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29 May 2018 
 

Семинар по распространению, представлению и 
использованию гендерной статистики в Кыргызстане 

 
Бишкек, 29-31 мая 2018 г. 

 
 
Семинар организован в сотрудничестве с Национальным статистическим комитетом 
Кыргызской Республики, при финансовой поддержке со стороны Счета развития 
Организации Объединенных Наций. 
 

Место: Парк Отель, улица Орозбекова 87, г. Бишкек, 720040  
 

ПРОГРАММА 

 

  

 Вторник 29 мaя  

09:00-09:30 Регистрация  

09:30-10:00 Открытие семинара 
Общая информация, введение  

 

 • Андрэс Викат, Руководитель отдела по вопросам 
социальной и демографической статистики, ЕЭК ООН 

• Эльмира Алымкулова, Глава администрации НСК Кыргызской 
Республики 

• Наргис Азизова, Женщины ООН, региональное отделение для 
Европы и Центральной Азии 

• Коэн Маркеринг, Международный координатор проекта, 
ЮНОДК 

• Толгонай Бердикеева, Аналитик национальной программы по 
вопросам молодежи и народонаселения, ЮНФПА 
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Часть A: Развитие потенциала для производителей  
статистических данных  

10:00-12:30 Сессия 1: Использование гендерной статистики: 
пособие ЕЭК ООН для обучения пользователей данных 
Сессия предоставит персоналу статистического управления 
содержание и обзор концепции пособия, и как они могут 
использовать пособие для обучения пользователей. 

 
 

10:00-10:30 Контекст пособия: работа ЕЭК ООН по гендерной статистике 
Андрес Викат, ЕЭК ООН  

 

10:30-11:00 Содержание пособия ЕЭК ООН  
Фиона Виллис-Нуньес, ЕЭК ООН 

 

11:00-11:30 Кофе-брейк  

11:30-12:30 Сессия 2: Гендерная статистика для ЦУР 
Информация об инициативах, которые связывают ЦУР 5 и 
гендерную статистику. 

 

11:30-11:50 Нурай Мамытова, женщины ООН  

11:50-12:10 Толгонай Бердикеева, ЮНФПА  

12:10-12:30 Лариса Илибезова, «Центр исследовании демократических 
процессов» 

 

12:30-13:30 Обед  

13:30-17:00 Сессия 3: Распространение и передача информации 

На этом заседании будут рассмотрены существующие подходы к 
распространению и передаче гендерной статистики, а также идеи 
по укреплению такого общения. 

 

13:30-15:00 Думать как журналист 
Мартин Николс, Управление национальной статистики 
Великобритании (УНС) 

 

15:00-15:30 Кофе-брейк  

15:30-16:30 Коммуникация гендерной статистики: опыт Республики 
Молдова 
Надежда Коджокари, Национальное бюро статистики 
Республики Молдова 
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16:30-17:00 Текущая практика и планы на будущее для передачи 
гендерной статистики в Кыргызстане 
Чынара Турдубаева, НСК Кыргызской Республики 
Жылдыз Рахманова, НСК Кыргызской Республики 

 

 Завершение 1 дня  
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 Среда 30 мая  

09:00-09:30 Регистрация для новых участников  

09:30-09:45 Открытие и введение  

 Андрэ Викат, ЕЭК ООН  

Часть B: Повышение грамотности по гендерной  
статистике среди пользователей 

09:45-12:00 Сессия 4: Гендерная статистика по вопросам 
здравоохранения для пользователей в государственных 
учреждениях и НПО 

Участники, работающие в области здравоохранения, будут 
руководствоваться через модуль здравоохранения 
инструментария ЕЭК ООН, видя, как гендерная статистика может 
использоваться в их работе. Сотрудники Комитета по статистике 
получат возможность узнать больше о потребностях и проблемах 
этой группы пользователей. 

 

09:45-12:00 Гендер и здоровье 
• Концепции, источники данных, понимание ключевых 

показателей 
• Практические упражнения. 

Фиона Виллис-Нуньес, ЕЭК ООН 

 

10:30-11:00 Кофе брейк во время упражнений   

12:00-13:00 Обед  

13:00-14:45 Сессия 5: Гендерная статистика по работе и экономической 
деятельности для пользователей в государственных 
учреждениях и НПО 

Участники, работающие в области труда, будут руководствоваться 
через модуль работы и экономической деятельности 
инструментария ЕЭК ООН, видя, как гендерная статистика может 
использоваться в их работе. Сотрудники Комитета по статистике 
получат возможность узнать больше о потребностях и проблемах 
этой группы пользователей. 

 

 Измерение работы и экономической деятельности с учетом 
гендерной проблематики 
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• Концепции, источники данных, понимание ключевых 
показателей 

• Практические упражнения. 
Андрэ Викат, ЕЭК ООН 

14:45-15:15 Кофе брейк   

15:15-16:30 Сессия 6: Выбор, использование и интерпретация гендерной 
статистики 

Эта сессия поможет участникам определить, использовать и 
интерпретировать статистику по гендерным вопросам и понять их 
политическую значимость, уделяя особое внимание статистике 
здравоохранения и рынка труда, имеющейся в Кыргызстане. 

 

 Понимание гендерной статистики 
Кристина Фрегуиа, Итальянский национальный 
статистический институт (ИСТАТ) 

 

16:30-17:00 Сессия 7: Диалог с пользователями в государственных 
учреждениях и НПО 

На этой сессии дебрифинга участники рассмотрят, что они 
получили от дневных сессий, сформулировали и обменяли идеи на 
конкретные действия, которые они могут предпринять. 

 

 Интерактивный обзор 
Фиона  Виллис-Нуньес, ЕЭК ООН 

 

 Завершение 2 дня  
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 Четверг 31 мая  

09:00-09:30 Регистрация для новых участников  

09:30-09:45 Открытие и введение  

 Андрэ Викат, ЕЭК ООН  

09:45-11:15 Сессия 8: Гендер и статистика 

На этой сессии пользователи будут ознакомлены с основными 
концепциями, необходимыми для понимания гендерной 
статистики. 

 

09:45-10:15 Основные навыки гендерной статистики 
Андрэ Викат, ЕЭК ООН 

 

10:15-10:45 Измерение численности населения 
Фиона Виллис-Нуньес, ЕЭК ООН  

 

10:45-11:15 Сторителлинг с данными 
Мартин Николс, Управление национальной статистики 
Великобритании (УНС) 

 

11:15-11:45 Кофе брейк  

11:45-12:30 Сессия 9: Диалог между производителем и пользователем 

На этой сессии дебрифинга участники обсудят, что они получили 
на семинаре, сформулировали и обменяли идеи на конкретные 
действия, которые они могут предпринять. 

 

 Интерактивный обзор 
Фиона Виллис-Нуньес, ЕЭК ООН 

 

12:30 Завершение семинара  

12:30-14:00 Обед  

Визит в Национальный статистический  
комитет Кыргызской Республики 

14:30-16:00 Участников приглашают в офис Комитета по статистике, чтобы 
узнать. больше о своей работе по гендерной статистике и 
устойчивому развитию  

 

 Закрытие мероприятия  


	ПРОГРАММА

