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Европейская экономическая комиссия 

Конференция европейских статистиков  

Группа экспертов по гендерной статистике 

Рабочая сессия по гендерной статистике 

Невшатель, 15–17 мая 2019 года 

  Доклад рабочей сессии 

 I. Участники 

1. Рабочая сессия по гендерной статистике Европейской экономической комиссии 

Организации Объединенных Наций (ЕЭК ООН), организованная совместно с 

Федеральным статистическим управлением Швейцарии, состоялась 15–17 мая 

2019 года в Невшателе, Швейцария. В ней приняли участие представители 

Азербайджана, Албании, Армении, Беларуси, Венгрии, Германии, Грузии, Израиля, 

Ирландии, Испании, Италии, Казахстана, Канады, Кыргызстана, Латвии, Литвы, 

Мексики, Норвегии, Польши, Португалии, Республики Молдова, Словении, 

Соединенного Королевства Великобритании и Северной Ирландии, Соединенных 

Штатов Америки, Таджикистана, Турции, Узбекистана, Украины, Финляндии, 

Черногории, Швейцарии, Швеции и Швейцарии. Европейский союз был представлен 

Евростатом. На ней были также представлены Статистический отдел Организации 

Объединенных Наций, Конференция Организации Объединенных Наций по  

торговле и развитию (ЮНКТАД), Детский фонд Организации Объединенных  

Наций (ЮНИСЕФ), Фонд Организации Объединенных Наций в области 

народонаселения (ЮНФПА), структура «ООН-женщины», Группа Всемирного банка, 

Межгосударственный статистический комитет Содружества независимых государств 

(Статкомитет СНГ), Организация экономического сотрудничества и развития (ОЭСР) 

и Международное агентство по развитию в интересах женщин. По приглашению 

секретариата в работе сессии приняли участие эксперты из Базельского университета, 

Женевского университета и Университета прикладных наук Западной Швейцарии, а 

также Центра передовых исследований и Канадского технологического института в 

Албании. На ней присутствовало 96 участников. 

2. Ряд участников смогли принять участие в рабочей сессии благодаря 

финансовой поддержке, оказанной по линии проекта «Данные и статистика» Счета 

развития Организации Объединенных Наций (десятый транш), Федеральным 

статистическим управлением Швейцарии и структурой «ООН-женщины».  

 II. Организация сессии 

3. Председателем совещания была избрана г-жа Катя Брангер (Швейцария), 

а заместителем Председателя – г-жа Хелен Кахилл (Ирландия). 
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4. На сессии были обсуждены следующие основные темы: 

a) осуществление Повестки дня в области устойчивого развития на период 

до 2030 года исходя из гендерной перспективы; 

b) коммуникация гендерной статистики; 

c) измерение гендерной идентичности; 

d) использование гендерной статистики в целях разработки и мониторинга 

политики; 

e) распределение экономических и властных полномочий внутри 

домохозяйств; 

f) институциональные механизмы поддержки гендерной статистики; 

g) гендерная и торговая статистика; 

h) новые вопросы и международные инициативы в области гендерной 

статистики. 

5. Следующие участники выполняли обязанности председателей заседаний и 

руководителей обсуждений: по пункту a) – Фиона Уиллис-Нуньес (ЕЭК ООН); по 

пункту b) – Катя Брангер (Швейцария); по пункту с) – Карен Харрел (Комиссия по 

правам человека и равенству Соединенного Королевства); по пункту d) – Хавьер 

Алкантара Ортега (Евростат); по пункту e) – Пьер Тюркотт (Департамент по делам 

женщин и гендерному равенству, Канада); по пункту f) – Ала Негруца (структура 

«ООН-женщины»); по пункту e) – Пьер Тюркотт (Департамент по делам женщин и 

гендерному равенству, Канада). На сессии также было организовано обсуждение в 

формате дискуссионной группы по вопросу удовлетворения потребностей 

директивных органов. 

6. Основой для обсуждения на сессии послужили документы, с которыми можно 

ознакомиться на веб-сайте ЕЭК ООН1.  

 III. Рекомендации в отношении будущей работы 

7. Участники поддержали предложение о том, чтобы секретариат ЕЭК ООН 

осуществлял сбор от национальных статистических управлений (НСУ) информации о 

документации и исследованиях по измерению гендерной идентичности и 

распространял ее через онлайновую платформу, ведущуюся ЕЭК ООН. 

8. Участники сессии поручили Руководящей группе разработать план по 

повышению концептуальной и методологической ясности вопросов измерения 

гендерной идентичности и подготовить практические рекомендации для стран в 

поддержку их первоначальных шагов в этой области и представить этот план на 

рассмотрение и утверждение на совещании Бюро Конференции европейских 

статистиков в октябре 2019 года. 

9. Участники сессии рекомендовали провести следующую рабочую сессию по 

гендерной статистике в 2020 году. Участники приняли к сведению, что для этой цели 

во Дворце Наций в Женеве (Швейцария) на 22–24 апреля 2020 года зарезервирован зал 

заседаний и устный перевод. 

10. Для обсуждения на рабочей сессии в 2020 году были предложены следующие 

темы: 

a) распространение и коммуникация гендерной статистики; 

b) повышение статистической грамотности пользователей гендерной 

статистики; 

  

 1 http://bit.ly/unecegenderstats2019. 

http://undocs.org/ru/http:/bit.ly/unecegenderstats2019
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c) использование гендерной статистики в целях разработки и мониторинга 

политики; 

d) осуществление Повестки дня в области устойчивого развития на период 

до 2030 года исходя из гендерной перспективы; 

e) интеграция гендерной статистики и геопространственной информации; 

f) гендерные вопросы и изменение климата. 

g) измерение сексуальной ориентации в официальной статистике; 

h) измерение гендерной идентичности в официальной статистике; 

i) распределение властных полномочий и полномочий по принятию 

решений внутри домохозяйств; 

j) изучение воздействия цифровой революции на гендерную статистику. 

 IV. Утверждение доклада о работе сессии 

11. Участники сессии утвердили перед закрытием сессии части I–III настоящего 

доклада. Резюме обсуждений на основных заседаниях сессии приводится в 

приложении к настоящему докладу, подготовленном секретариатом после сессии.  
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Приложение 

  Резюме главных вопросов, обсуждавшихся на основных 
заседаниях 

 I. Общие замечания и выводы 

1. Ключевые замечания и выводы, которые неоднократно звучали в ходе рабочей 

сессии и которые были отмечены в заключительных замечаниях, являются 

следующими: 

a) гендерные вопросы находят все большее отражение в международных 

усилиях по измерению устойчивого развития; 

b) этот рост внимания к гендерной статистике происходит не 

изолированно – многие из важных вопросов измерения, поднятых в ходе рабочей 

сессии, касались пересекающихся факторов уязвимости, требующих одновременного 

учета различных аспектов, таких как возраст, инвалидность, нищета, географическое 

положение и миграционный статус; 

c) наряду с этим усиливается необходимость творческого подхода к 

использованию данных, в частности административных источников, продольных 

данных и методов интеграции микроданных из различных источников; 

d) двусторонняя связь с заинтересованными сторонами, в частности с 

директивными органами, имеет ключевое значение для совершенствования гендерной 

статистики и обеспечения ее соответствия поставленной цели. В то же время такая 

связь усиливает финансовую и институциональную поддержку гендерной статистики, 

что позволяет производителям совершенствовать свои продукты. 

 II. Осуществление Повестки дня в области устойчивого развития  

на период до 2030 года исходя из гендерной перспективы 

2. Данное заседание было организовано Фионой Уиллис-Нуньес (ЕЭК ООН), 

которая председательствовала на заседании и руководила обсуждением. Доклады 

представили ЕЭК ООН, Швейцария, Мексика ЮНКТАД и ЮНИСЕФ. Документ, 

подготовленный ЭКЛАК ООН, кратко изложила председатель заседания.  

3. Участники положительно оценили опыт Швейцарии и Мексики в деле 

интеграции гендерной проблематики в их усилия по национализации ЦУР. К странам 

был обращен настоятельный призыв в максимально возможной степени обмениваться 

используемыми инструментами и методами, с тем чтобы другие могли извлечь из них 

пользу. Участникам напомнили, что материалы ЕЭК ООН по статистике достижения 

ЦУР, разработанные в сотрудничестве со странами, могут служить руководством для 

НСУ. 

4. Документ ЮНКТАД, в котором сравнивались несколько глобальных индексов 

гендерного равенства, послужил стимулом для обсуждения участниками полезности 

составных показателей, включая коммуникативную и пропагандистскую полезность, 

полезность для разработки политики и полезность в плане прогнозирования. Индексы 

могут играть ключевую роль в привлечении внимания общественности и политиков к 

важным темам, в то время как лежащие в их основе субиндексы и индивидуальные 

показатели могут быть более подходящими кандидатами для разработки 

целенаправленных мер политики. Императив «никто не будет забыт» также означает, 

что даже те аспекты составных показателей, которые мало способствуют объяснению 

расхождений, могут оставаться важными областями для принятия мер политики. 

5. Документ ЮНИСЕФ послужил стимулом для обсуждения растущего интереса 

к множественному дезагрегированию и полезности целостного подхода к таким 

вопросам, как пол, возраст, нищета, миграционный статус, географическое положение 
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и другие переменные, поскольку они могут взаимодействовать, создавая комплексную 

дискриминацию, которая по-разному влияет на жизнь людей в зависимости от 

сочетания их обстоятельств. 

6. Разнообразие тем, охваченных в докладах, свидетельствует о том, что 

необходимость учета гендерной проблематики во всей деятельности по обеспечению 

устойчивого развития в настоящее время получила широкое признание: обсуждение 

гендерных вопросов в контексте Повестки дня на период до 2030 года уже не 

ограничивается конкретными показателями или только Целью 5, а относится ко всей 

Повестке дня. Доклады и обсуждения также ясно продемонстрировали, что Повестка 

дня в области устойчивого развития касается не только развивающихся стран, но и 

актуальна для всех.  

7. Участники обсудили вопрос о том, каким образом повышение значимости 

Повестки дня на период до 2030 года в качестве рамочной основы для статистических 

управлений повлияло на развитие гендерной статистики в последние годы. 

Повышенное внимание к ней придает НСУ более весомую роль среди учреждений, 

производящих данные, и позволяет им лучше выявлять пробелы в статистике. 

 III. Коммуникация гендерной статистики 

8. Данное заседание было организовано Катей Брангер (Швейцария), которая 

председательствовала на заседании и руководила обсуждением. Документы были 

представлены Ирландией (от имени Целевой группы по коммуникации гендерной 

статистики), Литвой, Швейцарией, Грузией, Италией и Евростатом. 

9. Как отмечается в документе, представленном Целевой группой ЕЭК ООН по 

коммуникации гендерной статистики, многие из проблем в области статистической 

коммуникации являются общими для всех областей статистики, однако существуют 

некоторые аспекты, которые являются уникальными или особенно актуальными для 

гендерной статистики. Ярким примером тому служит документ Евростата, в котором 

коммуникационные проблемы, связанные с объяснением сложной статистической 

концепции (гендерный разрыв в оплате труда), становятся еще более сложными в силу 

присущего этой теме политического характера. 

10. В представленных документах описывался широкий круг инновационных 

инструментов и методов коммуникации, предназначенных для различных групп 

пользователей, таких как таблицы и программное обеспечение интерактивных баз 

данных, позволяющие продвинутым пользователям получить доступ к подробной 

информации, отвечающей их собственным потребностям, и инфографика, 

интерактивная визуализация, социальные сети и «битвы ученых» для охвата менее 

продвинутой и в большей степени молодежной аудитории.  

11. Способность трансформировать полученные статистические результаты в 

актуальные истории, значимые для людей, например с помощью карт, служит ключом 

к эффективной коммуникации гендерной статистики. 

12. Сроки реализации коммуникационных инициатив могут оказывать 

значительное влияние на их эффективность – полезная практика, предложенная 

докладчиками, заключается в том, чтобы они совпадали с национальными или 

международными мероприятиями, такими как Международный женский день, 

Международный день борьбы за ликвидацию насилия в отношении женщин. 

13. В документах и в ходе обсуждения подчеркивалась важность стратегической 

интеграции распространения и коммуникации с самого начала, а не только после 

подготовки статистики. Участники также подчеркнули необходимость мониторинга 

доступа и использования статистических данных и эффективности усилий в области 

коммуникации и последующего использования результатов такого мониторинга для 

корректировки стратегий, по мере необходимости. Было отмечено, что иногда 

статистические продукты могут быть спроектированы исходя из перспективы 

производителей, а не пользователей. Важно собирать отзывы пользователей и менять 
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тактику, если будет установлено, что тот или иной продукт используется 

недостаточно, или если будет выявлен спрос на другой тип продукта. 

14. Коммуникация гендерной статистики может использоваться как для 

демонстрации прогресса в достижении гендерного равенства, так и для привлечения 

внимания к нерешенным проблемам. 

15. Многие участники отметили, что вызовы в области коммуникации гендерной 

статистики остаются значительными, и приветствовали текущую работу Целевой 

группы ЕЭК ООН. 

 IV. Измерение гендерной идентичности 

16. Данное заседание было организовано Марком Лашансом и Низер Лате (Канада) 

и Мелиссой Рандалл и Карен Харрел (Соединенное Королевство). Карен Харрел 

председательствовала на заседании и руководила обсуждением. Документы 

представили Швеция, Италия и (совместно) Канада и Соединенное Королевство.  

17. Участники обсудили необходимость обеспечения баланса между 

инклюзивностью и минимизацией негативного воздействия на качество данных, 

например отсутствия ответов или неправильных ответов в результате плохого 

понимания концепций и вопросов (например, слабое понимание общественностью 

термина «интерсекс» не позволяет использовать его в качестве варианта ответа на 

вопрос о поле при рождении). 

18. Важно принимать специальные меры для обеспечения конфиденциальности 

при сборе информации и публикации статистических данных о гендерной 

идентичности. В некоторых случаях сбор информации о гендерной идентичности в 

целях инклюзивности может оказаться необходимым, однако малая численность тех 

или иных категорий может потребовать удаления результатов или их 

перераспределения в пользу категорий «мужчины» или «женщины» для целей 

публикации. Когда это делается, возникает новая коммуникационная задача, 

заключающаяся в разъяснении пользователям причин, по которым сбор данных 

учитывает гендерное разнообразие, а итоговые статистические данные – нет. 

19. Лингвистические нюансы и различия приводят к проблемам, особенно в 

странах или языках, где один и тот же термин используется для обозначения пола и 

гендера и/или где различие между этими двумя понятиями недостаточно хорошо 

понимается широкой общественностью. 

20. Участники обсудили причины включения вопросов о гендерной идентичности 

в программу выборочных обследований. Причина может заключаться не только в 

формировании статистических данных о трансгендерах, но и в стремлении обеспечить 

инклюзивность и дать респондентам возможность честно и точно ответить на вопросы. 

Некоторые страны обнаружили, что не только трансгендеры и полисексуалы, но и 

цисгендеры жалуются на то, что вопросы обследований не являются инклюзивными. 

21. В ходе обсуждения были также затронуты причины, по которым сексуальная 

ориентация и гендерная идентичность должны обособляться во избежание путаницы 

и укоренения ошибочного понимания этих двух понятий. 

22. Обсуждение на заседании, и в частности документ с углубленным обзором, 

представленный Канадой и Соединенным Королевством, ясно продемонстрировали, 

что в некоторых странах региона ЕЭК ООН в этой области проводится значительная 

работа. Была подчеркнута важность продолжения международного сотрудничества 

для тех стран, которые проводят исследования и тесты. Хотя каждая страна имеет свои 

особенности, есть много общего, чем можно обмениваться, с тем чтобы каждой стране 

не приходилось начинать с нуля. Странам было рекомендовано как можно шире 

обмениваться своими материалами. Секретариат ЕЭК ООН готов содействовать 

такому обмену. 
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 V. Использование гендерной статистики в целях разработки  

и мониторинга политики 

23. Данное заседание было организовано Хавьером Алкантарой (Евростат), 

который председательствовал на заседании и руководил обсуждением. Документы 

представили Финляндия, Швейцария (два документа), Италия, Соединенное 

Королевство и Центр развития ОЭСР.  

24. В документах был описан широкий спектр путей использования гендерной 

статистики для информирования политики. В то же время во многих выступлениях 

подчеркивалась полезность преобразования статистических данных в удобные для 

использования форматы или инструменты, обеспечивающие выделение и передачу 

важных для целей политики выводов, например таких как Барометр гендерного 

равенства Финляндии и Индекс социальных институтов и гендерного равенства ОЭСР. 

25. В выступлениях также подчеркивалась полезность гендерной статистики для 

привлечения общественностью к ответу политического руководства, как, например, в 

случае демонстрации темпов прогресса в обеспечении гендерного равенства в высших 

учебных заведениях Швейцарии, а также измерения равенства и прав человека в 

Соединенном Королевстве. 

26. В ходе обсуждения была затронута необходимость сбора отзывов для оценки 

степени удовлетворения потребностей директивных органов в гендерной статистике и 

соответственно необходимость анализа использования статистических данных и 

инструментов для их анализа. Это может быть сопряжено с некоторыми трудностями, 

поскольку количество загрузок, например, не равнозначно знанию того, как и кем 

используется тот или иной продукт или инструмент. В связи с этим в ходе обсуждения 

была также рассмотрена необходимость проведения прямых консультаций с 

заинтересованными сторонами. 

27. Завершая заседание, организатор отметил, что беспристрастная роль 

официальной статистики означает необходимость информирования директивных 

органов не только о прогрессе на пути к гендерному равенству, но и о существующих 

проблемах. Особая проблема для гендерной статистики заключается в том, чтобы 

обособить задачу информирования директивных органов, что является работой 

статистиков, от задачи разработки или оценки политики, что выходит за рамки 

официальной статистики. 

 VI. Распределение экономических и властных полномочий внутри 

домохозяйств 

28. Данное заседание было организовано Пьером Тюркоттом (Канада), который 

председательствовал на заседании и руководил обсуждением. Доклады представили 

Канада (от имени Целевой группы по измерению распределения властных полномочий 

и полномочий по принятию решений в рамках домохозяйств), Италия, Мексика, 

Беларусь и Международное агентство по развитию в интересах женщин.  

29. Данное заседание позволило участникам ознакомиться с некоторыми видами 

практического применения измерений гендерного аспекта процесса принятия 

решений внутри домохозяйств, например для информирования мер политики, 

направленных на содействие переходу на источники чистого топлива в Мексике. 

30. В выступлениях также подчеркивалось взаимодействие гендерных факторов с 

другими переменными, такими как возраст и образование, которое может привести к 

различным итогам в отношении членов одного и того же домохозяйства в таких 

областях, как нищета и здравоохранение. 

31. В ходе обсуждения были затронуты некоторые из многочисленных проблем, 

связанных с измерением субъективных по своей сути вопросов, таких как 

воспринимаемые полномочия и связанный с этим вопрос о том, что может или должно 

быть сделано в случае получения противоречивых ответов (например, когда оба члена 

пары сообщают о себе в качестве главных лиц по принятию решений заданного типа). 
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Была подчеркнута важность восприятия как такового, хотя была также отмечена 

возможность выяснения мнений других лиц в качестве «свидетелей» распределения 

полномочий по принятию решений (например, членов домохозяйства, иных чем сами 

партнеры в паре).  

32. Была также отмечена вероятность того, что социальная желательность может 

влиять на ответы, например когда респонденты говорят, что они совместно принимают 

решения в рамках своей пары, поскольку это рассматривается обществом как наиболее 

желательная ситуация. 

 VII. Институциональные механизмы поддержки гендерной статистики 

33. Данное заседание было организовано Алой Негруцой (структура «ООН-

женщины»), который председательствовала на заседании и руководила обсуждением. 

С сообщениями выступили Албания, Paris21 (ОЭСР) и Казахстан. 

34. Участники обсудили доводы «за» и «против» создания в статистических 

управлениях специального подразделения по гендерной статистике в сопоставлении с 

обеспечением гендерной интеграции в рамках всего управления. Хотя имеются 

примеры успешного применения любого из этих подходов, необходимым условием 

является то, что кто-то в управлении должен играть координирующую роль в 

объединении усилий сотрудников или подразделений, занимающихся гендерной 

проблематикой, особенно в увязке работ по формированию статистики с 

деятельностью подразделений распространения и коммуникации. В то же время 

нельзя возлагать исключительную ответственность за гендерную статистику на одного 

человека, поскольку никому не по силам и создает ложное ощущение того, что другим 

не нужно учитывать гендерную перспективу. 

35. Участники в целом отметили, что по мере усиления институциональной 

поддержки гендерной статистики увеличивается рабочая нагрузка и расширяются 

возможности координаторов по гендерным вопросам в НСУ. 

36. Обсуждение рамок для оценки пробелов в гендерной статистике, 

представленных Paris21, подчеркнуло тот факт, что институциональная поддержка 

касается гораздо более широкого числа субъектов, а не только НСУ. Как гендерная 

проблематика, так и статистика должны быть интегрированы во все законодательные 

и директивные процессы для обеспечения того, чтобы производители гендерной 

статистики получили широкий мандат. 

37. В заключение организатор заседания отметила, что растущий спрос на 

гендерную статистику является позитивным явлением и может быть удовлетворен 

только в том случае, если будет сопровождаться растущей институциональной и 

финансовой поддержкой, позволяющей официальной статистике конкурировать с 

неофициальными источниками гендерной статистики. Координаторы по гендерным 

вопросам в НСУ должны проявлять инициативу в поиске такой институциональной 

поддержки. 

 VIII. Гендерная и торговая статистика 

38. Данное заседание было организовано Ану Пелтола (ЮНКТАД). Пьер Тюркотт 

(Канада) председательствовал на заседании и руководил обсуждением. С докладами 

выступили представители Европейской комиссии, ЮНКТАД, Финляндии, ОЭСР и 

Всемирного банка.  

39. Данное заседание было призвано привлечь внимание участников к потребности 

в данных о торговле в гендерном разрезе и нынешнем ее дефиците. Выступления 

показали, что взаимосвязь между гендерной проблематикой и торговлей является 

сложной и широко варьируется в зависимости от страны, и продемонстрировали, что 

торговля и торговая политика могут либо усиливать неравенство, либо способствовать 

более равноправному участию женщин и мужчин. 
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40. На заседании была подчеркнута важность определения того, что 

подразумевается под торговой статистикой в гендерном разрезе. Концептуальные 

рамки для измерения гендерного равенства и торговли, представленные ЮНКТАД, 

могли бы послужить основой для разработки определений. Выступавшие подчеркнули 

важность разработки различных подходов к измерению торговли в гендерном разрезе 

на основе регистровых данных, существующих обследований или новых специальных 

инструментов обследования. 

41. В ходе обсуждения НСУ было предложено изучить опыт Северных стран в 

использовании регистровых данных для улучшения увязки между переменными 

предпринимательства и демографическими переменными, такими как гендерная 

принадлежность, а также увязки информации об экспортерах/импортерах с данными о 

предпринимательской деятельности. Странам было также рекомендовано принять 

участие в экспериментальном тестировании и разработке новых статистических 

данных о торговле в гендерном разрезе, опираясь на существующие данные и 

потенциал статистических систем. 

42. На заседании был представлен первоначальный обзор сферы охвата 

деятельности, которую можно было бы осуществить для развития торговой статистики 

в гендерном разрезе. Оно также продемонстрировало необходимость проведения 

дополнительной концептуальной работы и нынешнюю нехватку национальных 

примеров статистических данных о торговле в гендерном разрезе. 

 IX.  Новые вопросы и международные инициативы в области 

гендерной статистики 

43. Документы представили СОООН и ЕЭК ООН; они содержали обзоры недавно 

проведенных, текущих и планируемых мероприятий соответствующих организаций. 

Участники были ознакомлены с содержанием и функционалом статистической базы 

данных ЕЭК ООН, в которой широкий набор дезагрегированных по признаку пола и 

гендерных показателей представлен в согласованном формате в виде интерактивной 

базы данных для облегчения международных сопоставлений. 

 X.  Основной доклад и обсуждение в формате дискуссионной группы  

44. Сильви Дюрер из Швейцарского федерального управления по вопросам 

гендерного равенства выступила с основным докладом, озаглавленным «Гендерная 

статистика: от статистической нейтральности к разработке политики». Затем 

состоялось обсуждение в формате дискуссионной группы, в основу которого легли 

следующие вопросы: Что (еще) необходимо сделать производителям гендерной 

статистики для обеспечения того, чтобы разрабатываемые ими статистические данные 

использовались для достижения реальных изменений в области гендерного равенства? 

Какова должна быть роль НСУ и международных организаций в обеспечении 

координации между формированием данных и их использованием директивными 

органами? 

45. В дискуссии приняли участие представители Итальянского национального 

института статистики, структуры «ООН-женщины» и Базельского университета. 

Функции модератора дискуссии выполняла Катя Брангер (Швейцария). 

46. В основном докладе было подчеркнуто, что статистическая нейтральность не 

может использоваться в качестве предлога, для того чтобы избегать транслирования 

значимых для целей политики сообщений. 

47. Хотя коммуникация статистики зачастую может быть более эффективной 

благодаря увязке выводов с личным опытом – например, путем демонстрации разницы 

в оплате труда мужчин и женщин на основе соотнесения заработной платы 

пользователя или читателя с оплатой труда других лиц, – наибольшее влияние на 

разработку политики может обеспечить коммуникация статистики национального 
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уровня, например путем демонстрации гендерного разрыва в оплате труда в виде 

недополученного из-за гендерных различий национального ВВП. 

48. Выступления членов дискуссионной группы и других участников  

обсуждения касались необходимости повышения грамотности в области данных и 

расширения участия граждан, необходимости взаимодействия с неофициальными 

производителями гендерной статистики и открытости для работы с нетрадиционными 

источниками и ключевой роли международных организаций в качестве поборников 

улучшения сбора данных и расширения поддержки гендерной статистики.  

49. Была отмечена сохраняющаяся «гендерная слепота» некоторых Целей в области 

устойчивого развития. Члены дискуссионной группы также отметили, что отсутствие 

данных является одним из препятствий на пути к достижению ЦУР 5 (гендерное 

равенство). 

50. Не следует игнорировать влияние гендерных различий на собираемые данные 

(например, в случае вопросов, основанных на восприятии, или даже систематических 

гендерных различий в вопросниках о семье для самоисчисления). Следует учитывать, 

что гендерные нормы определяют поведение во многих отношениях, в том числе то, 

как люди отвечают на вопросы обследований. 

51. Была подчеркнута важная роль прозрачности методов сбора, компиляции, 

анализа и публикации данных для того, чтобы пользователи могли воспроизводить 

результаты, что будет повышать доверие к статистическим данным, формируемым 

НСУ. 

     


