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Основные причины повышения качества 
гендерной статистики 

• следить за новыми тенденциями в 
гендерной статистике  

• сотрудничество с основным гендерным 
механизмом в стране 

• значимость гендерных данных для 
создания более эффективной политики 
для женщин 

• сопоставимость с другими странами  

 

 



Публикация «Женщины и мужчины в Боснии и 
Герцеговине» 



 

• Статистическое представление статуса женщин и мужчин в 
обществе БиГ 

 

• Более широкий набор доступных данных, дезагрегированных по 
полу 

 

• Лучшая визуализация данных 

 

• Глава, посвященная данным переписи 2013 года 

 

• Новая публикация будет доступна в Интернете– www.bhas.ba 

 

• Статистические службы субъектов Федерации BiH и Republica 
Srpska также выпускают собственные публикации с гендерными 
данными. 

http://www.bhas.ba/


Сотрудничество с Агентством по 
гендерному равенству БиГ 

Закон о гендерном равенстве в Боснии и Герцеговине - принят в 2003 
году (пересмотрен в 2010 году). 

 

•Закон основан на Конвенции о ликвидации всех форм 
дискриминации в отношении женщин, пропагандирующей гендерное 
равенство в частной и общественной сферах и запрещающей 
дискриминацию по признаку пола или сексуальной ориентации. 

•Закон предусматривает, что вся информация все статистические 
данные, собранные и обработанные в государственных институтах 
всех уровней, должны быть дезагрегированы по полу.  

 

 



Области сотрудничества между статистическими 
и гендерными механизмами в БиГ 

 

План действий по гендерным вопросам Боснии и Герцеговины 
(2013-2017 гг.) является стратегическим документом, содержащим 
цели, программы и меры по обеспечению гендерного равенства во 
всех сферах общественной жизни и работы в общественной и частной 
сферах. 

 

•Агентство по статистике БиГ является членом Координационного 
комитета по осуществлению Плана действий по гендерным вопросам 
в БиГ.  

 

 



Исследование распространенности и характеристик насилия в 
отношении женщин в БиГ(2013) 

 

•Цели: получить представление о распространенности различных 
форм насилия в отношении женщин, как внутри страны, так и за ее 
пределами; определить основные характеристики различных форм 
насилия в отношении женщин, выявить ключевые факторы, которые 
влияют на насилие в отношении женщин; изучить последствия 
насилия в отношении женщин и опыт женщин с учреждениями и 
организациями, которые оказывают поддержку женщинам, ставшим 
жертвами насилия. 

•Образец: 3.300 домашних хозяйств и женщин в возрасте 15+ 



Результаты исследования: 

• Более половины опрошенных женщин испытали по крайней мере одну 
форму насилия в возрасте от 15 лет. 

• В течение года, предшествовавшего опросу, почти 12% опрошенных 
женщин в БиГ испытали некоторую форму насилия. 

Показатели распространенности различных видов насилия в отношении женщин 

(2013) 

 

 



• Лица, совершающие насилие в отношении женщин, чаще всего 
являются бывшими или настоящими партнерами. 

 

• Молодые женщины более подвержены насилию, чем пожилые 
женщины. Эта разница наиболее заметна в фактическом 
физическом насилии, но распространенность этой формы насилия 
в течение жизни выше среди пожилых женщин. 

 

• Определены рекомендации по совершенствованию политики и 

мер по борьбе с насилием в отношении женщин. 
• Были согласованы три ключевые области улучшения: создание 

системы мониторинга насилия в отношении женщин, 
совершенствование услуг по профилактике и поддержке женщин, 
ставших жертвами насилия, и повышение осведомленности о 
насилии в отношении женщин. 

 

 



 

План действий по осуществлению резолюции 1325 Совета 
Безопасности Организации Объединенных Наций в Боснии и 
Герцеговине(2014-2017) 

 

 

•Статистические данные, которые описывают женщин в процессе 
принятия решений (органы исполнительной власти и 
законодательные органы), безопасность и оборона, женщины в 
миссиях по поддержанию мира и другие области, традиционно 
предназначенные для мужчин, способствовали формированию 
общей картины и определению положения женщин в этой области. 

 



Гармонизация с практикой ЕС 

Европейский институт гендерного равенства (EIGE) 
 

Индекс гендерного равенства  

Измеряет гендерные различия между женщинами и 
мужчинами.  

 

•Шесть основных областей: работа, деньги, знание, время, 
власть и здоровье 

•Две спутниковые области – Насилие и пересекающиеся 
неравенства  

 

•31 показатель, объединенный в единую сводную меру. 

 

 



 

• Босния и Герцеговина пока не располагает всеми показателями. В 
БиГ еще не проведено несколько конкретных обследований, 
которые являются важными источниками данных для разных 
показателей, таких как: 

 

 EU SILC (European Survey on Income and Living Conditions 
/Европейское обследование доходов и условий жизни)  

 EHIS (European Health Interview Survey/ Обследование в области 
общественного здравоохранения в Европе) 

 EWCS (European Working Condition Survey/ Обследование условий 
работы в Европе)  

 SES (Structure of Earnings Survey/ Обследование стуктуры 
заработков) 

 

• В 2018 году будет проведено обследование о насилии в 
отношении женщин - ОЛР (Фундаментальное агентство по правам 
человека). 

  

 

 



EIGE Гендерная база данных  

•База данных содержит гендерную статистику по всему Европейскому 
союзу и за ее пределами, на уровне ЕС, государств-членов и 
европейском уровне. Её цюлью является предоставление 
статистических данных, которые могут быть использованы для 
поддержки и дополнения Стратегии Европейской Комиссии (ЕС) по 
гендерному равенству и поддержки государств-членов в процессе 
мониторинга их прогресса.  

•Цель гендерной базы данных состоит в том, чтобы иметь обзор 
статистических данных по гендерным вопросам и выявлять различия 
и неравенство между обоими полами. 

•В предстоящем периоде Агентство по статистике БиГ будет пытаться 
пополнить базу данных по гендерным вопросам всеми имеющимися 
данными и показателями, чтобы быть сопоставимыми с другими 
странами. 



Спасибо за внимание 
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