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Интеграция гендерных вопросов в статистику ООН 
2016 год

• Гендерная статистика определяется как 
статистика, адекватно отражающая различия и 
неравенство в положении женщин и мужчин во всех 
сферах жизни.

• Гендерная статистика определяется рядом следующих 
характеристик:
• данные собраны и представлены с разбивкой по 

полу как первичная и общая классификация; 
• данные отражают гендерные вопросы; 
• данные основаны на концепциях и определениях, 

адекватно отражающих разнообразие женщин и 
мужчин и охватывающих все аспекты их жизни; 

• методы сбора данных учитывают стереотипы и 
социально-культурные факторы, которые могут 
вызывать гендерные предрассудки.
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Невидимые проблемы

“Сейчас 2019 год, но женщины с большей вероятностью получат травмы в 
автокатастрофе. Отчасти потому, что манекены для краш-тестов мужского 
пола - это стандарт. И даже если используется женский манекен, то часто 
это лишь  уменьшенная версия. В результате, большинство автомобилей 
более безопасны для мужчин.” https://forsman.co/work/volvo/eva



4

От данных к стандартам

Инициатива ЕЭК ООН "Стандарты, учитывающие гендерные 
особенности" направлена на то, чтобы:
• расширить использование стандартов и технических регламентов в 

качестве мощных инструментов для достижения ЦУР 5 
(Обеспечение гендерного равенства и расширение прав и 
возможностей всех женщин и девочек),

• учитывать гендерную проблематику при разработке как стандартов, 
так и технических регламентов,

• разработать гендерные индикаторы и критерии, которые можно 
было бы использовать при разработке стандартов.
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Федеральная конституция Швейцарии 
от 18 апреля 1999 года (а1981)

Статья 8: Равенство перед 
законом

3 Мужчины и женщины имеют 
равные права. Закон 
обеспечивает их равенство 
как в законодательстве, так 
и на практике, особенно в 
семье, в сфере образования и 
на рабочем месте. Мужчины и 
женщины имеют право на 
равную оплату за труд 
равной ценности.
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Гендерное равенство - важный экономический и 
социальный вопрос

Берн 22 сентября 2018 года
20 000 женщин и мужчин просят равной оплаты труда мужчин и женщин.

14 июня 2019 года - Женская забастовка 
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Швейцарский национальный барометр 
по вопросам равенства 

Швейцарская конференция делегатов по гендерному равенству(SKG)  www.equality.ch
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Равная оплата труда - основной вопрос для 
женщин и мужчин.
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Разрыв в оплате труда мужчин и женщин в Швейцарии
Государственный и частный секторы 
(медиана)

Частный сектор Государственный 
сектор
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Многочисленные цифры, кампании и 
призывы к действию

ФСУ 2010 год
...7,7 миллиарда швейцарских франков...
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От данных к закону: поездка в обе стороны

• Все компании со 100 и более FTE (ПШЕ) (= 43% рабочей 
силы) обязаны проводить анализ каждые 4 года.

• Используемый метод должен соответствовать научным и 
правовым нормам.

• Федеральный совет бесплатно предоставляет 
работодателям стандартный инструмент анализа 
(анализ на основе имеющихся данных – www.logib.ch)

• Этот анализ должен быть изучен уполномоченной 
независимой третьей стороной (например, аудиторской 
фирмой).).

• Результаты должны быть доведены до сведения 
сотрудников и акционеров, если это возможно.

• Если результаты являются удовлетворительными, анализ 
не нужно повторять.
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Международная коалиция за равную 
оплату труда

• Международная коалиция за равную оплату труда (EPIC) является 
единственным многосторонним партнерством, работающим над 
сокращением гендерного разрыва в оплате труда на глобальном, 
региональном и национальном уровнях. 

• Руководящий комитет EPIC в настоящее время возглавляет Швейцария, в 
его состав входят Канада, Германия, Исландия, Иордания, Новая Зеландия, 
Панама, Южная Африка, МОТ, ОЭСР, ООН Женщины, Международная 
конфедерация профсоюзов, Международная организация работодателей.

• Присоединяясь к EPIC, заинтересованные стороны демонстрируют свою 
приверженность достижению ЦУР 8.5 в области устойчивого развития и 
получают доступ к бесценной сети поддержки и экспертных знаний.
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Потребность во всеобъемлющих 
национальных данных

• В контексте гендерного разрыва в оплате 
труда подгимаются некоторые вопросы, 
требующие решения:

• Государственный и частный сектор
• Объясненная и необъяснимая часть
• Сфера экономики
• Уровень образования
• Уровень квалификации
• Профессиональное положение
• Полная и неполная занятость
• Возраст, происхождение, семейное 

положение
• Формальный и неформальный 

секторы
• Разрыв в пенсионном обеспечении
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Значение EPIC для Швейцарии

• Выполнение наших обязательств (Конституция, КЛДЖ, МОТ 100).
• Поддержка международной динамики и достижения ЦУР
• Обеспечение справедливости для женщин и содействие расширению 

их экономических прав и возможностей в краткосрочной и 
долгосрочной перспективе в Швейцарии, а также в других странах.

• Содействие честной конкуренции между компаниями как на 
национальном, так и на глобальном уровне.

• Выявление и распространение передового опыта

Для Швейцарии социальное партнерство 
и многосторонность - это важнейшие ценности.
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На пути к гендерному равенству

1945 год

1848 год 2019 год

2019 год
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ebg@ebg.admin.ch

www.ebg.admin.ch

@EBG_BFEG_UFU

Спасибо за внимание!

mailto:ebg@ebg.admin.ch
http://www.ebg.admin.ch/
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