
 

 

Европейская экономическая комиссия ООН 
Конференция европейских статистиков 
Группа экспертов по гендерной статистике 
Онлайн совещания, 28-29 сентября 2021 г. 

Отчет о совещании  

I. Участие 

Во встрече приняли участие представители следующих стран и организаций: 
Аргентина; Австралия; Австрия; Азербайджан; Беларусь; Бразилия; Канада; Чили; 
Колумбия; Египет; Финляндия; Грузия; Германия; Исландия; Ирландия; Италия; 
Япония; Казахстан; Латвия; Литва; Монако; Черногория; Марокко; Нидерланды; 
Новая Зеландия; Норвегия; Польша; Португалия; Молдова; Сербия; Словения; 
Испания; Швеция; Швейцария; Турция; Украина; Объединенное Королевство; 
Соединенные Штаты Америки; Узбекистан; Вьетнам; Европейский центральный банк; 
Статистическое управление Европейского Союза (Евростат); Европейский институт 
гендерного равенства (EIGE); Межгосударственный статистический комитет 
Содружества Независимых Государств (СНГ-СТАТ); Организация экономического 
сотрудничества и развития (ОЭСР); PARIS21; Центр статистических, экономических 
и социальных исследований и обучения для исламских стран (SESRIC); Конференция 
Организации Объединенных Наций по торговле и развитию (ЮНКТАД), Структура 
Организации Объединенных Наций по вопросам гендерного равенства и расширения 
прав и возможностей женщин («ООН-Женщины»); Организация Объединенных 
Наций по промышленному развитию (ЮНИДО); Статистический отдел ООН 
(СОООН); и Информационный центр по проблемам женщин (Литва). 

 II. Организация работы совещания 

1. Эндрю Нэш из Соединенного Королевства председательствовал на встрече. 

2. 5. На совещании были обсуждены следующие основные темы: 

а) Распространение гендерной статистики 

(б) Гендер и торговля 

c) Измерение насилия в отношении женщин во время кризиса 

(d) Covid-19 и гендерная статистика 

е) Региональная сетевая платформа 

f) Новые темы и пробелы в данных 

(g) Будущая работа 
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3. Обсуждения вела Айнур Досанова, Казахстан; Ану Пелтола, ЮНКТАД; Сусана 
Невеш, Португалия; Пьер Тюркотт, Канада; и Каролина Нордстрем, Швеция. 

4. Документы и слайды, представленные на встрече, доступны на веб-странице 
встречи . 

5. Совещание проходило при финансовой поддержке проекта «Данные и 
статистика для более учитывающей гендерные аспекты торговой политики в Африке, 
Восточной Европе, на Кавказе и в Центральной Азии» Счета развития Организации 
Объединенных Наций (12-й транш).  

 III. Резюме основных вопросов, обсуждавшихся на основных 
сессиях 

А. Распространение гендерной статистики 

6. Презентации на этой сессии продемонстрировали недавний прогресс в 
распространении гендерной статистики за счет создания специализированных веб-
порталов, инициатив в области открытых данных и представления данных в 
повествовательной форме. Беларусь представила свой веб-портал гендерной 
статистики, который распространяет статистические показатели по гендерному 
равенству. Портал позволяет настраивать визуализацию данных и оптимизирован для 
использования на мобильных телефонах и планшетах, удовлетворяя потребности 
широкого круга пользователей данных, включая разработчиков политики, научных 
исследователей и СМИ. Швейцария поделилась результатами недавнего диалога с 
пользователями данных, который включал выявление пробелов в данных и желаемых 
функций доступа к данным с точки зрения пользователей данных в контексте 
открытого доступа к правительственным данным. Внесемейный уход за детьми, 
гендерный разрыв в пенсиях и гендерное здоровье были среди тем, которые 
пользователи данных определили как не имеющие гендерных данных. В презентации 
Швейцарского национального научного фонда было рассказано об использовании 
повествовательной формы данных для передачи основанных на данных выводов о 
пробелах в публикации по гендерным вопросам в доступной для понимания форме.  

7. Презентация Беларуси вызвала дискуссию о выборе тех индикаторов для 
распространения на национальном уровне, которые определенны в глобальном и 
региональном наборах гендерных индикаторов. Результаты, представленные 
Швейцарским национальным научным фондом, вызвали обсуждение причин 
сокращения количества заявок на исследовательские гранты от женщин во время 
пандемии и научно-обоснованных подходов к продвижению гендерного равенства. 
Докладчикам также задавали вопрос о том, в какой степени отслеживается доступ и 
использование их платформ и инструментов распространения, а также степень охвата 
и понимания СМИ. Запросы по электронной почте, взаимодействие в социальных 
сетях и приглашения выступить с докладами - все это свидетельствует об успешном 
общении. Знание характеристик, а не только количества пользователей, несомненно, 
полезно для оценки успеха коммуникационных усилий, но это более сложно 
определить.  

8. Обсуждение во время сессии подчеркнуло важность тесного диалога с 
пользователями данных; при передаче гендерных данных необходимо учитывать 
потребности пользователей данных, чтобы статистика была актуальной и полезной. 
Обсуждалась также растущая роль повествовательной формы в статистике для охвата 
широкой аудитории. Легкость доступа, простота использования и интерпретации, а 
также эффективное использование современных цифровых технологий - все это 
ключевые аспекты хорошего общения. Еще один вывод заседания заключался в том, 
что распространение и передача гендерной статистики не должно быть 
второстепенным, а должно рассматриваться с самого начала разработки плана сбора 
данных.  

https://unece.org/statistics/events/gender2021
https://unece.org/statistics/events/gender2021
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B. Пол и торговля 

9. На этой сессии были представлены результаты исследования статистических 
показателей гендера в торговле в Грузии. Это исследование является частью 
совместного проекта ЮНКТАД, ЕЭК ООН и Экономической комиссии Организации 
Объединенных Наций для Африки по разработке и использованию статистики для 
более учитывающей гендерные аспекты торговой политики. Результаты исследования 
продемонстрировали, как существующие источники данных могут быть использованы 
для анализа гендерного равенства в международной торговле и для реагирования на 
возникающий политический спрос на статистику по гендерным вопросам в торговле. 
Исследование показало, что связывание микроданных обеспечивает более точные 
показатели, чем традиционный анализ экспортно-интенсивных секторов, путем 
связывания торговых предприятий с их менеджерами, владельцами и сотрудниками. 
Подход, связанный с увязкой микроданных, используемый в Грузии, может быть 
перенят другими национальными статистическими управлениями, работающими над 
составлением аналогичных показателей гендерного фактора в торговле. 

10. Обсуждение на заседании подчеркнуло растущий спрос на информацию, 
которая выходит за рамки традиционных статистических областей и требует 
связывания данных, а также важность межведомственного сотрудничества для 
доступа к соответствующим данным. 

C. Измерение насилия в отношении женщин во время кризиса 

11. Пандемия Covid-19 привела к росту насилия в отношении женщин (НОЖ) во 
многих странах и росту спроса на данные и статистику в этой области. В презентациях 
на этой сессии рассказывалось об использовании инновационных инструментов, 
соблюдении надлежащих стандартов безопасности при проведении опросов и 
объединении данных опросов и административных источников для удовлетворения 
растущего спроса на данные о НОЖ во время пандемии Covid-19. 

12. Сессия включала презентацию древа решений, разработанного ЮНФПА, 
Всемирной организацией здравоохранения и структурой «ООН-Женщины», которое 
помогает сборщикам данных определять подходящие методологии и источники 
данных о НОЖ, не создавая риска безопасности участников или целостности данных. 
Структура «ООН-Женщины» также рассказала о нововведениях и протоколах 
безопасности, введенных в исследованиях по НОЖ во время пандемии, таких как 
опросы, которые удобно проводить по мобильным телефонам, использование 
виньеток и больше вопросов «да/нет» и безопасные слова. Финляндия и Италия 
поделились опытом сбора и получения всеобъемлющих данных о НОЖ с помощью 
обследований, административных источников и данных на основе услуг. Многие из 
новых методов и инноваций, о которых сообщается, будут включены в регулярную 
статистику по НОЖ.  

13. В презентациях и обсуждениях подчеркивалась важность защиты 
конфиденциальности и безопасности. респондентов. Специальные протоколы и 
тщательное тестирование особенно важны в контексте пандемии, и ценность 
собранных данных необходимо сопоставлять с потенциальным риском для 
респондентов. Поскольку о насильственных преступлениях на гендерной почве не 
сообщается в полицию, объединение административных данных с данными, 
собранными в ходе опросов поставщиков услуг и потерпевших, значительно улучшает 
доказательства НОЖ. На сессии были подняты вопросы о включении мужчин в опросы 
о виктимизации, этической ответственности за последующие действия с 
респондентами, сообщающих о виктимизации, и о качественных исследованиях для 
контекстуализации статистических данных. Эксперты также признали необходимость 
воспользоваться повышенным вниманием и ресурсами к данным о НОЖ для 
поддержания производства статистики НОЖ в долгосрочной перспективе.  
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D. Covid-19 и гендерная статистика 

14. Несколько стран представили хорошие примеры измерения различного 
воздействия пандемии Covid-19 на женщин и мужчин. Финляндия представила 
масштабный исследовательский проект о влиянии кризиса Covid-19 на гендерное 
равенство. Этот проект является результатом сотрудничества между производителями 
данных, различными государственными учреждениями и академическими 
исследователями и полагается на данные из различных источников, чтобы 
предоставить информацию для политиков, которая поможет минимизировать влияние 
пандемии на гендерное равенство. Колумбия представила результаты своего нового 
исследования «Социальный пульс» по субъективному благополучию женщин и 
мужчин во время пандемии, а также данные исследования использования времени, 
собранные во время кризиса. Данные из обоих источников показывают 
непропорционально большое влияние на женщин: женщины берут на себя больше 
неоплачиваемой работы, чем мужчины, и больше женщин, чем мужчин, сообщают, 
что чувствуют себя перегруженными домашней работой. Презентация Республики 
Молдова показала, как участие женщин и мужчин в труде менялось в ходе пандемии. 
Республика Молдова также сообщила об увеличении использования гендерной 
статистики в период пандемии.  

15. ЕЭК ООН представила новое руководство, подготовленное Руководящей 
группой по гендерной статистике Конференции европейских статистиков по 
измерению воздействия пандемии Covid-19 на женщин и мужчин. Руководство 
предоставляет странам практическую поддержку в получении данных о гендерном 
влиянии кризиса на работу - оплачиваемую и неоплачиваемую - на здоровье, насилие 
в отношении женщин и гендерное цифровое неравентство. В руководстве 
предлагаются индикаторы и вопросы для обследования, а также предлагаются 
рекомендации по ключевым методологическим соображениям при сборе и 
распространении данных. Страновые презентации на заседании касались тем, 
затронутых в руководстве, указывая на его актуальность и потенциал для получения 
сопоставимых данных о гендерных последствиях пандемии в регионе. 

16. Обсуждение и вопросы к докладчикам подчеркнули ценность сотрудничества 
между НСУ и другими ключевыми заинтересованными сторонами и использование 
различных источников данных для оценки воздействия пандемии Covid-19. Анализ 
временных рядов, представленный Республикой Молдова и Колумбией, показывает, 
что воздействие пандемии не является линейным и что оценка текущих и 
долгосрочных воздействий будет иметь решающее значение. Руководство, 
разработанное Руководящей группой, будет способствовать достижению этой цели.  

E. Региональная сетевая платформа  

17. В регионе накапливается опыт измерения гендерной идентичности с помощью 
обследований и переписей населения. В ходе этой сессии ЕЭК ООН объявила о 
запуске Репозитория и сетевой платформы по гендерной идентичности, который 
объединяет опыт 34 стран в области измерения гендерной идентичности. Платформа 
предоставляет информацию о правовом контексте, терминологии, разработке и 
тестировании вопросов, статистических стандартах и распространении данных, 
связанных с измерением гендерной идентичности в странах региона. С ресурсом могут 
обращаться те страны, которые заинтересованы в данной теме и желают начать работу 
в этой области. 

18. Опыт одной из таких стран был представлен Соединенными Штатами, которые 
добавили вопросы о сексуальной ориентации и гендерной идентичности к недавним 
этапам своего пульсового исследования домашних хозяйств эпохи Covid. В опросе 
используется «двухэтапный» подход, в котором задаются отдельные вопросы о поле 
при рождении и о самоопределении пола. Методологические исследования, 
основанные на этом опросе и других инструментах в Соединенных Штатах, 
показывают, что эти вопросы не являются сложными для респондентов и не приводят 
к прерыванию опроса. Хотя результаты опроса не дают оценок распространенности 

https://statswiki.unece.org/display/genderidnetwork/UNECE+Repository+and+Networking+Platform+on+Gender+Identity+Home
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среди населения гендерных меньшинств, они предоставляют важную 
демографическую переменную для анализа условий жизни и воздействия политики. 
Участники задавали вопросы о вариантах ответа, используемых в Соединенных 
Штатах, включая возможность выбора нескольких вариантов (например, «мужской» и 
«трансгендерный») и частоту «ни одного из этих» вариантов.  

19. В ходе обсуждения было рассказано о недавней работе в этой области в других 
странах, в том числе о новом статистическом стандарте Новой Зеландии для гендерной 
идентичности и опыте Канады в использования как вопроса о поле при рождении, так 
и вопроса о гендерной идентичности в переписи 2021 года. 

20. Технические вопросы, заданные докладчикам, указали на текущую 
методологическую работу в этой области и подчеркнули общие проблемы, с которыми 
национальные статистические управления сталкиваются при измерении гендерной 
идентичности. При сборе данных о гендерной идентичности необходимо учитывать 
неприкосновенность частной жизни и конфиденциальность респондентов, особенно 
при использовании обследований всего домохозяйства, различия во взглядах между 
возрастными и другими социально-демографическими группами, а также 
репрезентативность выборок обследований.  

21. Выводы сессии включали: оценка распространенности часто является наименее 
актуальной среди причин измерения гендерной идентичности; измерение гендерной 
идентичности может по-разному влиять на гендерную статистику; и необходимы 
дополнительные исследования в таких областях, как когнитивное тестирование, 
разработка протоколов собеседований и методов отчетности по доверенности, 
установление минимальных возрастных порогов и разработка классификаций для 
сбора и представления данных. Обмен информацией в этой области через сетевую 
платформу и другие средства массовой информации будет иметь решающее значение, 
поскольку страны продолжают апробировать методы и разрабатывать стандарты и 
передовые методы.  

F. Новые темы и пробелы в данных 

22. Несмотря на растущее признание важности гендерного аспекта в сборе, 
производстве и передаче статистических данных, существуют области официальной 
статистики, которые еще не учитывают гендерный аспект. К ним относятся недавно 
наблюдаемые явления, в которых отсутствуют установленные методологии, и 
измерение давно назревших тем, по-прежнему игнорирующих гендерные вопросы. На 
этой сессии Колумбия, ОЭСР и EIGE поделились подходами к измерению новых тем 
в гендерной статистике. 

23. Колумбия представила недавнюю работу по измерению бедности с гендерным 
подходом, включая показатели субъективного благополучия, индекс женской 
бедности и результаты обследования доступа к средствам гигиены во время 
менструации. Представленные результаты опроса подчеркнули важность 
дезагрегирования для выявления пересекающихся недостатков. ОЭСР поделилась 
новой методологией анализа текста, которая выявила низкий уровень использования 
гендерной статистики в документах по национальной политике в области развития по 
всему миру, указывая на разрыв между производством гендерной статистики и ее 
использованием для информационного обеспечения политики и программ. EIGE 
сообщил о новом сборе данных, связанных с принятием решений по политике 
здравоохранения в отношении Covid-19, а также в областях окружающей среды, 
изменения климата, энергетики и транспорта.  

24. Инициативы, представленные на заседании, служат ценными примерами 
перехода от дезагрегации по признаку пола к гендерной статистике как измерению 
вопросов, имеющих отношение к гендерному равенству. Эти инновационные подходы 
и новые темы - некоторые из которых были вызваны или ускорены пандемией Covid-
19 - могут расширить область гендерной статистики и стимулировать новую 
методологическую работу.  
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25. На этой сессии секретариат представил обзор методологической работы в 
области гендерной статистики, завершенной в 2021 году в рамках Конференции 
европейской статистики, и будущей работы, связанной с этими проектами, которая 
включает обзор и тестирование вопросов обследования для измерения воздействия 
пандемии Covid-19 на женщин и мужчин (см. параграф 16) и периодические 
обновления сетевой платформы по измерению гендерной идентичности (см. параграф 
18). 

26. В ходе обсуждения будущей методологической работы были затронуты такие 
темы, как измерение пола и изменения климата, использование административных и 
нетрадиционных источников для измерения гендерных проблем и влияние пандемии 
на культурное участие женщин и мужчин. Руководящая группа по гендерной 
статистике Конференции европейских статистиков рассмотрит возможность 
разработки конкретных предложений по дальнейшей работе в этих областях. 

27. Следующее заседание Группы экспертов по гендерной статистике с физическим 
присутствием запланировано на первую половину 2023 года. Онлайн-встреча Группы 
может состояться в 2022 году.  

    


