Международный центр гендерного бюджетирования и управления для стран СНГ при Российской
Академии Народного Хозяйства и Государственной Службы (МЦГБиУ при РАНХиГС)

Семинар по технологии гендерного бюджетирования
(с акцентом на вопросы гендерного бюджетирования в области сочетания
родителями профессиональных и семейных обязанностей)
для государственных служащих стран СНГ, Москва, 25 – 28 ноября 2013 г.

Командный проект "Таджикистан"
Задание 1
Поиск страновой гендерной статистики и критический анализ ее представления
(командный проект)

28 ноября 2013 года

Семинар в рамках совместного проекта ООН Женщины и РАНХиГС
"Укрепление управленческого и образовательного потенциала в области гендерно
ориентированного бюджетирования в странах СНГ посредством создания Регионального
ресурсного центра гендерного бюджетирования и управления на базе РАНХиГС"

ГЕНДЕРНАЯ СТАТИСТИКА
ТАДЖИКИСТАНА

Указ Президента Республики Таджикистан от 3 декабря 1999 г.
№ 5 «О мерах по повышению роли женщин в обществе»
• Постановления Правительства Республики Таджикистан
-> 1998 г. - «Об утверждении Национального плана действий
Республики Таджикистан по повышению роли и статуса
женщин на 1998-2005 годы
-> 2001 г. - «Об утверждении Государственной программы
«Основные направления государственной политики по
обеспечению равных прав и возможностей мужчин и
женщин в Республике Таджикистан на 2001-2010 годы»
-> 2007 г. - «Воспитание, подбор и расстановка руководящих
кадров Республики Таджикистан из числа способных
женщин и девушек на 2007-2016 годы»
-> 2011 г. - «Национальная стратегия активизации роли
женщин в Республике Таджикистан на 2011-2020 годы»

Национальная стратегия развития Республики
Таджикистан на период до 2015 года
7. СОЦИАЛЬНЫЙ БЛОК
7.6. Обеспечение гендерного равенства
7.6.1. Основные проблемы
В Таджикистане принят ряд актов, направленных на
повышение роли и статуса женщин, обеспечение равных прав и
возможностей мужчин и женщин. Однако институциональные
механизмы гендерной политики ограничены. Не эффективная
статистическая база и система сбора данных ограничивает
возможности для продвижения гендерного равенства.
Гендерные приоритеты не представляют собой новый их
набор, все они уже сформулированы. Принятые государством как
обязательство для реализации в рамках соответствующих
программ и планов действий, они не всегда подкреплены
финансированием. Кроме того, недостаточно разработаны
механизмы социального партнерства между государством,
гражданским обществом и бизнес- структурами, в том числе в
реализации гендерной политики…

7.6.3. Основные направления действий
определены следующие основные направления
действий:
I создание эффективных механизмов реализации
гендерной
политики
в
рамках
реформы
государственного управления:
1 улучшение институциональных механизмов
гендерной политики;
2
повышение
гендерной
осведомленности
государственных служащих на всех уровнях
исполнительной власти;
3
совместно
с
органами
статистики
совершенствование статистической базы для
повышения качества гендерного анализа и оценки;

Сайт Агентства по статистике при Президенте
Республики
Таджикистан
http://stat.tj/ru/
Раздел
ГЕНДЕРНАЯ
СТАТИСТИКА
Включает
наименование
нормативных
правовых актов, небольшую информацию о
понятии гендерной статистики и собственно
базу
данных.
Сайты

министерств, ведомств
Таджикистана

Республики

В отраслевых выпусках (образование,
здравоохранение, сельское хозяйство) и
ежегодниках
Агентства
публикуются
данные
ГС.
Каждые два года выпускается отдельный
сборник «Женщины и мужчины Республики
Таджикистан»
на
трех
языках
–
государственном, русском и английском,
который наряду с официальной статистикой
включает данные исследований, опросов,
проводимых
общественными
организациями, кризисными и ресурсными
центрами

Сборник «Женщины и мужчины
Республики Таджикистан»

Сборник «Женщины и
мужчины России»

-> Распределение домохозяйств Республики
Таджикистан по числу членов в них и видам
домохозяйств по результатам переписи
населения и жилищного фонда
-> Показатели уровня жизни населения в
гендерном аспекте
-> Цели Развития Тысячелетия: Таджикистан
-> Население
-> Здоровье населения
-> Образование населения
-> Занятость и безработица
-> Гендерные показатели в производственной
деятельности дехканских хозяйств
-> Органы государственного управления
-> Уровень жизни населения
-> Социальная защита населения
-> Микрокредитование населения
-> Преступность
-> Деятельность кризисных и ресурсных
Центров по борьбе с насилием в отношении
женщин

->
->
->
->
->
->

->
->
->

Население
Здравоохранение
Образование и кадры науки
Занятость, безработица и
заработная плата
Безработные
Уровень благосостояния,
социальное обеспечение и
социальная помощь
Кадры органов
государственной власти
Правонарушения
Международные сравнения

что можно добавить?
-> количество детей-сирот, детей, оставшихся без
попечения родителей – мальчики, девочки
-> одинокие матери и отцы с детьми по числу детей
моложе 18 лет и брачному состоянию родителей
-> депутаты местных представительных органов
государственной власти (Маджлисов народных
депутатов) – мужчины и женщины
-> кадры органов самоуправления поселков и сел
– мужчины и женщины
-> количество женщин, мужчин в домах-интернатах
для престарелых инвалидов (есть сейчас только
общие цифры)

При Агентстве по статистике действует рабочая группа по
показателям
гендерной
статистики.

3 дневный семинар на тему «Введение в гендерную статистику» в
рамках реализации Проекта «Развитие потенциала Агентства по
статистике при Президенте Республики Таджикистан в области
гендерной статистики (44067-012)«, финансируемого АБР. Темы
занятий касались вопросов производства, анализа и маркетинга
гендерной
статистики.
Намечается открыть отдельный сайт по гендерной статистике, где
будет размещаться информация всех министерств и ведомств
республики

СПАСИБО ЗА ВНИМАНИЕ!

