ЕВРОПЕЙСКАЯ ЭКОНОМИЧЕСКАЯ КОМИССИЯ ООН
КОНФЕРЕНЦИЯ ЕВРОПЕЙСКИХ СТАТИСТИКОВ
Семинар по распространению, передаче и использованию гендерной статистики.
Бишкек, Кыргызстан, 29-31 мая 2018 года.
28 июня 2018 г.

ОТЧЕТ О ПРОВЕДЕНИИ СЕМИНАРА
I. Организация и участники
1.
Семинар по распространению, передаче и использованию
гендерной статистики был организован Европейской Экономической
Комиссией ООН (ЕЭК ООН) совместно с Национальным
Статистическим Комитетом (НСК) Кыргызской Республики в рамках
проекта Учета Развития ООН «Укрепление национального потенциала
для устойчивого развития статистики в наиболее уязвимых странах
ЕЭК ООН».
2.
Целевая группа участников состояла из сотрудников НСК и
пользователей данных гендерной статистики в Кыргызстане. Были
включены сотрудники, работающие в сфере гендера и коммуникаций,
специалисты в сфере здравоохранения, труда и занятости, а также
пользователи, которым рекомендовано обучение использованию
статистики в перспективе гендера.
3.
Среди участников были представители министерств и других
государственных органов, НПО, исследовательских институтов,
университетов и СМИ. Также участвовали представители Фонда
Народонаселения ООН (UNFPA), Проекта Развития ООН (UNDP),
Управления ООН по наркотикам и преступности (UNODC), а также
представители национального и регионального агентств ООН
Женщины (UN Women). Всего участвовало 80 человек, из которых 68
были женщины.

II. Цель
4.
Согласно Повестке Устойчивого Развития 2030, действующей в
качестве основного руководства как для деятельности в области
развития, так и для статистической деятельности, гендерное равенство
и расширение прав и возможностей женщин занимают все более
важное место среди глобальных политических проблем. Конкретная
цель устойчивого развития (ЦУР) по гендерному равенству и
расширению прав и возможностей женщин и девочек (цель 5), а также
широкое и глубокое включение гендерных проблем в повестки, создает
растущий спрос на высококачественную гендерную статистику,
производимую регулярно и предоставляющую убедительные
доказательства статуса женщин и мужчин. Для удовлетворения этого
требования НСК производит и распространяет соответствующие
статистические данные и публикации. Комитет выразил потребность в
усилении потенциала с целью создать условия для того, чтобы
соответствующие данные были известны, доступны и понятны
целевым пользователям.

5.
Таким образом, основной целью семинара является усиление
потенциала сотрудников НСК в сфере донесения данных гендерной
статистики
различным
группам
пользователей.
Ключевая
составляющая этого процесса – это идентификация пользователей для
приглашения к участию в семинаре. В то же время, семинар нацелен на
расширение
возможностей
пользователей
идентифицировать,
использовать и интерпретировать данные гендерной статистики.
6.
Ожидаемым результатом считается улучшение в области
использования гендерной статистики политиками в поддержку
формирования их деятельности, основанной на доказательствах, а
также применения статистических данных с целью мониторинга
политик.

III. Порядок работы
7.
Семинар длился около двух с половиной дней и состоял из двух
частей: развитие способности внутренних пользователей представлять,
распространять и передавать гендерную статистику внешним
пользователям, а также повышение грамотности по гендерной
статистике среди внешних пользователей.
8.
В первой части представителями ЕЭК ООН было презентовано
«Пособие для обучения пользователей гендерной статистики» и
представлено, как сотрудники НСК могут адаптировать и использовать
его для своих собственных учебных мероприятий. Представители
международных
организаций,
работающих
в
Кыргызстане,
предоставили информацию об инициативах, связанных с гендерной
статистикой и Повесткой в Области Устойчивого Развития.
Приглашенные эксперты из Великобритании и Республики Молдова
дали рекомендации по передовым методам распространения гендерной
статистики. Эксперт из Великобритании провел кейс для статистиков,
с целью учесть множество разных типов аудитории и адаптировать
процесс коммуникации, также использовать журналистские принципы,
для уверенности в том, что аудитория вовлечена и понимает послание.
Эксперт от Республики Молдова подробно рассказала об опыте и
процессах, позволившим стране прийти к выработке многогранного и
эффективного подхода к обмену гендерной статистикой, ставшего
частью общей стратегии коммуникации. Представители Комитета
представили текущую практику и планы на будущее для ведения
гендерной статистики в Кыргызстане.
9.
Во второй части семинара были использованы модули Пособия
по вопросам здоровья и занятости. В модулях были отражены
основные концепции, источники данных и ключевые показатели.
Приглашенный эксперт из Италии направлял участников по
необходимым составляющим понимания гендерной статистики,
используя тематические исследования (кейсы) по вопросам
репродуктивного здоровья и занятости среди женщин. Для
закрепления знаний среди участников проводились практические
занятия и дискуссии.
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10. Интересу тех пользователей, которые мало знакомы с
гендерными и статистическими концепциями, были представлены
вступительные доклады об основных аспектах гендерной статистики;
демографическая статистика с учетом гендерной проблематики; и
основы статистической коммуникации для журналистских целей.
11. Второй и третий дни семинара завершились диалоговыми
сессиями. Участникам было предложено написать на карточках то, что
они узнали нового (2-й день), и действие, которое они намеревались
предпринять в результате своего обучения (3-й день). Комментарии
инициативных участников легли затем в основу дискуссий. Участники
анонимно сдали организаторам свои карточки, которые успешно были
использованы для оценки семинара.
12. Повестка и слайды презентаций, а также практические
упражнения и раздаточный материал доступны на странице встречи
сайта ЕЭК ООН1.

IV. Заключение
13. Во время семинара был отмечен хороший прогресс, достигнутый
Кыргызстаном в области гендерной статистики, а также принят во
внимание тот факт, что производство данных является не достаточным
из-за отсутствия эффективной коммуникации.
14. В ходе обсуждений многие участники приветствовали тот факт,
что был сделан акцент на осознании наличия различных групп
пользователей с различными потребностями и возможностями, а также
на необходимости адаптации методов коммуникации для каждой
группы.
15. В ходе семинара был выявлен высокий уровень экспертных
знаний по конкретным вопросам среди некоторых групп
пользователей, в то же время привлечено внимание к необходимости
более глубокого понимания важности гендерной перспективы среди
пользователей статистических данных. Семинар также выявил полную
готовность молодых журналистов использовать статистические
данные, а также освещать гендерную проблематику в СМИ, что
продемонстрировало возможность создания крепких партнерских
отношений с НСК для обеспечения эффективной коммуникации.
16. Представители НСК отметили в своих карточках, отражающих
действия, что после семинара они намерены пересмотреть свои
коммуникационные платформы и продукты гендерной статистики с
целью расширения использования основных данных и пояснительных
материалов, а также для увеличения спектра наглядных презентаций и
графических материалов. Кроме того, сотрудники отметили, что они
извлекли ценные уроки в отношении методик обучения пользователей,
таких как практические занятия и работа в малых группах.
17. Карточки участников с описанием действий и результатов
дискуссий могут стать основанием для формирования приоритетов
НСК в будущем производстве и распространении гендерной
статистики. В карточки включены также повторяющиеся темы:

1

http://www.unece.org/stats/documents/2018.5.gender.workshop
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a. желание расширить способы наглядного представления
статистических изысканий и ключевых посланий,
чтобы помочь не-экспертам интерпретировать данные.
b. необходимость в развитии диалога и взаимодействия
между пользователями и производителями
18. Отклики участников подтвердили, что семинар расширил
возможности среди пользователей. Например, пользователи написали в
карточках, что они узнали об определениях оплачиваемой и
неоплачиваемой работы и занятости; о важности гендерной
перспективы в области здравоохранения; о роли гендерной статистики
в разработке политики; и о значении статистического повествования.
Несколько участников указали конкретные способы применения
полученных знаний в ближайшем будущем, включая разработку
судебной статистики; разработку собственных обучающих программ и
разработку рекомендаций по включению гендерной проблематики во
всех областях своей работы. Несколько участников в карточках с
описанием действий указали, что учли уроки на примере Республики
Молдова и могли бы их применить.
________________________
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