
В ЕРЕВАНЕ ПРОШЕЛ СЕМИНАР “ГЕНДЕРНОЕ РАВЕНСТВО В СФЕРЕ ТРУДА: 
РОЛЬ СМИ” 
 
ЕРЕВАН, 8 февраля. /АРКА/. Сегодня в Ереване прошел семинар “Гендерное 
равенство в сфере труда: роль СМИ”. Семинар организован Министерством труда и 
социальных вопросов Армении и субрегиональным бюро Международной организации 
труда для стран Восточной Европы и Центральной Азии. По словам начальника отдела 
по связям с общественностью Министерства труда и социальных вопросов РА Асмик 
Хачатрян, целью семинара является ознакомление журналистов с гендерными 
вопросами в области труда, новыми подходы, международным и армянским опытом в 
этой сфере, с тем чтобы в дальнейшем правильно информировать общество как по 
гендерной проблеме в целом, так и трудовым отношениям в частности. По ее словам, 
очень часто, армянские СМИ впадают в крайности, связывая гендерные вопросы, 
только с проблемой трафикинга или семейного насилия. “Наша цель помочь 
журналистам правильно понять проблему и правильно ее представить”,- добавила А. 
Хачатрян. 
 
В свою очередь специалист по связям с общественностью субрегионального бюро 
Международной организации труда для стран Восточной Европы и Центральной Азии 
Ольга Богданова отметила, что МОТ занимается проблемами гендерного равенства в 
сфере труда. По ее словам, эта тема мало изучена и слабо представлена в СМИ. По 
мнению О. Богдановой, речь идет о скрытой и прямой дискриминации по гендерному 
принципу при приеме на работу, оплате труда, развитии карьеры. При этом, как 
отметила она, без участия СМИ продвинуться вперед в решении этих проблем 
невозможно. 
 
По словам координатора гендерных программ субрегионального бюро МОТ Ирины Мелех, в 
вопросах гендерного равенства в сфере труда МОТ руководствуется принципами 
“трипартизма”, работая с тремя основными партнерами: правительством, работодателями и 
профсоюзами. При этом, как отметила она, роль правительства в этом вопросе заключается в 
создании законодательной базы, принятии политических обязательств в виде национальной 
стратегии или концепции, выделении адекватных ресурсов, повышении роли женщин на уровне 
принятия решений, ведении постоянно обновляемой тендерной статистики. По мнению И. 
Мелех, работодатели должны руководствоваться принципами равных возможностей в общей 
стратегии развития компании, приеме на работу, зарплатах, условиях труда, а также социально 
ответственного ведения бизнеса с учетом интересов работников с семейными обязанностями. 
На профсоюзах, по ее словам, лежит обязанность ведения коллективных переговоров, 
улучшения правого образования и расширение представительства женщин в профсоюзах. По 
словам И. Мелех основными принципами гендерного равенства в сфере труда являются 
равенство возможностей, равная оплата труда равной ценности, улучшение баланса между 
работой и семьей для работников с семейными обязанностями и охрана материнства.—0— 
 
СУБРЕГИОНАЛЬНОЕ БЮРО МОТ ПРОВЕДЕТ В АРМЕНИИ КОНКУРС НА ЛУЧШУЮ 
ПУБЛИКАЦИЮ ПО ГЕНДЕРНЫМ ВОПРОСАМ 
 
ЕРЕВАН, 8 февраля. /АРКА/. Субрегиональное бюро Международной организации 
труда для стран Восточной Европы и Центральной Азии проведет в Армении конкурс 
на лучшую публикацию или теле-радиопередачу по гендерным вопросам. Об этом 
агентству “АРКА” сообщила координатор гендерных программ бюро Ирина Мелех. По 
ее словам, помимо Армении в конкурсе примут участие представители Азербайджана и 
Грузии. При этом И.Мелех добавила, что схему проведения конкурса будут определять 
Союзы журналистов. Вместе с тем она подчеркнула, что темой конкурса станут 
гендерная дискриминация и гендерное неравенство в сфере труда.—0--  



 
 
ОТНОШЕНИЕ АРМЯНСКОГО ОБЩЕСТВА К ЖЕНЩИНАМ НЕ СООТВЕТСТВУЕТ 
МЕЖДУНАРОДНЫМ ПРОЦЕССАМ 
 
ЕРЕВАН, 8 февраля. /АРКА/. Отношение армянского общества к женщинам не 
соответствует мировым процессам укрепления демократии и современным развитиям 
правового социального государство. Об этом заявила сегодня начальник отдела по 
вопросам женщин Министерства труда и социальных вопросов РА Армине Танашян, в 
ходе круглого стола “Гендерное равенство в сфере труда: роль СМИ”. По ее словам, 
для армянского общества является недопустимой роскошью неиспользование 
творческого потенциала армянок, о чем свидетельствует гендерный коэффициент 
Армении. Так, по словам А. Танашян, если Армения занимает 76 место среди 173 
стран по уровню человеческого развития, то гендерный коэффициент республики 
составляет 62, что говорит о существующем неравенстве между женщинами и 
мужчинами. По ее мнению, бедность в Армении “имеет, в основном, женское лицо”, а 
уровень безработицы среди женщин составляет 67%. Работающие женщины, по 
словам представителя Минтруда, заняты главным образом в низкооплачиваемых 
сферах экономики, не связанных с производством (образование, здравоохранение, 
обслуживание). 
 
Круглый стол организован Субрегиональным бюро для стран Восточной Европы и 
Центральной Азии Международной организации труда.—0— 
 
ГЕНДЕРНОЕ РАВЕНСТВО В ТРУДОВОЙ СФЕРЕ 
 
В Армении равные права на деятельность мужчин и женщин во всех областях 
экономики закреплены законодательством РА. Однако сегодня деятельность женщин 
ограничивается, в основном, сферой обслуживания и, в исключительных случаях, 
структурами власти: 7 депутатов Национального собрания, 2 заместителя министров, 
несколько крупных предпринимателей и др. 
 
Не понятно почему, но когда у нас слышат слово «гендер», тотчас же понимают - 
задачи, относящиеся к основным вопросам женщин, в то время, как гендер - это 
выражение равных прав обоих полов, где поднимаются равноправные проблемы, как в 
рамках общества, так и власти. 
 
Основному вопросу гендерного равенства была посвящена тема круглого стола, 
состоявшегося вчера в Центре Текеян, организованного офисом Международной 
организации труда (МОТ) по Восточной Европе и Центральной Азии, министерством по 
труду и социальным вопросам РА. Журналистам был представлен ряд тем, в 
частности, политика и подходы МОТ в деле продвижения процесса гендерного 
равенства. Интересные анализы и предложения были сделаны начальником отдела по 
связям с общественностью рабочей группы министерства по труду и социальным 
вопросам Асмик Хачатрян, специалистом по общественным связям регионального 
офиса МОТ Ольгой Богдановой, координатором программы Ириной Мелех, 
председателем Союза журналистов Армении Астхик Геворкян, заместителем 
секретаря Союза журналистов РФ Надеждой Ажгихиной и др. По окончании встречи 
участникам был представлен проект «Программы освещения СМИ Армении основных 
вопросов гендерного равенства». 
 
По публикации Мариетты Макарян 


