
Перспективы становления в Армении 

демократии участия в системе местного 

самоуправления: вклад женщин

Проект реализован в рамках программы «Хорошее местное самоуправление на Южном 

Кавказе», осуществляемой Обществом международного сотрудничества Германии (GIZ) 

при поддержке Федерального министерства Германии по экономическому 

сотрудничеству и развитию (BMZ) и при совместном финансировании со стороны 

Агентства по развитию и сотрудничеству Швейцарии (SDC) и Агентства по 

международному развитию США (USAID).

Программа реализуется совместно с Министерством территориального управления и 

развития Республики Армения.
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Основная цель программы

Содействие повышению роли женщин и 
активизации женского политического участия в 
процессах внедрения принципов демократии в 

управлении общинами посредством разработки и 
реализации местных инициатив

Проект реализован в Арагацотнийском, Араратском, Лорийском 

и Сюникском марзах

Срок реализации проекта: июль – ноябрь 2018 г.



Основные инструменты 

выполнения проекта

 С целью повышения знаний и развития 

навыков женщин, избранных в органы 

местного самоуправления, проведен 

трехдневный семинар в Агверане.

 С целью содействия расширению вклада 

женщин в процессы становления в 

общинах демократии участия реализованы 

мини-грантовые программы в 6 общинах 4 

марзов республики



Трехдневный семинар для женщин, 

избранных в органы местного 

самоуправления

Цель семинара: 

содействовать повышению эффективности 

деятельности органов местного 

самоуправления и становлению в общинах 

демократии участия через повышение 

знаний и совершенствование навыков 

работы женщин-членов авагани.



В семинаре приняли участие 20 женщин, 

избранных членами авагани, из 

Арагацотнийского, Араратского, 

Армавирского, Котайкского, Лорийского, 

Ширакского, Сюникского и 

Вайоцдзорского марзов.

9 участников представляли укрупненные 

общины.



Агверан, 29-31 июля 2018 г.



Агверан, 29-31 июля 2018 г.



Были проведены 24 занятия в рамках 4 

модулей:

Знания о системе местного самоуправления
•институт авагани общины в Армении
•участие авагани в разработке пятилетней программы 
развития общины 
•отчетность органов местного самоуправления и 
обеспечение транспарентности деятельности

Политико-правовые знания
• национальное законодательство системы местного 

самоуправления
• Европейская хартия местного сапоуправления и 

Дополнительный протокол о праве населения 
участвовать в делах местной власти

• демократия участия на уровне местного  самоуправления 
• женское политическое участие



Знания по разработке и реализации 
грантовых программ

Знания об обеспечении активного женского участия 
в системе местного самоуправления
•правовые основы участия женщин в общественно-
политической жизни
•возможности активизации  женского участия в процессах 
управления общинами 



Практическая работа
«Что могут привнести женщины в работу органов местного 

самоуправления?»

• Известно, что в последние годы женщины приобрели определенный опыт участия 

в процессах управления общинами. Обсудите в группе лучший опыт вашей 

общины, который можете передать коллегам из других общин.

• Важными формами обеспечения демократии участия в общинах являются 

общественные слушания, постоянно и временно действующие комиссии. Как 

могут женщины-члены авагани использовать возможности этих структур для 

активного вовлечения женского потенциала в процессы управления общиной? 

• Какие факторы, по вашему мнению, препятствуют активному женскому 

политическому участию в местном самоуправлении в Армении? Что можете 

предложить для их преодоления? 

• В Армении идет процесс укрупнения общин. Каким образом можно 

стимулировать совместные инициативы женщин соседних общин, чтобы в 

условиях укрупнения население активно вовлекалось в процессы управления 

общины?  



ПРЕДОСТАВЛЕНИЕ И РЕАЛИЗАЦИЯ 
МИНИ-ГРАНТОВЫХ ПРОГРАММ

Основная цель мини-грантовых программ:

содействие расширению вклада женщин в 

процессы становления демократии участия и 

организации жизнедеятельности общин через 

продвижение  гражданских инициатив и внедрение 

новаторских форм работы с населением



Предоставлено 6 мини-грантовых программ

Сроки реализации – сентябрь-октябрь 2018 г. 

Программы были нацелены на:

повышение роли женщин в процессах становления демократии 
участия в общинах,

 продвижение женских гражданских инициатив и расширение 
политического участия на местном уровне,

активизацию участия женщин в процессах сплочения населения в 
общинах,

углубление сотрудничества между общинами через расширение 
женского участия,

формирование в общественном сознании положительного 
восприятия женского гражданского и политического участия,

формирование в общинах гендерно чувствительной культуры



«Раширение женского участия в местном самоуправлении 

посредством продвижения гражданских инициатив женщин»

Арагацотнийский марз, община Парпи

В рамках программы проведены:

однодневный семинар «Продвижение женских 
гражданских инициатив как предпосылка углубления 
сотрудничества между общинами» с участием 27 
женщин из трех общин

круглый стол «Женское политическое участие в 
системе местного самоуправления: опыт и 
перспективы» с участием 25 женщин из трех общин

форум, посвященный Международному дню сельских 
женщин, с участием 46 женщин из 11 общин 

подготовлен и издан информационный буклет о 
ходе и результатах мини-гранта



Арагацотнийский марз, община Парпи



Арагацотнийский марз, община Парпи



В рамках программы проведены:

 три однодневных семинара «Продвижение женских 

гражданских инициатив как предпосылка  углубления 

межобщинного сотрудничества» с участием 75 женщин 

из 5 общин

 форум, посвященный Международному дню сельских 

женщин, с участием 40 женщин из 4 общин 

«Углубление сотрудничества между соседними общинами 

через расширение женского участия»

Араратский марз, община Бурастан



Араратский марз, община Бурастан



Араратский марз, община Бурастан



В рамках программы проведены:

 два однодневных семинара «Продвижение 
гражданских инициатив женщин как предпосылка 
становления демократии участия в общине» с 
участием 50 женщин из 6 общин

 социологический опрос среди 80 женщин из 6 
общин 

 подготовлен и издан информационный буклет о 
ходе и результатах мини-гранта

«Женщины в процессах формирования местной демократии 

в общине: перспективы расширения политического 

участия»

Лорийский марз, община Ванадзор



Լոռու մարզ, Վանաձորի համայնքЛорийский марз, община Ванадзор



Лорийский марз, община Ванадзор



В рамках программы проведены:

 два однодневных семинара «Демократия участия 
в системе местного самоуправления» с участием 
55 женщин

 форум, посвященный Международному дню сельских 
женщин, с участием 40 женщин

«Активное участие женщин в местном 

самоуправлении как предпосылка 

становления демократии участия»

Лорийский марз, укрупненная община Ташир



Лорийский марз, община Ташир



Лорийский марз, община Ташир



В рамках программы проведены:

 однодневный семинар «Продвижение гражданских 
инициатив женщин как фактор становления демократии в 
общине » с участием 50 женщин

 круглый стол «Возможности расширения участия женщин в жизни 
общины» с участием 39 женщин

 форум, посвященный Международному дню сельских женщин, с 
участием 40 женщин

 социологический опрос среди 100 жителей общины

«Активизация участия населения в местном 

самоуправлении через продвижение гражданских 

инициатив женщин»

Лорийский марз, укрупненная община Гюлагарак



Лорийский марз, община Гюлагарак



Лорийский марз, община Гюлагарак



В рамках программы проведены:

 два однодневных семинара «Роль женщин в сплочении 
населения общины » с участием 50 женщин

 два круглых стола «Возможности продвижения совместных 
гражданских инициатив женщин соседних населенных 
пунктов» с участием 50 женщин

«Продвижение совместных гражданских 

инициатив женщин соседних населенных пунктов 

укрупненной общины и расширение 

политического участия »

Сюникский марз, укрупненная община Сисиан



Сюникский марз, община Сисиан



Сюникский марз, община Сисиан



В рамках 6 мини-грантовых программ проведено

11 

однодневных 

семинаров

308 

участников

5 круглых 
столов

126 
участников

4 форума, 

посвященных Международному 
дню сельских женщин

167 участников

Всего 601 участник

из 17 общин, 

в том числе 4 укрупненных



Круглый стол «Женщины в процессах 

формирования местной демократии в 

Армении: опыт и перспективы»

Цель: обобщить результаты проекта и 

мини-грантов и обсудить 

дальнейшие задачи по 

расширению женского участия в 

системе местного самоуправления

Проведен в Ереване 9 ноября, 

накануне Дня формирования системы 

местного самоуправления в 

Армении

Участвовали 42 женщины – координаторы 

и активные участницы мини-



Ереван, 9 ноября 2018 г.Ереван, 9 ноября 2018 г.



Ереван, 9 ноября 2018 г.



 вовлечение большого числа бенефициариев

 интерактивные и заинтересованные обсуждения

 сообщение знаний, их систематизация и формирование 
навыков их применения на практике

 возможность свободного обмена мнениями и диалога 

 формирование и стимулирование женского лидерства

 стимулирование женского политического участия в 
системе местного самоуправления

 формирования альянса женщин с целью обмена 
мнениями и опытом

Сильные стороны проекта



Обобщенные данные за 2015-2018 гг.

Число 

предоставленных 

мини-грантов

Общее число 

участников

2015 г. 7 1082

2016 г. 7 832

2017 г. 10 1220

2018 г. 6 601

ИТОГО 30 3735
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