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Новые измерения: Covid-19, окружающая 
среда и изменение климата

Сбор данных EIGE о женщинах и 
мужчинах, принимающих решения - WMID



База данных гендерной статистики EIGE включает гендерную
статистику в отношении лиц занимающих руководящие должности в 
девяти сферах жизни.
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Женщины и мужчины на
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Социальные партнеры и НПО

Окружающая среда и изменение климата

Медиа

Образование, наука и исследования

Спорт



Позиция принятия решения - это
позиция, с которой можно
принять решение или повлиять
на него:

ВНУТРИ ОРГАНИЗАЦИИ
На иерархическом уровне. 

ВНУТРИ СФЕРЫ ЖИЗНИ
На организационном

уровне. 



Метод сбора данных

Данные WMID полученные из записей, которые организации 
ведут по персоналу, занимающему ключевые должности в 
организации.

Данные WMID собраны либо напрямую от охваченных 
организаций, или от зонтичных организаций предоставляющих
данные от имени членских организаций.

Большинство данных собраны с веб-сайтов или других
публикаций производятся заинтересованными
организациями, но некоторые также собираются путем
прямых контактов.



НОВЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ ПРИНЯТИЯ 
РЕШЕНИЙ В ОТНОШЕНИИ COVID-19



Данные EIGE о Covid-19

Сфера: организации и должности, влияющие на
политику/действия в области здравоохранения, 

связанные с COVID-19 
• Дальнейшая дезагрегация существующих показателей:

• Национальные Правительства - министр и/или заместитель министра
здравоохранения

• Парламентские комитеты - охватывают ключевых лиц, принимающих
решения, ответственных за здоровье

• Национальный Органы государственного управления - руководство в 
министерствах, занимающееся вопросами здравоохранения. 

• Европейские агентства, связанные со здоровьем и/или COVID-19

Ограничение временных рядов индикаторов COVID-19 
начнется в первом квартале 2020 года



Данные EIGE о Covid-19

• Новые показатели :

• Группа реагирования на коронавирус Европейской
комиссии

• Национальные научные консультативные органы -
от запретов на местном/национальном уровне до
программ вакцинации

Сбор данных для других органов, созданных
специально для COVID-19



Данные EIGE о Covid-19

Предварительный сбор данных о составе научно-консультативных 
органов, выборка стран, май 2021 г.

ГЧ Название(EN) Тип Руководитель Участники

T W T W

BE Экспертная группа по антикризисной стратегии Covid-
19 (GEMS)

Специальная группа GRRF 1 1 23 7

CZ Центральная группа управления - Клиническая группа 
(KS COVID)

Рабочая группа министерства 1 1 21 10

DK Управление здравоохранения Дании Общественный орган 1 0 12 7

DK Комиссия по эпидемии Парламентский комитет 1 0 11 3

ES COVID-19 Научно-технический комитет Комитет 1 0 7 3

DE Институт Роберта Коха (RKI) Федеральное агентство 1 0 - -

EE Научно-консультативный совет по коронавирусу 
COVID-19

Правительственный комитет 1 1 6 3

IE Национальная группа по чрезвычайным ситуациям в 
области общественного здравоохранения (NPHET)

Отдел министерства 1 0 35 19

EL Национальный комитет Рабочая группа министерства 1 0 11 1

IT Научно-технический комитет Комитет 1 0 11 2

FR Ученый совет Covid-19 Отдел министерства 1 0 17 4

UK-ENG Научно-консультативная группа по чрезвычайным
ситуациям (SAGE)

Общественный орган 2 0 38 16

UK-Scot Консультативная группа правительства Шотландии по 
COVID-19

Специальная группа GRRF 1 0 20 7

UK-
Wales

Уэльский научный консультативный комитет : : : :



ДАННЫЕ ОБ ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЕ И
ИЗМЕНЕНИЕ КЛИМАТА



Данные EIGE по окружающей среде

Сфера: в соответствии с показателями председательства 
Дании в Совете: окружающая среда, изменение климата, 

энергетика и транспорт

• Существующие показатели:

• РКИК ООН (бюро КС и национальных делегаций на КС и НС)
• Генеральные директора Европейской комиссии (политические и 

административные должности)
• Комитеты в Европарламенте
• Национальные министерства (министры и национальные

руководители)

Ежегодный сбор данных с 2012 г.



Министры по старшинству
• С 2012 года: 20-30% женщин среди министров и заместителей министров

(за исключением всплеска в 2018 году для заместителей министров , 
15,5%)

Национальные руководители
• С 2012 года: 3 женщины на каждые 10 руководителей 1 уровня, но% 

женщин на 2 уровне увеличивается в среднем на 1,3 п.п. в год (45,3% в 
2020 году).

Принятие экологических решений на 
национальном уровне



Данные EIGE по окружающей среде

• Новые предлагаемые показатели:
• Парламентские комитеты в национальных

парламентах
• Европейские НПО
• Европейские агентства
• Европейские организации социальных партнеров
• Руководители хозяйств (Исследование структуры

хозяйств Евростата)



Парламентские комитеты (2020)
• 27,9% женщин против 32,5% женщин-депутатов в национальных

парламентах в странах ЕС-27 (202Q3)
• Достигнут гендерный баланс в SE и FI, , почти не отстает ES (39,5%)
• Менее 1 из 10 членов комитетов в RO и HU, женщин в MT нет

Принятие экологических решений на 
национальном уровне



Показатели по женщинам и мужчинам, занимающим руководящие
должности, в разбивке по существующим данным EIGE:

Уровень ЕС:
• DG Mobility & Transport (политические и административные

должности) (с 2012 г.)
• Комитет по транспорту и туризму в Европарламенте (с 2012 г.)
• Европейские агентства с компетенциями в области транспорта (с 2003 

г.)
• Европейские организации социальных партнеров с компетенцией в 

области транспорта (с 2003 г.)

Национальный уровень:
• Министры и заместители министров, ответственные за транспорт (с 

2020 г.)
• Постоянные/действующие парламентские комитеты по транспорту (с 

2017 г.)

Новые показатели участия женщин в 
процессе принятия решений в сфере 

транспорта



Гендерный баланс в принятии 
транспортных решений на 

национальном уровне, 2020 г.

Источник : EIGE



Давайте поговорим!

Gedimino pr. 16
LT-01103 Вильнюс
Литва

Свяжитесь с нами!

eige.europa.eu .facebook.com
eige.europa.eu

twitter.com
еврогендер

youtube.com
пользователь / 

еврогендер

eurogender.eige.
europa.eu

eige.europa.eu/
новостная 
рассылка

linkedin.com/
компания / eige
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