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Европейская экономическая комиссия 

Конференция европейских статистиков 
Группа экспертов по гендерной статистике 

Рабочая сессия по гендерной статистике 
Женева, 19−21 марта 2014 года 
Пункт 1 предварительной повестки дня 
Вступительные заявления, утверждение  
повестки дня и выборы должностных лиц 

  Аннотированная предварительная повестка дня 

 Рабочая сессия состоится в зале V Дворца Наций, Женева, Швейцария, и 
откроется в среду, 19 марта 2014 года, в 9 ч. 30 м. 

 I. Предварительная повестка дня 

1. Вступительные заявления, утверждение повестки дня и выборы должно-
стных лиц 

2. Гендерное равенство на протяжении жизни 

3. Опыт сбора и использования гендерных показателей в целях разработки 
политики 

4. Гендерная сегрегация в области образования и занятости и ее связь с ген-
дерным разрывом в оплате труда 

5. Гендерный анализ переписных данных: уроки, извлеченные из цикла пе-
реписей 2010 года 

6. Гендерные различия на субнациональном уровне 

7. Благосостояние мужчин и женщин, включая вопросы, связанные со здо-
ровьем и образом жизни 

8. Обследования бюджета времени 

9. Новые вопросы гендерной статистики 

10. Информационное заседание 
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11. Будущая работа 

12. Утверждение доклада 

13. Закрытие сессии 

 II. Аннотации 

 Участие в работе сессии открыто для представителей всех государств − 
членов Европейской экономической комиссии Организации Объединенных На-
ций (ЕЭК ООН). Представители других государств − членов Организации Объ-
единенных Наций, специализированных учреждений Организации Объединен-
ных Наций, других межправительственных и неправительственных организа-
ций, имеющих консультативный статус при Экономическом и Социальном Со-
вете (ЭКОСОС), могут также принять в ней участие с консультативным стату-
сом в соответствии с Положением о круге ведения ЕЭК ООН (пункты 11, 12 и 
13 документа E/ECE/778/Rev.3). Все делегаты должны быть аккредитованы со-
ответствующим органом своей страны или международной организацией. Все 
документы сессии будут размещены на следующем веб-сайте: www.unece.org/ 
stats/documents/2014.03.gender.htm. 

 1. Вступительные заявления, утверждение повестки дня 
и выборы должностных лиц 

 Ожидается, что участники сессии утвердят повестку дня и изберут Пред-
седателя. 

  2. Гендерное равенство на протяжении жизни 

 Женщины и мужчины различным образом адаптируют свою трудовую 
карьеру к событиям, которые происходят на протяжении жизни. На их решения 
могут влиять многочисленные факторы, включая обязанности по уходу, сочета-
ние трудовой деятельности и семейной жизни и проводимые в интересах семьи 
программы. В некоторых странах региона ЕЭК ООН демографические и соци-
альные изменения, такие как старение населения, могут приводить к возникно-
вению новых проблем, усиливающих роль женщин в области ухода и углуб-
ляющих гендерное неравенство среди пожилых. Участникам предлагается рас-
сказать о своем опыте изучения гендерного равенства на протяжении жизни. 

 3. Опыт сбора и использования гендерных показателей в целях 
разработки политики 

 Данный пункт повестки дня предусматривает обсуждение методов сооб-
щения показателей политикам, включая визуализацию данных и графические 
средства одновременной демонстрации нескольких показателей или показа вре-
менных трендов показателей. Участники также могут поделиться опытом нала-
живания обратной связи с политиками, в частности применительно к показате-
лям, предложенным Целевой группой ЕЭК ООН по показателям гендерного ра-
венства. В частности, речь идет о том, уделяют ли они особое внимание вопро-
сам, имеющим самый высокий политический приоритет. Существуют ли какие-
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либо проблемы с их измерением и толкованием? Не приводит ли использование 
показателей к чрезмерному упрощению обсуждения политических вопросов? 

 4. Гендерная сегрегация в области образования и занятости  
и ее связь с гендерным разрывом в оплате труда 

 По прошествии нескольких десятилетий роль женщин на рынке труда ра-
дикально изменилась; сегодня они в намного большей степени стремятся рабо-
тать или искать работу. Однако и в настоящее время женщины характеризуются 
низким уровнем занятости, работой в режиме неполного рабочего дня и более 
низкой по сравнению с мужчинами оплатой труда. Хотя во многих европейских 
странах женщины, также как и мужчины, получают высшее образование, в вы-
боре учебной специализации наблюдаются системные гендерные различия. Ген-
дерное неравенство в выборе учебной специализации может оказывать влияние 
на профессиональную сегрегацию женщин и мужчин и служить объяснением 
гендерных различий в успешности на рынке труда, включая воздействие эконо-
мического кризиса на мужчин и женщин, а также связь образовательной и тру-
довой сегрегации с гендерным разрывом в оплате труда. 

 5. Гендерный анализ переписных данных: уроки, извлеченные 
из цикла переписи 2010 года 

 Цикл переписей населения и жилищного фонда 2010 года послужил для 
стран возможностью усилить учет гендерного измерения в национальной ста-
тистической системе. Данное заседание позволит участникам обменяться опы-
том в области гендерного анализа переписных данных и обсудить существую-
щие достижения и проблемы с целью выработки предложений по гендерному 
анализу ключевых признаков переписи. 

 6. Гендерные различия на субнациональном уровне 

 Сопоставление гендерных показателей позволяет стране оценивать свои 
достижения, определять задачи и разрабатывать программы в области гендер-
ного равенства. Для этой цели важное значение имеют сопоставления с други-
ми странами, а также сопоставления на субнациональном уровне. Было бы по-
лезным обсудить вопрос о том, каким образом страны проводят сопоставление 
субнационального уровня, насколько высоким является спрос на такие сопос-
тавления, каким образом решаются методологические проблемы, такие как на-
дежность данных обследований по малым районам и насколько регулярно стра-
ны рассчитывают гендерные показатели субнационального уровня.  

 7. Благосостояние мужчин и женщин, включая вопросы, 
связанные со здоровьем и образом жизни 

 Данное заседание будет посвящено обсуждению последних разработок в 
области измерения благосостояния мужчин и женщин в свете работы Комиссии 
Стиглица. В частности, данное обсуждение будет посвящено изучению взаимо-
связи здоровья и образа жизни с благосостоянием. Здоровье является широкой 
статистической концепцией с явным гендерным измерением, поскольку биоло-
гические характеристики, образ жизни и роли мужчин и женщин характеризу-
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ются различиями и могут требовать различных мер политического вмешатель-
ства. Измеряемые в данном контексте факторы образа жизни включают в себя 
питание, физическую активность и потребление табака, алкоголя и наркотиков. 
Эти факторы, а также связанное с риском поведение определяются гендерными 
нормами и ценностями. Участникам предлагается обменяться информацией о 
проводимой в их управлениях работе по измерению гендерных различий в фак-
торах образа жизни и их связи со здоровьем. 

 8. Обследования бюджета времени 

 Обследования бюджета времени имеют целью сбор информации о том, 
каким образом население распределяет свое время между различными видами 
деятельности в разрезе суток, и получение подробной картины ежедневной 
жизни. Они позволяют определять гендерные модели распределения времени и 
роль и статус женщин и мужчин в семейной и общественной жизни. Они также 
являются важным источником информации для измерения показателей вспомо-
гательного счета домохозяйств и деятельности по уходу. Участникам предлага-
ется обменяться опытом проведения обследований бюджета времени и предста-
вить свои выводы. На данном заседании будут представлены новые Руководя-
щие принципы ЕЭК ООН по согласованию обследований бюджета времени. 

 9. Новые вопросы гендерной статистики 

 Данное заседание не имеет конкретной темы и открыто для предложений 
участников, желающих рассказать о новых вопросах гендерной статистики. 

 10. Информационное заседание 

 Секретариат проинформирует участников сессии о текущей и проделан-
ной в последнее время работе в области гендерной статистики в ЕЭК ООН. 

 11. Будущая работа 

 Участникам предлагается обсудить предложения в отношении будущей 
международной работы в области гендерной статистики и темы для рабочей 
сессии 2016 года. 

 12. Утверждение доклада 

 Перед закрытием работы сессии участникам для утверждения будет 
представлен краткий доклад с изложением выводов и решений, принятых на 
сессии. 

 13. Закрытие сессии 

    


