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Региональный обзор хода осуществления: достижения
и задачи в деле поощрения гендерного равенства
в регионе ЕЭК с разбивкой по странам
Записка секретариата
Резюме
Экономический и Социальный Совет в своей резолюции 2013/18 отметил
актуальное значение региональных обзоров и итогов межправительственных
процессов на региональном уровне для подготовки к глобальному обзору
"Пекин+20", который будет проведен на пятьдесят девятой сессии Комиссии по
положению женщин в марте 2015 года.
Обзор в регионе Европейской экономической комиссии (ЕЭК) основывается на национальных ответах на вопросник Организации Объединенных Наций об осуществлении принятых в 1995 году Пекинской декларации и Платформы действий и решений двадцать третьей специальной сессии Генеральной
Ассамблеи, состоявшейся в 2000 году.
Настоящий документ содержит представленную в разбивке по странам
подборку отдельных достижений и задач в деле поощрения гендерного равенства, изложенных в национальных ответах, полученных со времени проведения
последнего регионального обзора в 2009 году. Он дополняет документ
ECE/AC.28/2014/3, в котором резюмируется полученная от государств-членов
информация о региональных тенденциях и имевших место изменениях в политике в 12 проблемных областях, охватываемых Пекинской платформой действий.
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Введение
1.
В настоящем документе представлены обзорные данные о достижениях и
задачах государств − членов ЕЭК в деле осуществления Пекинской платформы
действий и решений двадцать третьей специальной сессии Генеральной Ассамблеи (2000 год) за период после проведения последнего регионального обзора ЕЭК в 2009 году. Он дополняет Региональный сводный доклад
(ECE/AC.28/2014/3).
2.
Настоящие обзорные данные основываются на ответах государств − членов ЕЭК на вопросник Организации Объединенных Наций, содержащийся в записке с руководством по подготовке национальных обзоров. В связи с ограничениями по объему в настоящий документ включены только вопросы, которым
уделяется приоритетное внимание в национальных ответах, и в полной мере не
отражается вся разнообразная информация, содержащаяся в полученных страновых докладах. Подробные доклады размещены на веб-сайте ЕЭК по адресу
http:www.unece.org/gender. В документ включена информация по следующим
странам: Албания, Австрия, Азербайджан, Андорра, Армения, Беларусь, Бельгия, Болгария, Босния и Герцеговина, Венгрия, Германия, Греция, Грузия, Дания, Израиль, Ирландия, Исландия, Испания, Италия, Казахстан, Канада, Кипр,
Кыргызстан, Латвия, Литва, Нидерланды, Норвегия, Польша, Португалия, Республика Молдова, Российская Федерация, Румыния, Словакия, Словения, Соединенное Королевство Великобритании и Северной Ирландии, Таджикистан,
Турция, Украина, Франция, Хорватия, Чешская Республика, Швейцария и Эстония.
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Страны

Достижения

Задачи

Албания
Национальный план

Национальная стратегия по вопросам гендерного
равенства, сокращения масштабов гендерного и
домашнего насилия на 2001–2015 годы (пересмотренная) и План действий

Для предприятий, руководимых женщинами, характерна
Предпринимательство 2011 год: 31,2% новых предприятий находятся
в собственности/управлении женщин (по сравне- низкая добавленная стоимость, они сосредоточены в сфению с 25% в 2007 году)
рах розничной торговли и услуг
Доля девочек среди детей, не зачисленных в школы,
составляет 55%; доля женщин среди неграмотных взрослых − 66%

Образование/
профессиональная
подготовка

Доля женщин среди студентов, изучающих социальные
науки, составляет 88,7%, среди студентов медицинских
факультетов − 77%, среди студентов факультетов социальных наук и изобразительного искусства − 68%
На фоне сокращения уровня рождаемости возросла тенденция дородового отбора по признаку пола

Здравоохранение
Насилие в отношении
женщин

В Уголовном кодексе (2012, 2013 годы) охвачено
домашнее насилие, включая преследование

2007−2013 годы: возросла доля женщин, столкнувшихся с
домашним насилием (с 56% до 59,4%)
Ограниченный объем услуг в удаленных и сельских районах, ограниченная юридическая помощь

Представленность
женщин

Доля женщин в парламенте увеличилась
с 6% в 2001 году до 18% в 2013 году

30-процентная квота не реализована на всех уровнях

46,1% членов кабинета министров
2010 год: Закон о защите от дискриминации

Составление
бюджета

2013 год: все центральные органы власти обязаны
устанавливать в бюджетах поддающиеся оценке
задачи по обеспечению гендерного равенства

Гендерная
статистика

Национальное исследование по бюджету времени
за 2010/11 год
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Законодательство

Достижения

Задачи

Андорра
Доступ женщин к руководящим должностям ограничен в
большей степени, чем в случае мужчин. Это увеличивает
существующий гендерный разрыв в оплате труда

Занятость

Образование/
профессиональная
подготовка

Показатели успеваемости среди женщин лучше,
их доля среди учащихся университетов значительно выше

В настоящее время находится в стадии разработки закон о
борьбе с насилием (гендерным и бытовым насилием)

Насилие в отношении
женщин
Представленность
женщин

Стереотипный выбор направлений обучения, женщины попрежнему недопредставлены на научных факультетах

Рост представленности женщин: с 7,1% членов
парламента в 1997 году до 50% женщин на высших политических и общественных руководящих
должностях в 2014 году

Армения
Национальный план

Стратегический план действий в области гендерной политики на 2011−2015 годы

Работа и семья

Отцам предоставляется неоплачиваемый отпуск
(сроком до двух месяцев)

Здравоохранение

Беспрецедентное увеличение бюджетных ассигнований на акушерскую помощь и стационарное
лечение детей на период 2006−2013 годов

Уровень материнской смертности значительно выше среднего уровня в ЕС, но намного ниже среднего уровня по
странам СНГ (19,1 по сравнению с 29,3 в СНГ)

Вдвое сократился средний показатель материнской смертности (на 100 000 рождений) за трехлетний период: 39,9 за 1999−2000 годы,
19,1 − за 2011−2013 годы

Высокие показатели смертности от рака репродуктивных
органов (рака груди и шейки матки), несвоевременная диагностика поздних стадий рака

Насилие в отношении
женщин

2010 год: Межучрежденческая комиссия по борь- Отклонен проект закона "О насилии в семье", предусматбе с гендерным насилием
ривается внесение отдельных поправок в законодательство

GE.14-14375

2011−2015 годы: Стратегическая программа против гендерного насилия
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Страны

Достижения

Представленность
женщин

2011 год: в новом Избирательном кодексе установлены гендерные квоты − число женщин в парламенте выросло до 14

Законодательство

Закон "Об обеспечении равных прав и равных
возможностей для женщин и мужчин" (2013 год)

Задачи

Измененный Семейный кодекс 2013 года: брачный возраст для женщин и мужчин составляет
18 лет
Учреждения/Механизм Концептуальный документ по вопросам гендерной политики 2010 года

Согласия по вопросу об учреждении национального механизма по делам женщин не достигнуто

2011 год: постоянные комитеты по гендерным
вопросам на региональном и местном уровнях
Австрия
Национальный план

Национальный план по обеспечению гендерного
равенства на рынке труда на 2010−2013 годы

Бедность

В системе социальных льгот особое место отводится родителям-одиночкам

Риск бедности выше среди женщин: 15,3% женщин
(по сравнению с 13,5% мужчин), в первую очередь среди
женщин в возрасте от 20 до 39 лет (19%), пожилых женщин
в возрасте 65 лет и старше (18%)
Доля одиноких женщин, находящихся на грани нищеты, −
24%

Занятость

Повышение уровня участия женщин в составе
Высокий коэффициент занятости женщин, увеличение порабочей силы с 67,6% в 2013 году (по сравнению казателей неполной занятости женщин (45,5% в 2013 году)
с 58,9% в 1995 году)

Гендерный разрыв
в оплате труда

Гендерный разрыв в оплате труда сократился с
25,5% (2006 год) до 23,4% (2012 год)

Образование/
профессиональная
подготовка

Доля женщин среди выпускников высших учебных заведений составляет 61,4% (2012/13 год)
по сравнению с 57,7% в 2009/10 году

Гендерный разрыв в оплате труда остается одним из наиболее значительных в ЕС
EСЕ/AC.28/2014/4
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Достижения

Задачи

Насилие в отношении
женщин

2013 год: временный приют для размещения
жертв принудительных браков

Ведется работа над национальным планом защиты женщин
от насилия

Представленность
женщин

Доля женщин на руководящих должностях в государственном секторе составляет 32% (по сравнению с 27% в 2006−2013 годах)

Составление бюджета

2009 год: реформа бюджетного законодательства:
все отраслевые министерства и высшие органы
обязаны устанавливать по крайней мере одну
практическую цель в сфере обеспечения гендерного равенства

Гендерная статистика

Ежегодный "Гендерный индекс" Австрии

Азербайджан
Бедность

Установлена взаимосвязь между бедностью и риском стать
объектом торговли людьми

Занятость

На долю женщин приходится 76,5% работников в сферах
образования, здравоохранения, культуры и социальной защиты
Доля занятых в неформальном секторе в общей численности занятых женщин составила 61,9% в 2009 году
(32,7% в 2005 году)

Здравоохранение

Проект закона "Об охране репродуктивного здоровья и планировании семьи"

Отсутствие информации о средствах контрацепции, ограниченный доступ к услугам в области планирования семьи:
наиболее высокий показатель абортов среди стран Центральной Азии и Турции
В последние четыре−пять лет количество живорожденных
мальчиков превышало количество девочек

Насилие в отношении
женщин

2010 год: Закон "О предотвращении домашнего
насилия"

EСЕ/AC.28/2014/4

6
Страны

GE.14-14375

GE.14-14375

Страны

Достижения

Задачи

2011 год: внесение изменений в Семейный кодекс − минимальный возраст вступления в брак
составляет 18 лет для женщин и мужчин
2011 год: внесение поправок в Уголовный кодекс:
запрет принудительных браков, санкции
Национальный план действий по борьбе с торговлей людьми на 2009−2013 годы
Представленность
женщин

Доля женщин, представленных на муниципальном уровне, возросла с 4% до 26,5% по итогам
выборов 2009 года

Гендерная статистика

Общенациональная система гендерных показателей: ведется сбор данных по более чем 250 показателям, сгруппированным по 12 темам

Беларусь
Национальный план

Четвертый Национальный план действий по обеспечению гендерного равенства на 2011−2015 годы

Занятость

2012 год: доля женщин составляет 54,6% от общего числа занятых лиц (по сравнению с 53,4%
в 2010 году)

Женщины преобладают среди работников сфер здравоохранения и социальных услуг (83,5%); образования
(82,3%); гостинично-ресторанного бизнеса (76,4%); финансовой деятельности (74,9%)
2012 год: номинальная начисленная среднемесячная заработная плата женщин составляет 74,5% от заработной платы мужчин (по сравнению с 73,9% в 2008 году)

Гендерный разрыв
в оплате труда
2014 год: Трудовой кодекс: право отца, другого
родственника или члена семьи на отпуск по уходу
за ребенком, если мать не работает

Насилие в отношении
женщин

2014 год: внесение поправок в Закон об основах Закона о насилии в отношении женщин не предусмотрено
деятельности по профилактике правонарушений:
Каждое четвертое убийство или тяжкое телесное поврежопределения "насилия в семье", "членов семьи",
дение совершается на семейно-бытовой почве.
запретительные судебные приказы
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Работа и семья

Достижения

Задачи

2012 год: Закон о противодействии торговле
людьми
2013 год: доля женщин в парламенте составила 26,6%
(по сравнению с 29,1% в 2005 году)

Представленность
женщин

Все должности старшего звена в 24 министерствах занимают мужчины
Необходимо расширять усилия в плане эффективного применения правовых норм и мер по обеспечению гендерного
равенства

Учреждения/Механизм

Бельгия
Занятость

2013 год: уровень занятости женщин составил
62% (по сравнению с 49% в 1995 году)
После введения квоты (2011 год) увеличилось
число женщин в составе правления двадцати
крупнейших компаний (с 11% в 2011 году до почти 20% в 2013 году)

Гендерный разрыв
в оплате труда

Гендерный разрыв в оплате труда сократился
с 15% в 2001 году до 10% в 2010 году

Работа и семья

Увеличилось число мужчин, берущих отпуск
по уходу за ребенком (с 8% в 2002 году до 26%
в 2012 году)

Насилие в отношении
женщин

План действий по борьбе с насилием в отношении женщин на 2010−2014 годы
2011 год: более эффективное реагирование на
проблему калечения женских половых органов
(2011 год) и проблему насилия со стороны сексуального партнера (2012 год)

GE.14-14375

2013 год: временный запрет на возвращение
в дом, налагаемый на виновника насилия

Уровень занятости женщин ниже (62% по сравнению с 72%
среди мужчин), в особенности среди женщин-мигрантов и
пожилых женщин

Недонесение: 33% жертв насилия обращаются к врачам,
22% − в полицию

EСЕ/AC.28/2014/4
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Страны

Достижения

Задачи

2013 год: усиление действия положений уголовного кодекса, касающихся принудительных браков, принуждения к сожительству
Представленность
женщин

За 20 лет доля женщин среди членов парламента
возросла с 10% до 40%

Законодательство

2011 год: введение квот (1/3) в правлениях компаний
2012 год: законодательство, касающееся гендерного разрыва в оплате труда
2012 год: квоты для занятия должностей высокого
уровня в федеральном правительстве
2014 год: закон о борьбе с сексизмом в сфере общественной жизни

Составление бюджета

Требования в отношении составления бюджета с
учетом гендерных факторов действуют в Брюсселе с 2012 года, в рамках Комиссии по делам
франкоязычного сообщества − с 2013 года и принимают обязательный характер начиная с бюджета 2015 года

Босния и Герцеговина
Национальный план

План действий по гендерным вопросам (ПГВ)
на 2013−2017 годы
Финансовый механизм по осуществлению ПГВ
в период 2009−2014 годов

Образование/
профессиональная
подготовка

План действий по улучшению положения рома и
членов других этнических меньшинств (пересмотрен в 2010 году), охватывает проблему гендерного неравенства в сфере образования
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Низкий уровень экономической активности женщин, высокий уровень профессиональной сегрегации, маргинализация сельских женщин

Занятость

Достижения

Задачи

Насилие в отношении
женщин

Стратегия по предупреждению и пресечению до- У женщин отсутствует осознание проблемы уязвимости к
насилию, они не осведомлены о своих правах и возможномашнего насилия
сти обращаться за помощью
Судебное руководство по рассмотрению дел о
домашнем насилии, разработанное судьями для
судей (2014 год)

Представленность
женщин

Предстоящий избирательный цикл: квота в 40%
для участия лиц недопредставленного пола (квота
предусмотрена Законом Боснии и Герцеговины о
гендерном равенстве)
Доля женщин в судебных органах власти на некоторых уровнях достигает 64%

Болгария
Национальный план

Национальный план действий по поощрению гендерного равенства (2005−2014 годы)
2011 год: доля лиц, живущих на грани бедности, среди
женщин выше: 22,8% по сравнению с 19,5% в случае мужчин, показатель возрос с 2008 года

Бедность

Пенсионеры женского пола: 31,5% на грани бедности
(18,2% в случае мужчин)
Насилие в отношении
женщин

2013 год: внесение поправок в Закон о правовой Увеличение числа выдаваемых охранных судебных прикапомощи − бесплатная правовая помощь для жертв зов (2009 год: 1 253 приказа, 2013 год: 1 846 приказов)
насилия и торговли людьми
2010 год: Национальный механизм по оказанию
консультативной помощи и поддержки жертвам
торговли людьми

Представленность
женщин
GE.14-14375

Увеличение числа женщин в составе парламента: Доля женщин на должности мэров составляет всего 6,7%
с 21% (2012 год) до 25% (2013 год); 38% членов
2012 год: доля женщин в правлениях компаний, чьи акции
правительства
котируются на бирже: 16% (средний показатель по ЕС −
Высокий уровень представленности женщин в
14%)
судебной власти, в частности 65% судей национальных судов, 43% прокуроров

EСЕ/AC.28/2014/4
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Страны

GE.14-14375

Страны

Достижения

Задачи

Гендерная статистика

С 2008 года все показатели дезагрегируются по
полу

Отсутствуют данные о характере отношений между жертвами и виновниками насилия и о степени жестокости и частоте случаев насилия

Канада
Бедность

Доля женщин с низкими доходами в составе на- Доля женщин среди лиц с низким доходом составляет 51%,
селения сократилась с 16,2% в 1996 году до 8,9% в первую очередь это женщины из числа коренных наров 2011 году
дов, женщины-инвалиды и недавно приехавшие иммигранты

Занятость

2013 год: доля женщин в составе рабочей силы − 27% женщин заняты на условиях неполного рабочего дня
62,1%
(2013 год)
Повышение уровня занятости среди женщин с
детьми до шести лет

2013 год: 15,9% женщин в правлении 500 ведущих компаний из списка, публикуемого журналом "Файненшл пост"

Гендерный разрыв
в оплате труда

С 1990-х годов показатель гендерного разрыва в ежегодных
2011 год: размер среднечасовой оплаты труда
женщин, занятых полный рабочий день, состав- доходах практически не претерпел изменений (71%)
ляет 87% от оклада мужчин (по сравнению с 77%
в 1981 году)

Работа и семья

2010 год: усовершенствован порядок предоставления Универсального пособия по уходу за ребенком (УПУР) семьям с одним родителем
2011 год: налоговые льготы для лиц, осуществляющих уход за членом семьи

Образование/
профессиональная
подготовка

2011 год: на женщин приходится 60% от общего Значительный разрыв между уровнем успеваемости коренчисла выпускников университетов и 56% выпуск- ного и некоренного населения
ников колледжей
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С 2001 года наблюдается устойчивый рост доли
женщин из числа коренного населения, имеющих
университетское образование (с 9% до 12% за
период 2006−2011 годов)

Достижения

Задачи

Представленность
женщин

2014 год: 24,7% женщин в федеральном парламенте. 30% министров федерального правительства, в том числе две женщины из числа коренных народов

Доля женщин на должности мэров составляет 16%

Законодательство

2010 год: укрепление системы уголовного правосудия в части борьбы с торговлей людьми
2011 год: Закон о гендерном равенстве при регистрации индейцев

Гендерная статистика

2012: база социально-экономических данных −
КАНСИМ − в бесплатном доступе
Обследование по вопросу о насилии с учетом гендерной специфики (ОГС)

Хорватия
Национальный план

Принятый в 2011 году пятилетний национальный
план действий по обеспечению гендерного равенства

Работа и семья

2013 год: минимальный срок отпуска по уходу за
ребенком продлен до четырех месяцев

Пенсии

Закон о пенсионном страховании (2010 год) −
постепенное уравнивание возраста выхода на
пенсию

Предпринимательство Стратегия развития женского предпринимательства на 2014−2020 годы
Увеличение доли компаний, находящихся в собственности женщин: 25% в 2013 году (по сравнению с 13% в 2002 году)

GE.14-14375

Доля рабочих мест под руководством женщинпредпринимателей выросла до 13% в 2008 году
(по сравнению с 7% в 2002 году)

Размер пенсий у женщин в среднем на 15,9% ниже, чем у
мужчин

EСЕ/AC.28/2014/4
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Страны

GE.14-14375

Страны

Достижения

Здравоохранение

2012 год: Национальная программа ранней диагностики рака шейки матки

Насилие в отношении
женщин

Национальная стратегия защиты от домашнего
насилия на 2011−2016 годы

Задачи

Сокращение срока минимального наказания за изнасилование с трех до одного года лишения свободы

2011 год: новый Уголовный кодекс: ужесточение
мер наказания в отношении лиц, совершающих
преступления против члена семьи
2014 год: проект закона о правах лиц, пострадавших от сексуального насилия во время отечественной войны
Представленность
женщин

Увеличение доли женщин в судебной системе
(так, доля женщин-судей в окружных судах составляла 32,5% в 1995 году и 60,6% в 2012 году,
в муниципальных судах − 48,1% в 1990 году и
71,2% в 2012 году)
Законодательная власть: в 1995 году доля женщин
составляла 7,1% членов парламента, в 2014 году − 25%
В соответствии с Законом 2012 года о местных
выборах требуется обеспечивать представленность обоих полов

Кипр
Национальный план

Национальный план действий по обеспечению
гендерного равенства на 2014−2017 годы

Занятость

Уровень занятости женщин − 65,2% (мужчин −
76,8%); уровень экономической активности женщин − 66,8% (мужчин − 80,7%)
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2012 год: риск бедности для женщин, независимо от возраста, составляет 16,4% (12,9% в случае мужчин). Риск
бедности выше среди сельских женщин, матерей-одиночек
и пожилых женщин

Бедность

Достижения

Задачи

Образование/
профессиональная
подготовка

Национальные планы действий по обеспечению
гендерного равенства в области образования на
2014−2017 годы

2011 год: доля девушек среди учащихся технических учебных заведений − 15,7%

Насилие в отношении
женщин

Национальный план действий по борьбе с домашним насилием (2010−2013 годы)

Недонесение: 57% жертв никому не сообщают о случившемся

Установленный для государственных больниц
Протокол по оказанию помощи в случае изнасилований
Национальные планы действий по борьбе с торговлей людьми (2010−2012 годы
и 2013−2015 годы)
Представленность
женщин

В 2013 году доля женщин среди государственных Недостаточный уровень представленности женщин в совеслужащих достигла 37,3% (по сравнению с 13,5% те министров (1/11), парламенте (10,7%) и муниципальных
в 2000 году)
советах (17,9%)

Законодательство

2011 год: внесение поправки в Закон об охране
материнства: защита от увольнения во время беременности

Чешская Республика
Национальный план

Среднесрочный стратегический документ по вопросам обеспечения гендерного равенства
(2014 год)
Разница между уровнем занятости бездетных женщин и
женщин с детьми составляет 33%, тенденция к сокращению занятости женщин с детьми

Занятость

GE.14-14375

Гендерный разрыв
в оплате труда

Сокращение разрыва в оплате труда на 3,9 процентных пункта в период с 2009 по 2011 год

Гендерный разрыв в среднем составляет 20,7% и даже достигает 39% в случае престижных руководящих должностей
(2011 год)

Работа и семья

Более гибкая схема выплаты родительских пособий, включая возможность чередования
(мать−отец)

Недостаточное количество детских садов, работа яслей
(для детей до трех лет) не регламентирована в законодательном порядке

EСЕ/AC.28/2014/4
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Страны

GE.14-14375

Страны

Достижения

Задачи

Образование/
профессиональная
подготовка

Методология оценки школ на предмет обеспечения равенства между женщинами и мужчинам
(2010 год)

Доля женщин среди учащихся технических классов (средней школы) составляет 15,3%, среди учащихся, изучающих
социальные науки, − 68,3%. Женщин больше на социальногуманитарных (66%) и экономических (61%) факультетах
университетов

Насилие в отношении
женщин

Национальный план действий по предупреждению домашнего насилия на 2011–2014 годы
Министерство юстиции, Министерство внутренних дел: национальная система подготовки специалистов по вопросам домашнего насилия в судебных органах и полиции

Представленность
женщин

План действий по обеспечению женщинам и
В 2010 году зафиксирован самый высокий процент женщин
мужчинам равных возможностей занятия руково- в палате депутатов (22%), впоследствии этот показатель
дящих позиций (2015 год)
снижался

Законодательство

Закон о равном обращении, о правовых средствах
защиты против дискриминации и внесение поправок в ряд законов (Закон о борьбе с дискриминацией) (2009 год)

Дания
Занятость

2013 год: уровень экономической активности
женщин − 72,5% (76,4% в случае мужчин)
Крупнейшие компании обязаны устанавливать
цели в отношении доли женщин в составе правления, включая временные рамки

Гендерный разрыв
в оплате труда

Доля женщин в составе правлений крупнейших официально зарегистрированных на бирже компаний − 8,19%
(2013 год)
2012: 35% женщин заняты на условиях неполного рабочего
дня (15% мужчин)

2014 год: предлагаемое новое законодательство о Нескорректированный гендерный разрыв в оплате труда
статических данных о ставках заработной платы составляет 13−17%

Работа и семья

Женщины вскоре возвращаются на работу после Уход за детьми несоразмерно чаще ложится на женщин, на
декретного отпуска/отпуска по уходу за ребенком, отцов приходится 8% продолжительности отцовских отнавыки не утрачиваются, доступны службы ухода пусков и отпусков по уходу за ребенком
за детьми и лицами преклонного возраста
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Типично женские профессии низкооплачиваемы

Достижения

Задачи

Мигранты

Усилия сосредоточены на распространении информации и образовании, предупреждении, мерах, направленных на молодых людей из числа
мигрантов/меньшинств

В отношении многих женщин из незападных стран действуют неприемлемые ограничения

Образование/
профессиональная
подготовка

Рост доли женщин среди учащихся на факультетах естественных наук вырос с 33% в 1994 году
до почти 50% в 2012 году

Социальным предметам обучаются больше женщин, на факультетах технических наук больше мужчин

Насилие в отношении
женщин

2012 год: Закон о запретительных судебных приказах, приказах о выселении

2011 год: доля женщин-мигрантов в общей численности
рабочей силы составляет 50,8%, что ниже доли датчанок

2013 год: внесение поправок в Уголовный кодекс,
расширено определение изнасилования, отмена
требования об указании семейного положения
Четвертый План действий, намеченный на
2014 год
Муниципальные власти обязаны предоставлять
приюты
Представленность
женщин

Около 40% женщин в региональных советах, пар- Женщины недостаточно представлены на местном политиламенте
ческом уровне (около 27%)
Премьер-министром является женщина, 40%
женщин на должностях министров

Эстония
Занятость

Закон 2009 года о трудовых договорах − устране- Уровень занятости среди женщин ниже (63,8% женщин по
ны правовые препятствия в плане доступа к ряду сравнению с 71,7% мужчин)
профессий
Сегрегация на рынке труда, низкая оплата труда женщин,
2012 год: на лиц, работающих в семейном хозяй- выше доля женщин, работающих на условиях неполного
стве, распространена социальная защита
рабочего времени (14,2% по сравнению с 6,2% мужчин)

GE.14-14375

С 2009 года снизилась доля женщин на руководящих постах

EСЕ/AC.28/2014/4
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Страны

GE.14-14375

Страны

Достижения

Гендерный разрыв
в оплате труда

2012 год: План действий по сокращению разрыва Гендерный разрыв в оплате труда увеличивается,
в оплате труда
30% в 2012 году

Работа и семья

2004 год: новая система родительских пособий
Стратегия в интересах детей и семей на
2012−2020 годы

Насилие в отношении
женщин

2010−2014 годы: План мероприятий в целях
сокращения насилия,

Задачи

Доля отцов, получающих родительское пособие, составила
7,5%; в условиях кризиса отпуск по уходу за ребенком для
отца был временно отменен
Службы по оказанию помощи жертвам рассредоточены,
доступность зависит от региона

13 приютов, финансируемых за государственный
счет
Представленность
женщин

Выборы в Европейский парламент: 50% женщин
2014 год: доля женщин в правительстве − 36%

Доля женщин в местных органах власти выше, чем в национальных (кандидаты: 40%, избрано: 31%), женщины на
должностях мэров − 14%
Высокий уровень представленности в судебной системе.
На женщин приходится 70% судей судов первой инстанции, но всего 16% судей Верховного суда

Законодательство

2010 год: Закон о семейном праве: для заключения брака между несовершеннолетними требуется разрешение суда (ранее согласие родителей)
2012 год: Уголовный кодекс: торговля людьми;
сутенерство как преступление, состоящее в пособничестве проституции
2013 год: женщины могут поступать на военную
службу

Учреждения/Механизм 2012 год: методология проведения оценки влияния гендерной политики
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2013 год: Совет по вопросам гендерного равенства, консультативный орган

Достижения

Задачи

Франция
Бедность

Постепенное (25%) повышение размера семейного пособия для матерей-одиночек к 2018 году
(5% в апреле 2014 года)

Занятость

2014: год мобилизации усилий в интересах обес- Разрыв в показателях занятости женщин и мужчин составпечения гендерного равенства в профессиональ- ляет 9%
ной сфере
40% женщин сменяют трудовой статус, став матерями, чаще работают неполный рабочий день (80%) и занимаются
низкооплачиваемой работой
Гендерный разрыв в доходах превышает 20%, несмотря на
Закон 2006 года о равной оплате труда

Гендерный разрыв
в оплате труда
Образование/
профессиональная
подготовка

2000/2006/2013 годы: межведомственные соглашения об обеспечении гендерного равенства
в сфере образования

Стереотипный выбор направлений обучения: на женщин
приходится 28% дипломов инженера

2013 год: год равенства в школах
Здравоохранение

2001−2013 год: аборты оплачиваются страховкой "Французский парадокс": широкое использование контрана 100%, девушкам в возрасте 15−18 лет бесплат- цептивных средств и большое число нежелательных берено и анонимно предоставляются контрацептивменностей
ные средства
Увеличение числа случаев инфицирования ВИЧ/СПИДом
среди женщин
2/5 женщин страдают избыточным весом

Насилие в отношении
женщин

2013 год: четвертый Межведомственный план по
борьбе с насилием в отношении женщин
2013 год: Межведомственная комиссия по защите
женщин от насилия и борьбе с торговлей людьми
2013 год: усиление положений закона о калечении
женских половых органов

GE.14-14375

Представленность
женщин

С 2012 года: 50% женщин в составе правительст- 26% женщин в национальном парламенте
ва
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Страны

GE.14-14375

Страны

Достижения

Законодательство

2011 год: система квот в советах управляющих;
20% женщин к 2014 году, 40% к 2017 году

Задачи

2012 год: контроль за соблюдением законов о гендерном равенстве, предусмотрены санкции
2013 год: договоренность о назначении большего
числа женщин на руководящие посты в органах
государственного управления
Составление бюджета

2010 год: в годовой бюджет включена дополнительная статья на поощрение равенства

Грузия
Национальный план

2006 год: Государственная концепция гендерного
равенства
Стратегии и планы действий в области обеспечения гендерного равенства (2014−2016 годы)
2014 год: матери-одиночки освобождены от уплаты подоходного налога

Занятость

2013 год: новый Трудовой кодекс, более эффективная охрана материнства и отпуск по уходу за
ребенком

2012 год: уровень экономической активности женщин составляет 57,4% (по сравнению с 78,2% среди мужчин), уровень занятости − 49,5% (по сравнению с 65,6% среди мужчин)

Образование

Девочек из любых этнических групп чаще записывают в среднюю школу, чем мальчиков
(88% по сравнению с 85%)

20% населения считает, что для мальчиков образование
важнее (26% в случае университетского образования), однако на уровне высшего образования женщин больше
(55,5% по сравнению с 44,5% мужчин)

Насилие в отношении
женщин

национальные планы действий по борьбе с домашним насилием (2013−2015 годы)

17% женщин выходят замуж до достижения 18 лет (с поправкой на этнические, религиозные, региональные факторы)

2012 год: Государственный фонд для оказания
услуг жертвам

Принудительные браки/похищение невест не отменены
В соотношении между полами при рождении наблюдается
перекос в пользу мальчиков
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Бедность

Достижения

Задачи

Представленность
женщин

2011 год: первая добровольная система квот в
партиях, финансовые стимулы

Женщин в парламенте меньше 10%

2014 год: добровольная квота возросла с 20% до
30%, увеличен объем финансовых стимулов
Законодательство

Снижение уровня представленности женщин на местном
уровне, в особенности женщин из числа меньшинств

2010 год: Закон о гендерном равенстве
2014 год: Закон о запрещении дискриминации

Учреждения/Механизм 2013 год: назначены помощники премьерминистра по правам человека и гендерному равенству

Механизм по обеспечению гендерного равенства в структуре исполнительной власти отсутствует

Германия
Национальный план

Федеральная программа по обеспечению равных
возможностей для женщин на рынке труда на
2009−2014 годы

Бедность

Риск бедности среди родителей-одиночек снизил- С 2009 года доля женщин, находящихся на грани бедности,
ся до чуть менее 39% в 2011 году
сохранялась на практически неизменном уровне
(17,2% женщин, 14,9% мужчин)

Занятость

2012 год: доля женщин, участвующих в трудовой
деятельности, составила 71,5% (по сравнению
с 68,7% в 2009 году)

Работа и семья

2013 год: установленное законом право на услуги Занятость матерей в значительной степени зависит от возпо уходу за детьми для детей с годовалого возрас- раста детей
та
2015 год: надбавка к родительскому пособию:
лицам, работающим неполный рабочий день, пособие выплачивается в течение более длительного
периода времени

GE.14-14375

Предпринимательство В период с 2001 по 2011 год число самостоятельно занятых женщин выросло на 38%; процентная
доля среди всех самозанятых увеличилась
с 27,9% до 31,6%

EСЕ/AC.28/2014/4
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Страны

GE.14-14375

Страны

Достижения

Задачи

Образование/
профессиональная
подготовка

Число женщин на инженерных факультетах увеличилось более чем на 50% (2008−2011 годы)

Женщины реже проходят производственную практику, чаще получают профессионально-техническое образование
на базе учебных заведений (42% по сравнению с 72%
в 2010 году)

Насилие в отношении
женщин

2011 год: Закон о борьбе с принудительными
браками и более эффективной защите жертв

Ограниченный доступ к услугам по оказанию помощи
жертвам среди отдельных целевых групп, в частности душевнобольных, женщин-инвалидов

2013 года: усиление мер защиты от практики
калечения женских половых органов
Представленность
женщин

36% членов парламента, министр иностранных
дел, 5 из 14 министров

Доля женщин в составе контрольных советов 200 крупнейших компаний составляет 15,1% (12,9% в 2012 году),
в составе исполнительных советов − 4,4% (4% в 2012 году)

Греция
Национальный план

Национальная программа по обеспечению реального гендерного равенства на 2010−2013 годы,
с учетом кризиса большее внимание уделяется
вопросам занятости − срок действия продлен до
2015 года
В силу экономического кризиса увеличился гендерный разрыв на рынке труда и в уровне экономического положения

Занятость
Работа и семья

2012 год: продолжительность неоплачиваемого
отпуска по уходу за ребенком увеличена
с 3,5 до 4 месяцев
Введен отпуск по болезни ребенка

Насилие в отношении
женщин

2010 год: женщины 14,82% заместителей глав регионов,
15,76% членов региональных советов и 16,07% членов городских советов. На должности мэров 2,47% женщин, среди глав региональных администраций женщин нет
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Представленность
женщин

Национальная программа предупреждения и пресечения насилия в отношении женщин на
2009−2013 годы

Достижения

Задачи

Выборы 2012 года: 21% женщин в составе парламента
Учреждения/Механизм Региональный комитет по вопросам гендерного
равенства в каждом регионе
Венгрия
Занятость

2013 год: уровень занятости женщин составил
58% (что на 1,6% выше, чем в 2012 году)

Образование/
профессиональная
подготовка

Больше женщин получают среднее образование
(38,8% по сравнению с 31,2% мужчин) и высшее
образование (22,7% по сравнению с 16,6% мужчин)

Насилие в отношении
женщин

2011 год: Положение о порядке работы центров
социальной поддержки жертв, введена система
обращения за финансовой поддержкой

Уровень занятости женщин, воспитывающих детей в возрасте до шести лет, составляет 36,2%

2013 год: в Уголовный кодекс включено определение домашнего насилия
2011 и 2012 годы: создано четыре новых кризисных центра, финансируемых государством
Национальная стратегия борьбы с торговлей
людьми на 2013−2016 годы, Национальный координационный механизм
Весьма низкая доля женщин в парламенте:
9,1% в 2010−2014 годы, 9,55% после апреля 2014 года

Представленность
женщин
Законодательство

2012 год: Орган по вопросам равного обращения
2013 год: Департамент по вопросам семейной политики в Министерстве по социальным вопросам
и делам семьи

Исландия
GE.14-14375

Национальный план

План действий по обеспечению гендерного
равенства на 2011−2014 годы

EСЕ/AC.28/2014/4
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Страны

GE.14-14375

Страны

Достижения

Задачи

Занятость

2010 год: Закон о компаниях с ограниченной от- В 2012 году доля женщин среди руководителей составила
22% (по сравнению с 15% в 1999 году), 13% женщинветственностью предусматривает соотношение
мужчин и женщин в правлениях компаний с огра- руководителей в 100 крупнейших компаниях (2011 год)
ниченной ответственностью

Гендерный разрыв
в оплате труда

2012 год: Стандарт равной оплаты труда − приме- Нескорректированный гендерный разрыв в оплате труда
составляет 7−18%
нение стандарта факультативно для компаний и
учреждений
2011 год: Исполнительный комитет по обеспечению равенства оплаты труда мужчин и женщин
2012 год: План действий по обеспечению гендерного равенства в вопросах оплаты труда

Работа/семья

90% отцов пользуются своим правом на отпуск по
уходу за ребенком

Образование/
профессиональная
подготовка

В 1975 году на женщин приходилось 24% выпускников университетов, в 1985 году − 50%,
в 2011 году − 64%

Насилие в отношении
женщин

2013 год: совместные группы, занимающиеся
проблемой домашнего насилия

Среди выпускников факультетов электротехники и вычислительной техники насчитывалось 13% женщин, среди выпускников по специальности сестринское дело − 99% женщин (2011 год)

2013 год: Национальный план действий по борьбе
с торговлей людьми на 2013−2016 годы
Представленность
женщин

40% избранных представителей (местные органы
управления и парламент); практически сбалансированное представительство среди кандидатов на
всех уровнях; в кабинете министров 33,3% женщин, разные министерские должности
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Учреждения/Механизм 2011 год: Целевая группа по обеспечению участия
мужчин в дебатах по вопросу гендерного равенства

Достижения

Составление бюджета

2011 год: трехлетний план действий по обеспечению учета гендерной проблематики при составлении бюджета

Задачи

Ирландия
Национальный план

Национальная стратегия в отношении женщин на
2007−2016 годы

Занятость

Женщины составляют 44,7% рабочей силы
(2013 год) по сравнению с 39,5% в 1998 году

Образование/
профессиональная
подготовка

27% женщин имеют образование третьего уровня 2012 год: на женщин приходится около 80% выпускников,
и выше
получающих степень бакалавра по таким специальностям,
как педагогика и здравоохранение и социальное обеспечение, среди выпускников факультетов наук, математики и
вычислительной техники доля женщин составляет
всего 41%

Здравоохранение

2013 год: внесение поправок в законодательство
о запрещении абортов: новый закон. Предусматривается право женщин на аборт в случае, если ее
жизни угрожает опасность, в том числе в результате суицида

Представленность
женщин

2012 год: Закон, требующий, чтобы доля женщин
среди кандидатов в политические партии на следующих выборах составила 30%, через семь лет
квота будет повышена до 40%

Законодательство

Законы о равенстве в области занятости, принятые с 1998 по 2011 год

Тенденция к феминизации традиционно мужских секторов
занятости

Законы о равном статусе, принятые с 2000 по
2012 год
Учреждения/Механизм
GE.14-14375

Новая комиссия по правам человека и равенству будет образована за счет слияния Управления по вопросам равноправия и Комиссии по правам человека
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Страны

GE.14-14375

Страны

Достижения

Задачи

Наиболее значительный рост доли женщин в составе рабочей силы среди матерей с разными
уровнями образования

На рынке труда насчитывается около 300 000 неграждан,
имеющих законный статус, наряду с трудящимися без документов. Большинство женщин участвуют в уходе за престарелыми лицами или инвалидами

Израиль
Занятость

Разница между среднемесячными окладами мужчин и женщин составляет 33,9% (2014 год), гендерный разрыв в
среднечасовой оплате − 15,5%

Гендерный разрыв
в оплате труда
Образование/
профессиональная
подготовка

Аттестат зрелости получают 65% девочек
(53% мальчиков); 1,7% девочек не заканчивают
среднюю школу (4,5% в случае мальчиков);
52% девочек отвечают минимальным требованиям для поступления в высшие учебные заведения
(44,5% в случае мальчиков)

Насилие в отношении
женщин

После того как суд издает приказ о защите той
или иной женщины, которая подвергается серьезной опасности, ей выдается устройство вызова
экстренной помощи

Представленность
женщин

2013 год: 23% женщин в парламенте, самый высокий в истории показатель

Составление бюджета

2013 год: Министром финансов создан Комитет
для оценки национального бюджета на предмет
учета в нем гендерной проблематики

Низкое число женщин на должностях министров и других
важных государственных постах (4 из 30 членов кабинета
министров); члены Верховного суда − 25%; судьи − 50%;
главы муниципальных органов власти − 2,7%; члены местных или муниципальных советов − 14,7%

Италия
2012 год: уровень занятости женщин составляет 55,5%
в центральной и северной частях Италии и 31,4% на юге
страны; гендерный разрыв в сфере занятости в 2012 году
достигал 19%
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Занятость

Достижения

Задачи

2013 год: гендерный разрыв в среднечасовой оплате −
11,5%

Гендерный разрыв
в оплате труда
Образование/
профессиональная
подготовка

Доля женщин превышает долю мужчин на уровнях начального, среднего и высшего образования
(в университеты поступают 64% женщин,
52% мужчин)

Здравоохранение

Программы охраны здоровья женщин: профилактика расстройств, связанных с питанием, психических заболеваний, профилактика сердечнососудистых заболеваний

Насилие в отношении
женщин

2013 год: Межведомственная целевая группа по
проблеме насилия в отношении женщин

Представленность
женщин

2014 года: доля женщин, избранных в парламент,
увеличилась с 20% до 30%. В нынешнем составе
правительства достигнут полный гендерный баланс
2011 год: по закону предусмотрено расширение
представленности женщин в правлениях официально зарегистрированных на бирже компаний и
государственных компаний; июль 2012 года:
10% женщин в составе правлений официально
зарегистрированных на бирже компаний, январь
2013 года: 11,2%

Законодательство

Учреждения/Механизм

2012 год: Закон об обеспечении гендерного баланса в местных органах управления и региональных советах
2012 год: на должность министра по вопросам равных возможностей никто назначен не был, соответствующие функции возложены на Министра труда и социальной политики

GE.14-14375

Мандат Национальной комиссии по обеспечению равных
возможностей истек в 2012 году
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Страны

GE.14-14375

Страны

Достижения

Задачи

Казахстан
Национальный план

2006−2016 годы: Стратегия гендерного равенства,
план осуществления и ежегодный мониторинг

Пенсии

Пенсионная реформа: пенсионный возраст для
женщин будет увеличен на пять лет (поэтапно
в течение 2018−2028 годов) и уравнен с возрастом
выхода на пенсию мужчин

Насилие в отношении
женщин

Закон о предотвращении домашнего насилия
(2009 год), внесение поправок в 2014 году (более
строгие меры наказания)

Представленность
женщин

24,5% женщин в нижней палате парламента и местных представительных органах власти
План действий по увеличению доли женщин на
политических правительственных должностях до
по крайней мере 30% к 2016 году

Законодательство

2013 год: усиление положений закона о торговли
людьми, установление уголовной ответственности за вовлечение в занятие проституцией

Учреждения/Механизм С 2013 года все законодательные предложения
подлежат гендерному анализу
Гендерная статистика

В 2011 году в структуре Агентства по статистике Обследование по вопросу о бытовом насилии 2015 года
создан Департамент гендерной статистики

Кыргызстан
Национальный план

Уровень занятости выше среди мужчин (71% мужчин,
47% женщин)
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Занятость

2012 год: Национальная стратегия гендерного
равенства до 2020 года; Национальный план действий на 2012−2014 годы

Достижения

Задачи

Женщины преобладают среди работников сфер здравоохранения, социальных услуг (86% женщин), образования
(77%), текстильной и швейной промышленности (89%)
25% женщин среди руководителей (сельское хозяйство:
18%)
В силу положений Закона о защите женщин от тяжелых и
опасных условий труда ограничивается доступ женщин к
высокооплачиваемой работе
Гендерный разрыв
в оплате труда

2012 год: заработная плата женщин составляет
74,3% от заработной платы мужчин, повышение
по сравнению с 67,3% (2008 год)

Образование/
профессиональная
подготовка

Доля женщин на уровне высшего образования −
54,5%

Коэффициент зачисления в верхние классы средней школы
снижается, в случае девочек более быстрыми темпами
(9,7% по сравнению с 7,3% среди мальчиков за период
с 2008 по 2012 год)
Причины: ранний брак (12% в возрасте до 18 лет; разрыв
между сельскими и городскими районами), материнство в
раннем возрасте

Здравоохранение

Показатель материнской смертности сокращается, Рост заболеваемости раком шейки матки и груди
но по-прежнему остается высоким; пиковый уроПрактика неофициальных выплат за медицинские услуги,
вень в 2009 году
которые должны предоставляться бесплатно

Насилие в отношении
женщин

2012 год: Год борьбы с похищением женщин для 60% браков в сельских, моноэтнических районах заключапринуждения их к вступлению в брак и насилием ются в результате похищения невест, 2/3 без согласия женв отношении женщин
щин

Представленность
женщин

2007−2015 годы: 21−25,5% женщин в составе парламента (по сравнению с 0−6,7%)
2014 год: доля женщин среди судей верховного
суда − 60%

GE.14-14375

Законодательство

2010 год: Конституция: запрет дискриминации и
обеспечение равных возможностей
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Страны

GE.14-14375

Страны

Достижения

Задачи

Латвия
Национальный план

План по обеспечению гендерного равенства на
2012–2014 годы

Бедность

Последствия экономического кризиса: в 2009 и
2010 годах риск бедности был выше среди мужчин, чем среди женщин

2012 год: риск бедности выше среди женщин
(около 1,1 процентного пункта)

Занятость

Женщины работают в среднем 38,1 часов в неделю, еще 28,4 часа приходится на работу по дому

Последствия экономического кризиса: уровень занятости
женщин в 2010 году составлял 59,4% по сравнению
с 65,5% в 2008 году

2010 год: 23% женщин в составе правлений компаний на исполнительных должностях и должностях, не предполагающих осуществления руководящих функций (по сравнению с 10% в 2004 году)
Работа/семья

2014 год: более выгодные для работающих роди- Нехватка служб по уходу за детьми в возрасте до трех лет
телей условия получения пособия по уходу за ребенком

Образование/
профессиональная
подготовка

При наличии диплома о высшем образование
женщины имеют доступ к более выгодной
работе

2013 год: на женщин пришлось 92% выпускников педагогических вузов и 92% выпускников по специальности
"здравоохранение и социальные услуги"

Здравоохранение

План действий по улучшению охраны здоровья
матери и ребенка на 2012−2014 годы

2011 год: у 23,3% женщин отсутствует своевременный доступ к медицинскому обслуживанию (20,4% в случае мужчин)

Действующая с 2012 года программа лечения
бесплодия
Насилие в отношении
женщин

2014 год: охранные приказы, гарантирующие
защиту
2014 год: уточнено определение изнасилования и
сексуального насилия
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2014 год: введена уголовная ответственность
в отношении клиентов, пользующихся услугами
жертв торговли людьми или несовершеннолетних
лиц

Достижения

Задачи

2013 год: насилие в качестве основания для подачи на развод без срока для примирения
Представленность
женщин

2014 год: 36% женщин в кабинете министров

2010 год: 25% женщин в составе парламента (по сравнению с 21%), но этот показатель все еще значительно ниже
коэффициента занятости женщин

2014 год: наиболее высокая доля женщин на руководящих постах (78%) наблюдается в природоохранном секторе
Местные выборы 2013 года: 31,33% женщин на выборных
должностях по сравнению с 35,5% в 2009 году

Литва

GE.14-14375

Национальный план

Программа по обеспечению равных возможностей для мужчин и женщин (2010−2014 годы)

Гендерный разрыв
в оплате труда

Увеличился гендерный разрыв в оплате труда

Работа/семья

Общественное мнение: 70% населения предпочитают модель семьи, в которой как мужчины, так и
женщины работают и занимаются уходом за детьми и домашним хозяйством

Образование/
профессиональная
подготовка

На женщин приходится более 60% выпускников
университетов

Чрезвычайно высокий уровень сегрегации в профессионально-технических училищах: по таким специальностям,
как социальный уход, парикмахерское дело (98%), гостинично-ресторанный бизнес и общественное питание (76%)
обучаются преимущественно девушки

Насилие в отношении
женщин

2010 год: Закон о защите от домашнего насилия

Объем бюджетных средств, выделяемых на оказание комплексной помощи жертвам, сокращен на 30% в 2009 году

Представленность
женщин

Более благосклонное отношение к женщинам
2012 год: 23% женщин в парламенте, одна женщинав политике, расширилось участие женщин в при- министр (7%)
нятии политических и экономических решений
2013 год: женщины составили 76% гражданских служащих
(за исключением статутных государственных служащих)

Для сокращения гендерного разрыва в оплате
труда были повышены коэффициенты низких
заработных плат в государственном секторе

Программа по предупреждению и пресечению
торговли людьми на 2009−2012 годы

Размер среднемесячной номинальной заработной платы
женщин в экономике в целом на 14,7% ниже, чем размер
заработной платы мужчин (2010 год)
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Страны

GE.14-14375

Страны

Достижения

Задачи

Республика Молдова
Национальный план

Национальная программа по обеспечению гендерного равенства на период 2010−2015 годов
План действий по ее осуществлению
на 2013−2015 годы (включает в себя бюджет)
Женщины в основном заняты в качестве неквалифицированных работников (26,2%), обслуживающего персонала
в секторе услуг и торговли (21,7%) или дипломированных
специалистов (18,4%)

Занятость

Всего 28% предприятий находятся под руководством женщин, причем доля крупных предприятий всего 5%
Гендерный разрыв
в оплате труда

2011 год: размер средней заработной платы женщин составляет 87,8% от оклада мужчин (по сравнению с 73% в 2008 году и 68% в 2006 году)

Образование/
профессиональная
подготовка

Общий коэффициент зачисления женщин на всех
уровнях образования составил 65,8% (61,3% среди мужчин), на женщин приходится 57% учащихся старших классов средней школы,
55,3% и 56,3% учащихся колледжей и высших
учебных заведений

Насилие в отношении
женщин

2010 год: расширены правовые рамки для борьбы Ограниченный доступ к услугам для жертв в сельских райс бытовом насилием, принят регламент в отноше- онах
нии минимальных стандартов качества услуг,
предоставляемых жертвам

Стереотипный выбор направлений обучения: девушек
больше на отделениях педагогики (92,4%), административных наук (84,9%), услуг (84%), медицины и фармацевтики
(83,2%), социальной помощи (81,2%)

Национальные планы действий по предупреждению и пресечению торговли людьми (последний
из них на период 2014−2016 годов)
Доля женщин среди избранных мэров составила
18,15% в 2007 году, 18,51% в 2011 году
Доля женщин среди членов парламента осталась без изменений (19,8% в ноябре 2010 года и в 2011 году)
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Представленность
женщин

Достижения

Законодательство

2010 год: внесение поправок в Трудовой кодекс

Задачи

2012 год: Закон об обеспечении равенства, общий
закон о запрете дискриминации
2012 год: Закон о репродуктивном здоровье
Нидерланды
Национальный план

Меморандум о перспективах эмансипации на
2014−2016 годы

Бедность

Значительное сокращение масштабов бедности
Масштабы бедности среди женщин вновь возросли
в 2011 и 2012 годах
среди женщин в период с 2000 по 2010 год
(семьи с одним родителем, одинокие люди пожилого возраста)

Занятость

Только 63% женщин с детьми младшего возраста материЧистый коэффициент занятости среди женщин
ально независимы по сравнению с 90% мужчин
составил 59,9% в 2013 году (по сравнению с
59,2% в 2008 году) Коэффициент трудового участия матерей с детьми младшего возраста (от 0 до
12 лет) увеличился с 69,4% до 71,5%

Пенсии

За последние 11 лет на 10 процентных пунктов
выросли размеры пенсионных пособий для женщин

Дополнительную пенсию получают 60% женщин по сравнению с 92% мужчин (2011 год)
2011 год, после достижения пенсионного возраста основным источником дохода для 40% женщин было государственное пенсионное пособие

Насилие в отношении
женщин

2013 год: обязательный к выполнению Кодекс
Отсутствуют данные о жертвах принудительных браков,
передачи сообщений о случаях бытового насилия случаях оставления за границей и насилия, обусловленного
и Закон о жестоком обращении с детьми
соображениями чести

Законодательство

Закон о признании гендерной идентичности
(2013 год): лица в возрасте 16 лет и старше могут
обращаться с просьбой о внесении изменений
в графу "Пол" в их свидетельствах о рождении
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Страны

GE.14-14375

GE.14-14375

Страны

Достижения

Задачи

Норвегия
Национальный план

План действий по обеспечению гендерного равенства на 2014 год

Занятость

За последние двадцать лет не произошло существенных
2013 год: уровень занятости женщин составил
66% (71% в случае мужчин) по сравнению с 63% изменений в плане гендерной сегрегации отраслей пров 1993 году (73% в случае мужчин)
мышленности, секторов и профессий
41% женщин в составе правлений официально
зарегистрированных на бирже компаний

Около 40% женщин работают неполный рабочий день
(по сравнению с 14% мужчин); труд в режиме неполного
рабочего времени особенно распространен в ряде преимущественно женских профессий
18% женщин в правлениях компаний, на которых не распространяется действие закона о квотах
2013 год: размер средней заработной платы женщин (полная занятость) составляет 87,9% от зарплаты мужчин

Гендерный разрыв
в оплате труда

2013 год: ежегодный валовый доход женщин составляет
66,5% от дохода мужчин
Работа/семья

2012 год: 20% оплачиваемых отпускных дней по
уходу за ребенком используются отцами

Насилие в отношении
женщин

2013/14 год: Руководство по оценке риска супружеского насилия, применяется во всех полицейских участках

Часть отпуска по уходу за ребенком, положенная отцам,
сократилась с 14 до 10 недель

2013 год: "Белая книга" по вопросу о домашнем
насилии
План действий по борьбе с домашним насилием
(2014−2017 годы)
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План действий по борьбе с изнасилованиями
(2012−2014 годы)

Достижения

Задачи

План действий по борьбе с принудительными
браками, калечащими операциями на женских
половых органах и жестким ограничением свободы молодежи (2013−2016 годы)
Представленность
женщин

Доля женщин среди министров правительства:
более 40% с 1986 года, в настоящее время 50%

Законодательство

2013 год: четыре новых антидискриминационных
закона: Закон о гендерном равенстве, Закон о запрете этнической дискриминации, Закон о запрете дискриминации и обеспечении доступности,
Закон о запрете дискриминации по признаку сексуальной ориентации (на смену ранее действовавшему законодательству)

Гендерная статистика

В Плане действий по обеспечению гендерного
равенства 2014 года цели сопоставлены с показателями

2011 год: на женщин приходится 22% мэров и 4 из 18 председателей окружных советов

Польша
Национальный план

Национальный план действий по обеспечению
равного обращения на 2013−2016 годы
2011 год: уровень занятости женщин составил 43%
(59% среди мужчин)

Занятость

2011 год: уровень занятости среди женщин с детьми на
12% ниже, чем среди бездетных женщин
Гендерный разрыв
в оплате труда

2010 год: среднемесячная валовая заработная
плата женщин составляет 85% от зарплаты мужчин (по сравнению с 83,1% в 2002 году)

Работа/семья

2011 год: Закон об обеспечении ухода за детьми
в возрасте до трех лет

36% женщин оставляют работу, чтобы ухаживать за детьми
или иждивенцами и заниматься домашним хозяйством

GE.14-14375

Отцы исключительно редко берут отцовский отпуск и отпуск по уходу за ребенком, это объясняется незнанием и
страхом увольнения или притеснений
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Страны

GE.14-14375

Страны

Достижения

Насилие в отношении
женщин

Национальная программа по борьбе с домашним
насилием на 2006−2016 годы

Задачи

2011 год: выработка стандартной практики для
специализированных центров помощи для жертв
домашнего насилия
Представленность
женщин

2011 год: Закон о введении гендерных квот
в избирательных списках

Законодательство

2011 год: Закон о гендерном равенстве

Гендерная статистика

Планируется разработать и опубликовать
в 2016 году набор ключевых гендерных показателей

Слабая динамика в плане расширения представленности
женщин, в сенате даже отмечается спад: 2001−2005 годы:
20% женщин в Сейме, 23% в сенате; с 2011 года − 24,3%
в Сейме, 13% в сенате

Португалия
Национальный план

Национальный план действий по обеспечению
гендерного равенства до 2017 года

Бедность

Сократился гендерный разрыв в показателях бедности. 2012 год: уровень бедности − 18,8%
(мужчины) и 18,6% (женщины)

Занятость

Сближение значений показателей экономической
активности и занятости среди женщин и мужчин:
показатели растут в случае женщин и снижаются
в случае мужчин

Гендерный разрыв
в оплате труда

2012 год: разрыв в почасовой оплате труда составил 18,5%
2011 год: среди лиц с высшим образованием 61% Уровень неграмотности сокращается, но он по-прежнему
женщин, что составляет 14% женского населения выше среди женщин (2011 год: 6,8% женщин, 3,5% мужчин)
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Образование/
профессиональная
подготовка

2011−2013 годы: сохранение показателей экономической
активности женщин на стабильном уровне (с 47,4%
до 47,2%), снижение показателей занятости женщин
(с 60,4% до 58,2%)

Достижения

Насилие в отношении
женщин

2013 год: понятие домашнего насилия включает
в себя свидания, близкие отношения, не предполагающие совместного проживания

Задачи

Пятый Национальный план по предупреждению и
пресечению домашнего и гендерного насилия на
2014−2017 годы
Третий Национальный план действий по предупреждению и пресечению торговли людьми на
2014–2017 годы
Представленность
женщин

2011 год: первая женщина на должности председателя национальной ассамблеи

2011 год: 26,5% женщин в составе национального парламента, 17% в национальном правительстве

2012 год: первая женщина на должности генерального прокурора

2013 год: муниципальные выборы: на женщин приходится
7,5% избранных мэров

Учреждения/Механизм 2012 год: Комиссия по вопросам гражданства и
гендерного равенства
Составление бюджета

В условиях режима жесткой экономии сокращен
объем бюджетных средств, выделяемых на цели
поощрения гендерного равенства,
но в 2012−2013 наблюдалось относительное увеличение

Гендерная статистика

2013 год: данные об убийствах, совершаемых одним из супругов, дезагрегируются по полу (больше жертв среди женщин)
2014 год: новая база данных гендерных показателей

Румыния
Национальный план
GE.14-14375

Национальная стратегия обеспечения равных
возможностей для мужчин и женщин
на 2010−2012 годы
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Страны

GE.14-14375

Страны

Достижения

Задачи

Бедность

2012 год: уровень бедности среди женщин достигал 23,2%
(21,9% среди мужчин), выше в случае лиц с находящимися
на иждивении детьми (29,2%), женщин от 65 и старше
(39,8%)

Занятость

2012 год: уровень экономической активности женщин составляет 74,2% (по сравнению с 86,3% в случае мужчин)
уровень занятости − 56,4% (по сравнению с 72,1% среди
мужчин)
Женщины чаще мужчин работают менее 30 часов в неделю
Профессиональная сегрегация: женщины преобладают среди работников сфер образования (79,8%), здравоохранения
и социальной помощи (79,6%)

Насилие в отношении
женщин

Национальная стратегия по предупреждению и
пресечению домашнего насилия
на 2013−2017 годы
Национальная стратегия по борьбе с торговлей
людьми (2012−2016 годы), Национальная платформа действий (2012−2014 годы) для ее осуществления
2014 год: снята уголовная ответственность за
проституцию, однако предусмотрено наказание за
торговлю людьми

Представленность
женщин

С 2012 года: 11,39% женщин в составе национального парламента (по сравнению с 4,9%
в 1990 году)

2008−2012 годы: доля женщин среди членов окружных советов − 12,6%; членов местных советов − 10,8%; мэров −
3,5%

Правительство, сформированное в 2012 году:
20,69%
2002 год: Закон о равных возможностях и равном
обращении с женщинами и мужчинами, переиздан с поправками и добавлениями в 2012 году
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Законодательство

Достижения

Задачи

Учреждения/Механизм 2014 год: Департамент по вопросам обеспечения
равных возможностей для мужчин и женщин в
составе Министерства труда, по делам семьи, социальной защиты и по делам пожилых
2013 год: Национальная комиссия по обеспечению равных возможностей для мужчин и женщин
Российская Федерация
Занятость

Женщины преобладают среди работников сфер образоваВозросла доля женщин в сфере ИТ, например
с 2% до 12% среди специалистов служб информа- ния (81% всех сотрудников), здравоохранения (80%), фиции (2008−2012 годы)
нансов (67%), гражданской службы (70%)
30% вакансий предполагают гибкие формы заня- Среди руководителей насчитывается 42% женщин, причем
только 8% в правлениях, 11% в исполнительных советах
тости

Гендерный разрыв
в оплате труда

На 20% вырос размер средней заработной платы
в государственном секторе (2012−2013 годы),
благодаря чему повысился уровень доходов
женщин

Женщины преобладают среди работников низкооплачиваемых секторов труда
2011 год: номинальная начисленная среднемесячная заработная плата в сферах здравоохранения и образования составляет соответственно 75,1% и 67,6% от общей средней
заработной платы
Матерям трудно вернуться на работу после декретного отпуска

Работа и семья

2013 год: 2,1 млн. детей внесены в списки ожидания для
зачисления в дошкольные заведения, также в списке ожидания 1,6 млн. детей в возрасте от полутора до трех лет
Образование/
профессиональная
подготовка

На всех уровнях образования, кроме аспирантуры, процент женщин выше: 55% в специальных
средних школах, 57% в высших учебных заведениях, 45% аспирантов

GE.14-14375

Представленность
женщин

13,8% женщин в парламенте, 8% в федеральном суде

Учреждения/Механизм 2011 год: Координационный совет по гендерным
проблемам

В 2004 году упразднена Комиссия по вопросам улучшения
положения женщин
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Страны

GE.14-14375

Страны

Достижения

Задачи

Словакия
Национальный план

Национальный план действия и Национальная
стратегия по обеспечению гендерного равенства
(срок действия истек в 2013 году)

Занятость

На долю женщин приходится 28,62% членов кон- 2012 год: уровень экономической активности женщин сотрольных советов компаний, 23,08% председате- ставляет 50,7% (69,4% среди мужчин)
лей совета правления
Уровень занятости женщин составляет 43,6%
(мужчин − 59,1%)
Уровень занятости женщин из числа рома составляет 11%

Гендерный разрыв
в оплате труда

2013 год: нескорректированный гендерный разрыв в почасовой оплате труда составляет 17,9%
(по сравнению с 26,7% в 2005 году)

Разрыв увеличивается с рождением очередного ребенка

2012 год: размер средней пенсии женщин на 22,1% ниже
пенсии мужчин

Пенсии

С учетом пенсии по случаю потери кормильца разрыв сокращается до 15,8%
Насилие в отношении
женщин

Только 8% женщин, пострадавших от насилия, обращаются
Национальный план действий по предупреждению и ликвидации насилия в отношении женщин в полицию
на 2014−2019 годы
2013 год: жертвам изнасилования, посягательств
сексуального характера и сексуальных надругательств полагается компенсация за физический и
нематериальный ущерб
Национальная программа борьбы с торговлей
людьми на 2011−2014 годы

Учреждения/Механизм 2011 год: правительственный Совет по правам
человека, национальным меньшинствам и гендерному равенству
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Программа поддержки и защиты жертв торговли
людьми

Достижения

Гендерная статистика

Разработаны система показателей гендерного равенства и методологические стандарты

Задачи

Словения
Национальный план

Постановление о Национальной программе по
обеспечению равных возможностей для мужчин
и женщин на 2005−2013 годы
2012 год: доля лиц, находящихся на грани бедности, составляла 13,2% (доход в денежной и неденежной форме),
среди женщин этот показатель выше на 1,9%

Бедность

Наиболее высокий риск нищеты наблюдается среди домохозяйств, состоящих из одного человека, неполных семей,
пожилых женщин
Занятость

Высокий уровень занятости как среди женщин,
так и среди мужчин: 2012 год − 81,8% женщин,
86,8% мужчин

2012 год: неполная занятость − 12,4% женщин, 8,9% мужчин
2012 год: доля женщин на наиболее высокопоставленных и
высокооплачиваемых должностях составила 39,6%
Доля женщин в двадцати крупнейших зарегистрированных
на бирже компаниях составила 10%, среди членов совета
управляющих − 20%
2011 год: среднемесячная валовая заработная плата женщин на 4,6% ниже зарплаты мужчин. Наиболее значительный разрыв − 19,7% − среди лиц с высшим образованием

Гендерный разрыв
в оплате труда

GE.14-14375

Насилие в отношении
женщин

Постановление о Национальной программе по
предотвращению домашнего насилия
на 2009−2014 годы

Представленность
женщин

Увеличилась степень представленности женщин в
политических органах: Национальная ассамблея − с 13,3% женщин в 1992 году до 32,2%
в 2011 году; городские и муниципальные советы − с 10,7% в 1994 году до 23,3% в 2010 году
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Страны

GE.14-14375

Страны

Достижения

Задачи

Учреждения/Механизм 2011 год: Служба по вопросам равных возможностей и европейской координации Министерства
труда, семьи, социальных дел и равных возможностей
Гендерная статистика

На портале базы данных СИ-СТАТ размещены
дезагрегированные данные

Испания
Национальный план

Стратегический план по обеспечению равных
возможностей на 2014−2016 годы

Занятость

2013 год: уровень экономической активности
женщин достиг 53,29% (по сравнению с 37,66%
в 1995 году)

Среди женщин больше занятых лиц, чем среди мужчин
(в отличие от самостоятельно занятых лиц): 86,4% женщин
по сравнению с 78,2% мужчин, в первую очередь в государственном секторе
На долю женщин приходится 53,7% работников в секторе
обслуживания, 67,8% в сфере образования, 77,4% в сфере
здравоохранения и социальных услуг, 88% лиц, работающих в качестве домашней прислуги, 68,3% сотрудников
туристических агентств
С 2009 по 2011 год увеличился гендерный разрыв в оплате
труда (среднечасовая оплата): с 15,9% по 16,3% (в случае
среднегодовой заработной платы этот показатель вырос
с 22% до 23%)

Гендерный разрыв
в оплате труда

На долю женщин приходится 54% учащихся университетов и 59% выпускников; только у 17,8%
женского населения образование ниже уровня
младших классов средней школы

Насилие в отношении
женщин

Национальная стратегия по ликвидации насилия
в отношении женщин на 2013−2016 годы

Представленность
женщин

Доля женщин в национальном парламенте − 36%,
в сенате − 33,3%
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Образование

Достижения

Задачи

Представленность в национальном правительстве: 38,46% в 2014 году (по сравнению с 18,75%
в 2005 году)
Местный уровень: в 2013 году 17,17% мэров
(9,61% в 2009 году), 35,17% членов местных
советов (21,1%)
Учреждения/Механизм 2011 год: в структуре Министерства здравоохра- Министерство по вопросам равенства создано в 2008 году,
нения, социальных служб и равноправия создан упразднено в 2010 году
Государственный секретариат по социальным услугам и равенству
Составление бюджета

С 2009 году проводится анализ последствий применения национального бюджета с гендерной
точки зрения, оценка эффективности
Стратегический план по обеспечению равных
возможностей на 2014−2016 годы

Швейцария
Гендерный разрыв
в оплате труда

Устранение гендерного разрыва в оплате труда
2010 год: женщины зарабатывают на 23,6% меньше, чем
входит в политическую программу законодатель- мужчины
ного цикла, истекающего в 2015 году
Разрыв в 37,6%, не обусловленный профессиональной квалификацией, опытом или занимаемой должностью

Образование/
профессиональная
подготовка

2012 год: 30% всех женщин имеют высшее образование (по сравнению с 13,6% в 1999 году)

Женщины чаще, чем мужчины (в возрастной группе
от 25 до 64 лет) не поднимаются выше ступени обязательного образования (16,4% по сравнению с 11%)

Насилие в отношении
женщин

2012 год: установление наказаний за калечение
женских половых органов

Более точные данные и высокий уровень осведомленности
о калечении женских половых органов (КЖПО) и принудительных браках: приблизительно 10 700 случаев КЖПО;
2009−2010 годы − 1 400 случаев принудительных браков

2013 год: запрещение принудительных браков

GE.14-14375

В 2015 году в закон об оказании помощи жертвам будут
внесены поправки
Представленность
женщин

2010 год: четыре из семи мест в Федеральном
совете занимают женщины

29% женщин в национальном совете
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Страны

GE.14-14375

Страны

Достижения

Задачи

Конец 2013 год: 30-процентная квота для компаний, в которых основным держателем акций
является правительство

20% в совете кантонов
25,3% в парламентах кантонов
Крайне мало женщин на руководящих должностях, квоты
были отклонены в 2000 году; были приняты лишь "мягкие
меры"

Законодательство

2000 год: правовое равенство при разводе
и совместная опека

Составление бюджета

58,2% помощи в целях развития тратятся на проекты, связанные с гендерной проблематикой, что
отражено в бюджетном планировании с учетом
гендерных аспектов, проводимом Швейцарским
агентством в поддержку развития и сотрудничества

Таджикистан
Национальный план

Национальная стратегия по повышению роли
женщин в обществе на 2011−2020 годы
Уровень участия в составе рабочей силы (2009 год):
72,2% (мужчины), 39,1% (женщины)

Занятость

Доля женщин среди экономически неактивного населения:
60% (2009 год); возросла в силу финансового кризиса
Более 2/3 работающих женщин заняты неквалифицированным трудом
Образование/
профессиональная
подготовка

С 2001 года: гарантированный доступ женщин
из сельских районов к высшему образованию

После девятого класса на долю девочек среди учащихся
приходится всего 35%; коэффициент зачисления в систему
высшего образования составляет всего 18% от общей численности населения; среди студентов всего 24% женщин
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57% родителей считают, что образование важнее получить
мальчикам, нежели девочкам

Достижения

Здравоохранение

Стратегия по охране репродуктивного здоровья и
план действий по охране материнства
до 2014 года

Задачи

2010 год: национальные стандарты в отношении
безопасных абортов
Доля женщин, использующих противозачаточные
средства, выросла с 4% (1990 год) до почти 30%
(2013 год)
Насилие в отношении
женщин

Государственная программа по предупреждению
насилия в семье на 2014−2023 годы
2013 год: принят Закон о предупреждении насилия в семье, находившийся на обсуждении в течение 10 лет

Законодательство

2010 год: возраст вступления в брак повышен
с 17 до 18 лет
2012 год: изменение прав собственности на землю для обеспечения равенства и доступа к земле
женщинам после развода

Гендерная статистика

2010 год: более эффективный порядок сбора данных о насилии через Совет юстиции
2013 год: Программа развития гендерной статистики на 2014−2015 годы

Турция

GE.14-14375

Национальный план

Национальный план действий по обеспечению
гендерного равенства на 2008−2013,
2014−2018 годы

Занятость

2013 год: уровень участия женщин в составе рабочей силы и уровень занятости: 30,8% и 27,1%
по сравнению с 24,5% и 21,6% в 2008 году

Женщины заняты в сфере услуг (47,7%), сельском хозяйстве (37%) и промышленности (15,3%)
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Страны

GE.14-14375

Страны

Достижения

Задачи

56,6% женщин занимаются поденной работой, 31,5% −
неоплачиваемой домашней работой, 10,7% являются самозанятыми, 1,2% − работодателями
Гендерный разрыв
в оплате труда

Гендерный разрыв между работниками, имеющими начальное образование или образование ниже начального:
16,5%; профессионально-техническое образование: 19,5%;
вузовское и послевузовское образование: 16,1%

Образование/
профессиональная
подготовка

2013 год: чистый уровень зачисления девочек со- Коэффициент отсева на уровне начального и среднего обставил 99% (по сравнению с 90% в 2000 году),
разование выше среди девочек, показатель перехода из навозросли показатели зачисления девочек в сред- чальных школ в средние ниже
ние и высшие учебные заведения
Доля женщин, окончивших старшие классы средней шко2012 год: уровень неграмотности среди женщин лы, составляет 23,2%; 76,9% мужчин
составил 6,8% (по сравнению с 19,6% в 2000 гоЖенщины составляют 82,9% неграмотного населения
ду)
На долю женщин приходится 46% учащихся высших учебных заведений

Насилие в отношении
женщин

2012 год: Закон о защите семьи и предотвращении насилия в отношении женщин
Национальный план действий по борьбе с домашним насилием в отношении женщин
на 2012−2015 годы

Принудительные браки не рассматриваются в качестве преступления в соответствии с Уголовным кодексом (однако
половые сношения с лицом моложе 18 лет считаются сексуальным надругательством)

С 2011 года: 14,4% женщин в национальной ассамблее

Представленность
женщин

Представленность в местных органах управления: 1,2%

Учреждения/Механизм 2012 год: Управление омбудсмена, включая уполномоченного по правам женщин
Украина
Государственная программа по утверждению
гендерного равенства до 2016 года
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Национальный план

Достижения

Гендерный разрыв
в оплате труда

Гендерный разрыв в оплате труда сократился
2013 год: гендерный разрыв в средней заработной плате
с введением унифицированных ставок в государ- составил 26,8%
ственном секторе (после 2005 года)

Предпринимательство 22% предприятий находятся в собственности
женщин
Здравоохранение

Общегосударственная целевая социальная программа противодействия ВИЧ/СПИДу на
2014−2018 годы: развитие и предоставление учитывающих гендерные аспекты услуг женщинам,
в том числе женщинам из групп повышенного
риска

Насилие в отношении
женщин

2011 год: Закон о борьбе с торговлей людьми

Задачи

Женщины руководят всего 6% крупных предприятий.
Затруднен доступ к кредитам для женщинпредпринимателей

2013 год: внесение поправок в Уголовно-процессуальный
кодекс. Виновник не может быть изолирован от семьи боСистема предупреждения и пресечения гендернолее чем на три часа
го насилия в период 1995−2014 годов
2013 год: Образовательная программа по вопросам предупреждения бытового насилия для социальных работников, специалистов по социальной
работе и сотрудников соответствующих служб
Перемещение в зонах конфликта: многие женщины с детьми нуждаются в трудоустройстве, профессиональной подготовке, услугах по уходу за ребенком, медицинском обслуживании

Насильственный
конфликт

GE.14-14375

Представленность
женщин

С 2012 года: 9,4% женщин в парламенте

Законодательство

2012 год: уравнивание возраста вступления в брак
для женщин/мужчин

С 2013 года: на женщин приходится 12% членов
региональных советов, 23% членов окружных
советов, 28% членов городских советов, 51% членов сельских советов и 46% членов поселковых
советов

В период 2000−2012 годов не наблюдалось значительного
расширения представленности женщин в парламенте или
советах местных властей
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Страны

GE.14-14375

Страны

Достижения

Задачи

Соединенное Королевство Великобритании и Северной Ирландии
Национальный план

2010 год: стратегия достижения равенства
"Создание более справедливой Британии"
2010 год: План работы в интересах равенства
лесбиянок, гомосексуалистов, бисексуалов и
транссексуалов

Занятость

С 2010 года уровень занятости женщин поднялся Женщины-мигранты из незападных стран, в особенности
до 67,9%, а показатель экономической неактивно- сомалийки и бангладешки, сталкиваются с препятствиями
при интеграции
сти составляет 27,5%
Уровень занятости родителей-одиночек вырос
на 37,4% с 1996 года (доля женщин 90%)
22% женщин в составе правлений компаний, входящих в список FTSE 100, 16,5% − в компаниях,
входящих в список FTSE 250

Гендерный разрыв
в оплате труда

2010 год: В соответствии с Законом о равенстве
отменена практика включения в трудовые договоры положений о неразглашении размера заработной платы
2013 год: гендерный разрыв в средней почасовой
оплате полного рабочего дня составил 10%
(по сравнению с 12,6% в 2008 году)
Реформы государственного пенсионного страхования, направленные на улучшение положения
женщин: сокращено количество учитываемых лет,
предусмотрен вид выплаты для лиц, осуществляющих уход

Работа/семья

2014 год: необлагаемая налогом программа, предусматривающая оплату услуг по уходу за детьми
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Пенсии

Достижения

Образование/
профессиональная
подготовка

2014 год: пересмотренные официальные рекомен- На долю женщин приходится 13% учащихся инженерных
дации во избежание стереотипизации при профакультетов, 18% − на факультетах технологии и 22% −
фессиональной ориентации в школах
на факультетах математики и компьютерных наук, в то же
время среди учащихся по специальности "Сестринское дело" − 89% женщин, на педагогических факультетах − 85%,
на факультетах лингвистики и классической филологии −
73%

Насилие в отношении
женщин

2014 год: охранные судебные приказы в связи с
домашним насилием (Англия, Уэльс)
2012 год: предусмотрены два новых состава преступлений, связанных с преследованием
2010 год: Общая правительственная стратегия по
искоренению насилия в отношении женщин и девочек и План действий (2011 год)
2010 год: "Так выглядит насилие" − кампания
против изнасилования подростков План действий
по борьбе с изнасилованиями
Введена уголовная ответственность за принудительные браки (Англия, Уэльс, Шотландия)

Законодательство

2013 год: Закон о браке (для однополых пар)
2011 год: обязательство по обеспечению равенства в государственном секторе
2010 год: Закон о равенстве

Сотрудничество
в целях развития

2013 год: Министерство по вопросам международного развития обновило свою сформулированную в 2011 году стратегическую концепцию
улучшения положения девочек и женщин

GE.14-14375

2014 год: Закон о международном развитии
(гендерном равенстве)

Задачи

Явление жестокого обращения в семье до сих пор во многом недопонято, не рассматривается в качестве преступления
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Страны

