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Северные страны 

Северные страны: Исландия, Норвегия, Швеция, Финляндия, Дания и 
автономные части:  

Гренландия и Фарерские Острова (Дания) и Аландские острова (Финляндия) 



Гендерное равенство в 

Северных странах 
Совет Министров Северных стран 

“Власть и влияние должны равномерно  

распределяться между женщинами и мужчинами, 

т.е. женщины и мужчины должны иметь равные  

права, обязанности и возможности 

во всех сферах общества и на протяжении всей жизни.” 
 
 
Программа по сотрудничеству Северных стран по вопросам гендерного равенства 2011-2014 



Европейский институт 
гендерного равенства-EIGE 

Индекс гендерного равенства – Отчет 

Данный отчет является результатом работы института за последние 

три года и представляет синтетическое измерение гендерного 

равенства – Индекса гендерного равенства. Именно этот индекс дает 

полное представление (подробную карту) по гендерным разрывам в 

ЕС по странам-членам ЕС.  

Дата публикации: 13/06/2013 

Публикации по теме: 

Gender Equality Index - Main findings (дата публикации 04/11/2013) 

Индекс гендерного равенства – основные выводы 

Gender Equality Index - Country profiles (дата публикации 13/06/2013) 

Индекс гендерного равенства – ключевые характеристики стран 

http://eige.europa.eu/content/document/gender-equality-index-report
http://eige.europa.eu/content/document/gender-equality-index-main-findings
http://eige.europa.eu/content/document/gender-equality-index-country-profiles


Отчет о гендерных разрывах в 
мире в  2012 Понятие индекса гендерного разрыва в мире 

введено на Всемирном экономическом форуме в 
2006 году и представляет собой точку отсчета для 
оценки масштаба гендерных несоответствий и 
отслеживания прогресса.  
  

С помощью индекса выявляют национальные 
гендерные разрывы на основе экономических, 
политических, образовательных и критериев 
здравоохранения, и определяют рейтинг страны 
для эффективного сравнения по регионам и 
группам населения с разным уровнем дохода с 
течением времени. 

 
Рейтинги предназначены для того, чтобы 
мировая общественность была больше 
осведомлена о вызовах и проблемах, вызванных 
гендерными различиями и возможностях для 
сокращения гендерного неравенства.  
  
  
 
Методология и количественный анализ, 
используемые при создании рейтингов, должны 
способствовать разработке эффективных мер для 
уменьшения гендерных разрывов.  
  



Всемирный экономический форум 

Всемирный экономический 
форум 



Женщины в парламентах 
Северных стран 

 Швеция 
Финляндия 
 

Исландия 
Норвегия 
Дания 
 

Беларусь 

44,0 % 
42,5 % 
 

39,7 % 
39,1 % 
38,9 % 
 

 26.6 % 

 (2014) 
 (2011) 
 

 (2013) 
 (2013) 
 (2011) 
 

(2012) 



Вигдис Финнбогадоттир 

Президент Исландии 1980 – 1996 



Гру Харлем Брундтланд 

Первая женщина премьер-министр Норвегии и Северных стран в 1980 г. 



Элизабет Рен 
Министр обороны Финляндии 



Архиепископ Антье Якелен 

Первая женщина-архиепископ лютеранской церкви в Швеции 



Встреча министров Северных стран 
по вопросам гендерного равенства 

2013 



МИНИСТРЫ ПО ВОПРОСАМ ГЕНДЕРНОГО РАВЕНСТВА 
ИЗ НОРВЕГИИ, ФИНЛЯНДИИ, ИСЛАНДИИ 2010 



ДАНИЯ В 2012 

Правительство Дании в 2012 было сформировано из трех политических партий, 
возглавляемых женщинами: премьер-министр Хелле Торнинг-Шмидт посередине, 
Аннетте Вильхельмсен слева и Маргрете Вестагер справа. 

http://www.arbejdslivinorden.org/i-fokus/jaemstaelldheten-naer-naas-den-kritiska-massan/article.2013-03-05.5223552393/image/image_view_fullscreen


НОРВЕГИЯ В 2013 

Премьер-министр Эрна Сульберг и министр финансов Сив Йенсен 



НОВОЕ ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВО 
 
 
 
 

ЖЕНЩИНЫ В ПРАВЛЕНИИ КОМПАНИЙ 
 

Закон принят в : 

• 
 

• 
 

• 
 

• 

Норвегии 2002 
 

Испании (2007) 
 

Исландии (2010) 
 

Франции, Нидерландах, Бельгии и Италии (2011) 



ИСЛАНДСКИЕ ОТЦЫ 



GIV OS NU DEN ØREMÆRKEDE BARSELSORLOV 
 Предоставьте нам отпуск по уходу за ребенком 

Øremærket barselsorlov til mænd er den store nøgle til ligestilling. 
Целевой отпуск по уходу за ребенком, предоставленный отцу,  –  значительный  шаг на пути к гендерному 
равенству. 
Газета Politiken. 

http://multimedia.pol.dk/archive/00779/F_dre_p__orlov_779846a.jpg


ВЛАСТЬ СЕГОДНЯ 



РОЛЕВЫЕ МОДЕЛИ 



Стратегия достижения 
гендерного равенства 
Гендерная концепция в процессе принятия 
решений, на всех уровнях и этапах процесса.  

От предложения к реализации и оценке 

выполненной специалистами… 

… со знаниями и поддержкой процесса! 



Метод 3R 

Representation – репрезентация, представление 
 
 
 
 
 
 

Resources - ресурсы 
 
 
 
 
 
 

Reality - реальность 



Задачи, стоящие перед 
Северными странами 

•  Обеспечение в обществах участия во всех 
процессах принятия решений как мужчин, так и 
женщин. 

•  Достижение гендерного баланса в 
правительстве и советах директоров компаний. 

•  Разделение власти, ресурсов и заботы между 
мужчинами и женщинами. 
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