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Некоторые примеры 
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 Грантовое соглашение между Национальным институтом 

статистики (НИС) и Департаментом равных возможностей – 

Председательство Совета министров (29/10/2007) 

 

 Обследование по вопросам интеграции и условий жизни 

иностранных граждан, проживающих в Италии,  с точки зрения 

гендера, проведенное НИС в 2011-2012 гг., опрошены 21 тыс. 

иностранных граждан 

 

 Основные вопросы: образование, рынок труда, гендерная роль 

(мнения об отношениях между мужчинами и женщинами, гендерная 

роль мужа и жены…), случаи дискриминации в разных контекстах 

(на работе, при поиске работы, в школе, при поиске жилья, в 

государственных учреждениях, здравоохранении…), дружба и 

социальные отношения, участие в жизни общества 

 

 Основные результаты: отчет с анализом и микроданные 

Иностранные граждане 
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(a) На работе и в ходе поиска работы включают также не только факт иностранного гражданства, но и другие причины. 

Источник данных: «Условия жизни и интеграция иностранных граждан» (Обследование SCIF) - 2011-2012 гг.  

Дискриминация чаще 

распространена на работе, в 

школе и при поиске жилья; 

Обычно уровень 

дискриминации среди 

женщин выше, чем среди 

мужчин, за исключением 

школы 

Иностранные граждане в возрасте от 15 лет и старше, заявляющие о том, что 

они подвергались дискриминации на основании того, что они являются 

иностранными гражданами (a) в разбивке по ситуации дискриминации и по 

полу. 2011-2012 годы, (проценты) 
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 Статистическое досье по иммиграции за 2013 и 

2014 год под редакцией Департамента равных 

возможностей – Национальное управление по 

борьбе с расовой дискриминацией 

 

 

 Совместные мероприятия по распространению 

результатов с участием НСО и разработчиков 

политики 
 

  

Основные результаты 
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 Грантовое соглашение между НИС, Министерством 

здравоохранения и регионами 

• Расширение выборки для получения наиболее важных 

показателей по вопросам здоровья с разбивкой по субрегионам 

• Тематический упор на скрининг рака среди женщин и охраны 

материнства 

 

 

 Многоотраслевой национальный комитет по грудному 

вскармливанию, созданный Приказом Министра здравоохранения в 

2009 

• Представители национальных и международных агентств 

(ЮНИСЕФ…), министерств, университетов и НИС 

• Включение конкретных вопросов для определения показателей 

по грудному вскармливанию 

• Включение в обследование по деторождениям новых ответов по 

вопросам грудного вскармливания, доступа и качества работы 

детских садов (2012 г.) 

Здоровье 



 Данные, применяемые для мониторинга 

 

 

 Региональные планы профилактики 

 

 

 Кампания в пользу грудного вскармливания 

 
  

Основные результаты 
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Насилие в отношении женщин 
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 Грантовое соглашение между НИС и председательством 

Совета министров – Департамент равных возможностей по 

финансированию обследования по вопросам безопасности 

женщин (2006 г.) 

 

 

 Министерская специальная группа по насилию в 

отношении женщин 

 

• Представители министерств, женских кризисных 

центров, экспертов (ученые, юристы …) 

 

• Подгруппа по сбору данных, координируемая членом 

НИС и группой научной поддержки 



 Данные признаются в качестве важного инструмента для 

• Разработки социальной политики противодействия 

гендерному насилию 

• Измерения степени выраженности насилия 

• Понимания причин 

• Мониторинга насилия в отношении женщин 

• Мониторинга защиты жертв насилия 

 

 

 Необходимы высококачественные данные 

• Регулярной периодичности 

• Стандартизированные и гармонизированные 

• Актуальные (которые адекватным образом отражают 

явление) 

• Скоординированные 

Новый политический подход 
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 Межминистерская целевая группа по измерению гендерного 

насилия 

 

 Основной целью является определение наиболее 

подходящих данных для планирования соответствующей 

политики: 

 

• По искоренению и борьбе с гендерным насилием 

• По защите жертв насилия 

• По оказанию помощи жертвам насилия в избавлении от 

насилия  

• По оказанию заботы жертвам насилия и оказанию им 

помощи  в реинтеграции 
 

 

Новый политический подход  
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Целевая 
группа по 
данным 

Определен
ие 

пробелов 

Измерение 
и 

понимание 
пробелов 
(каждым 

задействов
анным 

органом) 

Вклад в 
политику 

Вклад в 
национал

ьный 
план по 
борьбе с 
насилием 

Обязательн
ый план, 

финансируе
мый DPO 

Разработка политики  

по профилактике и защите 

Шаги 
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Информационная система по насилию в отношении 

женщин 

 
Разрабатывается и ведется НИС в сотрудничестве с 

Департаментом равных возможностей 

 

• Исчерпывающая 

• Периодически обновляется  

• Данные (микро, макро и метаданные) и 

аналитический отчет по насилию 

• Строится на основе многих источников 

Предложение 1 
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 Обследования по вопросам насилия  каждые 4 года 

• Данные по распространенности, частоте, 

степени тяжести, причинах, факторах 

риска, свидетелям насилия, динамике 

насилия, последствиям, издержкам… 

 

 Качественное и количественное обследование по 

стереотипам в области гендерного насилия 

 

• По гражданам (и даже их агрессивному 

поведению) 

 

• По операторам социальных и медицинских 

услуг 

Предложение 2 
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 Сбор данных (гармонизированный) по жертвам, 

сообщившим о факте насилия в женские кризисные 

центры, службы борьбы с насилием    

• Постоянный поток данных 

• Реальный мониторинг жертвы и последующее 

наблюдение за ними в ходе процесса избавления от 

насилия 

 

 Сбор данных по звонкам на телефон специальной 

горячей линии (1522) 

 

 Сбор данных по больницам, пунктам первой помощи, 

медицинским и социальным службам 

Предложение 3 
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 Ежегодный сбор данных судебной и полицейской 

статистики 

 

• Важно знать отношения между жертвой и 

насильником для выявления гендерного 

насилия 

 

• Данные по преступной карьере авторов 

 

• Последующая деятельность по итогам 

судебных процедур 

 

• Наблюдение за жертвами, отмеченными в 

отчете, и в течение всего судебного процесса 

Предложение 4 
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 Закон о запрещении преследования (2009) 

 

 

 Кампания по насилию в отношении женщин для 

популяризации бесплатной горячей линии по 

преследованию и насилию в отношении женщин 

(2013) 

 

 

 Отчет целевой группы по вопросам насилия в 

отношении женщин (2015)  

 
  

Основные результаты 
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Важно: 

 

• Создать, развить и усилить взаимодействие между НСО и 

разработчиками политики, прежде всего, в области гендерной статистики 

 

• Принимать участие в институциональных инициативах, позволяющим 

статистикам работать с разработчиками политики 

 

• Использовать неформальные отношения с политиками, создавая сеть в 

целях признания возникающих потребностей и соответствующим образом 

планировать подготовку статистических данных, отвечающим таким 

потребностям  

• Тесное сотрудничество с разработчиками политики может 

способствовать повышению информированности и пониманию 

важности гендера в статистике и необходимости иметь гендерно-

ориентированные данные. Это может способствовать 

формированию спроса на данные и помочь  в их сборе и анализе.  

Заключение  
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Статистики используют потребности  

разработчиков политики для  

улучшения информационных активов  

и надлежащей концентрации спроса на данные 
 

 

 

 

 

 

 

Разработчики политики помогают  

статистикам в сборе наиболее  

актуальных данных  

способствовать реализации их политики 

Замкнутый круг 
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