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Онлайн-встреча ЕЭК ООН по измерению гендерных вопросов 
во время пандемии, 13-14 октября 2020 г.



Руководство по коммуникации гендерной 
статистики

• Сегодняшняя презентация Кристен Джефферс (ЕЭК ООН)

• Секретариат ЕЭК ООН обрабатывает публикацию

• Периодическое обновление информации о передовой 
практике, поступающей из стран

• Будет разработана веб-платформа для распространения
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Руководство по измерению распределения властных полномочий и 
полномочий по принятию решений внутри домохозяйств

• Одобрено пленарной сессией КЕС 2020 года

• Целевая группа под руководством Пьера Туркотта (Статистическое 
управление Канады), 2017-2020 гг.

• Гендерное неравенство в государственном и частном секторах 
взаимно усиливает друг друга. До сих пор измерение в основном 
касалось государственной сферы.

• Содержание: текущая практика; показатели; тестирование вопросов 
обследования; рекомендации.

• Секретариат ЕЭК ООН обрабатывает публикацию
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Гендерная статистика и пандемия Covid

• Вчерашняя презентация Пьера Тюркотта (Канада)

• Изучение разработки минимального набора вопросов для 
измерения дифференцированного воздействия пандемии 
на женщин и мужчин

• Картирование текущей деятельности, связанной с Covid, в 
области гендерной статистики

• Документ для Бюро КЕС (15-16 октября)
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Целевая группа по измерению гендерной 
идентичности

• Сегодняшняя презентация Эндрю Нэша (Великобритания)

• Сетевая платформа

• Отчет о ходе работы на заседании Бюро КЕС в октябре 
2021 года, включая предложения по дальнейшему 
продвижению работы
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Рабочая сессия ЕЭК ООН по гендерной 
статистике, 2021 г.

• Берн, Швейцария

• 29 сентября

• Часть недели мероприятий
• Глобальный форум по гендерной статистике (30 сентября - 2 октября)
• Всемирный форум данных Организации Объединенных Наций (3-6 

октября)
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Работа КЕС по гендерной статистике

• Руководство по коммуникации гендерной статистики

• Руководство по измерению распределения властных полномочий и 
полномочий по принятию решений внутри домохозяйств

• Гендерная статистика и пандемия Covid: минимальный набор вопросов

• Целевая группа по измерению гендерной идентичности

• Подготовка к рабочей сессии 2021 года (29 сентября)

7

Комментарии?

Предложения?
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