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Пандемия COVID-19 обратила всеобщее внимание на устойчивость пробелов в гендерной
статистике. Тем не менее, отсутствие статистических данных лишь частично объясняет, почему так
трудно разрабатывать инклюзивную государственную политику, учитывающую гендерную
проблематику. Ограниченные технические возможности распространять информацию о гендерной
статистике вкупе с плохим пониманием гендерной статистики лицами, принимающими решения,
приводят к ситуации, в которой гендерная статистика не только собирается в недостаточных
количествах, но и используется в недостаточной мере. В настоящее время важно, как никогда
прежде, учитывать гендерную проблематику на всех этапах цикла статистических данных — от
стратегического планирования сбора до внедрения и практического применения гендерной
статистики — с тем чтобы ускорить инклюзивное восстановление и прогресс в достижении
гендерного равенства.
Чтобы отслеживать и расширить охват применения гендерной статистики в процессе разработки
государственной политики, консорциум ПАРИЖ-21 в партнерстве с ООН-женщины разработал набор
инструментов и ресурсов, которые позволяют направлять национальные статистические бюро,
круги, отвечающие за разработку государственной политики, и активистов в следующих сферах:
• Основываясь на своей новой методологии текстового анализа, консорциум ПАРИЖ-21 выявил
низкую степень использования гендерной статистики в национальных документах государственной
политики во всех странах мира. Эта тенденция свидетельствует о разрыве между сбором гендерной
статистики и ее использованием для информирования процесса разработки политики и программ.
• Гендерная дифференцированность последствий пандемии в плане здоровья и социальноэкономического положения подчеркнула необходимость улучшить распространение информации о
гендерной статистики, чтобы обеспечить осведомленность о ней как лиц, разрабатывающих
государственную политику, так и общественность. Чтобы удовлетворить эту потребность,
консорциум ПАРИЖ-21 и ООН-женщины разработали ряд бесплатных онлайновых учебных курсов
по распространению гендерной статистики, предназначенных для статистиков и журналистов.
Рассказы участников курсов подчеркивают роль распространения гендерной статистки в
продвижении эдвокаси и инклюзивного процесса разработки государственной политики.
• Для мобилизации усилий по укреплению цикла гендерных статистических данных необходимы
улучшенные, более инклюзивные статистические стратегии. Новое руководство по интегрированию
учета гендерной проблематики в процессе стратегического планирования сбора статистики было
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разработано консорциумом ПАРИЖ-21 для того, чтобы помочь НСБ укрепить свои способности и
механизмы координации для расширения деятельности по сбору и распространению гендерной
статистики.
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