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Женщины и мужчины в Республике Сербия 
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Организация семинаров 

• В качестве первого шага: организовать Семинар для пользователей и 
производителей гендерной статистики 

•Представить ситуацию по данным 

•Представить различные источники данных 

•Определить преимущества издания по гендерным вопросам 

•Определить проблемы с гендерными данными 

•Формулировать новые требования к данным 

•Формулировать новый способ представления данных 

•Найти новые источники данных 
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Мы очень благодарны нашим коллегам из разных учреждений за участие на 
семинаре и участие в дискуссиях и мозговом штурме: 

 

•Координационный орган по вопросам гендерного равенства 

•Министерство труда, занятости, ветеранов и социальных дел 

•Министерство Внутренних Дел 

•Министерство обороны 

•Министерство юстиции 

•Институт общественного здравоохранения 

•Национальная служба занятости 

•Команда по Социальной интеграции и сокращении бедности (SIPRU) 

•Страновой офис ПРООН 

•И т.п.  

Семинар для пользователей и производителей 
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Мы очень благодарны нижеуказанным учреждениям за организацию и 
финансирование мероприятий: 

 

•UNWOMEN  

•SIDA (Шведское международное агентство по сотрудничеству в целях 
развития) 

•Балканский проектный офис, Статистика,  Швеция 

 

 

Семинары пользователей и производителей 2 
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Составление публикации 

•Формулировка глав в публикации 

•Определение источников данных 

•Организация сбора данных 

•Чтобы презентовать способ представления данных (таблицы, диаграммы, 
карты) 
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Завершение и составление публикации 

•Обложка 

•Содержание 

•Предисловие 

•Вводные замечания 

•Поризнательность 

•Основные моменты 

•Определения 

•Выбор таблиц 

•Выбор графиков 

•Выбор карт 

 



www.stat.gov.rs / stat@stat.gov.rs 

Конечный результат 

Публикация Женщины и мужчины в Республике Сербия, 2017 год 

•2 языка 

•5 карт 

•53 таблицы 

•108 диаграммы 

•240 страниц 

•500 копий 
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Презентация публикации 

• Запуск в Интернете(17/11/2017)  

 

+ 

• Возможные пресс-конференции для: 

 

•Статистиков 

•Пользователей статистических данных 

•Производителей статистических данных 

•Студентов, преподавателей и исследователей 

•Журналистов на TV и радио 

•Журналистов пишущих для газет 
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•Публикация была подготовлена после обзора потребностей пользователей 
для мониторинга ситуации в обществе и отношений между полами с 
использованием статистических данных, для того, чтобы статистические 
данные стали более полезными при разработке и осуществлении политики, 
направленной на устранение неравенства и предоставления равных 
возможностей. 

Гендерная статистика должна отвечать потребностям директивных органов, 
адвокатов, исследователей, средств массовой информации и 
общественности.  

•Можно использовать гендерную статистику: 

oДля содействия лучшему пониманию реального положения женщин и 
мужчин в обществе;  

oДля проведения дальнейшего гендерного анализа и исследования;  

oДля мониторинга прогресса с целью обеспечения гендерного равенства и 
всех прав человека и основных прав для женщин и девочек и 

oДля проведения мониторинга политики по сокращению насилия в отношении 
женщин. 

В конце… 
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• Регулярный и всеобъемлющий мониторинг и представление статистических 
данных по признаку пола позволяет оценить состояние общества с точки 
зрения гендерной дискриминации. Гендерная статистика должна позволять 
создавать, планировать и осуществлять политику, направленную на 
устранение неравенства и улучшение положения женщин и мужчин. 

 

•Настоящей публикацией Статистическое управление Республики Сербия 
продолжает создавать устойчивую институциональную программу 
гендерной статистики. 

В конце… 2 



www.stat.gov.rs / stat@stat.gov.rs 

 
Драгана Джокович-Папич, 

Начальник отдела по социальным индикаторам, справедливости 
и гендерной статистике 

 

Спасибо за внимание! 


