”.

В настоящее время проводятся работы, направленные на усиление сети служб планирования семьи, продолжительное обогащение знаниями специалистов, здравоохранительное обучение населения. Общественные организации, поощряющие употребление современных противозачаточных средств, активно вовлечены в процесс пропаганды.
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22. В стране по-прежнему высоки показатели детской и материнской смертности. Просьба указать, какие шаги были предприняты для улучшения ситуации и каковы их практические результаты.

Вопросы улучшения материнского и детского здоровья, сокращения материнской и детской смертности
всегда были приоритетными сферами деятельности Правительства и, в частности, министерства здравоохранения РА. Проводились работы, направленные на реформирование законодательства, а также повышение качества акушеро-гинекологической медицинской помощи, улучшение технического оснащения роддомов. С целью обеспечения доступных и бесплатных родов с 1-го июля 2008г. была внедрена программа
Государственного сертифицирования родов. Для осуществления программы из бюджета РА было выделено
1 млрд драмов.

Были осуществлены исследования и анализ деятельности роддомов Еревана и регионов (марзов) РА. На
основе результатов исследования были разработаны регулирующие нормативные документы, включая
классификацию роддомов по уровням. С созданием групп быстрого реагирования была пересмотрена и
расширена служба неотложной медицинской помощи. Благодаря их эффективной работе удалось предотвратить множество случаев материнских смертей.

Зафиксировано снижение показателей материнской смертности (с расчетом материнских смертей на
100.000 рожениц). Сравнение средних трехмесячных показателей свидетельствует, что в течении последних 17 лет в Армении уровень материнской смертности имеет тенденцию медленного, но верного снижения (1990-1992гг.-38.5, 2005-2007 – 25.6). Материнская смертность ниже среднего уровня в странах СНГ
(29.3/100.000), однако четырежды выше того же показателя для стран Европейского Союза (6.4/100.000).
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23. Просьба сообщить о любых стратегиях и мерах по борьбе с ВИЧ/СПИДом
и дискриминацией в отношении инфицированных женщин, а также о последствиях реализации этих стратегий и мер. Просьба также подробнее остановиться на любых проводимых u1080 информационно-просветительских кампаниях.

Сохранение низких показателей случаев СПИД/ВИЧ в стране является результатом внедрения служб добровольного консультирования и исследований во всех социальных и здравоохранительных учреждениях,
возможности обследования беременных на СПИД/ВИЧ, осуществления превентивных мероприятий. С целью предотвращения СПИД/ВИЧ и других инфекций, передаваемых половым путем, среди лиц из групп
риска (внутривенные наркоманы, проститутки и несовершеннолетние) были осуществлены мероприятия
по повышению информированности и знаний, бесплатное предоставление презервативов, обеспечение
доступной медпомощи СПИД/ВИЧ инфицированным лицам при содействии общественных организаций.

Женщины, проживающие в сельской местности

24. Просьба представить дополнительную информацию о мерах, принятых
государством-участником в ответ на предыдущие рекомендации Комитета, касающиеся разработки специальной политики и программ, направленных на
расширение экономических прав и возможностей женщин, проживающих в
сельской местности, и обеспечение им доступа к медицинскому обслуживанию. В этой связи представьте дополнительную информацию о том, как на положение этих женщин влияет Стратегия устойчивого развития сельского хозяйства.

Была осуществлена значительная работа с целью повышения качества и доступности медпомощи женщинам в сельских районах, в частности, отремонтированы, оснащены сельские медучреждения. Последние,
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пополняются качественными кадрами, командированными из столицы, а медработники проходят постоянную переподготовку.

Кроме этого, с целью обслуживания сельского населения были внедрены системы «Разьезжающего гинеколога» и «Быстрого реагирования». Периодически проводятся дни “открытых дверей” с привлечением
передовых специалистов республики.

Женщины-инвалиды

25. В докладе государства-участника ничего не говорится о положении женщин-инвалидов. Просьба представить информацию о программах и услугах
для женщин-инвалидов, в том числе о помощи, которая оказывается им во время беременности и/или после рождения ребенка или в работе по дому.

Как уже отмечалось ранее правительство Армении проводит единую политику в отношении инвалидов
обоих полов. Государство обеспечивает инвалидов протезо-ортопедическими средствами, слуховыми аппаратами, организует их медико-социальную и психологическую реабилитацию, реализует программу обслуживания одиноких пенсионеров на дому.

Политика Республики Армения по вопросам инвалидов направлена на интегрирование инвалидов в общество. Будучи приверженным международным нормам, наше государство предпринимает новые шаги, направленные на предоставление инвалидам равных возможностей в сфере здравоохранения, образования,
социального обеспечения, реабилитации, занятости и.т.д.

Согласно закону РА “О социальной защите инвалидов” и другим законам и решениям правительства, для
инвалидов предусмотрены следующие привелегии:
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•

инвалиды имеют право на бесплатное медицинское обслужижание,

•

инвалиды 1-ой и 2-ой группы имеют право на бесплатные медикаменты, а инвалиды 3-ей группы –

на 50-процентную скидку.
•

инвалиды 1-ой и 2-ой группы имеют право на бесплатное пользование электротранспортом.

При определении инвалидности первоочередным является степень ограничения трудоспособности человека.

Во время медико-социальной экспертизы помимо признания человека инвалидом, а также установления
причин и давности инвалидности, определятся вид социальной защиты, а также необходимые меры для
восстановления инвалида.

Интегрирование инвалида в общество невозможно без проведения реабилитационных работ. Реабилитация включает в себя систему мероприятий медицинской, профессиональной и социальной направленности, которые имеют целью искоринение ограничений жизнедеятельности инвалида или частичное восстановление.

Реабилитационные мероприятия осуществляются с целью восстановления здоровья, трудоспособности и
социального статуса, что в свою очередь способствует социальной и материалной независимости инвалида, полноценному участию в общественной жизни, реализации свобод и прав на равные возможности, создание достойных условий для жизни и труда, обеспечение продуктивной интеграции инвалида в общество.

Восстановление инвалидов реализуется в рамках госзаказа. По индивидуальной программе восстановления инвалидов им бесплатно предоставляются восстановительные и протезоортопедические средства (небходимо отметить, что с каждым годом повышается качество и расширяется ассортимент этих средств).
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С 1-го января 2004г. инвалиды Великой отечественной войны и военнослужащие, которые стали инвалидами в период их военной службы, получают ежемесячную финансовую помощь для пользования некоторыми видами услуг (электроэнергия, транспорт, газ, водоснабжение, отопление).

Людям, признанным инвалидами в результате медико-социальной экспертизы, назначается пенсия по инвалидности:
1.

инвалидам первой группы и детям-инвалидам до 18 лет – 140 процентов базовой пенсии,

2.

инвалидам второй группы – 120 процентов базовой пенсии,

3.

инвалидам третьей группы – 100 процентов базовой пенсии.

Одним из основных факторов для обеспечения самостоятельности и социальной интеграции инвалидов
является образование. Социальное влияние семьи или друзей также является важным фактором, однако
образование в этом контексте включает все стадии жизни человека, в том числе дошкольное, элементарное, среднее, высшее и специальное образование, а также обучение на протяжении всей жизни. Создание
возможности получения базового образования не только положительный фактор для самого инвалида, но
также способствует пониманию человеческой многообразности со стороны остальных граждан. Система
образования предоставляет инвалидам возможности получения элементарного и специального образования. Необходимо поощрять средние и специальные учебные заведения, чтобы последние работали сообща
для поддержки инвалидов в местных общинах, однако эта работа должна быть созвучна с целями интеграции.

Закон Республики Армения “О Социальной защите инвалидов” регулирует вопросы образования инвалидов и детей-инвалидов. Согласно законам РА “Об образовании” и “Образовании людей, которым необходимы специальные условия образования”, обучение детей, которым неообходимы специальные условия
образования по выбору родителей может осуществляться как в общих учебных заведениях, так и в специальных заведениях по специальной программе.
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25-го мая 2005г. Правительство утвердило концепцию об инклюзивном образовании, цель которой определить основы организации образования в общеобразовательных школах и реформы специального образования для детей имеющих потребность в обеспечении особых условий образования. С 2008г. модель инклюзивного образования используется в 29 школах, а с 2009г. предусматривается расширение программы.

Принимая во внимание неконкурентоспособность инвалидов на рынке труда и необходимость их интеграции в обществе, в законе о “Социальной защите населения в условиях занятости и безработицы” (2006г.)
инвалиды определены как неконкурентоспособные на рынке труда и для них предусмотрены дополнительные гарантии. В рамках ежегодной государственной программы по занятости для инвалидов осуществляются следующие программы:
-

- профессиональное обучение, востановление профессиональных навыков инвалидов,

- - принятие на работу групп неконкурентоспособных на рынке труда,
- - предоставление финансового содействия инвалидам для государственной регистрации предпринимательской деятельности.

Государстом также созданы дневной социальный центр и социальные предприятия.

3 ноября 2005г. Правительство утвердило “Стратегию социальной защиты инвалидов на 2006-2015 гг.”.
Стратегия разработанна в соответствии с Конвенцией ООН “О правах инвалидов” и программой действий
Совета Европы по реабилитации инвалидов и их интеграции в обществî на 2006-2015гг.. Цель Стратегии
осущесвить почти во всех сферах такие мероприятия, которие создадут условия для интеграции инвалидов
в общесто, таким образом обеспечивая их полное участие в общественной жизни.

В настоящее время разрабатывается “Стратегия устойчивого развития сферы занятости и социальной защиты”, в которую включенна также сфера инвалидности.
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Государство предпринимает шаги для создания благоприятной среды для инвалидов. В 2006г. Правительство утвердило “Порядок обеспечения достуноспности социальных, транспортных и инженерных инфраструктур для инвалидов и групп населения с ограниченной мобильностю”.

Осуществляются также новые программы, направленные на обеспечение равных возможностей инвалидам. Начиная с 2006-го года действует программа “Изготовление книг со специальным шрифтом для инвалидов, потерявших зрение в более старшем возрасте и пользование службой записи “говорящие книги”.

В 2007-ом году впервые осуществлены программы по бесплатному обеспечению глазного протезирования
и обеспечению инвалидов звуковоспроизводящими устройствами.

С июля 2008-го года для инвалидов, потерявших зрение действует программа по изучению системы
“Солнце” и предоставлению компьютерной техники, которая дает возможность пользования компьютером
лицам, потерявшим зрение без посторонней помощи.

Программа носит продолжительный характер и включает потерявших зрение студентов ВУЗ-ов и работающих инвалидов.

С целью стимулирования процессов создания благоприятной среды для инвалидов и их активному привлечению к жизни общин, министрество труда и социальных вопросов в рамках программы усиления обеспечения социальных возможностей, осуществляемой агенством по международному развитию, объявило
конкурс “Доступная община”.

В настоящее время активную деятельность развернули неправительственные организации, занимающиеся
вопросами инвалидов. Они сотрудничают с правительственными организациями. В области социальной
защиты инвалидов работы осуществляются по принципу социального партнерства. Работы по реабилитации инвалидов ведутся совместно с органами местного самоуправления и неправительственными органи-
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зациями. Мнение последних, в частности, учитывается при разработке юридических актов или планировании программ, путем организации совместных дискуссий. Обсуждение или решение вопросов, связанных
с интересами инвалидов, государственные структуры осуществляют при участии неправительственных
организаций или при их непосредственном согласии.

Решением премьер-министра от 25-го февраля 2008-го года создана национальная комиссия, занимающаяся вопросами лиц, имеющих инвалидность. В состав комиссии входят зам.министров всех заинтересованных министерств, а также представители неправительственных организаций. Комиссию возглавляет министр труда и социальных вопросов РА. Согласно вышеназванному решению созданы также комиссии
г.Еревана и регионов. В состав этих комиссий входят представители государственных и общественных организаций Республики (губернаторы(марзпеты), представители местных органов самоопределения, председатели местных неправительственных организаций).

30-го марта 2007 года РА подписала Конвенцию ООН “О правах инвалидов”, которая предполагает своевременное решение основных проблем инвалидов. Конвенция переведена на армянский язык. Начат процесс ратификации.

Предпринимаются шаги по приведению местного законодательства в соответствие с положениями Конвенции.

В настоящее время Министерство труда и социальных вопросов в разрабатывает Стратегию социального
интегрирования инвалидов. При разработке Стратегии рабочая группа руководствуется принципами Конвенции. В 2009 году будут проведены работы по разработке закона ”О социальном интегрировании инвалидов”. В 2009-2010 годах планируется осуществление работ по переходу на европейскую модель инвалидности.
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Проводимая в республике политика социальной защиты имеет определенное влияние на формирование
семейного положения. Законами «Об обязательном социальном страховании от временной нетрудоспособности» (2005г), «О государственных пособиях» (2006г.) и решением N1530 от 27 декабря, 2007г. Правительства РА «Об учреждении размеров государственных пособий на 2008г”. был определен порядок установления отпуска по причине беременности и родов, пособий по беременности и родам для работающего
человека, однократного пособия на рождение ребенка и пособия на содержание ребенка до 2-х лет. Таким
образом, для работающих по найму людей и людей, самостоятельно занятых своей работой, предусмотрены предродовые и послеродовые пособия и отпуск: а) 140 дней (70 календарных дней для предродового, и
70 календарных дней для послеродового периодов), б) 155 дней (70 календарных дней для предродового,
и 70 календарных дней для послеродового периодов) в случае тяжелых родов, в) 180 дней (70 календарных
дней для предродового, и 110 календарных дней для послеродового периодов) в случае рождения двух или
более детей.

Для работающего по найму, который усыновил/удочерил новорожденного или был назначен опекуном новорожденного, пособие по беременности и родам выдается только на период отпуска по беременности.
Пособие выдается со дня усыновления/удочерения или назначения опекуном на срок до исполнения новорожденному 70 дней (в случае усыновления/удочерения или назначения опекуном двух или более новорожденных до исполнения 110 дней).

В случае преждевременных или опоздавших родов в период отпуска по беременности и родам общее число дней отпуска и размер выплачиваемого пособия по беременноста и родам остается неизменным. В случае преждевременных родов после 154-го дня беременности и, не нахождения в отпуске по беременности,
пособие выплачивается только на период отпуска по беременности. Основанием при расчете пособия по
беременности и родам берется средняя зарплата в размере 100 процентов вне зависимости от продолжительности страховочного стажа.
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Женщины-беженцы

26. В докладе государства-участника содержится мало информации о женщинах-беженцах. Представьте всесторонние сведения о реальном положении
женщин-беженцев во всех сферах, охватываемых Конвенцией, уделяя особое
внимание женщинам-беженцам, проживающим в сельской местности, поскольку они сталкиваются с дискриминацией по целому ряду признаков. Кроме того,
укажите, получают ли автоматически дети беженцев армянское гражданство,
когда его получают их родители, в соответствии с рекомендацией Комитета по
правам ребенка (CRC/C/15/Add.225).

В Армении отдельных программ предусмотренных для женщин-беженок нет. Однако вопрос предоставления
женщинам-беженкам квартир внесен в приоритетную программу квартирного обеспечения. Надо отметить, что
особенно сложная квартирная и социальная ситуация у женщин-беженок, проживающих в сельских районах и в
временных убежищах. В очень плохих условиях находятся семьи, главами которых являются женщины.

Что касается гражданства детей беженцев, то согласно статье 16 закона “О гражданстве Республики Армения” ребенок в возрасте до 14 лет родителей, приобретших гражданство Республики Армения, приобретает гражданство Республики Армения. Если гражданство Республики Армения приобретает один из родителей, а другой является иностранным гражданином или лицом без гражданства, то их ребенок в возрасте до 14 лет приобретает гражданство Республики Армения, если имеется согласие родителей или если ребенок проживает в Республике Армения и имеется согласие родителя, являющегося гражданином Республики Армения.

Одновременно, согласно статье 20-ой закона “О беженцах” несовершеннолетние беженцы утрачивают статус беженца, если их родители получают гражданство Республики Армения или, в установленном законо-

38

08-65330

CEDAW/C/ARM/Q/4/Add.1

дательством Республики Армения порядке, их усыновляют граждане Республики Армения или иностранные граждане, за исключением случаев, когда усыновители являются беженцами или лицами без гражданства.

27. Просьба представить информацию о сексуальном и гендерном насилии в
общинах беженцев.

Подобной статистики не ведется в силу редкости случаев.

Брак и семейные отношения

28. Просьба подробнее остановиться на усилиях правительства, включая любые рассматриваемые законопроекты по повышению минимального возраста
вступления в брак и для женщин, и для мужчин до 18 лет вместо действующих
в настоящее время возрастных ограничений (17 лет для девочек и 18 лет для
мальчиков), а также по устранению любых исключений из положения о минимальном возрасте в соответствии со статьей 16 Конвенции и положениями
Конвенции о правах ребенка.

Как отмечалось выше (см. пункт 14-ый), готовится пакет предложений о законодательных изменениях. В
числе предложений об изменениях в Семейном кодексе пункт о повышении допустимого брачного возраста для девочек до 18 лет, вместо установленных 17-и.
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Экономические последствия развода

29. Просьба представить информацию о действующих нормах, регулирующих раздел имущества/собственности при разводе. Представьте также информацию о видах имущества, подлежащего разделу при расторжении брака или
прекращении отношений, в том числе в случае безработных женщин, которые
занимались домашним хозяйством и воспитанием детей.

Семейное законодательство Армении предусматривает, что женщины и мужчины при вступлении в брак, в браке,
при расторжении брака пользуются равными правами.

При расторжении брака в судебном порядке, а также при расторжении брака в органах, осуществляющих государственную регистрацию актов гражданского состояния, супруги могут представить в суд соглашение о том, с кем
из них будут проживать дети, о порядке выплаты средств на содержание детей и (или) нетрудоспособного необеспеченного супруга, о размерах этих средств либо о разделе общего имущества супругов. В случае отсутствия соглашения между супругами суд обязан определить с кем из родителей будут проживать дети после расторжения
брака и с кого из родителей и в каком размере должны взыскиваться алименты, по требованию супругов (одного
из супругов) произвести раздел имущества, считающегося их совместной собственностью и по требованию супруга, имеющего право на получение от другого супруга средств на содержание, определить размер этих средств.

Семейный кодекс предусматривает, что право требовать алименты в судебном порядке от бывшего супруга,
имеющего достаточные материальные средства, имеют: а) бывшая жена в период беременности, а также осуществляющий уход за общим ребенком супруг до достижения ребенком трех лет; б) необеспеченный бывший супруг,
осуществляющий уход за общим ребенком-инвалидом с детства или ребенком-инвалидом первой группы; в) нетрудоспособный необеспеченный бывший супруг, ставший инвалидом до расторжения брака или в течение года
после расторжения брака; г) необеспеченный супруг, достигший пенсионного возраста в течение пяти лет с момента расторжения брака, если супруги состояли в браке пятнадцать лет и более. Размер алиментов и порядок их
40
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предоставления бывшему супругу после расторжения брака могут быть определены по соглашению бывших супругов.

Суд может освободить супруга от обязанности оказывать помощь другому нетрудоспособному необеспеченному
супругу или ограничить эту обязанность определенным сроком как в период брака, так и после расторжения брака, если нетрудоспособность нуждающегося в помощи супруга наступила в результате злоупотребления спиртными напитками, наркотическими и (или) токсическими средствами либо в результате совершения им умышленного преступления, в период пребывания супругов в браке между собой продолжительностью не более одного года, в результате проявления аморального поведения в семье супруга, требующего выплаты алиментов (супружеская неверность, увлечение азартными играми и т.д.).

Поправка к пункту 1 статьи 20

30. Просьба указать, когда правительство намерено принять поправку к пункту 1 статьи 20 Конвенции, касающуюся сроков проведения заседаний Комитета.

Данный вопрос предполагается рассмотреть в ближайшем будущем.

_______________
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