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 I. Введение 

1. Рабочая сессия по гендерной статистике состоялась 12−14 марта 2012 го-
да в Женеве. В ней приняли участие представители следующих стран: Алжира, 
Австрии, Азербайджана, Армении, Беларуси, Бельгии, Венгрии, Грузии, Дании, 
Египта, Израиля, Иордании, Ирландии, Испании, Италии, Казахстана, Кыргыз-
стана, Ливана, Литвы, Марокко, Мексики, Нидерландов, Норвегии, Польши, 
Португалии, Республики Молдова, Российской Федерации, Сербии, Словакии, 
Словении, Соединенного Королевства, Соединенных Штатов Америки, Таджи-
кистана, Туниса, Узбекистана, Украины, Финляндии, Черногории, Чешской 
Республики, Швейцарии, Швеции и Эстонии. Европейская комиссия была пред-
ставлена Статистическим управлением Европейского cоюза (Евростат), Про-
граммой МЕДСТАТ III и Европейским институтом гендерного равенства 
(ЕИГР). На ней также были представлены Межгосударственный статистиче-
ский комитет Содружества Независимых Государств (СНГ−СТАТ), Организация 
экономического сотрудничества и развития (ОЭСР), Региональное управление 
для Европы и Центральной Азии Продовольственной и сельскохозяйственной 
организации Объединенных Наций (ФАО), Международная организация труда 
(МОТ), Научно-исследовательский институт социального развития при Органи-
зации Объединенных Наций (ЮНРИСД), Экономическая комиссия для Латин-
ской Америки и Карибского бассейна Организации Объединенных Наций 
(ЭКЛАК ООН). По приглашению секретариата в ней приняли участие эксперты 
из Палестинского национального бюро статистики, Международной организа-
ции "За повышение роли матерей" (МММ), Исследовательского института по 
проблемам женщин и Бирзейтского университета.  

 II. Организация сессии 

2. Г-жа Марселла Джоунс-Путхофф (Соединенные Штаты) была избрана 
Председателем сессии, а г-жа Катя Брангер (Швейцария) − заместителем Пред-
седателя. 

3. Были обсуждены следующие основные темы: 

 а) повторное рассмотрение вопроса о гендерном разрыве в оплате 
труда; 

 b) обследования бюджета времени; 

 c) измерение насилия в отношении женщин; 

 d) здоровье и образ жизни; 

 e) гендерный анализ перечисленных данных; 

 f) гендерная перспектива в статистике миграции; 

 g) показатели гендерного равенства; 

 h) информационное заседание: 

  i) базы данных ЕЭК ООН; 

  ii) глобальный обзор гендерной статистики; 

 i) будущая работа. 
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4. Обязанности руководителей обсуждений выполняли следующие лица: 
подзаседание а) г-жа Франческа Франкавилла (ОЭСР), подзаседание  
b) г-жа Юдит Лакатош (Венгрия), подзаседание с) г-жа Кристина Фрегуя (Ита-
лия), подзаседание d) г-жа Анна Рита Манка (ЕИГР), подзаседание  
e) г-жа Аннеметте Линдхардт Олсен (Дания), подзаседание f) г-жа Марион ван 
ден Бракел (Нидерланды) и подзаседание g) г-жа Хелен Каил (Ирландия). 

5. Основой для обсуждения на сессии послужили специальные и вспомога-
тельные документы. Эти документы размещены на вебсайте ЕЭК ООН по сле-
дующему адресу: http://www.unece.org/stats/documents/2012.03.gender.html 

 III. Резюме обсуждения 

 А. Повторное рассмотрение вопроса о гендерном разрыве в 
оплате труда 

6. Основой для обсуждения послужил документ Австрии и вспомогатель-
ные документы Израиля, Российской Федерации, Швейцарии, Египта и Иорда-
нии. 

7. Гендерный разрыв в оплате труда (ГРОТ) в Австрии является одним из 
наиболее высоких в Европейском союзе. В документе Австрии это частично 
объясняется различным распределением женщин и мужчин по секторам, заня-
тиям, возрасту и продолжительности занятости. После изучения этих поддаю-
щихся наблюдению пояснительных переменных две трети скорректированного 
ГРОТ Австрии остаются без объяснения.  

8. В документе Израиля основное внимание уделяется карьерному росту ра-
ботников, который свидетельствует о неблагоприятном положении женщин: 
процент женщин, сообщивших о карьерном росте, является более низким, чем 
процент мужчин; женщины избыточно представлены на работах с низкой мо-
бильностью оплаты труда; карьера женщин чаще подвергается негативному 
влиянию вследствие рождения ребенка. С другой стороны, исследование свиде-
тельствует о том, что при схожих уровнях дохода женщины чаще получают 
продвижение по службе, чем мужчины, что возможно объясняется относитель-
но высоким процентом специалистов с ученой степенью среди женщин. Также 
было установлено, что женщины чаще получают продвижение по службе по 
сравнению с мужчинами, которые работают такое же число часов в неделю.  

9. Представитель Российской Федерации представил данные выборочного 
обследования заработной платы в разбивке по профессиональным группам и 
возрасту, проведенного в 2009 году. Согласно результатам данного обследова-
ния женщины преобладают в таких областях, как здравоохранение, предостав-
ление социальных услуг, образование, сфера обслуживания. ГРОТ наблюдается 
во всех сводных профессиональных группах и составляет от 57% в случае ра-
ботников среднего уровня квалификации и до 86% в случае неквалифицирован-
ных работников.  

10. Анализ ГРОТ по объясняющим факторам в регионе Цюрихской агломе-
рации Швейцарии способен пояснить ГРОТ на две трети (по сравнению с одной 
третью в случае Австрии). Хотя ГРОТ в этом регионе оставался стабильным на 
протяжении последнего десятилетия, его поддающаяся объяснению часть (дис-
криминация в оплате труда) снизилась на 10%. Было особо указано, что не под-
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дающаяся объяснению часть ГРОТ не должна автоматически интерпретиро-
ваться в качестве дискриминации в оплате труда.  

11. В Египте работа женщин недооценивается, а на рынке труда бытует мне-
ние о более низкой производительности женщин. Женщины, как правило, ха-
рактеризуются более низким уровнем квалификации и более низкой оплатой 
труда по сравнению с мужчинами. ГРОТ является значительным даже в госу-
дарственном секторе, хотя остается более низким, чем в частном секторе. В ча-
стном секторе женщин принимают на работу с неохотой в силу высоких расхо-
дов, связанных с беременностью и материнством, которые предусмотрены еги-
петскими законами в области труда.  

12. В документе Иордании внимание обращается на профессиональную ген-
дерную сегрегацию по уровню образования и сектору занятости в качестве 
проблем, возникающих при определении ГРОТ. Дискриминация в оплате труда 
является более высокой в частном секторе по сравнению с государственным, 
что нельзя полностью объяснить различиями в продолжительности рабочего 
дня. Исключение неофициальной занятости (в основном домашних работников) 
на малоквалифицированных рабочих местах способно еще более повысить не-
гативный ГРОТ. 

13. В ходе последовавшей дискуссии участники обсудили влияние определе-
ния (среднее или медиана), охвата (сверхурочные, различные формы дополни-
тельных выплат, ученичество, частичная занятость), использование валовой 
или чистой заработной платы, отчетного периода (годовой заработок или поча-
совая оплата) на изменение ГРОТ. Для понимания ситуации важно учитывать 
факторы, искажающие результаты. Так, например, высокий процент женщин в 
общем числе частично занятых в Австрии, Германии и Нидерландах может 
служить основной причиной высокого нескорректированного ГРОТ в этих 
странах. С другой стороны, низкий нескорректированный ГРОТ необязательно 
отражает малые различия между женщинами и мужчинами. В Италии низкий 
разрыв поясняется половой структурой рынка труда. Различия в производи-
тельности женщин и мужчин, не учтенные в исследовании, могут служить еще 
одной объясняющей переменной ГРОТ. 

14. Было предложено предпринять дополнительные усилия для повышения 
международной сопоставимости, такие как представление на систематической 
основе разбивки ГРОТ по профессиональным группам и секторам и изучение 
горизонтальной и вертикальной сегрегации ГРОТ. Обследования структуры за-
работной платы ЕС служат источником согласованных данных по всем государ-
ствам − членам ЕС, однако они не охватывают государственный сектор. Было 
также отмечено, что такие факторы, как трудоспособный возраст, накопленные 
годы опыта, продолжительность участия в рабочей силе на протяжении жизни и 
непрерывность трудовой жизни, не учитываются в большинстве исследований 
и обсуждений по данной теме. 

15. В Дании Министерство образования поощряет молодых женщин продол-
жать учебу в дисциплинах, в которых преобладают мужчины, что, как ожидает-
ся, способствует снижению ГРОТ. В Нидерландах было отмечено, что увеличе-
ние числа женщин в одном секторе сопровождалось снижением заработной 
платы в этом секторе. Возможными причинами этого могут являться как низкий 
потенциал женщин в качестве переговорщиков по размеру оплаты труда, так и 
их более низкий уровень квалификации. Было упомянуто о том, что женщины 
отдают предпочтение возможности сочетания семейной жизни с работой, по-
скольку уход за детьми остается их главной задачей, а оплата труда на рабочих 
местах, обеспечивающих такой баланс, является ниже средней. Несколько 
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стран указали, что в ряде случаев ГРОТ является результатом поведения жен-
щин на рынке труда, на которое могут влиять семья, культура или традиции. 

16. Большинство участников сочли, что медиана является предпочтительной 
основой для измерения ГРОТ, однако показатель, основанный на среднем, ис-
пользуется более часто. Было сочтено, что для более глубокого понимания фак-
торов, определяющих ГРОТ, и для разработки международно согласованных 
методов корректировки данного показателя необходимо проделать большой 
объем дополнительной работы. 

 В. Обследования бюджета времени 

17. Основой для обсуждения послужил специальный документ Испании, 
вспомогательные документы Республики Молдова и Сербии и сообщение ЕЭК 
ООН. 

18. В документе Испании приводится пример использования данных о бюд-
жете времени для оценки валового нерыночного выпуска испанских домохо-
зяйств и его доли в ВВП страны. Частичные результаты молдавского обследо-
вания бюджета времени позволяют провести гендерный анализ распределения 
времени по различным видам деятельности с помощью среднего времени, за-
трачиваемого на те или иные виды деятельности, коэффициентов участия и рас-
пределения по всему жизненному циклу. Гендерный анализ данных о бюджете 
времени в Сербии посвящен различиям в использовании времени в зависимо-
сти от статуса занятости, недели и дня недели и типа населенного пункта. 

19. Описание всего спектра возможных видов использования данных обсле-
дований бюджета времени было дополнено сообщением о текущей работе Це-
левой группы по обследованиям бюджета времени ЕЭК ООН, которая вскоре 
завершит подготовку обзора широкого набора областей, в которых данные об 
использованном времени могут содействовать информированию политики. Це-
левая группа выявила три ключевые области − неоплачиваемый труд и неры-
ночное производство, мониторинг благосостояния и гендерное равенство, − 
информация о которых, получаемая в рамках обследований бюджета времени, 
необходима для информирования процесса разработки политики, а также в тех 
случаях, когда другие источники данных являются неадекватными. Это служит 
главным обоснованием необходимости регулярного проведения обследований 
бюджета времени. 

20. Несмотря на их большую аналитическую ценность, мобилизация значи-
тельных финансовых средств, которых требует их проведение, остается труд-
ной задачей. Недавние обследования, проведенные в Республике Молдова и 
Сербии, были осуществлены в качестве специальных программ и при поддерж-
ке ряда внешних доноров. Опыт некоторых других стран свидетельствует о том, 
что сети пользователей, включая частный сектор, являются потенциальными 
механизмами привлечения интереса к обследованиям бюджета времени и обес-
печения их финансирования. Бюджетные ограничения и длительные интервалы 
между обследованиями обусловили необходимость внедрения облегченного ва-
рианта обследования бюджета времени. Хотя такие упрощенные обследования 
содействуют получению важной информации, они не могут заменить собой 
полномасштабные обследования. 

21. Для преодоления различий, наблюдаемых в текущей практике, и, следо-
вательно, для повышения сопоставимости между странами во времени требует-
ся дальнейшее согласование методов и результатов. В этой связи было указано 



ECE/CES/GE.30/2012/2 

6 GE.12-21698 

на различия в кодировании религиозных мероприятий и различных методов 
обучения. Различные спецификации временных интервалов в дневниках также 
оказывают влияние на результаты. Коэффициенты предоставления ответов на 
вопросники обследований бюджета времени, как показывает практика, схожи с 
аналогичными показателями других обследований и указывают на общую тен-
денцию к снижению. 

 С. Измерение насилия в отношении женщин 

22. Основой для обсуждения послужил специальный документ Эстонии, 
вспомогательный документ Республики Молдова и сообщение о модуле 
ЕЭК ООН для измерения показателей насилия в отношении женщин ООН. 

23. Эстония рассказала о своем опыте тестирования модуля, касающегося 
насилия со стороны интимного партнера, который использовался в рамках об-
следования безопасности в 2008−2009 годах. В документе подчеркивается важ-
ность измерения насилия со стороны интимного партнера применительно как к 
мужчинам, так и к женщинам. Исходя из этого, вопросы были сформулированы 
таким образом, чтобы как женщины, так и мужчины могли предоставить ответы 
на них. Особое внимание было уделено подготовке счетчиков, поскольку созда-
ние доверительной и дружелюбной атмосферы и ощущения безопасности имеет 
чрезвычайно важное значение для такого рода обследований. 

24. Модуль ЕЭК ООН для обследования насилия в отношении женщин пред-
назначен для измерения базового набора показателей Организации Объединен-
ных Наций по этой теме. Этот модуль охватывает насилие со стороны партне-
ров, а также иных, чем партнеры, лиц, и его вопросы сосредоточены на кон-
кретных, легко распознаваемых актах поведения. Этот модуль прошел тестиро-
вание в рамках самостоятельного обследования в Армении, Грузии, Мексике и 
Республике Молдова. Особое внимание необходимо уделять психологической 
подготовке счетчиков, созданию комфортной и безопасной обстановки для про-
ведения опроса и недопущению нанесения травмы опросом жертвам насилия. 
Особое значение имеют вопросы этики и конфиденциальности. Обследование 
должно иметь "безопасное" название. В ходе обсуждения было отмечено, что 
разработка данного модуля обследования для измерения четко определенного 
набора показателей является прекрасным примером международных усилий в 
области статистики. 

25. В документе Республики Молдова, посвященном обследованию насилия в 
отношении женщин, основное внимание было уделено методологическим про-
цедурным аспектам обследования. Данное обследование сочетает количествен-
ные и качественные методы исследования. Количественная часть опирается на 
модуль ЕЭК ООН. В вопросник были внесены поправки с учетом националь-
ных интересов. Он был дополнен разделом, посвященным отношению к наси-
лию и гендерным стереотипам и информированности о них. Данный раздел был 
помещен в конец вопросника, и в ответах на эти вопросы не проводилось ника-
кого различия между "жертвами" и "нежертвами". 

26. Был обсужден вопрос изучения насилия в отношении мужчин. Некоторые 
участники считают невозможным изучать насилие в отношении одновременно 
мужчин и женщин в рамках одного обследования. Кроме того, было высказано 
мнение о том, что мужчины могут в большей степени быть подвержены психо-
логическому насилию, чем женщины. Была отмечена трудность дифференциа-
ции психологического насилия, поскольку, как представляется, оно дополняет 
все другие типы насилия. 
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 D. Здоровье и образ жизни 

27. Основой для обсуждения послужил документ Соединенного Королевства, 
посвященный вопросам измерения пола, гендера и гендерной идентичности. 
Выступавший пояснил, что некоторые "транслица" (транссексуалы, полиген-
дерные лица и другие) не могут учитываться в качестве женщин или мужчин в 
статистических обследованиях, что обусловливает необходимость продолжения 
работы над вопросами, касающимися пола, гендера и гендерной идентичности. 
В документе описываются процесс и результаты тестирования вопросов обсле-
дования, касающихся гендерной идентичности. 

28. Руководитель обсуждения отметил, что сбор данных о смене пола являет-
ся весьма деликатной областью. При разработке и тестировании вопросов осо-
бое внимание следует уделять тому, чтобы все лица могли понимать задаваемые 
вопросы и предоставлять на них ответы. 

29. В ходе последовавшей дискуссии было подчеркнуто, что потребность 
в новых категориях ответов на вопросы о поле и гендере обусловлена интере-
сом со стороны общественности, что означает, что некоторые люди считают, 
что они не могут идентифицировать себя с помощью предлагаемых вариантов. 
Численность таких групп населения неизвестна, и оценки характеризуются 
весьма значительными различиями. Участники признали необходимость изуче-
ния возможностей учета в рамках мероприятий по сбору статистических дан-
ных потребностей "транслиц". Было подчеркнуто, что этот вопрос носит на-
много более широкий характер, чем просто сбор статистических данных, и за-
трагивает инструкции по регистрации актов гражданского состояния и такие 
документы, как удостоверение личности и водительские права. 

 Е. Гендерный анализ переписных данных 

30. Основой для обсуждения послужил специальный документ Межгосудар-
ственного статистического комитета Содружества Независимых Государств 
(СНГ-СТАТ), вспомогательные документы Финляндии, Черногории и Египта 
и сообщение ЕЭК ООН о цикле переписей населения 2010 года. Цикл перепи-
сей населения 2010 года обеспечил возможности для подробного гендерного 
анализа благодаря включению большого числа переменных в разбивке по полу 
в программу переписи. 

31. Документы были посвящены тенденциям в гендерных различиях, геогра-
фическим сопоставлениям и статичному анализу избранных тем. Эти темы 
включают в себя структуру и динамику населения, фертильность, деторождение 
и структуру семей. Эти темы также охватывают образовательную структуру на-
селения, включая грамотность, знание иностранных языков, прекращение обу-
чения и посещение дошкольных учреждений, а также связь последнего с уча-
стием женщин в рынке труда. Также обсуждались такие вопросы, как участие 
в рынке труда, доход (источники дохода, основной источник, регулярность), ин-
валидность, жилье и жилищные условия, расстояние от дома до места работы и 
до родственников. 

32. Участники сессии выразили озабоченность по поводу того, каким обра-
зом некоторые признаки используются на стадии регистрации. Ряд участников 
отметили, что вопросы о доходе в рамках переписи не приносят удовлетвори-
тельного результата и ведут к ненадежным цифрам и отличаются высокими ко-
эффициентами непредоставления ответов. В то же время Американское теку-
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щее обследование населения обеспечивает удовлетворительный сбор данных 
о доходах благодаря набору из десяти вопросов. В рекомендациях КЕС "доход" 
рассматривается в качестве дополнительного признака. 

33. Участники сессии признали, что данная перепись позволяет проводить 
широкое разнообразие видов гендерного анализа экономической деятельности, 
увязывать распределения трудоспособного населения по типам занятий и от-
раслям деятельности, в том числе с низким уровнем оплаты труда, которые 
в некоторой степени обусловливают гендерный разрыв в оплате труда. Вместе 
с тем участники предупредили о рисках получения данных низкого качества 
в случае неприменения международных стандартов.  

34. Включение вопросов об инвалидности в вопросники переписи было со-
чтено деликатным вопросом. Рекомендации КЕС содержат указания в отноше-
нии того, каким образом включать вопросы об инвалидности в программу пе-
реписи. 

35. Все большее число стран переходят к проведению регистровых перепи-
сей. Опыт Финляндии демонстрирует, каким образом увязка регистровой пере-
писи с административными источниками данных позволила проводить различ-
ные виды гендерного анализа. Это также сопряжено с некоторыми проблемами, 
присущими способу регистрации информации в регистрах, такими как отсутст-
вие информации об образовательной истории иммигрантов до въезда в страну, 
регистрация опеки над детьми по проживанию по адресу матери, в то время как 
речь может идти о совместной опеке двух родителей, и отсутствии правил ло-
гического вывода для выявления партнеров одного и того же пола. 

36. Было подчеркнуто, что гендерный анализ призван служить пониманию 
механизмов, лежащих в основе наблюдаемых гендерных различий. Участники 
отметили, что, несмотря на различные возможности, открываемые проведением 
гендерного анализа с использованием данных переписи, статистические управ-
ления располагают ограниченным мандатом на проведение такого анализа. Тем 
не менее в ходе подготовительной фазы переписи статистики закладывают ос-
нову для углубленного анализа. В некоторых странах продвинутые исследова-
ния поручаются исследовательским центрам со всеобъемлющим перечнем ох-
ватываемых переменных.  

37. Участники сессии также указали на то, что, хотя наблюдаемая гендерная 
сегрегация может быть следствием непосредственного выбора женщин, данный 
выбор редко является хорошо информированным и бывает обусловлен моделя-
ми их общественного поведения с раннего детства. 

38. Бездомные представляют собой группу, являющуюся предметом озабо-
ченности для органов власти. Страны используют различные методы для реги-
страции данной подгруппы. Хотя КЕС рекомендует использовать несколько во-
просов, было признано, что методика учета бездомных требует дополнительно-
го усовершенствования.  

39. Рекомендации КЕС по проведению цикла переписей 2010 года содержат 
некоторые изменения, которые способны оказать влияние на гендерный анализ 
соответствующих тем и ограничивать сопоставимость во времени. Эти измене-
ния касаются факультативных вопросов. ЕЭК ООН оказывает странам консуль-
тационную помощь по использованию указанных рекомендаций.  
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 F. Гендерная перспектива в статистике миграции 

40. Основой для обсуждения послужили документы Норвегии и Республики 
Молдова. Документ Норвегии содержал обзор ключевых источников данных 
и способов, используемых Статистическим управлением Норвегии для выявле-
ния и классификации иммигрантов на основе имеющихся источников данных. 
В документе также обсуждались некоторые области исследований по вопросам 
миграции, для которых гендерная перспектива может быть полезной и реле-
вантной.  

41. В документе Республики Молдова описывался расширенный миграцион-
ный профиль, представляющий собой новый инструмент совершенствования 
существующих методов сбора данных о миграции. С учетом важности интегра-
ции гендерного аспекта в статистику миграции и учета проблематики миграции 
в других областях политики этот инструмент был включен в набор ключевых 
переменных, определенных в широком контексте развития. В указанном доку-
менте гендерные перспективы анализируются в контексте внедрения данного 
профиля, который будет способствовать более глубокому изучению миграцион-
ных процессов и их влияния на демографическое и социально-экономическое 
развитие страны и на достижение гендерного баланса во многих аспектах жиз-
ни общества. 

42. В ходе обсуждения было выражено согласованное мнение о том, что ми-
грационные потоки представляют собой набирающее все больший размах явле-
ние, имеющее международную составляющую и последствия как для стран 
происхождения, так и для мигрантов и населения принимающих стран. Следо-
вательно, миграция привлекает к себе все больший интерес со стороны властей, 
которые хотят больше знать о мигрантах.  

43. Пути разработки искомой информации представляются весьма разнооб-
разными, начиная с определения и выявления мигрантов и кончая использова-
нием имеющихся данных или созданием соответствующего инструмента для 
сбора данных для выяснения характеристик мигрантов. Это предусматривает 
учет гендерной перспективы на всех этапах.  

44. И норвежское исследование, и расширенный миграционный профиль 
Молдавии опираются на регистры, которые содержат данные о социально-
демографических характеристиках мигрантов, однако мало информации об их 
условиях жизни, образовании, статусе занятости, безопасности и интеграции 
в общество. Данное ограничение может быть компенсировано благодаря увязке 
регистра с другими файлами центров социального обеспечения. Однако эти 
файлы охватывают только клиентов этих центров. Источниками более полной 
информации о мигрантах являются выборочные обследования. 

45. Направленность инициатив по обследованию мигрантов диктуется суще-
ствующими обстоятельствами и конкретными интересами. Италия проводит об-
следование иммигрантов и обследование молдован, поскольку они являются 
наиболее многочисленной группой иммигрантов в различных районах страны. 
Цель заключается в изучении условий жизни иммигрантов. Марокко планирует 
проводить наблюдение в трех пунктах въезда в страну с целью сбора данных о 
намерениях въезжающих путешественников. Программа Медстат ЕС планирует 
провести аналогичное обследование, которое будет охватывать семь средизем-
номорских стран.  

46. Еще одним стимулом к изучению иммигрантов является стремление по-
нять степень их интеграции в принимающей стране. Швейцария планирует раз-
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работать набор показателей для измерения степени интеграции населения ино-
странного происхождения, включая гендерную перспективу, с целью выявления 
потребностей в конкретных программах в этой области. Участники совещания 
отметили возможные связи между причинами миграции и степенью интеграции 
в принимающей стране. Выявленные причины миграции включают в себя поиск 
работы, образование, семью, перемещение (поиск убежища и беженцы) и куль-
турные обмены. 

47. В рамках исследований мигрантов также изучаются вопросы, связанные с 
эмиграцией, которая оказывает влияние на страны происхождения. Было отме-
чено, что эмиграция затрагивает как женщин, так и мужчин и имеет своим след-
ствием растущий удельный вес семей с пропущенным поколением и озабочен-
ность по поводу ухода за престарелыми. Структура эмиграции в Молдавии сви-
детельствует о том, что женщины-эмигранты часто отправляются на работу в 
Италию в качестве домашних работников, в то время как их партнеры-мужчины 
часто уезжают работать на стройки в Россию. Другие страны сталкиваются с 
проблемой "утечки умов" среди молодежи или ростом удельного веса имми-
грантов на рабочих местах с низким уровнем оплаты труда. Страны происхож-
дения в свою очередь извлекают выгоду из денежных переводов своих эмигран-
тов, которые способствуют их развитию. 

48. С точки зрения составления всеобъемлющей статистики мигрантов, осо-
бенно эмигрантов, хорошие перспективы с точки зрения получения качествен-
ных данных открывает обмен данными между принимающими странами, по-
скольку регистрация отъезда, как правило, не является обязательной. 

 G. Показатели гендерного равенства 

49. Основой для обсуждения послужили пять документов Целевой группы 
ЕЭК ООН по показателям гендерного равенства (под руководством Италии), 
Литвы, Евростата, Европейского института гендерного равенства (ЕИГР), Ре-
гионального управления для Европы и Центральной Азии Продовольственной и 
сельскохозяйственной организации Объединенных Наций (ФАО). 

50. Целевая группа ЕЭК ООН по показателям гендерного равенства предста-
вила концептуальную основу и подход для выявления ключевых показателей в 
целях мониторинга гендерного равенства в регионе ЕЭК ООН. Она определила 
следующие шесть областей в качестве представляющих первоочередной инте-
рес с точки зрения политики гендерного равенства в регионе ЕЭК ООН: бед-
ность, образование, профессиональная подготовка, здравоохранение, гендерное 
насилие, экономика и участие в директивных органах и процессе принятия ре-
шений. В каждой области выделяются ключевые и вспомогательные показате-
ли. Представитель Группы отметил, что данная работа согласуется с глобаль-
ным минимальным набором гендерных показателей Консультативной группой 
по базе данных и показателям гендерной статистики Организации Объединен-
ных Наций. Доклад Целевой группы будет завершен к концу года и затем рас-
пространен среди стран-членов для замечаний. 

51. Евростат представил специальный раздел, посвященный показателям 
гендерного равенства, недавно созданный на его вебсайте. Основной целью 
данного раздела вебсайта является повышение видимости гендерной статисти-
ки, имеющейся в Европейской статистической системе. Окончательный набор 
показателей распределяется по следующим шести областям: образование, ры-
нок труда, доходы и социальная интеграция, уход за детьми и здравоохранение. 
Позднее может быть включена еще одна область, посвященная насилию, после 
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получения данных в рамках обследования преступности 2013 года, а также 
микроданные. Евростат также изучает возможность размещения ссылки на дан-
ные Генерального директората правосудия. 

52. Европейский институт гендерного равенства рассказал о концептуальной 
основе и предлагаемых областях для Сводного индекса гендерного равенства. 
Понимая гендерное равенство как равное распределение активов и равные дос-
тоинство и интеграция, ЕИГР предлагает включить следующие восемь облас-
тей: труд, деньги, полномочия и участие, знания, время, насилие, здоровье и 
межсекторальное неравенство. При построении сводного индекса ЕИГР наме-
рен протестировать различные типы весов и подготовить конкретные страновые 
профили для более подробного пояснения контекста построения индекса. Неко-
торые участники подтвердили свой скептический взгляд на полезность и прак-
тическую возможность построения сводного индекса. 

53. Региональное управление для Европы и Центральной Азии ФАО пред-
ставило подробный базовый набор гендерных показателей для оценки социаль-
но-экономического положения сельскохозяйственного и сельского населения. 
Набор состоит из 18 гендерных показателей, касающихся активов средств су-
ществований и стратегий обеспечения средствами существования. Некоторые 
участники подчеркнули необходимость статистического измерения доступа 
к земельной собственности. Было также отмечено, что даже в странах с разви-
тыми статистическими системами в наличии имеются данные не по всем пока-
зателям, предложенным Региональным управлением ФАО.  

54. Литва рассказала о работе, проводимой в Статистическом управлении 
Литвы, по разработке и составлению данных гендерной статистики и по показа-
телям гендерного равенства. Еще один набор согласованных показателей в ген-
дерном разрезе разрабатывается в рамках программы Медстат ЕС для девяти 
стран южного и восточного побережья Средиземноморья.  

55. Руководитель обсуждения кратко описала представленные документы и 
представила таблицу, в которой сопоставляются области, используемые в кон-
цепциях Целевой группы ЕЭК ООН, ЕИГР и Евростата. Хотя некоторые облас-
ти не присутствуют ни в одной концепции, был отмечен весьма высокий уро-
вень сопоставимости концепций. В ходе обсуждения был поднят вопрос о тер-
минологии, используемой в отношении этих областей. Было предложено обес-
печить последовательное структурирование с использованием термина "мужчи-
ны и женщины", а не только конкретно "женщины". В своих заключительных 
замечаниях руководитель обсуждения указала на важность адекватного охвата 
вопросов политики. Было также упомянуто о том, что распространение и про-
паганда использования показателей являются весьма важными аспектами ста-
тистической работы, заслуживающими бо льшего внимания. 

 H. Информационное заседание 

56. ЕЭК ООН рассказала о ходе работы над Базой данных гендерной стати-
стики, Базой данных по Целям развития, сформулированным в Декларации ты-
сячелетия (ЦРДТ) и Глобальным обзором гендерной статистики. Фонд Органи-
зации Объединенных Наций в области народонаселения рассказал в своем спра-
вочнике по гендерному анализу переписных данных, который скоро выйдет 
в свет. 

57. В настоящее время осуществляется цикл обновления Базы данных ген-
дерной статистики 2012 года. Набор ее данных был расширен за счет включе-
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ния данных о гендерном разрыве в оплате труда в разбивке по уровню образо-
вания. В нее были включены новые варианты визуализации данных и получе-
ния оперативной статистики. Что касается удовлетворения спроса пользовате-
лей на более своевременные данные, то ЕЭК ООН предложила собирать данные 
от стран на ежегодной основе, что было поддержано участниками. 

58. Гендерный компонент также играет центральную роль в рамках новой 
Базы данных по ЦРДТ ЕЭК ООН. База данных охватывает показатели, офици-
ально публикуемые странами-членами в качестве показателей ЦРДТ, наряду с 
международными официальными оценками. Широкое использование метадан-
ных в этой Базе данных содействует улучшению понимания различий между 
оценками, публикуемыми международными и национальными агентствами.  

59. Региональная комиссия Организации Объединенных Наций занимается 
проведением Глобального обзора гендерной статистики для получения инфор-
мации о том, каким образом гендерные аспекты учитываются в национальных 
статистических системах, а также с целью содействия выявлению передовой 
практики и проблем в области интеграции гендерного компонента в производ-
ство и использование статистики. Вопросник охватывает институциональные 
механизмы, производство, потребности пользователей, оценку степени инте-
грации и правовую основу гендерной статистики. К началу сессии ответы были 
получены от примерно половины стран − членов ЕЭК ООН.  

 IV. Рекомендации в отношении будущей работы 

60. Участники сессии рекомендовали организовать следующую Рабочую сес-
сию по гендерной статистике 10−12 марта 2014 года. Для этой сессии были ре-
комендованы следующие темы: 

 а) гендерное равенство на протяжении жизни; 

 b) опыт сбора и использования гендерных показателей для цели раз-
работки политики, включая опыт использования показателей, рекомендованных 
Целевой группой ЕЭК ООН по показателям гендерного равенства; 

 c) гендерные различия на субнациональном уровне; 

 d) гендерная сегрегация в области образования и занятности и ее 
связь с гендерным разрывом в оплате труда; 

 e) гендерный анализ переписных данных: уроки, извлеченные из цик-
ла переписей 2010 года; 

 f) благосостояние мужчин и женщин, включая вопросы, связанные со 
здоровьем и образом жизни; 

 g) обследования бюджета времени; 

 h) новые вопросы гендерной статистики. 

61. Участники выразили надежду на проведение дальнейшей работы по ока-
занию поддержки странам-членам в области сбора и сообщения данных по по-
казателям, разработкой которых занимается в настоящее время Целевая группа 
ЕЭК ООН по показателям гендерного равенства. Планируется, что Целевая 
группа представит свой доклад к концу 2012 года. Затем Руководящая группа 
обсудит возможную дальнейшую работу на основе набора показателей и пред-
ложений, содержащихся в этом докладе. 
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 V. Утверждение доклада 

62. Участники сессии утвердили части I, II и IV доклада до закрытия сессии. 
Подготовка части III будет завершена секретариатом после сессии. 

    
 


