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Национальная законодательная база







Закон КР «О государственных гарантиях равных прав и
равных возможностей для мужчин и женщин» (2008 год);
Закон КР «Об основах государственных гарантий
обеспечения гендерного равенства» (2003 год);
Закон КР «Об охране и защите от семейного насилия»
(2017 год);
Закона КР «О государственной статистике» (2007 год);
В целях эффективной реализации государственной
политики по достижению гендерного равенства в
Кыргызской
Республике
действует
Национальная
стратегия КР по достижению гендерного равенства до
2020 года и Национальный план действий по достижению
гендерного равенства на 2015-2017 годы, утвержденный
постановлением Правительства КР № 786 от 20 ноября
2015г.

Национальная законодательная база
Закон Кыргызской Республики «О
государственных гарантиях равных прав и
равных возможностей для мужчин и женщин»
(2008)
Статья 30. Гендерная статистика:






Руководство
сбором
информации
о
гендерных
статистических данных в республике осуществляет
Нацстатком КР (НСК);
Государственные
органы,
органы
местного
самоуправления и руководители юридических лиц,
независимо от форм собственности, обязаны представлять
в НСК соответствующую информацию по гендерным
вопросам;
НСК в сотрудничестве с международными организациями
ежегодно публикуется статистический сборник гендерноразделенной статистики «Женщины и Мужчины КР» на
двух языках (кыргызский, русский).

Национальная законодательная база
Закон КР «Об охране и защите от семейного
насилия»
( от 27 апреля 2017 года № 63),
Статья 37. Статистический учет случаев
семейного насилия
Статистический учет сведений о семейном
осуществляют:
- Национальный статистический комитет КР
- Министерство внутренних дел КР
- Генеральная прокуратура КР
- Министерство здравоохранения КР
- Судебный департамент КР
- Министерство образования и науки КР
- Органы местного самоуправления КР
- Территориальные органы социальной защиты

насилии

Гендерная статистика



Национальный статистический комитет КР
обеспечивает
сбор,
обработку
и
распространение
данных
по
гендерной
статистике.



Ответственность за формирование и общую
координацию в области гендерной статистики в
НСК возложена на Отдел социальной
статистики, который осуществляет свою
деятельность
совместно
с
отраслевыми
отделами НСК.

Источники формирования данных









Всеобщие переписи населения СССР;
Первая Национальная перепись населения
1999г.;
Национальная перепись населения и жилищного
фонда 2009г.;
Первая сельскохозяйственная перепись;
Специализированные обследования различной
тематики;
Государственная отчетность (в рамках
Программы статистических работ, ежегодно
утверждаемой Правительством КР);
Административные данные (ведомственная
отчетность).

Распространение гендерной статистики
Публикации Нацстаткома КР:
 по итогам Первой Национальной переписи
населения КР 1999г.
 по итогам Национальной переписи населения и
жилищного фонда КР 2009г.
 «Женщины и мужчины КР»
 «Демографический ежегодник КР»
 «Причины смертности населения КР»
 «Образование и наука в КР»
 «Молодежь в КР»
 «Преступность и правопорядок в КР» и др.

Распространение гендерной статистики








Система показателей с учетом гендерных
аспектов для подготовки Национальных отчетов
о человеческом развитии
Электронная база данных сборника «Женщины
и мужчины КР» в формате DevInfo,
разработанная в рамках сотрудничества с
ЮНИСЕФ
Ежегодный мониторинг гендерно-разделенных
показателей индикаторов ЦРТ (более 50
показателей) до 2016г.
База данных показателей ЦРТ (1990-2015гг.) и
методология их расчета на официальном сайте
Нацстаткома: www.stat.kg

Распространение гендерной статистики


Участие в подготовке Первого (1998г.), Второго
(2004г.), Третьего (2008г.) и Четвертого (2013г.)
периодических отчетов о выполнении КР
Конвенции ООН «О ликвидации всех форм
дискриминации в отношении женщин».



Представление статистической информации в
соответствии с заключительными замечаниями
Комитета ООН по ликвидации дискриминации в
отношении женщин.



Представитель Нацстаткома принимал участие в
защите Второго периодического доклада в 2004г.
в Нью-Йорке.

Распространение гендерной статистики
• В 2013г. - в рамках проекта АБР и НСК в партнерстве с
ОФ «Центр исследования демократических процессов»
разработана новая гендерная страница на сайте НСК «Гендерная статистика» (на русском/кыргызском языках)
• База данных по гендерным индикаторам включает 51
индикатор по 6 разделам статистики (в формате XL):
показатели демографии, образования, уровня жизни
населения, рынка труда, здравоохранения, преступности
и инвалидности
• Аналитические
статьи
по
гендерной
тематике:
«Гендерные аспекты демографии», «Гендерные аспекты
школьного образования», «Гендерные аспекты рынка
труда
и
занятости»,
«Гендерные
аспекты
здравоохранения», «О положении сельских женщин в
КР»
• БД и аналитика ежегодно обновляются на сайте
Нацстаткома: http://www.stat.kg/ru/statistics/gendernayastatistika/

Распространение гендерной статистики
В рамках проекта АБР в 2013г. проведены мероприятия:


Семинар по повышению осведомленности в
вопросах международных обязательств и
национальных законов КР, касающихся гендерной
статистики для сотрудников ЦА НСК и
территориальных органов госстатистики,
сотрудников министерств и ведомств, ответственных
за реализацию гендерной политики



Круглые столы для производителей и пользователей
гендерной статистики (для совершенствования
планирования развития, определения потребностей и
направления улучшения качества гендерной
статистики)

Проводимая работа


Общая
стратегия
сельскохозяйственной
переписи
определяется
Программой
Всемирной
сельскохозяйственной
переписи
2006-2015г.г.,
разработанной ФАО ООН.



Наличие разделенных по полу данных в отрасли
статистики сельского хозяйства (владение хозяйством,
ресурсами и т.д.), что является необходимым условием для
разработки эффективной аграрной политики.



Пилотная (пробная) сельскохозяйственная перепись была
проведена в октябре-декабре 2013г. в 2-х айыл окмоту
Нарынской области и Чуйской области.

Проводимая работа


В феврале 2016 г. НСК ФАО ООН провел семинар по
гендерным вопросам в сельскохозяйственном секторе и
сельской местности.



Основной целью семинара являлось укрепление местного
потенциала
по
производству
и
использованию
статистических данных по гендерным вопросам
сельскохозяйственного развития;



Обсуждение набора показателей, предложенных ФАО и их
применимости в условиях Кыргызстана.



В ходе семинара, эксперты смогли дать оценку
предварительным
вариантам
предложенных
инструментариев и представили рекомендации для
дальнейшего их улучшения и применения в стране, для
разработки политики и мер, которые бы наиболее полно
отражали нужды сельских женщин и мужчин.

Проводимая работа


В
2015-2016гг.
НСК
проведено
Национальное
обследование «Гендер в восприятии общества» при
финансовой и технической поддержке ЮНФПА в рамках
реализации компонента Страновой программы ЮНФПА
для КР на 2012-2016гг. по укреплению национального
потенциала
для
подготовки,
использования
и
распространения качественных статистических данных о
динамике населения, положении молодежи, материнском
здоровье, охране сексуального и репродуктивного
здоровья и гендерном равенстве



Цель обследования – cбор значительного объема
надежной доказательной базы в области политического
участия, экономики, предпринимательства, религиозных
верований и практик, миграции, ранних браков,
похищения невест на уровне сообществ, представляющих
риски для расширения прав и возможностей женщин и их
участия в разрешении конфликтов.

Проводимая работа


В 2017г. проведен Круглый стол по результатам
обследования (для основных разработчиков политики,
руководителей в Правительстве, заинтересованных
министерств, НПО, международных организаций и других
заинтересованных сторон).



Публикация по результатам обследования «Гендер в
восприятии общества» размещена на сайте НСК:
http://www.stat.kg/ru/publications/gender-v-vospriyatiiobshestva/ (на кыргызском, русском, английском языках).

Проводимая работа


В 2015 году в рамках сотрудничества Управления ООН по
наркотикам и преступности и НСК, в области
совершенствования системы сбора и анализа данных по
преступности и гендерному насилию в сотрудничестве с
заинтересованными
государственными
органами
подготовлен и опубликован статистический сборник
«Преступность
и
правопорядок
в
Кыргызской
Республике», в который впервые в истории республики
был включен аналитический обзор представленных
данных.



В 2017 году при поддержке УНП ООН в г. Бишкек
проведен международный семинар по вопросам развития
статистики преступности, гендерному насилию и торговли
людьми.



Сотрудники НСК получили возможность участвовать в
международных
семинарах
и
конференциях
по
международным стандартам статистики в области
преступности и гендерного насилия.

Проводимая работа


В 2018г. НСК при поддержке ЮНИСЕФ будет проведено
обследование MICS6. Исследованием будут измерены
ключевые показатели, позволяющие стране отслеживать
прогресс на пути достижения Целей Устойчивого
Развития
(ЦУР)
и
других
согласованных
на
международном
уровне
обязательств,
а
также
представлена обновленная информация по оценке
положения детей и женщин, мониторинг реализации
существующих стратегий и планов действий, обеспечение
данными для разработки и планирования тематических
программ развития страны.



При поддержке ЮНФПА проводятся подготовительные
мероприятия к пилотной переписи 2019г. В вопросники
переписи включены показатели ЦУР (вопросы по
инвалидности), обсуждаются технологии проведения
переписи и возможности их реализации, в ходе
консультаций предоставлены рекомендации по подготовке
и проведению переписи населения и жилищного фонда
2020 года в КР.

Сборник гендерно-разделенной статистики
«Женщины и мужчины Кыргызской Республики»
Ежегодно НСК публикуется гендерно-разделенный
статистический сборник «Женщины и мужчины
КР»
 С 1996г. - НСК в сотрудничестве с ПРООН
издавался сборник гендерно-разделенной
статистики «Женщины КР»;
 С 1998г. – сборник «Женщины и мужчины КР» на
русском и английском языках, при поддержке
ЮНФПА;
 В 2003г. - впервые издан на трех языках: русском,
кыргызском и английском
 С 2005г. по 2016г. – сборник включал специальную
главу по гендерным индикаторам ЦРТ.

Сборник гендерно-разделенной статистики
«Женщины и мужчины Кыргызской Республики»
Сборник состоит из следующих разделов:


Население



Здоровье населения



Образование населения



Занятость населения



Занятость и безработица



Органы государственной власти и управления



Уровень жизни населения (Основные индикаторы уровня
населения, Социальная защита пожилого и
нетрудоспособного населения, Микрокредитование
населения)



Бюджет времени



Преступность (Преступления в отношении женщин и детей,
семейное насилие)

Проблемы развития гендерной статистики


Ограниченность финансовых и человеческих
ресурсов в системе Нацстаткома;



Текучесть кадров в статистических службах и, как
следствие, необходимость в проведении регулярных
обучений;



Отсутствие финансовых возможностей для
проведения дополнительных выборочных
обследований;



Повышение потенциала министерств и ведомств в
области производства, анализа и распространения
данных гендерной статистики;

Проблемы развития гендерной статистики


Недостаточная гендерная чувствительность
ответственных работников на республиканском и
региональном уровнях.



Низкое качество статистической отчетности,
представляемых органами местного самоуправления



Отдельные гендерно-чувствительные индикаторы,
используемые в международной практике, не
разрабатываются в национальной статистике, т.к.
отсутствует заказ от разработчиков и исполнителей
гендерной статистики.



Дополнительное тиражирование публикаций НСК,
содержащих гендерную статистику, для обеспечения
более широкого круга пользователей зависит от
наличия финансовых средств.

Основные задачи гендерной статистики
•

Координация работы по совершенствованию
гендерной статистики по всем направлениям.

•

Проведение постоянного обучения пользователей
по использованию гендерной статистики.

•

Повышение потенциала сотрудников
статистических органов на всех уровнях.

•

Подготовка и выпуск публикаций по гендерноразделенной статистике.

•

Организация межведомственного сотрудничества
по гендерной статистике.

Основные задачи гендерной статистики


В настоящее время в целях эффективной
реализации государственной политики по
достижению гендерного равенства в КР
разработан и находится на стадии согласования
и утверждения проект Национального плана
действий по достижению гендерного равенства
на 2018-2020 годы, в рамках которого
планируется решить задачи по дальнейшему
совершенствованию национальной гендерной
статистики, ее гармонизации и стандартизации с
международными обязательствами.

Основные задачи гендерной статистики


Участие в различных мероприятиях по гендерной
тематике.



Изучение международного опыта в области
гендерной статистики.



Расширение базы данных гендернодезагрегированных показателей (Программа
совершенствования и развития государственной
статистики КР на 2015-2019гг.)



Обеспечение соответствия государственной
статистики с международными обязательствами в
области гендерного равенства,



Участие в разработке индикаторов и внедрение
гендерных подходов в процесс адаптации
национальных индикаторов к глобальным
индикаторам ЦУР.

Спасибо за внимание!

