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II.    ПОКАЗАТЕЛИ ПО ОПРЕДЕЛЕНИЮ НАСИЛИЯ В ОТНОШЕНИИ ЖЕНЩИН 
 

a.  Определение и формы насилия в отношении  женщин 
 
Насилие против женщин является одним из самых систематических и 
превалируемых нарушений человеческих прав в мире. Оно направлено против 
женщины, потому что она женщина и диспропорционально затрагивает женщин. 
Такая гендерная основа насилия против женщин является формой 
дискриминации и имеет глубокие корни в отсутствии силы и структурных 
взаимоотношениях неравенства между женщиной и мужчиной. Насилие против  
женщин это мировой феномен, происходящий на каждом континенте, в стране и 
культуре. Это причиняет вред семье, доводит до бедности общество и усиливает 
другие формы неравенства и насилия во всех обществах.  
Направленность на сбор информации по насилию над женщинами остается 
главным в межгосударственных органах, включая Генеральную Ассамблею, 
имеется много повторных случаев по этой нужде и подмандатной работы по 
этому направлению. Насилие против женщин все еще скрывается и не 

                                                
* Полный отчет можно найти на вебсайте по следующему линку  
http://www.unece.org/stats/documents/ece/ces/ge.30/2007/mtg1/zip.3.e.pdf 
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признается многими странами и соответственно с этим - требование 
высокопоставленными политиками большей и лучшего качества информации, 
включая данные по этому феномену для проведения законодательных и 
стратегических реформ для гарантии адекватного обеспечения целевых и 
эффективных служб для проведения курса и развития по уменьшению насилия 
против женщин и для оценки предпринятых мер. Правильные и всесторонние 
данные являются решающими для увеличения общественной осведомленности 
о насилии против женщин и ее неприемлемости, а также для роста 
ответственности Государств в действовиях против такого насилия.  
Как отечалось, в глубоком исследовании Генерального Секретаря, во всех 
формах насилия против женщин  (A/61/122/Доп.1 и Корр.1), насилие против 
женщин подразумевает “любой акт насилия основанный на половом различии, 
направленный против женщины, потому что она женщина или в случае если это 
несоразмерно наносит вред женщинам”. Как обсуждалось в исследовании, 
женщины являются субъектами насилия на всех уровнях, включая семью, 
общество, государственное попечение и вооруженный конфликт. Исследование 
Генерального Секретаря обращается, между прочим, к следущим формам 
насилия против женщин: вредные традиционные практики, включая  
увечье/разрезание женских половых органов, убийство новорожденных 
женского пола и пренатальный выбор по половому признаку, раннеe 
замужество, брак по принуждению, насилие, связанное с приданным, 
преступления против женщин, совершенные во имя «чести», плохое обращение 
с вдовами, аборт, сексуальное насилие супругов, сексуальное домагательство и 
насилие на месте работы или где-либо еще и торговля женщинами. Эти аспекты 
важны в усилиях по сбору данных.  
Хотя насилие против мужчин также важная прблема, это насилие принимает 
разные формы и не основывается на дисбалансе силы и структурных 
взаимоотношениях неравенства между мужчиной и женщиной. Таким образом, 
основная проблема  межличностного насилия жертв мужского и женского пола, 
которые также могут быть уязвимы из-за возраста, нетрудоспособности или 
социального исключения требуют отдельного подхода и различной 
методологии в их измерении.          
 

b.  Международная, региональная и национальная правовая 
структуры  

 
Международная, региональная и национальная правовая структуры 
важны при обращении о насилии против женщин.  
 
В международном праве установлено, что насилие против женщин является 
формой дискриминации против женщин и нарушением человеческих прав. 
Обязанности государств уважать, защищать, осуществлять и поддерживать 
права человека, включая ответственность действовать с должным усердием для 
предупреждения, исследования и наказания всех форм насилия против женщин 
и обеспечения эффективных средств защиты прав жертв. Точные и полные 
данные и другая документация важны для проведения и улучшения 
подотчетности государства в действиях против насилия против женщин и для 
разработки  эффектиной реакции. Таким образом, обеспечение компетентными 
данными является частью обязанности государства по обращению в случаях 
насилия против женщин. Это должно включать усилия по систематическому 
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сбору информации по большинству случае насилия общей формы, также как  
усиление систематического сбора информации и знании о формах насилия, 
которым могут подвергнуться небольшое количество женщин и о новых,  
возникающих формах насилия. В дополнение, в международных и 
региональных механизмах и юриспрюденции установлено требование вводить 
закон, приводить в исполнение и проводить мониторинг законодательной 
деятельности в отношении всех форм насилия против женщин. 
 
На международном уровне, конвенция прав человека1 устанавливает серию прав, 
которые важны для защиты женщин от насилия. Конвенция установила 
проводить мониторинг конвенции по правам человека и в частности, Комитет 
по Ликвидации Дискриминации в отношении Женщин обратился к 
обязанностям государств предупреждать, исследовать и наказывать все формы 
насилия против женщин и обращать внимание на структурные причины насилия 
против женщин в основных рекомендациях, завершая 
замечаниями/комментариями, работать по индивидуальным жалобам и 
следственным процедурам. В дополнение, Протокол о предупреждении, 
пресечении и наказании торговли лиц особенно женщин и детей, дополняющий 
Конвенцию ООН против транснациональной организованной преступности и 
обеспечение Римского Статута Международного Уголовного Суда обращаются 
к специфическим формам насилия против женщин.  
 
Международные договоры, отмеченные выше дополнены инструментами по 
политике детального обеспечения и руководства действий в случае насилия 
против женщин, включая декларации и постановления, принятые ООН и 
документами по результатам конференций и встреч ООН. Более того, 
специальные суды установили важные прецеденты по применению 
международного закона к государству и индивидуальной ответственности за 
насилие против женщин. 
 
 
На региональном уровне, межамериканская конвенция о предупреждении, 
наказании и искоренении насилия в отношении женщин направлена 
исключительно на ликвидацию насилия в отношении женщин и Протокол к 
Африканской Хартии  прав человека и народов относительно прав женщин в 
Африке обращает внимание на насилие против женщин во многих его 
проявлениях. В Южной Азии государства согласились с Южно-Азиатской 
Ассоциацией по региональной конвенции по совместным усилиям (СААРК) по 
предотврощению  торговли женщинами и детьми в целях проституции и 
Декларацией Дхака по предотвращению насилия против женщин в Южной 
Азии.  Совет Министров Европейского Союза принял Рекомендации (2002)5 по 
защите женщин от насилия. Судебные случаи, заслушанные Европейским судом 
по правам человека и Межамериканская комиссия по правам человека 
предписали государствам создать соответствующее уголовное законодательство, 

                                                
1  Конвенция по устранению всех форм дискриминации против женщин, Международное 
соглашение по гражданским и политическим правам, Международное соглашение по 
экономическим, социальным и культурным правам, Международное соглашение по устранению 
всех форм рассовой дискриминации, Соглашение против пыток и других мучений, 
Бесчеловечное или деградирующее обращение или наказание, Соглашение по правам ребенка, 
Международное соглашение по защите прав всех рабочих мигрантов и членов их семей.  
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пересмотреть существующие законы и правила и проводить мониторинг того, 
как осуществляется законодательство.  
 
На национальном уровне, все большее число государств вводит законы 
направленные на специфические формы насилия против женщин, включая 
домашнее насилие (скрытое супружеское насилие), сексуальные оскорбления, 
сексуальный харассмент, торговлю и увечье женских половых органов. 
Государства также вводят всеобъемлющие законы, касающиеся насилия против 
женщин, что обеспечивает  различное восстановление. Установлены 
специализированные суды и механизмы, обеспечивающие применение таких 
законов, так же как и мониторинг и оценка эффективности их применения.   
 

c. Показатели построения 
 
Сбор данных по насилию против женщин и доступность данных варьируются 
между и внутри государств. Некоторые государства доверяют 
административным статистикам, в то время как другие осуществляют 
исследования основанные на сборе информации по насилию против женщин у 
населения, что обеспечивает более широкий спектр данных. Некоторые формы 
насилия против женщин трудно измерить точно в колличественной форме.  
 
Принимая во внимание национальные условия, постепенное приближение к 
развиию и использованию общих показателей на международном уровне 
рассматривается как лучший путь действия. В настоящее время, приоритет в 
предложении и выборе показателей должен проводится в соответствии с 
доступностью источников информации, так же как выполнимость и 
устойчивость по сору информации. Использование показателя не должно 
обременять государства, но в то же время должно быть также стимулирующим 
по направлению систематического и ускоренного сбора информации. 
 
Развитие в рамках  превалирования и случаев насилия против женщин, 
подкрепленные твердой качественной информацией  являются частью задачи по 
усилению политики развития и действий, направленных против всех форм и 
проявлений насилия против женщин, включая предупреждение насилия. Такие 
признаки должны сопровождаться правовым построением и 
институциональным развитием, сфокусированным в особенности на 
учреждениях по национальной статистике и других системах по сбору данных  
(в том числе область здоровья) и их роли по сбору данных о насилии против 
женщин.  
 
Работа по сбору данных должна сопровождаться текущим, всесторонним и 
многонаправленным планом исследований по разным формам и проявлениям 
насилия против женщин, включая  последствия этого насилия и методологию 
развития.   
 

 
d. Роль национальной статистичекой системы и официальной 

статистики 
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Национальная статистичекая система играет наиболее значимую роль в 
обеспечении и улучшении получения данных по измерению пределов, 
распространению и случаев насилия против женщин. Они могут развить и 
поддерживать  устойчивую статистическую систему, способную генерировать и   
распространять постоянно точные данные по насилию против женщин. Помимо 
накопления и распространения данных из административных источников, 
национальные статистичекие системы  могут быть также вовлечены в 
исследования, основанные на обзор населения, имеющие цель собрать более 
глубокую информацию о насилии против женщин.  

Статистические исследования важны для оценки величины проблемы, так как 
многие женщины не обращаются о насилии в агентства. Пока статистические 
данные, основанные на исследованиях, страдают из-за недостатка отчетов, в 
основном они рассаматриваются для предложения достаточно надежной меры в 
случае насилия против женщин. Основанные на изучении населения, 
исследования насилия против женщин имеют относительно недавнюю историю 
и они очень важны в повышении знаний и исследования в этой области. 
Несмотря на многие отдельные случаи, источники их осуществления могут 
быть обеспечены обществом, многие из них проводились теоретически или 
неправительственными организациями, исследовательскими группами с 
ограниченным вовлечением служб  национальной статистики.  

Вовлечение национальных статистических систем в исследования по насилию 
против женщин может рассматриваться как важное, включающее указания 
государственной политики желание по измерению величины и разнообразию 
форм насилия против женщин.  Вовлечение национальных статистических 
служб добавит достоверности  и качества  исследованиям, проводимым НПО и 
считаются независимыми и компетентными по всем аспектам прведения 
исследования. Гарантируется, что данные собраны в соответствии с 
принципами официальной статистики ООН, которые включают равное 
распространение всем пользователям и конфиденциальность.    

С середины 90х годов национальные исследования по насилию против женщин 
проводились рядом национальных статистических институтов. Например, в 
районе,относящемся к Европейской конференции статистики было проведено 
более 25 национальных исследований по измерению насилия против женщин за 
последние 5 лет, более половины из них проводились  национальными 
стаистическими институтами или другими правительственными институтами, 
включая национальную статистическую систему. Некоторые из них были 
посвящены исследованию по насилию против женщин, другие по 
существующим исследованиям (в основном издевательство или исследования о 
здоровье) которые включали модули по насилию против женщин или насилие, 
основанное по половому признаку2.    

 
 
 
                                                
2 Анализ национальных исследований проведенной Конференцией Европейской Статистики по 
измерению насилия против женщин, UNECE Испытание силы по измерению насилия против 
женщин (См: http://www.unece.org/stats/documents/2006.09.gender.htm). 
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III.  ИЗМЕРЕНИЕ РАЗЛИЧНЫХ ФОРМ НАСИЛИЯ ПРОТИВ 

ЖЕНЩИН  
 

a.  Обзор возможных источников данных   
 
Существует два основных источника данных по насилию против женщин: 
административные и криминальные статистики и исследования.   
 
Административные и криминальные статистики  
Административные данные по насилию против женщин иногда собираются 
агентствами, которые предоставляют релевантные услуги, включая те, что 
работают в области здоровья, уголовного и гражданского законодательства, 
общественные дома, социальные услуги, убежища, адвокатура и другая 
поддержка. 
 
Степень насильственного преступления, докладываемая в полиции или там где 
получают криминальные признания иногда используется как индикаторы 
насильственного преступления. Однако, есть неудобства связанные с 
приблизительным измерением насилия против женщин.  Во-первых, во многих 
странах информация по насильственному преступлению не включает пол 
насильника и жертвы. Как исключение, в некоторых странах может включаться 
изнасилование и некоторые законы о насилии против женщин. Во-вторых, 
существует значительная проблема не сообщения женщинами, которые стали 
жертвами насилия, в частности от интимных партнеров или других членов 
семьи. Таким образом, такая информация не подходит для измерения рамок, 
превалирования и степени охвата насилия против женщин.  
 
Убийство отличается от большинства преступлений и в большинстве случаев 
находится в поле зрения полиции и регистируется. Однако многие страны до 
сих пор не докладывают регулярно о смертельных случаях и особенно о 
причинах смерти. Пока что, полицейская и криминальная статистики часто 
только возможные источники информации по количеству смертей женщин от 
насилия. Даже если пол жертвы отмечается, о связи жертвы редко 
докладывается, создавая трудности в анализе является ли смерть женщины, 
например, из-за насилия близкого партнера или насильника-убийцы, в 
противовес, например, вора-убийцы. 
 
Исследования 
Когда исследование проводится тщательно, исследование, основанное на 
исследовании населения, которое собирает информацию от образцов типичных 
представителей и является наиболее надежным методом сбора информации о 
степени насилия против женщин в основном населении. Результаты 
исследования могут быть обобщены по отношению ко всему населению, где 
были собраны образцы. Они обеспечивают более надежную информацию по 
совершенным преступлениям против женщин, чем отчеты властям по насилию  
(хотя может быть некоторый процент случаев не обращения и это в знчительной 
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мере зависит от того, как проводится). Это особенно полезно для измерения 
степени насилия и тенденции мониторинга больше положенного времени. 
 
В последней декаде были использованы два важных подхода в методологии 
исследоваия. Одним видом подхода является исследование, посвященное в 
основном в сборе детальной информации о размерах разных форм насилия 
против женщин. Другой подход - это добавление специального модуля по 
насилию против женщин в текущее исследование по широкой теме, такие как 
издевательства или здоровье.  
 
Существует много исследований, которые докладывают о классификации 
статистических данных по насилию (см. A/61/122/Доп.1, и Корр. 1 обзор 
посвященный исследованиям). Проводятся также усилия международных 
организаций и институтов поддержать внедрение международных 
сравнительных исследований, посвященных насилию против женщин, с 
использованием стандартных исследовательских методологий. Важные 
примеры усилий многих стран, посвященных исследованиям: (1) Исследования 
по международному насилию против женщин (IVAWS), координируемое 
Европейским институтом по предупреждению преступности и борьбе с ней.   
связанное с ООН (HEUNI), со взносом от управления ООН по наркотикам и 
преступности (UNODC), Статистика Канады, и межрегиональный научно-
иследовательский институт ООН по вопросам преступности и провосудия 
(UNICRI)3; и (2) Многостранное исследование WHO по здоровью женщин и 
домашнего насилия и насилие против женщин и здоровья женщин 4  (см. 
A/61/122/Доп.1 и Корр. 1).  
 
 
Все больше вопросов по насилию против женщин добавляется в 
крупномасштабные исследования, основанные на исследовании населения и в 
основном запланированные для широкого но связанного с целями, включающее 
использование специальных модулей. Например, обследование в области 
народонаселения и здравоохранения (DHS), поддерживаемое MACRO 
Интернешнл, проводимое во многих странах. В некоторых странах оно 
включало модули по домашнему насилию и увечью/разрезанию женских 
половых органов5. 
 
Исследования, посвященные насилию против женщин, имеют тенденцию 
собрать больше информации о различных типах насилия и правонарушения, так 
же как и информацию по обстоятельствам, риске и защитных факторах и 
последствиях насилия. Они являются наилучшим источником для 
сравнительной информации по насилию против женщин. Неудобство этих 
исследований в том, что они дороги и трудны для  стран для повторения на 
регулярной основе.  

                                                
3  (Насилие против женщин. Международная перспектива. Джонсон, Холи, Олус, Наталия, 
Невала, Сами, 2008, XIV, 290 стр., Hardcover ISBN: 978-0-387-73203-9) 
4 Авторы: Claudia Garcia-Moreno, Henrica A.F.M Jansen, Mary Ellsberg, Lori Heise, Charlotte Watts 
5  Исследования по репродуктивному здоровью (спонсировано Центром по контролю и 
предупреждению болезни  - CDC) также включает несколько вопросов по насилию против 
женщин, однако, эти вопросы недостаточно обеспечены соответствующей картиной общего 
превалирования женщин, которые перенесли важные формы насилия против женщин.    
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Исследования, запланированные в основном для других целей, могу играть 
важную роль в обосновании документами степени насилия против женщин, в 
частности когда ресурсы недостаточны для проведения посвященного 
исследования. Большое неудобство внедрения модулей по насилию против 
женщин в основное исследование, запланированное для других целей в том, что 
величина генерируемой информации по насилию против женщин более 
ограничена, чем информация, генерируемая при посвященном исследовании. 
Существует также риск недокладываемых насилий. В случае если модули 
должны быть добавлены к текущему исследованию, необходим тщательный 
анализ следующих пунктов:  

� Возможность добавления полного инструмента в существующее 
исследование, а не только ограниченное количество вопросов; 

� Правильность темы текущего исследования (например, здоровье, 
издевательство, качество жизни); 

� Уверенность, что безопасность женщины не будет нарушена. 

Исследования также обеспечивают возможность включать вопросы по полу 
правонарушителя и взаимоотношений жертвы и преступника.  
При публикации некоторые исследования освещают ограниченное количество 
статистики. Хотя эти «выделенные исследования» редко называют 
показателями, они претендуют быть более сложной и детализированной 
информацией в исследовании. Доклад Целевой Группы Экономической 
Комиссий Организации Обьединенных Наций для Европы по измерению 
насилия против женщин (2006) обеспечивает информацию по методам 
исследования и использованию признаков в вопроснике из 25 пунктов, 
используемом в 17 странах.6.   
 
 
 
 

b.  Проблемы связанные со сбором данных по различным 
формам насилия против женщин  

 
Различные формы насилия против женщин ставят разные проблемы по сбору 
информации. В то время как насилие интимного партнера является одним из 
самых широко документированных форм насилия против женщин, фокус 
должен быть также сделан в этом насилии и на документировании физического 
и более недавнего сексуального насилия, в то же время большая работа 
необходима для документации эмоционального оскорбления. Не все формы 
насилия против женщин требуют затрат для источника информации. 
Наименьшие, хорошо задокументированные формы насилия это менее общие 
или первично случившиеся в специфическом населении или пожилых группах, 
такие как некоторые вредные практики или насилие против женщин в 
вооруженных конфликтах. Большая часть национальных исследований, 
проводимых только на доминантном национальном языке претендует 
пропустить некоторые группы населения, такие как эмигранты/женщины 

                                                
6 См fn 2, выше.  
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беженцы, или женщины под арестом. Методология измерения таких форм 
насилия или достижение некоторых групп населения все-таки необходима для 
дальнейшего исследования.       
 
c.  Обзор распространенных инициатив для развития показателей 
Ряд политически ориентированных правительственных и неправительственных 
учреждений, также как и международные и региональные организации 
предложили показатели по насилию против женщин. Принимаются также 
усилия определить возможность измерения полового равентсва. Это привело к 
краткому изложению инициатив представленных экспертной группой на 
совещании по определению и распространению показателей на региональном и 
национальном уровне.  
 
Инициативы, представленные на совещании экспертной группы  
 
Экономическая Комиссия для Африки (ЭКА) 
ЭКА не предложила специфические показатели по насилию против женщин.  
 
ЭКА помогает Африканскому правительству улучшить формулировку политики 
гендерной чувствительности и проводить мониторинг продвижения вперед к 
половому равенству и полномочию женщин через половую дизагрегационную 
информацию. ЭКА внедряет проект с множеством компонентов, включая: 
обеспечение гендерно-чувствительных принципов и рекомендаций населения и 
домашней переписи; разработку Африканского Показателя по развитию 
Гендерного равенства; организацию семинаров, включая пути генерирования 
половой дизагрегации статистики и интеграции гендерной перспективы в 
национальной переписи и создание сети гендерной статистики и вэб-сайта.  
 
 
 
Экономическая Комиссия для Европы (ЭКЕ)  
Работа ЭКЕ по измерению насилия против женщин фокусируется на улучшении 
методологии исследования и развития общих индикаторов и исследовательских 
инструментов для измерения насилия против женщин. Работа проводится 
Рабочей группой  в рамках Конференции Европейских Статистиков. В 2006, 
Рабочая Группа закончила реестр исследований проведенных в регионе по 
измерению насилия против женщин и подготовила сравнительный анализ 25 
национальных исследований в 17 странах участниц7. Анализ высветил разницу 
и общность методологий используемых для измерения насилия против женщин.  
Анализ содержания исследований заключается в следующих открытиях:  

� Около 90 процентов собранной в исследованиях информации по 
следующим формам физического насилия: 
удар/захват/толкание/пинок/порез/удар чем-либо/удушение, 
использование или угроза ружьем или ножом; 

� Около 90 процентов исследований собрана информация о сексуальном 
насилии; 

� Около 80 процентов исследований собрана информация о 
психологическом оскорблении; 

                                                
7 http://www.unece.org/stats/documents/2006.09.gender.htm.  См.также fn 2 и 6 выше.  
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� Около 80 процентов исследований было посвящено насилию против 
женщин и 40 процентов модулей включало издевательство или 
исследование здоровья, включая преследование.  

 
В результате инвентаризации и анализа Рабочая группа идентифицировала 
общее основание, из которого стало возможно развить стандартную 
методологию.  
 
Экономическая Комиссия для Латинской Америки и Карибского бассейна 
(ЭКЛАК) 
ЭКЛАК предложила измерить следующие пять аспектов насилия против 
женщин:  

� Степень насилия; 
� Степень физического насилия; 
� Степень психологического насилия; 
� Степень сексуального насилия; 
� Степень не сообщенного насилия. 
   

ЭКЛАК также рекомендовала дизаггрегацию данных для получения более 
диффереенцированных признаков-индикаторов посредством селекции 
характеристик: географический район; статус бедности семьи; возраст 
женщины; статус активности; ее уровень образования; ее статус беремености; ее 
рассовая и этническая группа; и ее связь с агрессором.   
 
Совместно с вышепредложенными признаками для измерения насилия против 
женщин ЭКЛАК внедрила возможность построения усилий в области 
статистики гендерного равенства. С 2001, ЭКЛАК посвятила много внимания 
измерению насилия против женщин, начав с публикации исследования 
"Насилие против женщин в супружеской паре: Латинская Америка и Карибы. 
Предложение измерения ее несчастных случаев и тенденций ", которое 
содержало вышеупомянутые показатели8. Исследование проводилось на ряде 
национальных исследований по насилию против женщин в Латинской Америке 
и Карибских странах. Оно служит инструментом по измерению насилия против 
женщин в интимных взаимоотношениях, также как и основные характеристики 
феномена.   
 
ЭКЛАК также касается насилия против женщин в своем “ Руководстве по 
Техническую  помощь в проведении добычи и использования гендерных 
признаков”, и совместной технической активности по гендерным показателям. 
 
Экономическая и Социальная Комиссия для Азии и тихого Океана 
(ЭСКАТО)   
ЭСКАТО предложила использовать признаки по насилию против женщин, 
включая признаки по мониторингу прогресса в политике по обращению с   
насилием против женщин:   

� Общепринятость домашнего насилия; 
� Преступления с применением насилия против женщин; 
� Торговля женщинами и девочками;  

                                                
8  Доступно в онлайн на http://www.eclac.cl/publicaciones/xml/5/22695/lcl1744i.pdf 
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� Меры предупреждения и ликвидации насилия против женщин, причины 
и последствия насилия против женщин;  

� Ликвидация продажи женщин и помощь жертвам насилия проституции и 
торговли;  

� Ратификация Конвенции по ликвидации всех форм дискриминации 
против женщин;  

� Специфическое законодательство по насилию против женщин.  
 
 
В 2003, ЭСКАТО предприняло изучение “Гендерных признаков для 
мониторинга внедрения Пекинской платформы для действия в Азиатско-
Тихоокеанском регионе ”, которое включает первые два упомянутые выше 
показателя по насилию против женщин. По случаю 10-летнего обзора 
внедрения Пекинской платформы действия, статистический отдел ЭСКАТО 
завершил изучение “Гендерного равенства и полномочия: Статистический очерк 
по региону ЭСКАТО”. Обследование отметило недостаток соответствующей 
статистической информации по насилию против женщин, потому что несколько 
стран провели ограниченное количество исследований по измерению  
физического насилия против женщин. Было отмечено, что основные формы 
информации по здоровью и отчеты департамента полиции по домашнему 
насилию различались и были ограничены только случаями, которые были 
зафиксированы и не указаны случаи незафиксированного насилия. 
Исследование также оценивало реагирование государства на насилие против 
женщин, используя  третий и четвертый показатели, перечисленные выше и 
обнаружило, что большинство стран в районе ЭСКАТО имеют очень низкую 
оценку признаков по этим нормативам и законодательным нормативам. Другие 
иннициативы ЭСКАТО включают изучение в общем “Продвижение гендерного 
равенства и расширение возможностей женщин в Азиатско-Тихоокеанском 
регионе: Соединение Целей Развития Тысячелетия с CEDAW (Комитет по 
ликвидации дискриминации в отношении женщин) и Пекинскими 
показателями”, которые используют последние три показателя перечисленные 
выше, по насилию против женщин. 
 
 
Экономическая и Социальная Комиссия для Западной Азии (ЭСКВА) 
ЭСКВА предложила показатели по насилию против женщин, включая:  

� Пропорция женщин, которые перенесли сексуальное насилие 
(изнасилование и непристойное оскорбление) с жалобами в течении 
календарного года, разделенное на общее количество женщин всех 
возрастов, 100 000 правонарушителей; 

� Распространенность домашнего насилия (процент женщин которые 
когда–либо были жертвами физического насилия от домашнего 
партнера);  

� Процент женщин подвергшихся расчленению женских половых органов 
по возрасту; 

� Количество преступлений по чести; 
� Процент женщин домашних работниц, которые перенесли физическое 

(или другое) оскорбление или сексуалльный харассмент.  
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В сотрудничестве с агентствами ООН в данном районе ЭСКВА внедрила проект 
озаглавленный: “По направлению к более отвечающему гендерному  
мониторингу и отчетности ЦРТ в Арабском регионе ”. Внутри этот проект 
трехмерный “G IS IN”,  Объектная структура была разработана включая ‘Цель- 
специфический гендерный приоритет, выход и соответствующая гендерная 
чувствительность покозателях для арабского региона. Объектная структура 
включает перчисленную выше гендерную чувствительность показателях по 
насилию против женщин. Проект также включает усилия по увеличению 
способности учреждений национальной статистики собирать материал и 
измерять гендерные специфические признаки.  
 
Продукция проекта ЭСКВА – намерение опубликовать буклет по “Гендер в 
ЦРТ: Информационное руководство для арабских отчетов ЦРТ”, которое будет 
включать уроки изученные из предыдущего мониторинга и процессов 
отчетности. ЭСКВА старается выбирать периодические и релевантные данные в 
рамке предложенного “G IS IN” . Некоторые страны в этом районе развили 
показатели и собрали данные по домашнему насилию и 
расчленению/разрезанию женских половых органов. 
 

Европейский Совет 
Европейский Совет использовал показатели для развития мониторинга в 
политике по насилию против женщин, включая:  

� Фиксирует ли систематически полицейская статитстика пол жертвы во 
всех случаях уголовных нарушений, пол правонарушителя и 
взаимоотношения правонарушителя к жертве;  

� Осуществляется ли систематический сбор медицинских данных по 
контактам во время оказания медицинских услуг по заботе о здоровье 
женщинам, потерпевшим насилие; 

� Интегрируют ли вопросы насилия против женщин с представленным 
регулярным национальным исследованием; 

� Фокусируется ли представленное национальное исследование на 
проведении мониторинга по превалированию и эффектах всех форм 
насилия против женщин. 

 
Европейский Совет имеет структуру мониторинга по внедрению политики 
государства по мониторингу насилия против женщин. Эта структура была 
установлена Рекомендацией Европейского Совета Rec(2002)5 по защите 
женщин от насилия и была одобрена Комитетом Министров в апреле 2002 года. 
Она устанавливает стратегию по предупреждению насилия против женщин и 
защищает жертвы во всех формах гендерно-основанного насилия против 
женщин. При ее выполнении государствам участникам предлагается 
обеспечивать информацией по темам и пользоваться показателями, 
перечисленными выше для мониторинга при внедрении Рекомендаций. В 2005 и 
2006 году первые отклики были опубликованы в отчете “Борьба с насилием 
против женщин – Критический анализ изучения мер и действий, предпринятых 
государствами участниками Европейского Совета. Более подробный анализ, 
основанный на дополнительных откликах, полученных государствами 
участниками содержится в публикации “Защита женщин от насилия – 
Аналитическое изучение по эффективному внедрению Рекомендаций 
Rec(2002)5 по защите женщин от насилия.”   
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Верховный Комиссар ООН по делам беженцев (UNHCR) 
UNHCR предложил следующие признаки по сексуальному и гендерно-
обоснованному насилию против беженцев, вернувшихся и внутри 
перемещенных лиц:  

� Величина сексуального и гендерно-обоснованного насилия в отчете 
основывается на количестве сексуальных инцидентов и гендерно-
обоснованного насилия среди населения за указанный период (месяц, год 
и т.д.), выраженный в количестве инцидентов – 10 000 человек за этот 
период. 

 
В 2003, Верховный Комиссар ООН по делам беженцев разработал директивы 
по предупреждению и ответу на сексуальное насилие и насилие по признаку 
пола (SGBV) против беженцев, вернувшихся и внутри перемещенных лиц. 
Директивы содержат требование эффективного документирования величины и 
природы такого надругательства. Они представляют разные формы SGBV, 
включая сексуальное насилие, физическое насилие, эмоциональное и 
психологическое насилие, пагубные традиционные практики и социо-
экономическое насилие совместно с инструментами отчетности. Указанное 
выше является ключом признаков в этой работе  
 
Республика Гана  
В настоящее время правительство Ганы в основном полагается на 
административные записи в оценке границы и превалирования насилия против 
женщин, используя следующие индикаторы:  

� нападение; 
� изнасилование; 
� опасность насилия;  
� оскорбительное поведение; 
� загрязнение; 
� похищение; 
� неподобающее нападение.  

  
Правительство Ганы провело ряд инициатив по насилию против женщин, 
включая поддержку жертвы при установлении домашнего насилия с 
привлечением услуг полиции для предупреждения, защиты, исследования и 
преследования преступлений против женщин и детей; принятие 
законодательства по домашнему насилию, установление схем ссуд для 
поддержки женщин в небольшом бизнесе в целях осуществления усилий для 
полномочий женщин и их экономической зависимости от их партнеров 
мужского пола, проведение иследования по насилию против женщин, включая 
вопросы по отношению к домашнему насилию мужчинами и женщинами в 
обследовании в области народонаселения и здравоохранения  Ганы в 2003 году 
и в обследовании по многим показателям с применением гнездовой выборки в 
2006 году. Однако основные признаки доступные в настоящее время в Гане 
связаны с границами и превалированием насилия против женщин, согласно 
административным записям и упомянутых признаков, перечисленных выше.  
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Италия 
Национальный институт статистики Италии (ISTAT) разработал показатель по 
насилию против женщин, включая:  

� превалирование величины насилия, выражающееся среди женщин от 16 
до 70 лет, которые пострадали от физического или сексуального насилия 
от мужчин по времени, типа насилия и его виновника (из 100 женщин с 
такими же характеристиками); 

� насилие женщин от 16 до 70 лет от их партнеров, физическое или 
сексуальное насилие партнером, насильником, по времни/периоду 
происшествия и типология преступления (из 100 женщин с такими же 
характеристиками); 

� насилие женщин от 16 до 70 лет от их не партнеров, физическое или 
сексуальное насилие не их партнером, по типу преступления, времени и 
злоумышленника (из 100 женщин с такими же характеристиками); 

� насилие женщин от 16 до 70 лет от их не партнеров, физическое или 
сексуальное насилие не их партнером, по типу преступления, времени и 
злоумышленника, типу насилия  (из 100 жертв физического или 
сексуального насилия тем же злоумышленником). 

 
В 2006 году Национальный институт статистики Италии провел исследование 
насилия против женщин. Выводы были определены в соответствии со 
специфическими характеристиками преступления и суммированы выше. 
Исследование касалось природы насилия, причинителей насилия, период 
происшествия, мощности насилия, жестокости, последствия, затраты от насилия, 
отчетности и стратегии по прекращению насилия.  
 
Мексика 
Национальный институт статистики, географии и информатики Мексики  
разработал показатели по насилию против женщин, включая: 

� превалирование по типу насилия (физическое, сексуальное, 
эмоциональное, экономическое) на всем протяжении жизни; 

� превалирование по типу взаимоотношений или окружения, учитывая все 
типы насилия, включая насилие в детстве, членами семьи; 

� насилие в школе, на протяжении жизни; 
� насилие от настоящего или предыдущего супруга, во время 
взаимоотношений, 

� насилие против женщин от настоящего супруга или партнера в 
предыдущий год; 

� насилие против женщин от бывшего супруга или партнера после их 
развода или ухода; 

� насилие против женщин членами их семей, а также в предыдущий год; 
� насилие против женщин на работе, в предыдущий год; 
� насилие другими людьми в течении жизни или насилие в сообществе. 

 
Институт провел национальное исследование по насилию против женщин, 
включая Национальное обследование в 2006 году по динамике 
взаимоотношений в домах, используя вышеназванные показатели.  
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Республика Корея 
Республика Корея разработала следующие показатели по насилию против 
женщин:  

� тип насилия в соответствии с субъектом; население подгрупп, период 
времени издевательства, частота/длительность; жестокость; 
правонарушитель и окружающая обстановка. 

 
В 2004 году было проведено первое национальное исследование по домашнему 
насилию в Корее с использованием признаков, перечисленных выше.  
 
 
 
Другие избранные инициативы 
 
В дополнение к этим инициативам, представленным на совещании был отмечен 
ряд усилий по развитию и предложению признаков по величине и 
превалированию и охвату насилия против женщин, которое включает:  
 
Рабочая Группа Проекта Тысячелетия ООН по образованию и гендерному 
равенству 
Рабочая Группа предложила один показатель по насилию против женщин:  

� Наличие (распространенность) домашнего насилия 
 

Цель 3 Целей  развития тысячелетия это продвижение гендерного равенства и 
расширения прав и возможностей женщин. Для гарантии того, что цель 3 будет 
достигнута в 2015 году Рабочая Группа Проекта. Тысячелетия ООН по 
образованию и гендерного равенства определила семь приоритетов, один из 
которых – это борьба против насилия девочек и женщин. Величина 
превалирования выражается в процентном соотношении женщин 15-49 лет, 
которые рассказали о перенесенном физическом насилии в прошедшем году от 
рук интимного партнера. 
 
Европейский Союз  
Европейский Союз предложил несколько показателей по насилию против 
женщин, включая следующие количественные показатели:  

� количество женщин-жертв; 
� процентное отношение служащих, которые доложили о случаях 
сексуального харассмента.   

 
Совет Европейского Союза согласился в 1998 году развить пакет показателей и 
отметок уровня для мониторинга внедрения Пекинской Платформы 1995 года 
для действия против насилия над женщинами. С этого времени различные 
службы Президента Европейского Союза, Совет и группа высшего уровня 
гендерной организации предложили для развития показателей против насилия 
над женщинами. Впоследствии было много деклараций Европейского Союза о 
необходимости развития показателях против насилия над женщинами, включая 
Европейский Экономический и Социальный Комитет и Европейскую комиссию. 
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Существует три предложенных показателя по семейному насилию, один из 
которых – количество женщин жертв. Есть три предложенных показателя по 
сексуальному харассменту (домагательству) на рабочем месте, один из которых 
– процентное соотношение служащих, которые доложили о случаях 
сексуального харассмента.   
 
 Центры Контроля и Предупреждения болезни США, Национальный центр 
предупреждения травм и контроля   
Центр предложил следующие показатели:  

� количество людей (и их характеристики) находящихся под влиянием 
близкого партнера насилия; 

� количество и тип близкого партнера эпизодов насилия (и связанными с 
травмами и другими последствиями). 

 
В 2002 году отчет по наблюдению за сексуальным насилием был опуликован  
Центром Контроля и Предупреждения Болезни США, Национальным центром 
предупреждения травм и контроля, детальные единые определения близкого 
партнера по насилию были определены для продвижения последовательности в 
использовании терминологии и сбора информации. Отчет, касающийся только 
близкого партнера по насилию, рекомендации по сбору информации в обоих 
случаях и инцидентах в соответствии с перечисленными выше признаками.   
 
Соединенное Королевство, Местный офис 
Местный офис Соединенного Королевства, разработало два показателя по 
семейному насилию: 
 

� количество домашних убийств (ежегодные данные доступные из 
Кримниальной статистики);  

� ‘краткое содержание наличия (распространения) домашнего насилия 
(подтвержденное годовым исследованием Бритиш Крайм модуля 
межличностного насилия). 

 
В дополнение Местный офис Соединенного Королевства также разработало 
различные показатели политики.  
 
Оккупированная палестинская  територия  
Центральное Бюро Статистики Палестины (PCBS) разработало следующие 
показатели:  

� Процентное соотношение женщин бывших когда-либо замужем и 
процент всех женщин 18+ которые испытали насилие, по крайней мере, 
один раз в жизни (психологическое, физическое и сексуальное); 

� Процентное соотношение женщин бывших когда-либо замужем, которые 
испытали насилие в прошлом году (психологическое, физическое и 
сексуальное). 

Центральное Бюро Статистики Палестины (PCBS) провело национальное 
анкетирование по домашнему насилию над женщинами в 2005 году. 
Нацеленность была на население включающее: женщин бывших когда-либо 
замужем (15-64 лет); незамужних женщин (18 лет и выше); детей (возрас от 5 до 
17 лет); и другие женщины старше (65 и выше). Общее количество образцов 
было 4 212 семейств.    
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Анализ инициатив показателей 
 
Инициативы показателей, рассмотренные экспертами показал, что это широкий 
ряд показателей, используемых в настоящее время или предложенных на 
национальном уровне и региональными и международными организациями.  
 
Показатели, связанные с насилием от близкого партнера являются наиболее 
широко используемыми странами, где анкетные данные доступны (либо из 
специализированных анкетирований или модулей проходящего анкетирования). 
Одним из широко используемых/предлагаемых проказателей – это 
превалирование физического и сексуального насилия и в некоторых случаях 
также эмоциональное и экономическое насилие. В некоторых случаях, в 
частности в национальных инициативах усилия развить более 
дифференцированные показатели основаны на ссылках к значительному 
количеству дизаггрегаций, которые имеют цель описание разных 
правонарушителей, типов насилия, частоты и временного периода случая 
насилия.  
 
В странах, где анкетирование обычно не проводится, показатели по величине и 
превалированию насилия против женщин более ограничены и могут касаться 
только насилия, о котором доложено национальным властям, особенно под 
давлением закона. Однако показатели, указанные в таких административных 
данных не дают полного подсчета насилия над женщинами, которое они могут 
испытывать, так как такое насилие в большинстве случае остается не 
заявленным и не зарегистрированным. В то же время курс на отчеты и судебные 
случаи может обеспечить полезной информацией о процессах по случаям 
насилия против женщин, особенно под давлением закона и юридической 
системы. Например, уровни исследования, судебного преследования и 
осуждения могут показать объем загруженности закона и юридической системы 
случаями насилия против женщин. Увеличение актов заявлений о насилии 
против женщин может свидетельствовать об увеличении доверия к 
юридической системе и уменьшении терпимости к насилию против женщин. 
 
Показатели, используемые Объединенным Королевством, например, высветили 
домашнее убийство, как одну из важных в насилии против женщин. Этот 
показатель использовался в других Европейских странах, таких как Испания для 
мониторинга наиболее суровых форм насилия против женщин. Показатель 
основанный на домашних убийствах предоставляет меру по этой суровой форме 
в частности, но не суммирует  все данные, известно насколько далеко это 
находится с превалированием домашнего насилия. Такой показатель может 
быть надежным и потенциально легким для сравнения по странам. Однако, в 
настоящее время правонарушитель или тип домашнего убийства не 
идентифицируется в криминальной статистике  в большинстве стран, 
представляя трудность в разделении убийств от близких партнеров от других 
типов домашнего убийства. Это должно стать главным для всех стран, чтобы 
обеспечить сбор таких данных и необходимой дизаггрегации, проводимой 
систематически.   
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d. Сравниваемость данных и показателей между странами и вне 
времени  

 
Существующие показатели, разработанные странами отражают национальные 
нужды и поэтому не все из них могут подходить для перекрестного стравнения 
стран. Кроме того, качество показателей значительно варьируется между 
государствами, так как страны находится на разных уровнях развития в 
показателях методологии и стандартов по сбору данных о насилии против 
женщин. В то же время, сравнения вне времени внутри страны возможно более 
надежны и полезны для разработки политики, чем сравнения между странами. 
Сравнения вне времени внутри страны более важны и дают результат по сбору 
данных, так как они показывают направление и поддержку странам в развитии 
эффективности и толчка в политике по семьям.  
Совершен прогресс в развитии стандартов и показателей и сбор данных могут 
быть обсуждены как в внутри страны, так и на международном уровне. Эти 
усилия должны быть продолжены, включая техническую работу по 
методологии, особенно по типам насилия, которое более трудно измерить и по 
измерению инцидентов насилия. Сфокусированность на показателях может 
помочь в ускорении этого процесса и таким образом, в позитивный вклад для 
усиления знаний, основанных на насилии против женщин. Государства должны 
усиливать свою работу по улучшению сбора данных и доступности информации 
по всем формам насилия. Они должны также улучшать использование таких 
данных для лучшей оценки эффективности и мер по влиянию, направленному 
против насилия женщин. 
 
 
IV. МЕЖДУНАРОДНАЯ СТРУКТУРА Показателей ПО НАСИЛИЮ 

ПРОТИВ ЖЕНЩИН: ПЛАН  
 

a.  Действия необходимые при разработке показателей  
 
Ряд действий дожны быть рассмотрен при разработке международных 
показателей по насилию против женщин, то есть показателей, используемых во 
всем мире, всеми странами. Это суммировано ниже.  
 
Основные аспекты  
В первых, различные основные критерии, применяемые при выборе показателей 
должны включать:  

� Обобщенные комплексные данные; 
� Быть недвусмысленными и легко интерпретируемыми; 
� Быть пригодными для оценки случилось ли улучшение или ухудшение; 
� Быть значимыми и релевантными для разработки политики, для 
провайдеров услуг и широкой публики; 

� Быть подкрепленым информацией достоверного и надежного качества;  
� Быть не слишком многочисленными, чтобы не запутать и не слишком 
недостаточными, чтобы не ввести в заблуждение; 

� Быть доступными через регулярные промежутки времени и быть 
использованными для сравнения вне времени;   

� Быть сопоставимыми между странами и группами населения. 
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Специфические аспекты  
Существует ряд специфических аспектов в области насилия против женщин, 
которые связаны со сбором информации и ее интерпретации и использовании 
показателей. В частности, необходимо быть уверенными, что данные 
использованы:   

� Чтобы привести к значительным результатам измерения превалирования 
и случаев насилия против женщин; 

� Чтобы привести к значительным результатам измерения жестокости 
насилия, особенно в связи с его воздействием; 

� Способствовать организации внимания к насилию против женщин в 
текущем сборе данных и развития политики, в то же время, оставаясь  
отзывчивыми к специфическим требованиям по сбору данных и 
политики развития по отношению к насилию против женщин;  

� Привести к точному освещению модели насилия против женщин, 
отличающуюся от насилия против мужчин. 

 
Более того, в связи с тем, что усилия по сбору данных являются 
дорогостоящими и сложными показатели должны как можно больше: 

� Использовать доступную информацию;  
� Обеспечивать постоянство в использовании по временному периоду и 
включать и длительный период, и более недавний период;  

� Обеспечивать постоянную идентификацию того же самого подмножества 
населения. 

 
Основные версии специфических показателей по насилию против женщин  
Показатели по насилию против женщин могут быть:  

� Общие показатели; 
� Специфические показатели.  

Международные показатели могут основываться только на одном или двух 
основных измерениях превалирования и действия во всех формах насилия. 
Также возможно выбирать специфические показатели, связанные с различными 
формами насилия. Совещание отдает предпочтение второму пункту, так как 
показатели основываются на основных мероприятиях, избегая риска 
сфокусированности только на наиболее общих измеряемых формах насилия 
против женщин (такое как домашнее насилие), не будет достаточно полезной 
базой для политики и развития программы. Более того, в связи с тем, что 
качество измерения варьируется между разными формами насилия против 
женщин, будет невозможно скомбинировать эти формы в одну общую форму в 
одном общем показателе. К тому же, существует огромное разнообразие в 
странах форм насилия, рассматриваемых и измеряемых и как результат, 
основные показатели не могут быть сравниваемы в странах.       
 
Формы и проявления насилия против женщин 
Насилие против женщин принимает разные формы и проявления. Различные 
опции доступны при рассмотрении показателей для измерения величины 
насилия:  

� Единственный показатель может быть использован, как правило при 
насилии против женщин без отдельной идентификации формы насилия; 
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� Единственный показатель может быть использован, как правило, при 
насилии против женщин, но включает некоторые дизаггрегации по 
отношению к разным формам; 

� Отдельный показатель может быть использован для каждой формы 
насилия против женщин; 

� Несколько показателей может быть использовано, каждый для более 
общих форм насилия против женщин;  

� Единственный показатель может быть использован, ограниченный 
домашним насилием или близким партнером, причинившим насилие.  

 
Существует напряжение между подходом, который высвечивает отдельный 
показатель каждого специфического типа  насилия против женщин и подход, 
который благоприятствует использованию общей категории насилия против 
женщин.  Опыт показывает, что чем больше используется показателей, тем 
шире ряд форм  насилия против женщин которые могут быть измерены 
отдельно. Детальная оценка специфической формы насилия отдельными 
показателями имеет преимущество для близкого освещения опытов с 
пострадавшими женщинами.  Однако, существует потенциальное затруднение,  
зависящее от формы измеренного насилия или уровня используемой 
дизаггрегации, собранная информация используется неправильно позоря особые 
общества, где некоторые формы насилия могут преобладать. Методологические 
проблемы могут также вызвать усилия зафиксировать много различных форм 
насилия против женщин в основном населении по анкетированию, включая те 
которым подвергаются,  в частности подгуппы населения или редко 
встречаются в общем населении, как потенциально малое количество, которое, 
попадая в отчет по анкетированию, может статистически не соответствовать 
отчету и анализу. Когда данные по анкетированию собраны, большие размеры 
образцов могут сделать возможным завладеть большим рядом форм насилия 
против женщин.   
 
Как объект длительного воздействия, все формы насилия против женщин 
должны измеряться. Однако ясно, что некоторые формы насилия против 
женщин имеют более общее распространение, в то время как другие  формы 
могут преобладать в некоторых географических регионах больше, чем в других. 
В дополнение, методологическое развитие, включая методологическое 
анкетирование далеко не достаточно для завладения некоторыми формами 
насилия, также как и дальнейшие помехи по сбору данных и развитию 
показателей.  
 
Превалирование и несчастные случаи  
Превалирование и несчастные случаи являются разными путями для измерения 
величины. Превалирование относится к пропорции населения, перенесшего 
насилие в данный период, обычно в течении жизни (взрослые) или в 
предыдущий год. Несчастные случаи относятся к количеству случаев насилия у 
данного населения (например, x инцидентов из 100 или 1000 человек) в данный 
период времени. Внимание должно быть обращено на разницу между ‘ incidence 
– сфера действия ’ и  ‘incidents - инцидент’.  ‘Incidence’ – часто используется в 
сфере здоровья по отношению к количеству новых случаев болезни в данный 
период времени.  ‘Incidents’ – часто используется в криминальном правосудии, 
по отношению к количеству преступных происшествий в данном населении, в 
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данный период времени.  Экспертная группа совещания обращается к значению 
‘incidents’ - инцидент. 
 
Существует различное понимание превалирования и инцидентов насилия 
против женщин. Между ними нет разницы, если каждая жертва переносит один 
инцидент в данный период времени. Однако если жертва является предметом 
повторного издевательства, то уровень инцидентов в данном населении будет 
значительно выше, чем превалирующий уровень в данном населении.  
 
Измеряя величину насилия против женщин в течении жизни (или взрослой 
жизни), понятие превалирование обычно предпочтительнее к понятию 
инциденты, так как не похоже, что будут аккуратные сигналы по каждому 
инциденту в определенный период времени. Количество инцидентов, однако, 
может быть измерено с большой аккуратностью за больший период времени, 
чем в настоящее время (например, предыдущий год) и там где есть вероятность 
повторения или множественные издевательства над женщинами.     
 
Совещание отметило, что использование уровня рисков превалирования 
искажает разный опыт мужчин и женщин, который они имеют с насилием. 
Когда одинаковые вопросы о насилии (в частности насилие от близкого 
партнера) задаются при анкетировании, одинаковый уровень превалирования 
может быть обнаружен у мужчин и женщин. Эти результаты часто искажаются 
предположением, что мужчины и женщины имеют одинаковый опыт при 
насилии. В действительности опыт женщин с насилием от близкого партнера 
более разрушительный, чем у мужчин из-за повторения и множественных  
издевательств и воздействия. Уровни превалирования могут только сказать, что 
количество мужчин и женщин которые перенесли насилие, может не быть 
слишком разным. Предполагается, что гендерно-специфические различия 
повторяющихся и  множественных  издевательств и воздействия может быть 
лучше измерены количеством инцидентов или последствиями насилия9.  
 
Совещание пришло к заключению, что уровни превалирования разных форм 
насилия должны быть в центре измерения величины насилия против женщин,  
особенно с момента, когда анкетирование по превалированию предлагает более 
двух (да/нет) альтернатив (такие как – только однажды, случайно, все время; 
или один, 2-10 раз, 11 – 50 раз, более 50 раз). Так как женщина не вспоминает 
точное количество инцидентов, особенно когда они происходят часто, 
получение точного подсчета инцидентов является ошибкой, что делает слабым 
развитие показателей основанных на количестве инцидентов женским 
населением. К тому же, страны используют разные процедуры отчетности по 
количеству инцидентов. Таким образом, должны быть более общие и 
интуитивнопонимаемые измерения  частоты  (см. Следующий раздел).  В то же 
время важно продолжать подсчет инцидентов, где это подходит, то есть в 
полицейских отчетах, службах использования и т. д. и улучшать аккуратность 
этих записей. 
 
 
                                                
9 См Индикаторы измерения  насилия против женщин, Волби, Сильвиа, на:  
http://www.unece.org/stats/documents/2007.10.gender.htm, and 
http://www.un.org/womenwatch/daw/egm/vaw_indicators_2007/egm_vaw_indicators_2007.htm.  
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Жестокость и нанесение вреда 
В дополнение к превалированию/инцидентам, насилие против женщин может 
измеряться жестокостью и нанесением вреда, часто в таких категориях как: 
природа действия; частота действия; есть или нет травма, если есть насколько 
серьезна. Исследование ожестокости фокусируется на домашнем насилии и в 
частности на физическом домашнем насилии. Ряд исследований сделал оценку 
жестокости действий, например, используя тактические весы конфликтов (CTS), 
которые вносят по порядку серии действий, каждое рассматривается как более 
жестокое, чем предыдущее. Другой подход к жестокости – это построение 
эмпирического инструмента измерения такого аспекта как нанесение ущерба и 
частота, как в исследовании Совета национального преступления в Ирландии.  
 
Одна категория жестокости – частота атаки находится в ряду широкой 
категории такой как: один инцидент, более одного инцидента, повторяющиеся/ 
все время. Здесь количество раз, которому подвергается один и тот же человек 
служит измерителем жестокости. Частота отличается от жестокости. Главное 
неудобство от использования частоты это наложение ее на величину насилия 
против женщин, если количество инцидентов используется для измерения 
величины.   
 
Другая категория жестокости это травма. Травма это направленное на жертву 
измерение жестокости воздействия насилия. Другое различие может быть 
сделано по жестокости/серьезности травмы/травм: многие страны признают в 
своем законе некоторое различение между большей или меньшей серьезностью 
насилия преступлений. Преимущество использования травмы как средства 
измерения воздействия включает: немедленную ясную цель; нет проблемы 
диференцированного гендерно-специфического воздействия того же самого 
действия  и в отличии от использования CTS, это облегчает взаимосвязь с рядом 
областей политики, особенно по криминальному праву и здоровью. Главное 
неудобство в использовании травмы это то, что такие данные собираются реже, 
чем природа действия. 
 
Другие категории жестокости и причинения вреда, которые могут быть 
измерены, включают последствия жестокости, такие как страх за свою жизнь, 
насилие во время беременности, причинение вреда детям, свидетелям насилия.  
 
Период времени  
Два основных периода времени используемых для измерения величины насилия 
против женщин: в течении жизни, и недавний период.  В течении жизни может 
означать всю жизнь или со времени старшего возраста. В последнем случае 
возраст необходимо уточнить 15, 16, 18 лет.  Недавний период может считаться: 
один год, последние 12 месяцев (прошлый год), или немного больше  3 или 5 
лет. 
 
Измерение времени жизни важно для установления величины проблемы и для 
того, чтобы быть в курсе и для поддержки (advocacy?). В частности, эта мера 
уместна для таких форм насилия против женщин, которая встречается только 
один раз в жизни или не похоже, что случится больше одного раза в жизни. Эта 
мера имеет преимущество для использования в анкетировании и на ранних 
стадиях развития методологии сбора данных.  
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Большее количество сбора данных в других областях политики основывается на 
одногодовом периоде времени и общие тенденции могут легко быть под 
мониторингом используя превалирование в прошлом году. Там где одногодовое 
превалирование низкое анкетирование может использовать более широкие 
образцы. Многие страны проводят анкетиование только по одному 
превалированию по насилию против женщин используя оба - всю жизнь и 
период прошлого года (ВОЗ, IVAWS, DHS, CDC анкетирование).  
 
В то время когда анкетирование по преступлению по издевательству совершает 
сбор данных на годовой основе, они рискуют недооценить уровень насилия 
против женщин без опроса специалистом или обучением исследователей.  
Задача – развить методику по сбору адекватных данных по однолетнему 
периоду, с использованием реально доступных источников. Большинство 
анкетирований если не были проведены ежегодно, собирают данные по 
прошлому году. Этот короткий период может добавить аккуратности, хотя 
существуют другие технические доступные средства способные уменьшить 
телескопический эффект.  
 
В соответствии с этими рассуждениями показатели насилия против женщин 
должны включать длительный период, то есть всю жизнь, так же как и короткий 
период – один год.  
 
Подгрупп населения  
Последовательная идентификация того же населения подгруппы важно для 
сравнительных целей. Для этого необходимо рассмтореть количество аспектов, 
в частности возраст и положение женщин.     
 
По отношению к возрасту многие анкетирования ограничивают опрашиваемое 
население взрослых женщин. Хотя возраст может варьироваться, его общий 
уровень  между 15 и 18 годами.  Многие анкеты также ограничивают возраст. 
Это могут быть женщины репродуктивного возраста 49 лет  (как в большинстве 
случаев анкетирования по здоровью). Однако эта возрастная вилка,  не 
захватывает насилие среди старых женщин, ни оценку, относящуюся к 
смещению превалирования. А другие анкеты используют возраст от 70 до 75. 
Другие возрасты также могут быть использованы, это зависит от того, что вы 
ожидаете от анкетирования.  
 
В соответствии со статусом женщины поднимаются различные требования, 
особенно в отношении ее матримонального статуса. Возможные варианты 
включают: взрослые женщины в соответствии с матримональным статусом; 
замужняя или женщина с партнером; никогда не бывшая замужем или женщина 
с партнером. Большинство анкетирований опрашивают женщин определенной 
возрастной группы, но базируют свои анализы по домашнему насилию 
/насилию от ближайшего партнера на под-образцах женщин которые замужем в 
настоящее время или были когда-то замужем или сожительствуют. Дальнейшее 
варьирование может включать женщин, не имеющих взаимоотношений 
сожительства. Когда измеряется насилие против женщин вне или в браке или 
сожительстве общее население женщин должно быть приведено к общему 
знаменателю.    
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Международные показатели 
Показатели по насилию против женщин должны быть освещены и разрешены в 
перечисленных выше задачах. Чтобы показатель был международным или 
всемирным он должен использоваться по всему миру всеми странами. Это 
требует, чтобы показатель был сравниваемым между всеми странами. Для 
достижения сравнительности показатель не должен быть специализированным 
или числовым для предупреждения сравнения между странами. Более того, 
необходимо согласиться по формам насилия против женщин, включая 
всемирные показатели и иметь ясность и согласие в определении формы и 
компонентов, используемых как показатель. Например, необходимо ясно 
определить компоненты домашнего насилия так чтобы обеспечить сравнимость 
по странам. Если некоторые аспекты этой формы включены в показатель 
некотрыми странами, но не другими сравнимость будет нарушена. Если 
показатель по сексуальному насилию выбран без согласованного определения и 
страны свободны выбрать эти аспекты они соприкоснутся с тем, что 
сравнимость результатов не будет более обеспечена.   
 
Будучи запутанными, международные показатели должны фокусироваться на 
краткосрочных более общих формах насилия против женщин, для которых 
данные более доступны в настоящее время. Такие формы насилия против 
женщин априорно включают физическое насилие, сексуальное насилие и 
насилие от бижайших партнеров. Эти формы насилия не взаимно исключающие 
и для каждого из них может быть измерена дальнейшая специализация. Они 
достаточно общие во всех частях мира, чтобы быть возможными для развития 
твердого и сравнительного уровня. Во многих странах существует широкая 
практика по сбору данных этого типа насилия и в развитии показателей для них. 
В то же время другие формы насилия против женщин также нуждаются быть 
измеренными насколько возможно. 
 

b.  Предложенные международные показатели 
 
В предложенных международных показателях эксперты взяли в расчет разные 
уровни сбора данных, развитие методологии и доступность данных по насилию 
против женщин среди государств и необходимость обеспечить международную 
сравнимость. Фокус на всемирных наиболее общих широкораспространенных 
формах насилия против женщин, для которых данные легкодоступные во 
многих странах. Это: физическое насилие, сексуальное насилие, насилие от 
близкого партнера, и определенный пагубный опыт, включая расчленение/порез 
женских гениталий и ранний брак. В то время как некоторые из этих пагубных 
практик могут произойти восновном в определенных народах, они 
распространяются по регионам из-за миграции. 
 
Эти виды насилия против женщин не в достаточной мере покрывают полный 
масштаб и величину насилия против женщин. Другие виды насилия в равной 
степени широко распространены. В настоящее время, тем не менее, дальнейшее 
исследование о таких видах насилия и методологическое развитие в отношении 
сбора данных необходимых для достижения выразительных измерений. 
Основная совокупность показателей, установленных ниже, следовательно 
должна считаться основной для более широкой совокупности международно-
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используемых актов насилия против женщин. Дальнейшая работа необходима 
для развития этой цели.  
 
В соответсвии с установленной проблемой в предыдущей секции, для каждого 
показателя установлен соответсвующий промежуток времени. В случае 
физического насилия, сексуального насилия и насилие от близкого партнера, в 
качестве промежутка времени предложен промежуток всей жизни.  
 
В случае физического и сексуального насилия, предлложен диапазон 
злоумышленников. В случае насилия от близкого партнера, злоумышленники 
ограниченны нынешними и бывшими партнерами. 
 
Мера жестокости также включена во все широко распространеные показатели. 
 
 
Предложено собирать данные для поддержки широко распространеных 
показателей через анкетирование населения. Если настолько масштабное 
анкетирование не выполнимо, есть следующие опции: специальный модуль 
добавленный к основной анкете (о здоровье или о издевательстве), или 
маленькое местное анкетирование как первый шаг. 
 
Предложенные показатели указанны ниже: 
 
Физическое насилие 
 

� Процент женщин (от общего количества женщин) кто испытывал 
физическое насилие в течении прошлого года. 

 
Этот показатель должен быть детализирован по уровню жестокости 
(умеренно/жестоко); насильнику (близкий друг/родственик/другой знакомый 
человек/незнакомец/представитель государственной власти); и частоте (один 
раз/несколько раз/часто) 
 

� Процент женщин (от общего количества женщин) кто испытывал 
физическое насилие в течении жизни. 

 
 
Этот показатель должен быть детализирован по уровню жестокости 
(умеренно/жестоко); насильнику (близкий друг/родственик/другой знакомый 
человек/незнакомец/представитель государственной власти); и частоте (один 
раз/несколько раз/часто) 

 
Сексуальное насилие 
 

� Процент женщин (от общего количества женщин) кто испытывал 
изнасилование/сексуальное нападение в течении прошлого года. 

 
Этот показатель должен быть детализирован по насильнику (близкий 
друг/родственик/другой знакомый человек/незнакомец/представитель 
государственной власти); и частоте (один раз/несколько раз/часто) 
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� Процент женщин (от общего количества женщин) кто испытывал 
изнасилование/сексуальное нападение в течении жизни. 

 
Этот показатель должен быть детализирован по насильнику (близкий 
друг/родственик/другой знакомый человек/незнакомец/представитель 
государственной власти); и частоте (один раз/несколько раз/часто) 

 
Насилие от близкого партнера 
 

� Процент женщин (от общего количества женщин кто когда-либо имел 
близкого партнера) кто испытывал сексуальное или физическое 
насилие от нынешнего или бывшего партнера в течении прошлого 
года. 

  
Этот показатель должен быть детализирован по частоте (один раз/несколько 
раз/часто) 
 

� Процент женщин (от общего количества женщин кто когда-либо имел 
близкого партнера) кто испытывал сексуальное или физическое 
насилие от нынешнего или бывшего партнера в течении жизни. 

 
Этот показатель должен быть детализирован по частоте (один раз/несколько 
раз/часто) 

 
Пагубный опыт10 
 
Расчленение/порез женских гениталий 
 

� Процент женщин (от общего количества женщин) подверженных  
расчленению/порезу женских гениталий 

 
Этот показатель должен быть детализирован по возрасту.  

 
Ранний брак 
 

� Процент женщин (от общего количества женщин) чей возраст при 
выходе замуж меньше 18. 

 
c. Необходимые дальнейшие работы для расширения совокупности 
показателей 

 
Как долгосрочная цель, все виды насилия против женщин должны быть 
оценены. Чтобы добиться этого, необходима дальнейшая работа над 
методологией сбора данных и развитие показателей в отношении различных 

                                                
10 Соотношение женщин кто подвергнут FGM (калечащая операция на вульве) может быть 
подсчитано через анкетирование населения только в странах где количество женщин 
подвергнутых FGM не слишком мало. Если цифры слишком малы, обычное анкетирование не 
подходящий способ, и другие методы должны быть использованы. Данные из национальных 
переписей также могут быть использованы для признаков ранего брака.    
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видов насилия против женщин. Должен быть приоритет к следующим видам 
насилия против женщин: 

• Убийство женщины близким партнером; 
• Женское детоубийство; 
• Угрозы насилия; 
• Экономическое и эмоциональное/психологическое насилие как часть 
насилия от близкого партнера; 

• Преступления совершенные против женщин во имя «чести»; 
• Конфликтное/относящиеся к кризису насилие против женщин; 
• Относящиеся к приданному(выкупу) насилие; 
• Сексуальное эксплуатирование; 
• Торговля запрещенными товарами; 
• Убийство женщины; 
• Вынужденный брак; 
• Сексуальные домогательства. 

 
Некоторые из этих форм трудно измерить в официальной статистике, такие как 
торговля и насильное замужество. Другие формы, такие как психологическое 
насилие могут быть с трудом измерены в стране взятой для сравнения из-за 
разницы понимания, связанной с таким насилием в странах/культурах. Однако, 
другие формы, такие как насилие, связанное с приданым и преступления против 
женщин во имя «чести» могут совершаться среди специфического населения  и 
могут быть трудно поняты как образцы анкетирования. Убийство женщины 
близким другом и просто убийство женщины не может быть записано в 
анкетировании по преступлению издевательства, другие методы должны быть 
рассмотрены, например развитие административной, криминальной статистик и 
статистики здоровья. Насилие против женщин в мобильном населении, включая 
насилие против женщин во время конфликтов/в кризисных областях и торговя 
не могут быть записаны в домашнем анкетировании,  другие формы сбора 
данных должны быть развиты.  
 
Существует также необходимость в дальнейшем методологическом развитии в 
отношении анкетирования по насилию против женщин в плане согласия общих 
оперативных определний и точных, подходящих формулировок вопросов.  Эти 
усилия в дальнейшем будут способствовать сравнимости результатов 
анкетирования между странами.  
 
 

V. ЗАКЛЮЧЕНИЕ И РЕКОМЕНДАЦИИ – НАПРАВЛЕНИЕ 
ДЕЙСТВИЙ ДЛЯ РАЗЛИЧНЫХ ОРГАНИЗАТОРОВ 
СОВМЕСТНОГО ДЕЛА  

 
 
Развитие международных показателей в пределах широкой распространености и 
степени насилия против женщин побуждает срочную нужду в укреплении базы 
знаний о насилии против женщин. Такие показатели побуждают США собирать 
данные о насилии против женщин и отслеживать объемы и тендеции такого 
насилия на протяжении длительного времени. Наличие таких данных 
способствует повышеной осведомленности о насилии против женщин, и 
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улучшает способность США оценивать законодательные и политические 
реформы и предпринимать действия, чтобы обратить внимание и устранять 
насилие против женщин. 
 
Как долгосрочная цель, все виды насилия против женщин должны быть 
определены. Принимая во внимание разные уровни возможностей для сбора 
данных о насилии против женщин, наличие данных и разработка показателей, 
рекомендованный путь для продвижения это пошаговое приближение к 
развитию международных показателей-индикаторов. Международные 
показатели должны таким образом в настоящее время фокусироваться  на самых 
распространенных видах насилия против женшин для которых источники 
данных легко доступны. Дальнейшее иследование и методологическое развитие 
в отношении сбора информации и необходимых признаков-индикаторов 
необходимо для того, чтобы расширить совокупность показателей. Такие 
усилия должны быть совершены систематически и без задержек.  
 
Встречи группы экспертов дают следующие рекомендации, адресованные к 
различным организаторам совместного дела, относительно международных 
показателей и сбора данных о насилии против женщин. 
 

a.  Мировой уровень: межправительственный 
уровень/международные организации/система ООН 

 
 

• Статистическая Комиссия, консультируясь с Комиссией по положению  
Женщин, должны прийти к соглашению о следующих покозателях, как 
первый шаг в развитии обширной совокупности международных 
показателей-индикаторов на все виды и проявления насилия против 
женщин.  

 
Физическое насилие 
 

� Процент женщин (от общего количества женщин) кто испытывал 
физическое насилие в течении прошлого года. 

 
Этот показатель должен быть детализирован по уровню жестокости 
(умеренно/жестоко); насильнику (близкий друг/родственик/другой знакомый 
человек/незнакомец/представитель государственной власти); и частоте (один 
раз/несколько раз/часто) 
 

� Процент женщин (от общего количества женщин) кто испытывал 
физическое насилие в течении жизни. 

 
 
Этот показатель должен быть детализирован по уровню жестокости 
(умеренно/жестоко); насильнику (близкий друг/родственик/другой знакомый 
человек/незнакомец/представитель государственной власти); и частоте (один 
раз/несколько раз/часто) 
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Сексуальное насилие 
 

� Процент женщин (от общего количества женщин) кто испытывал 
изнасилование/сексуальное нападение в течении прошлого года. 

 
Этот показатель должен быть детализирован по насильнику (близкий 
друг/родственик/другой знакомый человек/незнакомец/представитель 
государственной власти); и частоте (один раз/несколько раз/часто) 

 
� Процент женщин (от общего количества женщин) кто испытывал 
изнасилование/сексуальное нападение в течении жизни. 

 
Этот показатель должен быть детализирован по насильнику (близкий 
друг/родственик/другой знакомый человек/незнакомец/представитель 
государственной власти); и частоте (один раз/несколько раз/часто) 

 
Насилие от близкого партнера 
 

� Процент женщин (от общего количества женщин кто когда либо имел 
близкого партнера) кто испытывал сексуальное или физическое 
насилие от нынешнего или бывшего партнера в течении прошлого 
года. 

  
Этот показатель должен быть детализирован по частоте (один раз/несколько 
раз/часто) 
 

� Процент женщин (от общего количества женщин кто когда либо имел 
близкого партнера) кто испытывал сексуальное или физическое 
насилие от нынешнего или бывшего партнера в течении жизни. 

 
Этот показатель должен быть детализирован по частоте (один раз/несколько 
раз/часто) 

 
Пагубный опыт 11  
 
Расчленение/порез женских гениталий 
 

� Процент женщин (от общего количества женщин) подверженных к 
расчленению/порезу женских гениталий 

 
Этот показательдолжен быть детализирован по возрасту.  

 
Ранний брак 
 

                                                
11 Соотношение женщин кто подвергнут FGM (калечащая операция на вульве) может быть 
подсчитано через анкетирование населения только в странах где количество женщин 
подвергнутых FGM не слишком мало. Если цифры слишком малы, обычное анкетирование не 
подходящий способ, и другие методы должны быть использованы. Данные из национальных 
переписей также могут быть использованы для признаков ранего брака.    
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� Процент женщин (от общего количества женщин) чей возраст при 
выходе замуж меньше 18.   

 
• Cтатистический комитет должен запросить государства участников 
собрать данные для поддержки этих показателей посредством 
посвященного, национально представительного основанного на образцах 
анкетирования населения. В случае если посвященное анкетирование не 
может быть проведено за короткий период, государства должны 
рассмотреть добавление специального модуля к проводимому 
анкетированию по соответствующей теме (такой как демографический и 
здоровье или анкетирование по преступлению издевательства) или 
другое основное анкетирование Государствам следует рассмотреть 
проведение небольших местных анкетирований в виде первого шага. 
Также должны быть предприняты усилия для улучшения сбора 
административных данных, таких как здоровье, полиция, данных 
правовых и социальных служб. Данные по национальной переписи также 
могут использованы для сбора инидикаторов по раннему браку.    

  
• Статистическому комитету следует запросить, чтобы к 2015 году все 
государства участники регулярно собирали, распространяли и 
анализировали данные по всем предложенным выше показателям.  

 
• Система ООН должна обеспечить техническую поддержку странам, в 
частности нацеленным на усиление способности национальных 
статистических учреждений и систем помогать им в сборе данных по 
насилию против женщин, включая необходимые данные для поддержки 
предложенных показателей-индикаторов. 

 
• Объекты ООН и межправительственные учреждения в их зоне 
компетенции должны отмечать эти международные показатели, 
поддерживать государства участников для сбора данных в целях 
поддежки показателей и требовать у государств участников отчет по 
результатам сбора таких данных и действий предпринятых в ответ на это.  

 
• Объекты ООН совместно с донорским сообществом должны продолжать 
поддерживать включение озвученных моделей по насилию против 
женщин в международные обследования, такие как обследование в 
области народонаселения и здравоохранения (DHS) и обследование по 
многим показателям с применением гнездовой выборки (MICS), 
измерять границы и превалирование насилия против женщин. 

 
 
• Система ООН должна обеспечить техническую поддержку странам и 
продвигать существующие методологии и хорошие практики для 
обеспечения существующих стандартов совершенства по сбору данных. 

 
• Система ООН должна поддерживать развитие единых методов и 
стандартов для сбора данных по всем формам насилия против женщин, 
которые документируются. Это будет поддерживать дальнейшую 
совместную работу по повышению качества предложенного списка 
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показателей и передового исследования в развитии международных 
показателей в областях перечисленных в разделе IV(c) этого отчета.   

 
b.  Региональные организации 

 
• Региональные организации должны взять на заметку международные 
показатели и вдохновлять государства участников использовать их в 
усилиях по сбору данных по  насилию против женщин. 

 
• Региональные организации должны развивать дополнительные 
индикаторы связанные с районом и помогать усиливать национальные 
статистические учреждения и системы. 

  
 
 
 
 
c.  Государства участники 

 
• Государства участники должны быть ведомы установленными выше 
международными показателями в их усилиях по сбору данных по 
насилию против женщин. 

 
• Государства участники должны собирать данные для поддержки этих 
показателей посредством посвященных, основанных на населении 
анкетированиях. Основанные на населении анкетирования должны иметь 
образец соответствующего размера для обеспечения представительных 
данных по всем предложенным дизаггрегациям показателям, 
перечисленных выше. В случае если в настоящее время 
широкомасштабное анкетирование невозможно, государства должны 
добавить специальный модуль в текущее анкетирование (такое как 
демографическое и здоровье или анкетирование по преступлению 
издевательства), или рассмотреть в виде первого шага проведение 
небольших местных анкетирований. Также должны быть сделаны усилия 
по усилению и улучшению сбора административных данных, таких как 
здоровье, полиция, данные по правовым и социальным услугам. Также 
должны быть предприняты усилия по дальнешей дизаггрегации усиления 
закона и данных уголовного права для увеличения их полезности по 
направлению выслеживания в случаях насилия против женщин. 
Государства должны улучшить использование данных национальной 
переписи для пригодности.   

 
• К 2015 году все государства участники должны регулярно собирать, 
распространять и анализировать данные по всем предложенным выше 
показателям. 

 
• Государства участники должны усиливать возможности национальных 
статистических учреждений и систем для сбора данных по насилию 
против женщин, включая всю необходимую информацию для поддержки 
предложенных выше показалелей.   
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• Государства участники должны усиливать национальные статистические 
и исследовательские возможности для сбора данных посредством 
специализированных анкетирований и ежедневного сбора данных.   

 
• Государства участники должны быть уверены, что национальные 
механизмы для продвижения женщин и соответствующе министерства, 
такие как право и здоровье тесно связаны со сбором данных насилию 
против женщин. Эти министерства должны играть главную роль в 
обеспечении последовательной концепции, способности к реагированию 
нуждам пользователей и релевантности для политики и программы 
развития, внося вклад в частый регулярный сбор данных и в обеспечении 
широкого распространения данных в подходящее время.    

 
• Государства участники должны обеспечить много-секторальную 
координацию в развитие внедрения, мониторинга и развития инициатив 
по сбору данных.    

 
• Государства участники должны соединять усилия по сбору данных по 
насилию против женщин для поддержки международных показателей в 
существующем и текущем усилиях по сбору данных в области 
гендерного равенства.    

 
• Государства участники должны соединять усилия по сбору данных по 
насилию против женщин к существующим и текущим усилиям по сбору 
данных в других областях, включая экономическое и социальное 
развитие, планирование процессов стратегий по снижению бедности и 
мониторингу прав человека 

 
• Государства участники должны обеспечивать, то чтобы данные были 
получены и рассредоточены в соответствии с половым показателям и 
другим факторам, таким как раса, возраст, беспомощность.  

 
• Государства участники должны обеспечить, чтобы данные по насилию 
против женщин собирались с соблюдением уважения 
конфиденциальности и  человеческих прав женщин и не подвергали 
риску безопасность женщины. Все собранные данные по насилию против 
женщин должны быть взяты в соответствии с Фундаментальными 
принципами официальных статистик ООН и Руководствами этики и 
безопасности WHO по исследованию насилия против женщин. 

 
d.  Донорское сообщество 

 
• Донорское сообщество должно обеспечить ресурсы для помощи 
государствам в усилении способности национальных статистических 
учреждений и систем собирать данные по насилию против женщин. Оно 
должно продолжать и расширять свою поддержку для других институтов, 
включая академические, исследовательские и неправительственные 
институты, которые  собирают данные по насилию против женщин и 
совершают развитие методологии развития, поддерживать усиление 



 33 

взаимодействия с национальными статистическими учреждениями и 
системами.  

 


