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К настоящему времени в Кыргызской Республике ратифицировано более 40
различных международных документов, в которых красной нитью проходит мысль о защите
прав и ликвидации всех форм дискриминации женщин.
В 2001 году Указом Президента был создан Национальный совет по вопросам
женщин, семьи и гендерного равенства при Президенте Кыргызской Республики. В задачи
Совета входит координация действий по реализации национальной политики и стратегии по
достижению гендерного равенства, мониторинг соблюдения Кыргызской Республикой
международных обязательств в области гендерного развития, включая Конвенцию ООН по
ликвидации всех форм дискриминации женщин.
Указом Президента Кыргызской Республики от 2 марта 2002 года был утвержден
национальный план действий по достижению гендерного равенства в Кыргызской
Республике на 2002-2006 годы. Буквально недавно разработанный План действий по
достижению гендерного равенства на 2007-2012 годы был одобрен на заседании
правительства. Девятый год выходит в свет статистический сборник, посвященный
положению женщин и мужчин в нашей республике.
На основе последнего (по данным за 2005 год) и предлагается краткий обзор по
республике.
Уровень крайней бедности или процент населения с потреблением ниже
национальной продовольственной черты в 2005 году снизился по сравнению с предыдущим
годом на 2,3 процента и составил 11,1 процента, среди городского населения доля крайне
бедных составила 6,5 процента, а среди населения, проживающего в сельской местности 13,8 процента. Наиболее высокий процент населения, имеющего доход менее 1 доллара в
день, отмечается в Баткенской и Нарынской областях, причем с 2002 года отмечается рост
количества бедных в этих областях. В остальных областях данный показатель близок к
среднереспубликанскому.
Уровень бедности среди полных и неполных семей по полу главы домашнего
хозяйства в 2005 году (по данным обследования 5016 домашних хозяйств) иллюстрируется
данными следующей таблицы.
В том числе
Неполная семья
Полная семья
Глава домашнего хозяйства - мужчина
65,1
59,3
76,7
34,9
40,7
23,3
7,9
9,0
5,6
Глава домашнего хозяйства - женщины
73,7
47,3
78,5
26,3
52,7
21,5
6,4
15,3
4,8
Всего

небедные
бедные
из них крайне бедные
небедные
бедные
из них крайне бедные

Как видно, в полных семьях, где глава хозяйства женщина, уровень небедных семей
несколько выше, чем в хозяйствах, где глава хозяйства - мужчина. Также процент бедных и
крайне бедных семей ниже в тех хозяйствах, где глава хозяйств женщина.
В неполных же хозяйствах уровень бедных и крайне бедных в полтора-два раза выше,
чем в полных семьях, причем бедность и крайняя бедность гораздо выше в семьях, где
главой хозяйства является женщина.
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За последние четыре года в целом по республике отмечается снижение количества
детей с недостатком веса с 12,4 до 6 процентов. Но за эти же годы средний процент
недоедающих девочек составил 9, а мальчиков – 7,6, т.е. количество девочек с недостатком
веса выше, чем мальчиков.
Уровень соотношения девочек к мальчикам в начальном и неполном среднем
образовании показывает, что девочек в основную школу (1-9 классы) поступает меньше, чем
мальчиков. Но девочки чаще получают образование в рамках полной средней школы (10-11
классы) в то время, как мальчики выбывают из системы обучения после 9 класса более
быстрыми темпами. В 2005-2006 учебном году практически во всех областях процент охвата
мальчиков в неполной средней школе несколько ниже по сравнению с девочками. Наиболее
высокий показатель данного соотношения отмечается в Чуйской и Баткенской и
Жалалабадской областях, достигающий 9,4, 9,7 и 7% соответственно. Что можно объяснить
тем, что молодые люди переходят в профессиональные лицеи, средние профессиональные
учебные заведения или на краткосрочные курсы, подготавливающие к скорейшему выходу
на рынок труда.
Первая национальная перепись населения 1999 года показывает практически равный
уровень образования между женщинами (99,61%)и мужчинами (99,35%), данная тенденция
прослеживается по всем областям. Но по сравнению с 1989 годом снизился уровень
образования среди молодежи. Доля женщин в возрасте 15-24 лет, имеющих среднее
специальное образование, снизилась в 2,3 раза, а мужчин - в 3,4 раза.
В сравнении с 2000 годом, в 2005 году отношение заработной платы женщин к
заработной плате мужчин в целом по республике снизилось и составляет 62,5 процента.
Причем наиболее низкое соотношение отмечается в Жалалабатской, Чуйской, Таласской и
Иссык-кульской областях, т.е. заработная плата женщин почти на сорок процентов ниже
заработной платы мужчин.
Уровень безработицы в республике за последние шесть лет относительно стабилен и
составляет 2,8-3,3%, причем уровень безработицы среди женщин на 1% выше, чем среди
мужчин. Выше республиканского уровень безработицы в Нарынской, Жалалабадской и
Баткенской областях. Причем, в Нарынской, Жалалабадской областях отмечается и более
высокий уровень безработицы среди женского населения, превышающий республиканский
показатель на 1,2-5,4 процента.
Численность женщин и мужчин, занятых в сельском хозяйстве в 2004 году,
характеризуется следующей таблицей:

Занято в экономике, всего
В том числе в сельском
хозяйстве, охота, лесное
хозяйство
%

Тыс. человек
женщины
мужчины
850,5
1 140,7
328,5

445,4

39

39

Удельный вес в процентах
женщины
мужчины
42,7
57,3
42,4

57,6

Из данной таблицы можно сделать вывод, что в сельском хозяйстве республики
занято 39% мужчин и женщин от общего количества занятых в экономике, но соотношение
мужчин и женщин, как в целом в экономике, так и в сельском хозяйстве республики разное и
составляет примерно 42% женщин и 58% мужчин.
Соотношение женщин и мужчин - руководителей предприятий в целом по республике
составляет 19,8 и 80,2% соответственно. Причем ниже республиканского процент женщин руководителей в Баткенской, Ошской и Жалалабатской областях и г. Оше.
Распределение государственных служащих, занятых в органах государственной
власти и управления, по занимаемым должностям на 1 ноября 2005 года, в процентах:
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Всего
Жогорку
Кенеш КР
Правительство
КР
МСВХиПП

Всего
Жен. Муж.
41,9
58,1

Высшие
Жен. Муж.
14,4
85,6

Главные
Жен. Муж.
29,7
70,3

Старшие
Жен. Муж.
38,5
61,5

Младшие
Жен. Муж.
45,4
54,6

41,7

58,3

-

100

42,0

58,0

41,5

58,5

-

-

41,5

58,5

-

100

-

-

30,8

69,2

51,4

48,6

19,7

80,3

-

100

7,4

92,6

5,3

94,7

27,5

72,5

Как видно, соотношение количества мужчин и женщин, занятых в органах
государственной власти и управления в целом по республике составляет 58 и 42%, причем
данное соотношение характерно и для Жогорку Кенеша и для правительства. Но для
сельского хозяйства и перерабатывающей промышленности процент занятых мужчин
составляет 80,3%, а женщин всего лишь 19,7%. Причем на всех должностях в
селькохозяйственной отрасли - высших, главных, старших и младших мужчины имеют
лидирующее положение. Совершенно отсутствуют женщины-руководители в Правительстве
и Жогорку Кенеше КР.
Мировая практика показывает - пока в высших органах власти не будет хотя бы
примерно равного соотношения мужчин и женщин, говорить о демократии рано, тормозится
и ход экономических и социальных реформ, претворяемых нашим государством. И в этом
отношении примечателен опыт Швеции - самой продвинутой в гендерном отношении
страны (гендерное движение в Швеции имеет более, чем 40-летний опыт). Судите сами женщин в парламенте 45%, в госсовете Стокгольма - 54%. Экс-мэр города Содерталье Сигне
Андерсон считает, что это результат сильной политической воли, поддерживаемой властью,
которая провозгласила лозунг: «Каждое второе место в управлении - женщине».
Приведенные данные из статистического сборника свидетельствуют о том, что
реализация равных прав мужчин и женщин в рассмотренных аспектах далека от
совершенства - есть, над чем задуматься и есть, над чем поработать.
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