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4 апреля 2019 г. 

 

ЕВРОПЕЙСКАЯ ЭКОНОМИЧЕСКАЯ КОМИССИЯ  

ОРГАНИЗАЦИИ ОБЪЕДИНЕННЫХ НАЦИЙ 

 

КОНФЕРЕНЦИЯ ЕВРОПЕЙСКИХ СТАТИСТИКОВ 

 

Семинар по гендерной статистике: Выявление и заполнение пробелов в гендерной статистике 

для мониторинга ЦУР 

Невшатель, Швейцария, 13-14 мая 2019 года 

Семинар организован при сотрудничестве с Женщинами ООН и Федеральным статистическим 

управлением Швейцарии 

 

КОНЦЕПТУАЛЬНАЯ ЗАПИСКА  

 

I. ВСТУПЛЕНИЕ 

 

Европейская экономическая комиссия ООН (ЕЭК ООН) при сотрудничестве с Женщинами ООН и 

Федеральным статистическим управлением (ФСУ) Швейцарии организуют семинар по 

наращиванию потенциала по гендерной статистике для стран Восточной Европы, Кавказа и 

Средней Азии. 

 

Тема семинара «Выявление и заполнение пробелов в гендерной статистике для мониторинга 

ЦУР». 

 

Вслед за семинаром, с 15 по 17 мая в том же самом месте, пройдет рабочая сессия по гендерной 

статистике. Более подробную информацию по рабочей сессии вы найдете в отдельной 

информационной записке, которая размещена на веб-сайте ЕЭК ООН 

bit.ly/unecegenderstats2019. В информационной записке также содержится логистическая 

информация о месте проведения конференции, проезде, размещении и т.п. 

 

Семинар совместно финансируется из проекта Счета развития ООН «Статистика и данные», 

Женщинами ООН и ФСУ Швейцарии. 

 
 

 

Семинар будет проходить в зале для конференций «Леопольд-Роберт» в гостинице 

«Боляк», по адресу Esplanade Léopold-Robert 2, 2000, Невшатель, Швейцария, он 

начнется в понедельник, 13 мая, в 9:00 и закончится во вторник, 14 мая, в 16:30. 
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II. ЦЕЛЬ 

 

Цель семинара – наращивать потенциал участников для: 

 

• Вовлечения в конструктивный диалог с директивными органами и другими сторонами, 

которые нуждаются в и используют гендерную статистику 

• Производства и/или истолкования гендерных показателей с целью мониторинга Повестки 

дня в области устойчивого развития на период до 2030 года, особенно статистики по 

предпринимательству с гендерной переспективы и показателя по доле (представленности) 

женщин в органах местного самоуправления. 

 

III. ЦЕЛЕВАЯ АУДИТОРИЯ 

 

Семинар разработан, чтобы принести пользу участникам из стран Восточной Европы, Кавказа и 

Средней Азии. Представители других стран также приглашаются к участию. 

 

Две основные целевые группы это координаторы гендерной статистики в национальных 

статистических управлениях (НСУ) и директивные органы, которые пользуются гендерной 

статистикой, например, представители государственных учереждений и органы борющиеся за 

равенство мужчин и женщин. 

 

IV. ФОРМАТ И СОДЕРЖАНИЕ 

 

Программа семинара будет состоять из нижеописанных сессий. Подробное расписание, доклады 

и презентации будут выложены на веб-сайте ЕЭК ООН на bit.ly/unecegenderstats_eecca2019.  

 

Выявление пробелов 

Выявление областей, где предоставляемые данные не соответствуют запросам 

пользвователей, это первый необходимый шаг к улучшению гендерной статистики с целью 

удовлетворения потребностей директивных органов и мониторинга осуществления 

Повестки дня устойчивого развития на период до 2030 года. Эта часть семинара будет 

посвящена тому, как определить области, которые нуждаются в более качественных 

данных,а также где данные нужно скорректировать под запросы их пользователей. 

http://bit.ly/unecegenderstats_eecca2019
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Удовлетворение потребностей директивных органов 

Эта сессия послужит в качестве форума, где лица, принимающие решения, которым для их работы 

необходима гендерная статистика, смогут встретиться с производителями  гендерной статистики в 

НСУ. На форуме будут приведены примеры передовой практики взаимодействия производителей 

и пользователей данных, собранные Целевой группой ЕЭК ООН по коммуникации гендерной 

статистики. Далее представители директивных органов представят ситуационные исследования, 

демонстрирующие какой гендерной статистикой они пользуются, и как доступность данных влияет 

на их работу. Практические мероприятия дадут возможность для дальнейшего развития диалога 

между пользователями и производителями. 

 

 

Статистика предпринимательства с учетом гендерного фактора 

Предпринимательская деятельность считается необходимой для достижения Целей устойчивого 

развития. Предприниматели обладают потенциалом повлиять на существенное снижение 

бедности и уязвимости, а поддержка предпринимательства может поспособствовать инновациям, 

которые могут помочь достижению ЦУР по всех сферах развития. Тем не менее, все еще считается, 

что предпринимательская деятельность это больше занятие мужчин, а не женщин. Нарушить это 

неравновесие особенно сложно из-за недостатка дезагрегированных по полу данных, что 

позволило бы идентифицировать предпринимателей по полу, виду самозанятости и 

предпринимательской деятельности. Без этих данных сложно сформулировать или оценить 

целевой политический курс. 

 

На сессии будут рассмотрены концепции и определения, используемые в предпринимательской 

статистике, и как гендерный фактор может быть применен к производству такой статистики в 

рамках обследований домашних хозяйств, бизнеса,  при использовании бизнес регистров и других 

Заполнение пробелов 

Улучшение гендерной статистики начинается с выявления пробелов или областей, которые 

нуждаются в доработке, а следующим важным шагом является нахождение способов 

заполнить эти пробелы. На этой сессии будет рассмотрено два основных пробела и 

возможности их заполнения, путем изменения производства, сбора или компиляции этих 

данных. В обеих случаях, придание гендерного фактора существующим методам может 

обеспечить ценные данные для информирования о ситуации по достижению ЦУР 5 

«Обеспечение гендерного равенства и расширение прав и возможностей всех женщин и 

девочек». И в обеих случаях лица, принимающие решения, должны быть убеждены в 

необходимости подключения гендерного фактора для достижения необходимых 

изменений.  
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административных ресурсов. На сессии будет представлены недавние примеры из нескольких 

стран региона, чей опыт может быть полезен и другим странам.  

 

Измерение доли женщин в составе органов местного самоуправления 

Показатель 5.5.1(b) ЦУР «доля позиций, занимаемых женщинами в органах местного 

самоуправления». Когда была утверждена Повестка дня на период до 2030 года и ее рамочные 

показатели, данный показатель попал в раздел III, что означает, что для него не существовало 

международного определения или методологии, и большинство стран не предоставляли 

регулярно данные по этому показателю. С момента принятия Повестки дня Женщины ООН как 

уполномоченная организация-хранитель разработала подробную методологию1 и руководства 

для конкретных стран, а также собрала данные со всех регионов мира. Данной сессией будут 

руководить представители Женщин ООН. На ней будет подробно рассмотрен процесс сбора 

данных в регионе ЕЭК ООН, а участникам предоставят возможность больше узнать о 

формировании данного показателя. На сессии также будет организован форум, где участники 

смогут сообщить свое мнение о процессе и трудностях, с которыми столкнулись во время первого 

раунда сбора данных в 2018 году, с учетом постоянного улучшения будущих раундов сбора 

данных. 

 

V. ЯЗЫКИ 

 

Рабочими языками семинара будут английский и русский. На этих языках будет организован 

синхронный перевод семинара. 

 

VI. МАТЕРИАЛЫ 

 

Документы для семинара на английском и русском языках будут выложены на вебсайте ЕЭК ООН 

на bit.ly/unecegenderstats_eecca2019. У участников есть возможность скачать доклады с вебсайта 

и по мере возможности прочитать их с помощью электронных устройств, чтобы максимально 

                                                           
1 За более подробной информацией обратитесь к статистическому глоссарию ЕЭК ООН 
https://statswiki.unece.org/x/TABqDQ  

Посещение Швейцарского Федеративного статистического 
управления 

На второй день семинара, во вторник, 14 мая, будет организовано посещение 

Швейцарского ФСУ. Участники смогут познакомиться с работой по гендерной статистике, 

проводимой в управлении, а также с их работой по ЦУР и наращиванию потенциала. 

http://bit.ly/unecegenderstats_eecca2019
https://statswiki.unece.org/x/TABqDQ


 
 

5 
 

снизить использование бумаги. Документы размещенные на вебсайте до начала семинара не 

будут распространяться в зале конференции. 

 

VII. РЕГИСТРАЦИЯ И ЛОГИСТИКА 

 

За информацией по регистрации, получении виз, размещении и логистике пожалуйста обратитесь 

к информационной записке по Рабочей сессии по гендерной статистике, выложенной здесь 

bit.ly/unecegenderstats2019. 

 

VIII. ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ 

 

За дополнительной информацией по содержанию 

семинара обращайтесь к: 

  

С вопросами по финансовой 

поддержке и логистике обращайтесь к: 

М. Фионе Виллис-Нунес 

fiona.willis-nunez@un.org  

+41 22 917 12 71 

 

 

М. Яне Трофимовой 

social.stats@un.org  

+41 22 917 24 53 

 

 

http://bit.ly/unecegenderstats2019
mailto:fiona.willis-nunez@un.org
mailto:social.stats@un.org

