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Распространение или коммуникация 
 Распространение –

выдача информации во 
внешний мир

 Что такое коммуникация?
 Коммуникация включает:

 Повышение 
осведомленности

 Улучшение понимание
 Улучшение 

использования данных



Что повышает осведомленность? 
…эта таблица…



Или сгруппированная в виде 
инфографики информация?



Средства массовой информации
 СМИ это мощный инструмент для достижения 

широких слоев населения и... 

 Улучшения понимания
 Улучшения использования данных

 Чтобы помочь журналистам коммуницировать…

 Найдите в данных интересную историю



Что передает историю наиболее ясно?



Чем отличается коммуникация 
гендерной статистики?
 Разные источники и статистистические продукты 

бывает тяжело найти

 Занимает уникальное место в формировании 
политики ... НСУ должны:

 Оставаться беспристрастными
 Производить актуальные данные для 

информирования директивных органов 
 Коммуницировать статистику, ее значение и ценность 



Организация целевой группы
 Организована в начале 2018г ... мандат до июня 2020г
 Задача – Разработать руководство по коммуникации 

гендерной статистики директивным органам и широкой 
общественности

 Концентрироваться на специфических особенностях 
гендерной статистики

 Круг ведения:
 Определить трудности коммуникации 
 Пересмотреть текущие практики, собрать примеры 

передовой практики
 Разработать набор рекомендаций 

 В составе целевой группы работает 37 человек из 18 стран, 
7 организаций и 1 независимый эксперт



Обсуждение 1: вопросы, трудности
 Источники

 Какие трудности создают сами данные?
 Послание

 Какие трудности возникают в связи с темой, которую 
необходимо сообщить? 

 Политически деликатная, табуированная
 Продукты, платформы и каналы

 Какие трудности возникают в распространении, 
представлении специфичных для гендерной статистики 
данных?

 Пользователи
 Трудности в выявлении пользователей, взаимодействии с 

ними, получении от них обратной связи и действиях в 
соответствии с ней



Обсуждение 1: Трудности в 
коммуникации гендерной статистики



Выявленные трудности:
 Использование терминологии избегающей тему гендера

 Пробелы в гендерных данных (напр. насилие, 
обследование времязатрат)

 Нахождение данных

 Использование СМИ для информирования граждан

 Оставаться беспристрастными в процессе повышения 
осведомленности и понимания этой темы гражданами



Обсуждение 2: передовые 
практики и примеры
 Хорошие примеры распространения

 Чем эти примеры хороши?
 Передовые практики в работе с пользователями 

 Почему это имеет такое значение именно для 
гендерной статистики?

 Передовые практики в сообщении послания 
 Что дало результат, не смотря на чувствительность 

коммуникации гендерной статистики?
 Другие передовые практики

 Что еще имеет важность для эффективной 
коммуникации гендерной статистики?



Обсуждение 2: передовые 
практики и примеры



Передовые практики, примеры
 Много примеров... Визуализация, инфографика, карты 
 Использование разных подходов для достижения разных групп 

пользователей 

 Например, многоуровневый подход: 
 Ключевые пункты в инфографике, 
 Краткие, легко читаемые выводы, 
 Более обширный технический отчет

 Высококачественные пресс-релизы... Используют журналисты 
 Пресс-конференции, социальные сети 
 Устанавливать и поддерживать связь с заинтересованными 

сторонами вне НСУ



План работы - результаты
 Мы решили не делать традиционный финальный 

отчет в печатном виде 

 Вместо этого… разработать набор электронных 
руководящих указаний 

 Также... Составить онлайн базу примеров передовой 
практики



Лидеры рабочих пакетов
1.  Коммуникация гендерного разрыва в оплате труда Мелисса Мойсер

Статистика Канады

2. Коммуникация статистики по гендерному насилию Гуиневер Хант
Астралийское бюро статистики

3.  Язык гендера в статистической коммуникации
Карен Хуррелл

Комиссия по равноправию и 
правам человека, Великобритания

4.  Сохранение беспристрастности в процессе 
коммуникации гендерной статистики Пока нет добровольца

5.  Взаимодействие с пользователями гендерной 
статистики

Кристина Фрегуя и Сара 
Демофонти
Институт национальной 
статистики

6.  Поиск решений для пробелов в гендерной статистике Элеанор Кари
Data2x

7.  Сбор примеров передовой практики Марут Питилайнен
Статистика Финляндии



План работы – результаты (продолжение)
 Онлайн база примеров передовой практики 
 Простая база данных... Общий шаблон… выделить ключевые элементы:

 Вид практики
 Тем. область
 Трудности 
 Решения 
 Источники 

 Свои собственные примеры пожалуйста 
загружайте сюда: 
http://bit.ly/genderstatsgoodpractices



Прогресс работы целевой группы
 Проработали один год из двухлетнего мандата
 Разработаны проекты пяти из шести руководящих 

указаний
 (осталась тема 4 = “Сохранять беспристрастность”)

 Включает короткие разделы о:
 Объяснение вопроса/трудности
 Почему это представляет трудность для гендерной 

статистики
 Рекомендации 
 Примеры 



Макет шаблонов руководящих указаний



Предварительные выводы... 
Были отмечены некоторые трудности:
 Непонимание того, чем «пол» отличается от «гендера»

 Лица, принимающие решения в НСУ, не всегда понимают 
важность создания гендерной статистики, что приводит к 
недостатку данных

 Между производителями статистики и директивными 
органами может не хватать полного взаимопонимания

 Некоторые вопросы гендерной статисики могут вызывать у 
пользователей противоречия или возмущать их



Промежуточные выводы… 
некоторые рекомендации 
 Коммуникацию необходимо приспособить к разным группам 

пользователей

 Рассмотреть возможность использования нескольких платформ 

 Данные представлять в визуальном формате (карты, таблицы, 
инфографика)

 Где возможно, использовать международные определения

 При публикации данных необходимо выделить изменения в 
методологии или контексте



Дальнейшие шаги
 Пересмотр черновиков руководящих указаний к сентябрю 

2019 года 

 С октября 2019г до января 2020г:
 Примеры для базы данных передовых практик 
 Закончить работу над руководящими указаниями
 Окончательное утверждение Бюро КЕС в феврале 2020г
 Консультация и доработка всеми странами-членами КЕС в 

апреле/мае 2020г 

 Опубликовать окончательный набор руководящих 
указаний на вики-платформе ЕЭК ООН после его 
утверждения на пленарном заседании КЕС в июне 2020г 



 Благодарим за внимание!

Пожалуйста не забудьте:

Предложить свои примеры для базы данных передовых 
практик:

http://bit.ly/genderstatsgoodpractices
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