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Сийасятдя вя дювлят ящямиййятли гярарларын гябул едилмясиндя
гадын вя кишилярин баланслашдырылмыш иштиракы щаггында цзвдювлятляря Назирляр Комитясинин
Реж (2003)3 Тювсийяси
(Назир Мцавинляринин 12 март 2003-жц ил тарихли 831 сайлы ижласында
Назирляр Комитяси тяряфиндян гябул едилмишдир)

Авропа Шурасы Низамнамясинин 15б маддясинин шяртляриня мцвафиг
олараг Назирляр Комитяси,
Авропа Шурасына дахил олан цзв-дювлятлярдя гадынларын ящалинин вя
сечижилярин йарысындан чохуну тяшкил етмясини, лакин щямин дювлятлярин
чохунда онларын сийаси вя дювлят ящямиййятли
гярар гябулетмя
сявиййясиндя чох аз тямсил олунмаларыны щалыны нязяря алараг;
Щцгуги жящятдян бярабярлийин олмасына бахмайараг, яняняви эендер
ролларынын цстцнлцйцнцн давамлылыьына эюря, гадынлар вя кишиляр
арасында щакимиййятин вя мясулиййятин бюлцнмясинин, игтисади, сосиал вя
мядяни ресурслардан истифадянин гейри-бярабяр олдуьуну нязяря алараг;
Сечки системляринин вя сийаси партийалар да дахил олмагла, сийаси
институтларын фяалиййятинин гадынларын сийасят вя дювлят щяйатында
иштиракына мане олажаьыны дярк едяряк;
Сийаси вя дювлят ящямиййятли гярарларын гябул едилмясиндя гадын вя
кишилярин баланслашдырылмыш иштиракынын, инсан щцгугларынын, сосиал
ядалятин вя демократик жямиййятин даща еффектив фяалиййяти цчцн зярури
шяраитин айрылмаз щиссяси вя елементи олдуьуну щесаб едяряк;
Сийаси вя дювлят ящямиййятли гярарларын гябул едилмясиндя гадын вя
кишилярин баланслашдырылмыш иштиракына наил олмаг цчцн сийаси
приоритетлярин йенидян мцяййянляшдирилмяси вя сийаси эцндялийя йени
мясялялярин гойулмасы васитясиля даща йахшы вя даща еффектли сийасятин
апарылмасына
вя
щямчинин
щамы
цчцн
щяйат
шяраитинин
йахшылашдырылмасына эятириб чыхаражыьыны эцман едяряк;
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Сийаси вя дювлят ящямиййятли гярарларын гябул едилмясиндя гадын вя
кишилярин баланслашдырылмыш иштиракынын, Авропанын бярабярлик,
сосиал бирлик, щямряйлик вя инсан щцгугларына щюрмят принсипляриня
ясасян гурулмасы вя инкишафы цчцн зярури олдуьуну эцман едяряк;
Авропа Шурасы цзв-дювлятляринин дювлят вя щюкумят башчыларынын
«сийаси сащяляр дахил олмагла, гадынларын вя кишилярин жямиййятин бцтцн
сащяляриндя
даща
баланслашдырылмыш
тямсил
олунмаларынын
ящямиййятини» гейд етдикляри вя «гадынларла кишиляр арасында щягиги
бярабярлик имканларынын ялдя едилмяси цчцн сяйляри давам етдирмяйя»
чаьырдыглары Авропа Шурасынын ЫЫ Саммити (октйабр, 1997-жи ил)
чярчивясиндя гябул етдийи Бяйаннамяни йада салараг;
Инсан щцгугларынын вя ясас азадлыгларын горунмасы Конвенсийасыны
(1950-жи ил), щямчинин онун Протоколларыны нязяря алараг;
Авропа Сосиал Хартийасыны (1961-жи ил), йенидян бахылмыш Авропа
Сосиал Хартийасыны (1996-жы ил) вя Авропа Сосиал Хартийасынын
коллектив шикайятляр системини нязярдя тутан Ялавя Протоколуну (1995-жи
ил) нязяря алараг;
2000-жи илдя Назирляр сявиййясиндя Ромада кечирилмиш Инсан
Щцгуглары цзря Авропа конфрансы чярчивясиндя гябул едилмиш сянядляри
нязяря алараг;
Авропа Шурасынын цзв-дювлятляриня Назирляр Комитясинин
ашаьыдакы тювсийялярини нязяря алараг: жинси айры-сечкилийя гаршы
щцгуги мцдафия щаггында Тювсийя № Р(85)2; аиля щяйаты иля пешя
фяалиййятинин узлашмасы щаггында Тювсийя №Р(96)5; эендер мясялясиня
комплекс йанашма щаггында Тювсийя №Р(98)14;
Парламент Ассамблейасынын гябул етдийи ашаьыдакы сянядляри нязяря
алараг: гадын вя кишилярин щцгуг бярабярлийи щаггында Тювсийя 1229
(1994), гадын щцгуглары сащясиндя 1995-жи илдян башлайараг ялдя едилмиш
реал тярягги щаггында Тювсийя 1269 (1995) вя сийаси фяалиййят сащясиндя
бярабяр тямсил олунмасы щаггында Тювсийя 1413(1996);
БМТ-нин Инсан Щцгуглары Цмуми Бяйаннамясини, Вятяндаш вя Сийаси
Щцгуглар щаггында Бейнялхалг Пакты нязяря алараг;
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БМТ-нин «Гадынлара гаршы айры-сечкилийин бцтцн формаларынын ляьв
олунмасы щаггында» Конвенсийасыны (ЖЕДАW, 1979-жу ил), хцсусиля 7-жи
вя 8-жи маддяляри йада салараг;
Щямчинин Пекин Фяалиййят Платформасында вя БМТ-нин Баш
Ассамблейасынын 2000-жи илдя
кечирилмиш Хцсуси Сессийасында
(Пекин+5) гябул едилмиш Йекун Сянядляриндя мювжуд олан ющдяликляри
йада салараг;
Демократийайа уйьун олараг, гадынларын бажарыг вя йарадыжылыг
имканларынын, сяриштя вя сявиййяляринин гябул едилмямяси артыг давам едя
билмяз, яксиня, эендер щяссаслы олмалыдыр, йашындан вя тябягясиндян
асылы олмайараг, бцтцн гадынлары сийасятин вя дювлят ящямиййятли гярар
гябулетмянин бцтцн сявиййялярдя жялб етмяйи эцман едяряк;
Авропа Шурасынын инсан щцгуглары вя демократийанын
олунмасына вердийи йцксяк ящямиййяти дярк едяряк,

бяргярар

Цзв-дювлятлярин щюкумятляриня тювсийя едир:
I.
Мцхтялиф йаш вя тябягяляри гадын вя кишиляр арасында гярар
гябулетмядя баланслашдырылмыш тямсил олунманын демократийанын
мющкямлянмяси вя инкишафына кюмяк едяжяйи фактыны ижтимаиййятя ачыг
шякилдя етираф едяряк, гадын вя кишилярин бярабяр тямсил олунмаларына
наил олмаьа йардым етмяк ющдялийини юз цзяриня эютцрмяк;
II.
Сечилмяк щцгугу вя тяшкилатларын азадлыг щцгугу дахил олмагла,
гадынларын вя кишилярин бярабяр сийаси вя вятяндаш щцгугларына кюмяк
етмяк вя онлары мцдафия етмяк;
III.
Гадынларын вя кишилярин фярди сясвермя щцгугуну йериня йетирмяйя
имканы олдуьуну тямин етмяк; бунунла ялагядар олараг «аиля сясвермяси»
тяжрцбясини ляьв етмяк мягсядиля лазым олан бцтцн тядбирляри эюрмяк;
IV.
Бу тювсийядя ифадя едилмиш стратеэийа вя тядбирлярин тятбиг
едилмяси вя щяйата кечирилмяси цчцн ганунверижилийя вя тяжрцбяйя
йенидян бахмаг;
V.
Сийаси вя дювлят ящямиййятли гярарларын гябул едилмясиндя
гадынларын иштирак етмяк арзуларыны стимуллашдырмаг цчцн хцсуси
тядбирляри инкишаф етдирмяк;
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VI.
Сийаси вя дювлят ящямиййятли гярарларын гябул едилмясиндя гадын
вя кишилярин баланслашдырылмыш иштирак етмясиня наил олмаг цчцн
мягсядляр мцяййян етмяк, щямчинин онларын реаллашмасы цчцн мцддят
тяйин етмяк;
VII.
Тювсийянин аидиййаты сийаси гурумлара, щямчинин дювлят вя юзял
тяшкилатлара, хцсусиля милли парламентляря, йерли щакимиййят
органларына, сийаси партийалара, дювлят идаряляри вя тясисатлара,
мцяссисяляря, щямкарлар иттифагларына, сащибкарлар вя гейри-щюкумят
тяшкилатларынын нязяриня чатдырылмасыны тямин етмяк;
VIII.
Гадын вя кишилярин сийаси сащядя вя дювлят ящямиййятли гярар
гябулетмясиндя баланслашдырылмыш иштиракына нязарят етмяк вя ялдя
олунмуш наилиййяти гиймятляндирмяк; Назирляр Комитясиня бу сащядя олан
наилиййятляр, эюрцлмцш тядбирляр щаггында мцтямади щесабатлар тягдим
етмяк;
Реж (2003)3 Тювсийяйя
ЯЛАВЯ
Бу тювсийянин мягсядляриня мцвафиг олараг гадын вя кишилярин
баланслашдырылмыш иштиракы о демякдир ки, сийаси вя йа дювлят
щяйатында гярар гябул едян органын тяркибиндя щяр бир жинси тямсил
едянлярин сайы 40%-дян ашаьы олмамалыдыр.
Бундан чыхыш едяряк, цзв-дювлятлярин
тядбирляри нязяр салмаг тяклиф олунур:

щюкумятляриня

ашаьыдакы

А. Ганунверижи вя инзибати тядбирляр
Цзв-дювлятляр ашаьыдакыларыны йериня йетирмялидирляр:
1.
Сийаси вя дювлят ящямиййятли гярарларын гябул едилмясиндя гадын
вя кишилярин даща баланслашдырылмыш иштиракыны тямин етмяк цчцн
позитив тядбирляр дахил олмагла, мцмкцн ола биляжяк конститусийа вя/йа
ганунверижи дяйишикликляри нязярдя сахламаг;
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2.
Рясми дилин, гадын вя кишиляр арасында щакимиййятин
баланслашдырылмыш бюлцшдцрцлмясиндя якс олунмасы цчцн инзибати
тядбирляр гябул етмяк;

3.
Йерли, реэионал, милли сявиййялярдя кечирилян сечкилярдя
намизядляр цчцн паритет щядди тягдим етмяк мягсяди иля ганунверижи
ислащатларын гябул едилмясини нязяря алмаг. Яэяр сющбят пропорсионал
сийащылардан истифадя олунмасындан эедирся, гадынларын намизядлярля вя
кишиляр арасында нювбяляшмя (бир гадын/бир киши) системинин тятбиг
едилмясини нязярдя тутмаг;
4.
Эендер бярабярлийини щявясляндирмяк вя тямин етмяк мягсяди иля
сийаси
партийаларын
дювлят
малиййяляшдирилмясиндян
истифадя
етмялярини нязяря алмаг;
5.
Яэяр сечки системляри сечки органларында гадынларын сийаси тямсил
олунмасына ашкар мянфи тясир эюстярирся, бу системляри еля дяйишмяк
лазымдыр ки, онлар гадын вя кишилярин баланслашдырылмыш тямсил
олунмасына имкан йаратсынлар;
6.
Тяк бир фярдин ейни заманда бир нечя сечилмиш сийаси вязифяни
тутмасы мящдудлашдырмаг цчцн мцвафиг ганунверижи тядбирлярин гябул
едилмясини нязярдя тутмаг;
7.
Йерли, реэионал, милли сечкилярдя сечилмиш фярдлярин ямяк
шяраитляринин йахшылашдырылмасы мягсяди иля вя сечки органларына даща
демократик йолла эялмяйини тямин етмяк цчцн, мцвафиг инзибати тядбирляр
вя/йа ганунверижилик гябул етмяк;
8.
Мцвафиг ганунверижи вя/йа инзибати тядбирлярин гябул едилмяси
йолу иля, сечилмиш нцмайяндяляря (гадын вя кишиляря) аиля щяйатыны вя
вязифялярини узлашдырмаьа имкан йарадылсын, хцсусиля дя, парламент вя
йерли щакимиййят органларыны щявясляндирмяк лазымдыр ки, сечилмиш
нцмайяндялярин (гадынлар вя кишиляр) иш методлары вя иш эцнляринин
жядвялини, пешя фяалиййятляринин аиля щяйаты иля узлашдырмасына юз
тясирини эюстярмямяси цчцн мцвафиг тядбирляр эюрсцнляр;
9.
Гадын вя киши намизядляр назирликлярин няздиндя вя йа щюкумят
тяряфиндян
дювлят
комитяляриня
тяйин
едиляркян,
онларын
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баланслашдырылмыш тямсил олунмасыны тямин етмяк цчцн ганунверижи
вя/йа инзибати тядбирлярин гябул едилмясини нязяря алмаг;
10.
Гадын вя кишилярин щюкумят вя йа башга дювлят органлары
тяряфиндян тяйин едилмиш вязифялярдя баланслашдырылмыш тямсил
олунмасыны тямин етмяк;
11.
Намизядлярин сечилмя цсулларында, щямчинин рящбяр вязифяляря
тяйин олунмалары заманы эендер щяссаслыьыны вя онларын шяффафлаьыны
тямин етмяк;
12.
Щям гярар гябулетмя вязифяляринин пайланмасында эендер
баланслашдырылмасына ясасланараг, щям дя гадынларын вя кишилярин иряли
чякилмясиндя бярабяр имканлар йарадылмасы иля дювлят идарячилийини
нцмуняви етмяк;
13.
Бейнялхалг тяшкилатларда вя форумларда бцтцн милли нцмайяндя
щейятлярин тяркибиндя эендер балансыны тямин етмяйя имкан верян
ганунверижи вя/йа инзибати тядбирлярин гябул едилмясини нязярдя тутмаг;
14.
Бейнялхалг комитяляря данышыг вя васитячилик цзря, хцсусиля сцлщ
просеси вя мцнагишялярин щялл едилмясиндя тяйин олунма заманы эендер
балансына риайят олунмасыны нязяря алмаг;
15.
Сийаси вя дювлят ящямиййятли гярарларын гябул едилмясиндя
иштирак едянляри жязаланмамаг шяртиля ишдян ижазя алмаьа имкан верян
ишля тямин едян шяхсляри дястякляйян вя щявясляндирян ганунверижи вя/йа
инзибати тядбирлярин гябул едилмясини нязярдя тутмаг;
16.
Сийасятдя вя дювлят
фяалиййятиндя гадын вя кишилярин
баланслашдырылмыш тямсил олунмасыны тямин едян, бярабярлик цзря милли
механизмлярин ишини дястяклямяк вя мющкямляндирмяк;
17.
Бцтцн сявиййялярдян олан парламентляри гадынларын щцгуглары вя
бярабяр имканлары цчцн, щямчинин эендер мясялясиня комплекс йанашманын
тятбиг едилмяси цчцн парламент комитяляри вя йа нцмайяндя щейятляри
йарадылмасына тяшвиг етмяк.
Б. Ялавя тядбирляр
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Цзв-дювлятляр ашаьыдакыларыны йериня йетирмялидирляр:
18.
Гадын тяшкилатлары вя эендер бярабярлийи цзря диэяр тяшкилатларын
сийасятдя вя дювлят мясяляляри цзря гярар гябул едилмясиндя эендер
балансыны стимуллашдырылмасына йюнялмиш програмларыны мцвафиг
тядбирляр васитясиля дястяклямяк;
19.
Сийаси вя дювлят ящямиййятли гярарларын гябул едилмяси иля баьлы
вязифялярдя хидмят етмяк арзусуну билдирян гадынлар щаггында мялуматлар
банкынын йарадылмасыны нязяря алмаг;
20.
Сечилмиш гадын нцмайяндялярин йерли, реэионал, милли вя
бейнялхалг сявиййялярдя шябякялярдя бирляшмяк имканыны тямин етмяк
васитяси иля гадынларын сийаси фяалиййятини дястяклямяк вя инкишаф
етдирмяк;
21.
Сийаси вя дювлят ящямиййятли гярарларын гябул едилмясиндя
иштирак етмяк арзусунда олан гадынлара кцтляви информасийа васитяляри иля
ялагя йаратмаг техникасыны юйрятмяк, еляжя дя юзляриня инамын
мющкямляндирилмяси вя гадын лидерлярин инкишафы цчцн мцвафиг
тренингляри, мяслящятчи/нязарятчи програмларыны дястяклямяк вя инкишаф
етдирмяк;
22.
Сечкийя намизяд-гадынлара вя гадын-депутатлара информасийа вя
коммуникасийа технолоэийаларындан истифадя едилмяси тялиминин
тяшкилини дястяклямяк.
23.
Эянжлярин эендер бярабярлийи щяссаслыьынын артырылмасына вя
демократик вятяндашлыг щазырлыьына йюнялмиш тящсил вя тялим
фяалиййятини мяктяб програмларына дахил етмяк;
24.
Эянжлярин, хцсусиля дя эянж гадынларын ижтимаи тяшкилатларын
фяалиййятиндя иштиракына кюмяк етмяк, бунун нятижясиндя, онларын
газандыглары билик, бажарыг вя тяжрцбяляриндян эяляжяк институсионал
мцщитдя, хцсусян сийасятдя истифадя едилмясиня шяраит йаратмаг;
25.
Эянжляр тяшкилатларынын гярар гябул едян органларында, гадын вя
кишилярин баланслашдырылмыш иштиракынын тямин едилмясини тяшвиг
етмяк;
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26.
Милли вя мядяни азлыгларын, хцсусиля бу азлыглара аид олан
гадынларын, гярар гябулетмянин бцтцн сявиййяляриндя даща эениш
иштиракыны тяшвиг етмяк;
27.
Сечки органларында гадын вя кишилярин баланслашдырылмыш
иштиракына кюмяк етмяк мягсядиля, мцхтялиф юлкялярдя тятбиг едилян
стратеэийалар щаггында сийаси партийалары мялуматландырмаг; онларын
гярар гябуледижи органларда гадын вя кишилярин баланслашдырылмыш
иштиракына йардым етмякля, бу стратеэийалардан биринин вя йа бир
нечясинин тятбиг едилмясиня щявясляндирмяк;
28.
Сосиал партнйорларын (ишля тямин едянляр вя мцяййян пешя
ишчилярини бирляшдирян тяшкилатларын) щазырладыглары вя онларын юз
вязифяляри, щямчинин коллектив данышыг чярчивясиндя, мясул вя гярар
гябулетмя вязифяляриндя гадын вя кишилярин баланслашдырылмыш тямсил
олунмасынын дястяклянмясиня йюнялян програмлары мцдафия етмяк;
29.
Хцсусиля дювлят сийасятини вя йа дювлят хидмятляри йериня
йетирмяк цчцн дювлят тяряфиндян малиййяляшдирилян мцяссися вя йа
ассосиасийалар юз гярар гябулетмя органларынын тяркибиндя гярар
гябулетмядя гадын вя кишилярин баланслашдырылмыш иштиракыны тямин
едирлярся, щямин ассосиасийалары щявясляндирмяк;
30.
Ясл демократийанын шярти кими сийаси вя дювлят ящямиййятли
гярарларын гябул едилмясиндя гадын вя кишилярин баланслашдырылмыш
тямсил олунмасынын важиблийиня ижтимаиййятин диггятини жялб етмяк
мягсяди иля мялуматландырма кампанийаларынын кечирилмясиня кюмяк
етмяк;
31.
Юзял секторда, гадын вя кишиляр арасында мясулиййятин
бюлцнмясини тяшвиг етмяк мягсяди иля мялуматландырма кампанийаларынын
тяшкил олунмасына кюмяк етмяк;
32.
Сийаси вя дювлят ящямиййятли гярарларын гябул едилмясиндя гадын
вя кишилярин баланслашдырылмыш тямсилчилийинин важиблийиня диггяти
жялб етмяк мягсядиля, жямиййятин мцяййян групларына, хцсусиля
сийасятчиляря вя сосиал партнйорлара, сийаси вя дювлят фяалиййятини
щяйата кечирянляри тяйин едянляря мялуматландырма кампанийаларынын
апарылмасына кюмяк етмяк;
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33.
Дювлятдя йцксяк вязифяли шяхслярин гярар гябулетмянин бцтцн
сявиййяляриндя гадын вя кишилярин баланслашдырылмыш иштиракынын
ящямиййятини там дярк етмяляри цчцн эендер бярабярлийи мясяляляри цзря
интерактив семинарлар тяшкил етмяк;
34.
Гярар гябулетмяйя вя гярар гябулетмя мцщитиня гадынларын
иштиракы вя тясирини юйрянян тядгигат институтлары вя гейри-щюкумят
тяшкилатлары дястяклямяк;
35.
Гадын вя кишилярин сясвермя цсулларыны тяйин етмяк мягсядиля
ижтимаи ряй сорьуларына уйьун олараг сяслярин пайланмасы цзря тядгигат
апармаг;
36.
Гадынларын сийасятдя вя дювлят сащяляриндя, бцтцн сявиййялярдя
гярар гябуледижи вязифяляря йолуну кясян манеяляр щаггында тядгигатларын
апарылмасына кюмяклик етмяк вя нятижяляри дярж етмяк;
37.
Гадынларын гярар гябулетмянин сосиал вя кюнцллц бюлмяляриндя
иштираклары щаггында эендер-щяссаслы тядгигатларын апарылмасына
кюмяклик етмяк;
38.
Бцтцн сявиййялярдя сечилмиш нцмайяндялярин иш шяраити, роллары,
функсийалары, статуслары цзря тятгигатларын апарылмасына кюмяклик етмяк;
39.
Идаряетмя, програмлашдырма, тялим, тядрис, тядгигат вя низамлама
органлар дахил олмагла, кцтляви информасийа васитяляриндя гярар
гябуледижи вязифялярдя гадын вя кишилярин баланслашдырылмыш
иштиракына кюмяклик етмяк;
40.
Ъурналистика факцлтяси тялябяляринин вя пешякар медиа
нцмайяндяляринин диггятини эендер бярабярлийи мясяляляриня, сексизм гадынлары айры-сечкилийя мяруз гойан кющня яхлаг вя дяркетмя
стереотипляринин арадан галдырылмасы иля баьлы мялуматларын
эенишляндирилмяси вя тренинглярин кечирилмясини дястяклямяк;
41.
Хцсусян сечкиляр заманы кцтляви информасийа васитяляриндя гадын
вя киши нцмайяндялярин ейни сявиййядя ишыгландырылмасыны тямин етмяк
цчцн медиа нцмайяндялярини щявясляндирмяк.
Ж.

Мониторинг
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Цзв-дювлятляр ашаьыдакыларыны йериня йетирмялидирляр:
42.
Сийасятдя
вя
дювлят
щяйатында
гадын
вя
кишилярин
баланслашдырылмыш иштиракы сащясиндя щюкумятин сийасят апармасы
цчцн мцстягил органларын - мясялян, паритет мцшащидячи вя йа хцсуси
мцстягил васитячи органын йарадылмасыны нязярдя тутмаг вя йа бу мясялянин
щяллини бярабярлийин тямин едилмяси цзря милли механизмляря тапшырмаг;
43.
Эендер бюлцнмяси цзря бейнялхалг мцгайися едилмиш мялуматлар
ясасында гярар гябулетмядя гадын вя кишилярин баланслашдырылмыш
иштиракынын гиймятляндирилмяси вя нязаряти мягсядиля эюстярижилярин
мцяййянляшдирилмяси вя онларын тятбиг едилмясини нязярдя тутмаг;
44.
Сийасятдя вя дювлят фяалиййятиндя ялдя едилмиш наилиййятлярин
гиймятляндирилмяси цчцн ашаьыдакы эюстярижилярдян истифадя едилмясини
нязярдя сахламаг:
I.
Сийаси партийайа уйьун олараг парламентя (милли, федерал, реэионал)
вя йерли органлара сечилмиш гадын вя киши нцмайяндяляринин фаизля
нисбяти;
II.
Сийаси партийайа уйьун олараг намизядлярин сайынын парламентляря
сечилмиш гадын вя кишилярин фаизля нисбятинин мцгайисяси
(мцвяффягиййят ямсалы);
III.
Тяйин олунмуш ассамблейаларын няздиндя мясялян, Авропа
Шурасынын Парламент Ассамблейасында вя Авропанын Реэионал вя Йерли
Щакимиййятляринин Конгресиндя щямчинин бейнялхалг тяшкилат вя
форумларда милли нцмайяндя щейятинин тяркибиндя гадын вя кишилярин
фаизля нисбяти;
IV.
Милли, федерал вя реэионал щюкумятлярин тяркибиндя гадын вя
кишилярин фаизля нисбяти;
V.
Авропа Шурасына цзв-дювлятлярин милли, федерал вя реэионал
щюкумятляринин мцхтялиф сащяляриндя гадынларын вя кишилярин сайы
(назир, дювлят катиби вя цмумиййятля дювлят хадимляри);
VI.
Йцксяк вязифяли мямурларын вя онларын мцхтялиф фяалиййят
сащяляриня эюря гадын вя кишилярин фаизля нисбяти;
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VII.

Али мящкямядя гадын вя киши щакимлярин фаизля нисбяти;

VIII.
Щюкумят тяряфиндян тяйин олунмуш органларын тяркибиндя гадын вя
кишилярин фаизля нисбяти;
IX.
Милли сявиййядя сийаси партийаларын гярар
органларынын тяркибиндя гадын вя кишилярин фаизля нисбяти;

гябуледижи

X.
Сащибкарлыг шурасы, щямкарлар иттифагы цзвляри арасында гадын вя
кишилярин фаизля нисбяти, щямчинин онларын милли сявиййядя гярар
гябуледижи органларынын тяркибиндя гадын вя кишилярин фаизля нисбяти;
45.
Йухарыдакы эюстярижиляря ясасян эюрцлмцш тядбирляр вя ялдя
едилмиш наилиййятляр щаггында щесабатлары щяр ики илдя бир дяфя юз
парламентляриня эюндярмяк;
46.
Щяр ики илдя бир дяфя гярар гябулетмядя гадынларын иштиракы
мясяляляриндя ялдя едилмиш наилиййятляр вя эюрцлмцш тядбирляр щаггында
щесабатлары дярж етмяк вя эениш кцтля арасында йаймаг;
47.
Сийаси вязифяляря намизядляр вя сечилмиш нцмайяндяляр щаггында,
жинси, йашы, вязифяси, фяалиййят сектору (дювлят/юзял) вя тящсил цзря
статистик мялуматлары дярж етмяк вя йаймаг;
48.
Милли хябярляр вя эцндялик информасийа програмларында, хцсусиля
сечки кампанийаларын дюврцндя гадын вя кишилярин щансынын даща чох
эюрцндцйцнцн вя нежя тясвир едилдийинин мцнтязям тящлилинин
апарылмасына щявясляндирмяк.

Сийасятдя вя дювлят ящямиййятли гярарларын гябул едилмясиндя
гадын вя кишилярин баланслашдырылмыш иштиракы щаггында цзвдювлятляря Назирляр Комитясиинин Реж (2003)3 Тювсийясиня
ИЗАЩАТ МЕМОРАНДУМУ

16

Ы.
А.

Эириш.

Тарихи вя щцгуги мялуматлар

Нцмайяндялярин сечилмя
принсипи
мцасир демократийанын
ясасларындан биридир вя демократик йолла сечилмиш нцмайяндяляр
васитясиля халг юз ясас марагларыны изщар едыр. Бу мянада нцмайяндя олмаг
вя юзц нцмайяндя сечмяк щцгугу цмуми вя ясас щцгуглардандыр, щям дя бу
щцгуг конститусийа тяряфиндян тямин едилир. Лакин цмуми сясвермя щцгугу
яввялляр йалныз кишиляря мяхсус олмушдур.
XIX ясрдя вя ХХ ясрин биринжи йарысында гадынларын щцгуглары
уьрунда тяшкил олунмуш щярякатларын ясас тяляби гадынлара сясвермя вя юз
намизядлярини иряли чякмяк щцгугунун верилмяси иди. Авропада ХЫХ ясрин
ахыры, ХХ ясрин яввялляриндя чох аз юлкялярдя гадынлар сясвермя щцгугу
ялдя етдиляр. Диэяр Авропа юлкяляриндя бу щцгуг онлара биринжи дцнйа
мцщарибясиндян, бязиляриндя икинжи дцнйа мцщарибясиндян сонра вя йа
1970-1980-жи иллярдя верилмишди. (1)
Гадын вя кишилярин щцгугларынын формал олараг бярабяр
сайылмасына бахмайараг, сийасятдя вя дювлят фяалиййятиндя гярар
гябуледилмяси сащясиндя кишиляр цстцнлцк тяшкил едир. Сийаси
биринжилик кишиляр тяряфиндян тяйин едилир, сийаси мядяниййят дя
башлыжа олараг йеня кишиляря мяхсусдур. (2)
Мцяййян мигдарда олан амилляр гадынларын сийаси вя дювлят мясяляляри
цзря гярар гябулетмя просесиндя йолларына сядд чякир:
Яксяр гадынларын жямиййятдяки вязиййятинин онларын сийасятдя вя
дювлят фяалиййятиндя иштиракына мане олмасы бир фактдыр (аиля, мяктяб вя
медиа кими жямиййяти тяшкил едян мцхтялиф цнсцрлярин ютцрдцкляри
моделляр вя дяйярляр);
Мядяни вя идеолоъи амилляр (эендер идеолоэийасына апаран гадын вя
кишилярин роллары щаггында яняняви тясяввцрляр, шяхсиййятя мцнасибятдя
жямиййятин шяртляшдирилмиш эюзлямя вязиййяти вя юзцня мцнасибятдя
шяхсиййятин эюзлянилмяси);
Ижтимаи щяйатын тяшкил олунмасы иля ялагядар амилляр
(гадынларын фяалиййяти цчцн аз йер айрылан, ямяйин ижтимаи бюлэцсц, ямяк
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базарынын структуру, аилянин аз тяминатлы олмасы вя онун жямиййятин
щяйатында иштирак тялябляриня жаваб вермямяси)
Гадынларын тямсил олунма органлара дахил олмасы консепсийа вя
сийаси фяалиййятдя тяшкилатчылыг иля баьлы олан амиллярдян чох
асылыдыр. Сийаси фяалиййятля ассосиасийа йарадан иш методлары вя
ритмляри, еляжя дя сийаси партийаларын истифадя етдикляри сечмя
мейарлары вя цсуллары, гадынлар цчцн чох хошаэялмяздир вя онларын
кянарлашдырылмасына эятириб чыхарыр. Сечки системи иля милли
парламентя сечилмиш гадынларын сайы арасында сых гаршылыглы ялагя
вардыр.
Инсан Щцгугларынын Цмуми Бяйаннамяси Бирляшмиш Миллятляр
Тяшкилатынын вя ХХ ясрин икинжи йарысы бойунжа тясдиг едилмиш инсан
щцгуглары цзря конвенсийаларын ясас сянядидир. Бахмайараг ки, эендер
юлчцсцндя бярабяр нцмайяндя сечмя принсипи орада адландырылмыр, онун
эириш щиссясиндя бцтцн цзв-дювлятлярин щюкумятляри вя вятяндашлары
тяряфиндян гябул едилмяли вя йериня йетирилмяли олан гадын вя кишилярин
бярабярлик щцгугу ясас кими елан едилмишдир.
Бяйаннамянин 21-жи маддясиндя нязярдя тутулур ки, щяр бир шяхс
фярди гайдада, щямчинин мцстягил ясасларла сечилмиш нцмайяндялярин
васитячилийи иля юз юлкясини идаря етмякдя иштирак етмяк щцгугуна
маликдир. Бундан башга, 7-жи маддядя билдирилир ки, бцтцн шяхсляр,
истиснасыз олараг, ганун гаршысында бярабярдиляр вя онларын щугуги
мцдафия олунмаг вя Бяйаннамянин шяртлярини позан айры-сечкилийин бцтцн
формаларындан мцдафия олунмаг щцгуглары вардыр. Инсан щцгугларынын бу
ясас принсипляри, щямчинин 1976-жы илдя гцввяйя минмиш Вятяндаш вя
Сийаси Щцгуглар щаггында Бейнялхалг Пактын (ICCPR) да тяркибиндя
вардыр. Пактда дейилир ки, гадынлар вя кишиляр бярабяр щцгуглара, бярабяр
сясвермя вя сечилмя щцгугуна маликдирляр (25б маддяси).
Бяйаннамя вя Бейнялхалг Пакт жинслярин щцгуг бярабярлийиня вя
жямиййятин бцтцн сащяляриндя гадын вя кишилярин баланслашдырылмыш
иштиракыны тямин етмяйя дювлятляри мяжбур етмир. Бу сянядляр, жинсиндян
асылы олмайараг, бцтцн шяхслярин щямин сянядлярдя ады чякилмиш айрысечкилийин бцтцн формаларындан мцдафия вя щцгугларынын мцдафия
олунажагларына зяманят верир. Дювлят бярабяр имканлар йаратмалыдыр,
лакин, нятижяляр щаггында зяманят вермямялидир. ХХ ясрин орталарында
гадынлар вя кишиляр арасында бярабярлийин, инсан щцгугларынын ясас
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мейар кими тягдим олунмасы юз ясрини габаглайан тяряггипярвяр бир аддым
иди. Лакин, бу мейарлар кифайят гядяр нязяря алынмамышды.
БМТ-нин Баш Ассамблейасы 1975-жи илдян 1985-жи иля гядяр олан
дюврц гадын щцгугларынын он иллийи елан етди. «Гадынлара гаршы айрысечкилийин бцтцн формаларынын ляьв олунмасы щаггында» БМТ-нин
Конвенсийасы (ЖЕДАW) 1979-жу илдя имзаланды. Сийаси вя дювлят
ящямиййятли гярарларын гябул едилмяси просесиндя гадынларын кишилярля
баланслашдырылмыш иштиракыны тямин етмяк мягсядиля илк дяфя олараг
щюкумятлярин лазым олан тядбирлярин тятбиг едилмяси мясулиййяти вя ролу
бейнялхалг сяняддя юз йерини тапмышдыр. Бир чох юлкяляр, о жцмлядян бязи
Авропа юлкяляри бу Конвенсийанын бязи маддяляриня дцзялишляр етмишляр.
Буна бахмайараг, щеч бир юлкя сийаси мясяляляр цзря гярар гябулетмя
просесиндя гадын вя кишилярин баланслашдырылмыш тямсил олунмалары
щаггындакы 7-жи маддя вя йа бейнялхалг тяшкилатларын ишиндя иштирак
етмяк вя йа бейнялхалг сявиййядя юз щюкумятлярини тямсил етмяк цчцн
гадын вя кишилярин бярабяр имканлары щаггындакы – 8-жи маддялярля
ялагядар дцзялишляр етмямишдир. (3)
Бу андан етибарян, дювлятляр сийаси вя дювлят мясяляляри цзря гярар
гябулетмя просесиндя гадын вя кишилярин бярабяр иштиракыны тямин етмяйя
боржлудурлар. Бярабяр имканларын яняняви анлайышынын, бярабяр
нятижяляря наил олмаг тяляби кими сярщ едилдийи дялилиня диггят
йетиряркян, дювлятляр бундан сонра, гадынлар вя кишиляр цчцн тякжя
имканларын дейил, щям дя ялдя едилмиш нятижялярин бярабярлийини тямин
етмяйя боржлудурлар.
Б.

Демократийа: йени тялябляр

Артыг БМТ-нин Гадын ониллийиндян 25 илдян чох вахт кечмишдир.
Дцнйада яксяр гадынлар цчцн, хцсусиля Авропада ящямиййятли
дяйишикликляр баш верди. Гадынлара юз ясас щцгугларындан истифадя етмяк
имканларынын верилмяси цчцн мцщцм аддымлар атылыр. Бу эцн гадынлар
тяшкилатчылыьын даща йцксяк сявиййясиня наил олмуш вя ямяк базасындан
даща эениш истифадя едя билирляр. Бязи юлкялярдя гадын вя кишиляря,
онларын пешя фяалиййятляринин аиля щяйаты иля узлашдырылмасына имкан
йаратмаг мягсяди иля тядбирляр эюрцлмцшдцр. Нятижядя, гадынларын
статусунда баш вермиш дяйишикликляр эюстярир ки, онларын сийаси вя
дювлят ящямиййятли мясяляляр цзря гярар гябулетмя просесиндя зяиф
иштираклары тямамиля ясассыздыр.
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Ейни заманда, ганунверижилик вя ижра щакимиййятляринин демократик
бюлцнмя принсипи, щямчинин дювлятин дахилиндя мящкямя апаратынын
мцстягиллийи тез-тез мцбащисяляря сябяб олур, чцнки о чох
мящдудлашдырылмыш кими гябул едилир. Щазырда демократик дювлят
халгы щакимиййятин мянбяйи елан ется дя, эизли сясвермя принсипиня,
ганунун алилийиня вя инсан щцгугларынын мцдафиясиня риайят едяряк,
мцнтязям цмуми сечкилярин кечирилмясини тямин ется дя, щягиги
демократийанын даими горуйужусу кими гябул едиля билмяз. Заман кечдикжя
щюкумят гярарларындан, рясми мялуматлардан истифадя етмяк щцгугунун
тямин едилмяси, шцурлу идаряетмя, шцурлу идаряетмяйя вя щакимиййятдян
истифадя олунмасына нязарят едян васитячилярин мцстягиллийи йолу иля
шяффафлыьа аид даща йцксяк тялябляр ямяля эялди ки, бу да щюкумятляри
гябул етдикляри вя щяйата кечирдикляри сийасятя эюря щесабат вермяйя
мяжбур едир. Бу тялябляр еляжя дя гадынлар вя кишиляр арасында
щакимиййятин бярабяр бюлцнмяси проблеминя дя тохунур. Демократийанын
бу йени консепсийаларыны вя кямиййятлярини нязяря алан щюкумятлярин
ющдяликляри, йцксяк сявиййядя кечирилян Авропа конфранслары
чярчивясиндя гябул едилмиш бяйаннамялярдя тясдиг едилмишдир. Мясялян,
1997-жи илдя Страсбургда кечирилмиш Авропа Шурасынын цзв-дювлятляри
щюкумятляринин вя дювлят башчыларынын эюрцшц, 1997-жи илдя
Истанбулда кечирилян, гадынлар вя кишиляр арасында бярабярлик мясяляляри
цзря назирляр сявиййясиндя 4-жц Авропа конфрансы вя 2000-жи илдя Ромада
кечирилян инсан щцгуглары цзря назирляр сявиййясиндя Авропа конфрансы.
Гадынларын ямяк базарында, сийасят вя дювлят щяйатында гярар
гябулетмя просесиндя иштираклары щаггында статистик мялуматлар, чох вахт
юлкянин гадын вя кишиляр арасында бярабярлик сащясиндя наил олдуьу
сявиййянин эюстярижиляриня хидмят едир. Щяр бир жинсин айрылыгда
сийаси мясяляляр цзря гярар гябулетмя просесиндя иштираклары щаггында
топланмыш статистик мялуматлар имкан верир ки, гадынларын жямиййятдя
ойнадыьы рол, щямчинин гадынлар вя кишиляр арасында щяр щансы бир
сащядя щакимиййятин бюлцнмяси дяряжяси тяйин едилсин. Сцбут
олунмушдур ки, ганунверижи органын дахилиндя гадынларын нцмайяндяляри
30% нисбятиндя тямсил олунмалыдыр ки,онлар гябул едилян гярарлара тясир
едя билсинляр.
Ж.

Тювсийянин мянбяляри: Авропа Шурасынын фяалиййяти

Авропа Шурасы цзв-дювлятляри инсан щцгугларына риайят етмяйя вя
щягиги демократийанын тясдигиня кюмяк етмяк мягсяди иля, гадын вя
кишиляр арасында бярабярлик мясяляляриндя, сийасят вя дювлят
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мясяляляриндя гярар гябулетмя просесиндя щяр ики жинсин иштиракынын
баланслашмасынын тямин олунмасыны юзцнцн биринжи нювбяли вязифяси
кими гябул етмялидир.
Авропа Шурасы узун илляр бойу бярабярлик вя демократийа
мясяляляриня хцсуси диггят йетирир. Паритет демократик нисбят анлайышы
биринжи дяфя «Авропа Шурасынын фяалиййятинин 40 иллийи - Паритет
демократийа» (6 - 7 нойабр 1989-жу ил, Страсбург) семинары чярчивясиндя
бахылмышдыр. Бу семинарын ардынжа мцтяхяссисляр групу 1995-жи илин
яввялляриндя дярж олунмуш, паритет нисбятли демократийа щаггында мярузя
щазырлады. Мярузя паритет нисбятли демократийа анлайышына изащат
вермякдян ялавя, кишилярин истифадя етдикляри щцгуглардан истифадя
едяряк, мясулиййяти онларла бюляряк, гадынларын жямиййятин гиймятли вя
фяал цзвляри олмасына имкан йаратмаьа йюнялмиш стратеъи рящбяр
эюстяришляр щаггында тяклифляри юзцндя жямляшдирмишдир. Бу стратеъи
рящбяр эюстяришляр мцхтялиф дювлят органларында вя сийаси партийаларда
тятбиг едилян паритет нисбятляря кечид цчцн мягсядлярин щазырланмасыны
ещтимал едир.
Гадын вя кишилярин бярабярщцгуглулуг мясялясиня эюря мясулиййят
дашыйан Авропа дювлятляринин назирляри арасында гадынларын сийаси
гярарлар гябулетмя просесиндя иштиракы чохсайлы мцзакирялярин мювзусуна
чеврилди. Беляликля, назирляр сявиййясиндя конфрансын (4 март 1986-жы ил,
Страсбург) биринжи мювзусу «Гадынларын сийаси фяалиййятдя иштиракы –
Гярар гябулетмя просесиндя бярабярлийя наил олмаьа истигамятлянмиш,
сийасят вя стратеэийалар» олду. Назирлярин икинжи конфрансында (4-5 ийул
1989-жу ил, Вйана) гябул едилмиш сянядлярдян бири «Гадынлар вя кишилярин
сямяряли бярабярлийинин наилиййятляриня йюнялмиш сийаси стратеэийалар»
мясялясиня аид иди. Назирляр, 4-жц конфрансда (13-14 нойабр 1997-жи ил,
Истанбул)
демократийанын ясас мейары кими, гадын вя кишилярин
бярабярлийи, щямчинин сийаси фяалиййят дя дахил олмагла, дювлят
щяйатынын бцтцн сащяляриндя гадын вя киши нцмайяндяляринин баланслы
шякилдя тямсил олунмасынын тямин едилмясиня йюнялмиш чохпланлы
стратеэийалар щаггында Бяйаннамя гябул етдиляр.
Истанбул
бяйаннамясинин
гябул
едилмяси,
демократийанын
мющкямлянмяси, сосиал бярабярлийин тямин едилмяси вя дювлят
идарячилийинин
шяффафлыьы
цчцн
гадын
вя
кишилярин
баланслашдырылмыш шякилдя тямсил олунмаларынын ящямиййятинин
Авропа жямиййятляри тяряфиндян тясдиг едилмяси йолунда щялледижи
мярщяля олду. Бу тювсийянин ишляниб щазырланмасы, Истанбул
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конфрансынын мянтиги давамыдыр. Бундан башга сон иллярдя Авропа
Шурасынын Парламент Ассамблейасы дяфялярля Назирляр Комитясини бу
ющдялийи гябул етмяйя чаьырмышдыр. 2000-жи илдя Ромада назирляр
сявиййясиндя кечирилян инсан щцгуглары цзря Авропа конфрансы гадынлар
вя кишиляр арасында гейри-бярабярлийин давам етмяси сябябиля юзцнцн
наращатлыьыны, лакин ейни заманда, бу гейри-бярабярлийин арадан
галдырылмасы мягсяди иля Авропа Шурасынын апардыьы фяалиййятин
нятижяляриндян разылыьыны билдирди.

ЫЫ. Тювсийяйя шярщляр
А.

Эириш щиссяси

Эириш щиссясиндя, сийасятдя вя дювлят сащясиндя гярар
гябуледилмясиндя гадынлар вя кишилярин бярабярщцгуглулуг мясялясиня аид
ясас бейнялхалг конвенсийалар вя тювсийяляр, щямчинин Авропа Шурасынын
цзв-дювлятляри щюкумятляринин бейнялхалг ющдяликляри садаланмышдыр.
Авропа ящалисинин йарысындан чохуну гадынларын тяшкил етдикляри
фактына вя щцгуг бярабярлийинин олдуьуна бахмайараг, онлар сийаси
сащялярин гярар гябулетмя просесиндя кифайят гядяр тямсил едилмямишляр.
Цзв-дювлятлярин
щюкумятляри,
гадынлар
вя
кишиляр
арасында
щакимиййятин бюлцнмясинин щягиги демократийанын гурулмасы, еляжя дя
демократик жямиййятин йахшы фяалиййят эюстярмяси цчцн ясас шярт
олдуьуну тясдиг етмиш вя дяфялярля елан етмишляр. Бу щагда эириш щиссядя
хатырладылыр. Бунунла бярабяр, эириш щиссядя щям дя гейд олунур ки, щяр
ики жинсин баланслашдырылмыш тямсили жямиййят вя демократийанын
инкишафы цчцн олдугжа файдалыдыр.
Эириш щиссясиндя бу эцн Авропа Шурасынын йени цзв-дювлятляри
кими, кющняляринин дя иштирак етдийи ващид вя демократик Авропа
гурулмасы просесиня дя истинад едилир. Щягигятян дя, демократик олмаг вя
инсан щцгугларыны тямин етмяк вя мцдафиясиня дястяк олмаг цчцн, бцтцн
гцввяляри сярф едяряк, сийаси сащялярдя гярар гябулетмядя гадынлар вя
кишилярин бярабяр тямсил олунмаларына наил олмаг лазымдыр. Тяяжжцблц
дейил ки, Авропа Шурасы Назирляр Комитяси инсан щцгуглары вя
демократийанын
вятяни
сайылан
цзв-дювлятляри
жинслярин
баланслашдырылмыш иштиракына наил олмаг цчцн бцтцн зярури ишляри
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эюрмяйя тяшвиг едир. Бу щям дя бир чох юлкялярдя щяйата кечирилян
демократик рислащатларын тяркиб щиссясидир.
Б.

Тювсийянин мцддяалары

Бянд 1
Сийаси вя дювлят фяалиййятиндя гярар гябулетмя просесиндя гадын
вя кишилярин баланслашдырылмыш иштиракынын тямин едилмясиндя ясас
ролу щюкумят ойнайыр. Инсан щцгуглары цзря конвенсийаны тясдиг етдикдян
вя эириш щиссясиндя садаланмыш мцхтялиф тювсийяляри гябул етдикдян
сонра, онлар гадынлар вя кишиляр арасында бярабярлийя наил олмаг вя юз
юлкяляриндя щягиги демократийанын тясдиг олунмасы уьрунда мцбаризя
етмяк ющдялийини юз цзярляриня эютцрдцляр. Щюкумятляр юз
ющдяликлярини ачыг елан етдикдян сонра, бу мясялядя юз вязифялярини
мцяййян едирляр. Бу жцр еланлар жямиййятин башга секторларына, мясялян
сийаси партийалара вя щюкумят органларына да тясир эюстяря вя
вязифялярини онлара хатырлада биляр. Бу жящятдян щюкумятляр башгалары
цчцн нцмуня олараг, мцщцм рол ойнайа билярляр. 1997-жи илдя Истанбулда
тяшкил едилмиш бярабярлик мясяляляри цзря назирляр сявиййясиндя 4-жц
Авропа конфрансында иштирак едян дювлятлярин назирляри елан етдиляр ки,
ясас мягсяд еля демократийа йаратмагдыр ки, орада гадынлар вя кишиляр
бярабяр олсунлар; бу мягсядя чатмаг цчцн сийаси сащядя олдуьу кими, дювлят
сащясиндя дя тятбиг едиля билян спесифик чохпланлы стратеэийалар ишляниб
щазырланмалыдыр. Бу проблемя жямиййятин диггятини жялб етмяк вя
мялуматландырмаг мягсяди иля назирляр, гадынлар вя кишиляр арасында гярар
гябулетмя
просесиндя
щакимиййятин
ядалятля
бюлцнмясинин
демократийанын инкишафы вя мющкямлянмясиня кюмяк етдийини изащ едян,
еляжя дя гадынлар вя кишиляр арасында бярабяр иштирака наил олмаг мягсяди
эцдян сийаси бяйаннамя щазырламаг гярарына эялдиляр.
Бу тювсийяни милли сявиййядя гябул етмяк чох важибдир ки, щяр
щюкумят гадынлар вя кишиляр арасында гярар гябулетмя просесиндя
щакимиййятин бярабяр бюлцнмясиня наил олмаьа кюмяк етмяк ющдялийини
ачыг олараг юз цзяриня эютцрсцн.
Бяндляр 2 вя 3
Демократийанын ясас мейары кими сясвермя вя юлкянин
идаряедилмясиндя иштирак етмяк щцгугу, щямчинин сийаси фяалиййятля
мяшьул олмаг инсанын ясас щцгугларына аиддир. Бу щям дя дювлят
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тяшкилатларында мцстягил олараг бирляшмяк щцгугуна да аиддир. Бцтцн
инсан щцгуглары кими бунлар да щяр бир инсанын юз щцгугудур. Онлар
Вятяндаш вя Сийаси Щцгуглар щаггында Бейнялхалг Пакт, Инсан
Щцгугларынын Мцдафияси щаггында Авропа Конвенсийасы вя Бирляшмиш
Миллятляр Тяшкилатынын Инсан Щцгуглары щагда Цмуми Бяйаннамяси
тяряфиндян тямин едилир. Конвенсийа вя декларасийанын гябул едилмясиндя
иштирак едян цзв-дювлятляр, тякжя бу щцгуглара вя щямин щцгугларын
истиснасыз бцтцн вятяндашлара аид олдуьуна риайят етмяйи дейил, щям дя
гадынлар вя кишилярин онлардан бярабярлик ясасында истифадя етмялярини
юз цзярляриня эютцрдцляр.
Бу йахынларда Авропада сясвермя просесиндя «аиля сясвермяси»
адланан
щалларын гейдя алынмасы, бу щцгугларын жидди позулмасы
демякдир. Сющбят аиляви сясвермядян эедир ки, бу щалда киши юз гадын
гощумуну сясвермя кабинясина мцшайият едир вя йа сясвермя кабинясина
бцтцн аиля дахил олур вя йахуд киши юз аиля цзвляринин явязиня етибарнамя
иля сяс верир. (4) Кечмишин мирасы олан бу жцр яняняляр вя йанлыш
фикирляр гадынлара (мясялян, милли азлыг тяшкил едян халглардан олан
гадынлара) сясвермя щцгугу кими, вятяндашлыг вя сийаси щцгугларыны
щяйата кечирмяйя мане олур. Ещтимал етмяк олар ки, бу яняняляр вя йанлыш
фикирляр, еляжя дя гадынлара юз юлкяляриндя сийаси фяалиййятдя иштирак
етмяйя мане олур. Она эюря, чох мцщцмдцр ки, бу проблемлярин щялли, еляжя
дя онларын сясвермя щцгугу, дювлят тяшкилатларында бирляшмяк вя
сечилмяк щцгугу дахил олмагла, гадынларын сийаси фяалиййятдя иштирак
етмяк щцгугларынын тямин едилмяси цчцн щюкумятляр тядбир эюрсцнляр.
Ящалинин хцсуси групларынын мялуматландырылмасы вя онларын
диггятинин бу проблемя жялб едилмяси, ашаьыдакы маддялярдя тяклиф олунан
тядбирляря бярабяр олан мцщцм васитялярдир. Гадынларын щцгугларынын
позулмасы иля ялагядар Пекин фяалиййят програмы да ейни фикирдядир.
Бянд 4
Милли ганунверижилийя вя тяжрцбяйя йенидян бахылмасы
тювсийялярин тятбиг едилмяси цчцн мцщцм илкин шяртдир. (5) Сющбят тякжя
щюкумятлярин ганунверижи нормаларынын гябул едилмяси вя сийаси
бяйаннамялярин няшр едилмясиндян эетмир. Сийаси мясяляляр цзря гярар
гябулетмя просесиндя гадын вя кишилярин баланслашдырылмыш
иштиракынын тямин едилмяси, разылашдырылмыш стратеэийаларын ишляниб
щазырланмасы вя гябул едилмясини, щямчинин щюкумятин вя диэяр фяал
иштиракчыларын шяффаф вя цмуми щярякятляринин щяйата кечирилмясини
тяляб едир. Гярар гябулетмя просесиндя гадынларын кифайят гядяр тямсил
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олунмасы проблеми иля мяшьул олан бязи иштиракчыларын (бярабярлийи
тямин едян механизмляр, гейри-щюкумят тяшкилатлары, тядгигатчылар, йерли,
реэионал, милли сявиййядя сийаси вязифя тутан шяхсляр) бирэя вя
разылашдырылмыш фяалиййят апармалары важибдир.
Бянд 5
Рящбяр вязифялярдя жинслярин баланслашдырылмыш шякилдя тямсил
олунмаларына кюмяк етмяк мягсяди иля, Авропа Шурасынын цзвдювлятляринин гябул етдикляри мцвяггяти хцсуси тядбирляр вя мцхтялиф
лайищяляр бюйцк ящямиййятя маликдир. Онлардан бязиляри, Авропа
Шурасынын гадынлар вя кишиляр арасында бярабярлик сащясиндя позитив
щярякятляр щаггында олан щесабатында, (6) еляжя дя профессор Елисон
Вудвардын мярузясиндя якс олунмушдур. (7)
В бянддя цзв-дювлятлярин щюкумятляриня бу сащядя хцсуси тядбирлярин
гябул едилмясини дястяклямяк щаггында цмуми характерли тювсийя вардыр.
Гярар гябулетмя просесинин эендер юлчцсцндя баланслыьынын тямин
едилмяси тялиматынын 3-жц бяндиндя бу жцр тядбирляр нцмуня эюстярилир
вя щюкумятляри файдалы щесаб едилян, башга тядбирляри гябул етдикляри
кими бу тядбирляри дя гябул етмяйя чаьырыр. Бу тювсийянин Б маддясиндя
щям дя бу характердя бир нечя тядбир вардыр.
Бянд 6
Дювлят хидмяти сащясиндя олдуьу кими, рящбяр вязифяляря тяйин
етмя просесиндя дя, мягсядляря наил олмаг цчцн мцддятляринин тяйин
едилмяси чох ящямиййятлидир. Тяжрцбя эюстярир ки, мягсяд вя мясялялярин
мцяййян едилмяси вя онларын йериня йетирилмяси цчцн, мцддятлярин тяйин
олунмасы апарылан сийасятин гиймятляндирилмяси вя нятижяляринин щяйата
кечирилмясинин тяминаты цчцн эярякли вя ящямиййятли васитядир.
Бу щям дя щюкумятлярин гярар гябулетмя просесиндя гадын вя кишиляр
арасында баланслашмаьа наил олмаг истяйинин эюстярижисидир.
Тяйинетмя
органларынын
бир
чоху
щюкумятлярин
тясир
даирясиндядир. Бунлар- мяслящятчи шуралар, дювлят органлары шуралары,
цзвляри тяйин олунан вя йа нцмайяндя эюндярилян комитя вя
комиссийалардыр. Бу органларда узун мцддят, кифайят гядяр тямсил
олунмайан гадынлар, онларын гябул етдийи гярарлара ящямиййятсиз, чоз аз
тясир эюстярир. Бязи юлкяляр, тяйинедижи органларда гадын вя кишилярин
баланслашдырылмыш иштиракына наил олмаг цчцн конкрет мясяляляр
мцяййянляшдирмишляр. Гадын вя кишилярин мцвафиг олараг тутдуглары
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вязифялярин реал нисбятиндян иряли эялян вя йаранмыш вязиййятин
дцзялдилмяси цчцн щюкумтялярин гойдуьу мясялялярдян асылы олараг
эюстярилмиш мягсядлярин мярщяля-мярщяля реаллашмасы цчцн мцяййян вахт
тяляб олунажаг. Мясялян, Британийа щюкумяти, дювлят органлары
шураларында гадынлары намизядляринин сайынын артырылмасы мягсядиля
тядбирляр эюрцр. Щазырда, дювлят органларында мювжуд олан 30000
вязифянин 34%-и гадынлара мяхсусдур. Нязярдя тутулур ки, 2005-жи илин
ахырында бу эюстярижи 45-50%-я гядяр артажаг (ялавя мялумат цчцн 1-жи
ялавяйя бах).
Бязи дювлятляр милли сявиййядя дювлят вязифяляри тутан гадынларын
сайынын мягсядли мясяляляр (2-жи ялавядя эюстярилмиш нцмуняйя бах)
системинин ишляниб щазырланмасы вя истифадя едилмяси йолу иля
артырылмасына чалышырлар.
Бянд 7
Бахмайараг ки, сийаси мясяляляр цзря гярар гябулетмя просесиндя
гадынлар вя кишиляр арасында баланслашманы тямин етмяк цчцн
щюкумятлярин ролу бюйцкдцр, бу ишя башга иштиракчылар да жялб олунур.
Тювсийядя эюстярилдийи кими, милли парламентляр, йерли юзцнцидаряетмя
органлары, сийаси партийалар, дювлят идарячилик органлары, ижтимаи вя
ижтимаи ясаслы тяшкилатлар, мцяссисяляр, щямкарлар иттифаглары,
сащибкарлар шуралары вя гейри-щюкумят тяшкилатлары юз цзярляриня
мцяййян мясулиййят эютцрмякля бу мясялядя ясас рол ойнамалыдырлар. Мящз
бу сябябдян, тювсийянин проблемин тохундуьу бцтцн ижтимаи групларын
нязяриня чатдырылмасы чох ящямиййятлидир (тювсийяйя ялавянин Ж
маддясиня, хцсусян эюстярижиляр нязярдян кечирилян щиссясиня бах).
Тювсийядя йалныз бязи даща бюйцк ящямиййяти олан органларын ады
садаланмышдыр, лакин онларын сийащысы щяля там дейил вя
эенишляндириля биляр.
Бянд 8
Тювсийянин тятбиг едилмясиня нязарятин щяйата кечирилмясинин
бюйцк ящямиййяти вар вя бу мясялядя щюкумятляр мцяййян рол
ойнамалыдырлар. Тювсийянин тятбиг едилмясиня нязарятин тямин едилмяси
дедикдя щюкумятлярин рящбяр вязифялярдя гадын вя кишилярин сайынын
нисбяти, еляжя дя бу тювсийядя олан тяклифляриндян иряли эялян милли
сявиййядя ялдя едилмиш нятижялярин гиймятляндирилмяси щаггында
статистик мялуматлар тягдим етмяляри нязярдя тутулур. Тювсийянин Ж
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маддяси конкрет эюстярижилярин инкишаф сявиййясинин
имкан верян тяклифлярдян ибарятдир.

юлчцлмясиня

БМТ-нин
«Гадынлара
мцнасибятдя
айры-сечкилийин
бцтцн
формаларынын арадан галдырылмасы щаггында» Конвенсийасыны (ЖЕДАW)
тясдиг едян вя йа она гошулмуш юлкяляр онун мцддяаларынын щяйата
кечирилмяси цчцн мясулиййят дашыйырлар. Ейни заманда, дювлятляр азы 4
илдян бир, мцгавилядян иряли эялян ющдяликляря мцвафиг олараг, милли
сявиййядя гябул едилмиш тядбирляр, хцсусян гадынлар вя кишилярин сийаси
фяалиййятдя бярабяр тямсил олунмалары, щямчинин сечмя вя сечилмя
щцгуглары да дахил олмагла, бу сащядя онларын бярабяр имканлар ялдя
етмяси тядбирляри щаггында щесабат тягдим етмялидирляр.
Гадын вя кишилярин бярабярлик мясяляляри цзря назирляр
сявиййясиндя кечирилмиш 4-жц Авропа конфрансында (Истанбул, 1997-жи
ил), назирляр
гадын вя кишилярин сийаси сащядя бярабяр тямсил
олунмаларына йюнялмиш, чохпланлы стратеэийалар силсилясинин ишлянибщазырланмасыны важиб сайдылар. Цзв-дювлятлярдя щяр ики жинсин
хцсусиййятляриня аид мясяляляр цзря мялумат топламаг вя тядгигат апармаг
вязифяси Авропа Шурасынын гадын вя кишиляр арасында бярабярлик цзря
Рящбяр Комитясинин (ЖДЕЭ) цзяриня гойулмушдур. Беля ки, о, щюкумят
вязифяляри тутан гадынларын сайы, милли, реэионал вя йерли сявиййядя
сечилмиш гадынларын фаизи, еляжя дя гадынларын сийаси фяалиййятдя
иштиракына кюмяк етмяк мягсяди иля гябул едилмиш тядбирляр щаггында
статистик мялуматлары юзцндя топламыш сяняди мцнтязям олараг
актуаллашдырыр. (8) ЖДЕЭ билаваситя Назирляр Комитясиня табедир,
статистик мялуматларын вя информасийанын йайылмасында (Интернет дахил
олмагла) биринжи дяряжяли рол ойнайыр.

ЫЫЫ. Тювсийяйя ялавя
Эириш
Бу тювсийя, сийаси вя дювлят ящямиййятли сащялярдя гярар гябулетмя
просесиндя гадын вя кишилярин баланслашдырылмыш иштиракыны мцяййян
едир. Беля ки, истянилян органда гярар гябулетмядя щяр ики жинсин
нцмайяндяляринин тямсил олунмасы 40%-дян ашаьы олмамалыдыр. 40%-ли
кечид Авропа парламентинин гярар гябулетмя просесиндя гадын вя кишилярин
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баланслашдырылмыш иштиракы щаггында 18 йанвар 2001-жи ил тарихли
Гятнамясиня мцвафиг олараг мцяййян едилмишдир. (9)
Айдындыр ки, сийасят вя дювлят сащяляри гаршылыглы ялагяли вя
бир-бириндян асылыдырлар. Онларда гябул едилян гярарлар жямиййятин ясас
елементляри олан айры-айры шяхслярин вя йа групларын щяйатларына
билаваситя тясир едир вя буна эюря гярарлар характериндян асылы олараг
ярази ващидляри, груплар вя айры-айры шяхсляр цчцн тяхиря салынмайан вя
йа узунмцддятли нятижяляря эятиря биляр. Ижтимаи ишляр идаряси
инфраструктуру сийаси мясяляляря даир гярар гябулу сферасына аид олдуьу
цчцн, гадынларын мараг вя наращатлыгларынын бурада там юз яксини тапмасы
чох ящямиййятлидир. Сийаси сащядя гярар гябулетмя просесиндя гадынларын
иштиракы жямиййятин демократиклик сявиййясинин эюстярижисидир. (10)
Ахыр иллярдя, Авропа Шурасынын бязи дювлятляриндя, сийаси фяалиййятдя
иштирак едян гадынларын сайынын артмасында, демяк олар ки, чох аз
наилиййятляр ялдя едилмишдир. Тяяссцф ки, бир нечя Авропа юлкяси истисна
олмаг шярти иля бу щал ижтимаи фяалиййят сащясиндя дя йараныр. Буна
бахмайараг, дювлятин щаким органлары иля мцгайисядя парламентлярин вя
бейнялхалг тяшкилатларын ролунун эцжляндирилмяси милли сявиййядя
ижтимаи секторун ролуну вя тясирини мющкямлятди. Уйьун олараг,
гадынларын сийаси сащялярдя гярар гябулунда иштиракы мясяляляринин
бирэя нязярдян кечирилмяси чох важибдир.
Бу тювсийянин мягсядляриня уйьун олараг сийаси щяйата аид гярар
гябулу сийаси вя йа дювлят постуна сечилмиш вя йа тяйин едилмиш шяхслярин
(онлар фярди шякилдя, йахуд да мцяййян структурун цзвляри ола биляр) боржу
кими мцяййян олунур. Сийаси мясяляляр цзря гярар гябул едян шяхсляр,
щюкумят дахилиндя щюкумят вязифяляри вя йа мяслящятчи вязифяляри тута
биляр вя щакимиййятин бцтцн сявиййяляриндя сечиля билярляр. Бу груп
сийаси партийаларын рящбярлярини дя юз тяркибиня дахил едир. Дювлят
ящямиййятли гярарлар гябул едян шяхсляря щюкумят цзвляри вя йцксяк
вязифяли мямурлар, мящкямя щакимиййятинин нцмайяндяляри вя йцксяк
дяряжяли дипломатлар, дювлят хидмятинин йцксяк мясул ишчиляри,
щюкумятин тясис етдийи комиссийаларда мцяййян вязифяляр тутан, еляжя дя,
дювлят сийасятинин мцхтялиф спесифик мясяляляриня бахмаг цчцн щюкумят
тяряфиндян тяйин олунмуш шяхсляр аиддир. Бу група щям дя, мцяссися
дахилиндя щямкарлар, кцтляви хидмят мцяссисяляри, сащибкарлыг
шураларында йцксяк мясул вязифя дашыйан шяхсляр дя аиддирляр.
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А. Ганунверижи вя инзибати тядбирляр
Бу фясилдя тювсийянин ясас мягсядиня чатмаг цчцн щюкумятлярин нязяриня
йюнялдилян бир сыра тяклифляр тягдим олунур. Онларын сийащысы там дейил
вя мцхтялиф сащяляри ящатя едир (мясялян, эендер амилини нязяря алан дилин
истифадя олунмасы, сийаси партийаларын малиййяляшдирилмяси, сечилмиш
нцмайяндялярин ямяк шяраити, дювлят тяйинатлары, бярабярлийин тямин
олунма механизмляри, тящсил). Милли сявиййядя апарылан тядгигатлар
щямчинин бюйцк ящямиййятя маликдир, беля ки, онлар щяр бир юлкядя
проблемин мигйасларыны цмуми шякилдя тясвир етмяйя имкан верир вя
дювлятин гябул едяжяйи щцгуги вя инзибати тядбирляря аид хяттляри
мцяййян етмяйя кюмяк едир.
Бянд 1
1-жи бяндя ганунверижилийя аид олан мцсбят фяалиййят дахил
олмагла цмуми характерли мцддяалар дахилдир. Чох важибдир ки,
ганунверижилик жямиййятин мцхтялиф сащяляриндя позитив тядбирляр гябул
едилмясиня имкан версин, чцнки бу сийаси фяалиййятдя щяр ики жинсин
таразлашдырылмыш иштиракынын тямин олунмасына бирбаша тясир
эюстярир. Бу жцр ганунверижилийин тяркибиня еля мцддяалар дахил
олмалыдыр ки, онлар сийаси сявиййядя гадынлар вя кишиляр арасында
бярабярлик проблеминя комплекс йанашманы тягдим етмяк вя йа инкишаф
етдирмяк цчцн, щямчинин гадынла киши арасында щягиги бярабярлийя
зяманят вермяк мягсядли позитив характерли тядбирлярин гябул едилмясини
нязярдя тутсун.
Бир чох Авропа юлкяляриндя эендер бярабярлийи конститусийада ясас
инсан щцгугларындан бири кими тясбит олунмушдур. Бу, нязяря чарпмайажаг
дяряжядя гярарларын гябул едилмясиндя гадынлар вя кишиляр арасында
щакимиййятин бярабяр бюлцнмясиня эятирмишдир. Авропанын ики
юлкясиндя – Белчика вя Франсада сийаси партийаларын сийаси сечкиляр
заманы гадын вя киши намизядляр арасында бярабярлийи тямин етмяляри цчцн
ганун гябул олунмушдур (бах: III Ялавя )
Конститусийа ислащатына тохундуьу цчцн Франсанын нцмуняси
хцсусиля мараглыдыр. 1999-жу илдя щяйата кечирилян конститусийа ислащаты
парламентя имкан верир ки, 1982-жи илдя олдуьу кими, Конститусийа
Шурасынын мянфи ряйиндян ещтийат етмядян позитив характерли тядбирляр
щяйата кечирсин. (11)
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Бу нцмунянин ясасында, щюкумятляр сечки органларынын дахилиндя
гадынларын вя кишилярин баланслашдырылмыш нцмайяндялийиня имкан
йаратмаг мягсядиля ганунверижиликдя вя конститусийада дяйишикликляр
етмяк щаггында дцшцнмялидирляр.
Бянд 2
Эцжлц рямзляря малик диллярдя киши жинсинин цстцнлцйц тялгин
едилмямялидир. Дилдя жинс амили бахымындан нейтрал ифадялярдян(
мясялян: шяхс) истифадя едилмялидир вя йа 2 жинся бярабяр шякилдя истинад
едилмялидир. Авропа Шурасынын Назирляр Комитяси 1990-жы илдя цзв
дювлятляр цчцн дилдя айры-сечкилик мейлляриля мцбаризя щаггында Р (90) 4
сайлы Тювсийя гябул етди. Инсан Щцгуглары цзря Авропа Конвенсийасыны
(ЕЖЩР) Авропа Бирлийинин Ясас Щцгугларынын Хартийасы иля мцгайися
етдикдя бу сащядя ящямиййятли тярягги нязяря чарпыр. Мисал цчцн, ЕЖЩРда киши жинсли формаларын (о) систематик истифадяси, Хартийада киши вя
гадын жинсли формаларын бярабяр истифадяси иля явяз олунду.
Франсада Баш Назир 8 март 1998-жи ил тарихли ямри иля назирляри
гадынлара аид пешя, вязифя, рцтбя вя фяхри адларын тятбиг едилмясиня
чаьыран сярянжам дярж етди. 1993-жц илдя Исвечря щюкумяти гярар гябул
етди ки, дювлят идарячилик органларында гадынлары дискриминасийа етмяйян
дилдян истифадя олунмалыдыр. Алман дилиня эялдикдя ися, канслер идаряси
бу сащядя тялимат ишляйиб щазырлайыб «Лейтфаден зур спражщлижщен
Элеижщбещандлунэ им Деутсжщен» (Берн, 1996-жы ил). Австрийада 2001-жи
илдян башлайараг назирляр арасында эендер-щяссаслы дилин истифадя
олунмасы щаггында разылашма мювжуддур. Алманийада гадын вя кишиляр
арасында бярабярлик щаггында федерал гануна (5 декабр 2001-жи илдя гцввяйя
миниб) уйьун олараг, ганунверижиликдя вя рясми мяктублашмада эендерщяссаслы дил щаггында ющдялик мювжуддур.
Бянд 3
«Паритет щядди» термини Авропа Шурасынын бярабярлик вя
демократийа цзря мцтяхяссисляр Групунун йекун мярузясиндя беля мцяййян
олунур: «паритет принсипиня аид олан вя паритет щцдудунун вя мяслящятчи
дювлят органларынын (шуралар, комиссийалар, ишчи групларынын вя с.)
сечки органларынын, бязи щалларда мящкямя вякилляринин (вя йа диэяр
мящкямя органларынын), щямчинин кцтляви информасийа васитяляриндя
гярарларын гябул едилмясиндя мясулиййят дашыйан, щямкарлар иттифагынын
вя органларын структурларынын тяркибиня тяляб олунан щяр бир жинсин
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тямсил олунмасынын минимал фаиз эюстярижисиндян ибарят ганун вязиййяти
вя йа гануннамядир».
Ганунверижи ислащат щям сечки ганунверижилийиня аид олмалы, щям
дя йерли, реэионал, милли вя трансмилли сечкиляря шамил едилмялидир. Бу
жцр ислащат ганунверижилийин дяйишдирилмясиня эятиряжяк, гадын вя
кишилярин таразлашдырылмыш иштиракына наил олажаг вя беляликля щягиги
демократийанын бяргярар олмасыны тямин едяжяк. Намизядлярин
сийащысына эялдикдя ися мягсяд йалныз щяр бир жинсин нцмайяндяляриня
40% йерлярин верилмяси дейил, щеч олмаса щяр бир жинсин 40%-нин
сечилмясини тямин етмякдир. «Нювбялянмя системи» термини алтында
намизядляр сийащысында намизяд кишиляр вя намизяд гадынларын
ардыжыллыьыны баша дцшмяк лазымдыр. Намизядляр сийащысында
сойадларын позулмасына имкан йарадан сечки системляриня малик юлкялярдя,
проблемин щялли цчцн диэяр йоллар тапмаг лазымдыр. Де-факто бярабярлийя
наил олмаьы сцрятляндирмяк мягсядиля CEDAW Конвенсийасы хцсуси, о
жцмлядян ганунверижи тядбирлярин гябул едилмясини нязярдя тутур. Бу
тядбирляр щям Конвенсийанын 7-жи маддясиня уйьун олараг сийаси гярар
гябул едилмясиндя гадынларын вя кишилярин баланслашдырылмыш
иштиракына, щям дя Конвенсийанын ящатя етдийи диэяр сащяляря тятбиг
олуна биляр.
Бянд 4
Бу бянддя дювлят тяряфиндян сийаси партийалара гадынлар вя
кишиляр арасында бярабярлийя наил олмаг мягсядиля малиййя йардымына
даир суаллара тохунулур. Бязи юлкялярдя инзибати тядбирляр кифайят олдуьу
тягдирдя, диэяр юлкялярдя ганунверижи тядбирлярин гябул едилмяси тяляб
олунур. Бунун цчцн лазым олан вясаитляр, гадынлар вя кишиляр арасында
бярабярлийин тямин олунмасы цзря фяалиййятин щяйата кечирилмяси цчцн
дювлят бцджясиндян айрылмыш фонддан, йахуд бу мягсяд цчцн тясис
олунмуш хцсуси фондлардан эютцрцлмялидир. Дювлят тяряфиндян сийаси
партийалара эюстярилян малиййя йардымынын щяжми юлкядян асылы олараг
дяйишилир. Бязи юлкялярдя (мясялян, Алманийа, Исвеч вя Исвечрядя) беля
йардым эюстяриля билмяз. Анжаг бу жцр юлкялярин,жинслярин
бярабярлийиня чалышан партийалара вя партийаларын тяркибиндя гадын
органларына малиййя йардымы эюстярмяси мцмкцндцр.
Мцхтялиф юлкялярин сийаси партийалары бу вясаитлярдян мцхтялиф
жцр истифадя едяжякляр. Онлардан тялим програмларынын, гадынларын
сийаси фяалиййятдя иштиракыны щявясляндирмяк вя
онларда лидер
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кейфиййятлярини
инкишаф
етдирмяк
цзря
програмларын
малиййяляшдирилмяси цчцн истифадя олуна биляр (бах: 20, 21 вя 22 бяндлярдя
тяклиф олунан тядбирляря). Бир факт даща айдын олур ки, сийаси
партийаларын яксяриййятиндя, бялкя дя бцтцн партийаларда бу жцр фяалиййят
цчцн малиййя вясаитляри чатмыр. Буна эюря дя эендер бярабярлийинин тямин
олунмасы цзря ишлярин апарылмасына хцсуси вясаитин нязярдя тутулмасы
тяклифинин щюкумятляр тяряфиндян гябул едилмяси важиб тядбирдир.
Дювлят тяряфиндян малиййя йардымынын эюстярилмяси йолу иля
сийаси партийаларын стимуллашдырылмасына Франса мисал ола биляр. Гадын
вя кишилярин сечки мандатларындан вя сечки вязифяляриндян бярабяр
истифадя щаггында 6 ийун 2000-жи ил тарихли ганунда намизядляр
сийащысында щяр бир жинсин 50% нцмайяндялийини тямин етмяйян
партийалара мцнасибятдя малиййя санксийалары щаггында мцддяалар
мювжуддур.
Ганунверижи органлара сечкиляр заманы сечки системи (бир мандатлы,
маъоритар, ики турда сясвермя иля кечян) щяр бир сечки даиряси цзря щяр ики
жинсин бярабяр намизядляр нисбятини тямин едя билмяйяндя, щяр бир
жинсдян олан намизядлярин сайынын фярги намизядлярин цмуми сайындан
2% чох олдугда ганун партийайа айрылан дювлят малиййя йардымынын
мигдарынын ихтисара салынмасыны нязярдя тутур. Беляликля, гадынлара 49%,
кишиляря ися 51% йер тягдим едян партийа якс тядбиря мяруз галмыр.
Малиййя йардымы мигдарынын ихтисары тягдим олунан вясаитлярин
биринжи щяссясинин мябляьиндян 50% артыг олмамалыдыр. Мясялян, яэяр
партийа 45% гадыны сечкиляря намизяд гисминдя иряли сцрцбся, фярг 10%
(45/55) олажаг вя она тягдим олунан дювлят малиййя йардымы 5%
азалдылажаг. Бу малиййя механизми дювлят тяясисатынын мигдарынын ашаьы
щяддя гядяр азалдылмасындан иряли эялян нятижялярдян гачмаьа имкан
йарадыр. Бундан ялавя бу, биринжи щиссянин минимум 50%-ни ялдя етмяйя
зяманят верир. Жязаландырылмыш партийайа тягдим олунан малиййя
йардымын мигдарынын ихтисарындан диэяр партийалар файдалана билмяз,
чцнки
мягсяд
паритет
принсипиня
ямял
едян
партийалары
мцкафатландырылмасы дейил, бу принсипи позан партийалара санксийаларын
тятбиг едилмясидир.
Бянд 5
5-жи бянддя гейд олунур ки, тядгигатларын апарылмасы вя статистик
мялуматларын топланмасы нятижясиндя мцяййян едилмишдир ки,
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пропорсионал нцмайяндялик системиня малик юлкялярдя бир гайда олараг
гадынларын сийаси органларда даща чох нцмайяндялийя наил олмасы асандыр.
Сон 3 ониллик ярзиндя плцрализм системли юлкялярдя ящямиййятсиз
дяйишикликляр баш вердийи щалда, пропорсионал нцмайяндялик системи олан
юлкялярдя гадынларын нцмайяндялийи нязяря чарпажаг дяряжядя артыр. Бу
онунла изащ олунур ки, бир мандатлы маъоритар сечки системиндя
намизядлярин сечилмясиндя вязифя ясас амил олур. Беля ки, щазырда икинжи
мцддятя иряли сцрцлян намизядлярин яксяриййяти кишилярдир, онларын юз
намизядлийинин гадын намизядлярин хейриня эери эютцрмясиня наил олмаг
чятиндир. Буна наил олмаг о щалда асандыр ки, сясвермя партийа
сийащыларына эюря кечирилсин, чцнки щяр бир партийа сечки даирясиндя бир
нечя мандата иддиа едя биляр. Беляликля, сечки системи партийанын сечилмя
структуруна тясир эюстяря биляр.
Жоьрафи амил, ясасян дя сечкиляр кечирилян яразинин мигйасы щям
маъоритар, щям дя пропорсионал системя тясир эюстяря биляр вя бу гадын вя
кишиляр арасында даща бярабяр тямсил олунмаьа эятириб чыхарар. Яэяр
пропорсионал сечки системи мящдуддурса вя мящдуд жоьрафи сащядя тятбиг
олунурса, бу, гадынлар цчцн маъоритар сечки системи гядяр ялверишсиздир.
1986-жы илдя Франсада ганунверижи органлара сечкиляри нцмуня кими
эюстярмяк олар. Бу сечкиляр пропорсионал нцмайяндялик системинин
истифадя олунмасы иля щяр департамент сявиййясиндя кечирилмишдир.
Гадын намизядлярин сайынын артмасына бахмайараг, (1981-жи илдя
маъоритар системи тятбиг олунмуш сечкилярдя 11,9%-я нисбятян 24,7%),
сечилян гадынларын фаизи кифайят гядяр ашаьы олмушдур (1981-жи илдя
5,3%-я нисбятян 5,9%). Сечижиляр щямин дюврдя бир нечя вязифя тутан
(мясялян, миллят вякили-мер, миллят вякили-реэионал мцшавир), юз
намизядлийини икинжи мцддятя иряли сцрян, йерли сявиййядя танынмыш
адамлара цстцнлцк верирдиляр. (12)
Бянд 6
Бязи Авропа юлкяляриндя сийаси фяалиййятдя иштирак тядрижян
«пешяйя» чеврилир. Бу о демякдир ки, сахта монополийайа малик бир нечя
сийасятчи диэяр шяхсляря, хцсусиля гадынлара сийаси вязифяляря кечмяйя
мане олурлар. Онлар ейни заманда 2-3 сийаси вязифяйя малик олурлар. Бу
«пешякар» сийасятчиляр ейни заманда мерин, миллят вякилинин вя щюкумят
цзвцнцн сялащиййятлярини ижра едя билярляр.
Бязи шяхслярин ейни заманда бир нечя вязифя тутмасы факты
сийасятдя йенилийя мане олур, сийаси вя дювлят фяалиййятинин гярар
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гябулетмя
сащясиндя
гадын
вя
кишилярин
баланслашдырылмыш
нцмайяндялийинин тямин олунмасы янэял олур. Шцбщясиз, беля бюйцк
ижтимаи груплары бир шяхсин тямсил етмяси демократийанын инкишафы иля
узлашмыр. Мцасир демократийа сийасятдя вя дювлят ящямиййятли гярар
гябулетмядя жямиййятин мцмкцн гядяр чох щиссясинин иштиракыны нязярдя
тутур.
Ейни
заманда,
бир
нечя
вязифяйя
сащиб
олманын
мящдудлашдырылмасы, ясасян гадынларын бу сащядя иштиракы цчцн йени
имканлар йарадажаг.
Буна эюря щюкумятляря тяклиф олунур ки, бу сащядя мцвафиг
ганунверижи тядбирляр щяйата кечирсинляр. Онлар буну юлкяляриндя йаранан
шяраит иля баьлы апарылан тядгигатлардан сонра едя билярляр. 1997-жи илдя
Истанбулда кечирилмиш Назирлярин 4-жц Конфрансында иштирак едян
назирляр бу принсип цзря разылашмайа эялдиляр вя сийаси партийалары
мцвафиг тядбирлярин гябул едилмяси имканларына бахылмасына чаьырдылар.
Зярури олдугда, щюкумятляр
ганунверижи мящдудиййятлярин гябул
едилмясиня жидди йанашмалыдырлар.
Бянд 7
Бу, йерли, реэионал, милли вя трансмилли сявиййялярдя сечилмиш
нцмайяндялярин ямяк шяраитинин йахшылашдырылмасынын важиблийини
вурьулайан цмуми маддядир. Бахмайараг ки, трансмилли сявиййядя сечилмиш
нцмайяндяляр дювлятин дахили ишляриня билаваситя тясир едя билмирляр,
онлар йерли, реэионал вя милли сявиййядя гябул едилмяк цчцн тядбирляр
тяклиф едя билярляр. Сийаси фяалиййятя чох вахт сярф олунмасына
бахмайараг бу ишя едилян малиййя йардымы олдугжа аздыр. Бир чох
щалларда, сийаси фяалиййят, хцсусиля йерли сявиййядя даща чох кюнцллцлцк
принсипиня ясасланыр вя бу ишя малиййя йардымы едилмир. Щярчянд йахшы
мялумдур ки, йерли сийаси фяалиййят милли сийасят йолунда илк аддымдыр.
Йерли сявиййядя щяйата кечирилян важиб сийаси фяалиййят, мцвафиг малиййя
юдямя системи васитясиля вя йерли сийасятчиляря гейри-малиййя
дястякляринин артырылмасы йолу иля мцкафатландырылмалыдыр.
Беляликля, щюкумятляр сийаси щяйатда вахты мящдудлашдырмаг
истисна олмагла, ямяк шяраитини мцмкцн гядяр ямяк базарындакы ямяк
шяраитиня йахынлашдырмаг цчцн мцвафиг ганунверижилийин гябул
едилмясини дцшцнмялидирляр. Мясялян, бурайа малиййя компенсасийалары,
тягацдалма щцгугу, валидейнлик мязуниййяти щцгугу, аиля-достлуг эюрцш
жядвяли вя ижтимаи хидмят структурунун йарадылмасы (мясялян, ушаг
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баьчасы) дахил олмалыдыр. Беля тядбирляр сийаси щяйат сечимини гадынлар
цчцн щямчинин кишиляр цчцн эерчяк едя биляр.
Бянд 8
Ямяк шяраитиндя негатив тязащцрляр сябябиндян аиля вязифяляриня
малик олан шяхсляр сийаси мясяляляря даир гярар гябулетмя сферасына дахил
олмаьа тяряддцд едирляр. Онлар йашайыш йерини дяйишдирмяйя, щямин ишя
гайытмаьа зяманят олмадан юз иш йерини тярк етмяйя мяжбур ола биляр,
щямчинин 3-4 ил мцддятиня пенсийа щцгугларыны итиря билярляр. Бундан
ялавя, парламент цзвляри аналыг мязуниййятиня чыхмаг вя аиля мцавиняти
алмаг щцгугларына щеч дя щямишя малик олмурлар. Гадынлар жямиййятдя
адятян даща ашаьы статуса вя даща чох аиля мясулиййятиня малик
олдугларына эюря, о жцмлядян, дягиг ганунверижилийин вя сечилмиш
нцмайяндяляр цчцн статусун, щямчинин мцхтялиф кюмякчи хидмятлярин
(мясялян, ушаг баьчасы кими) олмамасы, гадынларын сийаси вязифяляря гябул
едилмясини кишилярля мцгайисядя даща да чятинляшдирир.
Диэяр тяряфдян, сечилмиш нцмайяндялярин статусу вя ямяк
шяраитляринин мцасир щяйатын тялябляриня уйьунлашдырылмасы, ялбяття
ки, киши сийасятчилярини дя файдаландыра биляр. Беля тядбирляр няинки
аналыг мязуниййяти, щятта аталыг мязуниййятини дя нязярдя тута биляр вя бу
щцгуг аналар вя аталар арасында бярабяр бюлцшдцрцб гадын вя кишилярин
марагларыны нязяря алан чевик жядвялля тяшкил олунмалыдыр.
Бу бяндин биринжи щиссясиндя ганунверижи тядбирлярин гябул
едилмясинин мцщцмлцйц вя беляликля лазыми ганунверижилийин гябул
едилмясиндя щюкумятин ролу эюстярилир. Икинжи щиссясиндя ися Авропа
Парламентиндя, милли парламентлярдя, йерли вя реэионал щакимиййят
органларында ямяк шяраитиня тохунулур. Баланслашдырылмыш иштирака
наил олмаг цчцн, ижласларын гайдасыны вя иш методларыны йенидян еля
тяшкил етмяк лазымдыр ки, гадын вя кишилярин сийаси фяалиййятинин шяхси
щяйаты иля уйьунлашдырылмасына имкан йарадылсын.
Бу сащядя цмуми тядбирлярин гябул едилмясинин важиблийи Авропа
Шурасынын бир нечя конфрансында гейд олунмушдур. Бу тядбирляря Авропа
Шурасынын Иш вя аиля щяйатынын уйьунлашдырылмасы цзря № Р (96) 5
Тювсийясиндя, хцсусиля 5-жи ясас мцддяада, Гадын вя кишиляр арасында
бярабярлик цзря 4-жц Авропа Назирляр конфрансынын (Истанбул, 1997) йекун
сянядиндя, вя 2001-жи ил ийун айында Словенийада кечирилмиш Аиля ишляри
цзря Авропа Назирляринин 27-жи конфрансында бахылмышдыр.
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Бянд 9
Гадын вя кишилярин дювлят комитяляриндя баланслашдырылмыш
нцмайяндялийинин хейриня ясас дялилляр ашаьыдакылардан ибарятдир.
Щюкумятляр мцяййян сащядя сийаси гярар гябулетмя вя йа ганунверижи
ислащатлар
цзяриндя ишляйяндя, онлар юз нцмайяндяляринин тяйин
олунмасы хащиши иля мцхтялиф тяшкилатлар, институтлар вя мцяссисяляря
мцражият едирляр. Ясас мягсяд лазыми биликлярин вя тяжрцбялярин тямин
олунмасы, щямчинин проблем цзря консенсусун тямин олунмасыдыр. Бу
мясяляйя Авропа Шурасынын гадын вя кишиляр арасында бярабярлик
сащясиндя мцсбят фяалиййяти щаггында мярузясиндя эениш бахылыб. (13)
Тяжрцбя эюстярир ки, тяйинедилмя цсулунда гадынлара мцнасибятдя
айры-сечкилик олур. Тяшкилатлар тез-тез анжаг бир нцмайяндяни - бир гайда
олараг кишини иряли чякирляр вя беляликля, комитянин йарадылмасында
щюкумят башга намизяд олмадыьы цчцн мящз бу шяхси тяйин едир.
Бу щадися иля мцбаризя апармаг вя тяйин едилян органларда,
комиссийаларда вя шураларда эендер бярабярлийини тямин етмяк мягсяди иля
бир нечя юлкя хцсуси ганунверижилик гябул едиб. Буну илк щяйата кечирян
юлкялярдян бири Норвеч олмушдур. Данимарка вя Финлйандийа бу сащядя
ганунверижилик гябул етмишляр (бах: IV ялавя).
БМТ-нин «Гадынлара мцнасибятдя айры-сечкилийин бцтцн
формаларынын ляьв олунмасы щаггында» Конвенсийасы (CEDAW, 1979) бу
сащядя хцсуси тядбирлярин эюрцлмясини нязярдя тутур (4-жц вя 7-жи
маддяляря бах). Истанбул Бяйаннамяси бцтцн дювлят комитяляриндя эендер
бярабярлийинин важиблийини вурьулайыр вя назирин йахуд щюкумятин юзц
тяряфиндян дювлят комитяляриня бцтцн тяйинатларда эендер бярабярлийини
тямин етмяк мягсяди иля мцвафиг ганунверижи вя инзибати тядбирлярин гябул
едилмяси вя щяйата кечирилмясини щюкумятляря тювсийя едир.
Бяндляр 10, 11, 12
Бу бяндлярдя дювлятин ишля тяминетмя вя халгын сийаси
нцмайяндяси
функсийаларына бахылыр. Эендер бярабярлийинин тямин
олунмасында щюкумятлярин икигат ролу вя мцяййян ющдяликляри вар.
Бейнялхалг бирликлярдя иштирак едян мцстягил дювлятляр кими, щюкумятляр
эендер бярабярлийиня щяср олунан мцхтялиф бейнялхалг конвенсийалары
имзалайыб тясдиг етдиляр. Бунунла баьлы онлар бир нечя тювсийя, програм вя
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фяалиййят планларыны гябул едибляр. Бунлардан CEDAW Конвенсийасыны вя
Пекин Фяалиййят Платформасыны хцсусиля гейд етмяк олар. Бу бейнялхалг
сянядлярин дювлят вя юзял секторларда щяйата кечирилмясини тямин етмяк
мягсяди иля дювлятляр щцгуги ющдялийя маликдирляр. Дювлят щямчинин,
чох щалларда юлкядя гадынлары ишля тямин едян ян бюйцк вя йеэаня
ишяэютцряндир. Дювлятлярин инсанлары ишля тямин етмяк цчцн гябул
етдийи гярарлар, жямиййятин диэяр ишля тямин едянляри цчцн нцмуня олур.
Буна эюря дя щюкумятляр диэяр ишля тямин едян органлар цчцн юрняк
олмалыдыр.
Бу бяндлярдя дювлятляря тяклиф едилир ки, гадын вя кишилярин
даща баланслашдырылмыш иштиракыны тямин етмяк мягсядиля, гадынларын
рящбяр вязифяляря иряли чякилмяси цчцн тядбирляр эюрсцнляр. Бу тяклифляр
гярар гябулетмя иля баьлы вязифяляря сечки мейарларында, юлкядя ишя гябул
заманы, вязифядя онларын ирялиляйишини даща шяффаф вя даща демократик
етмяйя, щямчинин рящбяр вязифяляря тяйин олунмаларында мцмкцн айрысечкилийин гаршысыны алмаг тядбирляриндян ибарятдир. Авропа мящкямяси
ишля тямин олунма заманы истифадя едилян цсулларын шяффафлыьынын
тяшкилинин, эендер бярабярлийинин тямин олунмасында важиб амил олдуьуну
дяфялярля вурьуламышдыр. (14)
Тяклиф олунан тядбирляр 1995-жи ил Пекин Фяалиййят
Платформасында, 2000-жи ил БМТ Баш Ассамблейасынын Хцсуси
Сессийасынын нятижяляриндя вя 1997-жи илдя кечирилмиш Авропа
Назирляринин 4-жц Конфрансында гябул едилмиш Истанбул Бяйаннамясиндя
тясбит олунмушдур. Бу сянядляр щям сийаси щяйатда гярар гябулетмя
просесини ящатя едир, щям дя дювлятин ишля тямин едян орган вя сийаси
жящятдян мясулиййят дашыйан щюкумят кими икигат ролуну гейд едир.
Бянд 13
Бейнялхалг тяшкилатларда вя форумларда иштирак едян милли
нцмайяндя щейятляринин тяркиби ясасян кишилярдян, бязи щалларда ися
йалныз кишилярдян ибарят олур. Бунунла беля, Авропа вя бейнялхалг
сявиййялярдя гябул олунан гярарлар яввялкиня нисбятян даща бюйцк
ящямиййят кясб едир вя инсанларын – гадын вя кишилярин щяйатына
билаваситя тясир эюстярмяйя башлайыр. Буна эюря дя беля нцмайяндя
щейятляриндя гадын вя кишилярин баланслашдырылмыш шякилдя тямсил
олунмасы чох важибдир.
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Бу мясяля иля баьлы бязи бейнялхалг щцгуги сянядляр, гайдалар вя
нормаларын дахилиндя мцддяалар олса да, онлар лазыми гядяр щяйата
кечирилмир.
БМТ-нин
«Гадынлара
мцнасибятдя
айры-сечкилийин
бцтцн
формаларынын ляьв олунмасы щаггында» Конвенсийасынын (CEDAW, 1979)
8-жи маддясиндя дейилир: «Иштиракчы Дювлятляр кишилярля бярабяр
щцгуглар ясасында вя щеч бир ганун позунтусу олмадан гадынлара юз
юлкялярини бейнялхалг сявиййядя тямсил етмяк вя бейнялхалг тяшкилатларын
ишиндя иштирак етмяк цчцн имканлар верилмясини тямин етмяк мягсядиля
бцтцн мцвафиг тядбирляри эюряжякляр».
Бундан ялавя, CEDAW Конвенсийасынын 4-жц маддяси щюкумятляря
ижазя верир ки, гадын вя кишиляр арасында де-факто бярабярлийи
тезляшдирмяк цчцн мцвяггяти хцсуси тядбирляр эюрсцн.
Авропа Шурасынын Авропа Йерли вя Реэионал Щакимиййят органлары
Конгресинин (ЖЛРАЕ) Хартийасы шярт гойур: «ЖЛРАЕ-дя иштирак едян щяр
цзв дювлятин нцмайяндя щейятинин тяркиби буну тямин етмялидир: […]д.
Цзв-дювлятлярин ганунла мцяййянляшдирилмиш йерли вя реэионал
щакимиййят органларында гадын вя кишилярин таразлашдырылмыш
нцмайяндялийи». Буна бахмайараг, 2002-жи илдя ЖЛРАЕ 54 гадын вя 250
киши нцмайяндясиндян ибарят олмушдур (йяни 17,8% гадын), щалбуки
гадынларын нцмайяндялийинин орта сайы цзв-дювлятлярин йерли вя реэионал
шураларында даща йцксяк олмушдур.
Бянд 14
Цмумиййятля, гадынлар бейнялхалг форумларда иштирак едян милли
нцмайяндя щейятляриндя лазыми гядяр тямсил олунмурлар. Васитячилик вя
данышыглар цзря комитялярдя, хцсусиля сцлщ просеси вя йа мцнагишялярин
тянзимлянмясиндя эендер балансынын кифайят гядяр олмамасы нязяря
чарпандыр. CEDAW Конвенсийасынын 8-жи маддясиня бахмайараг, гадынлар
данышыглар масасынын архасында демяк олар ки, щеч тямсил олунмурлар.
Бунунла беля силащлы мцнагишялярдян гадынлар кишилярдян даща чох язаб
чякирляр. Бундан башга, гадынлар мцнагишя реэионларында сцлщ уьрунда
щярякатларын ашаьы сявиййяляриндя чох фяал олурлар вя мцнагишялярдян
сонра жямиййятин йенидян гурулмасында фяал иштирак едирляр. Онларын
данышыглар масасынын архасында юз йерлярини тапмасы вя сцлщ просеси,
мцнагишялярин тянзимлянмяси вя жямиййятин йенидян гурулмасы цчцн
тясбит едилмиш приоритетлярин ялдя олунмасында фикирляринин нязяря
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алынмасы заманы йетишиб. Беляликля, щюкумятляр бейнялхалг васитячи вя
данышыг комитяляриня нцмайяндяляри тяйин едяндя эендер баланслыьыынын
артмасыны нязяря алмалыдырлар.
2001-жи илин сентйабрында Авропа Шурасы Гадын вя Кишиляр
арасында Бярабярлик цзря Баш Комитяси мцнагишялярин гаршысынын
алынмасы вя щялл едилмясиндя гадынларын иштиракы цзря семинар тяшкил
етмишдир. Семинарын мягсяди бу мясяля иля баьлы гадынларын сцлщ уьрунда
фяалиййяти вя мцнагишялярдян сонракы жямиййятлярин йенидян гурулмасы
кими мцхтялиф мясяляляр цзря мцзакиряляря башламаг иди. Семинарын
мягсяди щямчинин «Демократикляшмя, мцнагишялярин гаршысынын
алынмасы вя сцлщцн йарадылмасы: гадынларын ролу вя перспективляри»
мювзусунда гадынлар вя кишиляр арасында бярабярлик цзря
Авропа
Назирляринин 5-жи Конфрансынын (Скопйе, 22-23 йанвар 2003-жц ил)
щазырлыг иди. Семинарын иштиракчылары дипломатик хидмятлярдя, сцлщ вя
мцщарибя барясиндя гябул едилян гярарларда мцнагишялярин гаршысынын
алынмасы вя щялли механизмляри дахил олмагла жямиййятин бцтцн
сявиййяляриндя эендер баланслыьыны нязярдя тутан гярарлар гябул етмянин
важиблийини гейд едян тювсийяляр иряли сцрдцляр. (15)
Бянд 15
Бу тювсийянин ясасы одур ки, гадынлар кишиляря нисбятян ямяк
базарында даща зяиф мювгеляря маликдирляр. Ейни заманда онлар мцяййян
ихтисасларда, мясялян, тядрис вя тибб сащяляриндя цстцнлцк тяшкил едирляр.
Буна эюря дя ишяэютцрян органлар, гадынлар сийасятдя вя йа дювлят
сявиййяли гярар гябулетмядя иштирак етмяк истядийи щалда, онларын иши
иля баьлы щцгугларыны итирмямякля юз вятяндаш щцгугларындан там
истифадясини тямин етмяк цчцн щансы тядбирлярин лазым олмасы щаггында
дцшцнмялидирляр. Бу бянддя щям сийаси, щям дя дювлят ящямиййятли гярар
гябул едилмясиня бахылыр, лакин бу даща чох дювляти сявиййядя гярар гябул
едилмясиня аиддир. Тювсийя дювлят комитя вя шураларынын гярар гябулетмя
фяалиййятини мцяййян едир. Чох заман бу комитя вя шуралара тяйин едилян
шяхсляр бу тяйинаты гябул етмяк цчцн мцяййян мцддятя юз вязифялярини
тярк етмяли олурлар.
Бязи цзв-дювлятлярдя, бейнялхалг тяшкилатларда ишлямяк цчцн
ишчилярин юдянилмяйян мязуниййятя чыхмаг щцгуглары щаггында гайдалар
мювжуддур. Гайдаларда щям ишчи вя ишяэютцрян арасында разылашмалар,
щям дя яввялки ишинин сахлана биляжяк мцддяти мцяййянляшдирилир. Бязи
цзв-дювлятлярдя даща бир гайда мювжуддур ки, бу гайдайа уйьун олараг
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щямкарлар иттифагында вязифяйя сечилмиш ишчилярин жяримясиз, ишдян
азад вахт эютцрмяк щцгугу мювжуддур. Гайдалар йенидян разылашмалары
мцяййянляшдирир вя вахт мящдудиййятини гейд едир. Ишчинин сечилмяси
иля ялагядар ющдяликляря эюря жяримясиз ишдян азад вахта зяманят верян
охшар гайдалар, щям гадынлара, щям дя кишяляря файдалы олажагдыр. Онлар
щямчинин гадын вя кишилярин сийаси щяйатда цмуми иштиракына имкан
йарадажагдыр.
Бянд 16
Авропа Шурасынын цзв-дювлятляринин яксяриййятиндя эендер
бярабярлийини тямин етмяк цчцн милли гурум йарадылыб. Авропа
Шурасынын милли гурумлар цзря 2001-жи илин майында дярж олунмуш
тялиматында, (16) «милли гурум» беля мцяййян олунмушдур: «гадынларын
иряли чякилмясиня кюмяк етмясини вя онларын инсан щцгугларыны там
щяйата кечирилмясини тямин едян институсионал щюкумят вя бязи щалларда
парламент структуру». Онун ясас функсийасы гадын вя кишиляр арасында
айры-сечкилийин олмамасы вя бярабярлик ясасында ганунун щяйата
кечирилмясиня нязарят едилмяси вя тямин едилмясидир.
Щюкумятин дахилиндя эендер бярабярлийи сащясиндя мцмкцн гядяр
ян йцксяк сявиййядя сямяряли милли гурумун важиблийи, щям Пекин
Фяалиййят Платформасында, щям дя бундан сонра тяряггини йекунлашдыран
2000-жи илин ийун айында кечирилян БМТ-нин Баш Ассамблейасынын Хцсуси
Сессийасында гябул едилмиш Разылашдырылмыш Нятижялярдя тясбит
едилмишдир. Милли гурум сийасят вя дювлят ящямиййятли гярар гябулетмядя
гадын вя кишилярин баланслашдырылмыш иштиракынын важиблийи барядя вя
гадынларын растлашдыьы ясас манеяляр щаггында мялуматларын эениш
ижтимаиййятя чатдырылмасында мцщцм рол ойнайыр. Чох щалларда, милли
гурум гадын гейри-щюкумят тяшкилатлары иля фяал вя бирбаша ялагя
сахлайыр, щяйата кечирилян уьурлу лайищяляр щаггында ян йахшы биликляря
вя мялуматлара малик олур. Рящбяр вязифялярдя гадын вя кишиляр щаггында
статистик мялуматларын топланмасы вя йайылмасы, жямиййятя тясир
эюстярилмяси вя бу тювсийядя тяклиф олунмуш мцхтялиф тядбирлярин
щяйата кечирилмяси кими лайищяляри, щюкумятлярин милли гурума етибар
едя биляжяйи лайищя нцмуняляри кими эюстярмяк олар. Лакин, онларын
мандатыны там ижра етмяк цчцн милли гурум чох щалларда малиййя
вясаитляринин кифайятсизлийи иля цзляшир. Она эюря дя гярар гябулетмядя
гадын вя кишилярин даща баланслашдырылмыш иштиракыны щяйата
кечирмяк мягсядиля, щюкумятляр тяряфиндян милли гурумун ролунун
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дястяклянмяси вя эцжляндирилмяси цчцн инсан вя малиййя ресурслары
олдугжа ящямиййятлидир.
Бянд 17
Авропа Шурасынын бязи цзв-дювлятляриндя гадын щцгуглары вя
бярабяр имканлар цзря хцсуси парламент комитяляри вя йа нцмайяндя
щейятляри йарадылмышдыр. Бу комитяляр вя йа нцмайяндя щейятляри милли
ганунверижилийя вя парламент дахилиндя апарылан сийасятя эендер
бярабярлийинин дахил олмасы цчцн
важиб механизмдир. (В Ялавядя
нцмуняляря бах).
Бу бянд йалныз милли парламентляря аид дейил. Бу парламент комитя
вя нцмайяндя щейятляри, щямчинин йерли, реэионал вя трансмилли сявиййядя
важибдир (бах В Ялавя). Авропа Шурасы Парламент Ассамблейасынын
дахилиндя гадын вя кишиляр арасында бярабяр имканлар цзря комитя
мювжуддур. Онун 1413 Тювсийясиндя (1999), Парламент Ассамблейасы милли
нцмайяндя щейятляриня бу жцр комитя вя йа нцмайяндя щейятляринин милли
парламентин дахилиндя йаратмаг цчцн тякид етмясини тювсийя едир.
Беляликля, 17-жи бянддя тювсиййя едилир ки, щюкумятляр бу жцр тяклифляри
бейнялхалг сявиййядя дястяклясин, йерли вя реэионал щакимиййят
органларыны беля комитялярин йарадылмасына щявясляндирсин.
Б. Ялавя тядбирляр
Бу фясилдя тяклиф олунан тядбирлярдян бязиляри билаваситя
щюкумятляр тяряфиндян щяйата кечирилмяк цчцн нязярдя тутулуб, диэярляри
ися гадын вя кишиляр арасында бярабярлийи тямин етмяйя йюнялдилян гадын
вя йа диэяр тяшкилатларын дястяйи иля щяйата кечирилмялидир.
Бянд 18
Бу бянд щюкумятляря бцтцн мцвафиг цсулларла сийасят вя дювлят
ящямиййятли
гярар
гябулетмядя
эендер
баланслыьынын
стимуллашдырылмасына йюнялдилян програмларын васитясиля эендер
бярабярлийи цчцн чалышан гадын вя диэяр тяшкилатлары дястяклямяк цчцн
цмуми тювсийядир. Онилликляр ярзиндя эендер бярабярлийи цчцн ишляйян
гадын вя диэяр тяшкилатларын жямиййятдя эендер бярабярлийинин тямин
едилмясиндя мцщцм рол ойнайыб вя бу гисимдя дяйярлярини сцбут едибляр.
Онларын тяжрцбяси партийа вя диэяр иштиракчыларла ялагяляри бу сащядя
лайищялярин ишляниб щазырланмасында вя щяйата кечирилмясиндя чох

41

дяйярлидир. Ейни заманда бу тяшкилатларын лазыми сявиййядя юз
фяалиййятлярини щяйата кечирмяси цчцн инсан вя малиййя ещтийатлары
чатышмыр. Бунунла ялагядар щюкумятляр онларын фяалиййятини
щявясляндирмяк вя онлара малиййя йардымы эюстярмяк щаггында
дцшцнмялидирляр. Бу мясяля 1997-жи илдя Истанбулда кечирилян гадын вя
кишиляр арасында бярабярлик цзря 4-жц Авропа Назирляр Конфрансында гейд
олунмушдур.
Авропа Бирлийи Бярабяр Имканлар цзря Цжцнжц Фяалиййят
Програмынын (1991-1995) гябул едилмясиндян бяри сийаси щяйатда гадын вя
кишилярин баланслашдырылмыш нцмайяндялийи барядя наращатчылыг
кечирир. Авропа Бирлийинин фяалиййят програмларына бу сащядя ишляйян
гадын гейри-щюкумят тяшкилатларынын дястяклянмяси цчцн тядбирлярин
эюрцлмяси дахил едилди вя чох файдалы олдуьуну сцбут етди. Даща бир
мцсбят нцмуня кими Норвеч щюкумяти тяряфиндян малиййяляшдирилян вя
Жянуб-Шярги Авропа юлкяляри цчцн Сабитлик Пактынын Эендер Мягсядли
Групу тяряфиндян бир сыра юлкялярдя щяйата кечирилян «Гадынлар буну едя
билярляр» лайищясини мисал эюстярмяк олар.
Бянд 19
Бу бяндин мягсяди эениш йайылан «гадынлар сийасят вя дювлят
ящямиййятли гярар гябулетмядя иштирак етмяк истямирляр» ифадяси
щаггында мцзакиря апармагдыр. Беля мялумат базасы сийаси партийалары вя
диэяр тяшкилатлары сийаси вя дювлят ящямиййятли гярар гябулетмядя
иштирак етмяк истяйян гадынлары ашкара чыхартмаг цчцн информасийа
ясасына малик олмаьа имкан йарада биляр. Истанбул Бяйаннамяси
щюкумятляря бу жцр фяалиййяти гябул етмяк вя дястяклямяк тяклифляри
верир.
Мялуматлар базасы мювжуд олдуьу йерлярдя гадынларын сийасят вя
дювлят щяйатында иряли чякилмяси чох асандыр. Рящбяр вязифяляря вя йа
щюкумят шура вя комитяляриня кишилярин намизяд кими иряли сцрцлмяси вя
тяйин олунмасына бяраят газандырмаг цчцн истифадя олунан изащатлардан
бири одур ки, лазыми тящсиля, тяжрцбяйя малик олан гадын тапылмайыб вя
йеэаня намизяд кими иряли сцрцлян киши тяляб олунан тящсиля вя тяжрцбяйя
маликдир. Бу щалда сечки вя йа тяйин олунан вязифяляря потенсиал намизядгадынлар щаггында мялуматлар базасы проблемин щялли ола билярди.
Мялуматлар базасы намизяд-гадынларын сечимини эенишляндирир вя
щюкумятляри мцвафиг сащялярдя гадын гярар гябуледижиляр мювжуд олан
шябякяляр иля актив гаршылыглы фяалиййятя сювг едир. Лакин сямяряли
олмаг цчцн бу мялуматлар базасы даим йениляшмялидир вя щюкумятляр
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тяряфиндян дювлят тяйинатлары ижра олунан заман мянбя кими истифадя
олунмалыдыр. Онларын йарадылмасы чох мцкяммял лайищя нцмуняси ола
биляр, онун щяйата кечирилмяси гейри-щюкумят гадын тяшкилатларына вя йа
милли гурума щяваля едилярди. Бу жцр лайищя ися Норвечдя мювжуддур (бах
ВИ Ялавя).
Бянд 20
Мцхтялиф партийалара мянсуб гадын депутатлар милли парламентлярдя
тез-тез бирликдя ишлямяли олурлар. Бу, мясялян, эендер амилини нязяря
алмагла бцджя механизминин ишляниб щазырланмасы кими щалларда
хцсусиля важибдир. Сечкили вязифялярдя (гадын-назир, миллят вякили, йерли
вя реэионал мцшавирляр) олан гадынларын шябякялярдя бирляшдирилмяси
щямчинин Авропа сявиййясиндя дя мцмкцн олмалыдыр, чцнки бу сявиййядя
даща чох гярарлар гябул едилир. Ейни заманда, Авропа гадын сийасятчиляри
гадын алверинин артмасы, гадынлара гаршы зоракылыг вя сийаси фяалиййятля
мяшьул олмаг истяйян гадынларын гаршысында йаранан манеяляр кими
проблемлярля цзляширляр. Сийаси ягидядя фикир айрылыьына бахмайараг,
бир гадын кими онлар бу суаллары бирликдя мцзакиря етмяк истяйярдиляр. Бу
истяк Авропа Шурасынын щимайяси алтында тяшкил олунан бир нечя
конфранс вя семинарда дяфялярля ифадя олунурду. Мцяййян мянада бу жцр
гадын шябякяляри артыг мювжуддур, о жцмлядян Авропа Бялядиййя вя
Реэионлар Шурасы (CEMR) вя йа Йерли Щакимиййят органларынын
Бейнялхалг Иттифагы (IULA). Щямчинин гейри-формал шябякялярин иши дя
чох важибдир. Дцнйа Гадын Лидерляр Шурасы, «Щяйат Сясляри» вя диэяр
тяшкилатлар сийаси гярар гябулетмядя иштирак едян гадынлар цчцн эюрцшляр
вя семинарлар кечирибляр. Щюкумятлярин бу жцр фяалиййяти дястяклямяси
важибдир.

Бянд 21
Бу бянд сийаси вя дювлят ящямиййятли фяалиййятля мяшьул олмаг
арзусунда олан гадынлара аиддир. Бу бянддя эюстярилир ки, ганунверижи вя
рящбяр вязифяляря намизяд олан шяхсляр (гадынлар) сийаси вя дювлят
ящямиййятли гярар гябулетмя сащясиндя фяалиййятин мащиййяти,
хцсусиййяти щаггында мялуматландырылмалыдырлар. Чох заман инсанлар
сийаси гярар гябулетмянин щансы йолларла щяйата кечирилмяси вя щансы
бажарыглары тяляб етдийи щаггында кифайят гядяр мялуматлары олмадан ишя
башлайырлар. Бу ясасян гадынлар цчцн файдалыдыр, она эюря ки, онлар
сийасят вя дювлят щяйатында нисбятян аз иштирак едирляр. Сийаси щяйатын
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щягигятляри иля йахындан танышлыг цчцн мяслящятчи (менторинэ) вя
нязарятчи (wорк сщадоwинэ) програмлары, гадынлары сийаси щяйата
щазырлайан юзцня инам, лидерлик вя КИВ щазырлыг програмлары чох
ящямиййятлидир. Щямин програмлар гадынлара дювлят вязифяляринин
тялябляри щаггында анлайыш верир, щазырлайыр вя кцтляви информасийа
васитяляри иля ялагя гурмаьа йардымчы олур. Бу бир фактдыр ки, Кцтляви
Информасийа Васитяляри тяряфиндян верилян мялуматларын бюйцк тясири
мювжуддур. Буна эюря намизяд вя вязифяйя сечилмиш гадынлара онларын
мцражиятляринин эениш ижтимаиййятя чатдырылмасында КИВ-лярдян
истифадя етмяк бажарыглары артыг дяряжядя важибдир. Ейни заманда, щямин
бу цсуллар мцлки гуллугда даща йцксяк вязифяляр ялдя едян гадынларын
щазырланмасы вя тяжрцбяляринин артырылмасы цчцн ящямиййятли ола биляр.
Бу бянддя сийаси вя дювлят ящямиййятли гярарларын гябул едилмясиня
даща чох гадынын жялб едилмяси цчцн конкрет тядбирляр тяклиф едилир.
Карйераларыны планлашдырмаг, онларын сийаси вя дювлят фяалиййяти
сащясиндя мювгелярини мющкямляндирмяк вя гярар гябулетмя просесляриндя
иштиракында шансларыны артырмаг мягсядиля мянсябя чатмаг програмларына
карйеранын планлашдырылмасы цчцн мяслящятчи, щазырлыг вя йенидян
щазырлыг програмларынын дахил едилмяси гадынлар цчцн чох важибдир.
Мянсябя чатмаг програмлары сийаси вя дювлят ящямиййятли гярарлар
гябулетмя просесляриндя кишиляр вя гадынлар арасында гейри-баланслыьы
арадан галдырмаг цчцн конкрет позитив фяалиййят кими щяйата кечириля
биляр. Жямиййятдя олан сосиал, мядяни вя яняняви фикирляр адятян
гадынларын юз бажарыгларыны там шякилдя щяйата кечирмясиня манеячилик
тюрядир вя ейни заманда, гадынларын бу ишдя иштирак етмямясиндян
жямиййят язиййят чякир.
Бянд 22
Информасийа вя коммуникасийа технолоэийаларынын сцрятля
инкишафы сон бир нечя илдя ялагялярин йарадылмасында, цнсиййят
сахламагда вя шябякялярин йарадылмасында онун ящямиййятини
артырмышдыр. Бу сийаси щяйатын бцтцн сявиййяляри вя хцсусиля
информасийа вя коммуникасийа технолоэийаларындан мящдуд истифадя
олунан йерляр цчцн ящямиййятлидир. Она эюря дя намизяд вя вязифяйя
сечилян гадынларын бу технолоэийалардан истифадя етмяляри цчцн
гадынлара кишилярля бярабяр имканларын верилмяси чох важибдир.
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Бянд 23
Чох заман эянжляр дцшцнцрляр ки, Авропада гадын вя кишиляр
арасында бярабярлийя наил олунуб. Ейни заманда эянж оьланлар савадлы
(дипломлу) гызларын онларын нязярдя тутдуглары иш йерляриня сащиб
олажаглары тящлцкясини дя щисс едя билярляр. Буна эюря дя эянжляр- щям
гызлар, щям дя оьланлар дювлят вя сийаси фяалиййятдя щяр ики жинсин
баланслашдырылмыш иштиракынын важиблийини дярк етмялидирляр.
Пекин Фяалиййят Програмында эюстярилдийи кими, жинслярин
тящсил вя пешя бажарыгларына бярабяр малик олмасы, гадынларын дяйишян
просеслярдя даща актив иштирак етмясинин ясас шяртидир. Бир чох юлкялярдя
бярабяр тящсил бцтювлцкдя тямин олунмайыб. Тящсил програмларында вя
тядрис материалларында жинс проблеминя яняняви эюрцшляр галмагда давам
едир вя чох надир щалларда гызларын, гадынларын спесифик тялябатлары
нязяря алыныр. Бу да гадын вя кишинин яняняви ролларыны эцжляндирир,
жямиййятдя кишиляря нисбятян
гадынларын актив иштирак щцгугуну
азалдыр.
Вятяндашлыьы тярбийя етмяк лазымдыр. Демократик системин
дайаныглы олмасыны мющкямлятмяк цчцн вятяндашлар гярар гябулетмя
просесиндя демократик принсипляри анламалы, онлары дястяклямяли вя фяал
иштирак етмялидирляр. Бу нюгтейи-нязярдян чыхыш едяряк демяк лазымдыр
ки, демократик системдя щяр бир инсанын йери вар. Йухарыда гейд олунанлар
вя ейни заманда демократийайа дястяк верян гурумлар, сийаси системин идаря
олунмасы гайдалары вя бу систем дахилиндя щяр бир инсанын ролу щаггында
биликлярин ялдя едилмяси, мцасир тарих – бцтцн бунлар ижтимаи тящсил вя
вятяндашлыг тядрисинин ясасыны тяшкил едир. Лакин, бцтцн бунларын
ящямиййятиня бахмайараг, бу тящсил вятяндаш тярбийя етмяк цчцн кифайят
дейил. Демократийа шяраитиндя вятяндашлыьын там шякилдя тятбиг
едилмясинин ясас шярти кими вятяндашлыг тядриси дахилиндя
дяйишикликляря гатылмаг, юз мцнасибятини билдирмяк, ямякдашлыьы
инкишаф етдирмяк цчцн лазыми билик вя бажарыгларын ялдя едилмяси
мяктябляр тяряфиндян тямин едилмялидир. Щяр шейдян яввял, ижтимаи
тящсил вя вятяндашлыг тядриси демократик мяктяб мядяниййятинин
йаранмасы иля сых баьлыдыр. Эянжляря демократик вятяндашлыьы инкишаф
етдирмяйя вя щяйата кечирмяйя имкан верян тядрис принсипляринин
йаранмасы йолу иля, эянжлярин йалныз эяляжякдя дейил, щятта щазырда да
дяйишиклийя мейлли шяхсляр кими танынмасына наил олмаг олар. Ейни
заманда,буна тяшяббцскарлыьы дястякляйян, билик вя бажарыглар ялдя етмяк
истяйини щявясляндирян лайищяляри инкишаф етдиряряк наил олмаг олар. Бу
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просес эянжлярин мараьына сябяб олар вя жямиййят проблемляриня аид
мясяляляря ящямиййят верян тядрисля реал щяйат арасында ялагя йарадар.
Буна эюря дя ижтимаи тящсил вя вятяндашлыг тядриси мяктяб
тящсилинин бир щиссясини тяшкил етмялидир, эянж гызлары вя оьланлары
сийаси гярар гябулетмя просесляри иля таныш етмяк, онларын бу просеслярдя
иштиракыны дястяклямяк вя эендер ямякдашлыьынын шяртляриня жаваб верян
демократик вятяндашлыьа шяраит йаратмаг мягсядиля бирбаша эендер
мясялялярини дахил етмялидир.
Бу тящсил системи тящсил програмларыны вя мяктяб мядяниййятинин
дяйишилмясини тяляб едир. Бярабярлик, сцлщ, дювлят вя шяхси фяалиййят
сащяляриндя
вятяндашларын
вязифяляри,
мцхтялифлик
вя
мядяниййятлярарасы ялагяляр цзря тящсил кими демократийанын ясас
мясяляляри икинжи дяряжяли гябул едилмямялидир. Онлар наил олунмалы
мягсядляр кими тящсил системлярини мцяййян едян ясас ганунверижилийин
бир щиссясини тяшкил етмяли вя бунунла ялагядар олараг мцяллимлярин
тядрис програмларына дахил едилмялидир. Онлары диэяр фянлярдян вя
мяктябдяки педагоъи мяшьялялярдян айыра билмязляр.
Мяктяб жямиййятдян айры фяалиййят эюстяря билмяз. Жямиййятдя
гадынлара гаршы айры-сечкилик вя щюкмраннлыг мювжуд оланда, тябии ки,
мяктябляр бу просеси якс етдирмялидир. Беляликля, айры-сечкилийин формал
олараг мювжуд олмамасы мяктяб системинин фактики бярабярлик васитяси
олмасына зяманят вермяк цчцн кифайят дейил. Эянж гызлар вя оьланлар
арасында бярабярлийя йалныз тядрис просесляри чярчивясиндя щягиги бирэя
тящсиля имкан йарадараг наил олмаг олар вя беляликля, онлары эяляжяк
щяйатла цзляшмяйя, там дяйярли вятяндаш олмаьа щазырламаг олар.
Бярабярлийин мяктяб системинин бцтцн пилляляриндя тядрис олунмасы,
эянжляр арасында ядалят, еффектив демократик вятяндашлыг, гадынлар вя
кишиляр арасында дювлят вя шяхси фяалиййят сащяляриндя ямякдашлыг цчцн
лазым олан тямсил олунма вя демократик дяйярлярин йайылмасы цчцн
ящямиййятлидир. Лакин бунлардан щяля дя тящсил системляринин
яксяриййятиндя истифадя олунмур.
Жинслярин тящсил, пешя фяалиййяти вя щяйат тярзи сащяляриндяки
сечимляри янянялярдян иряли эялян стереотиплярин эцжлц тязйигляриня мяруз
галыр. Бунлар гадынлар вя кишиляр арасында аилядя вя ямяк базарында
вязифялярин бюлэцсцня вя гадын вя кишилярин дювлят щяйатында, хцсусиля
дя гярар гябулетмя сащясиндя иштиракына тясир эюстярир. Буна эюря дя
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бярабярлик щаггында тящсил демократик вятяндашлыг тядрисинин ясас
щиссяси олмалыдыр.
Бяндляр 24 вя 25
Авропанын сийаси партийалары
тез-тез эянжлярин сыраларында
кифайят гядяр тямсил олунмамалары иля цзляширляр. Сийаси партийалара цзв
олан эянжлярин сайы эетдикжя азалыр, онларын фяалиййятиндя фяал иштирак
едян эянжлярин сайы ися бундан да аздыр. Бу тядрижи азалма сийасятчилярин
йениляшмясиня тящлцкя йарадыр вя онлары эянжлярин йарадыжылыг
габилиййятиндян мящрум едир.
Лакин
бу о демяк дейил ки, эянжляр жямиййяти сарсыдан
проблемлярля марагланмырлар. Цмумиййятля, эянжляр вя о жцмлядян эянж
гадынлар сийаси тяшкилатлардан вя партийалардан даща чох ассосиасийалара
вя гейри-щюкумят тяшкилатларына цзв олмаьа мейллидирляр, она эюря ки,
онлар эянжляря аид олан вя эянжлярин юзлярини даща мясулиййятли щисс
едяряк мювжуд проблемлярин щялл олунмасында даща мцнасиб иштирак
формаларыны тямин едир. Эянжляр ейни заманда нцмайишлярдя иштирак
едяряк бяйанатларын имзаланмасы вя с. кими цсулларла сийаси вя дювлят
ящямиййятли мясяляляря юз марагларыны эюстярирляр.
Рясми тящсил системи тякбашына жямиййятдя ижтимаи, сийаси вя
игтисади дяйишикликляри сцрятляндиря билмяз, о, гейри-рясми тящсил
цсулларына архаланмалыдыр. Эянжляр тяшкилатлары гейри-рясми тящсил
сащясиндя хцсуси билийя малик оланларын сырасындадырлар вя онлар бу
сащядя йцксяк наилиййятляря наил олурлар.
Эянжляр вя дювлят тяшкилатлары дахилиндя, эянжляр дяйярляр вя
онларын мянасыны дярк етмяк, тящлил етмяк, анламаг вя бундан сонра щяйат
бойу рящбяр тутажаглары юз шяхси дяйяр системлярини гурмаг имканларына
маликдирляр. Эянжляр ямяк дцшярэяляри вя йыьынжаглар тяшкил едир,
кюнцллцляри жялб едир, вясаит топлайыр, банк щесабларыны идаря едир, йени
ишчиляр жялб едир, ишчиляря рящбярлик едир, щямйашыдларына мяслящятчи
вя психолоъи йардым эюстярир, идман тядбирляри вя мядяниййят
фестиваллары тяшкил едир, дювлят тяшкилатларына тясир едирляр. ГЩТлярин бцтцн бу фяалиййятляри эянжляря лидерлик бажарыгларыны ялдя етмяк
вя демократик гярар гябулетмя просеслярдя иштирак етмяк, мясул вя
демократик лидерлийя лазыми тяжрцбя топламаг цчцн имкан йарадыр.
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Эянж гадынларын ассосиасийаларда тямсил олунмаларына бахмайараг,
онлар бу ассосиасийаларын гярар гябулетмя органларында кифайят гядяр
тямсил олунмайыблар. Эянж гадынларын фикир вя ещтийажларынын
ассосиасийаларын фяалиййят истигамятляриндя нязяря алынмамасы тящлцкяси
онлары тяжрцбя топламаг имканларындан мящрум едир.
Беляликля, эянжлярин вя хцсусиля эянж гадынларын ассосиасийаларда
тямсил олунмасына имканлар йарадылмалы вя тякан верилмялидир. Эянжляр
тяшкилатлары
гярар гябулетмя органларында гадын вя кишилярин
баланслашдырылмыш иштиракыны тямин етмялидирляр.
Бянд 26
Миграсийа вя милли азлыглар комитяляриндя, онларын вязиййяти,
мараглары вя йерли ящали иля йаранан проблемлярин мцзакиряси заманы чох
вахт йалныз кишиляр иштирак едирляр. Ейни заманда, ясасян гадынлара аид
олан спесифик мясяляляр мцзакиря едилдикдя гадынларын фикирляри надир
щалларда динлянилир. Бу о демякдир ки, щямин гадынлар икили
дискриминасийайа мяруз галырлар: спесифик гадынлар групу кими вя юз
ижмалары дахилиндя кишиляря нисбятян ади гадын олараг.
Бу бянддя мигрант, етник вя мядяни азлыглар групларына аид олан
гадынларын, онларын ижмаларындакы кишиляря вя цмумиййятля бцтцн
гадынлара нисбятян мювжуд олан спесифик ещтийажлары, мараглары вя
шяраитляринин нязяря алынмасы цчцн онларын гярар гябулетмя просесляриня
жялб олунмаларынын ящямиййяти вурьуланыр. Ейни заманда бу гадынларын
гярар гябулетмя просесляриндя иштиракы, мясялян йерли вя милли сявиййяли
комиссийаларын цзвляри кими, цмумиййятля жямиййят цчцн чох дяйярли ола
биляр. Она эюря ки, бу ижтимаи щямряйлийи эцжляндирир, мядяниййятляр вя
динлярарасы диалогун гурулмасы цчцн шяраит йарадыр.
«Милли азлыг» анлайышы щеч бир бейнялхалг инсан щцгуглары цзря
конвенсийада ишлянмир, щяр юлкя бу анлайышы юзц мцяййян едир. Мигрант,
милли вя мядяни азлыг групларына аид гадынларынын иряли чякилмяси цчцн
истифадя олунан йанашма вя методлар адятян цмумиййятля гадынларын иряли
чякилмяси цчцн щяйата кечирилян цсуллардан фярглянмир. Бурада мягсяд,
мялум олан гадын групларынын ишя жялб олунмасыдыр ки, истифадя едилян
цсуллар онларын хцсуси ещтийажларыны нязяря алсын.
Бу тяклиф милли ганунверижиликляря ясасланараг гярар гябулетмя
сащясинин бцтцн мцвафиг сявиййяляриня аиддир.
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Бянд 27
Бязи юлкялярдя сийаси партийалар диэяр партийалара тясир едя
биляжяк стратеэийалар гябул едиб. Щюкумятляр сечилян гадынларын сайынын
артмасы мягсядиля сийаси партийаларын хцсуси стратеэийаларыны вя
методларыны инкишаф етдирмяйя щявясляндирилмясиндя актив рол ойнайа
билярляр. Щюкумятляр бу мясялялярдя сийаси партийалара кюмяк едя вя
мяслящят веря билярляр. Эендер бярабярлийини тямин едян милли
механизмляр тювсийялярин бу бяндинин щяйата кечирилмясиндя мцяййян
ящямиййят дашыйа билярляр. Щяр бир сийаси партийа юз хцсуси
стратеэийасыны инкишаф етдирмялидир, лакин щяр жинсдян олан
намизядлярин вя сечилянлярин мцтляг минимал фаизи, гадынлар цчцн
щазырлыг вя мяслящятчи програмлар вя гадынларын партийалар дахилиндя цзя
чыхарылмасы цсулларындан истифадя щаггында мялуматландырылмалары чох
важибдир вя бу диэяр сийаси партийалар цчцн риайят едиляжяк нцмуня олар.
Ейни заманда щюкумятлярин дястяйи сийаси партийалар дахилиндя гадынлар
тяшкилатына малиййя йардымы формасында щяйата кечириля биляр, (4-жц
маддянин изащларына бах) (нцмуняйя 7-жи ялавядя,
вя «Эендер
бярабярлийиня нежя наил олмаг» няшриня бах).
Бянд 28
Щямкарлар вя ишяэютцрмя иттифагларында гадынларын гярар
гябулетмя сявиййясиндя иштираклары щятта сийасятдя гярар гябулетмя
сявиййясиндя иштираклары иля мцгайисядя узун мцддят чох мящдуд олуб.
Бахмайараг ки, щазырда гадынлар жямиййятдя ишляйянлярин тяхминян
йарысыны тяшкил едир, онлар няинки гярар гябулетмя сявиййясиндя, щятта
данышыглар масасы архасында тямсил олунмайыблар. Сосиал партнйорлар
гадынларын кишилярля баланслашдырылмыш шякилдя тямсил олунмаларына
щяр заман кифайят гядяр диггят йетирмядикляриня эюря, щюкумятлярин
онлары буну тямин етмяйя щявясляндирилмяси мцщцм рол ойнайыр. Бу,
щямкарлар иттифаглары вя ишяэютцрян тяшкилатлар тяряфиндян гадынлар
цчцн тятбиг едилян програмлара мадди йардым эюстярмяк васитясиля щяйата
кечириля биляр. Бу програмлар гадынларын мювгелярини тякмилляшдирмяк,
онларын гярар гябулетмя сявиййясиндя мювгелярини ялдя етмяляри цчцн
шяраит йаратмаг вя беляликля тяшкилат дахилиндя гадынлар вя кишилярин
баланслы шякилдя тямсил олунмасы цчцн шяраит йаратмаг мягсядляри
дашыйыр. Йухарыдакы бяндлярдя гадын вя кишилярин сийаси вя дювлят
щяйатында баланслашдырылмыш иштиракы цчцн тяклиф едилян мцхтялиф
тядбирляр, щямкарлар вя ишяэютцрмя иттифагларынын цзвц олан гадынлар вя
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гярар гябулетмя сащясиндя тямсил олунмаьа жящд едян гадынлар тяряфиндян
истифадя едиля биляр. Бу мювгеляр адятян диэяр сийаси вя дювлят гярар
гябулетмя мювгеляриня наил олмаг цчцн мцщцм йцксялиш нюгтяси ола биляр.
Бянд 29
Щюкумятляр дювлят структурларында вя бцтювлцкдя жямиййятдя
эендер бярабярлийинин тямин едилмясиня эюря щцгуги ющдяликляр
дашыйыр. Демократик дювлятдя щюкумятин юзял мцяссисяляр вя
ассосиасийалар цзяриндя тяйин етдийи щцгуги ющдяликляр мящдуд характер
дашыйыр. Эендер бярабярлийинин тямин едиляжяйини сцбут едян юзял
мцяссисяляря эюстярилян мадди щявясляндирмя вя мадди дястяк,
щюкумятлярин эендер бярабярлийи сащясиндя юз щцгуги ющдяликлярини вя
сийаси мягсядлярини тямин етмяк цчцн щяйата кечиря биляжякляри
тядбирлярин нцмуняси ола биляр. Бир чох юлкялярдя мцяссися вя
ассосиасийаларын эцзяштлярдян (малиййя тядбирляри, ижтимаи грантлар вя
щюкумятля мцгавиляляр) истифадяси онларын бязи ганунла мцяййян едилмиш
ющдяликляря риайят етмяляриндян асылыдыр. Бу ющдяликлярдян бири,
мцвафиг щалларда , онларын рящбяр гурумларында гадын вя кишилярин
бярабяр тямсил олунмасы ола биляр.
Авропа Шурасына цзв олан юлкялярин бязиляриндя щям дювлят, щям
дя юзял мцяссисяляр юз цмуми кадр сийасятинин бир щиссяси кими эендер
бярабярлийини тямин едян програмлар тяртиб етмяйя ганун тяряфиндян
мяжбур едилирляр. Щюкумятляр мцяссися вя ассосиасийаларда рящбяр
вязифялярин
бцтцн
сявиййяляриндя
гадынлар
вя
кишилярин
баланслашдырылмыш шякилдя тямсил олунмасы мягсядини дашыйан
тядбирлярин щяйата кечирилмясини тямин етмялидирляр. Бу, хцсусиля
коммунал вя сийаси хидмятляр эюстярян мцяссися вя ассосиасийалара аиддир.
Бянд 30
Бу бянддя гярар гябулетмя сявиййясиндя, гадын вя кишилярин
баланслашдырылмыш шякилдя тямсил олунмасы мясялясинин эениш
ижтимаиййятя чатдырылмасы тящлил едилир. Бу бянд ясасян сийаси мясяляляр
цзря гярар гябулетмя сащясиня аиддир, лакин дювлят комитяляри вя щюкумят
тяряфиндян тяйин едилян дювлят вязифяляриня аид олан дювлят гярар
гябулетмя мясяляляриня дя тятбиг едиля биляр. Сийаси фяалиййят щяля дя
кишилярин яксяриййят тяшкил етдийи бир сащядир вя дювлят вязифяляринин
яксяриййятини кишиляр тутур. Адятян, лазыми билик вя бажарыьа малик олан
гадынлар дювлят комитяляри вя щюкумят тяряфиндян нязярдя тутулан
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вязифяляря гярар гябул едян шяхслярдя инам йаратмадыглары цчцн
сечилмирляр. Чох заман гадынлар гярар гябулетмя сащяси цчцн йарарлы
сайылмырлар. Адятян дейилир ки, гадынлара гаршы олан бу дискриминасийа
ондан иряли эялир ки, ижтимаиййят бу вязифялярдя тямсил олунмаг цчцн
кишиляря гадынлара нисбятян даща чох цстцнлцк верир.
Гадынларын кифайят гядяр тямсил олунмамасынын ашаьыдакы бир
нечя сябяби вар: тарихи, мядяни, сосиал-игтисади амилляр, гадынларын
кцтляви информасийа васитяляриндя тягдим едилмяси цсулу, жинсляр
арасында айры-сечкилик едян дилдян истифадя, ейни заманда сечилмя
мейарлары вя сечки просесляри заманы сийаси партийаларын вя
тяшкилатларын кишиляря хас олан кейфиййятляри ясас тутмасы кими сийаси
жящятляр. Жинсляр арасында яняняви вязифя бюлэцсц ялавя манея йарадыр,
она эюря дя истифадя едилян моделляр айрыжа фярдлярин дейил, жямиййятин
бир щиссясинин дцшцнжясинин дяйишилмясини гаршысына мягсяд
гоймалыдыр.
Эениш ижтимаиййятин мцнасибяти чох бюйцк ящямиййят кясб едир,
гадынлар вя кишилярин баланслашдырылмыш шякилдя тямсил олунмасы
сащясиндя дяйишикликляря щям негатив, щям дя позитив тясир эюстяря биляр.
Негатив тясир о заман эюстярилир ки, жямиййят гадынларын сийаси гярар
гябулетмя сащясиндя иштиракына инам эюстярмир вя бунунла бирбаша вя йа
долайысы
иля щюкумятлярин пассивлийини дястякляйир вя щятта бу
пассивлийя щявясляндирмя йарадыр. Позитив тясир ися о заман эюстярилир
ки, эениш ижтимаиййят дяйишикликляр едилмясини тяляб едир: мясялян,
долайы йол иля мцхтялиф сорьулар вя йа сечкилярдя сясвермя васитяси иля вя
бирбаша, гадынлар вя кишиляр арасында щакимиййят бюлэцсцнцн
ящямиййятини бяйан едяряк.
Гадынлара гаршы олан яняняви айры-сечкилик мювгелярини
дяйишмяк
мягсядиля
эениш
ижтимаиййят
арасында
биликлярин
артырылмасына йюнялян кампанийалар йахшы нятижяляр вермишдир. Бу
кампанийалар бярабяр тямсил олунманын нийя беля ящямиййят дашыдыьыны,
щягиги демократийанын тярифи иля ялагясинин изащ едилмясиня вя она наил
олмаг цчцн лазыми шяртляри анламаьа бизя имкан верир. (17)
Бянд 31
Гадынлар вя кишилярин арасында вязифя бюлэцсц заманы яняняляря
ясасян адятян кишилярин пайына сийаси сащядя иштирак, гадынларын пайына
ися аиля вя ев ишляри иля мяшьул олмаг дцшцр.
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Аиля гурмаг вя ушагларын анадан олмасы сийаси щяйатда фяал
иштирак етмяк ниййятиндя олан гадынлар цчцн чятинликляр йарада биляр.
Кишилярин яксяриййятинин аиля вя ев ишляриня аз вахт сярф етмяси,
яняняляря ясасланан вязифялярин эендер бюлэцсц, аиляйя кюмяк едян адекват
инфраструктурун мювжуд олмамасы, гадынларын яксяриййятинин ямяк
щаггларынын аз олмасы вя бунун нятижясиндя лазыми кюмякдян истифадя едя
билмямяси онларын сийаси щяйатда иштиракына мянфи тясир эюстяря биляр.
Лакин сийасятдя иштирак йалныз мадди-техники тяминат дейил, ейни
заманда гадынлара юз вахтларындан даща сярбяст истифадя етдикляриня вя йа
аиляляриня истядийи вя йахуд жямиййят тяляб етдийи гядяр вахт сярф
етмядикляриня эюря юзлярини тягсиркар щисс етмямяси цчцн аиляляри
тяряфиндян психолоъи дястяк тяляб едир.
Цзв
олан
юлкяляр
профессионал
вя
шяхси
щяйатын
уйьунлашдырылмасыны гадынлар вя кишиляр арасында бярабярлийя наил
олмаг цчцн щялледижи мясяля сайырлар. Ейни заманда гадынларын ямяк
базарында эетдикжя артмасы, кишилярин аиля вя ев ишляри иля мяшьул
олмалары цчцн сяжиййяви характер дашымыр, бу ися сийаси вя дювлят
ящямиййятли гярар гябулетмя сащясиндя иштирак етмяк щцгугларыны щяйата
кечирмяк ниййятиндя олан гадынлар цчцн бир сыра чятинликляр йарадыр.
Жямиййятдя мювжуд олан вя кюк салмыш фикирляря бахмайараг,
дювлят вя шяхси щяйат сащяляри айрылмалыдыр. Она эюря дя аилянин сийаси
тябиятини вя шяхси щяйатда ядалятин важиблийини нязяря алмамаг олмаз.
Шяхси щяйатда баш верянляр йцксяк дяряжядя сийаси ящямиййят дашыйыр вя
дювлят щакимиййяти органлары шяхси щяйатда инсан щцгугларынын,
хцсусиля дя щяр щансы бир фяалиййятдя иштирак етмяк щцгугу позулдуьу
заман мцдахиля етмялидирляр. Гадын вя кишилярин яняняви ролларыны
тякрар нязярдян кечирян, кишилярин аиля вя ев ишлярини йериня
йетирмясиндя юзляриня вя жямиййятя эятиря биляжякляри хейирля кишиляри
щявясляндирян бярабярлик вя дювлят мясяляляри цзря ижтимаи дебатларын
тяшкил олунмасы гадынларын гярар гябулетмядя иштиракы цчцн даща
ялверишли шяраитин йарадылмасына эятириб чыхара биляр.
Бянд 32
Бу бянд гадынлар вя кишилярин баланслашдырылмыш шякилдя
тямсил олунмасынын ящямиййятиня йюнялмиш компанийалар васитясиля
айры-айры групларын биликляринин артырылмасыны вурьулайан бянддир. Бу
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кампанийалар хцсусиля сийасятчиляря, лайигли шяхсляри ижтмаи партийалара
вя гярар гябулетмя сащясиндя тямсил олмаьа жялб едянляря, дювлят
мясяляляри цзря гярар гябул едянляря йюнялмялидир. Дяйишикликляр етмяйя
игтидар вя имканлары оланларын мялуматландырылмасы бюйцк ящямиййят
дашыйыр. 3-жц бянд кими бу бянд дя ясасян сийаси гярар гябулетмя вя ейни
заманда дювлят комитяляри вя дювлят тяряфиндян тяйин олунмуш вязифяляря
аид олан дювлят гярар гябуелтмя мясяляляриня йюнялдилиб.
Буна бахмайараг, бу бянд йалныз ады чякилян груплара аид дейил.
Лазым олан щалларда милли сявиййядя диэяр хцсуси групларда биликлярин
артырылмасына йюнялмиш кампанийалар кечириля биляр. Бу хцсуси
груплардан бири гадынлар юзляри ола билярляр, хцсусиля дя «аиля
сясвермяси» эениш йайылмыш юлкялярдя (тювсийя мцддяаларынын Ы вя
ЫЫЫ бяндляриня бах). Гадынлары сясляринин бюйцк ящямиййят кясб
етдийиня инандырмаг чох важибдир. Гярар гябул едянляря адятян етибар
етмяйян диэяр групу эянжляр тямсил едя биляр.
Бянд 33
Бу бянддя эендер бярабярлийинин мащиййяти, гадынлар вя
кишилярин мцяййян дяряжядя мцхтялиф щяйат тярзи сцрмяляри иля ялагядар
олараг онларын мцхтялиф тяжрцбяляри, мцхтялиф ещтийажлары вя
цстцнлцкляринин олмасы ещтималы щаггында назирлярин вя диэяр дювлят
рящбярляринин мялуматландырылмасынын ящямиййяти вурьуланыр. Бу
щакимиййятин гадынлар вя кишиляр арасында бюлцнмясинин ящямиййятли
олдуьуну вя щямин демократийанын илк шяртини тяшкил етмяйинин парлаг
сцбутудур. Буна эюря дя гадын вя киши вязиййятляринин, сийаси сащядя вя
бцтцн щюкумят гярарларында эендер бярабярлийинин тятбиг едилмяси
просеслярини якс етдирян статистик мялуматлары, щюкумятлярин вя онларын
сийасятляринин бу сащяйя аид олан щцгуги вязифялярини якс етдирян
интерактив семинарларын кечирилмяси чох ящямиййятлидир. Беля
тяшяббцслярин нцмуняляри «Эендер бярабярлийиня нежя наил олмаг»
няшриндя эюстярилиб.
Бянд 34
Бу маддя щюкумятляря тювсийя едир ки, мадди вя диэяр йардым
нювляри иля гадынларын гярар гябулетмя сащясиндя иштиракыны вя бунун
гярар гябулетмя просесиня вя гярар гябулетмя сащясиня тясирини юйрянян
ГЩТ-ляр вя тядгигат институтларыны дястяклясин. Бу сащяйя аид олан
тядгигатларын инкишафына наил олмаг цчцн ясас йаратмаг вя онун
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мягсядляринин мцяййян едилмяси важибдир. Ейни заманда, бунлар
гадынларын «эюрцнмя» дяряжясини гиймятляндирмякдя кюмяклик едя биляр.
Адятян верилян суаллардан бири сийаси гярар гябулетмя сащясиндя
гадынларын иштиракынын щансыса дяйишиклийя сябяб олуб-олмамасыдыр.
Гадын вя кишилярин сийаси гярар гябулетмя сащясиндя баланслашдырылмыш
шякилдя тямсил олунмасы юз-юзлцйцндя ядалят амилидир вя онун сцбут
едилмясиня щеч бир ещтийаж йохдур. Щятта бу сащяйя аид олан тядгигатлар
беля сцбут едир ки, гадынларын иштиракынын артырылмасы гярар гябулетмя
просесиня вя гярар гябулетмя сащясиня мцхтялиф фикирляр, мараглар вя
мювгеляр эятиря биляр. Щюкумятляр юзляри беля тядгигатлар кечирирляр,
лакин онлар бу жцр тядгигатлары апаран тяшкилат вя тясисатлары йалныз
дястякляйя билярляр.
Бяндляр 35-38
Гадынларын сийаси
гярар гябулетмя сащясиня эялмяляринин
гаршысыны алан манеялярин тядгиг едилмяси, ейни заманда проблемлярин
дярк едилмяси вя мцвафиг тядбирлярин щяйата кечирилмяси цчцн шяраит
йарадыр. Щюкумятляр щям сийаси, щям дя дювлят гярар гябулетмя
сащяляриндя тядгигатларын кечирилмяси цчцн шяраит йаратмалыдырлар.
Гярар гябулетмянин бу 2 сферасы щяйатын мцхтялиф сащялярини ящатя едир.
Гадынларын гаршылашдыглары манеяляр дя йягин ки, бир-бириндян там
фярглянир.
Киши вя гадынларын сясвермя тярзини цзя чыхармаг цчцн ижтимаи
ряйин соргуланмасы сечижилярин юз сечими иля сийаси партийалара тясирини
ашкар едир. Бу тядгагатлар щяр щансы бир партийанын сечилмясиня цстцнлцк
верилян щалда «эендер нюгсанлары»нын мювжуд олуб-олмамасыны мцяййян
етмяк мягсяди дашыйыр. Гадынларын вя кишилярин дястяклядийи партийалар
арасында фяргляр мювжуд олдуьу щалда, сийаси партийалара (вя сечижиляря)
бунун сябяблярини билмяк мараглы оларды. Бу тядгигат партийаларын сийаси
цстцнлцкляриня вя партийаларын гадын вя кишилярин марагларыны тягдим
едяряк, онларын ня дяряжядя гябул едилмяси вя вязиййятини эюстяря биляр.
Бу вя йа диэяр тядгигатларын малиййяляшдирилмясини дястякляйирляр вя
сийаси гярар гябулетмя сащяляриндя эендер – йюнцмлц тядгигата мадди
йардым эюстярилмяси гадынлар вя кишилярин юлкянин гярар гябулетмя
сащясиня аид олан суалларын вя марагларын дярк едилмяси цчцн важибдир.
Гадын вя кишилярин баланслашдырылмыш шякилдя тямсил
олунмасыны тямин етмяк цчцн гадынларын сийаси ареналарда там шякилдя
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иштиракына мане олан шяхси, контекстуал вя йа системли сябяблярин дярк
едилмясини тяляб едир. Бу манеялярин дярк едилмяси, онларын
галдырылмасына йюнялмиш сийасятин вя фяалиййятин щяйата кечирилмяси вя
щакимиййятдя гадынларын кишилярля бярабяр иштиракыны тямин едилмяси
цчцн шяраит йарадыр. Бу тядгигатларын нятижялярини дярж едилмяси ГЩТляря, сийаси партийалара вя диэяр мцвафиг груплара гярар гябулетмя
сащясиндя гадын вя кишиляр арасында гейри-бярабярлийин гаршысыны алмаг
мягсяди дашыйан спесифик стратеэийалары щяйата кечирмякдя кюмяк едир.
Гадынлар адятян сосиал вя кюнцллц секторда фяал иштирак едирляр.
Щягигятян, бир чох гадынын сийаси щяйата илк аддымы ижтимаи фяалиййят
сащясиндя атылыр. Бир чох щалларда сосиал вя кюнцллц сектор щаглы олараг
игтисади сащя сайылыр. Бу сащяляря мцхтялиф дювлят вя сийаси мянбялярдян
хейли мадди йардым дахил едиля биляр. Бу сащяляр бир чох йени иш йерляри
тяклиф едя вя онларын идаря олунма структуру там вя йа щисся-щисся ола
биляр. Лакин гадынларын фяалиййятля мяшьул олмаларына бахмайараг,
онларын сосиал вя кюнцллц секторун гярар гябулетмя органларында тямсил
олунмасы гянаятбяхш дейил. Сийаси гярар гябулетмя сащяляринин
триадасында цчцнжц партнйорлар кими ижтимаи вя кюнцллц сектора бюйцк
ящямиййят верян, бу секторун гярар гябулетмя сащясиндя гадынларын
иштиракыны тятгиг едян, онларын щакимиййят структурларына жялб
олунмасына манея олан факторлары мцяййян етмяк вя бу чятинликляри арадан
галдырмаг цчцн тядбирляр эюрмяк чох ящямиййятлидир.
Гадын вя киши парламент цзвляринин мцхтялиф фяалиййят цсуллары
цзря кечирилян тядгигатлар бир даща сцбут едир ки, данышыгларын
апарылмасы цсулларында, сийаси цстцнлцкляриндя вя ганунверижилик
сащясиндя апардыглары фяалиййят цзря онларын арасында хейли фяргляр
мювжуддур. Диэяр тядгигатлар эюстярир ки, кишилярин гайдаларына вя щяйат
тярзляриня цстцнлцк верян ганунверижи органларда гадынлара фяалиййят
эюстярмяк чох чятиндир. Гадынларын сечки органларында иштиракыны
дястякляйяряк гадын вя киши нцмайяндяляринин дцшцнжялярини,
давранышлары,
амбисийалары,
цстцнлцкляри
вя
цмидляринин
мцхтялифлийини ганунверижи органларын фяалиййяти, бу фяалиййятин даща
да еффектив вя щям гадын, щям дя кишиляр цчцн жялбедижи едилмяси
мягсядиля тядгиг етмяк чох важибдир.
Бяндляр 39-41
Жямиййятин демократикляшмя просесиндя КИВ-ин ролу чох
бюйцкдцр. КИВ-ин мцстягиллийи ящямиййятли олса да, ъурналистляр вя
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диэяр КИВ ишчиляри, гадын вя кишиляри мянфи ряй вя стереотиплярдян узаг
шякилдя
тягдим
едилмякдя
юз
мясулиййятляри
щаггында
мялуматландырылмалыдырлар.
39-жу бянд Пекин Платформасындан бир чыхарышдыр. Сон 10 илдя
гадын ъурналистлярин сайынын хейли артмасына бахмайараг, онлар маддядя
гейд олунан органларда кифайят гядяр тямсил олунмур
вя КИВ-ин
фяалиййятиня жузи тясир эюстяря билирляр.
ЫВ Цмумдцнйа гадын конфрансындан сонра КИВ-дя гадын имижинин
тягдим едилмясиня бир чох дювлятлярин щюкумятляри вя КИВ-ляри
тяряфиндян чох аз диггят йетирилмишдир. 2002-жи илин апрел айында Авропа
Шурасынын Парламент Ассамблейасы щюкумятляри щяр щансы бир жинси
тящгир едян вя стереотип имижляринин йаранмасынын ялейщиня йюнялмиш
сийасяти гябул едиб щяйата кечирмяйя вя бу просеся нязарят етмяк цчцн даща
чох гурум йаратмаьа дявят едяряк, гадынларын КИВ-дя имиж мясялясиня аид
тювсийяляр гябул едиб. (18)
Бязи юлкялярдя ъурналистляр вя редакторлар онларын эендер
мясялялярини ишыгландыраркян щяр заман битяряф олмаларыны сцбут етмяк
мягсядиля кампанийалар тяшкил олунмушдур. («Эендер бярабярлийиня нежя
наил олмаг»
няшриня бах). Гадынларын вя кишилярин КИВ-дя даща
таразлашдырылмыш имижинин тямин едилмяси цчцн ъурналистлярля тялим
кечирилмялидир.
41-жи бянддя щяр ики жинсдян олан намизядлярин вя сечилмиш
нцмайяндялярин КИВ-дя бярабяр тягдим олунмалары мясяляси тящлил едилир.
Сечки кампанийалары кечириляркян КИВ-я аид олан мясяляляр вя гадынкиши намизядляря айрылан вахт сечкилярин нятижяляриня тясир эюстяря
биляр. Исвечрядя 1999-жу илин пайызында федерал сечкилярдян яввял гадын
намизядлярин КИВ-дя ишыгландырылмасы цзря тядгигат апарылмышдыр.
(«Эендер бярабярлийиня нежя наил олмаг» няшриня бах). Сечки просеслярини
тящлил едяряк эендер амилини нязяря алан тяшяббцслярин щюкумятляр
тяряфиндян дястяклянмяси чох важибдир.

Ж. Мониторинг
Бяндляр 42 вя 43
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Бу вя сонракы бяндларын мягсяди бярабярлийин инкишафы сащясиндя
бцтцн ишлярин эюрцлмяси ясасында ялдя олунмуш инкишафын
гиймятляндирилмяси вя она нязарят фактына дювлят диггятини йюнялтмякдир.
Дювлят билик вя гиймятляндирмя ясасында йени мягсядляр иряли сцряжяк вя
йени програмлара тяшяббцс эюстяряжяк. 42-жи бянд сийасят вя дювлят
щяйатында гадын вя кишилярин баланслашдырылмыш иштиракы сащясиндя
дювлят сийасятини дястяклямяйя мясулиййят дашыйан мцстягил щейятя
ещтийаж олдуьуну диггятя чатдырыр. Бу щейят милли бярабярлик
тяшкилатында васитячи, мцшащидячи вя йа хцсуси бюлмя ола биляр. Беля
мцшащидя органына Франсадакы «Бярабярлик цзря Комитя» мисал ола биляр.
(19) Бу типли «бярабярлик цзря комитяляр» вя йа васитячи аэентликляр лазыми
малиййя дястяйи олмадан азад фяалиййят эюстяря билмир.
Инкишафа нязарят етмяк цчцн эендер ясаслы мцгайисяли статистик
мялуматлардан истифадя едилмялидир. Щюкумятляр щям сийаси, щям дя
дювлят
щяйатында
гадын
вя
кишилярин
гярар
гябулетмядя
баланслашдырылмыш иштиракы сащясиндя инкишафын гиймятляндирилмяси
вя нязарят цчцн лазыми эюстярижилярин ишляниб-щазырланмасы вя тятбиги
мясяляляриня бахмаьа дявят олунур. Эюстярижиляря мисаллар 44-жц бянддя
тяклиф олунур. Онларын тятбиги щям дя бейнялхалг сявиййядя мцгайисяляр
апармаьа имкан веряжяк.
Бянд 44
Бянддя тяклиф олунан эюстярижиляр сийаси гярар гябулетмя
сащяляринин тутумуну эюстярир. Бу эюстярижиляр еля щазырланыб ки,
щюкумятляр сийаси гярар гябул едян органларын тяркиби щаггында ясас
мялуматлары топлайа, сонракы дяйишикликляри изляйя, щяр щансы юлкядя
гярар гябуледижилярин профилинин мцяййян едилмясини йцнэцлляшдиря вя
бейнялхалг сявиййядя мцгайисяляр эятиря билсин.
Сийаси партийалардан сечилмиш гадын вя киши нцмайяндялярин сайы
гадынларын парламентдя иштиракы да нязяря алынмагла партийанын ялдя
етдийи наилиййятин эюстярижисидир. О щеч бир проблемсиз милли сявиййядя
щесаблана биляр. Щесаблама мцмкцн оларса федерал вя реэионал
эюстярижиляр милли эюстярижилярля мцгайися едиля биляр.
Мцвяффягиййят ямсалы гадын вя кишилярдян сечилян нцмайяндяляр иля
гадын вя киши намизядляр арасында ялагя йарадыр. Бу, сечилян намизядин
шансларынын
эюстярижисидир.
Мцвяффягиййят
ямсалы
сечилян
нцмайяндялярин вя намизядлярин фаизи арасында ялагяляри ифадя едир. Бу
ашаьыдакы кими щесабланыр:
Гадынларын мцвяффягиййят ямсалы =

Сечилян гадын нцмайяндялярын фаизи

х 100
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Гадын намизядлярин фаизи

Кишилярин мцвяффягиййят ямсалы =

Сечилян киши нцмайяндялярын фаизи

х 100

Киши намизядлярин фаизи

Яэяр сечилян гадын нцмайяндя вя намизядлярин фаизи ейнидирся
(мясялян: 30% сечилмиш нцмайяндяляр, 30% намизядляр), мцвяффягиййят
ямсалы 100-дцр. 100-дян чох олан мцвяффягиййят ямсалы сечилян
нцмайяндялярин пропорсийасынын (намизядлярля мцгайисядя)чох олмасыны,
100-дян ашаьы ямсал ися яксиня олараг орта щесабдан аз олмасыны эюстярир.
Гейд олунмалыдыр ки, мцвяффягиййят ямсалы нисбидир, сечилян
намизядлярин реал шанслары щаггында йалныз шярти мялуматы тямин едир.
Бянд 45
44-жц бянддя тягдим олунан эюстярижиляр сийаси гярар гябулетмядя
гадын вя кишилярин иштиракы цзря парламент мярузяси цчцн кямиййят
структуру тяклиф едир. Ясас эюстярижиляр кими онлар щюкумят вя
парламентдя гадын вя кишилярин гярар гябуледижиликдя баланслы иштиракы
сащясиндя мцшащидя, мцзакиря вя фяалиййят эюстярмяйя имкан йарадан
мялуматларын системли топланмасына кюмяк едир. Бу статистик мялуматлар
мювжуд сащядя бязи мясяляляри ишыгландырыр, гярар гябуледижиликдя
гадын вя кишилярин баланслашдырылмамыш иштиракы сащясиндя кейфиййят
тядгигатлары апарылмасында мярузя кими йарарлыдыр. Бу ики тядгигат кямиййят вя кейфиййят-эендер дистаразлыгынын арадан галдырылмасына вя
сцбута ясасланан стратеэийаларын щазырланмасына хидмят едир.
Бу просесдя мцщцм елемент гадын вя кишилярин гярар гябуледижиликдя
мювгеляри, онлар арасында таразлыгы бярпа етмя вя ялдя олунмуш инкишаф
цзря ассамблейалара мярузяляри тягдим етмякдир. Ганунверижилик
тяряфиндян бу мярузялярин мцзакиряси мясялянин мцщцмлцйцнц якс етдирир
вя мювзуйа мцнтязям парламент мцзакиряляри хцсуси тядбирлярин
еффективлийини гейд едир. Ялавя олараг, бу мярузялярин эениш йайылмасы
жямиййятдя гадын вя кишилярин гярар гябуледижиликдя щяртяряфли
мцнтязям тясвирини тямин едир.
Беля мярузяляр гиймятляндирмя вя нязарят функсийасындан кянарда,
жямиййятдя гадын вя кишилярин таразлашдырылмыш иштиракы вя ялдя
олунмуш инкишаф мювзуларынын парламент дя дахил олмагла жямиййятдя
мцзакирясиня башламаьа кюмяк едяжяк. Бу, гябул олунан тядбирлярин
гиймятляндирилмясини дястякляйяжяк вя инкишафын аз олдуьу гярар
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гябуледижиляр, сийаси партийалар вя щюкумят мцяссисяляриня тязйиг
эюстяряжяк, яксиня олараг диэярлярини тябрик едиб дястякляйяжяк. Авропа
Шурасынын цзвц олан бир чох юлкялярдя щюкумятляр мцнтязям олараг милли
парламент вя бейнялхалг тяшкилатлар олан Авропа Бирлийи вя Гадынлара
гаршы Айры-сечкилийин бцтцн Формаларынын Ляьв олунмасы Комитясиня
гануна уйьун олараг щесабат вермялидирляр. Бу сащядя ялдя олунмуш
инкишаф вя гябул олунан тядбирлярин гиймятляндирилмяси щямин
мярузяляря дахил едилмялидир. Щямин эюстяришляря ясасланан мцнтязям
мярузяляр ялавя иши ящатя етмямялидир. Эениш йайылан мярузяляр башга
сащялярдя ишя йарайа биляр. Мясялян, тямин олунан мялумат Авропа
Шурасынын гадын вя кишиляр арасында бярабярлик цзря Рящбяр
Комитясинин Назирляр Комитясиня тягдим олунан мярузяляриня ясас кими
хидмят едя биляр.
Бянд 46
Бу тяклиф, 45-жи бянд иля сых ялагялидир вя тябии ки, бязи щалларда
ейни мярузялярдян сющбят эедяжяк. Ясас фярг 45-жц бянддя ялдя олунмуш
инкишаф щаггында милли парламентлярин мялуматландырмасы, бу бяндин
цмуми
ижтимаиййятин
мялуматландырмасыны
диггят
мяркязиндя
сахламасыдыр.
Бянд 47
44-жц бянддя тяклиф олунан статистикайа ялавя олараг бу бянддяки
статистика намизядляр вя сечилмиш нцмайяндяляр щаггында кейфиййятли
мялумат верир. Йаш, ихтисас вя тящсиля эюря сечилмиш гадын вя киши
нцмайяндяляр арасында фярг вармы? Беля тящлилляр - эяляжяк сийаси
фяалиййят иштиракчыларыны топламаг цсулларынын мцхтялифлийини; йаш,
ихтисас, вя тящсилин сечилмя шансына ня дяряжядя тясир етдийини вя с.
эюстярир. Бу тящлилляр диэяр суаллара жаваблары да ящатя едир. Мясялян,
сечилмиш гадын вя киши нцмайяндяляр фяргли тящсил вя ихтисаса
маликдирлярми? Бир гайда олараг сечилмиш гадын нцмайяндяляр кишилярдян
йашлыдырлармы (вя пешякарлыг фяргляри нязяря алынмалыдырмы)? (20)
Бянд 48
39-жу вя 41-жи бянддя гейд едилдийи кими, медийада гадынларын симасы
щяля дя чох тез-тез мянфи, айры-сечкилик вя стереотип характери дашыйыр.
Дцнйада сцрятля дяйишикликляр эетдийи щалда медийада гадынларын симасы
щягигятян дя дяйишдирилмяйиб. (21) Дювлят телевизийасында гадын вя
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кишилярин иштиракы сащясиндя ахтарышлар эюстярир ки, гадынлар аз
эюрцнцрляр. Бу юзцнц танытма вя мцвяффягиййят газанма цчцн аз имкан
демякдир. Кишиляр тез-тез експерт, сийасятчи вя йа алим симасында, гадынлар
ися гурбанлар, ана вя йа евдар гадын симасында вя йа сакит арха планда
эюрцнцрляр. (22)

Ы Ялавя: Мягсядлярин тяйини вя фяалиййятин мцддяти
Бирляшмиш Краллыгда щюкумят гадын вя кишилярин бцтцн ижтимаи
эюрцшлярдя бярабяр нисбятя малик олажаьына инаныр. Мягсяд 2005-жи илин
сонуна гядяр щюкумят структурларынын чохунун кечиряжяйи дювлят
тяйинатларынын 45-50%-ни гадынларын тутмасыдыр. 14 февралда няшр
олунан «Дювлят Органлары 2001»сянядиндя эюстярилир ки, 31 март 2001-жи
илдя шюбясиз дювлят органларынын миллиляшдирилмиш мцяссисяляр,
дювлят корпорасйалары вя сящиййянин щейятиня тяйинатларын 34%-ни
гадынлар тяшкил едир.
Бу иштирак сявиййясини инкишаф етдирмяк цчцн щюкумят щяр ил
«Дювлят органлары: Тяйинатларын сайынын артырылмасы» адлы мярузя няшр
едир, бу ися гадынларын тяйинатларда нисбятини артырма вя бу мягсядя наил
олмаг цчцн фяалиййят планы цзря чалышан айры-айры щюкумят
структурларынын гаршысында дуран мягсядлярини эюстярир.
ЫЫ Ялавя: Дювлят тяйинатларында эендер балансы
Бирляшмиш Краллыгда щюкумят дювлят щяйатында гадынларын
таразлашдырылмыш иштиракына наил олмаьы гаршысына мягсяд гойуб.
Бирляшмиш Краллыг щюкумятинин апардыьы «Дяйишиклийя наил олма:
Дювлят тяйинатларында гадынлар»(2001, декабр) адлы тядгигаты дювлят
тяйинатларында гадынлара тясир едян манеялярин ашаьыдакылар олдуьуну
мцяййян етди: имканлардан хябярдар олмамаг, тяйинатларын жялбедижи
олмамасы вя юзцня яминлийин олмамасы, тяляб олунан вахт ющдяликляринин
гане етмямяси.
Гадын мясяляляри цзря Назирликлярин рящбярлийи иля идаря едилян
«Гадын Мясяляляри вя Бярабярлик цзря» шюбя юлкянин мцхтялиф йерляриндя
бу манеялярин бязиляринин арадан галдырылмасына йюнялян семинарлар
кечирди. Семинарлар йерли сявиййядя (маэистр, мяктяб директору)
газанылмыш тяжрцбяйя малик гадынлар цчцн тяшкил олунмушду вя онлары
милли сявиййядя тяйинат конкурсларында иштирак етмяйя чаьырырды.
Семинарлар конкрет щаллары нязярдян кечиряряк гадынлары сяфярбяр етмяк,
мювжуд имканлар вя намизядлийи иряли сцрмя гайдалары щаггында практик
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мялуматла тямин етмяк цчцн тяшкил олунмушду. Кичик етник груплардакы
гадынлар, щямкарлар иттифагы ишчиляри вя ишэцзар гадынлар цчцн дя
хцсуси семинарлар тяшкил олунмушду.
Бу ишля йанашы, Гадын мясяляляри цзря Милли Комиссийа семинарларда
иштирак едян гадынлар цчцн електрон шябякя тяшкил етди, бу онларын бош
йерляря олан тяйинатлар щаггында мялуматлардан, юз намизядликлярини
иряли сцрмяйя даир практик кюмякдян истифадя етмялярини тямин етди.
Беля иш моделинин гиймятляндирилмяси, йахшы тяжрцбя кими иряли
чякилмяси вя беляликля гадынларын тяжрцбяляринин вя дювлят тяйинатлары
щаггында фикирляринин сийасят гуружулуьу истигамятиндя бирляшмяси цчцн
Гадын мясяляляри вя бярабярлик цзря Шюбя бу ишля ялагядар тядгигат
апарырды.
ЫЫЫ Ялавя: Баланслашдырылмыш тямсил олунманы инкишаф
етдирмяк цчцн конститусйон вя ганунверижи дяйишикликляр
Белчика
2002-жи ил феврал айындан Белчика Конститусийасы мцсбят фяалиййят
сийасятини гануниляшдирмякля гадын вя кишиляр арасында бярабярлик
принсипини гейд едир; щазырда Конститусийанын 10-жу маддясиндя «гадын
вя кишиляр арасында бярабярлийя зяманят верилир»; Маддя 11 ися маддя 134
иля ялагяли ганун, фярман вя йа гайдалар гадын вя кишиляря юз щцгуг вя
азадлыгларындан бярабяр истифадяйя зяманят верир, сечки вя дювлят
вязифяляриндян бярабяр истифадяни ясаслы шякилдя иряли чякир. Ялавя
бюлмя щямчинин гярар гябуледижилийин бцтцн сявиййяляриндя ейни жинсдян
олан нцмайяндялярдян ибарят щюкумятляри гейри-констутисйон бяйан едир.
Конститусйон ялавяляр сечки цчцн намизядлярин сийащысында гадын вя
кишиляр арасында бярабяр баланслыьы иряли чякян 24 май 1994-жц ил
Ганунунда нязярдя тутулан ялавяни эцжляндирян бир нечя Ганунун гябул
олунмасына сябяб олду. Бу Гануна ясасян ейни жинсдян олан намизядлярин
сайы цмуми сийащынын 2/3 щиссясиндян чох олмамалыдыр.
17 ийун вя 18 ийулда 2002-жи илдя гябул олунмуш йени ганунлар
сийащыда илк 2 йердя щяр щансы жинсдян олан намизядля Авропа, федерал вя
реэионал сечкиляр цчцн намизяд сийащысында эендер бярабярлийинин
ясасыны гойду. Намизядлярин сечилмясиндя сийащыда тутулан йерин мцщцм
рол ойнадыьы пропорсионал сечки системиндя гадын вя киши намизядлярин
ардыжыллыьы мцщцмдцр.
Франса
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8 ийул 1999-жу илдя гябул олунмуш Конститусийа гануну гадын вя
кишилярин сечки мандатлары вя вязифяляриндян бярабяр истифадя етмяси
принсипинин ясасыны гойду. Конститусйанын ЫЫЫ маддяси бу бярабяр
истифадянин иряли чякилмяси мясулиййятини ганунла тясдиг едир. ЫВ маддя
ися сийаси партийаларын «бу принсипин щяйата кечрилмясиня кюмяк
едяжяйини» тямин едир. Йенидянгурманын юз яксини тапдыьы 6 ийун 2000-жи
илин ганунуна ясасян сийащыйа ясасланан сечкилярдя гадын вя киши
намизядляр арасында щяр сийащыда фярг бирдян чох олмамалыдыр. Бцллетен
сечкиляри цчцн (Авропа сечкиляри вя Сенатда мцяййян йерляр уьрунда
сечкиляр) гадын вя кишилярин сийащыда нювбяляшмиш шякилдя
йерляшдирилмялидир; 2 мярщяляли сечкилярдя ися (бялядиййя, реэионал
сечки вя Корсика Ассамблейасына сечкиляр)6 намизяддян ибарят щяр групун
сийащысында гадын вя кишилярин сайы бярабяр олмалыдыр. Парламент
сечкиляриндя (2 мярщяляли тяк мандатлы маъаритар сечкиляр) гадын
намизядляри тямсил етмяйян партийалара мадди санксийа тятябиг олунур.
Партийанын тягдим етдийи щяр бир жинсдян олан намизядлярин сайы
арасындакы фярг 2%-и кечярся щямин партийайа санксийа тятбиг олунур.
Парламент сечкиляринин 1-жи мярщялясиндя топланылан сяс чохлуьу
ясасында дювлятдян алынан мадди кюмяк фаизля ифадя олунан намизядлярин
цмуми сайына ясасян гадын вя киши намизядляр арасында фяргин йарысы
щяжминдя фаизля азалажаг.
Ганунун илк дяфя сынагдан кечирилдийи 11-18 март 2001-жи илдя
кечирилян бялядиййя сечкиляри бярабярлийин иряли чякилмясиндя бунун
еффектив васитя олдуьуну эюстярир. 3500-дян чох ящалиси олан шящяр
бялядиййя шурасында сечки нцмайяндяляриндян 47, 5%-ни тямсил едян 38000
гадын вязифя тутду. Бу, ирялийя доьру мцщцм аддым иди, демяк олар ки, 1995жи илдяки рягямлярдян (27,5%) 2 дяфя чох иди.
Диэяр тяряфдян, 2000-жи илин ийунунда Парламент сечкиляри щямин
нятижяляри вермяди. Парламентдяки 557 няфярдян йалныз 71-и гадын сечилди.
(12,3 %) бу 1997-ж илдяки рягямя –10,9% нисбятян жцзи артым иди.
Намизядлярдян 38% гадын иди. (1997-жи илдя 22%) вя онларын йалныз 1/4
щиссяси сечилди.
Италийа
1993-жц илдя 2 сечки гануну гябул едилди. 25 май 1993-жц илдя гябул
олунан ганун № 81-дя маддя 5-ин ЫЫ бянды, маддя 7-нин ися Ы бянды
намизядлярин сийащысынын 2/3 щиссясиндян чохунун щяр щансы жинсин
нцмайяндяляриндян ибарят олмасынын мцмкцнсцзлцйцнц эюстярир. 4 август
1993-жц илдяки ганун (№27) Депутатлар Палатасына сечкиляр цчцн йени
гайдалар иряли сцрдц. Бу ганунун шяртиня ясасян Депутатлар Палатасына
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сечкиляр индидян башлайараг, гарышыг системли олажаг; 75% намизядляр сяс
чохлуьу топламаларына , 25% ися сийащы системиня ясасян
мцяййянляшдириляжяк.
Ахырынжы категорийа цчцн маддя 4-цн 2-жи бяндиндя эюстярилир ки,
гадын вя киши намизядляр сийащыда нювбяляшмялидир, йяни щяр жинсдян
олан нцмайяндяляр сийащынын 50%-ни тяшкил етмялидтр. Бунунла йанашы,
сечкийя щяр бир кяси тягдим етмянин эендер ясаслы давраныш олмадыьы
кими, инсан щцгугу щаггында 2 ганун Италийа конститусийасы Трибуналы
тяряфиндян ляьв едилди.
Кечмиш Йугославийа республикасы олан Македонийа
2002-жи илин майында Парламент цзвляринин сечилмяси щаггында ганун
гябул олунду. 37-жи маддя шярт гойур ки, щяр намизядин сийащысы ян азы
щяр жинсдян 30% цзвдян ибарят олмалыдыр. 1998-жи илдяки 7,5%-ля
мцгайисядя 2002-жи ил сентйабр сечкиляриндя 17,5% гадын сечилди.
Бирляшмиш Краллыг
2002-жи илин феврал айында Бирляшмиш Краллыг щюкумяти йерли,
милли вя Авропа сечкиляриндя сечилян гадын вя кишилярин сайында
бярабярсизлийи азалтмаг цчцн мцсбят тядбирляр эюрмяйи сийаси партийалара
ижазя верян ганунверижилик тягдим едир. Ганун факултативдир вя сийаси
партийалара мцсбят тядбирляр эюрмяйя имкан верир.
Ганунда ялавя вардыр, 2015-жи илин сонунда онун вахты битяжяк. Бу,
Ганунверижилийин тятбиг едилдийи щяр бир щиссядя кечирилян ян азы 3
сечкийя ижазя верир (Цмуми Палата, Уелс Милли Ассамблейасы, Шимали
Ирландийа Ассамблейасы, Авропа Парламенти вя йерли щюкумят сечкиляри).
Бу, щямчинин гануна ялавялярин - яэяр 2015-жи илдя лазым эялярся 2-жи
дяряжяли ганунверижиликля эенишляндирилмясиня имкан верир.

ЫВ Ялавя: Дювлят комитяляриндя эендер-баланслы тямсил
олунма
Данимарка
Данимаркада 1985-жи илдя Комитяляр щаггында, 1990-жы илдя ися
Шуралар щаггында Ганун гябул олунду. Щяр ики щалда эендер
таразлашдырылмыш тяркибинин ахтарылмасы эюстярилир. Аидиййяти олан
рящбярлик, тяшкилат вя тяркиблярдян комитя цзвлярини тяйин едяркян
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бярабяр сайда гадын вя киши тяклиф етмяк тяляб олунур. Буна ясасян назир
сонрадан комитя цзвлярини тяйин едир. 2000-жи илдя гябул едилян йени
Данимарка эендер бярабярлийи Ганунуна ясасян бцтцн дювлят комитяляри вя
тяркибляриндя назирляр тяряфиндян олан ганунверижилийин щазырланмасы
вя йа сийаси гуружулуг мягсяди иля олан тяйинатларда гадын вя кишиляр
бярабяр тямсил олунмалыдыр. Комитя вя йа тяркибляря намизяд иряли сцрян
бцтцн дювлят тяшкилатлары вя тяркибляри гадын вя киши намизяд иряли
сцрмялидирляр. 1 няфярдян чох тяйинат оларса, бярабяр сайда гадын вя киши
намизядляр иряли сцрцлмялидир.
Финландийа
Финландийа гадын вя кишиляр арасында бярабярлик щаггында Ганунун
(8.8.1986 / 609) 4-жц бяндиндя гейд едилир:
“Рящбярлик гадын вя киши арасында бярабярлийи мягсядли вя систематик
шякилдя, хцсусиля дя бярабярлийя наил олмагда мане олан щаллары
дяйишмякля иряли чякмялидир”.
Дювлят комитяляри, мяслящят шцралары вя башга аидиййаты олан
шцраларда, бялядиййялярдя (бялядиййя шцралары истисна олмагла) гадын вя
кишилярин минимум фаизи хцсуси ясас олмадан 40 %дян ашаьы олмамалыдыр.
“Яэяр тяшкилат, мцяссися, бялядиййя вя йа капиталын ясас щиссясинин
дювлятя мяхсус олдуьу мцяссисяляр инзибати шцра тяряфиндян идаря
олунурса, сечилмиш вя йя тяйин едилмиш нцмайяндялярдян ибарят идаряетмя
шцрасы
ижраедижи
вя
йа
инзибати
органлар
эендер
ясаслы
таразлашдырылмыш тяркибя малик олмалыдыр (буну тямин етмяйя хцсуси бир
ясасын олмасы истисна олмагла)“
Норвеч
Норвеч Эендер Бярабярлийи Ганунунун 21-жи мадддясиндя гейд олунур:
“Дювлят органы комитя, идаряетмя шцрасы вя диэяр шцраларда 4 вя йа
чох цзвдян ибарят нцмайяндяляри сечяркян вя йа тяйин едяркян щяр жинс ян
азы 40 %-ля тямсил олунмалыдыр. Бу ялавяляр щямчинин депутатлара да
аиддир. ”
Яэяр комитя вяйа шураларын тяркиби 2 вя 3 няфярдян ибарятдирся, бурада
щяр ики жинсин нцмайяндяси иштирак етмялидир. Гануна ясасян бирбаша
сясвермядя сечилмиш органлары тямсил едян цзвлярдян ибарят Комитяляр вя
с. бу шяртляри йериня йетирмяйя мяжбур дейилляр.
Йерли, бялядиййя вя йа графлыг щакимиййяти органы тяряфиндян
сечилмиш комитяляря вя с. йерли вя графлыг щакимиййяти цзря Ганунун
ялавяси тятбиг олунур.
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В Ялавя: Гадын щугуглары вя бярабяр имканлар цзря комиссийа вя йа
парламент комитяляри
Франса
Франсада гадын щцгуглары вя бярабяр имканлар цзря парламент
комиссийалары йарадылыб. Милли Ассамблейа Комиссийасынын 12 ийул
1999-жу ил Гануну вя сенат комиссийасынын 15 ийул 1999-жу ил Гануну иля
тясис едилиб. Бу комиссийаларын щяр бири 36 цзвдян ибарятдир. 2002 илин
сонунда, Милли Ассамблейа Комиссийасы 25 гадын вя 11 кишидян ибарят иди.
Онун цзвляри парламент групларынын пропорсионал тямсил олунмасыны
гадын вя кишилярин таразлашдырылмыш иштиракыны вя даими комитяляри
тямин едяряк тяйин олунур.
Милли Ассамблейанын Бцросу, Даими вя йа Хцсуси комитя комиссийайа
парламент вя йа щюкумят тяряфиндян щазырланмыш ганун лайищясини
мцзакиря едилмяйя веря биляр, йалныз бундан сонра о тяклифляри юзцндя якс
етдирян мярузя щазырлайыр.
Комиссийанын тапшырыгларындан бири гадын вя кишилярин сечки
мандатлары вя вязифялярдян бярабяр истифадясиня истигамятлянмиш ганун
лайищяси щаггында ряйини вермякдир.
Бирляшмиш Краллыг
Реэионал сявиййя
Уелс Ассамблейасы Комитя цзвлцйцнцн иллик эендер аудити дахил
олмагла юз функсийалары васитясиля гадын вя кишиляр цчцн бярабяр
имканлар принсипини иряли чякян бярабяр имканлар цзря Комитя тясис
етмишдир.
Шотландийа Парламентиндя бярабяр имканлар цзря комитя тясис едилиб.
Бу комитянин вязифяси ися бярабяр имканлара аид олан щаллары, Шотландийа
Парламенти тяркибиндя бярабяр имканларын мцшащидясини мцзакиря вя
мярузя етмякдир. Бу йахынларда Комитя эендер бярабярлийинин тямин
олунмасынын оптимал шяртлярини мцзакиря етди. (26/03/02)
Йерли сявиййя
Инэилтярядя йерли идаряетмя органлары “Бярабярлик Стандарты”ын
гябул олунмасы цзяриндя ишляйирляр. Бу йерли идаряетмя органларына
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чатдырма хидмятляри вя ишля тямин олунмада айры-сечкилийи йасаглайан,
онун ялейщиня ганун алтында ющдяликляри цнванламаьа имкан верян цмуми
конструксийалардыр. (Бристол, феврал 2002; бах: “Бярабярлик стандартларыЙерли щакимиййят органларынын ишля тямин етмя тяшкилаты”- Тще
Егуалитй Стандард-Тще Емплойерс Органисатион фор Ложал Эовернмент)
Йерли идаряетмя органлары цзря Британийа Ассосиасийасы (LGA) эендер
бярабярлийинин Стратеэийасы цзяриндя ишляйиб (ялавя мялумат цчцн:
www.lga.gov.uk). Бу сяняд сосиал, мядяни, сийаси вя игтисади сфераларда
гадын вя кишилярин бярабяр ясасда иштиракына имкан йарадан эендер
бярабярлийи цзря ассосиасийа сийасятини инкишаф етдирмя вя тясис етмя
йоллаларыны ахтарыр.
Бристол шящяр шурасы, давамлы инкишаф вя сосиал ядлиййя цзря идаря
вя уйьун олараг Комитя тясис етмишдир. Идаря Шурада гадын сийасяти вя
бярабяр мясялялярин инкишаф етдирилмясиня эюря мясулиййят дашыйыр вя
онун бцтцн сийасяти цзря сабит мяслящятчи груп кими Гадын Форумуну тясис
едир.
VI Ялавя. Гадын истедады цзря мялумат базасы.
Эендер бярабярлийи цзря Норвеч Мяркязини (Лikestillingssenteret) 1999-да
Квиннебассен тясис етди. Бу гадын истедады цзря мялумат базасынын мягсяди
гадын бажарыьына диггят йюнялтмякдир. Квиннебассен-ин ясас мягсядляри
ашаьыдакылардыр:
•Идаряетмя вязифяляриня гадынларын жялб олунмасы
•Инзибати Шцраларда вязифяляря гадынларын жялб олунмасы
Онлар ялавя олараг кцтляви информасийа васитяляри, щабеля, тяшкилат,
мцяссися, мцщазиря апаран вя чыхыш едян шяхсляр, бяйанатлар, мцсащибяляр
вя с. щаггында мялумат базасындан истифадя едя билярляр.
Квинебассен юзял вя дювлят секторларынын йцксяк вязифяляриндя
гадынларын сайынын артырылмасы цчцн чалышыр. О, www.forskerbassen.no вя
www.styrkandidater.сnd.no кими сайтлардан ибарят эениш мялумат базасынын
бир щиссясидир (Ахтарышла мяшьул гадынлар вя шурада вязифя тутмаг цчцн
гадын намизядляр цзря мялумат базасы)
Щазырда 3350 гадын юз тяржцмейи-щалыны бу мялуматлар базаларында
гейдиййатдан кечириб. Онлардан 76 фаизинин идаряетмя тяжрцбяси вар, 57
фаизи ися Шураларда тяжрцбя топлайыб. Цмумиликдя ися Квинебассен
сийащысындакы гадынлар али тящсилли вя эениш сащялярдя тяжрцбя
топламыш шяхслярдяндир. Мялумат базаларында сийащыйа алынан гадынлар
йаш, тяжрцбя вя тящсил сащясиня эюря фярглянирляр.
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Квинебассен ачыг мялумат базасыдыр, йяни намизядлярин сийащысына
бахмаьа вя сайта дахил олмаьа щеч бир мящдудиййят гойулмур. Бура жялб
олунанлар бажарыг, тящсил нювц, шящяр, ад вя гейд олунан башга
мялуматлары ахтара билярляр.
Квинебассендя гейд олунан бцтцн намизядляр айлыг хябяр бцллетени
алырлар. Сайт щямчинин гадын проблемляри цзря мцнтязям йениляшян
мягалялярдян (“профил”, “айын мцяссисяси” вя с.) ибарятдир.
Таныш олмаг цчцн сайт: www.квинебассен.но
VII Ялавя: Сийаси партийалар вя баланслашдырылмыш тямсил олунманын
иряли чякилмяси
Бирляшмиш Краллыг
Сечкилярдя намизядляря гаршы жинси айры-сечкилик цзря 2002-жи илин
Гануну – щазырда гцввяйя миниб. О факултатив ганун олуб. Британийа
Краллыьында сийаси партийалара бцтцн ижтимаи сечкилярдя (Авропа, Цмуми,
Йерли, Шотландийа,Уелс вя ЭЛА) йалныз гадынлардан ибарят сийащыдан (all
women short lists) истифадя етмяйя ижазя верир.
Либерал-демократ партийасы 1999-да Авропа сечкиляриндя нювбяляшмя
сийащысындан (гадын-киши, киши-гадын)-“зиппинэ” вя ЭЛА сечкиляриндя
ися паралел сийащысындан (киши вя гадын, гадын вя киши)-“тwиннинэ”
истифадя етмишди.
Лейборист партийа 1997-дя Цмуми сечкилярдя йалныз гадынлардан ибарят
сийащы (бу мцбащисяйя сябяб олмушду вя жинси айры-сечкилик Гануну
эюстярди ки, бу гейри-ганунидир, она эюря 2002-жи илдя бу гануна дцзялиш
едилди), ЭЛА, Уелс Ассамблейасы вя Шотландийа Парламентиня сечкилярдя
ися паралел сийащыдан истифадя етмишдир.
Бцтцн партийалар бу гануна юз дцзялишлярини щазырлайырлар вя 2002жи илдя кечирилян конфранслардан сонра бу ганундан сийаси партийаларын
нежя истифадя етмяйи планлашдырдыглары билиняжяк (Лейборист Партийа
йеня дя мцяййян дяряжядя йалныз гадынлардан ибарят сийащы тягдим етмяк
истяйир; Либерал демократлар 2001-жи ил конфрансында бош йерлярин
тутулмасында гадынлардан ибарят сийащыдан истифадя етмяйин ялейщиня сяс
вердиляр, тренингляр вя семинарлара ися даща чох пул айырмаг гярарына
эялдиляр, она эюря дя 2002-жи ил конфрансында онларын нежя щярякят
едяжякляри мялум дейил; Консерватив Партийа ися намизядлярин эендер
ясасда таразлашдырылмыш сийащысыны дястякляди).

Бязи мараглы вебсайтлар
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http://www.humanrights.coe.int/equality/ Авропа Шурасынын Бярабярлик
Бюлмяси
http://assembly.coe.int/ Авропа Шурасынын Парламент Ассамблейасы
http://www.coe.fr/cplre/indexe.htm Авропа Шурасынын Авропанын Йерли вя
Реэионал Щакимиййятинин Конгреси
http://europa.eu.int/comm/employment_social/equ_opp/index_fr.htm Авропа
Бирлийи-Эендер бярабярлийи
Авропа Шурасынын Назирляр Комитясинин Реж (2003)3 сайлы Тювсийяси
Авропа мялумат базасы: Гадынлар гярар
http://www.db-decision.de/
гябулетмядя
Йерли вя Реэионал Щакимиййятдян
http://www.ccre.org/site-fr.htm
Сечилмиш Гадынларын Авропа Шябякяси
http://www.womenlobby.org/index2.htm Авропа Гадынларынын лоббиси
http://europarl.eu.int/committees/femm_home.htmГадын Щцгуглары вя Бярабяр
Имканлар цзря Авропа Парламент Комитяси
http://www.ipu.org/ Парламентлярарасы Бирлик
http://www.un.org/womenwatch/daw/ Гадынларын Иряли Чякилмяси цчцн
Бирляшмиш Миллятляр Бюлмяси –Division de L’ONU pour la promotion des
femmes
Һашијəлəр
1. Гадынларын сечмяк вя сечилмяк щцгугуна аид эениш мялуматы Бейнялхалг
парламент иттифагынын веб сайтында тапмаг олар: www.ipu.org
2. Мясялян, «Гадынлар сийасятдя: 1945-2000-жи илляр», «Щесабатлар вя
сянядляр» серийасы, №37, Бейнялхалг парламент иттифагы, Женевря, 2000-жи
иля нязяр салын; «Гадынлар дцнйада» мювзусуна тохунан БМТ-нин тенденсийа
вя статистик мялуматлары; «Гадынлар Авропа Шурасынын цзв дювлятляринин
сийасятиндя».
3. Белчика, Лцксембург, Испанийа, Бюйцк Британийа вя Шимали Ирландийа
Бирляшмиш Краллыьы и Тахт-тажын ирсян кечмясиня щяср едилмиш 7-жи
маддяйя; Алманийа вя Исвечря ися гадынлара силащлы мцнагишяляря аид
мясялярляр чярчивясиндя вязифя тутмаьы гадаьан едян милли щярби
ганунверижилийя дцзялишляр етдиляр.
4. Авропанын Йерли вя Реэионал Щакимиййятинин Конгреси 2002-жи илин
ийун сессийасы чярчивясиндя бунунла ялагядар тювсийя гябул етди:
Демократик тялябат кими гадынларын фярди сясвермя щцгугуна даир 111
сайлы Тювсийя(2002). Мярузячи Дайан Бунйан тяряфиндян щазырланмыш ЖЭ
(9)7 сянядиня баха билярсиниз.
5. Ашаьыдакы сащяляря аид ганунверижилийя йенидян бахылмалыдыр: сечки
системи, мяшьуллуг, дювлят хидмяти, ямяк мцнасибятляри (щамилялик вя
доьуш цчцн мязуниййят вя с.), сечки нцмайяндяляри, гадын вя кишиляр
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арасында бярабярлик (мцсбят тядбирляр дя дахил олмагла). Ашаьыдакы
тяжрцбяляря дя йенидян бахылмалыдыр: сийаси партийаларын иш методлары,
вакансийа вязифяляринин долдурулмасы цчцн мцсабигянин елан едилмяси
проседуралары, вязифяляря тяйин едилмя вя иряли чякилмя проседуралары..
6. Гадын вя кишиляр арасында бярабярлик сащясиндя мцсбят фяалиййят
мясяляляри цзря мцтяхяссисляр групунун фяалиййяти щаггында йекун мярузя.
ЕЭ-С-ПА (2000)7
7.“Эендер балансына нежя наил олмалы”, Авропа Шурасынын няшриййаты,
2002-жи ил.,
8.“Авропа Шурасына цзв дювлятлярин сийасятиндя гадынлар”
9. Бу гятнамя 1996-жы ил 2 декабр 96/694 Шуранын Тювсийяляринин щяйата
кечирилмясиндя Авропа Комиссийасынын щесабатына истинад едир.
10. ИДЕА вя 88–жи Хартийа, Демократийайа Наил Олмаг, Стокщолм: ИДЕА,
2002
11. 1982-жи ил 18 нойабрда Конститусийа Шурасы бялядиййя сечкиляриндя
намизядляр сийащысында щяр ики жинсин нцмайяндясиня (75%) квота верян
1982-жи ил бялядиййя ганунунун маддясини ляьв етди. Ляьв едилмя 1958-жи
ил Конститусийасынын 3-жц маддясиня вя 1789-жу ил Инсан вя Вятяндаш
Щцгуглары Бяйаннамясинин 6-жы маддясиня уйьун олараг ганун гаршысында
вятяндашларын бярабярлийи принсипиня риайят едилмяси наминя щяйата
кечирилди.
12. Даща ятрафлы мялумат ялдя етмяк цчцн 1997-жи илдя Авропа парламенти
тяряфиндян “Мцхтялиф сечки системляринин гадынларын сийаси
нцмайяндялийиня олан тясири” щесабатына бахын
13. ЕЭ-С-ПА (2000) 7
14. Киши ишчилярля ейни иши щяйата кечирян гадын ишчилярин ямяк щаггы
онларын орта ямяк щаггындан 7% аз олдуьуна эюря гадын ишчилярин
тапшырыьы иля Щямкарлар Иттифагы Авропа мящкямясиня яризя вермишдир.
Ики груп цчцн мцкафатландырманын ейни олмасына бахмайараг,
ишяэютцрянин она мцхтялиф юдямяляр ялавя едяряк мцяййян мейарлардан
истифадя етмяси щямкарлар иттифагынын фикринжя, гадын ишчиляря гаршы
айры-сечкилийя эятириб чыхарырды.
Данимарка мцяссисяляринин
милли
коллектив сазиши мцхтялиф
категорийадан олан ишчиляря онларын чевиклийи, иш стаъы, профессионал
щазырлыгларындан асылы олараг ясаслы ямяк щаггы йарадырлар. Чевиклик,
эюрцлян ишин щяжми вя кейфиййяти, щямчинин ишчинин мараг вя
тяшяббцсцня ясасян гиймятляндирилир. Беля ки, ишчиляр бу хцсусиййятлярин
нежя гябул едилмяси щаггында щеч бир тясяввцря малик олмадыглары цчцн
юз мцкафатларынын ясас елементлярини мцгайися едя билмядиляр. Киши
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ишчилярин мцкафатлары гадын ишчилярин мцкафатларына нисбятян 7 %
артырылмышдыр.
Авропа мящкямяси бу мцкафатландырма системини «щяр жцр шяффафлыьын
мящруму» кими гиймятляндирир. Гадын ишчиляр мцяййян едибляр ки,
онларын мцкафатландырылмаларынын орта юлчцсц киши ишчилярин
мцкафатландырылмсындан аздыр. 141-жи маддяйя ясасян мцяссися фяалиййят
шяртляри щяля дя айдынлашдырылмайан мцкафатландырма системи тятбиг
етдийиня эюря ишяэютцрянин истифадя етдийи ямяк щаггынын кючцрцлмяси
методунун айры-сечкилик характери дашымадыьыны сцбут етмяк ющдялийи
щагда мящкямя гярар гябул етди.
Авропа мящкямяси гярара алыр ки, яэяр гадын ишчиляря гаршы ядалятсиз
мцнасибятин сябяби «Ишин кейфиййяти» мейарынын мцнтязям олараг тятбиг
едилмясидирся, онда бу ону эюстярир ки, ишяэютцрян тяряфиндян онун
истифадя едилмяси айры-сечкилик характери дашыйыр. Мящкямя беля щесаб
едир ки, гадынлар тяряфиндян щяйата кечирилян ишин кейфиййятинин
кишиляр тяряфиндян щяйата кечирилян ишин кейфиййятиндян мцтямади
олараг ашаьы олмасы «Гейри-мцмкцндцр». Буна уйьун олараг бу мейарларын
тятбиги гадынлары хошаэялмяз вязиййятдя гойдуьу цчцн ишяэютцрян бу вя йа
диэяр мейарлардан истифадя етмяси щагда юзцня бяраят газандыра билмяз.
Авропа мящкямяси гярара алыр ки, «Статистик мялуматлар бярабяр дяйяря
малик иши щяйата кечирян гадын вя кишилярин ямяк щаггында олан кяскин
фярги эюстярирся», онда буна «ачыг-айдын айры-сечкилик» кими
бахылмалыдыр. Яэяр «Ачыг-айдын айры-сечкилик» факты ашкар едилибся, бу
заман ишяэютцрян мювжуд фярглярин ишчинин жинси мянсубиййятиня
йюнялмядийини сцбут етмяк ющдялийи дашыйыр. Коллектив данышыгларда
йаранмыш фярг ямяк бюлэцсцнцн шяртляриндя ямяк щаггында йаранан фяргя
бяраят газандыра билмяз.
Бу иш ики коллектив мцгавиляйя тохунду – бярабяр дяйяря малик ямяйи
щяйата кечирян, лакин мцхтялиф юлчцлярдя мцкафатландырылмыш
ортофонистляр вя психолог – клинисистляря.
Ишяэютцрян сцбут етямяйя
чалышырды ки, бир гайда олараг гадынларын даща аз ямяк щаггы юдянилян
вязифялярдя чалышмасы факты айры-сечкилийин щеч бир формасы иля баьлы
дейил, беля ки, диэяр профессионал тибб мянтягяляриндя она щеч бир шярт вя
мящдудиййят гойулмур вя ямяк щаггынын мигдары ишяэютцрян вя щямкарлар
иттифагы арасында баьланан коллектив мцгавилялярдян иряли эялир. Лакин
мящкямя айры-сечкилийи сцбут етмяк цчцн щяр щансы бир шяртин вя йа
мящдудиййятин мювжуд олдуьуну сцбут етмяйин важиблийи аргументи иля
разылашмады: ики мцхтялиф коллектив мцгавилянин мювжудлуьу вя ямяк
щаггынын мигдарында фяргин олмасы факты юз-юзлцйцндя гадынларын

70

сыхышдырылмасыны тясдигляйир. Бу йанашманын тятбиги ясаслы щесаб
едилир, беля ки, структур вя институсионал айры-сечкилик щалларындан
долайы айры-сечкилийя гойулан гадаьанын ляьв едилмясиня манеяни сцбцт
етмяк тяляби мювжуд вязиййятин йайылмасына сябяб ола биляр. Бунунла
йанашы Мящкямя бу йанашманы йалныз коллектив мцгавиляляря тятбиг
етмяйи гярара алды. Чцнки онун щяр йердя тятбиги «базар дуруму»ндан
долайы айры-сечкилийя бяраят газандырманын гябул едилмязлийини
эюстярир.
15. 2001-жи ил сентйабрын 20-21-дя Страсбургда Авропа Шурасы тяряфиндян
тяшкил едилмиш мцнагишялярин тянзимлянмяси вя гаршысынын алынмасы
щаггында семинарын йекунларына нязяр салын.
16. Эендер бярабярлийинин тямин едян милли механизми вя фяалиййят планы
цзря рящбярлик
17. Авропа Шурасынын няшриййата салынмыш «Эендер балансыны нежя ялдя
етмяли» адлы няшриндя якс олунан нцмуняляря нязяр салын
18. Парламент Ассамблейасынын кцтляви информасийа васитяляриндя
гадынларын симасы щаггында 1555 –жи (2002) тювсийясиня нязяр салын,
мярузячи – ханым Лопес Гонзалес
19. Бу мцшащидячи комитя 18 октйабр 1995-жи ил тарихиндя баш назирин
йанында гярара ясасян
тясис едилиб. Йени йаранмыш Комитя,
сялащиййятляринин щесабаты ясасында вя Баш назирин рящбярлийи иля
сечилмиш 18 няфярдян ибарят (гадынлар вя кишиляр) иди. О, 2002-жи ил 25
нойабр декретиня ясасян експерт кими гябул едилмиш 33 цзвдян ибарят олан
парламент цзвляри, ассосасийа фяалиййяти иля мяшьул олан иштиракчылар,
университет мцяллимляри, (щцгугшцнас, политолог, сосиологлар), йени комитя
иля явяз олунду. Комитянин фяалиййяти баш мярузячи тяряфиндян идаря
олунур. Комитянин эенишляндирилмиш функсийалары ашаьыдакылардан
ибарятдир:
- сийаси, игтисади вя ижтимаи сащялярдя жинсляр арасында бярабярсизлийин
ашкар олунмасы, гиймятляндирилмяси вя тящлили;
- милли вя бейнялхалг сявиййядя гадынларын вязиййяти щаггында статистик
мялуматларын топланмасы вя йайылмасы;
- гадын вя кишиляр арасында паритетин тямин едилмясиня даир тювсийялярин
ишляниб щазырланмасы вя бу сащядя фярди фикирлярин иряли сцрцлмяси;
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20. Франсада сечкилярдя иштирак етмяк истяйян намизядляр
юз
намизядликляринин иряли сцрцлмяси щаггында тягдим етдикляри яризялярдя
ашаьыда эюстярилян мялуматлар якс етдирилмялидир: намизядин сойады, ады,
жинси мянсубиййяти, ихтисасы вя йашы (тящсил сявиййясинин гейд едилмяси
мяжбури характер дашымыр). Бцтцн мянтягялярин сечки бцроларында
префектурадан юнжя намизядляр вя сечилмиш депутатлар щаггында статистик
мялуматлар тяшкил едилир. Бу фактлар милли статистик мялуматларын
йыьылмасы вя няшр едилмяси цчцн Дахили Ишляр Назирлийиня эюндярилир.
21. Кцтляви информасийа васитяляриндя гадын симасы щаггында Парламент
Ассамблейасынын 1555 (2002) тювсийясиня нязяр салын.
22.
1997-1998-жи иллярдя Норвечдя, Финландийада, Данимаркада вя
Нидерландда жинслярин (нидерландлылар) нцмайяндялийи мясяляляри цзя
Шябякя чярчивясиндя, мцхтялиф дювлят телеканалларында гадын вя
кишилярин нежя тямсил олунмасыны арашдырмаг мягсядиля мцгайисяли
тятгигатлар апарылмышдыр. Гиймятляндирмянин ясасыны чыхыш цчцн
верилян вахт тяшкил едирди. Умумиййятля, ефир вахтынын 350 сааты
нязярдян кечирилди вя 10000 няфяри ящатя едян просес юйрянилди.
Арашдырмалар гадын вя кишиляр арасында ефирдя олдуьу вя чыхыш цчцн
айрылмыш мцддятдя структур айры-сечкилийинин олдуьуну ашкар етди. Орта
эюстярижи кишиляр цчцн 66%, гадынлар цчцн ися 33%-дир. Тядгигатларын
апарылдыьы юлкяляр арасында ящямиййятли фяргляр ашкар едилмяди.
Белчика вя Алманийада да апарылан тядгигатлар аналоъи нятижяни верди.
Норвечдя ися бу тядгигатлар он илляр ярзиндя апарылды. Тядгигатларын
яввялиндя гейд едилян ящямиййятсиз йцксялишлярдян сонра орта
эюстярижиляр йенидян яввялки сявиййяйя енди. Буна охшар мянфи тенденсийа
Нидерландда да юзцнц бирузя верди. Телевизийа каналларынын нювцндян
асылы олараг эюстярижи дяйишир: ушаг вя эянжляр цчцн щазырланмыш
програмлар, щямчинин дини мювзулара щяср олунмуш програмларда
гадынларын вя кишилярин тямсилчиляри даща бярабяр мювге тутур. Буна
бахмайараг, гадынларын сайы 50%-я галхмыр. Бярабярсизлик идман
програмларында даща чох юзцнц эюстярир: Нидерландда идман програмлары
иштиракчыларынын 97%-и кишилярдир.
Тядгигатлардан беля нятижя чыхармаг олар ки, сюзцн ясл мянасында гадынлар
дювлят телеканалларында даща аз нязяря чарпырлар: бу ися о демякдир ки,
онларын юз шяхсиййятлярини тясдиг етмяк вя мяшщурлашмаг цчцн
имканлары аздыр. Образлы шякилдя ифадя етсяк, демяк олар ки, онлара аз
диггят йетирилир вя аз ящямиййят верилир. Кейфиййятли тядгигатлар
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кишилярля мцгайисядя гадынларын статусунун даща ашаьы олдуьу вя онлара
даща аз щюрмят едилдийини эюстярир.
Мянбя: кцтляви информасийа васитяляриндя гадынларын тясвири
мясяляляриндя мцсбят вя мянфи тяжрцбя мювзусуна даир ишчи групунун
ижласында Нидерландын Милли статистика бцросу Эендер Департаментинин
мцдири жянаб Бернадетт ван Дийк чыхышы. (Страсбург, сентйабр 1998-жи ил)

