
 

ОРГАНИЗАЦИЯ 
ОБЪЕДИНЕННЫХ НАЦИЙ 
 

E
 

 1 
 

 

 

ЭКОНОМИЧЕСКИЙ 

И СОЦИАЛЬНЫЙ СОВЕТ 

Distr. 
GENERAL 
 
ECE/CES/GE.30/2006/2 
26 September 2006 
 
RUSSIAN 
Original:  ENGLISH 
 

 
 
ЕВРОПЕЙСКАЯ ЭКОНОМИЧЕСКАЯ КОМИССИЯ 

 
СТАТИСТИЧЕСКАЯ КОМИССИЯ

 
КОНФЕРЕНЦИЯ ЕВРОПЕЙСКИХ СТАТИСТИКОВ 
Группа экспертов по гендерной статистике 
Четвертая сессия 
Женева, 11-13 сентября 2006 года 
Пункт 8 предварительной повестки дня 
 

 
ДОКЛАД ГРУППЫ ЭКСПЕРТОВ ПО ГЕНДЕРНОЙ СТАТИСТИКЕ 

 
Записка секретариата 

 
I. ВВЕДЕНИЕ 
 
1. Четвертая рабочая сессия ЕЭК ООН по гендерной статистике состоялась 
11-13 сентября 2006 года во Дворце Наций в Женеве.  В ней приняли участие 
представители следующих стран:  Болгарии, Боснии и Герцеговины, Германии, Грузии, 
Испании, Италии, Казахстана, Канады, Кыргызстана, Латвии, Литвы, Мексики, 
Нидерландов, Норвегии, Польши, Португалии, Республики Молдовы, Российской 
Федерации, Румынии, Сербии, Словакии, Словении, Соединенных Штатов, Узбекистана, 
Украины, Финляндии, Хорватии, Чешской Республики, Швейцарии, Швеции и Эстонии.  
Европейская комиссия была представлена Евростатом.  На сессии были также 
представлены Отдел по улучшению положения женщин, Продовольственная и 
сельскохозяйственная организация (ФАО), Международное бюро труда (МБТ), 
Программа развития Организации Объединенных Наций (ПРООН), Фонд Организации 
Объединенных Наций в области народонаселения (ЮНФПА), Фонд Организации 
Объединенных Наций для развития в интересах женщин (ЮНИФЕМ), Всемирная 
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организация здравоохранения (ВОЗ), Организация экономического сотрудничества и 
развития (ОЭСР), Европейский институт по предупреждению преступности и борьбе с 
ней (ХЕЮНИ) и Всемирный банк.  По приглашению секретариата ЕЭК ООН в ней 
приняли участие эксперты из Лондонского университета "Метрополитен" (Соединенное 
Королевство), Тилбургского университета (Нидерланды), Ланкастерского университета 
(Соединенное Королевство), Оснабрюкского университета (Германия) и НПО "Клуб 
женщин в политике 50/50" (Республика Молдова). 
 
2. Рабочая сессия была организована в сотрудничестве с ПРООН, ЮНФПА и 
Всемирным банком.  Ряд участников смогли принять участие в рабочей сессии благодаря 
финансовой поддержке, предоставленной ПРООН, ЮНФПА и ЮНИФЕМ. 
 
3. Председателем сессии была избрана г-жа Виктория Велкофф (Соединенные Штаты).   
 
II. ОРГАНИЗАЦИЯ РАБОТЫ СЕССИИ 
 
4. На сессии были обсуждены следующие основные темы: 
 
 А. Пропаганда и организация обследований использования времени 
 
 В. Насилие в отношении женщин 
 
 С. Профессиональная подготовка статистиков по гендерной проблематике  
 
 D. Гендерная проблематика и меньшинства 
 
 Е. Распространение, маркетинг и использование гендерной статистики 
 
5. Обязанности руководителей обсуждений выполняли следующие участники: 
 
 - г-жа Саския Кёзенкамп, Управление социальных проблем и планирования 

Нидерландов 
 
 - г-жа Мария Джузеппина Мураторе, ИСТАТ, Италия 
 
 - г-жа Гугули Маградзе, член Парламента Грузии и г-жа Тахере Ноори, 

Статистическое управление Швеции 
 
 - г-жа Богдана Хола, Чешское статистическое управление 
 
 - г-н Петтери Баер, Отдел статистики ЕЭК ООН 
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6. Основой для обсуждений на сессии послужили специальные и вспомогательные 
документы.  Эти документы размещены на вебсайте ЕЭК ООН по следующему адресу: 
http://www.unece.org/stats/documents/2006.09.gender.htm 
 
7. На заключительном заседании участники утвердили доклад о работе сессии. 
 
III. РЕЗЮМЕ ОБСУЖДЕНИЙ 
 
Пункт А:  Пропаганда и организация обследований использования времени 
 
Документация:  специальные документы, представленные Казахстаном и Соединенными 
Штатами, доклад ЕЭК ООН. 
 
Вспомогательный документ, представленный Эстонией. 
 
8. Обследования использования времени являются уникальным источником 
информации о различных генедрных ролях в домохозяйствах.  Обследования такого типа 
проводятся в большом числе стран, особенно в Западной Европе и Северной Америке, в 
которых они используются в разнообразных целях.  Однако по-прежнему существует 
значительное число стран, в которых обследования использования времени по-прежнему 
не проводятся, что во многих случаях объясняется нехваткой средств или технических 
знаний, или недостаточной приоритетностью этих вопросов в политической повестке дня 
директивных органов. 
 
9. На данном заседании были обсуждены различные аспекты обследований 
использования времени, в том числе методологические вопросы, пропаганда 
обследований, типы пользователей и виды использования результатов обследований. 
 
10. В специальных документах был описан опыт некоторых стран, содержащий 
описания различных методологических подходов (организация обследования, личный 
опрос и опрос по телефону), их возможное влияние на результаты обследования и 
основные виды применения результатов в различных областях. 
 
11. С методологической точки зрения была обсуждена важность определений и 
классификаций, используемых в целях обследований использования времени.  
В частности, одним из очень важных является вопрос о том, какие виды деятельности 
должны относиться к оплачиваемому труду, а какие - к неоплачиваемому, поскольку 
различия в практике могут отрицательно сказаться на результатах и, в частности, на 
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международных сопоставлениях.  Была обсуждена роль международно согласованных 
классификаций для повышения уровня гармонизации, однако было также отмечено, что 
полная гармонизация является труднодостижимой целью.  Признавая трудности 
согласования, участники указали на необходимость разработки аналитических 
инструментов и показателей для повышения сопоставимости статистических данных, 
получаемых в рамках обследований использования времени.  Еще одним обсуждавшимся 
методологическим вопросом являлся условный расчет денежной стоимости 
неоплачиваемой работы и различные подходы, используемые для этой цели. 
 
12. Что касается пользователей результатов данного типа обследований и видов 
использования их результатов, то было отмечено, что исходно обследования 
использования времени пропагандировались борцами за равенство полов в качестве 
инструмента изучения гендерных ролей и разделения труда в домохозяйствах.  
В настоящее время выросло осознание всего богатства информации, которую можно 
получать с помощью обследований использования времени.  Статистические данные об 
использовании времени применяются в целом ряде областей, включая разработку 
социальной политики, вспомогательные счета домохозяйств, статистику расходов и 
доходов, детскую занятость, бизнес (маркетинг) и правовую сферу и т.д.  Участники 
подчеркнули, что статистические данные об использовании времени позволяют получать 
значимую информацию для проведения гендерного анализа в таких областях, как 
национальные счета, которые традиционно не учитывают гендерной проблематики, 
например, в случае счетов здравоохранения, в которых статистика использования времени 
может давать более ориентированную на гендерную проблематику картину благодаря 
данным о неформальном оказании и получении услуг по уходу.  Было указано на 
необходимость увязки данных с политикой и налаживания связи с директивными 
органами для отбора показателей, представляющих для них важное значение. 
 
Пункт В:  Насилие в отношении женщин. 
 
Документация:  специальные документы, представленные Отделом по улучшению 
положения женщин, Лондонским университетом "Метрополитен", ВОЗ, Ланкастерским 
университетом (Соединенное Королевство), Канадой, Оснабрюкским университетом 
(Германия) и Целевой группой ЕЭК ООН по измерению насилия в отношении женщин. 
 
13. Участники признали, что за десятилетие после Пекинской конференции был 
достигнут огромный прогресс в документировании масштабов и характера насилия в 
отношении женщин.  Несмотря на значительные достижения во всех регионах мира, 
существуют значительные проблемы и пробелы в разработке знаний по этому вопросу. 
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14. В 2003 году Генеральная Ассамблея Организации Объединенных Наций обратилась 
к Генеральному секретарю с просьбой подготовить углубленное исследование по 
вопросам насилия в отношении женщин, охватывающее обсуждение причин, последствий 
и издержек, наличия данных и проблем в области сбора данных, а также перспективной 
практики в области борьбы с насилием в отношении женщин.  Этот доклад будет 
обсуждаться на предстоящей шестьдесят первой сессии Генеральной Ассамблеи 
Организации Объединенных Наций, и ожидается, что будут приняты последующие меры 
также в области сбора данных о насилии в отношении женщин.  Специальный докладчик 
Организации Объединенных Наций по вопросу насилия в отношении женщин, его 
причинах и последствиях также занимается подготовкой доклада о показателях для 
измерения насилия в отношении женщин и государственных мерах противодействия.   
 
15. ВОЗ опубликовала доклад о результатах своих многострановых исследований по 
вопросам насилия в отношении женщин.  Примерно в 12 странах были проведены 
международные обследования насилия в отношении женщин, сводный доклад по 
результатам которых будет опубликован в 2007 году. 
 
16. На региональном уровне Целевая группа ЕЭК ООН по измерению насилия в 
отношении женщин изучила национальные обследования, проводимые в регионе для 
измерения насилия в отношении женщин, и проанализировала различия и общие черты в 
их методологии.  Целевая группа ЕЭК ООН по измерению насилия в отношении женщин 
продемонстрировала степень, в которой методологии могут быть сопоставимыми между 
странами, и предложила соответствующие области для использования стандартных 
определений и рекомендаций.  К числу общих черт обследований, проводимых в регионе, 
относятся:  типы охватываемых видов насилия, формулировки вопросов и стремление 
избежать общих определений;  предпочтительные периоды наблюдения;  роль 
национальных статистических управлений в регулярном проведении общенациональных 
обследований;  выявленные виновники;  доступность и распространение результатов, 
особенно через Интернет. 
 
17. Исследовательская сеть "Скоординированные действия по нарушениям прав 
человека" (СДНПЧ) также провела анализ основных европейских обследований и 
проанализировала сопоставимость результатов.  Работа, проведенная СДНПЧ, 
свидетельствует о том, что данные о насилии в отношении женщин, получаемые с 
помощью обследований в различных странах, являются сопоставимыми в избранных 
областях.   
 
18. Участники сессии отметили, что анализ, проведенный двумя группами - Целевой 
группой ЕЭК ООН и СДНПЧ, носит взаимодополняющий характер.  Было также 
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предложено усилить синергизм между двумя группами, которые преследуют схожие цели, 
однако имеют разный состав1. 
 
19. Участники сессии подчеркнули, что демографические обследования по вопросам 
насилия в отношении женщин являются наиболее надежным методом сбора информации 
о размахе насилия, совершаемого в отношении женщин, в частности бытового насилия, 
применительно ко всему населению.  В то же время были отмечены ограничения, такие, 
как трудность регистрации особых групп населения или некоторых форм насилия в 
отношении женщин.  На сессии были обсуждены различные вопросы, связанные с 
обследованиями насилия в отношении женщин, включая необходимость и желательность 
привлечения официальных статистических органов и других правительственных ведомств 
к измерению насилия в отношении женщин.  Были также обсуждены методологические 
вопросы и пробелы в области сбора данных. 
 
20. Дискуссия продемонстрировала, что для разработки долгосрочных программ 
демографических обследований по вопросу насилия в отношении женщин чрезвычайно 
важно привлекать к проведению обследований национальные статистические управления.  
Столь же важным условием является продолжение работы над обследованиями насилия в 
отношении женщин исследовательскими институтами и в координации с политиками и 
поставщиками услуг. 
 
21. Исходя из представленных материалов и итогов обсуждения опыта различных стран 
по вопросам сбора данных о насилии в отношении женщин участники сессии определили 
ряд вопросов, требующих дополнительного изучения: 
 

a) желательность и необходимость разработки глобального показателя 
(показателей) насилия в отношении женщин и показателей гендерного насилия 
в отношении женщин (а также мужчин); 

 
b) необходимость сосредоточения внимания на более широком наборе форм 

насилия в дополнение к насилию со стороны полового партнера и бытовому 
насилию; 

 
c) необходимость начала работы над минимальным модулем для обследования 

насилия в отношении женщин с учетом накопленного опыта в области 
разработки национальных обследований и исследовательских проектов, 

                                                 
1  Целевая группа ЕЭК ООН действует в рамках официальной статистики, в то время 
как СДНПЧ действует в рамках исследовательского сообщества. 
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разработанных на международном уровне, таких, как многострановые 
исследования ВОЗ и Международное обследование насилия в отношении 
женщин; 

 
d) потребность в более совершенной оценке насилия в отношении женщин в 

рамках особых групп населения (таких, как группы меньшинств, иммигранты, 
бездомные, лица, проживающие в приютах, а также домохозяйства, не 
имеющие постоянного телефона, лица, находящиеся в чрезвычайных 
кризисных/конфликтных ситуациях); 

 
e) изучение наиболее целесообразной периодичности измерения насилия в 

отношении женщин; 
 
f) дальнейшее изучение этических вопросов и вопросов конфиденциальности; 
 
g) методология мониторинга и оценки причин и следствий насилия в 

домохозяйствах и на уровне общин и факторов, содействующих его 
предупреждению; 

 
h) изучение вопросов, связанных с телескопическим эффектом. 
 

22. Участники сессии рекомендовали, чтобы Целевая группа по измерению насилия в 
отношении женщин продолжила свою работу в соответствии с мандатом Конференции 
европейских статистиков, который предусматривает определение общих концепций, 
разработку базового набора показателей и определение минимального набора вопросов.  
Также было предложено, чтобы Целевая группа активизировала сотрудничество с 
исследовательскими кругами и другими субъектами, заинтересованными в 
совершенствовании отчетности стран по насилию в отношении женщин.  Это позволит 
воспользоваться опытом, накопленным в области измерения насилия в отношении 
женщин во всех сферах, и в большей степени будет содействовать внедрению 
стандартных методологий.  Было также предложено, чтобы Целевая группа рассмотрела 
возможность проведения последующей деятельности по выводам Исследования 
Генерального секретаря по вопросу насилия в отношении женщин.   
 
Пункт С:  Профессиональная подготовка статистиков по гендерной проблематике. 
 
Документация:  специальные документы, представленные Республикой Сербией, 
Институтом Всемирного банка и Целевой группой ЕЭК ООН по профессиональной 
подготовке статистиков по гендерной проблематике. 
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23. На этом заседании основное внимание было уделено важности гендерной статистики 
и профессиональной подготовке статистиков по гендерной проблематике.  Было 
подчеркнуто, что большинство статистических управлений достигли первого уровня 
понимания значимости гендерной статистики, иллюстрацией чему может служить 
разработка данных в разбивке по полу в большинстве статистических отраслей и 
распространение гендерных статистических продуктов.  Однако необходимо проделать 
дополнительную работу для полномасштабного внедрения гендерного подхода на всех 
уровнях разработки и распространения данных, а также с точки зрения организационной 
структуры национальных статистических управлений.  Сотрудничество между 
статуправлениями региона ЕЭК считалось и продолжает считаться важным с точки зрения 
совершенствования и укрепления потенциала государств-членов в области разработки, 
анализа и распространения гендерной статистики. 
 
24. Было представлено предложение по проекту с финансированием Всемирным банком 
на период 2007-2009 годов.  В рамках этого проекта ЕЭК ООН, Всемирный банк, ПРООН, 
ЮНФПА и ФАО проведут мероприятия в странах Восточной Европы, Кавказа и 
Центральной Азии (ВЕКЦА) и Юго-Восточной Европы (ЮВЕ).  Была обсуждена 
возможность проведения следующих мероприятий в предстоящие годы:  i)  завершение 
руководства по профессиональной подготовке статистиков по гендерной проблематике;  
ii)  региональные/общенациональные учебные и просветительские мероприятия;  и 
iii)  образование комитетов национального уровня, призванных служить форумом для 
политиков и заинтересованных сторон. 
 
25. Целевая группа ЕЭК ООН по профессиональной подготовке статистиков по 
гендерной проблематике представила план "Руководства по профессиональной 
подготовке статистиков по гендерной проблематике".  Была подчеркнута необходимость 
рассмотрения профессиональной подготовки статистиков по гендерной проблематике в 
качестве интерактивного процесса, в рамках которого все заинтересованные стороны 
сотрудничают на основе партнерства.  Так, например, существуют ключевые субъекты, 
помимо статистиков, которые могут помочь в разработке программ профподготовки.  
Профессиональная подготовка по гендерной проблематике не должна являться 
единоразовым учебным мероприятием, а предусматривать последующие меры, которые 
будут полезны как для представителей статистической системы, так и правительственных 
или неправительственных организаций, средств массовой информации и высшей школы. 
 
26. Участники сессии отметили, что нехватка адекватных данных часто упоминается в 
качестве проблемы Комитетом по ликвидации дискриминации в отношении женщин при 
рассмотрении им хода осуществления Конвенции государствами-Сторонами.  Недостаток 
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релевантных данных также является проблемой в связи с усилиями по достижению ЦРДТ.  
Участники сессии подчеркнули, что для расширения масштабов использования гендерной 
статистики необходимо обеспечить, чтобы данные отвечали потребностям конечных 
пользователей, таких, как политики, особенно данные, позволяющие отслеживать 
тенденции и оценивать влияние принимаемых мер.  Пользователям также нужна помощь в 
интерпретации и анализе данных.  Обучение статистиков практическим методам сбора 
гендерных данных имеет важное значение.  Не менее важным является уделение 
повышенного внимания планируемому использованию данных и учет вопросов целевого 
назначения данных в ходе разработки учебных и других мероприятий.  Было отмечено, 
что для обеспечения устойчивой поддержки процессу совершенствования гендерной 
статистики необходимо заручиться поддержкой со стороны институциональных 
пользователей.  Было предложено поощрять создание общенациональных рабочих групп 
по гендерной статистике с участием представителей официальной статистики, политиков 
и НПО. 
 
27. В ходе обсуждения Руководства было предложено: 
 

- не ограничиваться компиляцией и включить местные примеры, отражающие 
культурные стереотипы; 

 
- включить убедительные примеры того, где и каким образом гендерные аспекты 

могут интегрироваться в статистику, которая в настоящее время не учитывает 
их; 

 
- придать статус стратегической области здравоохранению. 
 

Пункт D:  Гендерная проблематика и меньшинства. 
 
Документация:  специальные документы, представленные Нидерландами (2 документа), 
ПРООН и ЕЭК ООН. 
 
28. Гендерный аспект, имеющий чрезвычайно важное значение для всестороннего 
понимания состояния общества и экономики страны, приобретает все большую 
актуальность в случае особых групп населения, в частности групп меньшинств, в которых 
гендерные роли и стереотипы часто отличаются от ролей и стереотипов основного 
населения.  Данные, имеющиеся на национальном уровне, не отражают адекватным 
образом особые гендерные проблемы, существующие в группах меньшинств, в связи с 
чем необходимо предпринять активные усилия по разработке гендерных данных по 
группам меньшинств. 
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29. Участники сессии подчеркнули, исходя из имеющихся данных, важность увязки 
гендерной проблематики и вопросов меньшинств, поскольку женщины из групп 
меньшинств могут подвергаться двойному бремени или дискриминации:  в качестве 
женщин, а также членов группы меньшинств. 
 
30. Признавая, что меньшинства могут определяться различными способами, участники 
сосредоточили свое внимание на обсуждении групп населения с конкретными 
этнокультурными характеристиками.  Были обсуждены следующие статистические 
проблемы, связанные с расширением и совершенствованием разработки гендерных 
данных о меньшинствах: 
 
 а) пробелы в данных; 
 b) различные критерии, используемые для определения групп меньшинств; 
 с) качество данных. 
 
31. С целью увеличения объема данных о группах меньшинств, особенно по таким 
значимым для гендерной проблематики темам, как участие в рабочей силе, использование 
времени и насилие в отношении женщин, необходимо разработать надлежащие 
инструменты (т.е. конкретные вопросы, адекватные выборочные совокупности т.д.) для 
выявления и сбора данных о группах меньшинств в рамках всех соответствующих 
статистических обследований, включая переписи населения и регулярные обследования 
домохозяйств, такие, как обследования рабочей силы (ОРС). 
 
32. Для определения групп меньшинств используются различные критерии в 
зависимости от национального контекста и остроты этой проблематики.  Могут быть 
выделены два основных подхода: 
 
 а) субъективный подход, опирающийся на самоопределение этнической 

принадлежности; 
 
 b) объективный подход, опирающийся на такие критерии, как страна рождения, 

страна рождения родителей, гражданство, гражданство при рождении. 
 
33. Было подчеркнуто, что необходимо уделять больше внимания определениям, 
поскольку они могут служить источником возникновения значительных расхождений в 
данных.  Однако с учетом того, что на национальном уровне контекст и действующие 
нормы характеризуются значительными различиями, разработка общих рекомендаций по 
наилучшему способу определения групп меньшинств вряд ли возможно.  Участники 
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сессии рекомендовали, чтобы после определения такого подхода на национальном уровне 
он последовательно использовался во всех операциях по разработке данных. 
 
34. С учетом деликатности вопросов, связанных с меньшинствами, больше внимания 
следует уделять обеспечению максимально по возможности высокого качества 
статистических данных.  Необходимо принять меры по укреплению доверия 
респондентов, такие, как привлечение представителей меньшинств к организации сбора 
статистических данных и обеспечению конфиденциальности данных.  Также важно, 
чтобы респонденты могли свободно указывать свою этническую принадлежность, 
возможно, благодаря включению вопросов открытого типа, позволяющих несколько 
вариантов ответа.  Необходимо надлежащим образом учитывать вопросы размера 
выборки и стратификации исходя из численности и географического распределения групп 
меньшинств. 
 
35. Особое внимание было уделено выявлению дискриминации, которая может 
напрямую измеряться путем задания респондентам вопроса о том, подвергаются ли они 
дискриминации, или косвенным путем за счет сопоставления социальных и 
экономических условий групп меньшинств с условиями жизни других групп населения.  
Представленные данные и результаты анализа свидетельствуют о том, что эти два подхода 
могут давать неодинаковые результаты.  Было подчеркнуто, что различия в 
индивидуальном восприятии дискриминации также должны учитываться при 
интерпретации данных, полученных путем прямого измерения дискриминации. 
 
Пункт Е: Распространение, маркетинг и использование гендерной статистики. 
 
Документация:  специальные документы, представленные Канадой, Евростатом, Италией, 
ОЭСР, Португалией, Российской Федерацией, Швейцарией, ЕЭК ООН. 
 
Вспомогательные документы, представленные Чешской Республикой и Германией. 
 
36. На данном заседании различные страны и международные организации рассказали 
об эволюции в области распространения гендерной статистики.  Разработка гендерной 
статистики была начата и развивалась в соответствующих учреждениях по мере роста 
актуальности проблематики гендерного равенства в политической повестке дня.   
 
37. Участники подчеркнули важность распространения гендерной статистики и другой 
гендерной информации в целях пропаганды и поощрения программ обеспечения 
гендерного равенства и мониторинга их осуществления и эффективности. 
 



ECE/CES/GE.30/2006/2 
page 12 
 
 
38. Были описаны и прокомментированы различные продукты и инструменты 
распространения, включая различные виды публикаций, базы данных и более передовые 
инструменты, такие, как вебсайты и порталы гендерной статистики.  Была описана 
текущая работа по ведению Базы данных гендерной статистики ЕЭК ООН, которая в 
настоящее время также имеет версию на русском языке.  Участники высоко оценили эту 
базу данных в качестве важного инструмента распространения, но в то же время указали 
на необходимость продолжения работы и выделения дополнительных ресурсов в целях 
регулярного обновления базы данных и представления более полной и обновленной 
информации об источниках и метаданных.   
 
39. Участники сессии рекомендовали улучшить координацию мероприятий 
международных организаций по сбору и распространению данных. 
 
40. В ходе обсуждения была подчеркнута необходимость выявления различных 
категорий пользователей и налаживания взаимодействия с ними с самого начала процесса 
разработки для понимания их потребностей и обеспечения их надлежащими продуктами и 
каналами распространения.  Необходимо разработать перспективную стратегию 
распространения, которая сопровождалась бы систематическими мероприятиями по 
маркетингу. 
 
IV. БУДУЩАЯ РАБОТА 
 
41. Участники сессии рекомендовали осуществить следующие мероприятия, сообщения 
о которых могут быть представлены на следующей рабочей сессии по гендерной 
статистике, запланированной на 2008 год. 
 
42. Деятельность существующих целевых групп: 
 
 а) использование времени:  данная Целевая группа успешно достигла своих целей 

и, следовательно, может быть упразднена; 
 
 b) насилие в отношении женщин:  проделанная на первоначальном этапе этой 

Целевой группой работа была высоко оценена участниками рабочей сессии, 
которые рекомендовали, чтобы Целевая группа продолжила свою работу с тем 
же кругом ведения, который включает в себя: 

 
  i) определение общих концепций; 
 
  ii) разработку базового набора показателей о насилии в отношении женщин; 
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  iii) определение минимального набора показателей. 
 
 Данная Целевая группа должна также изучить следующие вопросы: 
 
  iv) согласование по мере возможности инструментов сбора данных; 
 
  v) активизация сотрудничества между этой Целевой группой и 

исследовательскими кругами и другими субъектами, работающими над 
улучшением отчетности стран о насилии в отношении женщин; 

 
  vi) изучение возможности проведения последующих мероприятий по итогам 

Исследования Генерального секретаря по вопросу о насилии в отношении 
женщин. 

 
 с) профессиональная подготовка статистиков по гендерной проблематике:  работа 

должна быть продолжена в рамках исходного круга ведения, который включает 
в себя: 

 
  i) завершение подготовки руководства и использование его на рабочих 

совещаниях; 
 
  ii) организация региональной подготовки инструкторов и ряда рабочих 

совещаний национального уровня в рамках финансируемого Всемирным 
банком проекта. 

 
43. Прочие будущие направления деятельности: 
 
 а) Участники сессии рекомендовали создать целевую группу по Базе данных 

ЕЭК ООН со следующим кругом ведения: 
 
  i) активизация сотрудничества и обсуждений с национальными 

статистическими управлениями и другими международными 
организациями, работающими над аналогичными базами данных; 

 
  ii) разработка предложений по новым показателям или модификациям в Базе 

данных ЕЭК ООН; 
 
  iii) совершенствование инструментов обновления Базы данных ЕЭК ООН; 
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  iv) разработка стратегии маркетинга для расширения круга пользователей; 
 
  v) координация/подготовка публикаций с использованием информации из 

Базы данных ЕЭК ООН на регулярной основе, возможно, 
в сотрудничестве с национальными учреждениями и международными 
организациями. 

 
 b) На будущих сессиях могут быть рассмотрены следующие темы: 
 
  i) гендерная проблематика и меньшинства2: 
 
   - выявление особых гендерных вопросов; 
   - текущее и будущее положение с наличием данных; 
   - вопросы сбора данных и измерений; 
   - анализ неравенства и дискриминации; 

  - методы представления основных результатов; 
 
  ii) графические инструменты и творческие идеи в области представления 

гендерных данных в публикациях и на вебсайтах; 
 
  iii) измерение, анализ и представление показателей о гендерном неравенстве 

во властных структурах и директивных органах (включая "прозрачный 
потолок"), а также в сельских/городских районах и в связи со старением 
населения; 

 
  iv) сочетание работы и семейной жизни: 
 
   - гендерные различия; 
 
   - структурная ситуация в странах, которая оказывает влияние на 

возможности сочетания мужчинами и женщинами работы и 
семейной жизни (например, учреждения по уходу за детьми, работа 
неполный рабочий день и т.д.); 

 

                                                 
2  Эта тема должна также быть обсуждена Руководящей группой для оценки 
потребностей в проведении дополнительной работы. 
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   - психологические установки/социальные нормы, содействующие или 

препятствующие сочетанию трудовой и семейной жизни; 
 
   - статистические данные об уходе за детьми (в формальных и 

неформальных структурах) и об использовании законодательных 
норм об отпуске (родительский отпуск, отпуск по уходу и т.д.); 

 
  v) сбор данных о гендерных аспектах в чрезвычайных и кризисных 

ситуациях; 
 
  vi) гендерные показатели/данные в рамках ЦРДТ. 
 
 

----- 
 


