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risk2021: высоки риски обратить вспять десятилетия прогресса 

✓ В 2021 году 435 миллионов женщин и девочек во всем мире борятся за выживание менее чем на 1,90 доллара в день, в 
том числе 47 миллионов  попадут в категорию  крайней  нищеты 

✓ На каждые 100 мужчин в возрасте от 25 до 34 лет, живущих в условиях крайней нищеты, приходится 118 женщин. 

✓ Ожидается, что к 2030 году это количество увеличится до 121 женщины на 100 мужчин. 

✓ В 2021 году в мире занятость мужчин восстановится до уровня 2019 года, но по-прежнему будет составлять 13 миллионов 
человек. меньше работающих женщин 

ЦУР 5:
✓ Согласно данным, собранным в 95 странах в 2020 году, БОЛЕЕ ПОЛОВИНЫ СТРАН не имеет квот для женщин в национальных 

парламентах. 

✓ 63% не имеют законов об изнасиловании, основанных на принципе несогласия.

✓ Почти половина из них по-прежнему запрещает женщинам работать на определенных работах или в определенных 
отраслях. 

✓ По оценкам, 736 миллионов женщин и девочек в возрасте 15 лет и старше хотя бы раз в жизни подвергались физическому 
или сексуальному насилию со стороны партнера или сексуальному насилию со стороны другого 



Стагнация в регионе ЕЦА

• Неравный доступ к принятию решений

• Феминизация бедности

• Неоплачиваемый труд и бремя домашней 

работы

• Дискриминация на рынке труда

• Пробелы в социальной защите 

• Неэффективный доступ к правосудию

• Невключение женщин в вопросы мира и 

безопасности 

• Гендерно слепые меры по окружающей среде 

и климату

• Продвижение женского лидерства и участия

• Поддержка гендерно-чувствительной политики 

• Ускорить изменения социальных норм 

• Достаточное финансирование выполнения 

обязательств в области гендерного равенства 

• Внедрение гендерных подходов в политику по УР

• Использовать потенциал технологий и инноваций

• Устранение пробелов в данных и доказательной 

базе 

• Усиление международного сотрудничества  для 

достижения ГР

Пекин + 25:  Политическая Декларация



Женщина на управленческих позициях 

Основные факты:

✓ Представленность женщин варьируется на министерских
позициях от 6% в Таджикистане до 36% в Грузии

✓ Улучшение представленности женщин частично
достигнуто за счет квот и других специальных мер
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✓ Прогресс неравномерен в достижении гендерного
равенства в принятии решений – одна из трёх позиций
занята женщиной

✓ Женщины – главы государств или правительств только в
21 стране мира, однако их лидерство позволило достичь
высокой эффективности реагирования на КОВИД-19.

✓ Представленность женщин в национальных парламентах
довольно неоднородна, и в некоторых странах
наблюдается неуклонный рост. Тем не менее, в
большинстве стран он достиг пятой части
парламентариев



Экономическое участие женщин – основные факты

✓ Женщины составляют 39% в численности глобальной занятости,

однако 54% женщин составляет в числе теряющих работу

✓ Глобально неформально занятые теряют до 60% своих доходов и

70% - в ЕЦА регионе

✓ Участие женщин в рабочей силе не приближается к уровню
участия мужчин. Самый высокий гендерный разрыв – в
Кыргызстане (34%), Туркменистане (29%) и Узбекистане (27%).

✓ Уязвимая занятость продолжает влиять по крайней мере на одну из
каждых трех женщин и мужчин, неважно индивидуальные ли они
работники или семейные

✓ Существенная нехватка детских садов и дошкольных учреждений
препятствует участию женщин на рынке труда, в особенности в
Кыргызстане и Узбекистане

✓ Молодые женщины 15-24 лет вдвое больше представлены по
сравнению с мужчинами в числе незанятых ни в образовании,
занятости или обучении (NEET).
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Гендерный разрыв в занятости 

✓ В среднем, женщины зарабатывают меньше на 30% по сравненю с мужчинами,

при этом самый высокий уровень гендерного разрыва в оплате труда

регистрируется в Грузии (36%), Узбекистане (36%) и в Азербайжане (42%)ю

✓ Женщины в подавляющем большинстве представлены в сфере услуг и

недостаточно представлены в промышленности.

✓ В Восточной Европе и на Кавказе женщины непропорционально представлены как

занятые неполный рабочий день - почти каждая пятая работающая женщина

работает неполный рабочий день.

✓ Центральная Азия является регионом с самым высоким уровнем самозанятости

как мужчин, так и женщин, и это может указывать на зависимость от семейных

фермерских хозяйств или малого и даже домашнего бизнеса.

✓ Высокий уровень неформальной занятости как для мужчин, так и для женщин, в

основном в сельском хозяйстве, строительстве (для мужчин) и домашних услугах

(для женщин).

✓ Работающие в неформальном секторе женщины, как правило, являются домашней 
прислугой. 



Переход от школы к работе – дискриминационные гендерные модели 

✓ Молодые женщины составляют большую долю среди тех, кто не имеет образования, работы или

профессиональной подготовки (NEET) - до 30% женщин в возрасте 15-24 лет относятся к этой категории в

Юго-Восточной Европе и Центральной Азии по сравнению с 12-16% мужчин той же возрастной группы в

регионе

✓ Охват средним профессиональным образованием - 56% мужчины в числе всех студентов в ЕЦА

✓ Более низкая вовлеченность девочек и молодых женщин в программы технического и

профессионального бразования является частью общей тенденции, по которой женщины стремятся

изучать нетехнические предметы.

✓ Учреждения ТVET сосредоточены на профессиях, которые не являются традиционными для женщин.

✓ Девочки и женщины недопредставлены в науке, технологиях, инженерном деле и математике на всех

уровнях образования

✓ В регионе проявляются отчетливые гендерные модели среди молодых женщин, которые не активны на рынке труда по 
семейным причинам. 



Основные факты в отношении домашней и неоплачиваемой работы

✓ До пандемии женщины тратили на неоплачиваемую работу по
дому и уходу на 3,2 часа больше, чем мужчины. Бремя
неоплачиваемой работы напрямую влияет на продолжительность
оплачиваемого рабочего времени женщин и приводит к общей
«нехватке времени».
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✓ COVID-19 увеличивает нагрузку на женщин дома, особенно в
странах Центральной Азии, где женщины несут самое тяжелое
бремя.

✓ Право на отпуск по беременности и родам остается недостаточным
или недоступным в большинстве стран. В Кыргызстане и Казахстане
отцам предоставляется только неоплачиваемый отпуск по уходу за
ребенком.

✓ Значительно низкий уровень охвата детей дошкольным
образованием в Таджикистане - 10%, Узбекистане - 28% (Турция -
33%).

✓ Доступные и недорогие услуги по уходу за детьми приносят важную
прибыль за счет увеличения числа женщин в составе рабочей силы.



risk, Быстрая гендерная оценка влияния КОВИД-19, 2020 г.



Основные факты – насилие в отношении женщин

✓ 15 стран региона не имеют четкие уголовные
наказания за домашнее насилие.

✓ Ранние браки продолжают быть практикой в регионе с
различием по странам. Самый высокий уровень The
женщин 20-24 лет, вступивших в брак до 18 лет – в
Кыргызстане (12,9%) и Грузии (13.9%).

✓ Несмотря на некоторый прогресс в реагировании на
насилие, высока доля женщин и девочек,
подвергающихся различным формам насилия.

✓ Случаи физического и сексуального насилия со
стороны партнера остаются основной проблемой во
всех странах но высоки риски в Кыргызстане (17%) и
Таджикистане (19%).
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Устранение воздействия COVID-19 - возможности для сокращения неравенства

✓Расширение прав и возможностей женщин как лидеров и лиц,
принимающих решения

✓Снижение экономической незащищенности (LNOB; восстановление с
интенсивным использованием рабочих мест)

✓Решение проблемы неоплачиваемого ухода и домашнего труда – учет,
признание, перераспределение

✓Предоставление образования, соответствующего потребностям рынка труда

✓Обеспечение систем здравоохранения, ориентированных на равенство

✓Искоренение насилия в отношении женщин и девочек

✓Улучшение сбора данных и гендерной статистики


