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Европейская экономическая комиссия 

Конференция европейских статистиков 
Группа экспертов по гендерной статистике 

Рабочая сессия по гендерной статистике 
Женева, 12−14 марта 2012 года 
Пункт 1 предварительной повестки дня 
Вступительные заявления, утверждение 
повестки дня и выборы должностных лиц 

  Аннотированная предварительная повестка дня 

 Рабочая сессия состоится в зале VII Дворца Наций, Женева, Швейцария, 
и откроется в понедельник, 12 марта 2012 года, в 10 ч. 00 м. 

 I. Предварительная повестка дня 

1. Вступительные заявления, утверждение повестки дни и выборы должно-
стных лиц. 

2. Повторное рассмотрение вопроса о гендерном разрыве в оплате труда. 

3. Обследование бюджетов времени. 

4. Измерение насилия в отношении женщин. 

5. Здоровье и образ жизни. 

6. Гендерный анализ переписных данных. 

7. Гендерная перспектива в статистике миграции. 

8. Показатели гендерного равенства. 

9. Информационное заседание: 

 а) база данных ЕЭК ООН  

 b) глобальный обзор гендерной статистики. 

10. Утверждение доклада. 

12. Закрытие сессии. 
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 II. Аннотации 

 Участие в работе сессии открыто для представителей всех государств − 
членов Европейской экономической комиссии Организации Объединенных На-
ций (ЕЭК ООН). Представители других государств − членов Организации Объ-
единенных Наций, специализированных учреждений Организации Объединен-
ных Наций, других межправительственных и неправительственных организа-
ций, имеющих консультативный статус при Экономическом и Социальном Со-
вете (ЭКОСОС), могут также принять в ней участие с консультативным стату-
сом в соответствии с Положением о круге ведения ЕЭК ООН (пункты 11, 12 и 
13 документа E/ECE/778/Rev.3). Все делегаты должны быть аккредитованы со-
ответствующим органом своей страны или международной организацией. 

 Все документы сессии будут размещены на следующем вебсайте: 
www.unece.org/stats/documents/2012.03.gender.htm. 

 1. Вступительные заявления, утверждение повестки дня и 
выборы должностных лиц 

 Ожидается, что участники сессии утвердят повестку дня и изберут Пред-
седателя.  

 2. Повторное рассмотрение вопроса о гендерном разрыве в 
оплате труда 

 Гендерный разрыв в оплате труда является важным показателем гендер-
ного равенства. Рабочая сессия обсудит вопросы измерения, связанные с ген-
дерным разрывом в оплате труда, с целью повышения сопоставимости в свете 
последних разработок в деле согласования измерения заработной плате. Основ-
ные вопросы измерения касаются охвата отраслей, категории работников, раз-
мера предприятий и валовой или чистой заработной платы, а также неоднород-
ности источников и методов, используемых в регионе ЕЭК ООН. Также суще-
ствуют различия, связанные с использованием средней или медианной оплаты 
труда в расчетах. Участникам предлагается поделиться новейшим опытом в де-
ле измерения гендерного разрыва в оплате труда. 

 3. Обследования бюджета времени 

 Обследования бюджета времени имеют целью сбор информации о том, 
каким образом население распределяет свое время между различными видами 
деятельности в разрезе суток и получения подробной картины ежедневной жиз-
ни. Они позволяют определять гендерные модели распределения времени и 
роль и условия женщин и мужчин в семейной и общественной жизни. Они так-
же являются важным источником информации для измерения показателей 
вспомогательного счета домохозяйств и деятельности по уходу. Участникам 
предлагается поделиться своим опытом проведения обследований бюджета 
времени и представить свои выводы. На данном заседании также будет пред-
ставлена информация о ходе работы Целевой группы по обследованиям бюдже-
та времени ЕЭК ООН. 
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 4. Измерение насилия в отношении женщин 

 Сбор и распространение статистики в распространенности и частоте раз-
личных форм насилия в отношении женщин является частью глобальных уси-
лий по разработке политики, законодательства и услуг в интересах женщин, 
подвергающихся насилию, и по искоренению данного явления. Статистическая 
комиссия Организации Объединенных Наций недавно согласовала набор пока-
зателей насилия в отношении женщин, а ЕЭК ООН разработала инструмента-
рий наблюдения для их измерения. На данном заседании будет рассмотрена 
проделанная в последнее время работа по измерению насилия в отношении 
женщин; оно также послужит возможностью для участников поделиться ин-
формацией о соответствующей работе, проводимой в их управлениях. 

 5. Здоровье и образ жизни 

 Здоровье является широкой статистической областью с ярко выраженным 
гендерным аспектом, поскольку биология, образ жизни и роли мужчин и жен-
щин характеризуются различиями и могут требовать неодинаковых мер поли-
тического вмешательства. Измеряемые в этом контексте факторы образа жизни 
включают в себя питание, физическую активность, потребление табака, алкого-
ля и наркотиков. Эти факторы, а также связанное с рисками поведение зависят 
от гендерных норм и ценностей. Участникам предлагается обменяться инфор-
мацией о работе, осуществляемой в их управлениях по измерению различных 
факторов образа жизни и их связи со здоровьем. 

 6. Гендерный анализ переписных данных 

 Цикл переписей населения и жилищного фонда 2010 года служит для 
стран возможностью усовершенствовать учет гендерной проблематики в своих 
национальных статистических системах. Данное заседание позволит участни-
кам обменяться опытом в области гендерного анализа переписных данных и об-
судить достижения и проблемы, выявленные к настоящему моменту, с целью 
выработки предложений по гендерному анализу ключевых признаков переписи. 
В частности, ожидается, что участники рассмотрят вопрос об усовершенство-
вании гендерного анализа таких признаков, как семья, образование, социальная 
защита и миграция. 

 7. Гендерная перспектива в статистике миграции 

 Глобальные оценки свидетельствуют о том, что удельный вес женщин в 
международной миграции повышается и что на рубеже тысячелетия он достиг 
примерно 50%. Статистика проливает свет на положение женщин и мужчин-
мигрантов, а также существующие тенденции и то, как они проявляются в от-
ношении мужчин и женщин. Ключевыми переменными являются демографиче-
ские характеристики, образование и участие в рынке труда. Гендерные аспекты 
миграции рабочей силы являются еще одной важной темой. Участникам пред-
лагается поделиться информацией о соответствующей работе, проводимой в их 
управлениях. 
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 8. Показатели гендерного равенства 

 Целевая группа по показателям гендерного равенства ЕЭК ООН изложит 
свой подход к отбору показателей, а также расскажет о достигнутых результа-
тах. Участникам предлагается обсудить представленную информацию и внести 
замечания и предложения в отношении будущей работы Целевой группы. Уча-
стники также обменяются информацией о других международных инициативах 
по разработке гендерных показателей. 

 9. Информационное заседание 

 a) Базы данных ЕЭК ООН 

Секретариат проинформирует участников об обновлении гендерной базы дан-
ных и о новой базе данных по Целям развития, сформулированным в Деклара-
ции тысячелетия. 

 b) Глобальный обзор гендерной статистики 

Секретариат проинформирует участников о предварительных результатах обзо-
ра гендерной статистики в регионе ЕЭК ООН. 

 10. Будущая работа 

 Участникам предлагается обсудить предложения в отношении будущей 
международной работы в области гендерной статистики и темы для рабочей 
сессии 2014 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 

    

 


