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1.Национальное законодательство в сфере обеспечения
равных прав и возможностей женщин и мужчин.

2. Гендерная статистика в Украине: нормативно-правовая
база, источники данных, статистические продукты и их
распространение.

3. Процессы для разработки национальных целевых
показателей ЦУР:
-ожидаемая роль НСО в отчетах по показателям ЦУР в Украине;
- этапы оценки национального потенциала для расчета показателей
ЦУР

4. Планы по развитию статистики для получения
показателей ЦУР 5 и других показателей ЦУР по
признаку пола.

1.Национальное законодательство в сфере обеспечения
равных прав и возможностей женщин и мужчин
Законы Украины: «Об обеспечении равных прав и возможностей женщин
и мужчин»; «О принципах предотвращения и противодействия
дискриминации в Украине»; «О предотвращении и противодействии
домашнему насилию»; «О противодействии торговле людьми»
Указ Президента Украины «О совершенствовании работы центральных и
местных органов исполнительной власти по обеспечению равных прав и
возможностей женщин и мужчин»
Постановление Кабинета Министров Украины «Об утверждении
Государственной программы обеспечения равных прав и возможностей
женщин и мужчин на период до 2016 года»

2. Гендерная статистика в Украине:

-нормативно-правовая база;
- источники данных;
- статистические продукты и их
распространение.

3. Процессы разработки национальных целевых
показателей ЦУР

а) ожидаемая роль НСО в отчетах по показателям ЦУР в
Украине
В настоящее время в Украине достижение целей устойчивого
развития с точки зрения государственной политики, как и во
многих других странах, рассматривается как одно из
приоритетных.
Так, еще в январе 2015 г. утверждена Стратегия устойчивого
развития "Украина - 2020". В документе определены
стратегические направления развития на ближайшие 5 лет, а
также показатели их достижения.

Учитывая опыт реализации в Украине Целей развития тысячелетия (ЦРТ)
планируется:
- создать единый орган по координации процесса адаптации ЦУР в Украине и выработки
системы дальнейшего мониторинга выполнения задач ЦУ. Таким органом должна стать
межведомственная рабочая группа, созданная на уровне правительства, в состав которой войдут
руководители центральных органов исполнительной власти, которые должны быть
ответственными (от исполнительной власти) за достижением ЦУР по конкретным целям.
- в рамках работы межведомственной рабочей группы планируется создать 17 профильных
подгрупп, целью деятельности которых должна стать адаптация каждой цели ЦУР с учетом
специфики национального развития, уточнения соответствующих задач, определение
индикаторов их достижения для последующего мониторинга и прогнозирования.
В целях достижения целевых индикаторов и реализации намеченных задач, их корректировки
при изменении внешних или внутренних условий социально-экономического развития,
необходимо проводить ежегодный мониторинг выполнения ЦУР и готовить соответствующие
отчеты.
Развернутый аналитический отчет о реализации приоритетов и направлений устойчивого
развития должен разрабатываться с определенной периодичностью с привлечением при
необходимости международных специалистов. Его подготовка должна осуществляться по
основным компонентам устойчивого развития: человек, экономика, окружающая среда.
Ответственных за подготовку отчета о ходе реализации мер и достижении целевых
параметров целесообразно также разделить по компонентам: человеческое развитие;
экономическое развитие и экология.

В соответствии с "Декларацией о роли национальных
статистических управлений в измерении и мониторинге
целей в области устойчивого развития" (принята на 63
пленарной сессии КЕС в июне 2015 года) национальные
статистические управления должны играть ведущую роль в
деле разработки системы измерения ЦУР на основе целевого
набора показателей.
Исходя из этого, ответственность за полноту и адекватность
данных по целевым параметрам устойчивого развития
должна быть возложена на Госстат Украины. Поэтому перед
Госстатом стоит сложная задача создания новой системы
мониторинга эффективности и реализации общественного
прогресса, как на глобальном, так и национальном уровнях.

б) Этапы оценки национального потенциала для расчета
показателей ЦУР:
- определение источников данных (государственные статистические
наблюдения и административные данные: МВД, ГПУ, Судебной администрации,
Минсоцполитики, Минздраву и т.д.);
- осуществление инвентаризации действующих форм государственных
статистических наблюдений и административных данных в части разработки по
отдельным категориям, а именно: сбор данных может осуществляться с
разбивкой по полу, доходу, возрасту, квалификации, образованию и т.д.;
- разработка в случае необходимости путей усовершенствования форм
отчётности;
- выявление новых источников данных, например, "большие данные";
- с целью оптимизации возможности обобщения информации полученной из
разных источников осуществить унификацию данных по определенному
перечню показателей (актуально для административных данных, например
данные относительно инвалидов разрабатываются Минздравом,
Минсоцполитики, Пенсионным Фондом; данные об интернатых учреждениях:
Минобразованием и Минсоцполитики и.т.д.).

Все вышеприведённые мероприятие следует осуществлять
после институализации ЦУР на национальном уровне
посредством определения:
- Совещательного органа (например, Координационного
комитета по ЦУР),
-Плана мероприятий (по достижению ЦУТ) с
установлением срока их выполнения,
- Ответственных исполнителей за реализацию плана
мероприятий с целью дальнейшего осуществления
мониторинга и оценки эффективности проводимых реформ в
зависимости от функциональных полномочий
соответствующих органов центральной исполнительной
власти для принятия управленческих и политических
решений.

Гендерные показатели ЦУР
из них

Цели

Цель 1. Повсеместная ликвидация нищеты во всех ее
формах
Цель 3. Обеспечение здорового образа жизни и
содействие благополучию для всех в любом возрасте
Цель 4. Обеспечение всеохватного и справедливого
качественного образования и поощрение возможности
обучения на протяжении всей жизни для всех
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Цель 5. Обеспечение гендерного равенства и расширение
прав и возможностей всех женщин и девочек

14

7

Цель 8. Содействие поступательному, всеохватному и
устойчивому экономическому росту, полной и
производительной занятости и достойной работе для всех

6
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Цель 10. Сокращение неравенства внутри стран и между
ними

2

1
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Цель 16. Содействие построению миролюбивого и
открытого общества в интересах устойчивого развития,
обеспечение доступа к правосудию для всех и создание
эффективных, подотчетных и основанных на широком
участии учреждений на всех уровнях
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Цель 11. Обеспечение открытости, безопасности,
жизнестойкости и экологической устойчивости городов и
населенных пунктов
Цель 13. Принятие срочных мер по борьбе с изменением
климата и его последствиями
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4. Национальный план действий по статистике ЦУР
В части политических программ, с точки зрения повестки дня в области статистики спрос на показатели
ЦУР должен охватить, не только политическую составляющую развития страны, но существующие
национальные программы подготовки данных и статистических показателей.
Следует отметить, что в данное время в Украине утверждена Стратегия развития государственной
статистики на период до 2017 года. Целью Стратегии является повышение качества государственной
статистики путем развития целостной, эффективной национальной системы официальной статистики для
приведения ее в соответствие со стандартами ЕС в сфере статистики, учитывая Кодекс норм европейской
статистики и Сборник статистических требований Евростата.

Принятие показателей ЦУР приведет к значительному расширению спектра данных, подлежащих
представлению, в первую очередь сопоставимых на международном уровне. В этом контексте
целесообразно произвести оценку текущего состояния каждой статистической системы, определить
текущие и будущие вызовы и возможности.
В 2016 году в Украине проводиться второй раунд Адаптированной глобальной оценки национальной
статистической системы, представителями Европейской комиссии. Результаты анализа текущего состояния
развития государственной статистики помогут выявить наличие сфер, в которых в дальнейшем необходимо
улучшить состояние статистической деятельности, учитывая и новые вызовы в контексте ЦУР.
Такая оценка позволит включить в разработку последующей программы развития национальной
статистики после 2017 года мероприятия предусматривающие возможность разработки новых
статистических данных, ускорение подготовки существующих данных, совершенствование международной
сопоставимости, увеличение территориальной и отраслевой детализации и т.д., в том числе и с учетом и
национальных приоритетов, а также ЦУР.

Инструменты усовершенствования статистики для получения показателей ЦУР 5 и
других показателей ЦУР по признаку пола
политические:

1. План действий по реализации Национальной стратегии в сфере прав человека на период до
2020 года («проведение анализа соответствия существующей в Украине системы сбора
статистических данных в сфере обеспечения равных возможностей международным
стандартам» и «разработка и утверждение комплексных статистических показателей для
проведения оценки состояния выполнения принципов равенства и недискриминации»).
2. Проект Государственной программы обеспечения равных прав и возможностей женщин и
мужчин на период до 2021 года.
3. Проект Стратегии развития государственной статистики на период после 2017 года.
статистические:
4. Унификация ОУЖД с европейским выборочным обследованием домохозяйств по вопросам
доходов и условий жизни (EU-SILC).

5.Проведение переписи населения и селькохозяйственной переписи.
6. Внедрение и использование новых источников данных, например «больших данных».
7. Техническая поддержка в проведении выборочных социально-демографических обследований.
8. Техническая помощь для приобретения услуг для оказания поддержки реализации соглашения
об Ассоциации в области статистики и развитию применения статистики для политики,
основанной на фактах, что будет способствовать использованию статистики в качестве
основы для планирования, программирования, мониторинга и оценки политики.

Официальный веб-сайт Госстата
Украины:
http://www.ukrstat.gov.ua/
На підставі останніх
документів ЄЕК ООН із питань гендерної
статистики сформульовані теми, які визначені пріоритетними в
контекстігосударственных
перспективного гендерного
аналізу, а саме:
Формы
статистических

наблюдений в електронном виде:
Раздел
«РЕСПОНДЕНТАМ»/
«АЛЬБОМ
 участь
у громадському житті та прийняття
рішень;
 професійна
сегрегація;
ФОРМ
ДЕРЖАВНИХ
СТАТИСТИЧНИХ
 доступ та участь на ринку праці (уключаючи неформальну
СПОСТЕРЕЖЕНЬ»
зайнятість);
 насильство по відношенню до жінок;

 торгівля людьми;
Зборники
и бюлетени:
 використання часу;
Раздел
«ПУБЛІКАЦІЇ»

 складання бюджетів з урахуванням гендерної специфіки.

Спасибо за внимание!

