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Европейская экономическая комиссия 

Конференция европейских статистиков 

Группа экспертов по гендерной статистике 

Рабочая сессия по гендерной статистике 

Невшатель, 15–17 мая 2019 года 

Пункт 1 предварительной повестки дня 

Открытие, утверждение повестки дня 

и выборы должностных лиц 

  Аннотированная предварительная повестка дня 

 Рабочая сессия состоится в гостинице «Боляк», Невшатель, Швейцария, и 

начнется в среду, 15 мая 2019 года, в 9 ч 30 мин. 

 I. Предварительная повестка дня 

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

2. Осуществление Повестки дня в области устойчивого развития на период до 

2030 года исходя из гендерной перспективы.  

3. Коммуникация гендерной статистики. 

4. Измерение гендерной идентичности. 

5. Использование гендерной статистики в целях разработки и мониторинга 

политики. 

6. Расширение экономических прав и возможностей и распределение властных 

полномочий внутри домохозяйств. 

7. Институциональные механизмы поддержки гендерной статистики. 

8. Гендерная и торговая статистика. 

9. Новые вопросы и международные инициативы в области гендерной статистики. 

10. Будущая работа. 

11. Утверждение доклада. 

12. Закрытие сессии. 
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 II. Аннотации 

 Участие в настоящей рабочей сессии открыто для представителей всех 

государств – членов Европейской экономической комиссии Организации 

Объединенных Наций (ЕЭК ООН). Представители других государств – членов 

Организации Объединенных Наций, специализированных учреждений Организации 

Объединенных Наций, других межправительственных организаций и 

неправительственных организаций, имеющих консультативный статус при 

Экономическом и Социальном Совете (ЭКОСОС), могут также принять в ней участие 

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/unecegenderworksession2019.  

 1. Открытие, утверждение повестки дня и выборы должностных лиц 

 Ожидается, что участники сессии утвердят повестку дня и изберут 

Председателя. 

 2. Осуществление Повестки дня в области устойчивого развития 

на период до 2030 года исходя из гендерной перспективы 

 В настоящее время общепризнано, что достижение Целей в области 

устойчивого развития (ЦУР) требует учета гендерной проблематики на протяжении 

всего процесса, а не только в тех элементах Повестки дня на период до 2030 года, 

которые конкретно направлены на обеспечение гендерного равенства. Это усилило 

потребность в дезагрегировании статистических данных по признаку пола во многих 

областях и придало импульс совершенствованию методологии и расширению сбора и 

использования данных в актуальных для гендерной проблематики областях, особенно 

в отношении показателей ЦУР 5. Хотя был достигнут значительный прогресс, еще 

сохраняются и значительные пробелы. На этом заседании будут рассмотрены 

концептуальные, методологические и информационные пробелы в отношении 

актуальных для гендерной проблематики показателей ЦУР и проводимая работа по их 

устранению. Участники изучат усилия по учету гендерной проблематики во всей 

деятельности статистических управлений, связанной с ЦУР. Наконец, на нем будут 

рассмотрены свидетельства того воздействия, которое Повестка дня на период до 

2030 года оказала в качестве пропагандистского инструмента на повышение статуса 

гендерной статистики в более широком плане. 

 3. Коммуникация гендерной статистики 

 Один из ключевых приоритетов для национальных статистических 

управлений (НСУ) заключается в ясном представлении статистической информации 

таким образом, который бы обеспечивал ее максимальное воздействие и полезность. 

НСУ также все шире признают, что коммуникация – это двусторонний процесс, не 

ограничивающийся только распространением информации. Эти выводы имеют 

решающее значение, поскольку статистическая информация является стратегическим 

активом для директивных органов и поскольку для достижения поставленных целей 

НСУ должны приблизить статистику к гражданам. Потребности пользователей в 

статистических данных постоянно меняются и возрастают, а информационные и 

коммуникационные технологии, доступные для производства, распространения и 

коммуникации статистических данных, быстро развиваются. Эти тенденции создают 

коммуникационные проблемы для НСУ во всех областях статистики, но некоторые из 

них особенно остро ощущаются в области гендерной статистики. С учетом этого одна 

целевая группа ЕЭК ООН занимается разработкой руководства и сборника примеров 

http://bit.ly/unecegenderworksession2019
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передовой практики в области коммуникации гендерной статистики. На этом 

заседании будет рассказано о ходе работы целевой группы и участникам будет 

предложено высказать свои мнения по ней. На нем также будут рассмотрены 

некоторые примеры передовой практики в области выявления заинтересованных 

сторон и их потребностей, а также в области разработки эффективных инструментов 

для решения конкретных проблем коммуникации гендерной статистики. 

 4. Измерение гендерной идентичности 

 В соответствии с предложением, выдвинутым на рабочей сессии по гендерной 

статистике в 2017 году и впоследствии одобренным Конференцией европейских 

статистиков (КЕС), Статистическое управление Канады и Управление национальной 

статистики Соединенного Королевства подготовили документ, посвященный 

углубленному обзору темы измерения гендерной идентичности и послуживший 

основой для обсуждений Бюро КЕС в феврале 2019 года. На этом заседании будут 

представлены результаты углубленного обзора и рассмотрен опыт других стран по 

измерению гендерной идентичности. На заседании будут рассмотрены следующие 

вопросы: какие потребности политики, требующие сбора данных о гендерной 

идентичности, были выявлены; как заинтересованные стороны вовлечены в развитие 

методологии; каким образом решаются проблемы терминологии и классификаций и 

как учитывается крайне деликатный характер этой тематической области.  

 5. Использование гендерной статистики в целях разработки 

и мониторинга политики 

 Для того чтобы политика учитывала гендерную проблематику, 

т. е. формулировалась с учетом различного опыта женщин и мужчин, она должна 

иметь прочную фактологическую базу, включающую в себя статистические данные в 

разбивке по полу и актуальную для гендерной проблематики статистику. Это не 

зависит от того, связана или нет та или иная область политики непосредственно с 

гендерной проблематикой, поскольку гендерная перспектива должна быть 

интегрирована во все области политики. Поэтому НСУ стремятся удовлетворять 

потребности директивных органов в гендерной статистике, что подразумевает 

постоянные усилия по выяснению меняющихся потребностей с точки зрения 

статистического содержания, форматов и каналов. В то же время НСУ все активнее 

налаживают тесное взаимодействие с директивными органами в целях повышения их 

осведомленности о наличии гендерной статистики и обеспечения лучшего понимания 

того, как ее можно использовать для информационного обеспечения и мониторинга 

политики. На этом заседании будут рассмотрены примеры действий, предпринятых 

НСУ для обеспечения удовлетворения потребностей директивных органов в 

гендерной статистике; данные об использовании и воздействии гендерной статистики 

на разработку и мониторинг политики и передовой опыт налаживания взаимодействия 

между составителями гендерной статистики и директивными органами. 

 6. Расширение экономических прав и возможностей и распределение 

властных полномочий внутри домохозяйств 

 «Расширение экономических прав и возможностей» является широко 

используемым термином, но на практике он редко раскрывается с целью 

демонстрации его многочисленных аспектов. Различные попытки дать ему 

определение были сосредоточены на влиянии, силе и выборе, и общий консенсус 

заключается в том, что «расширение экономических прав и возможностей» означает 

скорее процесс, в отличие от «полномочий» как таковых. Расширение прав и 

возможностей – это процесс обретения властных полномочий посредством 

расширения возможностей человека делать выбор и действовать в соответствии с 

намерениями. С этой точки зрения, расширение экономических прав и возможностей 

и распределение властных полномочий внутри домохозяйств являются важнейшими 
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элементами общего процесса расширения прав и возможностей. На этой сессии будет 

представлен доклад Целевой группы по распределению властных полномочий и 

полномочий по принятию решений в рамках домохозяйств, которая изучила 

существующую практику и разработала рекомендации и рекомендуемые показатели. 

На заседании будут также рассмотрены уроки, извлеченные из опыта некоторых стран 

в области измерения расширения экономических прав и возможностей и 

распределения властных полномочий и полномочий по принятию решений в рамках 

домохозяйств. 

 7. Институциональные механизмы поддержки гендерной статистики 

 До тех пор, пока международное статистическое сообщество обсуждает 

гендерную статистику в качестве отдельной тематической области, утверждается, что 

успех усилий по сбору данных, формированию гендерной статистики и поощрению ее 

использования зависит от решительной институциональной поддержки. Такая 

поддержка включает в себя официальную организационную структуру НСУ; людские 

и финансовые ресурсы, выделяемые на цели гендерной статистики НСУ 

международными организациями, сообществом по вопросам развития и гражданским 

обществом; информационно-пропагандистскую деятельность каждой из этих 

заинтересованных сторон; правовую основу в поддержку гендерной статистики в 

качестве компонента общей статистической системы; и то, в какой степени гендерная 

проблематика учитывается при разработке программ в области развития в целом и, 

более конкретно, в области развития статистики. На этом заседании будет рассмотрен 

вопрос о нынешнем состоянии различных аспектов институциональной поддержки и, 

при выявлении недостаточности такой поддержки, будут изучены возможности ее 

расширения. При этом будут учитываться как национальные примеры, так и 

инициативы, координируемые на международном уровне. 

 8. Гендерная и торговая статистика 

 Торговля и гендерное равенство взаимосвязаны во многих отношениях. 

Торговля взаимодействует с разделением труда, распределением доходов, социальным 

и экономическим благосостоянием и ролью женщин и мужчин в обществе. Торговая 

политика оказывает важное перераспределительное воздействие в экономике, которое 

может либо усиливать, либо уменьшать существующие диспропорции, в том числе 

гендерное неравенство. Надежные данные и статистика являются основой для 

продуманной и инклюзивной торговой политики: однако большинство данных 

торговой и экономической статистики не собираются с учетом гендерных аспектов и 

поэтому исключают возможность даже простого дезагрегирования по признаку пола. 

Статистика обычно измеряет гендерное неравенство на рынке труда, но сложнее найти 

данные о воздействии торговли на женщин как предпринимателей, производителей и 

потребителей. На этом заседании будут представлены планы по проекту, который 

будет осуществляться совместно с Конференцией Организации Объединенных Наций 

по торговле и развитию (ЮНКТАД), ЕЭК ООН и Экономической комиссией 

Организации Объединенных Наций для Африки (ЭКА ООН) и будет направлен на 

устранение разрыва между гендерными и торговыми данными путем укрепления 

потенциала НСУ в деле измерения ключевых аспектов гендера и торговли. 

 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 возникающие вопросы 

и предоставление международными организациями обновленной информации об 

инициативах. 
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 10. Будущая работа 

 Участникам сессии будет предложено обсудить предложения в отношении 

будущей международной работы в области гендерной статистики и темы для рабочей 

сессии 2020 года. 

 11. Утверждение доклада  

 Перед закрытием работы сессии участникам для утверждения будет 

представлен краткий доклад с изложением выводов и решений, принятых на сессии. 

 12. Закрытие сессии 

    


