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ДОРОЖНАЯ КАРТА ПРЕЗЕНТАЦИИ

Измерение воздействия COVID-19 на НОЖ: использование
инновационных методов для соблюдения этических
стандартов и стандартов безопасности

Приоритет безопасности женщин:
протоколы по этике и безопасности опроса
Инновации в измерении НОЖ:
использование виньетки и рандомизация
списков
Деятельность на местах: ООН-Женщины
в обучении удаленному сбору данных о
НОЖ
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ИЗМЕРЕНИЕ ВЛИЯНИЯ COVID-19 на НОЖ: Использование инновационных методов для соблюдения этических норм и стандартов
безопасности

Женщины и девушки в возрасте 15-49 лет подвергались
и/или
физическому
насилию
сексуальному
совершенному близким партнером в предыдущие 12
месяцев.
Факторы риска насилия в отношении женщин
УВЕЛИЧИЛИСЬ во время пандемии COVID-19, поскольку
опасения по поводу безопасности, здоровья и денег
усиливают напряженность, а напряжение усиливается
стесненными и изолированными условиями жизни.

Административные данные предоставляют информацию
только об обращениях в службы, но не о количестве женщин,
пострадавших от насилия в отношении женщин.
Социальное дистанцирование и меры по самоизоляции
поставили под угрозу применение этических мер и мер
безопасности при сборе данных о насилии в отношении
женщин.
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Оцените влияние COVID-19 на насилие в
отношении женщин
решая этические и методологические
проблемы являющиеся неотъемлемой
частью такого сбора данных используя
некоторые инновационные методы

ЗАДАЧИ ПРОЕКТА И ПУТЬ ДАЛЬНЕЙШИХ ДЕЙСТВИЙ

13

Быстрая
гендер
ная оценка
Дата
Производство

Июнь
2021

1

Руководство
по сбору
данных о НОЖ

14

Глобальные и
страновые
отчеты

Панель
данных

Нояб.
2021

• Новые данные о
• Страновые отчеты
• Глобальные и 13
насилии в
для 4 стран
страновых отчетов
отношении женщин • Дополнительные
• Объединенные
для 4 стран
данные о насилии в
оценки VAW из 13
o Кол-во данных
отношении женщин
стран
для 9 стран
• Панель данных для
всех 13 стран
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Страна

Арабские
государства

Иордания

Восточная и
Южная Африка

Данным Доступ
и использовать

Благоприятная
обстановка

Октяб.
2021

1

Регион

Дек.
2021
• Руководство по
удаленному сбору
данных о НОЖ на
основе 13 страновых
обследований
• Глобальная
адвокационная
кампания в течение 16
дней активизма

Западная и
Центральная
Африка
Европа и
Центральная
Азия
Латинская
Америка и
Карибский
бассейн
Азия и Тихий
океан

1-й этап 2-й этап
✓

Марокко
Кения
Камерун
Кот-д' Ивуар

✓
✓

Нигерия
Украина
Албания

✓

Кыргызская
Республика

✓
✓
✓
✓

Парагвай

Бангладеш

✓

✓

Колумбия

Тайланд

✓

✓

✓

ПРИОРИТЕТ БЕЗОПАСНОСТИ ЖЕНЩИН: ПРОТОКОЛЫ ПО ЭТИКЕ И БЕЗОПАСНОСТИ ОБСЛЕДОВАНИЯ

Были приняты меры безопасности, прежде всего, для обеспечения безопасности женщин.
Обеспечение сохранения частного
пространства респондентов и обеспечение
конфиденциальности конфиденциальности
Уважать затруднения респондентов при
обмене личным и непосредственным
деликатным опытом.
Избегать слова, фразы и вопросы, которые
могут быть слишком грубыми и могут
вызвать дискомфорт у респондентов.
Защищать безопасность респондентов от
других присутствующих в доме, которые
могут подслушать разговор
Предвидеть потенциальную потребность
респондентов в доступе к горячим линиям
и ресурсам
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Соглашения о конфиденциальности и
Информированное согласие
Использование косвенных вопросов, таких
как виньетки и рандомизация списка
Тщательно сформулированные вопросы,
утверждения и ответы по сценарию
Отключения громкой связи; Подтверждение
того, что никто старше 2 лет не может
подслушивать; использование «безопасных»
слов; только да/нет, частота или количество
ответов
Список телефонов доверия, предложенных
всем респондентам

ИННОВАЦИИ В ИЗМЕРЕНИИ НОС - РАНДОМИЗАЦИЯ СПИСКА

ПОДСЧЕТ утверждений, которые вы считаете ПРАВДИВЫМИ

Этап I: май - июнь 2021 г.

[ПЕРЕСМОТРЕНО] Этап II: август - сентябрь 2021
г.

Я столкнулась с серьезным экономическими
трудностями в жизни

Члены моей семьи играют в [ПОПУЛЯРНЫЙ
МЕСТНЫЙ СПОРТ]

Я хочу открыть новый бизнес

Мне нравится [название ИЗВЕСТНОГО ТВ-ШОУ ,
но не всем нравится]

Я получила пощечину от мужа или партнера

Я получила пощечину или удар от мужа или
партнера

Я хочу иметь детей / больше детей

Я предпочитаю [ МЕСТНЫЕ ПРОДУКТЫ
ПИТАНИЯ три] [МЕСТНЫМ ПРОДУКТАМ четыре]

Изучение эффектов
дизайна ВОПРОСЫ

КОРРЕЛЯЦИИ

ПОДСЧЕТ= 4
ПОТОЛОЧНЫЙ
ЭФФЕКТ

Оскорбительное
Это будет означать, что
поведение супруга /
респондент из
партнера может быть
экспериментальной
связано с:
группы больше не будет
экономическими
иметь желаемого уровня
трудностями, принятием
защиты, чтобы сообщать.
риска, нежеланием иметь
данные
| 28 сентября 2021
г.
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больше детей.

Подсчет = 0
ЭФФЕКТЫ ПОЛА

Респондент может быть
обеспокоен тем, что
ответ «да» только один
раз может привести к
раскрытию его ответа
целевому утверждению.

Рассчитайте вероятность
ответов для каждого
подсчета, включая ноль,

чтобы проверить соответствие.
Убедитесь, что определенный
% людей ответят
утвердительно или
отрицательно на все
утверждения.

ИННОВАЦИИ В ИЗМЕРЕНИИ НОС - ВИНЬЕТКА

Использование виньеток как косвенный показатель насилия и домогательств
О физическом и словесном
оскорблении

Виньетка Q против собственного/другого женского
опыта Q
68

65

Мэри и Джон - пара. Они женаты несколько лет и имеют
двоих детей. Джон работает в ремонтной мастерской,
но в последнее время бизнес был плохим, и они
беспокоятся о деньгах. Иногда, когда Джон испытывает
стресс, он выражает гнев криком на Мэри, и иногда он
бьет ее. Мэри чувствует боль и хочет, чтобы он
остановился, но не знает, что делать.

52
36

29
20 17

16
6

Kenya

Cameroon

Ukraine

10

Thailand

Vignette Physical & verbal abuse
Own/ other woman experience - Verbal abuse
Own/ other woman experience - Physical abuse

Результаты виньетирования для исследования были в целом внутренне соответствовали
результатам других вопросов в рамках опроса
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17
7

ПРЯМОЙ ВОПРОС О НОЖ – ЗАДАННЫЙ В ОДНОЙ СТРАНЕ

Только один прямой вопрос, заданный в анкете для Колумбии…
1.

Как часто, если вообще за последние 12
месяцев, супруг толкнул вас, бросил в вас

что-то, что могло причинить вам боль,
ударил вас кулаком или дал пощечину ?

i.

ii.

Произошел ли этот эпизод до начала
COVID-19, после или в обоих случаях?
Изменилась ли эта ситуация вообще в
результате условий связанных с COVID-19?

Результаты пилотного исследования:
НИКТО не отказался и не указал «не знаю»
- это при том, что пять (из выбранных 57 )
респондентов сказали, что они испытали
описанный опыт.
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98% женщин ответили на вопросы нейтрально

Остальные 2% женщин - Иногда женщины делают паузу, прежде чем ответить
- Если женщина казалась застенчивой или чувствовала
себя неудобно, интервьюеры были терпеливы и
нейтральны и давали больше времени для ответа.
Но похоже что респонденты не меняют своего
поведения, отвечая на вопросы.

ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ НА МЕСТАХ: ОБУЧЕНИЕ УДАЛЕННОМУ СБОРУ ДАННЫХ О НОЖ

Инструменты и операции обследования были адаптированы для решения проблем,
связанных с со сбором данных о насилии в отношении женщин

Дизайн исследования
Планирование
деятельности на местах
Отражение деятельности
на местах
Косвенные вопросы
Соображения этики и
безопасности
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Скорректированная структура выборки,
тщательное обучение, улучшенная
анкета
Осведомленность о государственных
праздниках

Сократите длинные вопросы
Проверяйте эффекты дизайна и
избегайте коррелированных
утверждений
Обучите счетчиков реагировать на
другие слова, включая COVID.

РЕАКЦИЯ РЕСПОНДЕНТОВ НА ПРОТОКОЛ ПО ЭТИКИ И БЕЗОПАСНОСТИ

Готовность
участвовать

Смешанные реакции

Кодовое слово

Не использовал. Используется
только для завершения опроса.
Используется правильно.
«домогательства» и
«дискриминация»

Использование
чувствительных
слов
Подробная
информация о
телефонах
доверия

COVID-19
Более 50% запрашивали
подробную информацию об
организации поддержки.
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