
Измерение гендерного 
равенства в регионе ЕЭК ООН 

Андрес Викат 



Актуальность 

Конвенция Организации Объединенных Наций 
о ликвидации всех форм дискриминации в 
отношении женщин (1979) 

Программа действий Международной 
конференции по народонаселению и развитию 
(1994) 

Пекинская платформа действий (1995) 
Декларация тысячелетия (2000) 
Мадридский международный план действий по 

проблемам старения (2002) 
Цели устойчивого развития (2015) 



Деятельность ЕЭК ООН в области 
гендерной статистики 
Обмен опытом 
 
• Рабочие сессии 
• Следующая: Белград, 29.11-1.12.2017 
• Темы: 

– Насилие против женщин 
– Гендер и Повестка дня 2030 года 
– Измерение использования времени и оценка 

неоплачиваемого труда 
– Гендерные вопросы в уязвимых группах населения 
– Использование гендерной статистики при выработке 

политики и мониторинге политики 
– Создание партнерств для улучшения гендерной 

статистики… 



Деятельность ЕЭК ООН в области 
гендерной статистики 

Методологическая работа 
• Руководство "Разработка гендерной статистики: 
практическое пособие" (2010) на английском, 
русском и китайском языках  

• Модуль обследования по измерению насилия в 
отношении женщин (2011) 

• Руководcтво по гармонизации обследований 
использования времени (2013) 

• Показатели гендерного равенства (2014) 
• Оценка стоимости неоплачиваемых услуг в 
домашнем хозяйстве (2017) 

• Гендерное равенство и принятие решений в семье 
(2019) 



Руководство по гендерной 
статистике (2010) 

• Что такое гендерная 
статистика? 

• Зачем она нужна? 
• Как получать данные? 
• Эффективное 
использование 
– Маркетинг 
– Распространение 

• Как добиться успеха 

 



Руководство по гармонизации 
обследований использования 
времени 

• Осознание значимости 
• Основные направления: 

– Неоплачиваемая работа и 
нерыночное производство 

– Благосостояние 
– Гендерное равенство 

• Методологические 
указания по 
осуществлению 
обследований 

• Улучшение 
сопоставимости 

 



Показатели гендерного равенства 

• Охватывать ключевые 
показатели 

• Исследовать возможности 
собрания данных в ЕЭК 
ООН, учитывая 
– Наличие в других 

международных базах данных 
– Ресурсы Статистического 

отдела ЕЭК ООН 
– Нагрузка на национальные 

статистические организации 
– Основание для сбора 

ретроспективных данных для 
динамических  рядов 

 

 



Деятельность ЕЭК ООН в области 
гендерной статистики 
Наращивание потенциала 
 
• Проекты, финансируемые со Счёта развития 
ООН 
– 2017-2020 
– 2013-2015 

• Использование гендерной статистики: Набор 
средств для обучения пользователей данных 
(2016) 

• Семинары 
– Следующий: 28-29 ноября 2017 г. в Белграде 

 



Деятельность ЕЭК ООН в области 
гендерной статистики 

Сбор и распространение данных 

• База данных : unece.org/data 
– Предоставление информации о роли женщин и 

мужчин в обществе, экономике и семье 
– Возможность мониторинга результатов изменений в 

политике 
– Поддержка статистического потенциала и 

методологической работы 
– С разбивкой по признаку пола 
– Английская и русская версия 



Партнерство 

ЮНФПА 
Всемирный Банк 
Статкомитет СНГ 
Евростат 
ОЭСР - Организация Экономического 

Сотрудничества и Развития 
ЕАСТ - Европейская Ассоциация Свободной 

Торговли 



Программа «Поколение и гендер» 
 
Обследование «Поколение и гендер» 
 Панельное обследование 
 Выборка населения в возрасте 18-79 лет 
 3 панельные волны 
 Интервал в три года между каждыми волнами 
 21 стран-участников 

Контекстные базы данных 
 показатели, политика 

Анализ этих данных 
 

 



Заключение 

Деятельность ЕЭК ООН определяется 
спросом со стороны стран-членов 

Конкретная деятельность в поддержку 
национальных статистических систем : 
 Обмен опытом 
 Методологическая работа 
 Наращивание потенциала 
 Сбор и распространение данных 

Региональные комиссии: платформа для 
решения вопросов, общих для региона 

Координация с другими международными 
организациями, включая Статкомитет СНГ 
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