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КОНЦЕПЦИЯ  

I. ПРЕДЫСТОРИЯ 

1. Статистическим отделом Европейской экономической комиссии ООН (ЕЭК ООН) 
будет организован семинар по гендерной статистике, который состоится 17-18 марта 2014 г. 
во Дворце наций. Семинар будет организован в рамках проекта «Межрегиональное 
сотрудничество в целях укрепления национального потенциала по измерению прогресса в 
достижении гендерного равенства и расширении прав и возможностей женщин», 
финансируемого со Счета развития ООН и реализуемого совместно тремя региональными 
комиссиями ООН: по Азии и Тихому океану (ЭСКАТО), Западной Азии (ЭСКЗА) и Европе 
(ЕЭК ООН). 

2. Целевой группой Конференции европейских статистиков (КЕС) по показателям 
гендерного равенства были консолидированы и систематизированы статистические 
показатели гендерного равенства в набор из 123 показателей, рекомендуемых к применению 
в странах-членах КЕС. Данные показатели сгруппированы по восьми тематическим 
направлениям, основывающимся на Пекинской платформе действий (1995 г.), и разделены 
на основные (47 показателей) и вспомогательные показатели (76). Предлагаемые показатели, 
также далее называемые «набором гендерных показателей ЕЭК ООН», основываются на 
рассмотрении потребностей политики, существующих систем показателей, актуальности для 
измерения гендерного равенства и наличия данных на международном уровне. 

3. Доклад, содержащий предлагаемые показатели, в настоящее время находится на 
рассмотрении стран и международных организаций, принимающих участие в работе КЕС. 
Важно глубоко понять применимость показателей в странах Восточной Европы и 
Центральной Азии для того, чтобы подстроить некоторые из них под конкретные 
потребности данного субрегиона или рекомендовать для него дополнительные показатели. 

4. Обзор наличия данных по предложенным показателям подтвердил важные пробелы в 
имеющихся данных в странах Восточной Европы и Центральной Азии. Для улучшения 
мониторинга гендерного равенства в этих странах важно понять те аспекты, где необходимо 
укрепить статистический потенциал этих стран, и то, каким образом координируемое на 
международном уровне укрепление потенциала может помочь лучше нацелить их 
потребности.   

II. ЦЕЛЬ 

5. Основная цель семинара состоит в определении путей улучшения наличия данных по 
предложенным показателям гендерного равенства в странах Восточной Европы и 
Центральной Азии и планировании дальнейших конкретных действий в этом отношении. В 
ходе семинара также будет проведена оценка применимости набора гендерных показателей 
ЕЭК ООН в условиях стран Восточной Европы и Центральной Азии и, возможно, для 
рассматриваемого субрегиона будут предложены дополнительные показатели. 
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III. ПРОГРАММА  

1. Открытие и вступление  

2. Обзорная информация: 

a) Проект «Межрегиональное сотрудничество в целях укрепления национального 
потенциала по измерению прогресса в достижении гендерного равенства и 
расширении прав и возможностей женщин» 

b) Результаты глобального обзора гендерной статистики по странам Восточной Европы 
и Центральной Азии, проведенного в 2012 г.  

3. Набор гендерных показателей ЕЭК ООН: обзор и наличие данных  

4. Обсуждения по темам, построенные следующим образом: 
i) Введение модератором  

ii) Презентации страной или странами своего национального опыта 
iii) Обсуждение применимости и подготовки показателей, альтернативных 

показателей, применяемых в странах, и потребностей в укреплении потенциала  
iv) Подведение итогов модератором  

a) Бедность 
b) Образование  
c) Здоровье  
d) Насилие  
e) Экономика  
f) Полномочия и принятие решений в обществе  
g) Полномочия и принятие решений в домохозяйстве  
h) Средства массовой информации  
i) Окружающая среда  
j) Дети и подростки  

5. Предложения по показателям: подведение итогов и обсуждение  

6. Потребности в укреплении потенциала: подведение итогов и обсуждение  

7. Закрытие семинара  

IV. УЧАСТНИКИ  

6. Семинар рассчитан на специалистов национальных статистических органов стран 
Восточной Европы и Центральной Азии, занимающихся координацией по вопросам 
гендерной статистики. Также приветствуется участие экспертов в области гендерной 
статистики из других стран. 

V. ЯЗЫК 

7. Рабочими языками семинара являются английский и русский языки. Во время семинара 
будет обеспечен синхронный перевод с/на эти языки. 
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VI. ИНФОРМАЦИЯ И КОРРЕСПОНДЕНЦИЯ  

Г-н Андрес Викат  
Начальник сектора социальной и 
демографической статистики  
Статистического отдела ЕЭК ООН 
Каб. C.440 
Дворец наций  
Тел.: +41 22 917 2764 
E-mail: andres.vikat@unece.org  
 

Г-жа Оюунжаргал (Оюуна) 
Сектор социальной и демографической 
статистики  
Статистического отдела ЕЭК ООН 
Каб. C.450 
Дворец наций  
Тел.: +41 22 917 4147 
E-mail: gender.stats@unece.org 
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