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ОТЧЕТ О ПРОВЕДЕНИИ СЕМИНАРА

I. Организация и участие
1.
Европейская Экономическая Комиссия ООН (ЕЭК ООН) организовала
Семинар по распространению и обучению производству гендерной
статистики для стран Восточной Европы, Кавказа и Центральной Азии
(ВЕКЦА), в сотрудничестве с Национальным бюро статистики (НБС)
Республики Молдова и Программой развития Организации Объединенных
Наций (ПРООН), при финансовой поддержке Счета развития Организации
Объединенных Наций и Фонда Организации Объединенных Наций в области
народонаселения (ЮНФПА). Семинар состоялся в Кишиневе 3-4 ноября
2015 г.
2.
В работе семинара приняло участие 43 производителя и пользователя
гендерной статистики, представляющих следующие страны и организации:
Армения, Азербайджан, Беларусь, Грузия, Италия, Казахстан, Кыргызстан,
Республика Молдова, Российская Федерация, Таджикистан, Украина,
Узбекистан, Статкомитет СНГ, ЮНФПА, ПРООН и «ООН-женщины».
Также, по приглашению секретариата в работе семинара принял участие
представитель Университета Хаджеттепе. Консультант ЕЭК ООН
г-жа Джессика Гарднер выступила в роли ведущего на семинаре.
3.
Настоящий отчет содержит краткое содержание обсуждения и
рекомендации семинара. Презентации, с которыми выступили участники
семинара, доступны на сайте ЕЭК ООН 1.

II. Цель
4.
Цель семинара заключалась в расширении потенциала национальных
статистических ведомств Восточной Европы, Кавказа и Центральной Азии по
распространению и передачи гендерной статистики и потенциала
пользователей для понимания и использования гендерной статистики. На
семинаре рассматривались проблемы в области распространения и передачи
гендерной статистики с точки зрения и производителей и пользователей. На
семинаре также рассматривался и обсуждался инструментарий для обучения
пользователей данными, подготовленный ЕЭК ООН.
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III. Краткое содержание обсуждения
A.

Национальный опыт сотрудничества между производителями и
пользователями гендерной статистики
Представитель Италии выступил с презентацией о передовом опыте своей
страны в области гендерной статистики и ее распространении среди
различных типов пользователей. После занятия были представлены
обновления, относительно распространения гендерной статистики
статистиками следующих стран: Азербайджан, Грузия, Казахстан,
Кыргызстан, Республика Молдова и Таджикистан. Статкомитет СНГ
представил региональные данные о гендерной статистике. Выступления
пользователей из Грузии и Республики Молдова выражали их необходимость
и требования к данным о гендерной статистике, а также необходимость в
тесном сотрудничестве между пользователями и производителями.

B.

Использование гендерной статистики: инструментарий для
обучения пользователей данными
Консультант ЕЭК ООН г-жа Джессика Гарднер представила общее описание
документа «Использование гендерной статистики – инструментарий для
обучения пользователей данными» (Инструментарий).
Представитель Республики Молдова представил их опыт в использовании
Инструментария для обучения пользователей, проведенного в октябре 2015 г.
Для них инструментарий оказался очень полезным инструментом для
обучения пользователей, в частности, когда он адаптирован к национальному
контексту с характерными для конкретной страны примерами. В рамках
обучения, пользователи гендерной статистики выразили заинтересованность
в дополнительной информации по толкованию статистики и ее связи с
вопросами политики.

C.

Обучение по показателям занятости
Г-жа Джессика Гарднер провела учебное занятие по основным понятиям в
измерении занятости. Работа в группе в рамках этого занятия была
сосредоточена на классификации физических лиц, осуществляющих
различные виды деятельности в качестве трудоустроенных, безработных или
приглашенной рабочей силы, а также на интерпретации статистических
выводов.

D.

Обучение по показателям процесса принятия решений
Г-жа Джессика Гарднер провела учебное занятие по измерению власти и
процесса принятия решений в обществе. Работа в группе в рамках этого
занятия была сосредоточена на интерпретации статистических выводов по
этой теме.
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E.

Национальный тренинг в области гендерной статистики
Участники определили следующие направления в качестве приоритетных в
области гендерной статистики, по которым необходимо усилить обучение
пользователей: насилие в отношении женщин, ранние браки и браки по
принуждению, демографические показатели, измерение уровня бедности по
признаку пола, миграции, власти и принятия решений, а также баланс работы
и семейной жизни.
Предполагается, что на национальном уровне, предпочтительным форматом
является интерактивный семинар лицом к лицу, с предложениями по
продолжительности от трех до пяти дней, в зависимости от целевой группы и
начальных знаний обучающихся. Некоторые компоненты могут выполняться
онлайн в качестве дальнейших занятий. Определить уровень начальных
знаний участников, а также привести курс в соответствие с их нуждами
поможет предварительное анкетирование. Довольно короткие семинары
можно проводить для журналистов.
Некоторые страны отметили важность включения таких семинаров в
программы формального обучения, которые предоставляют дипломы
государственным служащим, так как это повысит их мотивацию участия. По
возможности, необходимо включать эти семинары в обязательные учебные
программы. Для организации подобных семинаров, некоторые страны могли
бы привлекать университеты или учебные институты, поддерживающие
национальные статистические ведомства.
Пользователи высказывали необходимость для себя лучше понимать то, как
можно использовать показатели при разработке политик и как
интерпретировать различные опубликованные совокупные показатели.

IV. Вывод
Участники оценили семинар как возможность обсудить сотрудничество
между пользователями и производителями, а также узнать больше об опыте
других. Инструментарий ЕЭК ООН рассматривается как всеобъемлющий и
очень полезный инструмент для проведения национальных тренингов в
области гендерной статистики.
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