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документе ECE/CES/2013/14 (Доклады о работе Бюро и групп специалистов 
КЕС и утверждение Статистической программы ЕЭК ООН на 2013 год). Этот 
перечень содержал Рабочую сессию по гендерной статистике, которая состоя-
лась в Женеве 19−21 марта 2014 года.  
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 I. Введение 

1. Рабочая сессия по гендерной статистике состоялась 19−21 марта 2014 го-
да в Женеве. В ней приняли участие представители следующих стран: Азербай-
джана, Армении, Беларуси, Венгрии, Грузии, Дании, Израиля, Иордании, Ир-
ландии, Италии, Канады, Казахстана, Китая, Кыргызстана, Латвии, Литвы, 
Мексики, Нидерландов, Норвегии, Польши, Португалии, Республики Молдова, 
Российской Федерации, Словении, Соединенного Королевства, Таджикистана, 
Туркменистана, Узбекистана, Украины, Финляндии, Чили, Швейцарии, Швеции 
и Эстонии. Европейская комиссия была представлена Статистическим управле-
нием Европейского союза (Евростат) и Европейским институтом гендерного 
равенства (ЕИГР). На ней также были представлены Статистический отдел Ор-
ганизации Объединенных Наций (СОООН), Управление Верховного комиссара 
Организации Объединенных Наций по правам человека (УВКПЧ), Фонд Орга-
низации Объединенных Наций в области народонаселения (ЮНФПА), Органи-
зация Объединенных Наций по промышленному развитию (ЮНИДО) и Орга-
низация экономического сотрудничества и развития (ОЭСР), а также "Фида ин-
тернэшнл", "Всемирное движение матерей", Нидерландский междисциплинар-
ный демографический институт (НИДИ) и Университет Хаджетепе. 

 II. Организация сессии 

2. Г-жа Кристина Фрегуйя (Италия) была избрана Председателем сессии, а 
г-жа Лена Бернхардц (Швеция) − заместителем Председателя. 

3. Были обсуждены следующие основные темы: 

 а) гендерное равенство на протяжении жизни; 

 b) опыт сбора и использования гендерных показателей в целях разра-
ботки политики: 

 i) национальный опыт; 

 ii) международный опыт; 

 c) гендерная сегрегация в области образования и занятости и ее связь 
с гендерным разрывом в оплате труда; 

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

 e) гендерные различия на субнациональном уровне; 

 f) обследования бюджета времени; 

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

 h) новые вопросы гендерной статистики; 

 i) информационное заседание; 

 j) будущая работа. 

4. Обязанности руководителя обсуждения выполняли следующие лица: под-
заседание а) − Анна Рита Манка (ЕИГР), подзаседание b) i) − г-жа Хелен Кэйе-
хилл-Молони (Ирландия), подзаседание b) ii) − г-жа Аннеметте Олсен (Дания), 
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подзаседание c) − г-жа Яфит Алфандари (Израиль), подзаседание e) − г-жа Ка-
тья Брангер (Швейцария), подзаседание f) − г-жа Гаэлль Ферран (ОЭСР) и под-
заседание g) г-н − Георгий Калакашвили (Грузия). 

5. Основой для обсуждений на сессии послужили специальные и вспомога-
тельные документы. Эти документы размещены на веб-сайте ЕЭК ООН по сле-
дующему адресу: http://www.unece.org/stats/documents/2014.03.gender.html. 

 III. Резюме обсуждения 

 А. Гендерное равенство на протяжении жизни 

 Основой для дискуссии послужили доклад ЕЭК ООН и документы, пред-
ставленные Нидерландским междисциплинарным демографическим институ-
том и Швейцарией. ЕЭК ООН пояснила рамки программы "Поколения и ген-
дерные аспекты", которая состоит из обследований по вопросам поколений и 
гендерным аспектам и контекстуальной базы данных. Обследования по вопро-
сам поколений и гендерным аспектам представляют собой широкомасштабные 
продольные когортные исследования, которые охватывают темы рождаемости, 
партнерства, перехода к взрослой жизни, экономической активности и различ-
ных межпоколенческих и гендерных отношений. Доступ к данным этих обсле-
дований, а также контекстуальной базе данных является бесплатным для заре-
гистрированных пользователей.  

 Документ Нидерландского междисциплинарного демографического ин-
ститута был посвящен анализу аспектов гендерного неравенства на протяжении 
жизни с использованием данных программы "Поколения и гендерные аспекты". 
Анализ на протяжении жизни имеет ключевое значение для понимания гендер-
ного равенства с учетом наступления, графика и последовательности демогра-
фических событий, взаимосвязи различных областей жизни и связей между 
членами семьи. Докладчик также подчеркнул важность наличия кросс-
национальных сопоставимых продольных данных для анализа аспектов гендер-
ного неравенства на протяжении жизни.  

 В докладе Швейцарии описываются задачи, стоящие перед Националь-
ным статистическим управлением в области разработки согласованной нацио-
нальной статистики ухода за детьми в Швейцарии. Нынешняя ситуация в 
Швейцарии свидетельствует о том, что наибольшее бремя по внесемейному 
уходу за детьми несут дедушки и бабушки. Тем не менее это трудно измерить с 
помощью официальной статистики по причине различий в нормах, действую-
щих на кантональном уровне в Швейцарии, и предоставления неполных данных 
об уходе за детьми.  

 В ходе последовавшей дискуссии было отмечено, что на гендерное нера-
венство в рамках домохозяйства могут оказывать влияние характеристики само-
го домохозяйства, а также рождение ребенка, уровень образования и занятость. 
Различия в аспектах гендерного неравенства могут быть также обусловлены 
нормативной и правовой основой, политикой и институциональной структурой 
страны. Так, например, отпуск по отцовству может содействовать повышению 
уровня гендерного равенства, поскольку существует большая вероятность то-
го, что мужчины будут заниматься уходом за ребенком.  
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 Была подчеркнута важность налаживания синергизма в работе по про-
блематике гендерного неравенства между политиками и статистиками. Участ-
ники также подчеркнули важность измерения благополучия на индивидуальном 
уровне на протяжении жизни, особенно в увязке с различными экономическими 
показателями.  

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

 1. Национальный опыт 

 Основой для дискуссии послужили документы, представленные Израи-
лем, Нидерландами, Швецией и Соединенным Королевством. Израиль расска-
зал об индексе экономической безопасности женщин, который охватывает сле-
дующие пять аспектов: работа, возможности, человеческий капитал, предпри-
нимательство и гендерный разрыв в оплате труда. Результаты свидетельствуют 
о том, что уровень экономической безопасности женщин в Израиле является 
более низким по сравнению со средним по ОЭСР.  

 Анализ экономической независимости женщин в Нидерландах свидетель-
ствует о том, что большая экономическая независимость мужчин в сравнении 
с женщинами обусловлена главным образом большим числом женщин, занятых 
неполный рабочий день. Особенно уязвимыми являются молодые женщины и 
женщины старших возрастных групп, а также замужние женщины без дохода, 
которые зависят от их партнера. Для обеспечения большей экономической не-
зависимости женщин правительство реализует программы, призванные расши-
рить их трудовое участие и продолжительность рабочего дня.  

 Швеция рассказала о показателях, используемых для мониторинга целей 
гендерного равенства, определенных в ее национальном стратегическом доку-
менте по гендерному равенству. В целом разработано 26 показателей, призван-
ных измерять достижение политических целей, касающихся равного распреде-
ления власти и влияния, экономического равенства, равного распределения не-
оплачиваемой работы по уходу и домашней работы, а также прекращения наси-
лия мужчин в отношении женщин.  

 Соединенное Королевство представило документ, посвященный пробле-
мам измерения равенства и прав человека. Основа для измерения равенства бы-
ла разработана Комиссией по равенству и правам человека. В числе проблем 
было упомянуто о трудности объединения вопросов равенства и прав человека 
в рамках одной системы измерений, проблемах с наличием данных и необходи-
мости пропаганды использования рамочной основы для целей разработки и мо-
ниторинга политики. 

 В ходе дискуссионного заседания был обсужден вопрос индивидуального 
выбора в сопоставлении с установленными правительством целями политики. 
Так, например, в Нидерландах многие женщины предпочитают проводить свое 
время с детьми, вместо того чтобы трудиться в режиме полного рабочего дня. 
В то же время политики стремятся повысить уровень экономической независи-
мости голландских женщин путем повышения их экономической активности. 
В Швеции оплачиваемый родительский отпуск предусмотрен как для мужчин, 
так и для женщин. Однако для мужчин существует значительный стимул ис-
пользовать родительский отпуск, поскольку он не может быть передан жен-
щине. Было также упомянуто о том, что низкий уровень участия в рынке труда 
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пожилых лиц зачастую является результатом индивидуального выбора, а не от-
сутствия таких возможностей. 

 2. Международный опыт 

 Основой для дискуссии послужили документы, подготовленные Целевой 
группой по показателям гендерного равенства, Евростатом, ЕИГР и ОЭСР. Пре-
зентация показателей гендерного равенства включала в себя справочную ин-
формацию и описание работы, проводимой Целевой группой, а также сведения 
о критериях отбора показателей и вопросах, требующих дополнительной про-
работки. Председатель Целевой группы проинформировал участников о том, 
что отобранные на настоящей момент показатели сгруппированы по восьми об-
ластям на основе Пекинской платформы действий и подразделяются на 47 ве-
дущих и 76 вспомогательных показателей.  

 Евростат рассказал о своей электронной платформе для онлайновых пуб-
ликаций под названием "О чем говорит статистика" ("Statistics Explained") и ос-
новных выводах статьи, посвященной гендерной статистике в странах Европей-
ского союза (ЕС). Данная статья описывает набор показателей, которые имеют 
важное значение для мониторинга гендерного равенства в области образования, 
рынка труда, доходов и здоровья. В этой статье все показатели анализируются с 
точки зрения гендерных разрывов в одной и той же области. Так, например, 
гендерный разрыв в занятости описывается с помощью общих показателей за-
нятости за один и тот же год. 

 В документе, посвященном разработанному ЕИГР индексу гендерного 
равенства, поясняется контекстуальная основа, методология и основные выво-
ды по итогам использования индекса в отношении 28 стран ЕС. Данный индекс 
измеряет гендерный разрыв и охватывает шесть ключевых областей (работа, 
деньги, знания, время, власть и здоровье) и две дополнительные области (меж-
секторальное неравенство и насилие), которые не включены в общий индекс. 
Текущий средний рейтинг стран ЕС составляет 54 (из 100), что свидетельствует 
о том, что страны прошли лишь половину пути к обеспечению полного равен-
ства между женщинами и мужчинами.  

 ОЭСР рассказала о своем Индексе социальных институтов и гендера 
(ИСИГ) и опыте сбора и использования гендерных показателей в целях разра-
ботки политики. ИСИГ измеряет дискриминацию женщин в социальных инсти-
тутах, пытаясь таким образом выявить дискриминационные социальные инсти-
туты. Целью индекса в сфере разработки политики является демонстрация воз-
можностей измерения гендерного равенства в социальных институтах и сбора 
данных о присущих странам аспектах дискриминационных социальных инсти-
тутов, а также измерение влияния на политику во времени.  

 В ходе обсуждения международного опыта внимание было обращено на 
преимущества и недостатки использования композитного индекса в качестве 
инструмента выработки политики. Положительным аспектом индексов является 
то, что они подают четкие и простые сигналы политикам, однако они не всегда 
являются транспарентными и легкими для понимания. Преимуществом каждого 
индекса является возможность дезагрегирования на уровне конкретной области 
или показателя.  

 Была подчеркнута необходимость наличия большего объема данных на 
субнациональном уровне. В этом отношении ОЭСР оказывает техническую 
поддержку и организует рабочие совещания по ИСИГ в целях понимания мест-
ного социального контекста и получения данных на субнациональном уровне. 
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ЕИГР призывает государства − члены ЕС использовать их собственные индексы 
гендерного равенства на субнациональном уровне на основе концептуальной 
системы индекса общенационального уровня.  

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

 Основой для дискуссии послужили документы, подготовленные Канадой, 
Эстонией, Ирландией и ЕЭК ООН. Канада рассказала о факторах, содейство-
вавших сокращению гендерного разрыва в оплате труда за 20-летний период, а 
также о различных вопросах измерений, связанных с гендерным разрывом в 
оплате труда (ГРОТ). В период с 1988 года по 2008 год данный разрыв в Канаде 
сократился на 7,6 процентных пункта. Факторы, содействовавшие такой дина-
мике, были связаны с изменениями в структуре рынка труда и способах оплаты 
работников на рынке труда. 

 ГРОТ в Эстонии, согласно Статистическому управлению этой страны, 
является самым высоким в ЕС. Большая часть этого высокого показателя 
ГРОТ в Эстонии не может быть объяснена с помощью известных и поддающих-
ся измерению базовых показателей, таких как возраст, занятие или образование. 
В эстонском документе делается вывод о том, что для понимания необъясни-
мых факторов, обуславливающих различия в оплате труда между мужчинами и 
женщинами, требуются более совершенные показатели ГРОТ. 

 Данные по Ирландии, касающиеся ГРОТ и сегрегации в области образо-
вания, занятости и отраслях промышленности, свидетельствуют о существую-
щей связи между гендерной сегрегацией в сфере образования и определенной 
гендерной сегрегации в занятиях и секторах промышленности. Данный вывод, 
однако, не поясняет ни ГРОТ, ни полный, ни частичный статус занятости. Как и 
в случае Эстонии, в Ирландии значительная часть ГРОТ не может быть объяс-
нена, что свидетельствует о необходимости проведения дальнейшего анализа 
для полного пояснения ГРОТ в Ирландии. 

 ЕЭК ООН представила результаты анализа ГРОТ в разбивке по уровню 
образования в странах региона. Наряду с результатами были рассмотрены ос-
новные методологические аспекты. Что касается анализа ГРОТ в почасовой 
оплате труда в зависимости от уровня образования, то документ содержит дан-
ные, указывающие на более значительный разрыв в оплате труда в случае лиц с 
высшим (третьим уровнем) образованием. 

 Обсуждение ГРОТ подчеркнуло необходимость проведения дальнейшего 
анализа необъяснимых факторов, содействующих ГРОТ. В качестве факторов, 
которые могли бы объяснить различия в оплате труда, были упомянуты дис-
криминация и стереотипы. Другими факторами не поддающейся объяснению 
части ГРОТ, о которых упомянула Ирландия, являются индивидуальный выбор 
женщин работать в режиме неполной занятости или использовать имеющееся 
время для ухода за детьми, а также их решение не подавать на повышение по 
причине отдачи приоритета семейной жизни.  

 Участники согласились с тем, что ГРОТ не может быть представлен в ви-
де единого показателя. Разбивка ГРОТ по уровню  образования, занятию и тру-
довому стажу имеет ключевое значение для понимания гендерных различий на 
рынке труда, а также для выработки надлежащих мер политики. Участники 
также указали на важность изучения разрыва в размере пенсий мужчин и жен-
щин. 
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 D. Гендерный анализ переписных данных: уроки, извлеченные  
из цикла переписи 2010 года 

 Основой для дискуссии послужил документ, подготовленный Азербай-
джаном. В нем рассказывается о результатах переписи населения 2009 года в 
Азербайджане и проводимой в стране работе по совершенствованию гендерной 
статистики. Азербайджан разработал набор показателей гендерной статистики, 
который содержит 310 показателей, охватывающих различные аспекты соци-
ально-экономической жизни. Были также представлены результаты, касающие-
ся образовательного уровня и источников дохода мужчин и женщин. 

 Е. Гендерные различия на субнациональном уровне 

 Основой для дискуссии послужили документы, представленные Данией, 
Республикой Молдова и Швейцарией. Дания рассказала о своих усилиях по 
разработке показателей гендерного равенства на уровне муниципалитетов. Об-
щими приоритетными областями с точки зрения гендерного равенства в Дании 
являются показатели отсева мальчиков из школ, сегрегация на рынке труда и 
удельный вес женщин на руководящих должностях. В настоящее время Стати-
стическое управление Дании занимается изучением того, какие показатели бы-
ли бы пригодными и полезными с точки зрения их сбора муниципалитетами. 

 Республика Молдова представила всеобъемлющий обзор гендерных раз-
личий на субнациональном уровне с точки зрения рынка труда, предпринима-
тельства, домохозяйств, здоровья, образования, социальной защиты, преступ-
ности и насилия в отношении женщин. В документе также рассматриваются 
вопросы сопоставимости и надежности данных. 

 В документе Швейцарии говорится о росте спроса на высококвалифици-
рованную женскую рабочую силу в регионе Большого Цюриха. Возможным 
решением проблемы удовлетворения такого спроса является повышение уровня 
активности женщин, работающих в режиме неполного рабочего дня, и квали-
фицированных кадров пенсионного возраста. 

 Основное внимание в рамках состоявшейся дискуссии было уделено во-
просам наличия и надежности данных на субнациональном уровне. Было упо-
мянуто о трудностях получения данных от муниципалитетов. Географические 
единицы довольно низкого уровня, включаемые в охват обследований, в неко-
торых случаях не обладают достаточно большим объемом выборки для того, 
чтобы быть репрезентативными для региона. Руководитель обсуждения пред-
ложил использовать комбинации регионов или комбинации годов для решения 
проблемы малого размера выборки. В некоторых странах данные субнацио-
нального уровня берутся из регистров. 

 F. Обследования бюджета времени 

 Основой для дискуссии послужили специальные документы, представ-
ленные Финляндией, Республикой Молдова, и сообщение СОООН, посвящен-
ное пересмотру Международной классификации видов деятельности для стати-
стики использования времени (МКДСИВ). 

 Финляндия рассказала об изменениях в использовании времени женщи-
нами и мужчинами за период с конца 1980-х годов. Было отмечено, что в Фин-
ляндии за последние три десятилетия гендерный разрыв сократился в сфере 
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оплачиваемого труда и домашней работы, а общая трудовая нагрузка снизилась 
как в случае женщин, так и мужчин. 

 В документе, посвященном обследованию бюджета времени, проведен-
ному в 2009 году в Республике Молдова, рассказывается о его методологии, в 
том числе о методологических различиях с руководящими принципами Согла-
сованных европейских обследований бюджета времени (ХЕТУС), а также об 
основных результатах данного обследования. 

 СОООН отметил важность МКДСИВ и международно сопоставимой ста-
тистики использования времени и рассказал об основных изменениях и буду-
щих шагах до утверждения новой классификации. Пересмотренная классифи-
кация будет учитывать отзывы и замечания, полученные от экспертов и стран, 
которые используют данную классификацию. Она также будет согласована с 
новой системой статистики труда МОТ. Данная классификация предназначена 
для использования как развитыми, так и развивающимися странами. 

 В ходе обсуждения в качестве важного фактора, требующего регистрации 
в рамках обследований бюджета времени, были упомянуты различные гендер-
ные роли в рамках семьи. Хотя средства массовой информации и исследователи 
проявляют большой интерес к результатам обследований бюджета времени, 
существует также острая необходимость в пропаганде использования результа-
тов обследований бюджета времени политиками. Руководящие принципы со-
гласования обследований бюджета времени ЕЭК ООН содержат главу, посвя-
щенную политической релевантности, в которой перечислены аргументы, 
обосновывающие незаменимую роль обследований бюджета времени в измере-
нии неоплачиваемого труда, благосостояния и гендерного равенства. Участники 
подчеркнули важность международных руководящих принципов и упомянули о 
необходимости понимания различий между классификациями МКДСИВ и 
ХЕТУС. 

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

 Основой для дискуссии послужил документ, представленный Беларусью. 
Благосостояние в Беларуси измеряется с помощью показателей, охватывающих 
такие области, как рынок труда, образовательные ресурсы, малообеспечен-
ность, здоровье, поведение и образ жизни, а также показателей, регистрирую-
щих субъективное благополучие. Первичными источниками данных о благосо-
стоянии в Беларуси служат переписи населения, административные данные и 
выборочные обследования домохозяйств. Беларусь отметила, что материальное 
благополучие не оказывает прямого влияния на общее благополучие граждан.  

 В ходе дискуссии страны поделились своим опытом в области измерения 
субъективного благополучия. В Соединенном Королевстве благосостояние 
мужчин и женщин измеряется с помощью показателей связей, субъективной 
оценки здоровья, состояния личных финансов и доходов, преступности, образо-
вания и навыков. Демонстрация связи между различными показателями была 
отмечена в качестве важного аспекта представления результатов измерения бла-
госостояния мужчин и женщин.  

 Участники обратили внимание на соображения этического характера, 
связанные с вопросами, касающимися потребления алкоголя, курения и наси-
лия в отношении женщин. Также в качестве проблемного вопроса было опреде-
лено агрегирование показателей благосостояния с целью описания общего бла-
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госостояния женщин и мужчин. Было подчеркнуто, что меры политического 
вмешательства, как правило, направлены на конкретные проблемные области, а 
не на повышение общего благосостояния граждан. 

 Н. Новые вопросы гендерной статистики 

 Основой для дискуссии послужил документ, представленный Италией и 
посвященный анализу влияния экономического кризиса на женщин и мужчин в 
28 странах ЕС. Результаты данного анализа свидетельствуют о том, что с начала 
кризиса в 2007 году практически все страны ЕС столкнулись с сокращением 
уровня занятости и ростом безработицы, включая длительную безработицу. Со-
гласно представленным результатам, мужчины пострадали от кризиса в боль-
шей степени, чем женщины.  

 Участники обсудили воздействие экономического кризиса на мужчин и 
женщин в своих соответствующих странах. Ирландия, например, сообщила о 
том, что показатель отсева из школы в раннем возрасте, который является более 
высоким в случае мужского населения, в ходе рецессии снизился. В целом был 
сделан вывод о том, что экономический кризис в большей степени затронул 
мужчин.  

 I. Информационное заседание 

 ЕЭК ООН представила информацию о вопроснике по гендерной стати-
стике 2014 года и результатах опроса пользователей статистической базы дан-
ных ЕЭК ООН 2013 года. В вопросник по гендерной статистике 2014 года были 
включены новые элементы в раздел "Метаданные" с целью упорядочения суще-
ствующих и новых метаданных, представляемых странами. Кроме того, была 
включена информация о первичном источнике данных. Результаты опроса поль-
зователей базы данных свидетельствуют о том, что основными пользователями 
статистической базы данных ЕЭК ООН являются работники академических 
учреждений и исследователи.  

 ЮНФПА рассказал о своих последних мероприятиях по совершенствова-
нию гендерной статистики в странах Восточной Европы и Центральной Азии. 
ЮНФПА в настоящее время занимается разработкой учебного курса по гендер-
ной статистике с учетом национальных потребностей. Он также оказывает тех-
ническую помощь национальным статистическим управлениям в области сбора 
и анализа данных.  

 СОООН представил обзор Глобальной программы гендерной статистики, 
в том числе информацию о минимальном наборе гендерных показателей. Целью 
реализации Глобальной программы гендерной статистики является совершен-
ствование глобальной согласованности, поощрение методологических разрабо-
ток, наращивание технического потенциала и улучшение доступа к данным и 
материалам всех стран.  

 IV. Рекомендации в отношении будущей работы 

7. Участники сессии рекомендовали организовать следующую рабочую сес-
сию по гендерной статистике в марте 2016 года. Они предложили для нее сле-
дующие темы: 
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 а) гендерный разрыв в оплате труда; 

 b) оплачиваемая и неоплачиваемая работа; 

 с) баланс между работой и личной жизнью; 

 d) гендерное насилие, включая торговлю людьми; 

 е) последствия экономического кризиса; 

 f) гендерные показатели; 

 g) гендерные различия на субнациональном уровне; 

 h) владение активами; 

 i) предпринимательство; 

 j) окружающая среда; 

 k) распределение власти и влияния в принятии решений в домохозяй-
стве; 

 l) здоровье и образ жизни; 

 m) гендерные вопросы применительно к мигрантам и этническим 
меньшинствам; 

 n) гендерный разрыв в пенсиях; 

 о) информационные и коммуникационные технологии: доступ, содер-
жание, модели использования; 

 р) гендерные стереотипы и установки; 

 q) связь между использованием времени и благополучием. 

8. Участники выразили надежду на проведение дальнейшей работы по ока-
занию поддержки странам-членам в сборе данных и сообщении данных по по-
казателям, разработанным Целевой группой по показателям гендерного равен-
ства ЕЭК ООН. Рабочая сессия рекомендовала: 

 а) расширить базу данных гендерной статистики ЕЭК ООН путем 
включения в нее данных показателей, начиная с предложенных ведущих пока-
зателей; 

 b) провести методологическую работу по измерению распределения 
власти и влияния в принятии решений в домохозяйстве. 

 V. Утверждение доклада 

9. Участники сессии утвердили до закрытия сессии части I, II и IV настоя-
щего доклада. Часть III будет добавлена секретариатом после сессии. 

    


