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Документ представлен Кыргызстаном1

Введение

Согласно статье 206а "Платформы действий" IV Всемирной конференции по
положению  женщин (Пекин, сентябрь 1995 г.) национальные статистические службы
должны обеспечить сбор, обработку, анализ и предоставление статистических данных,
касающихся людей, с разбивкой  по признакам пола и возраста, с тем, чтобы они отражали
проблемы и вопросы, связанные с положением  женщин и мужчин в обществе.

Присоединение Кыргызской Республики  к "Платформе действия" Конференции
возлагает на Национальный статистический комитет Кыргызской Республики задачу по
развитию гендерной статистики в стране.

Вопрос равенства и неравенства полов является одним из наиболее актуальных в
политической, экономической, социальной жизни общества.

Для достижения гендерного равенства и мониторинга прогресса в  этом направлении,
значительная роль отводится гендерной статистике. Нацстаткомитетом Кыргызской
Республики на основе данных, получаемых органами государственной статистики от
предприятий и организаций, министерств и ведомств республики, из материалов переписей и
обследований населения, ежегодно обновляется сборник. В нем ставится задача, вызвать
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интерес к конкретной проблеме: положению женщин и мужчин - сравнительный анализ их
участия в социально-экономиских процессах в Кыргызской Республики.

В  статистическом сборнике в гендерном аспекте представлены данные о численности
и структуре населения в городской и сельской местности, продолжительности жизни, уровне
образования, подготовке студентов средних и высших учебных заведений по группам
специальностей, заболеваемости, занятости в отраслях экономики, уровне заработной платы,
использовании бюджета времени, преступности, представительстве в органах управления,
структуре безработных, данные единовременного обследования труда и быта женщин.
Сборник включает  также  гендерную статистику по регионам республики.

Государственная комиссия при Правительстве Кыргызской Республики по делам
семьи, женщин и молодежи в  сотрудничестве с  Национальным статистическим комитетом
осуществляет формирование  гендерной статистики в целях  мониторинга и анализа  в
Национальной  гендерной политики "Аялзат"  Кыргызской Республики .

Основными целями этого анализа,  гендерно-ориентированной и гендерно-
сбалансировнной политики в Кыргызской Республики являются:

! содействие соблюдению прав женщин в единстве с правами и свободами мужчин;

! обеспечение условий для полноправного участия женщин и мужчин  в принятии
решений на всех уровнях управления;

! содействие обеспечению равных прав и равных возможностей  на рынке труда, в
сфере деловой активности и финансов;

! обеспечение охраны здоровья женщин и мужчин, повышение продолжительности
жизни;

! создание условий для активного участия мужчин в воспитании детей и ведении
домашнего хозяйства;

! пресечение насилия в отношение женщин.

Для реализации указанных целей ведется регулярный сбор статистических данных и
достоверной информации, которые формируют в нашей стране новую, межотраслевую
область статистики - гендерную статистику.

Государственная комиссия при Правительстве Кыргызской  Республики по делам
семьи, женщин и молодежи, создана сразу  после Пекинской IV Всемирной конференции в
соответствии с Указом  Президента Кыргызской Республики. В  1996 - 2000 г. проведены
парламентские слушания  по положению женщин, ратифицирован ряд  международных
Конвенций - о ликвидации всех форм дискриминации в отношении женщин,  о политических
правах женщин, о согласии на вступление в брак, брачном возрасте и регистрации брака и
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др., разработана и утверждена Национальная программа “Аялзат”, как главный механизм
улучшения положения женщин.

Создан Межведомственный Совет из представителей всех ключевых министерств,
ведомств, заместителей глав областных государственных администраций, руководителей
женских НПО. Принят комплексный план по  реализации Национальной программы
“Аялзат".

В октябре 1996 года по инициативе женщин - депутатов были проведены
Парламентские слушания о положении женщин Кыргызстана в современных условиях;

! действуют в двух палатах Жогорку Кенеша Комиссии по образованию, по делам
семьи, женщин и молодежи;

! была проведена встреча женщин - депутатов для обсуждения гендерных вопросов
при разработке проекта Закона о выборах при содействии ПРООН в 1997 году;

! проведена встреча женщин - парламентариев стран СНГ в марте 1997 года;

В последующем, в   целях  продвижения гендерной политики, а также контроля за
реализацией Национальной программы “Аялзат” Указом Президента Кыргызской
Республики в июле 1998 года образован Национальный  Совет по гендерной политике при
Президенте Кыргызской Республики. В 2000 году принято решение Правительства о
продлении сроков действий программы “Аялзат” по рекомендациям итогового документа
ХХШ сессии генеральной Ассамблеи ООН  по "Обзору достижений Пекин+5"  с учетом
выявленных проблем  и установления приоритета гендерных подходов к преодолению
бедности, охране здоровья женщин, развитию женского предпринимательства,  сохранению и
повышению образовательного уровня женщин, повышению их представительства на всех
уровнях принятия решений и др.

Национальная программа “Аялзат”- национальный план действий основанный на
Пекинской  платформе действий по улучшению положения женщин и их продвижения.

Основной целью Национальной программы “Аялзат”, как главного механизма по
продвижению интересов женщин, является достижение качественного перелома в улучшении
положения женщин к 2000 году. Национальная программа создает условия для значительных
сдвигов в достижении реального равноправия между мужчинами и женщинами, повышения
возможностей женщины и создания благоприятных условий для ее развития.

В приоритетных направлениях Национальной программы указаны краткосрочные и
долгосрочные цели,  механизмы  достижения которых определены комплексным планом по
реализации программы “Аялзат”,  охватывающие следующие сферы деятельности:

•  образование и повышение функциональной грамотности женщин;
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•  охрана здоровья женщин, снижение материнской и младенческой смертности;

•  преодоление бедности;

•  увеличение занятости женского населения;

•  участие женщин в процессах принятия решений на политическом, законодательном и
исполнительном уровнях;

•  создание специальных программ по поддержке девочек;

•  создание образа новой женщины Кыргызстана в средствах массовой информации,
культуре и искусстве;

•  ликвидация всех форм насилия против женщин;

•  развитие женских информационных сетей    и гендерных исследований.

 Механизмы осуществления программы “Аялзат” представляют собой отдельные
конкретные проекты, например:

! направление “Совершенствование нормативно-правовой базы” реализован проект
“Гендерная экспертиза законодательства Кыргызской Республики”;

! “Охрана здоровья женщин” - проект  “Медико-социологическая экспедиция”;

! “Образовании и повышении функциональной грамотности женщин”  – проект
“Женщина и образование”;

! “Развитии институционального механизма улучшения положения женщин” - проект
“Областные центры женских инициатив”;

! “Женщина, экономика, преодоление бедности” – начато исполнение проекта
“Женский кредитный дом”.

Пекинская конференция инициировала мощный всплеск женской активности, который
в Кыргызстане реализовался в создании сильного женского движения. К 1999 году
оформилось около 150 неправительственных женских организаций, которые представляют
значительную часть гражданского сектора республики. Многие НПО стремятся
интегрироваться в международные  движения и организации, и это им удается.

Преимуществом страны является разработка и реализация  Национальных программ,
включающих в себя экономику последовательных реформ.

Так на национальном форуме народов Кыргызстана, самым представительном
собрании нашей страны 28 мая 1997 года был декларирован выбор кыргызстанцев - одобрена
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стратегия Устойчивого человеческого развития на период 2015 года, поддерживаемая
Программой развития ООН. На ее основе разработаны Национальные программы

 В Кыргызстане для достижения улучшения положения женщин использован
комплексный подход. Кроме Национальной программы "Аялзат”, определенные меры
предусмотрены в таких Национальных программах, как:

•  “Билим” - стратегия развития образования, включающая реформу образования,
интеграцию отечественной высшей школы в международное вузовское пространство,
развертывание эффективных интеллектуальных коммуникаций; предусматривает повышение
функциональной грамотности женщин путем создания специальных программ по передаче
комплексных знаний основ здравоохранения, питания, экономических и правовых знаний.

•  “Кадры XXI  века” - стратегия интеграции высшей школы в международное пространство,
направленная на решение вопросов подготовки кадров. Согласно этой программе с 1995 года
более 2000 студентов обучаются и проходят переподготовку в зарубежных учебных
заведениях, среди них более половины - девушки.

•  “Маданият” - культурное преобразование общества, включающее также культурное
развитие девочек и женщин, ликвидацию дискриминационных предрассудков в обществе по
отношению к женщинам и поддержку духовных национальных традиций, способствующих
повышению статуса женщин.

•  “Манас” - координация развития  сферы здравоохранения, предусматривающая в качестве
приоритета охрану здоровья  девочек и женщин фертильного возраста.

•  “Аракет” - стратегия по преодолению бедности, включающая обеспечение занятости
женщин, через  содействия негосударственным службам занятости и развитию женского
предпринимательства.

•  “Эмгек”- стратегия увеличения занятости населения, также предусматривающая
сокращение женской безработицы, создание новых рабочих мест для женщин  путем
переобучения и с учетом структурных  изменений в экономике.

Правительство Кыргызской Республики совершило значительный прогресс в
направлении восстановления и продвижения статуса женщин законодательным путем.

Разработаны законопроекты и концепции, учитывающие государственную политику
в области обеспечения гражданских и политических прав.

Согласно Конституции Кыргызской Республики гарантируется равноправие женщин и
мужчин,  запрещается дискриминация, ущемление прав и свобод по признаку пола ( ч. 3, ст.
15). Статья 22 Конституции предусматривает одинаковое применение законов о правах
граждан ко всем гражданам без создания для кого-либо преимуществ и привилегий, кроме
предусмотренных Конституцией и законами о социальной защите граждан.
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Законодательство Кыргызской Республики по вопросам прав и интересов женщин
заключено в следующих документах:

Конституция Кыргызской Республики;

Трудовой Кодекс Кыргызской Республики;

Семейный Кодекс Кыргызской Республики;

Гражданский Кодекс Кыргызской Республики;

Уголовный Кодекс Кыргызской Республики;

Закон Кыргызской Республики “О государственных пособиях семьям,   имеющим
детей”;

     Закон Кыргызской Республики “Об охране здоровья народа в Кыргызской
Республики.

Блоку социальных законов Жогорку Кенеш (Парламент) и Правительство
Кыргызской Республики придают первостепенное значение среди которых особое внимание
уделено международным правовым Конвенциям.

Законодательное собрание Жогорку Кенеша (Парламент) Кыргызской Республики
ратифицировал 5 международных Конвенций по устранению дискриминации в отношении
женщин:

•  Конвенцию о ликвидации всех форм дискриминации женщин;

•  Конвенцию о политических правах женщин;

•  Конвенцию о согласии на вступление в брак, брачном возрасте и регистрации брака;

•  Конвенцию о гражданстве замужней женщины;

•  Конвенцию об охране материнства;

Одним из основных достижений по праву считаем присоединение Кыргызской
Республики к Конвенции о ликвидации всех форм дискриминации в отношении женщин.
Конвенция  является одной из наиболее эффективных документов ООН в целях содействия
равенству между мужчинами и женщинами. В январе 1999 года Кыргызстан представил свой
первоначальный доклад по данной конвенции, который был одобрен комитетом по
ликвидации дискриминации и были даны рекомендации. Разработаны меры по их
реализации.
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Но общеизвестно, что скрытая дискриминация женщин существует в любом
государстве, Кыргызская Республика не является исключением.

 Уголовный Кодекс предусматривает наказание за нарушение равноправия граждан в
зависимости от пола (ст. 134).

На законодательном уровне действенным механизмом, отражающим гендерный
подход к соблюдению принципа равных прав, устранению явной и неявной дискриминации
по признаку пола и гендерных стереотипов, производимых в государственных документах,
является гендерная экспертиза     законодательства, которая определяет  в какой мере
обеспечивающие равноправие международные стандарты и  нормы реализуются в
национальном законодательстве. Она также дает возможность анализировать состояние
гендерной чувствительности законодательных и исполнительных органов, социума и, в
целом, способствует формированию политики равных возможностей для мужчин и женщин.
По предложению женских неправительственных организаций Кыргызстана при
Государственной Комиссии по делам семьи, женщин и молодежи, в соответствии с ее
мандатом, создан Экспертный совет по гендерной экспертизе законодательства Кыргызской
Республики. На текущий момент эксперты от государственных учреждений и ряда
неправительственных организаций провели гендерную экспертизу  шести законов:

•  Семейного кодекса Кыргызской Республики;

•  Уголовного кодекса Кыргызской Республики;

•  Трудового кодекса Кыргызской Республики;

•  О средствах массовой информации Кыргызской Республики;

•  Об основах государственной службы в Кыргызской Республике;

•  Об охране здоровья народа в Кыргызской Республике;

Рекомендации Экспертного совета с предлагаемыми поправками к законам, переданные в
Законодательную палату Жогорку Кенеша показывают, что несмотря на относительно
высокую правовую защищенность женщин, поддержка принципа равноправия
соответствующими механизмами на практике часто не обеспечивается, в результате
фактическое равенство между мужчинами  и женщинами в республике является
проблематичным.

Также в приоритетах национальной программы по улучшению положения женщин
“Аялзат” поставлена задача формирования системы государственных мер по
предотвращению насилия в отношении женщин и девочек, в число которых входит создание
сети кризисных центров и убежищ для женщин. В настоящее время в республике действуют
10 кризисных центров по оказанию поддержки женщинам потерпевшим насилие. Начата
работа по созданию гендерно-сбалансированного закона “О социальном обслуживании
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населения в Кыргызской Республике”, закрепляющего  правовой статус  уже работающих
кризисных центров, убежищ и других социальных учреждений, чья деятельность направлена
на оказание помощи гражданам, находящимся в трудной жизненной ситуации.

В Кыргызстане выпуск статистических сборников, гендерная статистика и
информации о статистических данных налажены на уровне  национальных стандартов.
Однако она  не отражает полный  гендерный анализ и статистику, так как отсутствует
специальная методология и руководство  по гендерному анализу и гендерным индикаторам.

Статистическая информация доходит до населения в порядке необходимости
пользователей.

Отрицательные  социальные последствия переходного периода в Кыргызской
Республике в большей степени отражают общие экономические трудности. Структурные
изменения в экономике республики   по разному воздействовали на положение мужчин и
женщин. Современный Кыргызстан переживает рост бедности и безработицы.

Хотя уровень занятости женщин в экономике республики все еще относительно
высок, в последние годы сложилась тенденция "вымывания" их из экономической сферы.
Проблема бедности стала одной из острых в Кыргызстане. Сегодня к категории бедных
относится более двух третей (это около 62 % домохозяйств, или 71 % населения), а пятая
часть (18 % домохозяйств, или 20 % населения) проживает в условиях крайней бедности.

Несмотря на плавное и поэтапное проведение приватизации в Кыргызской
Республике, общим ее результатом, стало значительное ухудшение положения женщин. Доля
государственной собственности, передаваемой гражданам на первоначальном этапе
приватизации, определялась длительностью трудового стажа. При этом женщины в силу
своих  репродуктивных обязанностей оказались в менее выигрышной позиции. Женщины не
обладали необходимыми рычагами и ресурсами, которые позволили бы им принимать
участие в подготовке нормативных документов, стать владельцами крупной собственности.

В ноябре 1998 года референдумом было принято решение о введении права частной
собственности на землю в Кыргызской Республике   и пока шансы на то, что женщины станут
собственницами земельных наделов наравне с мужчинами, невелики.

Несмотря на усилия, нацеленные на повышение статуса женщин в Кыргызской
Республике, участие женщин в политической жизни и принятии решений по прежнему
остается на низком уровне: уменьшилась их доля  в представительных и исполнительных
структурах власти, участие в распределении финансово-кредитных и материальных ресурсов,
физическое и моральное насилие против них, понуждение к сожительству, проституции и
даже торговля женщинами. Новые процедуры выборов в Республике (где не применяется
система квот) ведут к уменьшению числа женщин в числе членов парламента. На прошлых
выборах из 82 кандидатов женщин было избрано только 4 депутата  женщины- около 4%. На
областном уровне женщины занимают 14%.
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Для эффективного и для всеохватывающего использования статистики в формулировании и
мониторинге Национальных программ необходимо сотрудничество  Национальных
статистических комитетов Кыргызской Республики с соответствующими Нацстаткомитетами
для  укрепления  сотрудничества со странами ЕЭК.

Однако, оценка результатов реализации национальной программы по гендерному
развитию и мониторинг не был достаточно обеспечен соответствующими индикаторами для
гендерного анализа. Отсутствие методологии (руководства для политиков - процедуры,
этапов, принципов гендерного анализа), практики такого логического анализа осуществления
политики по продвижению женщин, а также частично сама система производства гендерной
статистики являются ключевой проблемой для Кыргызстана. (Приложение 2) в котором
указаны индикаторы входа и выхода для гендерного анализа в Кыргызстане не разработаны.

Для эффективного и для всеохватывающего использования статистики в
формулировании и мониторинге Национальных программ в том числе "Аядзат", необходимо
сотрудничество  Национальных статистических комитетов Кыргызской Республики с
соответствующими Нацстаткомитетами для  укрепления  сотрудничества со странами ЕЭК и
вхождение  в "Гендерный вейбсайт по мониторингу".


