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АННОТАЦИЯ 
 
Название Измерение насилия в отношении женщин во время пандемии COVID-19: 

древо решений 
Имя автора Генриет А.Ф.М. (Генрика) Джэнсен 
Организация автора Независимый эксперт 
Сессия Измерение насилия в отношении женщин во времена кризиса 
 
Золотые стандарты обеспечения безопасности женщин во время опросов о распространенности 
насилия в отношении женщин (НОЖ), а также обеспечения целостности получаемых данных 
включают меры по соблюдению приватности и безопасности респондентов. 
  
Во время пандемии COVID-19, особенно в условиях общего карантина или ограничения 
передвижения, когда женщины вынуждены были оставаться дома наедине со своими 
насильниками, появились неофициальные свидетельства об учащении случаев насилия.  
 
Пандемия вызвала беспрецедентный интерес к сбору данных для понимания ее воздействия на 
гендерное насилие. Однако такие исследования не были лишены трудностей. Новички в области 
сбора данных о НОЖ предлагали проводить интервью по телефону или другие методы удаленного 
опроса, пытались собирать данные о распространенности НОЖ путем быстрых оценок и даже 
использовали данные, полученные через службу горячей линии, в качестве приблизительного 
показателя распространенности НОЖ. 
 
Хотя некоторые из этих методов успешно применялись при иных обстоятельствах, они не подходят 
для деликатных, обычно скрываемых тем, которые могут подвергнуть женщин опасности, особенно 
если респондентки находятся в одном доме со своими насильниками. Женщин могут услышать, и в 
результате, помимо прочих последствий, они могут подвергнуться еще большему насилию. Более 
того, женщины могут не желать участвовать или раскрывать информацию, а, следовательно, можно 
ожидать, что полученные таким образом данные не будут качественными и будут недооценивать 
размах проблемы, умаляя ее важность.  
 
Инициатива ЮНФПА kNOwVAWdata, Всемирная организация здравоохранения и ООН-женщины 
заключили партнерство для разработки древа решений, которое будет направлять сборщиков 
данных в процессе рассмотрения различных соображений, практически осуществимых 
возможностей и альтернативных источников данных с целью получения сведений без ущерба для 
безопасности участниц или целостности данных. Цель этого инструмента заключается в том, чтобы 
определить источники данных и методологии, которые могут укрепить услуги и пути направления в 
службы помощи для женщин, подвергающихся насилию во время пандемии COVID-19. 
 
В настоящее время этот ресурс доступен на арабском, индонезийском, бенгальском, бирманском, 
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китайском (мандаринском), английском, французском, хинди, кхмерском, непальском, русском, 
испанском, тайском, урду и вьетнамском языках, а также был адаптирован для работы в сфере 
предотвращения насилия в отношении детей и насилия в отношении трудовых мигрантов-женщин.  
 
Ссылка: https://asiapacific.unfpa.org/en/resources/decision-tree-data-collection-violence-against-
women-and-covid-19 
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