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Межрегиональный 
проект по вопросам 
гендерной статистики 

Андрес Викат 

Рабочая сессия ЕЭК ООН по вопросам 

гендерной статистики  

Вильнюс, 1-3 июня 2016 года 



Счет развития Организации 

Объединенных Наций 

•Программа Секретариата ООН, направленная 

на укрепление потенциала стран в 

приоритетных областях повестки дня ООН в 

области развития 

•Координируется Департаментом ООН по 

экономическим и социальным вопросам 



Название проекта 

•Межрегиональное сотрудничество по 

укреплению национального потенциала 

в области измерения прогресса в достижении 

гендерного равенства и расширения прав и 

возможностей женщин 



Реализация 

• 3 региональные комиссии ООН: 

–Для стран Азии и Тихого океана (ЭСКАТО), 

координатор 

–Западной Азии (ЭСКЗА ООН) 

–  Европы (ЕЭК ООН) 

• 2013-2016 годы 

 



Мероприятия в регионе ЕЭК ООН 

•Региональный набор показателей по 

гендерному равенству 

•Обучение по измерению предпринимательства 

с точки зрения гендера 

•Обучение пользователей данных 

•Подготовка обучающих материалов: 

инструментарий 

•Аналитическая работа 



Показатели гендерного равенства 

• Региональный набор показателей ЕЭК ООН 
основывается на глобальном минимуме 

• Опубликованы в январе 2015 года 

• 42 основных показателя, 71 вспомогательный 
показатель 

• Целевая группа под председательством Италии 

• Цель: консолидация и систематизация 
имеющихся статистических показателей, 
связанных с гендером 

• На семинаре в 2014 году (Женева) были 
рассмотрены устойчивость и наличие данных в 
Восточной Европе, Кавказе и Центральной 
Азии 



Предпринимательство 

•Национальные семинары для Армении (декабрь 
2015 г.) и Молдовы (июнь 2016 г.) 

•Рассмотрение имеющихся данных и 
определение путей сбора новых данных для 
измерения предпринимательства с точки зрения 
гендера 

•Укрепление статистического потенциала 

•Изучение возможности апробации новых 
инструментов проведения обследований 

 



Использование гендерной статистики: 

инструментарий для обучения 

пользователей данных 

• Цель: улучшить понимание и усилить использование гендерной 
статистики 

• Компоненты: 

– Краткое понятное для пользователей описание понятий с практическими 
примерами 

– Презентации в формате PowerPoint 

– Практические упражнения для использования в ходе обучения 

• В основе - показатели ЕЭК ООН 

• Примеры из стран Восточной Европы, Кавказа и Центральной Азии 

• Региональный семинар в Кишиневе, октябрь 2015 г. 

• Апробация осенью 2015 г., в Республике Молдова и Армении 



Гендерный анализ 

•Аналитические сводки по положению женщин в 

Молдове, под руководством ПРООН Молдова 

•Новая форма для публикации «Женщины и 

мужчины в Армении» 2016 года 



Межрегиональные совещания 

• Мексика, ноябрь 2014 года 

– Обмен передовым опытом по интеграции гендера в статистику 

– В центре внимания – институциональная среда и поддержка 

– Участники из региона ЕЭК ООН: Канада, Грузия, Италия, Казахстан, 
Республика Молдова 

• Бангкок, 6-8 июня 2016 года 

– Рассмотрение результатов проекта, подведение итогов по 
полученным урокам 

– Определение будущих мероприятий по совершенствованию 
гендерной статистики в контексте Повестки дня в области 
устойчивого развития на период до 2030 года 

– Участники из региона ЕЭК ООН: Армения, Республика Молдова 



Спасибо за внимание. 


