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По данным последней переписи населения и жилищного фонда, проведенной в Колумбии в 2018
году, 40% домохозяйств заявили, что их возглавляет женщина. По этой причине DANE
сконцентрировал усилия на сборе официальных данных, которые можно было бы использовать в
качестве объективных и субъективных элементов для анализа доли женщин в общем населении,
живущем в бедности.
DANE разработал информационную стратегию, которая предусматривает публикацию
статистических обзоров для информирования общественности о том, как наборы данных могут
позволить глубже понять сложные социальные и экономические явления. В сентябре 2021 года
DANE опубликовал обзор о бедности с точки зрения гендерной проблематики. Среди прочего в
обзоре отмечается, что домохозяйства, возглавляемые женщинами, чаще подвержены монетарной
и многомерной бедности, что свидетельствует о существовании объективных гендерных
стереотипов в мерах по борьбе с бедностью.
В то же время, используя подвыборку из Большого интегрированного исследования домохозяйств
— официального источника для измерения монетарной бедности — DANE создал новую
статистическую операцию, названную Social Pulse Survey (EPS), которая позволяет измерить
показатели субъективного благополучия людей, живущих в домохозяйствах, считающихся бедными,
в том числе показатели, относящиеся к гендерным аспектам.
Согласно книге эксперта Кэролайн Криадо Перез Invisible Women («Невидимые женщины», 2019 г.),
нигде в мире не собираются официальные статистические данные об опыте менструации и его
последствиях для жизни женщин. В этом контексте, тот факт, что опрос EPS проводился по телефону,
позволил включить в него вопросы, касающиеся приватных тем, таких как доступ к продуктам
менструальной гигиены, перебои в повседневной деятельности и доступ к чистым и приватным
туалетам. Включив эти вопросы, DANE смог опубликовать информацию, которая показывает, что
гендерные последствия бедности также преобладают в показателях субъективного благополучия,
таких как трудности в доступе к продуктам менструальной гигиены. Кроме того, EPS позволил
получить данные о восприятии женщинами таких явлений как нестабильность, перегруженность
работой и насилие.
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Распространение этих результатов породило дебаты на национальном уровне. Так, например, в
настоящее время в колумбийском конгрессе рассматривается законопроект о предоставлении
женщинам из бедных и уязвимых слоев населения бесплатных предметов менструальной гигиены.
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