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ОБСЕ 
Крупнейшая региональная организация безопасности, куда входят 57 
стран от Ванкувера до Владивостока  
 

+11 партнеров и сотрудников  

Региональное соглашение Раздела VIII Устава 
Организации Объединенных Наций  



Военно-
политиче-
ское  

Экономическое 
и 
экологическое 

Гумани-
тарное 

Три направления 



Принципы проекта 

Обязательства и мандат ОБСЕ 

Нехватка во всем мире сравнимых данных – 
обследование АФП включает теперь 28 стран-
членов ЕС/ стран-членов ОБСЕ 

ОБСЕ добавляет еще 9 стран-членов = охвачено 
37 стран-членов ОБСЕ 

Переспектива конфликта – впервые данная тема 
исследуется в таком масштабе (конкретно в 
охваченных регионах) 

 
 

 

http://fra.europa.eu/en/publications-and-resources/data-and-maps/survey-data-explorer-violence-against-women-survey?mdq1=theme&mdq2=3506
http://fra.europa.eu/en/publications-and-resources/data-and-maps/survey-data-explorer-violence-against-women-survey?mdq1=theme&mdq2=3506


Ключевые задачи 
 Сгенерировать всеобъемлющие и сравнимые данные об уровне 

распространения насилия в отношении женщин в изучаемых 
регионах; 

 Предоставить анализ результатов, на основании которого можно 
понять, как конфликт влияет на уровень насилия в отношении 
женщин; 

 Разработать основные параметры для будущего анализа; 

 С помощью качественного исследования сгенерировать глубокое 
понимание насилия против женщин/насилия связанного с 
конфликтом  

И наконец: улучшение разработки 
политических решений и программ на 
национальном и международном уровне 



Дизайн, предварительное тестирование, 
пилотное обследование и качественное 
обследование + консультации (2017) 

Сбор данных на местах (первая половина 
2018) 
Анализ, проект отчета, перевод (вторая 
половина 2018) 

Кампания по распространению результатов 

(начало 2019)  

План-график 



 Тот же подход к выборке (представительная выборка женщин в 

возрасте 18-74, где представительность достигается путем 

двухэтапной случайной выборки)  

 Одна и та же анкета 

 Везде компьютерное персональное интервью (CAPI) интервью 

лицом к лицу 

 

 Расширенный раздел по гендерным нормативам и 

принципиальному подходу  

 Нормативы и принципиальный подход к вопросу о раскрытии 

информации  

 Качественное исследование 

 

Сравнимость плюс контекстуализация 



Результаты и продукция 

Внимание 
СМИ и 
публичные 
дебаты 

1) Отчет по 
многим 
странам 

2) Тематические 
отчеты 

3) Краткие политические документы – 
фокусируются на рекомендациях 
+ Сводные данные и полные наборы 
данных для национальных стейкхолдеров 
+ краткие биографические данные 



Данные могут использоваться для: 
 КЛДЖ 

 Мир и безопасность для женщин 

 Цели устойчивого развития 5.2 и 16 индикаторов  

 5.2.1 и 5.2.2 

Вклад в 16.1.3, 16.1.4  и 16.2.3  

Если применимо: 

 Стамбульская Конвенция 

Статья 11 – Сбор данных и исследования: статистические данные, 
обследования о распространенности 1) физического, 2) 
сексуального и 3) психологического насилия 

Мониторинг GREVIO (Ст. 66) 

 Показатель гендерного равенства ЕС, используемый некоторыми       
странами-кандидатами на вступление в ЕС 



Использование данных ОБСЕ для показателей ЦУР 

 Активная пропаганда проектов Статистическим Бюро 

(координаторы) 

 Результаты должны соответствовать показателям ЦУР и по 

возможности дезагрегированы 

 Поделиться с другими инструментарием и результатами:  

 Микроданные 

 Перевод анкет 

 Анализ главных тенденций, обнаруженных на национальном 

уровне  

 

 Что еще вы можете предложить? Какие проблемы вы 

видите? 
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Спасибо! 
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