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Европейская экономическая комиссия 

Конференция европейских статистиков 

Группа экспертов по гендерной статистике 

Рабочая сессия по гендерной статистике 

Белград, 29 ноября – 1 декабря 2017 года 

Пункт 1 предварительной повестки дня  

Открытие, утверждение повестки дня и выборы  

должностных лиц 

  Аннотированная предварительная повестка дня 

Рабочая сессия состоится в гостинице «Метрополь Палас», Белград, Сербия, 

и начнется в 9 ч. 30 м. в среду, 29 ноября 2017  года. 

 I. Предварительная повестка дня 

1. Открытие, утверждение повестки дня и выборы должностных лиц. 

2.  Насилие в отношении женщин.  

3. Осуществление Повестки дня в области устойчивого развития на период 

до 2030 года исходя из гендерной перспективы.  

4. Измерение использования времени и стоимостная оценка неоплачиваемо-

го труда. 

5. Расширение экономических прав и возможностей и распределение власт-

ных полномочий внутри домохозяйств. 

6. Гендерные проблемы в уязвимых группах населения. 

7. Использование гендерной статистики в целях разработки и мониторинга 

политики. 

8. Налаживание партнерств в целях совершенствования гендерной стати-

стики. 

9. Новые вопросы и международные инициативы в области гендерной ста-

тистики. 

10. Приоритеты в области гендерной статистики в регионе Европейской эко-

номической комиссии Организации Объединенных Наций. 

11. Будущая работа. 

12. Утверждение доклада. 

13. Закрытие сессии. 
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 II. Аннотации 

 Участие в настоящей рабочей сессии открыто для представителей всех 

государств – членов Европейской экономической комиссии Организации Объ-

единенных Наций (ЕЭК ООН). Представители других государств – членов Ор-

ганизации Объединенных Наций, специализированных учреждений Организ а-

ции Объединенных Наций, других межправительственных организаций и не-

правительственных организаций, имеющих консультативный статус при Эко-

номическом и Социальном Совете (ЭКОСОС), могут также принять в ней уча-

стие с консультативным статусом в соответствии с Положением о круге ведения 

ЕЭК ООН (E/ECE/778/Rev.5, пункты 11, 12 и 13). Все делегаты должны быть 

аккредитованы соответствующим органом своей страны или международной 

организацией.  

 Все документы сессии будут размещены на следующей веб-странице 

http://bit.ly/unecegenderworksession2017.  

 1. Открытие, утверждение повестки дня и выборы должностных 

лиц 

 Ожидается, что участники сессии утвердят повестку дня и изберут Пред-

седателя. 

 2. Насилие в отношении женщин 

 Измерение насилия в отношении женщин имеет очень важное значение 

для директивных органов, хотя и, вполне очевидно, сопряжено с трудностями 

по многим хорошо известным причинам. Упор на то, чтобы «никто не был за-

быт», предусмотренный Повесткой дня в области устойчивого развития на пе-

риод до 2030 года, выдвигает дополнительные задачи, поскольку директивным 

органам требуются еще более подробные данные. Цель данного заседания за-

ключается в изучении возможных путей решения этих задач. На нем будут рас-

смотрены вопросы о том, меняются ли и по каким причинам методы сбора дан-

ных о насилии в отношении женщин внутри стран и в межстрановом разрезе, и 

отвечают ли данные о насилии в отношении женщин потребностям директив-

ных органов. 

 3. Осуществление Повестки дня в области устойчивого развития 

на период до 2030 года исходя из гендерной перспективы 

 Данное заседание будет посвящено измерению прогресса в достижении 

ЦУР, по которым существуют связанные с гендерной проблематикой показате-

ли. Из 232 показателей, согласованных на глобальном уровне, примерно одна 

треть является значимой для гендерного анализа или требует данных в разбивке 

по признаку пола. На данном заседании будет рассмотрен вопрос о том, как да-

леко продвинулись статистические управления в разработке данных и инстру-

ментов, необходимых для измерения, мониторинга, концептуализации ЦУР ис-

ходя из гендерной перспективы и для распространения соответствующей ин-

формации. На нем также будут обсуждены пробелы в области статистического 

потенциала и меры, принятые в целях их устранения, и рассмотрены инновац и-

онные решения проблем, создаваемых для гендерной статистики системой по-

казателей ЦУР. 



ECE/CES/GE.30/2017/1 

GE.17-15373 3 

 4. Измерение использования времени и стоимостная оценка 

неоплачиваемого труда 

 Данное заседание будет посвящено двум взаимосвязанным темам: потен-

циал обследований бюджета времени в плане измерения вклада в экономику 

исходя из гендерной перспективы и измерение и стоимостная оценка неоплачи-

ваемого труда. Статистика использования времени, и особенно анализ времени, 

затрачиваемого женщинами на неоплачиваемую работу, способны пролить свет 

на эволюцию гендерных ролей в семьях. Эта эволюция является различной в 

зависимости от страны, что обусловлено влиянием политических и экономич е-

ских факторов и проводимой политикой. В целях создания фактологической ба-

зы для разработки политики статистика использования времени должна разви-

ваться с учетом меняющихся потребностей пользователей данных и сегодняш-

них реалий современного статистического производства. Включение времени, 

затрачиваемого на неоплачиваемую работу по уходу и домашнюю работу, в 

набор показателей для оценки прогресса в достижении целей в области усто й-

чивого развития дает дополнительный импульс растущему спросу на такие 

данные. На данном заседании будут рассмотрены подходы к нахождению ком-

промиссов между разработкой статистических данных об использовании вре-

мени и удовлетворением потребностей пользователей. На нем будут обсуждать-

ся вопросы о том, каким образом данные об использовании времени позволяют 

по-новому взглянуть на гендерные аспекты неоплачиваемого труда, каким обра-

зом можно устранить сохраняющиеся пробелы и каким образом результаты од-

новременно обследований бюджета времени и измерения и стоимостной оценки 

неоплачиваемого труда используются директивными органами.  

 5. Расширение экономических прав и возможностей 

и распределение властных полномочий внутри домохозяйств 

 На данном заседании будут рассмотрены два тесно взаимосвязанных ас-

пекта расширения прав и возможностей женщин: расширение экономических 

прав и возможностей в результате владения активами и распределение власт-

ных полномочий и полномочий по принятию решений в домохозяйстве. Пред-

принимаемые в последнее время усилия по совершенствованию сбора данных 

на индивидуальном уровне о владении активами и контроле над ними открыва-

ют широкие возможности в плане подготовки учитывающих гендерные аспекты 

показателей без использования допущений совместного владения. Тесно свя-

занная с вопросами владения и правом распоряжаться ресурсами возможность 

участвовать в принятии решений является показателем относительных власт-

ных полномочий женщин в домохозяйствах. На заседании будет представлена 

обновленная информация о текущей работе Целевой группы ЕЭК ООН по этой 

теме. На нем также будут рассмотрены вопросы о том, каким образом инициа-

тивы по подготовке учитывающих гендерные аспекты показателей владения ак-

тивами содействуют пониманию экономических прав и возможностей женщин; 

потребности в данных для оценки распределения полномочий по принятию р е-

шений и ресурсов в домохозяйствах; и текущие опыт, проблемы и выводы по 

этим темам. 

 6. Гендерные проблемы в уязвимых группах населения 

 При изучении гендерных проблем в масштабе всего населения можно 

легко упустить из виду проблемы, присущие конкретным группам. Уязвимость 

может быть описана как положение, при котором неблагоприятные условия от-

рицательно сказываются на людях, которые уже страдают от нестабильности и 

слабой интеграции в жизнь общества. В группу риска входят, например, вре-

менные работники, доход которых колеблется на уровне бедности, женщины с 

малолетними детьми, вынужденные сочетать работу и семейную жизнь. Тот 
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факт, что такие лица с трудом могут преодолевать превратности судьбы, повы-

шает вероятность десоциализации или социальной изоляции при встрече с 

невзгодами. Предоставление данных для разработки, информирования или мо-

ниторинга политики в поддержку таких групп имеет чрезвычайно важное зна-

чение, однако во многих случаях сбор таких данных может быть сопряжен с 

особыми трудностями. Это может быть обусловлено трудностями опроса таких 

лиц, как, например, бездомные; мигранты или лица из числа ЛГБТ, которые бо-

ятся выдать себя; или лица, не способные представить ответы на вопросы об-

следования по причине, например, инвалидности или низкого уровня образова-

ния. Данное заседание будет посвящено работе по составлению и представле-

нию информации по гендерным проблемам, затрагивающим уязвимые группы 

населения, в частности рассмотрению того, каким образом опыт такой работы 

может распространяться среди стран и каким образом сообщаются и использу-

ются ее результаты. 

 7. Использование гендерной статистики в целях разработки 

и мониторинга политики 

 Важность гендерной статистики для разработки и мониторинга политики 

широко признана на международном уровне. Гендерная статистика играет четко 

определенную роль в деле разработки и мониторинга политики по сокращению 

гендерного неравенства, а также в обеспечении учета гендерной перспективы 

во всех областях политики. Национальные статистические управления стремят-

ся к обеспечению того, чтобы их гендерная статистика отвечала потребностям 

директивных органов и могла вносить вклад в разработку надлежащих страте-

гий достижения гендерного равенства. Эти усилия могут содействовать нала-

живанию тесного взаимодействия между поставщиками данных и директивны-

ми органами на различных этапах процесса подготовки статистических данных. 

Характер такого взаимодействия может значительно варьироваться, начиная с 

формализованного сотрудничества и заканчивая специальными обменами мне-

ниями. Цели данного заседания заключаются в обсуждении и обмене примера-

ми такого сотрудничества и определении областей, в которых вклад официал ь-

ной гендерной статистики в разработку политики мог бы усилиться. На этом 

заседании будет рассмотрен вопрос о том, каким образом статистические 

управления могут и должны реагировать на потребности директивных органов 

в области гендерной статистики с целью выявления передовой практики.  

 8. Налаживание партнерств в интересах совершенствования 

гендерной статистики 

 Несмотря на растущее признание важности гендерного измерения в ста-

тистике, существуют еще многочисленные факторы, которые препятствуют 

учету гендерной перспективы в ходе сбора, подготовки и сообщения статист и-

ческих данных. Преодоление этих препятствий зачастую требует совместной 

работы будь то с участием департаментов статистического управления; различ-

ных ведомств и секторов общества или стран. На данном заседании будут рас-

смотрены примеры таких совместных подходов с целью выявления ключевых 

элементов, необходимых для достижения успеха, посредством изучения приме-

ров партнерства в целях совершенствования или пропаганды гендерной стати-

стики и обобщения извлеченных уроков. На нем будет изучена передовая прак-

тика совместной работы и пути ее применения в других странах. 

 9. Новые вопросы и международные инициативы в области 

гендерной статистики 

 Данное заседание послужит возможностью поднять и обсудить другие 

вопросы, не охваченные на заседаниях по пунктам 2–8, включая новые и возни-
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кающие вопросы и предоставление международными организациями обновлен-

ной информации об инициативах. 

 10. Приоритеты в области гендерной статистики в регионе 

Европейской экономической комиссии Организации 

Объединенных Наций 

 Отправной точкой для данного заседания послужит углубленный анализ 

темы «Гендерная статистика», проведенный в 2017 году Мексикой для Бюро 

Конференции европейских статистиков. Участникам будет предоставлена во з-

можность высказать свои замечания в отношении рекомендаций, содержащихся 

в анализе, и изложить свои собственные идеи, опираясь на выводы всех пред ы-

дущих заседаний настоящей сессии, в отношении приоритетных задач и 

направлений работы ЕЭК ООН в области гендерной статистики.  

 11. Будущая работа 

 Участникам сессии будет предложено обсудить предложения в отноше-

нии будущей международной работы в области гендерной статистики и темы 

для рабочей сессии 2019 года. 

 12. Утверждение доклада  

 Перед закрытием работы сессии участникам для утверждения будет 

представлен краткий доклад с изложением выводов и решений, принятых на 

сессии. 

 13. Закрытие сессии 

    


