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культурными нормами и представлениями, которые
приводят к фактическим неравенствам.

Рассмотрение докладов, представленных
государствами-участниками в соответствии со
статьей 18 Конвенции (продолжение)

на
6,
Несмотря
на
увеличение
бюджета
образование, она слышала из других источников, что
плата за образование возросла, что негативно
скажется на положении социально уязвимых групп.
Согласно полученным данным, девочки составляют
до 28 процентов учащихся, бросивших школу. В
результате
прекращения
учебы
они
могут
столкнуться
с
проблемами
подростковой
беременности, торговли людьми и другими
опасностями. Она спрашивает, что делается для
сокращения числа учащихся, бросивших школу,
особенно среди этнических меньшинств в сельских
районах.

Объединенный третий и четвертый
периодический доклад Армении (продолжение)
(CEDAW/C/ARM/4, CEDAW/C/ARM/Q/4 и
CEDAW/C/ARM/Q/4/Add.1)
1.
По приглашению Председателя члены делегации
Армении занимают места за столом Комитета.
Статьи 7-9 (продолжение)
2.
Г-жа Агаджанян (Армения), отвечая на вопрос
о насилии в семье, говорит, что в Уголовном
кодексе, Гражданском кодексе и Семейном кодексе
содержатся конкретные статьи о насилии в семье, а
глава 18 Уголовного кодекса охватывает вопросы
сексуального насилия и преступления против
сексуальной принадлежности.
3.
Для сотрудников средств массовой информации
и журналистов проводятся ежегодные учебные
программы
с
целью
повышения
их
В
информированности
о
дискриминации.
сотрудничестве с Советом Европы Ереванский
пресс-клуб разработал и утвердил кодекс поведения
журналистов. В рамках еженедельной радиопередачи
полиция информирует общественность о случаях
торговли людьми и насилия в семье; кроме того, по
этим
вопросам
проводятся
телевизионные
дискуссионные передачи с целью повышения
осведомленности общественности о существующем
законодательстве и процессе передачи дел в суд.
4.
Статья о торговле людьми была включена в
Уголовный кодекс в 2003 году, поэтому данных за
предшествующий период нет. В 2007 году было
раскрыто 14 случаев, в результате которых
пострадали 36 человек. В 2008 году было раскрыто
11 случаев с 20 участниками, включая 19 женщин, и
4 женщины были в результате осуждены. Все 39
жертв были женщинами, и 20 из них были
направлены в НПО для получения помощи.
Статьи 10 – 14
5.
Г-жа Бейли говорит, что, хотя в принципе
женщины в Армении имеют равные возможности, их
доступ к этим возможностям опосредован неравным
распределением ресурсов и привилегий, а также
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7.
Реформы в сфере образования привели к
расширению одних школ и закрытию других.
Преподаватели, большинство которых составляют
женщины, теряют работу, а закрытие ряда
дошкольных
учреждений
означает,
согласно
альтернативным сообщениям, что матери вынуждены
уходить с работы, с тем чтобы ухаживать за своими
детьми. Она спрашивает, реализуется ли какая-либо
программа оказания помощи этим женщинам.
8.
Несмотря на то, что на уровне средней школы
учебу продолжает больше девочек, они имеют
тенденцию изучать главным образом вопросы
педагогики и гуманитарные науки, особенно в
высших учебных заведениях, и в меньшей степени
Она
интересуются
естественными
науками.
спрашивает, осуществляется ли какая-либо политика
для решения этого вопроса.
9.
Степень магистра стремятся получить больше
женщин,
чем
мужчин,
однако
женщины
недопредставлены на уровне получения докторской
степени.
Как
представляется,
существует
дискриминация женщин в пользу мужчин, с тем
чтобы позволить мужчинам отложить прохождение
воинской службы, и она спрашивает, каким образом
предполагается исправить это положение. Женщины
также недопредставлены на уровне принятия
решений в области образования, как на должностях
руководителей
институтов,
колледжей
и
университетов, так и в министерстве образования.
Она спрашивает, принимаются ли какие-либо
специальные
меры
для
исправления
этого
положения. Было бы также интересно получить
информацию о том, как предполагается устранить
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пробел
в
обучении
подростков
репродуктивного здоровья.

вопросам

10. Г-н Бруун говорит, что сегрегация на рынке
труда означает, что женщины работают, как правило,
на более низкооплачиваемых работах, зарабатывая в
среднем немногим более половины суммы,
зарабатываемой мужчинами. Согласно докладу
Международной организации труда (МОТ), Армения
не в полной мере выполнила требование МОТ
относительно равной оплаты труда равной ценности.
В Трудовом кодексе содержится статья, касающаяся
равной оплаты за равный или аналогичный труд, и он
спрашивает,
планируется
ли
изменить
это
законодательное положение. Он также спрашивает о
результатах программ борьбы с безработицей среди
женщин и ликвидации структурной проблемы,
заключающейся в том, что женщины нанимаются
фиксированный
или
главным
образом
на
краткосрочный период времени, а мужчины, как
представляется,
выполняют
главным
образом
постоянную работу.
11. Следует представить подробную информацию о
положениях
Трудового
кодекса,
касающихся
сексуальных домогательств. Поскольку в докладе
мало говорится об учете гендерных аспектов или
позитивных действиях на рабочем месте, было бы
также
полезно
услышать
о
результатах
осуществления программы МОТ по актуализации
гендерной проблематики и практики заключения
трудовых договоров на период 2004-2006 годов.
12. Г-жа Бейли отмечает, что в Армении
наблюдаются высокие показатели подростковой
беременности и абортов, хотя в докладе указывается,
что подростки не имеют никаких ограничений в том,
что касается репродуктивных прав и доступа к
медицинским услугам. Возможно, культурные нормы
и
географическое
местоположение
создают
препятствия для получения таких услуг. Она
спрашивает, планируется ли увеличить число
медицинских центров для молодежи, особенно в
сельских районах, где число абортов значительно
выше. В среднем 13 процентов женщин не могут
удовлетворить свои нужды в области планирования
семьи, и она спрашивает, какие меры принимаются
для исправления создавшегося положения и
сокращения применения абортов как средства
регулирования рождаемости.
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13. Сокращение бюджета на медицинские услуги
привело к ухудшению качества таких услуг в
сельских районах, что в свою очередь привело к
повышению уровня младенческой и материнской
смертности и к недостаточному питанию. Она
спрашивает, планируется ли начать осуществление
программ, направленных на решение этих вопросов,
особенно в сельских районах.
14. Г-жа Гальперин-Каддари напоминает членам
делегации о том, что в своих предыдущих
заключительных замечаниях Комитет выразил
обеспокоенность
по
поводу
широко
распространенного использования абортов в качестве
метода регулирования рождаемости, особенно в
сельских районах. Несмотря на инициативы
правительства по сокращению числа абортов,
статистические данные, полученные из других
источников, свидетельствуют о том, что число
абортов на 1000 женщин в возрасте от 15 до 49 лет
увеличилось с 9,2 в 2001 году до 11,9 в 2005 году.
Если эти показатели верны, то это говорит о том, что
правительственные
инициативы
оказались
безуспешными.
Она
просит
представить
дополнительную
информацию
о
планах
правительства,
а
также
разъяснить,
распространяются ли противозачаточные средства, в
том числе оральные контрацептивы, бесплатно среди
всех, включая женщин подросткового возраста.
15. На
основе
представленной
в
докладе
информации создается впечатление, что здоровьем
женщин занимаются, главным образом, с точки
зрения их репродуктивной функции. Она просит
представить информацию о других медицинских
проблемах женщин, в том числе об основных
причинах смерти, а также дезагрегированные по
признаку пола данные о сердечнососудистых
заболеваниях, раке и других болезнях и о тенденциях
в этих областях. Она также хотела бы узнать,
содержатся ли в программах для инвалидов какиелибо положения для женщин по таким вопросам, как
доступ к клиникам репродуктивной медицины и к
таким простым процедурам, как, например,
медицинские обследования.
16. Г-н Бруун ссылается на проводимые в
Армении программы для женщин-предпринимателей
и спрашивает, что делается для оказания им помощи
в получении кредитов, которые чрезвычайно
необходимы для ведения бизнеса. Было бы также
интересно услышать о том, какие меры принимаются
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в отношении неоплачиваемой работы на дому,
которую выполняют главным образом женщины.
17. Г-жа Попеску спрашивает, планирует ли
правительство осуществить какие-либо специальные
проекты или меры в отношении беженцев.
Применительно к другой области, учитывая план
правительства перейти к европейской модели в сфере
инвалидности, она отмечает, что европейская модель
является чувствительной, а не нейтральной к
гендерным факторам и учитывает конкретные
потребности женщин. Она также просит представить
информацию о любых планируемых мерах по
оказанию поддержки женщинам, являющимся
одинокими главами домашних хозяйств, особенно в
результате миграции мужчин. В докладе говорится
об около 700 000 мигрантов, однако альтернативные
источники указывают на более высокий показатель в
почти один миллион человек, большинство которых
составляют мужчины.
18. Г-жа Агаджанян (Армения) говорит, что
каждый имеет право на образование. Она указывает в
этой связи на конституцию (текст статьи 39 включен
в доклад). Базовое общее образование является
бесплатным и обязательным для всех, и каждый
имеет право на получение бесплатного высшего и
профессионального образования на конкурсной
основе.
19. После окончания средней школы учащиеся
могут принять участие в сдаче конкурсных
экзаменов для поступления в высшие учебные
заведения, учеба в которых может быть либо
бесплатной, либо платной. В 2007 году девочки
составили 63,1 процента студентов в бесплатных
высших учебных заведениях и 65 процентов – в
платных. В 2007 году девочки составили 54,5
бесплатно
посещающих
процента
студентов,
государственные высшие учебные заведения.
20. За период с 2004 по 2007 годы 7 251
преподаватель
был
охвачен
программой
оптимизации учебных заведений, и 90 процентов
этих
преподавателей
составляли
женщины.
Программа социальной поддержки была прекращена
в 2007 году, поскольку процесс оптимизации
учебных заведений завершился. За период 2003-2008
годов 71 учебное заведение было закрыто или
объединено с другим учебным заведением, однако
этот процесс ограничивался соседними школами в
городских районах и не охватывал школы в
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отдаленных районах. Введение 12-летней системы
обучения привело к увеличению числа как учащихся,
так и преподавателей в системе образования.
Научные предметы по-прежнему изучают больше
школьников, чем школьниц, поскольку девушки
обычно выходят замуж и рожают детей, а не
продолжают учебу.
21. В старших классах общеобразовательных школ
проводится оценка воздействия учебной программы
о здоровом образе жизни. Были утверждены ее
рамки, параметры и учебный план. Специально для
школ были выпущены учебник по половому
воспитанию и дополнительные пособия и материалы,
а преподаватели прошли специальную подготовку.
22. Г-жа Авагян (Армения) говорит, что уровень
подростковой беременности является высоким по
сравнению со странами Запада: число матерей в
возрасте моложе 18 лет составляет от 20 до 30 на
каждую 1000 деторождений. Одной из причин
является раннее замужество, поскольку 6 процентов
девушек в возрасте 17-18 лет уже находятся
замужем.
23. Что касается репродуктивных прав подростков,
то она отмечает, что Армения является очень
маленькой страной с 3 миллионами жителей.
Количество центров, предоставляющих услуги
подросткам в репродуктивной сфере, увеличилось с 6
до 37. Армения одной из первых среди стран-членов
Содружества Независимых Государств начала
проводить занятия по половому воспитанию для
детей и подростков. На протяжении последних 10 лет
в школах проводятся занятия по ознакомлению с
жизненно
необходимыми
навыками,
которые
включают в себя темы полового воспитания и
сексуального здоровья. Эта программа также
является
частью
усилий
по
искоренению
стереотипов, поскольку для того, чтобы изменить
отношение людей, важно начать делать это в раннем
возрасте.
24. Что же касается общего здоровья, то в этой
области дискриминации нет, или же она есть, но в
женщин,
поскольку
показатели
пользу
заболеваемости и смертности у женщин ниже
соответствующих показателей у мужчин во всех
возрастных
группах.
Упор
делается
на
репродуктивном здоровье, поскольку проблемы со
здоровьем у большинства женщин именно в этой
области. Средняя продолжительность жизни женщин
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на
шесть
лет
превышает
соответствующий
показатель у мужчин. В стране осуществляется
большое
количество
программ
в
области
материнского здоровья: 97 процентов беременных
женщин хотя бы один раз сходили на прием к
квалифицированному медработнику, и 98 процентов
деторождений происходят в больницах. Программа
профилактики рака шейки матки осуществляется уже
третий год. В ходе ее реализации в городских и
сельских районах предоставляются бесплатные
медицинские услуги.
25. Армения
понимает
масштабы
проблемы
абортов, и ее первым стратегическим действием
стало осуществление программы в области
репродуктивного здоровья и планирования семьи. В
Ереване функционируют 22 службы по вопросам
планирования семьи, и еще 55 служб работают в 10
регионах страны, что означает, что женщины в
сельских районах также имеют доступ к услугам в
области планирования семьи. Услуги в области
планирования семьи предоставляются бесплатно с
1995 года, и население имеет доступ к современным
противозачаточным средствам, включая оральные
контрацептивы,
внутриматочные
средства
и
презервативы. Уровень рождаемости и количество
абортов выше в сельских районах. В настоящее
время принимаются меры к повышению качества
медицинских услуг и увеличению количества
медицинских работников в сельских районах, в том
числе путем предоставления специальных пособий и
более
высокой
оплаты
труда
персонала,
направляемого в эти районы.
26. Г-жа Агаджанян (Армения) говорит, что в
армянском законодательстве содержатся положения
о равной оплате за равный труд, что подразумевает
труд равной ценности. Размер заработной платы на
гражданской службе и в частном секторе
устанавливается
исходя
из
квалификации
работников, независимо от их пола. Сексуальные
домогательства охватываются Уголовным кодексом,
хотя в Трудовом кодексе также содержатся
конкретные статьи по этому вопросу.
27. Программы микрокредитования женщин из
уязвимых групп населения, включая женщинбеженок и женщин из малоимущих семей, были
достаточно
успешными.
Еще
одной
мерой,
направленной на снижение уровня безработицы,
является предоставление работодателям, которые
принимают безработных на работу через агентства
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по трудоустройству, одногодичной субсидии на
выплату зарплаты.
28. В стране не осуществляется никаких программ
для инвалидов с разбивкой по половому признаку.
Все инвалиды пользуются одинаковыми правами, и в
стране нет дискриминации в отношении женщин в
сфере здравоохранения или занятости. Квалификация
работника
является
основным
фактором,
и
некоторые частные предприятия принимают участие
в программах, направленных на оказание инвалидам
помощи в трудоустройстве.
29. Статистические данные по вопросам миграции
имеются за период с 1992 по 2002 годы. По
состоянию на 2002 год, чистая миграция была близка
к нулю, а иногда имела даже положительные
показатели, учитывая тот факт, что большее
количество людей въезжало в страну, чем выезжало
из нее. Если женщина является главой домашнего
хозяйства или если ее муж находится за границей, а
доход ее семьи ниже черты бедности, эта женщина
получает семейные социальные пособия. Увеличение
размера таких пособий привело к сокращению числа
людей, живущих ниже черты бедности, а целевые
показатели стратегии сокращения бедности были
соответствующим образом увеличены.
30. Военная служба действительно сказывается на
числе мужчин, желающих поступить на учебу в
аспирантуру. Вместе с тем, сейчас подготовлен
проект поправки, которая обяжет всех мужчин
проходить военную службу, независимо от уровня их
образования. В настоящее время в высших учебных
заведениях учится больше девушек, чем юношей, и
больше девушек поступают на нетрадиционные для
них факультеты, такие как экономический факультет,
факультет
международных
отношений
и
политических наук.
Статьи 15 и 16
31. Г-жа Гальперин-Каддари просит представить
информацию о программах юридической помощи и
спрашивает, охватывают ли такие программы только
уголовные дела или же они также применяются и к
семейным и другим вопросам. Было бы интересно
получить дезагрегированные по признаку пола
данные о числе лиц, обратившихся за юридической
помощью. Она просит представить разъяснение по
факту о том, что женщины работают главным
образом в судах низшей инстанции, а также
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информацию о специальных семейных судах, если
таковые существуют.
32. Следует представить информацию о правовых
рамках, определяющих права и обязательства пар в
рамках де-факто семейных отношений, а также о
том, гарантируются ли при этом права женщин. Было
бы также интересно узнать, как затрагиваются
интересы детей таких пар и признаются ли
однополые союзы.
33. Она хотела бы также получить разъяснение
относительно содержащейся в докладе информации о
расторжении брака с применением юридических
процедур или в отделах ЗАГС. Также следует
представить информацию о том, какие виды
имущества подлежат разделу при разводе, и о том,
делится ли это имущество поровну, включая
нематериальное имущество и связанные с работой
имущественные права, такие как право на выходное
пособие и пенсионные права.
34. Было бы интересно получить информацию о
процедурах выплаты алиментов женщинам после
расторжения брака. Во многих случаях женщины
затратили время на выполнение неоплачиваемой
работы в семье вместо создания возможностей для
заработка, а затем были оставлены без средств к
существованию. Содержание выплачивается бывшим
женам только в очень ограниченном числе случаев,
что может способствовать растущей феминизации
бедности. Она спрашивает, будут ли в новом
семейном кодексе предусмотрены какие-либо
дополнительные положения в этой области.
35. Г-жа Танашьян (Армения) говорит, что
государство предоставляет юристов всем мужчинам
и
женщинам,
нуждающимся
в
бесплатной
юридической помощи. Никакой финансовой помощи
после расторжения брака женщина не получает, но
вся собственность, нажитая парой в браке, делится
поровну между супругами. Это положение не
применяется к нематериальному имуществу, такому
как пенсия, которая выплачивается конкретному
лицу и не считается нажитым в браке имуществом.
Если супруги разводятся по обоюдному согласию и
не имеют детей или подлежащего разделу
имущества,
развод
может
быть
просто
зарегистрирован в отделе ЗАГС. Однако если
супруги имеют претензии друг к другу, они должны
обратиться в суд. В Армении нет семейных судов.
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36. Г-жа Агаджанян (Армения) разъясняет, что в
Армении однополые пары не обязательно должны
регистрироваться. Они пользуются теми же
имущественными, образовательными, медицинскими
и политическими правами, что и другие граждане.
37. Г-жа Авагян (Армения) говорит, что детям
матерей-одиночек
может
быть
обеспечена
специальная защита. Если отец объявляет о своем
отцовстве, то его имя вписывается в свидетельство о
рождении.
38. Г-жа Гальперин-Каддари спрашивает, будет
ли имущество, нажитое в ходе де-факто отношений,
распределяться таким же образом, что и имущество,
нажитое в браке. Ей также интересно узнать, на
какие выплаты после расторжения брака может
рассчитывать женщина, которая не имеет детей, но
потратила многие годы на уход за домашним
хозяйством.
39. Г-жа Пиментел говорит, что число смертных
случаев в результате незаконных абортов ясно
свидетельствует о том, что стратегия в области
сексуального и репродуктивного здоровья в Армении
не является эффективной. Необходимы изменения в
политике,
жесткие
механизмы
и
большее
финансирование,
а
также
целенаправленная
стратегия, концентрирующаяся на обеспечении прав
человека женщин. Следует создать механизм
мониторинга во главе с омбудсменом, с тем чтобы
можно было постоянно совершенствовать программы
в
области
материнской
заболеваемости
и
материнского
здоровья.
Необходимо
протоколировать
положение
дел
в
области
здравоохранения и проводить ревизии положения в
этой области, которые бы не ограничивались
определением клинических причин, а вели бы к
выявлению и устранению основных социальноэкономических и культурных факторов, связанных с
материнской заболеваемостью и смертностью.
40. Г-жа Мурильо де ла Вега просит рассказать о
мерах,
принимаемых
в
частном
секторе.
Законодательные
положения
являются
очень
четкими, однако их выполнение также имеет важное
значение. Она спрашивает, какие конкретные
программы осуществляются в области управления
предпринимательской деятельностью и существуют
ли какие-либо планы обеспечения равенства.
Необходимо предпринимать позитивные действия
для борьбы с дискриминацией в отношении женщин
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на рабочем месте, и она советует делегации в полной
мере задействовать рекомендации Комитета.

какие-либо бесплатные услуги женщинам в возрасте
от 15 до 30 лет.

41. Г-жа Бельмихуб-Зердани напоминает членам
делегации о том, что помимо Конвенции Армения
ратифицировала
без
всяких
оговорок
Международный пакт о гражданских и политических
правах и Конвенцию о правах ребенка. Во всех этих
документах возраст совершеннолетия установлен на
уровне 18 лет как для мальчиков, так и для девочек,
и поэтому Армения должна внести в свое
законодательство соответствующие изменения.

46. Она просит представить информацию о
превалирующих
случаях
депрессии,
посттравматических стрессовых расстройствах и
других видах умственно психических расстройств и
об
их
лечении.
Результаты
исследований
свидетельствуют о том, что многие жертвы
землетрясения в Армении в 1988 году страдают от
депрессии. Она также спрашивает, что делает
правительство для борьбы с распространением
инфекции ВИЧ/СПИДа среди гетеросексуальных
женщин.

42. Г-жа Бейли спрашивает, имеются ли в школах
места для всех детей школьного возраста, и просит
представить информацию о мерах по решению
проблемы прекращения учебы. Было бы также
интересно узнать, нашли ли преподаватели,
потерявшие работу, новую работу на рынке труда
после переподготовки. Она также спрашивает, что
делается для изменения культурных представлений о
том, что женщины должны отказываться от
руководящих должностей.
43. Г-жа Цзоу Сяоцяо спрашивает, какова доля
девочек среди 8 процентов детей, которые не
посещают школу. Она также спрашивает, какие меры
принять
для
содействия
планируется
предпринимательской деятельности женщин и
упрощения для них процедур получения кредитов.
44. Г-жа Шимонович спрашивает, предполагается
ли включить в новый закон о борьбе с насилием в
отношении женщин положения о предотвращении
такого насилия и защите от него. Она также просит
представить информацию о наличии убежищ для
женщин, ставших жертвами насилия, с указанием
числа мест в таких убежищах, а также информацию о
бесплатной круглосуточной телефонной линии
помощи. Она спрашивает, продолжает ли Армения
свою собственную кампанию борьбы против насилия
в отношении женщин, а также свое участие в
аналогичной кампании, проводимой под эгидой
Генерального секретаря.
45. Г-жа Расех поздравляет правительство с
достигнутыми им успехами. Она просит представить
более подробную информацию о бесплатных
профилактических обследованиях женщин в возрасте
15 лет и в возрасте от 30 до 60 лет. Она спрашивает,
означает ли это проведение одного обследования в
течение всей жизни женщины и предоставляются ли
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47. Г-н Бруун предлагает придать содержащемуся
в законодательстве положению о равной оплате за
сходную работу белее широкую трактовку, с тем
чтобы этот принцип мог использоваться для
сопоставления работы различного характера, что
очень важно в условиях сегрегированного рынка
труда. Он спрашивает, может ли сравнение,
например, оплаты труда учительницы с оплатой
труда строителя
использоваться
в качестве
свидетельства дискриминации.
48. Г-жа Авори говорит, что в стране принимается
много мер, но эти меры не обязательно охватывают
все положения Конвенции. Она спрашивает,
предпринимаются ли какие-либо действия для
принятия письменных законов о браке, в том числе о
регистрации различных видов союзов и процедурах
расторжения брака, выплаты содержания
и
оформления опекунства; об имуществе, особенно о
нажитом в браке имуществе; о наследовании; и о
насилии в семье и защите жертв.
49. Г-жа Танашьян (Армения) говорит, что в
Семейный кодекс включены письменные законы о
браке, расторжении брака и других вопросах.
что
50. Г-жа
Авагян
(Армения)
говорит,
правительство предпринимает усилия к сокращению
числа абортов и, безусловно, не считает аборт
методом
контроля
рождаемости.
Имеющиеся
статистические данные свидетельствуют о том, что
число абортов уменьшается. В период с 1985 по 1990
годы в стране было одинаковое число деторождений
и абортов, что свидетельствует об улучшении
положения по сравнению с более ранним периодом.
Результаты
альтернативных
независимых
исследований
также
подтверждают
общую
тенденцию к снижению числа абортов.
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51. В настоящее время предпринимаются усилия по
повышению информированности общественности о
методах контрацепции. Результаты независимых
исследований показывают, что 97 процентов
опрошенных женщин знают, по крайней мере, об
одном современном методе контрацепции, однако
только 20 процентов пользуются ими, в то время как
60 процентов используют традиционные методы.
Традиционные методы предпочитаются порой из-за
мужей-мигрантов, которые отсутствуют в течение
долгого времени, однако эти методы не являются
очень эффективными в деле предотвращения
беременности.
52. Поскольку юноши в возрасте от 15 до 18 лет
проходят медицинское обследование до призыва на
военную службу, во всех школах было начато
осуществление
программы
медицинского
обследования девушек в возрасте 15 лет, с тем чтобы
устранить существовавшую дискриминацию. Эта
программа является чрезвычайно дорогостоящей, но
должна принести, как предполагается, позитивные
результаты. Женщины в возрасте от 15 до 30 лет
могут пользоваться амбулаторными услугами,
которые являются бесплатными для всех возрастных
групп. Армения утвердила бесплатную программу
профилактики рака шейки матки. Что же касается
рака молочной железы, то в стране действуют 14
центров, где можно пройти маммографию; женщин
также инструктируют о том, как проводить
самопроверку
состояния
молочной
железы.
Женщины, проходящие медицинское обследование
по любой причине, как правило, проверяются на рак
молочной железы и шейки матки. Первичная медикосанитарная помощь и лечение в больницах являются
бесплатными для всего населения, независимо от
финансового положения лица.
53. Армения пережила многочисленные кризисные
ситуации, включая землетрясение и конфликт в
Нагорном Карабахе, которые, естественно, привели к
увеличению
числа
случаев
депрессивных
заболеваний.
Для
решения
этой
проблемы
международное сообщество предоставило помощь в
деле создания реабилитационных центров. Число
случаев депрессивного состояния меньше среди
женщин, по сравнению с мужчинами. В целом
уровни наркомании, алкоголизма и курения также
значительно ниже среди женщин, чем среди мужчин.
54. В стране можно получить добровольные
консультации
и
тестирование
в
связи
с
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ВИЧ/СПИДом. На долю женщин приходится около
27 процентов от 600 зарегистрированных случаев
ВИЧ/СПИДа.
Пятеро
детей
были
рождены
инфицированными матерями, причем все они были
инфицированы от гетеросексуального партнера.
55. Г-жа Агаджанян (Армения) разъясняет, что в
2005 году общее число детей, записавшихся в школу,
составило 91,8 процента от всех детей в возрасте от 7
до 10 лет. К 2007 году этот показатель вырос до 93,2
процента: 93,5 процента для девочек и 92,9 для
мальчиков.
56. В 2008 году школу не посещали 3206 детей, в
том числе 1293 девочки. Некоторые дети перестали
ходить в школу по экономическим причинам, а
остальные являются детьми со специальными
образовательными потребностями. Министерство
образования и науки утвердило программу, в рамках
которой учащиеся проходят профессиональнотехническую подготовку, которая помогает им в
выборе продолжения учебы либо в средней школе,
либо в профессионально-техническом училище. В
настоящее время осуществляется экспериментальная
программа обучения родителей, а также программа
по вопросу реформы дошкольного образования,
которые должны помочь родителям занять более
серьезную позицию в отношении образования своих
детей. Поскольку юноши иногда перестают посещать
среднюю школу для того, чтобы пойти работать или
перейти в профессионально-технические училища,
число учащихся девочек на более высоких ступенях
образования превышает число учащихся юношей.
57. Г-жа Агаджанян (Армения), отвечая на вопрос
о де-факто союзах, говорит, что государство
обеспечивает получение матерью-одиночкой всех
надлежащих пособий, связанных с рождением
ребенка. Что касается выплаты алиментов после
расторжения брака, то алименты выплачиваются для
оказания поддержки несовершеннолетним детям, при
этом мать никаких дополнительных выплат для себя
не получает. Если доход матери ниже уровня
бедности, она в любом случае получает для своей
семьи пособия по социальному обеспечению.
58. Женщины чаще, чем мужчины, соглашаются на
низкооплачиваемую работу, однако это не связано с
дискриминацией.
Мужчина
обычно
является
главным кормильцем в семье и стремится найти
работу с более высокой зарплатой. Усилия
государства по увеличению заработной платы
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преподавателей и врачей привели к тому, что в
настоящее время мужчины возвращаются в эти
профессии, и гендерное равенство должно быть
достигнуто в предстоящие годы.
59. После введения новой 12-летней системы
обучения обязательное образование продолжается до
9
класса.
Затем
дети
могут
перейти
в
профессионально-технические училища или пойти
работать.
60. До сих пор правительство не финансировало
деятельность никаких убежищ, однако в бюджет на
2009 год включено положение о финансирования
убежищ для жертв торговли людьми, а в бюджет на
2010 год – положение о финансировании убежищ для
жертв насилия в семье. Правительство тесно
взаимодействует
с
неправительственными
организациями,
которые
обслуживают
существующие
убежища
за
счет
субсидий,
предоставляемых международными донорами и
организациями.

дипломатической службе и в политической жизни в
целом. Планы принятия нового законодательства
представляются очень интересными. Дальнейшие
усилия необходимо предпринять
в области
планирования семьи, а правительство должно как
можно скорее создать убежища для жертв торговли
людьми и насилия в семье. Она надеется, что по
возвращении в Армению делегация представит свой
доклад парламенту, с тем чтобы поделиться своим
мнением о проведенном с Комитетом диалоге, и
предпримет дальнейшие усилия по повышению
информированности о Конвенции на всех уровнях.
Заседание закрывается в 16 ч. 55 м.

61. Что касается вопроса о равной оплате труда
равной ценности, то ей не известно ни о каком
международном стандарте сопоставления работ
разного характера. Четкое сравнение можно
проводить только в тех случаях, когда женщины и
мужчины выполняют идентичную работу, и
женщины в Армении не могут получать меньшую
заработную плату за выполнение той же работы.
62. Она благодарит членов Комитета за их сложные
вопросы.
К
сожалению,
последние
годы
экономического спада в Армении привели к
возникновению многочисленных проблем для
женщин и вынудили их уйти из общественной
жизни.
Правительство
страны
открыто
для
обсуждения всех поднятых здесь вопросов, в том
числе для их обсуждения с гражданским обществом
и неправительственными организациями, в целях
урегулирования проблем на раннем этапе до того,
как они станут непреодолимыми.
63. Председатель
приветствует
прогресс,
достигнутый
в
Армении,
которая
стала
государством-участником
и
Конвенции,
и
Факультативного
протокола
без
каких-либо
оговорок. Комитет надеется, что Армения вскоре
ратифицирует поправку к пункту 1 статьи 20
Конвенции. Армения не смогла пока полностью
искоренить стереотипные представления, однако
женщины играют все большую роль в парламенте, на
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