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Канадское федеральное правительство предприняло многочисленные усилия по 
содействию учету гендерного разнообразия населения при разработке политики. Например, 
в июне 2017 года был принят законопроект С-16, в котором гендерное самовыражение и 
гендерная идентичность были добавлены в Закон о правах человека и Уголовный кодекс 
Канады в качестве запрещенных оснований для дискриминации. В федеральном бюджете 
на 2018 год предусмотрены средства на создание Центра статистики по гендерным 
вопросам, многообразию и инклюзивности при Статистическом управлении Канады. В 
бюджете также упоминаются усилия, прилагаемые Статистическим управлением Канады 
для включения в перепись населения концепции гендерного равенства. 
 
Статистическое управление Канады разработало новые переменные и классификации, 
касающиеся пола при рождении, с целью измерения концепций пола при рождении и 
гендера, чтобы лучше отразить то, как канадцы определяют себя, и устранить пробелы в 
информации о трансгендерном населении Канады, включая людей, не имеющих бинарного 
статуса. Эти новые стандарты в отношении пола при рождении и гендера были введены в 
апреле 2018 года. В настоящее время Статистическое управление Канады по умолчанию 
внедряет в свои различные статистические механизмы гендер, иногда в сочетании с полом 
при рождении, в зависимости от контекста. Это соответствует рекомендациям 
правительства Канады относительно модернизации практики информирования по вопросам 
гендера и пола.  
 
Эти новые вопросы будут включены в анкету переписи населения 2021 года. В рамках 
подготовки к следующей переписи населения Статистическое управление Канады 
занимается обновлением своего гендерного стандарта и разработкой стратегии 
распространения и аналитической основы для гендерной переменной. 
 
В этой презентации мы представим стандарты статистики Канады по половому признаку 
при рождении и гендеру, а также обсудим проблемы, связанные с внедрением гендера в 
канадские программы социальной статистики с точки зрения сбора, обработки и 
распространения информации.  Мы также представим обзор основных изменений, которые 
будут внесены в гендерный стандарт. 
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