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Резюме 
 Настоящий документ, в котором в качестве примера рассматривается 
Норвегия, описывает гендерные аспекты анализа миграции. Сначала в доку-
менте приводится обзор ключевых источников данных Статистического 
управления Норвегии, а также методик выявления и классификации имми-
грантов в имеющихся данных. В этом документе анализируются некоторые 
области миграционных исследований, в которых полезными и высокореле-
вантными являются гендерные аспекты.  

 I. Введение 

1. В настоящем документе рассматриваются некоторые аспекты включения 
гендерной перспективы в анализ статистики миграции с опорой на опыт Норве-
гии. Основные источники норвежской статистики миграции, каковыми являют-
ся Центральный регистр населения (ЦРН) Налогового управления и Регистр 
иностранцев (РИ) Управления иммиграции Норвегии, обеспечивают доступ к 
большому объему информации об иммигрантах, проживающих в Норвегии, их 
потомках, а также о различиях между мужчинами и женщинами. Однако содер-
жащаяся в регистрах информация не в полной степени охватывает все сущест-

  

 1 Документ подготовлен Кристин Эгге-Ховьед, Координатором статистики равенства, 
Статистическое управление Норвегии. 
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вующие вопросы анализа миграции с гендерной перспективы. Информация, по-
лучаемая в ходе обследований, является равно важной для данного анализа. 
В документе описываются различные источники данных, которые Статистиче-
ское управление Норвегии использует для анализа миграции и выявления об-
ластей, представляющих важность с точки зрения включения гендерной пер-
спективы в анализ. Основное внимание в документе уделяется анализу имми-
грантов с гендерной перспективы. 

2. Одним из наиболее важных изменений в моделях миграции в ходе по-
следней половины столетия является увеличение удельного веса женщин в ме-
ждународных миграционных потоках, благодаря чему в настоящее время их 
удельный вес во всемирном масштабе составляет половину от общей численно-
сти мигрантов (ЮНФПА). Это также наблюдается и в случае иммигрантов в 
Норвегии2. Это обусловливает растущую потребность в гендерном анализе ста-
тистики миграции. 

3. Понимание гендерных различий и вопросов, связанных с равенством сре-
ди иммигрантов, имеет важное значение для расширения наших знаний о раз-
личиях между мужчинами и женщинами-иммигрантами и их участии в различ-
ных сферах жизни общества. Важными вопросами в этом контексте являются 
участие в рабочей силе, дискриминация в различных областях, доступ к сред-
нему и высшему образованию и прекращение учебы в таких заведениях, пре-
ступность и подверженность насилию, проблемы здоровья, модели деторож-
даемости, участие в политической жизни и политическое влияние. Они пред-
ставляют собой, как правило, проблематичные области, связанные с интеграци-
ей иммигрантов, которые являются еще и важными областями с точки зрения 
поощрения гендерного равенства, в связи с чем они учитываются в политике 
обеспечения гендерного равенства. 

4. Гендерные аспекты анализа миграции также имеют важное значение для 
понимания проблем гендерного равенства, которые, как показывает практика, 
являются весьма релевантными в случае иммигрантов. Некоторыми весьма 
важными вопросами в этом отношении являются, в частности, крайний соци-
альный контроль и калечение женских половых органов. Однако существуют 
области, по которым Статистическое управление Норвегии не располагает дан-
ными. Еще одним исключительно важным для женщин-иммигрантов вопросом 
является межсекторальная дискриминация, поскольку многие женщины-
иммигранты могут подвергаться дискриминации одновременно по причине то-
го, что они являются иммигрантами, а также что являются женщинами. Пони-
мание этих механизмов имеет важное значение. Мы также должны понимать, 
что маргинализация мужчин-иммигрантов является в равной степени пробле-
мой гендерного равенства, а также осознавать важность уделения внимания 
анализу мужчин-иммигрантов и равенства. 

5. Также необходимо сосредоточиться на гендерных вопросах анализа им-
мигрантов для демонстрации разнообразия иммигрантов с точки зрения прак-
тики в области гендерного равенства. В этом отношении раздельный анализ 
иммигрантов первого и второго поколений может продемонстрировать, какие 
проблемы, связанные с интеграцией иммигрантов, часто исчезают при переходе 
от одного поколения к другому. 

6. В целом важно стремиться получать больше информации о положении 
иммигрантов. Новые знания о женщинах и мужчинах-иммигрантах, их проис-

  

 2 Иммигранты определяются как лица, которые родились за границей от двух 
родителей-иностранцев и которые переехали в Норвегию. 
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хождении и условиях жизни позволяют создать более эффективную основу для 
принятия решений по улучшению положения иммигрантов. Они также могут 
обеспечить фундамент для улучшения взаимопонимания между иммигрантами 
и коренным населением. Отсутствие знаний может легко привести к необосно-
ванным мнениям и заявлениям в ходе публичных дебатов по проблеме имми-
грантов и иммиграции. Это обусловливает необходимость создания прочной 
основы знаний для принятия политиками важных решений, касающихся имми-
грантов и будущей величины иммиграционных потоков. 

 II. Ключевые источники данных для анализа статистики 
миграции 

 А. Регистры 

7. Основным источником статистики миграции в Норвегии, одновременно о 
численности и динамике, является информация Центрального регистра населе-
ния (ЦРН). Вся демографическая статистика, производимая Статистическим 
управлением Норвегии, опирается на ЦРН. Административно ЦРН расположен 
в Управлении национального регистра, подчиняющемся Норвежской налоговой 
администрации (ННА). Статистическое управление Норвегии отвечает за раз-
работку демографической статистики на основе ЦРН и за обеспечение всех свя-
зей между ЦРН и другими регистрами в статистических и аналитических це-
лях. В дополнение к ЦРН информация по ключевым переменным, таким как 
гражданство, страна происхождения и причины иммиграции, собирается Нор-
вежским управлением Регистра иммиграционного контроля иностранцев 
(РИКИ). 

8. Одной из главных целей создания Центрального регистра населения 
(ЦРН) являлась разработка регистров в целях налогообложения и обслуживания 
других административных потребностей гражданской администрации. Кроме 
того, ЦРН служит основой для всех выборок. Использование данных в целях 
демографической статистики является дополнительным преимуществом, по-
скольку регистр разрабатывался в первую очередь для административных, а не 
статистических целей. Регистр, используемый в разнообразных целях, будет 
более часто обновляться, однако нести в себе риск отсутствия всех релевантных 
в аналитическом плане переменных. В некоторых случаях это является пробле-
мой, когда регистры используются в аналитических целях. 

9. Статистическое управление Норвегии ежедневно получает электронные 
копии ЦРН. Эти данные используются для обновления отдельной демографиче-
ской базы данных (Besys). ЦРН охватывает всех жителей Норвегии с действи-
тельным видом на жительство и намерением оставаться на территории шесть 
месяцев или более. Все акты гражданского состояния (рождение, смерть, брак, 
внутренняя и международная миграция и т.д.) и демографические характери-
стики, такие как пол, возраст, брачное состояние, гражданство, число детей, 
место рождения, происхождение (включая страну происхождения родителей) и 
год первой иммиграции, регистрируются в ЦРН или в регистре иностранцев. 
В целом существует около 75 переменных. В дополнение к этому Статистиче-
ское управление Норвегии разрабатывает ряд переменных для статистического 
использования, в результате чего в Besys в общей сложности насчитывается 
около 400 переменных. 
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10. Каждом лицу в регистре населения присваивается личный идентифика-
ционный номер − уникальный 11-цифровой личный идентификатор, опираю-
щийся на дату рождения (шесть цифр) и 5-цифровой личный идентификатор. 
11-цифровой личный идентификатор играет ключевую роль в повседневной 
жизни в Норвегии, а также в деле разработки статистики в целом. Как упоми-
налось выше, если вы намерены проживать в Норвегии на протяжении шести 
месяцев или более, то вам присваивается идентификационный номер. Иденти-
фикационный номер необходим для открытия банковского счета, установки те-
лефона, получения налоговой карты для работы, вступления в члены нацио-
нальной системы страхования по болезни и в многочисленных других целях. 
Короче говоря, он является неотъемлемым элементом проживания в Норвегии. 
Идентификационный номер имеет фундаментальное значение для Статистиче-
ского управления Норвегии с точки зрения увязки лиц, зарегистрированных в 
ЦРН, с другими административными регистрами в целях статистического ана-
лиза. 

 В. Обследования 

11. Выборочные обследования в меньшей степени используются в целях ста-
тистики и анализа миграции и интеграции в Норвегии. Это обусловлено глав-
ным образом широким использованием регистров. Несколько обследований ох-
ватывают аспекты, отсутствующие в регистрах, такие как поведенческие уста-
новки и мнения иммигрантов. В то же время много ценной информации об ус-
ловиях жизни иммигрантов было собрано в рамках трех специальных обследо-
ваний, проведенных Статистическим управлением Норвегии в 1983, 1996 и 
2005/2006 годах (см. пункт 11). В качестве основы выборки эти обследования 
используют ЦРН, позволяющий получать обширную информацию о непредос-
тавлении ответов и репрезентативности. 

12. Статистическое управление Норвегии провело специальное обследование 
условий жизни иммигрантов и рожденных в Норвегии детей родителей-
иммигрантов (LKI) в 2005/2006 году. Его результаты описывают условия жизни 
иммигрантов и родившихся в Норвегии от родителей-иммигрантов лиц в раз-
бивке по десяти избранным странам: Боснии и Герцеговине, Чили, Ираку, Ира-
ну, Пакистану, Сербии и Черногории, Сомали, Шри-Ланке, Турции и Вьетнаму. 
Женщины и мужчины из этих стран опрашивались в отношении их положения в 
стране происхождения, участия в системе образования и рынке труда, отноше-
нии к работе, навыков владения норвежским языком, вероисповедания, одино-
чества, воспринимаемой субъективной дискриминации, связи со страной про-
исхождения и Норвегией. Существуют области, по которым регистровая стати-
стика содержат мало информации, и LKI служит, таким образом, важным до-
полнительным источником знаний о процессе интеграции. Уровни занятости и 
доходов иммигрантов, измеренные в рамках LKI, отличаются от уровней реги-
стров. LKI широко используется в аналитических целях и, в определенной сте-
пени, для некоторых видов гендерного анализа. 

 III. Классификации и определения 

13. Использование регистровой информации открывает ряд возможностей 
идентификации иммигрантов. Можно использовать признак "гражданство", од-
нако это накладывает ряд ограничений, что создает подводные камни, особенно 
для компаративного анализа. Основная проблема связана с тем фактом, что ли-
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ца меняют свое гражданство путем натурализации, причем натурализация ха-
рактеризуется значительными различиями в зависимости от страны. Исходя из 
этого страна рождения, возможно, является более эффективным показателем, 
поскольку он является безвариантным. Также необходимо иметь возможность 
четко определять различные поколения для выяснения того, имели ли потомки 
одни и те же условия жизни и схожее демографическое поведение, что и их ро-
дители. 

14. По этой причине Статистическое управление Норвегии разработало 
стандартную классификацию, опирающуюся на страну рождения родителей, в 
целях демографического анализа, а также изучения других аспектов жизни им-
мигрантов, таких как условия жизни, дискриминация и гражданство. Эта пере-
менная в настоящее время широко используется в исследованиях, в админист-
ративных целях и в средствах массовой информации Норвегии. 

15. Мы использует термин "иммигрант" в отношении лиц, родившихся за 
пределами Норвегии от родителей, родившихся за границей. Они иммигрирова-
ли в Норвегию в определенный момент времени и составляют неоднородную 
группу начиная с пожилых датчан, проживающих в Норвегии с раннего возрас-
та, и кончая девочками, которые прибыли из Афганистана. 

16. Лица, родившиеся в Норвегии от двух рожденных за границей родителей 
или норвежцы − дети иммигрантов, обозначают лиц, которые родились в Нор-
вегии от двух иммигрантов первого поколения и которые также имеют четырех 
бабушек/дедушек, родившихся за пределами Норвегии. 

17. В рамках анализа иммигрантов направленность анализа определяет про-
ведение различия между иммигрантами и норвежцами − детьми иммигрантов, 
или же охват обеих групп. 

18. Лица с "иммиграционными корнями" представляют собой более широкую 
группу, чем иммигранты или норвежцы − дети иммигрантов, причем наибо-
лее значительной по численности является группа лиц, одним из родителей ко-
торых является иностранец, а другим − норвежец. Статистика этой категории 
составляется на ежегодной основе, причем данная категория редко использует-
ся в аналитических целях. 

19. Статистическое управление Норвегии использует классификации по 
страновому происхождению. Когда проводится анализ по признаку странового 
происхождения, во многих случаях наблюдаются значительные различия в ус-
ловиях жизни таких групп. Это объясняется различиями в продолжительности 
проживания, происхождением из различных обществ, проживанием в различ-
ных обстоятельствах, различными мотивами иммиграции и различными пред-
варительных условиях интеграции в общество Норвегии. Однако необходимо 
подчеркнуть, что такая классификация также страдает обобщением. 

20. Статистическое управление Норвегии не занимается сбором информации 
об этнической принадлежности, расе или цвете кожи, а также о том, отлича-
ются ли лица по каким-либо другим физическим признакам от большинства на-
селения. В результате этого в наличии не имеется статистических данных, опи-
рающихся на такие классификации. Однако это может рассматриваться в каче-
стве недостатка с точки зрения измерения дискриминации, поскольку многие 
считают, что люди подвергаются дискриминации по признаку цвета кожи или 
вероисповедания. 

21. Для некоторых целей страны происхождения объединяются в более круп-
ные группы. Эмигранты из Северных стран часто рассматриваются в качестве 
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отдельной группы. В качестве наиболее широко применяемой классификации 
используются регионы мира: Европа, Африка, Азия, Северная Америка, Цен-
тральная Америка, Южная Америка и Океания. 

  Причины иммиграции 

22. В статистике причин иммиграции, публикуемой Статистическим управ-
лением Норвегии, выделяют следующие четыре категории: семья, труд, защи-
та/гуманитарные соображения и образование/профессиональная подготов-
ка/обмены. Эти категории опираются на данные первого вида на жительство, 
выданного иммигрантам из не-Северных стран. Иммигранты из Северных 
стран не включаются, поскольку им не требуется разрешения на работу или ви-
да на жительство. 

 IV. Гендерные аспекты анализа статистики миграции 

23. Как мы видели, ЦРН благодаря возможности увязки с другими админист-
ративными регистрами и информацией, полученной в рамках выборочных об-
следований, служит обширным источником данных для анализа статистики ми-
грации. Кроме того, все статистические данные приводятся в разбивке по полу 
в тех случаях, когда это релевантно и возможно. Это означает, что норвежская 
статистика миграции предлагает широкий набор возможностей анализа гендер-
ных аспектов. Что касается анализа гендерных различий и других аспектов ра-
венства между женщинами и мужчинами-иммигрантами, то, как упоминалось 
выше, существуют области или признаки, которые могут рассматриваться в ка-
честве более релевантных, чем другие, некоторые из которых более подробно 
описываются ниже. 

 А. Гендер, миграция и демография 

24. Население с иммигрантскими корнями в Норвегии составляло по состоя-
нию на начало 2011 года 600 000 человек, или 12% от общей численности насе-
ления. 500 000 являются иммигрантами и 100 000 норвежцами − детьми имми-
грантов. Половина иммигрантов и норвежцев − детей иммигрантов являются 
выходцами из европейских стран, причем наиболее многочисленной группой 
являются поляки. Удельный вес мужчин и женщин среди иммигрантов пример-
но является равным, однако существуют относительно большие гендерные раз-
личия в причинах иммиграции. Мужчины являются главным образом работни-
ками-мигрантами или беженцами, в то время как почти 75% женщин иммигри-
ровали по семейным причинам, если исключить детей и молодежь. Числен-
ность иммигрантов, приехавших по причине воссоединения или создания се-
мьи, значительно выросла в последние годы, и в настоящее время они являются 
второй по величине группой иммигрантов по причине иммиграции. Иммигран-
ты из Польши являются самой многочисленной группой семейных иммигран-
тов, после которых идут иммигранты из Таиланда. Анализ гендерных различий 
в причинах иммиграции имеет важное значение с учетом того, что иммиграция 
в поисках работы или воссоединения и создания семьи оказывает влияние на 
интеграцию иммигранта в норвежское общество. 
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 В. Гендер, миграция и рождаемость 

25. В рамках публичных дебатов по вопросам иммиграции значительное 
внимание уделяется рождаемости в среде иммигрантов, в особенности в рамках 
дебатов, касающихся прогнозов будущей численности иммигрантов. Некоторые 
участники этих дебатов считают, что мигранты станут большинством в буду-
щем, в частности благодаря высоким темпам рождаемости. В 2009 году общий 
коэффициент рождаемости (ОКР) в Норвегии составлял 1,98 ребенка на жен-
щину, в то время как соответствующий показатель в случае мигрантов состав-
лял 2,26. Однако между различными группами и поколениями наблюдается зна-
чительная вариация. Наиболее важным выводом анализа рождаемости в среде 
иммигрантов является сглаживание ОКР во времени и переход к моделям рож-
даемости населения без иммигрантских корней. 

 С. Гендер, миграция и занятость 

26. Экономическая независимость женщин благодаря участию в трудовой 
жизни является одним из важных аспектов политики обеспечения гендерного 
равенства в Норвегии. Включение иммигрантов в рынок труда является также 
одним из главных приоритетов правительства в области интеграции. Участие 
в рабочей силе рассматривается в качестве ключевого условия интеграции жен-
щин-иммигрантов во многих отношениях, а также остается фактором, способ-
ствующим обеспечению большего гендерного равенства между иммигрантами 
во многих областях. Также считается, что занятость женщин благотворно влия-
ет на детей иммигрантов, поскольку дети работающих матерей характеризуют-
ся большей вероятностью охвата детскими садами и, следовательно, возможно-
стью улучшить свои языковые навыки и социализацию с другими детьми до на-
чала школьного обучения в возрасте шести лет. 

27. Статистическое управление Норвегии имеет устоявшуюся практику ана-
лиза участия в рабочей силе иммигрантов, в основном на основе использования 
регистров, и мы располагаем широкими знаниями о гендерных различиях с точ-
ки зрения участия в рабочей силе. Как правило, данный анализ свидетельствует 
о том, что иммигранты в целом и женщины в частности характеризуются более 
низкой занятостью по сравнению с остальным населением. Однако занятость 
женщин-иммигрантов характеризуется значительными различиями в зависимо-
сти от группы, в особенности по признакам причины иммиграции и странового 
происхождения. 

28. Анализ условий жизни мигрантов на основе результатов выборочного об-
следования также позволяет нам получать ценную и подробную информацию о 
важности участия иммигрантов в профессиональной жизни, как с точки зрения 
языковых навыков, так и гендерного равенства в распределении домашней ра-
боты, встреч с друзьями, самооценки владения языком, защиты от одиночества 
и психического здоровья в целом. Анализ свидетельствует о том, что работаю-
щие женщины-иммигранты характеризуются намного большей степенью равен-
ства с мужчинами в рамках одной страновой группы по сравнению с незаняты-
ми. Занятость, помимо того, что она уже сама по себе является ценностью, так-
же позволяет получать более высокий доход, контролировать хозяйственные 
дела, иметь друзей из числа норвежцев, уменьшить чувство одиночества 
и улучшить психическое здоровье. 



ECE/CES/GE.30/2012/4 

8 GE.11-26423 

 D. Гендер, миграция и образование 

29. В настоящее время Норвегия не занимается систематическим сбором 
и хранением данных об образовании, полученном за границей. Вследствие это-
го информация об образовательном уровне иммигрантов является неполной, 
поскольку она охватывает 50% иммигрантов, в особенности прибывших в по-
следнее время. Это имеет свои последствия для наших знаний о том, какими 
навыками обладает относительно большая часть населения. Нам неизвестно, в 
какой степени иммигранты занимаются работой, квалификацией для которой 
они обладают, и связано ли это с дискриминацией.  

30. Информация об образовании иммигрантов в гендерном разрезе имеет 
важное значение для анализа гендерных различий в образовательных уровнях 
иммигрантов, в частности о том, каким образом различия в образовательном 
уровне влияют на возможности занятости. 

31. В 2011/12 году проводится новое обследование образовательного уровня 
иммигрантов. Вопросы о достигнутом уровне образования за границей также 
будут включаться с октября 2012 года в Регистр ЕЭЗ, что означает, что образо-
вательный уровень иммигрантов из ЕЭЗ в Норвегию после этой даты будет от-
ражаться в Регистре. Статистическое управление Норвегии будет тщательно 
следить за данным процессом с целью использования регистровой информации 
в ежегодной статистике образования. 

 Е. Отсев мужчин и успехи женщин 

32. Мы не располагаем надлежащей статистикой образовательного уровня 
иммигрантов в Норвегии, однако мы располагаем всеобъемлющей статистикой 
получения высшего образования в норвежских образовательных учреждениях 
иммигрантами и их потомками, родившимися в Норвегии. 

33. По аналогии с участием в рабочей силе существуют очевидные гендер-
ные различия в получении иммигрантами высшего образования, однако в дан-
ном контексте в Норвегии преимущество находится на стороне женщин. Это 
касается всех учащихся в целом, как норвежцев − детей иммигрантов, так 
и иммигрантов. Однако следует отметить, что норвежцы − дети иммигрантов 
в возрастной группе 19−24 года характеризуются более высоким коэффициен-
том охвата, чем население в возрасте 19−24 лет в целом. Иммигранты характе-
ризуются значительно меньшим охватом по сравнению с остальным населением 
аналогичного возраста, однако это обусловлено главным образом тем, что боль-
шинство иммигрантов этой возрастной группы прибыли в страну в качестве 
трудовых мигрантов. 

34. Отсев юношей-иммигрантов из системы верхнего среднего образования 
также является одним из предметов общественных дебатов. В Норвегии маль-
чики характеризуются большей вероятностью отсева из системы верхнего 
среднего образования, чем девочки, а мальчики-иммигранты характеризуются 
намного большим коэффициентом отсева по сравнению с мальчиками-
норвежцами, а также мальчиками-норвежцами, родившимися от родителей-
иммигрантов.  

35. Поскольку образование рассматривается в качестве одного из факторов 
участия в рынке труда, информация об охвате высшим образованием молодых 
иммигрантов и норвежцев − детей иммигрантов позволяет определить будущие 
перспективы занятости данной группы. Гендерная перспектива имеет важное 
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значение как для анализа результатов с точки зрения занятости значительной 
доли девушек, охваченных высшим образованием, так и результатов и проблем 
относительно высокой пропорции юношей, которые бросают учебу. Тот факт, 
что значительная доля мужчин-иммигрантов не получает среднего образования 
и, следовательно, подвергается более высокому риску безработицы, является в 
равной степени важной проблемой с точки зрения гендерного равенства в силу 
того, что женщины-иммигранты сталкиваются со значительными трудностями с 
выходом на рынок труда. 

36. В силу значительных различий между иммигрантами и норвежцами − 
детьми иммигрантов с точки зрения учебы в рамках анализа охвата иммигран-
тов высшим образованием необходимо проводить различия между поколения-
ми. 

 F. Гендер, миграция и преступность 

37. В Норвегии значительное внимание уделяется уязвимости женщин-
иммигрантов к насилию. Разработка более совершенных методов и показателей 
измерения насилия в отношении женщин является одной из приоритетных об-
ластей международной гендерной статистики с момента принятия Пекинской 
декларации в 1995 году. Однако мы должны учитывать, что проблематика ген-
дерного равенства также предполагает анализ маргинализации мужчин. В этом 
контексте также важно расширить наши знания о насилии, которому подверга-
ются мужчины и, возможно, мужчины-иммигранты, в частности телесным по-
вреждениям и физическому насилию. 

38. Статистическое управление Норвегии публикует ряд опирающихся на ре-
гистры статистических данных о подверженности насилию в целом и некото-
рым типам насилия/сексуального насилия и угрозам в частности. Жестокое об-
ращение в семейных отношениях в настоящее время является отдельным пре-
дусмотренным законом видом статистики, и в статистике преступности оно ре-
гистрируется в качестве отдельного типа преступлений. Благодаря этому мы 
можем выявлять жертвы бытового насилия в статистике. Однако статистика 
преступности не содержит отдельных цифр по иммигрантам; данные о подвер-
женности иммигрантов насилию собираются только в рамках обследования ус-
ловий жизни иммигрантов, вопросник которого включает в себя вопросы об 
опыте применения насилия и угроз. Данный анализ не всегда содержит гендер-
ный разрез. 

39. Анализ данных LKI свидетельствует о меньших гендерных различиях 
между женщинами и мужчинами-иммигрантами, чем по населению в целом с 
точки зрения подверженности насилию и озабоченности по поводу насилия. 
Однако существуют значительные различия между разными группами имми-
грантов. Анализ показывает, что женщины, как правило, испытывают большую 
озабоченность по сравнению с мужчинами в отношении применения к ним на-
силия или угроз в общине. Это может частично объясняться тем фактом, что 
регулярные обследования условий жизни свидетельствуют о том, что женщины 
чаще, чем мужчины становятся жертвами насилия в своем непосредственном 
окружении. Поскольку вопросы о насилии зачастую рассматриваются в качест-
ве деликатных, мы должны отдавать себе отчет в трудностях измерения степени 
насилия и бытового насилия как в случае иммигрантов, так и всего населения в 
целом.  
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 V. Возможности совершенствования измерений 

40. Поскольку существует глубокая политическая заинтересованность в по-
лучении информации по связанным с иммигрантами вопросам, на разработку и 
анализ статистики в этой области выделяется значительное финансирование. 
Благодаря этому в последнее десятилетие был проведен масштабный анализ 
статистики иммиграции в Статистическом управлении Норвегии. Важность 
гендерного анализа, а также анализа межсекторальных областей равенства (на-
пример, иммигранты и женщины) стала более очевидной в последние годы. 
С учетом значительного объема источников данных, имеющихся в регистрах, в 
будущем, возможно, еще большее внимание будет уделяться анализу гендерной 
проблематики и миграции с использованием регистров. 

41. При использовании регистров для анализа гендерной проблематики им-
мигрантов, особенно иммигрантов из незападных стран, мы должны отдавать 
себе отчет в том, каким образом регистровая статистика, например данные о 
занятости и безработице, частично вуалирует тот факт, что многие находятся 
вне рынка труда по той причине, что они не могут найти работу или же не реги-
стрируются в качестве безработных или же поскольку предпочитают не рабо-
тать. Кроме того, состав иммигрантов меняется во времени, по возрасту и стра-
не происхождения с доминированием молодежи (скошенное возрастное распре-
деление). Иногда события, которые выглядят как благоприятные или негатив-
ные изменения, обусловлены лишь изменением состава, а не новой динамикой. 

42. Регистровая статистика не может регистрировать восприятие иммигран-
тами важных социальных ценностей, которые, как считается, описывают их 
способность интегрироваться в норвежское общество. Измерение таких ценно-
стей находилось в центре внимания в Норвегии при подготовке недавно пред-
ставленного доклада норвежского правительства об иммиграции. Это имеет 
особое значения с точки зрения гендерной перспективы. Гендерное равенство в 
Норвегии является одной из фундаментальных ценностей, и все люди должны 
действовать соответствующим образом на основе законодательства во многих 
областях, а также, более неофициально, путем социализации на работе и в шко-
ле. Это обуславливает ключевую необходимость углубления знаний о том, ка-
ким образом эти ценности интерпретируются в различных группах иммигран-
тов. Одновременно важно стремиться улучшить наше понимание их мнения от-
носительно приоритетности проблем в области обеспечения равенства. Кроме 
того, необходимо определить, существуют ли конкретные проблемы в области 
обеспечения равенства применительно к данной группе, которые должны в 
большей степени учитываться в государственной политике обеспечения равен-
ства по сравнению с сегодняшним днем. 

43. Статистическое управление Норвегии занимается планированием нового 
обследования условий жизни иммигрантов, которое мы надеемся реализовать в 
2015 году. Включение вопросов, способных отразить ценность различных ас-
пектов жизни в Норвегии, включая восприятие гендерного равенства, послужит 
важным и ценным источником новых знаний в области, которая в последнее 
время привлекает к себе столь пристальное политическое внимание. 

44. Статистическое управление Норвегии традиционно включает гендерную 
проблематику во всю соответствующую статистику. Это также касается и ин-
формации об иммигрантах, когда это не противоречит соображениям конфи-
денциальности и т.д. Это означает, что, как упоминалось во введении, мы рас-
полагаем весьма обширным набором информации для проведения гендерного 
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анализа иммигрантов. Такая статистика существует, но она должна использо-
ваться более активно для анализа этой важной области. 
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