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СОДЕРЖАНИЕ И СТРУКТУРА
ПРЕЗЕНТАЦИИ

 Презентация охватит три стратегические цели оказания поддержки 
органам власти в их работе по содействию гендерному равенству с 
учетом  Пекинской декларации и Платформы действий в области Н.

H1. Создавать или укреплять национальные 
механизмы и другие государственные органы; 

H2. Интегрировать гендерные аспекты в 
законодательство, государственную политику, 
программы и проекты; 

H3. Собирать и распространять данные, 
дезагрегированные по признаку пола,  и информацию 
для планирования и оценки.



СОЗДАВАТЬ ИЛИ УКРЕПЛЯТЬ НАЦИОНАЛЬНЫЕ
МЕХАНИЗМЫ И ДРУГИЕ ГОСУДАРСТВЕННЫЕ
ОРГАНЫ

 В Албании существует ряд учреждений и 
механизмов на различных уровнях 
административного государственного сектора, 
которые в целом образуют национальную систему 
обеспечения гендерного равенства

 Парламент Албании
Комиссия по труду, 

социальным вопросам и 
здравоохранению

Подкомитет по 
гендерному 
равенству и 

насилию в семье - с 
2017 года

Комиссия по правовым 
вопросам, 

государственному 
управлению и правам 

человека...

Подкомитет по 
правам человека с 

2018 г.

Союз женщин-депутатов 
- с 2013 года



НАЦИОНАЛЬНЫЕ МЕХАНИЗМЫ
 Консультативный орган

В 2009 году был создан консультативный орган самого 
высокого уровня в области гендерного равенства: 
Национальный совет по вопросам гендерного равенства

Национальный совет по вопросам гендерного равенства
- 9 заместителей министров
- 3 представителя гражданского общества

под председательством министра здравоохранения и 
социальной защиты

Этот орган утвердил ряд положений, касающихся гендерных 
вопросов и годовых отчетов о результатах мониторинга. 

Он вынес ряд рекомендаций для центральных и местных 
органов по улучшению гендерного равенства в процессах и 
деятельности их учреждений.



НА УРОВНЕ МИНИСТЕРСТВ

- На службе состоят 11 сотрудников по гендерным вопросам (в 
10 министерствах и 1 - в государственной политике), которые 
рассматривают гендерные аспекты, бытовое насилие и 
являются координаторами по гендерным вопросам.

- С сентября 2017 года Министерство здравоохранения и 
социальной защиты является одной из основ национального 
механизма по обеспечению гендерного равенства.

- В рамках этого министерства функционирует специальный 
Сектор политики и стратегий по обеспечению гендерного 
равенства.



НА МЕСТНОМ УРОВНЕ

 В  58  из 61 муниципалитета было заявлено о 
наличии сотрудника по вопросам гендерного 
равенства. 

 Это лицо должно быть вовлечено в процесс 
местного управления, составления бюджета и 
мониторинга. 

 Они играют многогранную роль, и одна из них 
- местный координатор по вопросам бытового 
насилия, некоторые обязанности по защите 
детей, инвалидов и некоторых этнических 
групп, а также их прав.



УПОЛНОМОЧЕННЫЙ ПО ЗАЩИТЕ ОТ
ДИСКРИМИНАЦИИ

С 2010 года была учреждена должность 
Уполномоченного по защите от дискриминации 
(УЗД). 

Это один из ключевых институтов, отвечающих за 
обеспечение гендерного равенства и защиты 
граждан от гендерной дискриминации. 

УЗД назначается парламентом и действует в 
качестве независимого государственного органа, 
который защищает как женщин, так и мужчин от 
дискриминации со стороны государственных 
органов или частных структур.



ИНТЕГРАЦИЯ ГЕНДЕРНЫХ АСПЕКТОВ В
ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВО, ГОСУДАРСТВЕННУЮ
ПОЛИТИКУ, ПРОГРАММЫ И ПРОЕКТЫ;
 С 1995 года произошло много изменений, но

наиболее значительные из них касались
гендерного равенства, борьбы с
дискриминацией и бытовым насилием. Все эти
усовершенствования в законодательной базе
датируются 2006 годом и продолжаются по сей
день.

 Ратифицировано много важных
международных документов, внесены
существенные изменения и согласованы
национальные документы. Можно упомянуть
наиболее актуальные:



КОНСТИТУЦИЯ

1. Конституция Албании, которая 
провозглашает принципы равенства и 
недискриминации, а также защиты и 
уважения человеческого достоинства, прав и 
свобод человека. 

В статье 18/2 говорится: "Все равны перед 
законом и никто не может быть несправедливо 
дискриминирован по признаку пола, расы, религии, 
этнической принадлежности, языка, 
политических, религиозных или философских 
убеждений, экономических, образовательных, 
социальных факторов.“
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РАТИФИЦИРОВАННЫЕ КОНВЕНЦИИ

КЛДЖ - Конвенция о ликвидации всех форм 
дискриминации в отношении женщин, 
ратифицирована в мае 1994 года.

Стамбульская конвенция - 19 декабря 
2011 года

Конвенция МОТ (Международная
организация труда), в 2004 году



СПЕЦИАЛЬНЫЕ ЗАКОНЫ В СТРАНЕ

- В 2008 году Избирательный кодекс Республики Албания 
впервые предусматривает обязательство субъектов 
избирательного процесса уважать гендерное равенство 
(статьи 19, 67).

- Осуществление гендерных квот, таких как в 
избирательных органах, комиссиях второго уровня и в 
составе избираемого законодательного органа -
Собрания.

- Избирательный кодекс постановил, что один из полов не 
может быть представлен менее чем на 30% в 
многомандатном списке кандидатов в депутаты от 
политических партий, на выборах в Скупщину.



ВЛИЯНИЕ ИЗБИРАТЕЛЬНОГО
ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА

- Это изменение оказало существенное воздействие:
- На парламентских выборах 2009 года участие женщин в 

парламенте более чем удвоилось - с 7,0 до 16,0 процента. 
Эта тенденция к росту отмечается и в связи с 
парламентскими выборами 2013 года, в которых 
приняли участие 18% кандидатов-женщин.
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НЕКОТОРЫЕ СПЕЦИАЛЬНЫЕ ЗАКОНЫ В
СТРАНЕ

В 2006 году закон "О мерах по борьбе с насилием в семейных 
отношениях", который вступил в силу 1 июня 2007 года... 
Обеспечение защиты членов семьи, ставших жертвами насилия в 
семье, посредством принятия законодательных мер, уделяя особое 
внимания детям, лицам пожилого возраста и людям с 
инвалидностью. 

В 2008 году «О гендерном равенстве в обществе»: 

Цель этого закона заключается в том, чтобы обеспечить 
эффективную защиту от дискриминации по признаку пола. В этом 
законе упоминается необходимость сбора и распространения 
статистических данных по  гендерным вопросам.

4.2.2010 "О защите от дискриминации"- эффективная защита от 
дискриминации и любых форм поведения, подстрекающих к ее 
осуществлению. 

Законом был создан институт "Уполномоченного по защите от 
дискриминации" в качестве независимого учреждения. 



НЕКОТОРЫЕ СПЕЦИАЛЬНЫЕ ЗАКОНЫ В
СТРАНЕ
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В 2015 году Законом 74/2012 были внесены поправки в 
Избирательный кодекс, призванные обеспечить 50-процентное 
представительство женщин в местных советах в новых органах 
местного самоуправления.



СБОР И РАСПРОСТРАНЕНИЕ ДАННЫХ, 
ДЕЗАГРЕГИРОВАННЫХ ПО ПРИЗНАКУ ПОЛА, 
ИНФОРМАЦИИ ДЛЯ ПЛАНИРОВАНИЯ И ОЦЕНКИ.

 В 2015 году было проведено подробное картирование имеющихся
статистических данных и уровня дезагрегирования с целью оценки
пробелов в данных для представления докладов об основных
обязательствах правительства в отношении КЛДЖ (Конвенция о
ликвидации всех форм дискриминации в отношении женщин),
Пекинской декларации и других конвенций.

 Этот процесс направлен на совершенствование стандартизации данных
в сотрудничестве с Институтом статистики Албании в целях облегчения
обмена информацией и разработки решений директивными органами, а
также обеспечения возможности мониторинга и отчетности.

Министерство 
здравоохранения и 
социальной защиты

Институт статистики



НАЦИОНАЛЬНАЯ СТРАТЕГИЯ ГЕНДЕРНОГО
РАВЕНСТВА И НАСИЛИЯ В СЕМЬЕ

 Данная Стратегия и ее План действий 
представляют собой обязательство на период 
2016-2020гг внедрить конкретные изменения с 
целью расширения экономических прав и 
возможностей женщин и мужчин;
 Обеспечение реального участия и вовлеченности в 

политическую деятельность и общественные 
процессы принятия решений;

 Снижение уровня насилия по признаку пола и 
насилия в семье, а также укрепление роли 
взаимодействия и мониторинга, выполняемой 
национальным механизмом по достижению 
гендерного равенства.



 Сектор гендерного равенства в МСОМ, наряду со специалистом  по гендерной 
статистике от Института статистики Албании следят за осуществлением 
Национальной стратегии обеспечения гендерного равенства и искоренения 
насилия в семье 2016-2020 годов (NSGE-DV) посредством набора показателей в 
рамках этой стратегии.

 В 2015 году Канцелярия премьер-министра возглавила работу по пересмотру 
проекта Перечня показателей для новой Национальной стратегии развития и 
интеграции (НСРИ) на 2016-2020 годы с учетом гендерных аспектов.

Минимальный 
набор гендерных 

индикаторов ООН

ЦУР

КЛДЖ
Национальные 

нормативно-правовые 
документы в области 
гендерного равенства

Политика
национального

сектора



ИНСТИТУТ СТАТИСТИКИ, ДАЛЬНЕЙШИЕ
ЗАДАЧИ

 Национальная статистическая программа на 2017-2021 годы,
утвержденная Парламентом. Гендерная статистика выделена в этой
Программе в отдельную область.

 В этой области определены набор требуемых показателей, источник данных
и периодичность их сбора.

 Показатели публикуются в ежегодной публикация "Женщины и мужчины
Албании".

 Порядок сбора данных в основном определяется Меморандумом о
взаимопонимании между Институтом статистики Албании и
соответствующими учереждениями.

 Данные в основном собираются с помощью формуляров в формате Эксель.



ПРОЦЕСС СБОРА ДАННЫХ ДЛЯ
СОСТАВЛЕНИЯ ГЕНДЕРНОЙ СТАТИСТИКИ

Гендерная 
ЕДИНИЦА 
1 человек +

руководитель 
сектора

Административные 
данные, указанные в НСП 
и МоВ, в Эксель формате 
(10% дезагрегированы по 

признаку пола) 

Данные обследований, 
определенные НСП, в 
формате микроданных 

или Эксель (аспект пола 
является ключевой 

переменной для 
произведения анализа)

Данные и 
показатели 

публикуются в 
сборнике 

«Женщины и 
мужчины» 

- Национальная статистическая программа на 2017-
2021 годы, утвержденная Парламентом. 

- Гендерная статистика выделена в этой Программе в 
отдельную область.



ТРУДНОСТИ И ДАЛЬНЕЙШИЕ ПЛАНЫ

 Повысить квалификацию кадров с целью улучшения осведомленности о 
данных в разбивке по признаку пола.

 Каждому новому сотруднику Института статистики Албании необходимо 
ознакомиться с презентацией, посвященной вопросам гендерной 
статистики.

 Включить результаты сельскохозяйственного обследования в 
анализируемые данные. 

 Индекс гендерного равенства в Албании в сотрудничестве с 
Министерством здравоохранения и социальной защиты. 

 Недавно институт статистики Албании в сотрудничестве с 
Министерством здравоохранения и социальной защиты подготовил 
статистическое приложение к докладу "Пекин+25" с указанием каждого 
из 54 гендерных показателей ЦУР, источника данных, доступности и, 
при наличии, показателей за последние 5 лет.



 Спасибо за внимание!
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