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Доклад представлен Молдовой1

Введение
Национальная гендерная статистика и использование статистических данных для принятия
политических решений в области гендерной политики в Республике Молдова

1. Конституция Республики Молдова, принятая 29 июля 1994 года, предусматривает
равные права для мужчин и женщин и гарантирует реализацию этих прав (в статье 4, 16(2)).
В основном Законе Молдовы закреплены равные права мужчин и женщин на труд, охрану
здоровья, образование

«Право на образование»(ст.35)
«Право на охрану здоровья» (ст.36)
«Право на труд» (ст.43),
 «Защита семьи и детей –сирот»(ст.49)
«Защита матерей, детей и молодежи» (ст.50).

                                                          
1 Доклад подготовлен г-жой Е.Михайловой, Генеральным Директором Департамента статистики и
социологических исследований Республики Молдова.
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Для реализации конституционного равноправия полов,  в 1998 году  Правительством
утвержден План первоочередных мер по улучшению положения женщины и возрастание ее
роли в обществе

Законодательная база Республики Молдова позволяет существенно изменить положение
женщин в обществе и утверждает равные права  между женщинами и мужчинами.

2. В соответствии с резолюцией принятой на Четвертой Всемирной конференции по
положению женщин, в Пекине , 4-15 сентября 1995 года, в частности, стратегической целью
Н3, на Департамент статистических и социологических исследований Республики Молдова,
как представителя национальной статистической службы, возложена задача  «сбора и
распространения дезагрегированных по признаку пола данных и информации для
целей планирования и оценки»в Республике Молдова.

Необходимость в гендерных показателях возрастает в последние годы , особенно после
принятия Постановления Правительства Республики Молдова №39 от 15 января 1998 , в
котором предусмотрено разработка механизма внедрения гендерной национальной
концепции.

Департамент статистических и социологических исследований этим постановлением обязан
периодически представлять информационно-аналитическую информацию в гендерном
аспекте, уделяя особое внимание положению женщин в обществе.

3. С целью изучения дел в области организации гендерной статистики Департаментом
статистических  и социологических исследований проведен анализ  действующей системы
социально-экономических показателей в гендерном аспекте.

Действительно сегодня в Республике Молдова существует довольно широкий перечень
статистических показателей, отражающих различные проблемы и вопросы положения полов.
В основном эти данные сосредоточены в рамках государственных органов статистики.
Однако эти индикаторы не систематизированы и не представлены  как новое направление в
статистической науке - гендерная статистика.

Поэтому  для  решения задач предусмотренных Четвертой Международной конференцией
женщин деятельность Департамента статистических и социологических исследований
направлена на:

 -изучение и систематизацию имеющейся базы статистических данных в гендерном аспекте
 -определение приоритетов и дезагрегацию статистических данных, например, в области
профессионального образования, заболеваемости, социальной защиты
-использование практики проведения социологических обследований для изучения
конкретных проблем в гендерном аспекте – насилие и равноправие, нищеты и бедности,
положения женщин и мужчин в обществе, проблемы детей, стариков.
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Первый этап этой работы  произведен – определена система индикаторов действующих в
республике.

Можно назвать и первый результат этой работы – систематизация данных и представление
статистических показателей гендерной статистики в специальной статистической публикации
”Женщины и мужчины Молдовы”, Положение детей Республики Молдова, Проблемы
стариков, Молодежь Молдовы.

Кроме того, введен гендерный принцип при организации и проведении социологических
исследований. Так, в октябре 1998 года при разработке анкеты  социологического
обследования для изучения мнения населения о спектре социальных проблем, использовался
гендерный аспект каждого показателя. Такой подход позволил выявить и изучить мнение по
перечню социальных проблем в зависимости от представителя пола – мужчина или женщина.
В декабре 1999 аналогичный прием использован при проведении опроса руководителей
среднего и малого бизнеса о социально-экономических проблемах в обществе.

По результатам социологических опросов подготовлены аналитические материалы, в
которых проанализированы вопросы с учетом гендерного подхода, позволившего определить
мнение как мужчин так и женщин по наиболее  наболевшим вопросам и проблемам в
обществе для страны переходного периода. Информация опубликована и представлена
средствам масс-медиа, руководящим  государственным органам.

 4. Согласно статистическим данным в  начале 1999 года в республике   население
определено в количестве 4293 тыс. человек, из них 2241,0 тыс. женщин, что составляет  52%
населения  республики. В городской местности проживает 1027 тыс. женщин и 949,3 тыс.
мужчин, в сельской-1214тыс. женщин и 1102,7 тыс. мужчин.

Демографический анализ показывает, что на 100 мужчин приходиться  109   женщин. Этот
факт обусловлен повышенной смертностью мужчин в трудоспособном возрасте и
подчеркивает наибольшую продолжительность жизни женщин по сравнению с мужчинами.
Статистические расчеты показывают, продолжительность жизни у женщин больше на 7,3 лет
(1999г.). Этот разрыв значителен среди сельского населения.

Рисунок. Динамика ожидаемой продолжительности жизни при рождении мужчин и женщин
1990-1997 годы в Республике Молдова.
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Возрастная характеристика женщин и мужчин в1999году представлена следующим образом:
моложе трудоспособного возраста – 25% и 28%,
в трудоспособном возрасте – 54% и 60%,
старше трудоспособного возраста – 21% и 11%

На начало2000 года  средний возраст женщин был  34 года, мужчин – 31 год.
Начиная с 90-х годов в Молдове отмечается тенденция роста умерших и общего
коэффициента смертности. Своей максимальной величины этот показатель достиг в 1995
году – 12,2 умерших на 1000 человек населения. При этом у мужчин он составил 13%, у
женщин – 11,5%.

Рост смертности наблюдался практически во всех возрастных группах как среди мужчин , так
и среди женщин. Наиболее высокий темп роста смертности с 1990 года отмечается в
возрастной группе 40-44 года (у мужчин –на 46%), (у женщин –на 32%). В целом темпы роста
смертности мужского населения выше женского. Особенно эта разница заметно в
трудоспособном возрасте.

Вместе с тем, анализируя динамику уровня смертности населения, за прошедшее
десятилетие, следует отметить , что в последние 4 года обозначились некоторые позитивные
моменты. Коэффициент общей смертности снизился на  7% и составил 11,4 умерших в
расчете на 1000 населения,в том числе у мужчин – 12,1%, у женщин – 10,6%.

По сравнению с 1995 годом снижение смертности зафиксировано по таким классам причин
смерти как несчастные случаи , отравления и травмы – на 17%, болезни органов пищеварения
– на 11%, болезни органов дыхания – на 9%.
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Остается высокой смертность у мужчин в трудоспособном возрасте. Основной причиной
смерти мужчин этого возраста являются несчастные несчастные случаи,  отравления и
травмы (28%), на втором месте – болезни органов кровообращения (25%) и на третьем –
новообразования (15%).

Структура причин смерти женщин ,умерших в трудоспособном возрасте имеет свои
особенности: каждая четвертая женщина умирает от новообразований, каждая пятая – от
болезней системы кровообращения, каждая седьмая погибает от воздействий внешних
факторов.

Возрастно-половые различия в смертности населения обуславливают увеличение разрыва
показателей средней продолжительности жизни. У мужчин средняя продолжительность
жизни на 7,3 года меньше чем у женщин и составляет 64,2 года, У женщин соответственно-
71,5 года . По сравнению с 1990 годом средняя продолжительность жизни сократилась у
мужчин на 0,8 года, у женщин – на 0,3 года.

В последние годы в Республике Молдова наблюдаются  незначительные
тенденции роста числа зарегистрированных браков:

                                     1999         1998        1999 в % к 1998   1990
   число      браков      23,5тыс.    21.8тыс.        107                 40809
                разводов      8,9 тыс.    10,2тыс.        87                   13135

 Несмотря на рост числа зарегистрированных браков, продолжает увеличиваться доля
детей рожденных вне брака
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  График. Число детей рожденных в браке и вне брака
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Анализ статистических данных заболеваемости в гендерном аспекте показывает, что
мужчины болели чаще, чем женщины туберкулезом (73%)

В то же время женщины 15-39 лет с диагнозом злокачественные новообразования
установленном впервые, по сравнению с мужчинами того же возраста встречаются чаще.

В 1999 году процент женщин в общей численности занятых в экономической сфере  составил
52,2. Женщин по сравнению с мужчинами больше работает в таких сферах как
здравоохранение и социальная защита – 80%, обслуживание (гостиницы и рестораны) – 78%,
образовании – 75%.

По данным биржи труда процент женщин в общей численности безработных составлял в
1999 году 39,3.

График.  Зарегистрированные безработные мужчины и женщины в 1990-1999 годах
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Зарегистрированные безработные в 1991-1999гг.
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Статистическая оценка уровня  безработицы среди женщин рассчитана в размере  8,9% ,
среди  мужчин – 13,3%.

В то же время женщины больше чем мужчины прибегают к услугам бюро по
трудоустройству. Так, на 1 июля 2000 года доля зарегистрированных безработных женщин
составила–58% (1999). Каждая третья безработная женщина получала социальное пособие по
безработице. Из общего числа лиц получающих пособия по безработице женщины –74%.

Анализ участия в получение образования показал, что женщин учится больше- это
характерно как при получении среднего образования, так и университетского.

В учебном 1999-2000  году из 643 тыс. детей, в школах, гимназиях, лицеях обучалось 49,8 %
девочек и 50,2% мальчиков. В высших учебных заведениях из общего числа студентов 56 %
составили женщины. Как правило, женщины предпочитают специальности связанные с
работой в области образования – 71 %, здравоохранения – 66 % , культуры и  искусства –
63%, экономики – 60%, юриспруденции –35%.

Усилилась политическая активность женщин в обществе. Это наблюдается  на всех уровнях-
начиная от участия в работе Парламента,  Государственного аппарата Правительства,
министерств и ведомств.

В начале 2000 года среди парламентариев насчитывалось 7 женщин из 101 депутата, среди
трех первых заместителей Премьер-министра один пост занимает женщина, в
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дипломатических миссиях и консульствах заняты 7 женщин из общего числа -71,  из 49
заместителей министров – 7 женщин, из 5 генеральных директоров 2 -  женщины.

На 1 января 2000 года в системе Департамента статистики и  социологических исследований
работали 646 женщин или 91% из общей численности  работающих (710). Женщины –
руководители составляли 63 человека (77 %)(генеральный директор, начальники
управлений,начальники центрального аппарата, руководители териториальных органов
статистики).

В центральном аппарате Департамента работали 118 женщин (87 %), из которых
руководители-17 (81%).   

В Молдове зарегистрированы 20 женских неправительственных организаций.

Наиболее активно участвуют в общественной жизни республики такие как:”Фемееа ынтру
салвареа копилулуй”, “Асочиациа де планификаре а фамилией”, “Асочиациа де протекцие
сочиалэ а фемеилор”,”Фемееа азь”и др.

Тенденции, сформировавшиеся в сфере политического и экономического развития страны,
многолетние традиции  культурного и социального развития исторически обусловили в
Грузии актуальность вопросов гендерного равенства. Вместе с тем,   трудности переходного
периода   внесли коррективы и создали специфические проблемы в семейном быту,
экономической жизни, в процессах принятия решений, в сферах здравоохранения и
образования женщин, выявления насилия в отношении женщин.

Традиционно, женщины в Грузии занимались воспитанием детей и заботились о семье, а
мужчины содержали семью. Последние выполняли только косвенную, вспомогательную роль
в деле воспитания детей и ведения домашнего хозяйства.

В условиях экономического кризиса широкие масштабы безработицы среди мужчин (уровень
безработицы среди мужчин - 15,3%, среди женщин - 13,8%),  помимо воспитания детей и
забот о семье, заставили женщину взять на себя и роль кормильца семьи.

Показатели женской занятости и самозанятости приобрели растущие масштабы.
Cущественное сокращение числа дошкольных учреждений (за 1990-1999 г.г. оно
уменьшилось в 2 раза) и распад сети детских внешкольных учреждений существенно
осложнили возможность ухода за детьми.

На фоне масштабов трудовой миграции все больше растет количество семей, где
родительский надзор осуществляется лишь одним родителем. Растущая тенденция
характеризует и число семей, которые состоят из одиноких родителей и вообще одиноких
людей.

Вслед за резким сокращением семейных доходов, рост масштаба бедности создал особо
благоприятный фон для обострения вопросов гендерного неравенства. На неравенство
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гендерных взаимоотношений в стране указывает и уровень участия женщин в экономической
жизни. Несмотря на установленные законодательством равные трудовые права, на мужчин и
женщин возлагается различный круг обязанностей, они участвуют в различных видах
деятельности, занимают разные должности и получают разную зарплату.

По данным 1999 г., в Грузии зарплата у женщин в 1,6 раз меньше зарплаты мужчин, что в
основном обусловлено особенностями структуры занятости женщин. Большая часть женщин
занята в сферах образования, здравоохранения и в других сферах обслуживания, где уровень
оплаты труда низок.

Хотя в законодательстве нет ограничений на право владения земельной, жилищной и другого
вида собственностью, а также на получение кредитов, оно не предусматривает специальных
механизмов, способствующих доступности кредитов для женщин.

Несмотря на то, что законодательством предусмотрено равное участие мужчин и женщин в
процессе принятия решений, на сегодняшний день показатель участия женщин в этом
процессе низок. По данным на 1 сентября 1999 года, в Грузии только 2 министра, 17 членов
Парламента (17,3% от числа членов) и председатель правления одного только района -
женщины.

 Отсутствие системы соответствующего обслуживания ухудшают состояние здоровья матери
и ребенка.

Актуальную гендерную проблему составляют случаи психологического и морального
насилия, сексуального принуждения, изнасилования женщин. Новой формой насилия
становится принудительная проституция, растут масштабы распространения проституции
среди девочек школьного возраста.

Специфическую проблему для Грузии представляют женщины, пострадавшие от этнических
конфликтов. В настоящее время в Грузии 55% от 280,1 тыс. вынужденно переселенных из
Абхазии и Самачабло лиц составляют женщины, обеспечение которых продуктами, жильем,
мероприятия, связанные с их здоровьем, занятостью, социально-психологической
реабилитацией составляют важнейшую государственную проблему.

Вышеуказанные проблемы гендерного равенства требуют разработки и проведения
соответствующих государственных мероприятий. В соответствии с Указом № 308
Президента Грузии от 18 июня 1998 г., в Грузии реализуется план мероприятий на 1998-2000
г.г.. положения женщин. В рамках плана мероприятий предусмотрен учет гендерного
фактора в государственной политике и законодательстве страны, сбор и анализ
статистических данных о положении мужчин и женщин, информированность общества по
вопросам гендерного равенства посредством семинаров, дебатов, публикаций, форумов и
масс-медиа.

Усиление роли женщины и ее участие в процессе принятия решений, рост экономической
активности и независимости женщин, их доступа к средствам производства, проведение
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мероприятий по искоренению бедности среди женщин. Активизация мероприятий по
трудоустройству женщин (в т. ч. на селе) путем поощрения использования микрокредитов,
внедрения программ и проектов социальной помощи одиноким людям, многодетным семьям,
пенсионерам и инвалидам, разработка проектов развития демократических процессов и
внедрения программ профессиональной подготовки и переподготовки. Усовершенствование
законодательной базы и механизмов по устранению всех форм насилия и эксплуатации
женщин, проституции, улучшение состояния образования и здравоохранения.

Вышеуказанный программный документ по улучшению положения женщин, существующие
в стране гендерные проблемы обуславливают потребность широкого круга пользователей в
гендерной статистике.

 Делу защиты экономических и политических прав женщины служат неправительственные
организации. В госдепартаменте статистики Грузии  создана специальная рабочая группа,
которая непосредственно занимается проблемами гендерной статистики.

 Под эгидой женских неправительственных организаций, проводятся конференции,
дискуссии о развитии изучения гендерных вопросов в Грузии, по вопросам прав женщин, их
политической и экономической независимости, развития предпринимательства среди
женщин и т.д., на которых происходят систематические встречи с потенциальными
пользователями гендерной статистики.

Подобная встреча и дискуссия с пользователями гендерной статистики была проведена на
рабочей встрече организованной Шведской статистической службой «По вопросам
гендерной статистики», состоявшейся 27-28 апреля 1999 г. в Региональном учебном центре
Государственного департамента статистики Грузии. В течение последнего периода были
сделаны важные шаги в деле  изучения в области гендерной статистики существующих в
разных странах подходов, к подготовке статистической информации, ориентированной на
пользователя, к ее качеству и формам представления. Региональные вопросы гендерной
статистики были рассмотрены на семинаре стран Южного Кавказа, который состоялся в г.
Кутаиси (Грузия) в марте текущего года под руководством экспертов ЦСБ Швеции.

В 1999 г. был подготовлен к изданию статистическый сборник «Женщина и мужчина в
Грузии», при   издании которого былы учтены традиции, существовавшиеся в 90-е годы в
Государственном комитете статистики Грузии в виде  статистического сборника «Женщины
и дети в Грузии». В определении потребностей пользователей существенную помощь оказали
международные публикации.

В обрабатываемых статистикой базах данных и системах показателей в Грузии в основном
было предусмотрено наличие гендерных параметров. Гендерный подход, в первую очередь,
учитывался при формировании баз данных показателей демографического развития страны и
при переписи населения. Однако в условиях отсрочки переписи населения и отсутствия
текущей статистической информации остаются неохваченными статистикой показатели
межрегиональной и внутрирегиональной миграции, численности состоящего в браке
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населения (по типам брака) .В вопросниках всеобщей переписи населения будущего 2001
года гендерные вопросы предусмотрены в полном объеме.

Отображение гендерных вопросов в показателях трудовой статистики опираются на те
основные требования, которые были приняты в целях усовершенствования данных гендерной
статистики на Пекинской конференции 1995 г.,  а также из национальных нужд.

Часть статистических показателей, которые отражают экономику и труд  обрабатывались в
гендерном разрезе. Такими являются, к примеру, показатели экономической активности
населения, занятости, безработицы, полученные в результате выборочного обследования
рабочей силы. Обработка информации, полученной в результате указанного обследования
была начата при содействии Международной организации труда в 1998 году и продолжалась
до конца 1999 года.

Полученная в результате выборочного обследования рабочей силы информация о структуре
рабочей силы, трудоустроенных, безработных, экономически неактивном населении может
быть обработана не только в гендерном разрезе, но также и в разрезах города и деревни,
форм собственности. Указанное обследование проводилось также с поквартальной
периодичностью. Выборочное обследование, которое обеспечивало получение данных
показателей, на сегодняшний день приостановлено из-за отсутствия необходимых
финансовых ресурсов.

Из перечня показателей гендерной статистики, предусмотренных в подразделе «Трудовая
деятельность», по всем показателям возможно отображение соответствующей информации в
гендерном разрезе. Что касается раздела «Экономика», то в этой части для получения
показателей «Среднемесячная зарплата по отдельным профессиональным группам»
необходимо проведение специализированного обследования. Поскольку проведение
указанных обследований связано с большими финансовыми затратами, то информация
обрабатывается с определенной периодичностью. Последнее такое обследование
проводилось в 1997 году.

Что касается информации о среднемесячной зарплате в половом разрезе, то подобная
информация в прошлые годы не обрабатывалась, и в этом направлении была проведена
определенная работа. В частности, внесены соответствующие изменения в формы текущего
статистического учета для получения информации о средней зарплате в гендерном разрезе.
Указанная информация обрабатывается с поквартальной периодичностью в отраслевом
разрезе, в также по формам собственности.

Помимо этого, периодически проводятся выборочные обследования распределения лиц,
занятых в отраслях экономики, по размерам их зарплат. Указанное обследование отражает
число работников в стране, получающих зарплату меньше минимальной, в отраслевом,
гендерном разрезе и по формам собственности.

Сбор информации происходит на основе выборочного обследования рабочей силы на основе
которого собыраются данные об экономически активном, занятом, безработном, неактивном
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населении в различных разрезах. Сбор данных осуществляется и путем опроса в  домашних
хозяйствах населения в возрасте 15 лет и старше. Информация по каждому
соответствующему вопроснику аккумулируется в базе данных, после чего обрабатывается в
виде стандартных таблиц. При потребности в информации сверх указанных таблиц,
происходит формирование дополнительных таблиц, разумеется если такая информация
предусмотрена в анкетах;

Исследования, связанные с дефинициями, концепциями или классификациями, вопросами
измерений, проводятся с учетом международного опыта, в соответствии с требованиями
системы национальных счетов, а также путем проведения соответствующей работы в сфере
классификации и стандартов.

 Государственный департамент статистики  владеет достаточно полной информацией о
показателях в сфере социального обслуживания, в сферах образования, здравоохранения,
преступности, об участии женщин в семейном быту и домашнем хозяйстве, в органах власти.
Ряд показателей отсуствует.

Перечень  показателей по разделам гендерной статистики разработанных в Госстатистике
Грузии приводится ниже (со знаком  плюс обозначены  показатели имеющиеся в
разработке,со знаком минус - не имеющие)

Население
Общая численность населения +
Численность населения по возрасту (0-4, 5-9…75-79) +
Численность населения по возрасту  (0-14,15-64…65-) +

       Численность населения по проживанию в сельской/городской местности+
Общие коэффициенты  рождаемости и смертности +
Коэффициенты рождаемости у матерей по  специфическим возрастным группам +
Коэффициенты   смертности по возрастным группам  +
Коэффициенты   смертности  по причинам смерти +

      Межрегиональая и внутрирегионалная миграция -

Семья и домашнее хозяйство
Численность населения по семейному положению и возрастной группе +
Население состоящее в браке по типу брака +
Средный возраст вступления в брак +
Средный возраст при рождении первого ребенка +
Использование контрацептивных средств по видам -
Общий коэффициент разводимости +
Состав домашнего хозяйства +
Домашнее хозяйство по размеру и полу главы домашнего хозяйства +
Глава домашнего хозяйства по проживанию в сельской/городской    местности +
Глава домашнего хозяйства по положению в браке +
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Измерение уровня бедности –

Бюджет времени
Использование времени (напр. выпольнение  оплачиваемой, неоплачиваемой  работы,
образование, бытовые потребности, свободное время) по возрасту и семейному
положению -
Неоплачиваемая работа по виду деятельности и семейному положению -
Свободное время по виду деятельности и семейному положению –

Трудовая деятельность
Доля рабочей силы в общей численности данной половозрастной группы+
Экономически активное население   +
Занятое население по статусу занятости  и  занимаемой дольжности+
Занятое население по профессии +
Население занятое в промышленности и в других сферах экономическои деятельности
Численность  безработных по  половозрастным группам +
Занятое население по количеству отработанных часов в неделю +

Экономика
Средняя заработная плата по профессиональным группам +
Средняя заработная плата по занимаемой дольжности +
Лицо являющееся источником дохода в домашнем хозяйстве, по полу главы
домащнего хозяйства +
Возможность получения земли +
Доступ к другим видам собственности +
Возможность получения кредитов -
Возможность получения инвестиций на сельскохозяйственное производство
(удобрения, семена, ирригационние сооружения и пр.) -

Образование
Уровень неграмотности населения (в возрасте 15+ ) +
Коэффициент охвата базовым образованием +
Коэффициент охвата общим средным образованием +
Коэффициент охвата  высшим образованием +
Коэффициент охвата  проффесионально техническим образованием +
Показатели перевода учащихся из класса в класс, прохождение    повторного курса
обучения -
Коеффициент отсева учащихся по причинам в начальных и  средных классах-
Выпуск учащихся средними учебными заведениями +
Выпуск учащихся высшими учебными заведениями по области обучения+
Выпуск аспирантов по области обучения +
Участие в дополнительных учебных программах -
Численность преподавательского состава в начальных, средных и высших учебных
заведениях  +
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Здравооохранение
Средняя продолжительность жизни при рождении +
Коэффициент младенческой смертности +
Коэффициент младенческой смертности по уровню образования матери -
Коэффициент смертности детей в возрасте до 5 лет +
Коэффициент смертности детей в возрасте до 5-19 лет +
Уровень материнской смертности +
Количество рождений при участии обученного персонала по виду обучения -
Численность нетрудоспособного населения по видам нетрудоспособности+
Уровень заболеваемости населения по типу заболеваний и возрасту -
Количество больничных учреждений/поликлиник на 1000 человек населения +
Численность врачей на 1000 человек населения  +
Возможность получения воды, пригодной для употребления  -
Покатели заболеваемости по отдельным видам заболеваний  -
Показатели о посещаемости врачами населения  -
Количество больных по причине экологического нарушения -

Преступность
Уровень преступности по видам преступлений  -
Жертвы насилия по видам преступлений -
Жертвы насилия по полу правонарушителя -
Жертвы насилия по полу правонарушителя и отношению к нему -
Численность работников правоохранительных органов (юристы, судьи, полицейские
работники, тюремный персонал и т. д)

Органы власти
Численность избирателей принимающих участие в парламентских выборах +
Количество членов парламента +
Численность должностных лиц. занимающих подчиненное положение по отношению
к министру (по крайной мере два уровня) –

Руководители занимающие руководящие должности в государственном/ частном
секторе -
Количество членов исполнительных комитетов в составе профсоюзов  -
Количество членов испольнительных комитетов в кооперативных организциях-

Показатели гендерной статистики в виде первичной статистической информации,
аналитических материалов, пресреллизов, статистических сборников определенной
периодичностью (а также в соответствии с потребностью) поставляются вышестоящим
органам власти, женским правительственным и неправительственным организациям с целью
мониторинга и разработки политики для улучшения положения женщин в стране.
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Данные гендерной статистики не помещены на вебсайт учреждения. Финансирование работ
по ведению и  улучшению гендерной статистики, а также по подотовке статистических
публикаций финансируется из государственного бюджета. Отсуствует опыт
коммерциализации статистической информации,  не выработаны навыки в сфере маркетинга.

Помещение гендерной статистической информации на вебсайте учреждения будет
способствовать не только обмену информации между странами ЕЭК но и   мыровым
сообществом.

В вебсайте учреждения могуть быть помещены рекламные материалы по содержанию
имеющихся статистических данных и периодичности их поставки, аналитические материалы
отражающие различные стороны гендерного равновесия в стране, гендерные статистические
публикации на Грузинском, Русском, Английском языках.

С целью ознакомления уже существующего опыта в различных странах мира целесообразно
оказать техническую помощь странам бывшего союза в деле подготовки и размещения
статистической инфомации в вебсайт, в определении принципов ценообразования. Учитывая
возможности  финансирования указанного мероприятия в странах с переходной экономикой
считаем необходимым оказание  финансовой поддержки  для покрытия затрат  на начальном
этапе  внедрения проекта.


