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Без гендерных данных/статистики мы оставляем в стороне
половину мирового населения.

Отсутствие гендерной 
статистики приводит к 
неполной картине жизни 
женщин и мужчин и к 
сохраняющимся между 
ними пробелам. Такие 
данные необходимы для 
выявления ключевых 
проблем и возможностей, в 
том числе в области 
торговли 



Что мы имеем
Около 80% стран регулярно 
готовят статистические 
данные с разбивкой по 
признаку пола, касающиеся 
здоровья/смертности, 
занятости, образования и 
профессиональной 
подготовки, участия в 
политической жизни

Чего у нас нет

Менее 30% стран готовят 
статистические данные с 
разбивкой по половому 
признаку о неофициальной 
занятости, 
предпринимательстве 
(владении и управлении) и 
неоплачиваемом труде.

Нам необходимо:
- устранить пробелы в гендерных данных о расширении 

экономических прав и возможностей женщин
- сделать данные более доступными для политиков



Что мы можем сделать с текущими гендерными
данными/статистикой в области торговли
Мы можем

Оценить влияние 
торговли на женщин 
как наемных 
работников с 
использованием 
данных о занятости, 
дезагрегированных по 
признаку пола.

Мы не можем

Оценить влияние торговли на 
женщин как производителей 
(например, нам не хватает данных о 
торговле, осуществляемой 
фермерами/фирмами, распределении 
доходов и контроле над ними).
Оценить влияние торговли на 
женщин как потребителей 
(например, мы упускаем данные о 
товарах и услугах, включая 
общественные услуги, потребляемые 
членами домохозяйств).



Зачем директивным органам, занимающимся вопросами
торговли, нужны данные/статистика по гендерным вопросам?

Проводить в жизнь торговую политику, учитывающую 
гендерные аспекты.

– Торговое сообщество преодолело подход "торговля гендерно 
нейтральна" и осознает, что торговля оказывает разное 
воздействие на женщин и мужчин

– Многие страны считают, что торговая политика может 
использоваться в качестве инструмента для расширения прав 
и возможностей женщин. Это могло послужить предпосылкой 
для долгосрочного развития

– Торговля и гендерные аспекты в соглашениях о свободной 
торговле (ССТ)

– Буэнос-Айресская декларация о женщинах и торговле и 
последующая деятельность Неофициальной рабочей группы 
ВТО (127 МК)

– Предварительная гендерная оценка торговых реформ



Спасибо за внимание!
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