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Пройденный путь ... вместе с НБС
2016

2007

до …
• Cлабый сбор данных
• Негармонизированные
определения &
методологии показателей
• Слабая подготовка статистиков
• Недостаточная дезагрегация
• Устаревшая система и инструменты
распространения данных
• Ограниченное количество
публикаций
• Распространение данных
недружелюбно е для пользователь
• Ограниченная стат.инфо для
разработчиков политик
• Слабая стат.”грамотность”
пользователь
• Политики слабо-основанные на
фактических данных

… сейчас ...

производсто

распространение

испольхзование

 Экспертная оценка проведена
 Определения и методологии
приведены в соответствие
 Персонал обучен и подвергается
воздействию международного опыта
 Метаданные разработаны
 Разбивка данных
 Разнообразие средств
распространения данных
 “В ногу” с потребностями
пользователей
 Больше публикаций дружелюбных к
пользователю

 Политики обеспечнные
доказательствами/данными
 Взаимоотношения между
производителями & пользователями
 Знания передаются пользователям
 “Коучинг” разработчиков политик

ПОЧЕМУ профиль женщин?

Влиять на
ответственность
властей
Возможности,
расширение прав и
возможностей, доступ

Принятие
решений
Бюджетны
е ресурсы

власть

Инструменты и
инфраструктура

Навыки и
способности

население

данные

Потребности, права и роли

Человеческий капитал

Какие Женщины?

женщины с социальной
проблематикой:
(1) Женщины с особыми
потребностями
(2) ВИЧ-инфицированные
женщины
(3) Пожилые женщины
Photo source: UNDP Moldova

женщины, подверженные риску :
(4) Сельские женщины
(5) Женщины-мигранты
(6) Женщины-жертвы насилия
(7) Женщины и девушки-ромы
Photo source:
https://www.lucidatreatment.com/blog/news/wom
en-higher-risk-injury-binge-drinking/

женщины в руководящих позициях:
(8) Женщины в избираемых и
назначаемых органах
(9) Женщины в экономике и бизнесе
(10) Женщины на руководящих
должностях (защита и безопастность,
судьи,адвокаты, ученные, др..)
Photo source: UNDP Moldova

Наше новшество & затруднения…
разные и новые …
• Наблюдаемые женщины и их субпопуляции или противоположные
группы (например, сельские женщины молодые и пожилые, женщины Рома и не-Рома)

• Сравнение с аналогичным мужским
населением - на исключительной основе
• Социальный капитал и потенциал
женщин
• Официальные и другие источники
данных (административные, независимые
исследования)

• Качественные и количественные
• Многомерная разбивка данных
• Различные формы уязвимости
• Неравенство (социальное, экономическое,
другое)

• Дискриминация (по признаку пола, дохода,
этнической принадлежности, инвалидности,
статуса занятости или другая)

сложные…

Наблюдаемое
население
женщин

Источники
данных
Перспектива
прав
человека и
гендерного
равенства

• Анализ меж крайностями
• Сравнение несравняемого
• Полное описание
нерепрезентативности групп
женщин
• Ограниченные, противоречивые
и / или недостоверные
источники данных
• Недостаточная разбивка данных

• Измерение и интерпретация
предубеждений и стереотипов
• Интерпретация потенциала
женщин как преимущество и его
превращение в возможности
• Прежложения решений для
сложных вопросов

Мы все-таки их сделали =>
ЖЕНЩИНЫ Молдовы и их ПРОФИЛИ

О профилях женщин ...
Включают в себя:
• Презентация группы
• Социальный капитал и потенциал
группы женщин
• Cреда взаимодействия
• Возможности, которыми
пользуются или лишены
женщины
• Способности и возможности
женщин для участия в развитии
• Ограничения, барьеры,
препятствия, с которыми
сталкиваются женщины
ПЛЮС
• ИНФОГРАФИКИ

Исключительно
основанны на данных

Предназначены для
• разработчиков политик
• гражданского общества
• широкой публики

Будем делиться знаниями
o мало-представительных группах
женщин через …
Социальные сети …

Печатные издания …
Серия брошюра …

Электронные издания …
http://www.statistica.md/

Серия инфографиков …

http://www.md.undp.org

Связь между профилями женщин и ЦУР ...
Примеры...

Показатели ЦУР

Профили женщин

1.3.1 Proportion of population covered by social protection
floors/systems

особые потребности, сельская
местность, возраст

3.3.1 Number of new HIV infections per 1,000 uninfected
population

ВИЧ-инфицированные, возраст

4.5.1 Parity indices

особые потребности, сельская
местность

4.a.1 Proportion of schools with access
to: ...(d) adapted infrastructure and materials for students
with disabilities;

особые потребности

5.4 Recognize and value unpaid care and domestic work

Сельская местность, возраст

10.2.1 Proportion of people living below 50 per cent of
median income

особые потребности, этническая
принадлежность, возраст

11.7.2 Proportion of persons victim of
physical or sexual harassment

особые потребности, возраст

9.1.1 rural population
who live within 2 km of an all-season Road

Сельская местность

Кто строит наше будущее?…

Спасибо
за ваше внимание!
Aurelia Spătaru
aurelia.spataru@undp.org

