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 I. Резюме документа, посвященного углубленному обзору 

1. В течение последних десяти лет наблюдался повторный рост интереса к 

гендерной статистике. Импульс, созданный Пекинской платформой действий, Целями 

развития тысячелетия, Минимальным набором гендерных показателей, а также 

статистическими мероприятиями и проектами, поощряемыми международными 

организациями и региональными комиссиями и конференциями Организации 

Объединенных Наций и отдельными странами, способствовал достижению прогресса 

в развитии гендерной статистики на различных уровнях во всем мире. 

2. Сегодня цели и показатели Повестки дня в области устойчивого развития на 

период до 2030 года придают новый импульс развитию статистики и прогрессу в деле 

достижения гендерного равенства. В контексте борьбы с неравенством и обеспечения 

того, чтобы никто не был забыт, растет спрос на подробную и обширную информацию. 

В дополнение к выполнению требований цели 5 «Обеспечение гендерного равенства 

и расширение прав и возможностей всех женщин и девочек» необходимо также 

учитывать гендерный фактор в рамках других задач и показателей. 

3. Благодаря этому новому импульсу уже создана усовершенствованная 

институциональная и методологическая инфраструктура, а также инфраструктура 

доступа к данным, призванная содействовать достижению прогресса в области 

гендерной статистики. В целях скорейшего решения неурегулированных 

концептуальных и методологических вопросов, связанных с показателями уровней II 

и III, они были распределены между международными учреждениями согласно 

компетенции последних, и практически во всех случаях эти учреждения уже включили 

указанные темы в свою деятельность. Аналогичным образом была определена роль 

национальных статистических управлений в качестве координаторов статистической 

работы и было установлено наличие контактных лиц и механизмов диалога с 

пользователями. 

4. Существуют особые трудности, связанные с набором показателей для цели 5. 

Что касается обследований бюджетов времени и обследований насилия в отношении 

женщин, то даже при наличии методологических стандартов их необходимо обновлять 

и устанавливать параметры, которые способствуют стандартизации статистических 

данных и показателей. Достигнутый прогресс и интересы стран региона Европейской 

экономической комиссии (ЕЭК ООН) обуславливают целесообразность уделения 

внимания экономической статистике в гендерной перспективе, предпринимательству 

и полномочиям по принятию решений в рамках домохозяйств. 

5. Формирование и распространение знаний требует развития деятельности по 

наращиванию потенциала. Кроме того, одной из областей, требующих 

стратегического внимания, является использование гендерной статистики.  

6. Внимание обращается на то, что ЕЭК ООН сформулировала свою «дорожную 

карту» по статистике устойчивого развития, и поэтому гендерная статистика и 

показатели должны быть согласованы с этой рамочной основой. 

 II.  Документ, посвященный углубленному обзору 

 A.  Введение 

7. В свете Повестки дня в области устойчивого развития на период до 2030 года 

гендерное равенство и расширение прав и возможностей женщин занимают все более 

важное место среди задач глобальной политики. Необходимость мониторинга пятой 

ЦУР, касающейся гендерного равенства и расширения прав и возможностей женщин 

и девочек, а также широкое и сквозное включение гендерных вопросов в Повестку дня 

на период до 2030 года привели к росту спроса на высококачественную гендерную 

статистику. 

8. В свете вышеизложенного на своем совещании, состоявшемся в феврале 

2017 года, Бюро КЕС выбрало в качестве темы для проведения углубленного обзора 
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гендерную статистику. Последний раз углубленный обзор этой темы проводился в 

2007 году, и поэтому было сочтено, что настало время вернуться к ней десять лет 

спустя, с тем чтобы оценить достигнутый прогресс, выявить имеющиеся пробелы и 

недостатки и определить потребности в методологической и концептуальной работе, 

а также в деятельности по развитию потенциала. 

9. Бюро Конференции европейских статистиков (КЕС) регулярно проводит 

углубленный обзор избранных областей статистики. Цель такого обзора заключается 

в совершенствовании координации статистической деятельности в регионе ЕЭК ООН, 

выявлении пробелов или дублирования в работе, а также в рассмотрении новых 

вопросов. Обзор посвящен стратегическим вопросам и сосредоточен на проблемах как 

концептуального, так и координационного характера, с которыми сталкиваются 

статистические ведомства. Настоящий документ служит основой для обзора; в нем 

кратко описывается международная статистическая деятельность, проводимая в 

избранной области, указываются существующие вопросы и проблемы и содержатся 

рекомендации о возможных последующих мерах. 

10. Бюро КЕС выбрало гендерную статистику в качестве темы для проведения 

углубленного обзора на своем совещании, состоявшемся 14–15 февраля 2017 года в 

Женеве (Швейцария). Мексика, в лице своего Национального института статистики и 

географии, вызвалась подготовить данный документ. Настоящий документ служит 

основой для обзора; в нем кратко описывается международная статистическая 

деятельность, проводимая в области гендерной статистики, указываются 

существующие вопросы и проблемы и содержатся рекомендации о возможных 

последующих мерах. 

11. Мексика подготовила документ для данного углубленного обзора. В качестве 

справочного она использовала документ «Гендерная статистика: прогресс 

международных организаций», подготовленный Италией и представленный 

на совещании Бюро КЕС, состоявшемся 18–19 октября 2007 года в Хельсинки 

(Финляндия)1. Секретариат ЕЭК ООН представил вспомогательный документ с 

дополнительным комментарием. Обсуждение состоялась на совещании Бюро КЕС в 

октябре 2017 года, а представление и дальнейшее обсуждение итогов обзора – 

на Рабочей сессии ЕЭК ООН по гендерной статистике, которая прошла в декабре 

2017 года в Белграде (Сербия). 

 B.  Тематический охват рассматриваемой статистической области 

12. В Повестке дня в области устойчивого развития на период до 2030 года, 

согласованной главами государств и высокопоставленными представителями в 

сентябре 2015 года, определен ряд целей в области борьбы с неравенством и для 

обеспечения того, чтобы никто не был не забыт. Повестка дня на период до 2030 года 

включает в себя 17 целей устойчивого развития (ЦУР), 169 связанных с ними задач и 

232 уникальных показателя. В сферу охвата настоящего обзора входят 14 показателей 

цели 5 «Обеспечение гендерного равенства и расширение прав и возможностей всех 

женщин и девочек». 

13. Контроль за осуществлением Повестки дня в области устойчивого развития на 

период до 2030 года требует надежной системы показателей и статистических данных 

для отслеживания прогресса, информирования политики и обеспечения подотчетности 

всех заинтересованных субъектов. Таким образом, показатели достижения ЦУР 

должны приводиться, когда это необходимо, в разбивке по уровню дохода, полу, 

возрасту, расе, этнической принадлежности, миграционному статусу, признаку 

инвалидности, месту проживания и другим признакам в соответствии с 

Основополагающими принципами официальной статистики. 

14. Повестка дня на период до 2030 года является серьезным вызовом для 

национальных статистических управлений и – в более широком смысле – 

для национальных статистических систем не только из-за потребностей, созданных 

  

 1 С материалом можно ознакомиться по адресу https://www.unece.org/fileadmin/DAM/stats/ 

documents/ece/ces/bur/2007/mtg1/3.e.pdf. 

https://www.unece.org/fileadmin/DAM/stats/%20documents/ece/ces/bur/2007/mtg1/3.e.pdf
https://www.unece.org/fileadmin/DAM/stats/%20documents/ece/ces/bur/2007/mtg1/3.e.pdf
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значительным числом показателей, но и по причине того, что предлагаемые 

показатели представляют проблемы различной степени сложности, как в 

методологическом аспекте, так и в плане наличия данных для их расчета. Поэтому, как 

можно увидеть в приложении, они распределены по трем уровням с особой ссылкой 

на показатели достижения цели 5. Разработка методологии и/или механизмов сбора 

поручена «ответственным учреждениям» – международным учреждениям, 

отвечающим за конкретные показатели. 

 C.  Обзор международной статистической деятельности 

в рассматриваемой области 

 1. Европейская экономическая комиссия Организации Объединенных 

Наций (ЕЭК ООН) 

15. ЕЭК ООН пользуется репутацией лидера в области гендерной статистики в 

регионе. Будучи региональной комиссией, представляющей многие страны, которые 

на глобальном уровне были признаны наиболее прогрессивными с точки зрения 

гендерного равенства, ЕЭК ООН может сосредоточиться на новых и перспективных 

темах гендерной статистики. Работая в тесном сотрудничестве с донорами и 

учреждениями-партнерами, программа гендерной статистики ЕЭК ООН, 

обеспечивающая с 1985 года2 встречи экспертов в этой области на своих рабочих 

сессиях, позволила добиться ощутимого прогресса в деле статистического измерения 

гендерных вопросов и формирования и распространения гендерной статистики для 

информационного сопровождения процесса разработки политики. 

16. Функции ЕЭК ООН в сфере гендерной статистики сосредоточены на вопросах 

координации и информационно-просветительской деятельности, осуществляемой 

совместно с координаторами по гендерным вопросам в национальных статистических 

управлениях (НСУ) под эгидой Руководящей группы по гендерной статистике, 

учрежденной Бюро КЕС в 2005 году3. Благодаря прямому и регулярному 

взаимодействию с этими координаторами, в частности в ходе рабочих сессий по 

гендерной статистике, которые проходят примерно один раз в полтора года, а также 

субрегиональных рабочих совещаний, ЕЭК ООН может определять потребности и 

приоритеты государств-членов и реагировать на них. 

17. Деятельность ЕЭК ООН в области гендерной статистики включает в себя 

методологическую работу, развитие потенциала, ведение базы данных ЕЭК ООН по 

гендерной статистике4 и организацию рабочих сессий для обмена опытом. 

Результатом работы по этим направлениям стала разработка методических и учебных 

материалов, в том числе таких как: 

 a) Разработка гендерной статистики: практическое пособие5; 

 b) Использование гендерной статистики: комплект учебных пособий для 

подготовки пользователей данных6; и 

 c) Показатели гендерного равенства7. 

  

 2 Первое Совместное совещание ЕЭК/МУНИУЖ по статистике и показателям роли и положения 

женщин состоялось 11–14 марта 1985 года в Женеве. ЕЭК ООН организовывает рабочие 

сессии начиная с 2000 года; до 2016 года – каждые два года, впоследствии – каждые 1,5 года. 

 3 В настоящее время Руководящая группа работает под председательством Сербии и включает 

в себя представителей Австралии, Грузии, Италии, Канады, Республики Молдова, 

Соединенного Королевства, Соединенных Штатов Америки, Швейцарии, Швеции, 

Статкомитета СНГ, Евростата, Европейского института гендерного равенства, Центра 

развития ОЭСР и структуры «ООН-женщины». 

 4 С материалом можно ознакомиться по адресу www.unece.org/data. 

 5 С материалом можно ознакомиться по адресу https://www.unece.org/fileadmin/DAM/stats/ 

publications/Developing_Gender_Statistics.pdf. 

 6 С материалом можно ознакомиться по адресу https://www.unece.org/stats/gender/toolkit.html. 

 7 С материалом можно ознакомиться по адресу http://www.unece.org/fileadmin/DAM/stats/ 

publications/2015/ECE_CES_37_WEB.pdf. 

http://undocs.org/ru/www.unece.org/data
https://www.unece.org/fileadmin/DAM/stats/%20publications/Developing_Gender_Statistics.pdf
https://www.unece.org/fileadmin/DAM/stats/%20publications/Developing_Gender_Statistics.pdf
http://undocs.org/ru/https:/www.unece.org/stats/gender/toolkit.html
http://www.unece.org/fileadmin/DAM/stats/%20publications/2015/ECE_CES_37_WEB.pdf
http://www.unece.org/fileadmin/DAM/stats/%20publications/2015/ECE_CES_37_WEB.pdf
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В основе последнего документа, опубликованного в 2015 году, лежит Глобальный 

минимальный набор гендерных показателей, который помогает определить основной 

набор гендерных показателей для описания и мониторинга гендерного неравенства в 

регионе. 

18. В декабре 2017 года ЕЭК ООН опубликовала Руководство по стоимостной 

оценке неоплачиваемой трудовой деятельности по оказанию домашних услуг8 

и в настоящее время занимается координацией деятельности Целевой группы по 

измерению распределения властных полномочий и полномочий по принятию решений 

в рамках домохозяйств, учрежденной в 2017 году для составления перечня показателей 

и источников и вынесения статистическим управлениям рекомендаций по оценке 

гендерных аспектов распределения властных полномочий и полномочий по принятию 

решений в рамках домохозяйств. 

19. ЕЭК ООН руководила деятельностью по развитию потенциала в рамках 

нескольких проектов по линии Счета развития Организации Объединенных Наций 

(СРООН) и в настоящее время возглавляет компонент гендерной статистики проекта 

«Статистика и данные» по линии СРООН. Проводимая ЕЭК ООН работа по 

наращиванию потенциала и оказанию технической помощи помогает обеспечивать 

подготовку, распространение и передачу, а также использование показателей ЦУР, 

связанных с гендером, и других видов гендерной статистики. ЕЭК ООН оказывает 

странам поддержку в разработке и использовании обследований насилия в отношении 

женщин, женского предпринимательства и бюджетов времени.  

20. Будучи членом Межучрежденческой и экспертной группы по гендерной 

статистике (МЭГ-ГС), которая занимается координацией Глобальной программы 

гендерной статистики, а также членом Руководящей группы инициативы флагманской 

программы структуры «ООН-женщины» «Внимание каждой женщине и девочке», 

ЕЭК ООН располагает хорошими возможностями для понимания стратегий 

и приоритетов гендерной статистики на глобальном уровне и для влияния на них. 

 2. Статистический отдел Организации Объединенных Наций9 

21. СОООН осуществляет Глобальную программу гендерной статистики по 

поручению Статистической комиссии Организации Объединенных Наций. В число 

основных целей работы СОООН в области гендерной статистики входят: 

 a) обзор стандартов и методов, используемых в настоящее время для 

формирования официальной статистики; 

 b) определение способов учета гендерных факторов в процессе сбора, 

представления и распространения данных; 

 c) подготовка и распространение гендерной статистики, обеспечение 

наличия гендерной статистики и показателей в таких форматах и на таких носителях, 

которые были бы не только легкодоступны, но и понятны пользователям; 

 d) оказание НСУ, региональным программам и учреждениям Организации 

Объединенных Наций разнообразной технической помощи в сфере гендерной 

статистики. Эта поддержка охватывает такие виды деятельности, как организация 

учебных рабочих совещаний и других встреч на межрегиональном, региональном и 

национальном уровнях, а также оказание прямой технической помощи странам, 

учреждениям и другим институтам. 

22. Кроме того, СОООН запустил веб-сайт, посвященный показателям целей в 

области устойчивого развития, – платформу для распространения базы данных по 

показателям ЦУР. Эта платформа обеспечивает доступ к данным и метаданным всей 

системы Организации Объединенных Наций в процессе подготовки ежегодного 

доклада Генерального секретаря «Прогресс в достижении целей в области устойчивого 

развития». Она содержит информацию о работе Группы высокого уровня по вопросам 

  

 8 С материалом можно ознакомиться по адресу https://www.unece.org/index.php?id=47511. 

 9 https://unstats.un.org/unsd/demographic/gender/default.htm. 

http://undocs.org/ru/https:/www.unece.org/index.php?id=47511
http://undocs.org/ru/https:/unstats.un.org/unsd/demographic/gender/default.htm
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партнерства, координации и укрепления потенциала в области статистики в интересах 

Повестки дня в области устойчивого развития на период до 2030 года и 

Межучрежденческой и экспертной группы по показателям достижения ЦУР. Она 

содержит также глобальные данные и метаданные, официальный перечень 

показателей и глобальную классификацию показателей по уровням. 

 a) Проект «Цифры и факты для гендерного равенства» (ЦФГР)10 

23. Проект «Цифры и факты для гендерного равенства» (ЦФГР) – это совместная 

инициатива Статистического отдела Организации Объединенных Наций и структуры 

«ООН-женщины», направленная на улучшение учета гендерных вопросов при 

регулярной подготовке официальной статистики в целях поддержки 

информационного сопровождения процесса разработки политики. 

24. Целью ЦФГР является активизация существующих мероприятий по получению 

сопоставимых на международном уровне гендерных показателей в области 

здравоохранения, образования, занятости, предпринимательства и владения активами 

тремя основными способами, как то: 

 a) разработка онлайновой интерактивной платформы для распространения 

связанных с гендерными аспектами данных и метаданных об образовании, занятости 

и здравоохранении в соответствии с Минимальным набором гендерных показателей; 

 b) разработка методологических руководящих принципов оценки владения 

активами и предпринимательства с гендерной точки зрения, одобренных 

Статистической комиссией Организации Объединенных Наций в 2017 году; 

 c) оказание странам технической поддержки для выполнения 

методологических руководящих принципов ЦФГР. 

25. Проектом ЦФГР управляет Руководящий комитет, в состав которого входят 

члены Межучрежденческой и экспертной группы по гендерной статистике (МЭГ-ГС). 

 b) Межучрежденческая и экспертная группа по гендерной статистике (МЭГ-ГС)11 

26. СОООН выполняет функции секретариата Межучрежденческой и экспертной 

группы по гендерной статистике (МЭГ-ГС) – координирующего и руководящего 

органа Глобальной программы гендерной статистики. В состав группы входят 

представители структур Организации Объединенных Наций и других международных 

учреждений, специалисты-статистики из НСУ и другие партнеры, которые 

занимаются руководством и мониторингом мероприятий, направленных на развитие 

гендерной статистики. Она проводит ежегодные встречи и работает в формате 

консультативных групп. 

27. Еще одна функция заключается в руководстве разработкой справочников и 

методологических руководящих принципов подготовки и использования гендерной 

статистики. В число продуктов, за разработкой которых осуществляла надзор 

МЭГ-ГС, входят Руководящие принципы подготовки статистики насилия в 

отношении женщин12, опубликованные в 2014 году, и Международная классификация 

видов деятельности для статистики бюджетов времени13, опубликованная в 

2016 году. 

28. МЭГ-ГС координирует Минимальный набор гендерных показателей14, который 

служит руководством для национальной подготовки и международного обобщения 

гендерной статистики. Минимальный набор гендерных показателей – это набор из 

52 количественных и 11 качественных показателей, касающихся актуальных вопросов 

  

 10 https://unstats.un.org/unsd/demographic-social/gender/index.cshtml#IAEG-GS. 

 11 https://unstats.un.org/unsd/demographic-social/gender/index.cshtml#IAEG-GS. 

 12 https://unstats.un.org/unsd/gender/docs/guidelines_statistics_vaw.pdf. 

 13 https://unstats.un.org/unsd/demographic-social/time-use/icatus-2016/. 

 14 https://genderstats.un.org/#/home. 

http://undocs.org/ru/https:/unstats.un.org/unsd/demographic-social/gender/index.cshtml#IAEG-GS
http://undocs.org/ru/https:/unstats.un.org/unsd/demographic-social/gender/index.cshtml#IAEG-GS
http://undocs.org/ru/https:/unstats.un.org/unsd/gender/docs/guidelines_statistics_vaw.pdf
http://undocs.org/ru/https:/unstats.un.org/unsd/demographic-social/time-use/icatus-2016/
http://undocs.org/ru/https:/genderstats.un.org/#/home
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гендерного равенства и/или расширения прав и возможностей женщин в пяти 

областях, а именно: 

 a) экономические структуры; 

 b) участие в производительной деятельности и доступ к ресурсам; 

 c) образование, здравоохранение и другие услуги; 

 d) права женщин и девочек; и 

 e) участие в общественной жизни и принятии решений. 

29. Показатели подразделяются на три уровня согласно тем же критериям, которые 

использовались в отношении показателей достижения ЦУР. 

30. Для мониторинга гендерного равенства и расширения прав и возможностей 

женщин были выбраны показатели Минимального набора. Изначально они были 

разработаны с учетом стратегических целей Пекинской платформы действий, а также 

целей и целевых показателей развития, сформулированных в Декларации 

тысячелетия; в настоящее время одна из консультативных групп проводит их обзор, 

с тем чтобы оценить их соответствие гендерным показателям достижения ЦУР и 

выявить необходимость каких-либо изменений. Одновременно проводится обзор их 

классификации по уровням. Например, показатели, связанные с бюджетами времени, 

возможно, скоро будут перенесены с уровня II на уровень I. 

31. МЭГ-ГС ведет специальный веб-сайт Глобальной программы гендерной 

статистики15, который служит платформой для распространения информации о 

событиях в сфере гендерной статистики и способствует межучрежденческому 

сотрудничеству. 

 3. Структура «ООН-женщины»16 

32. Структура «ООН-женщины» была создана в июле 2010 года для того, чтобы 

направлять и координировать деятельность Организации Объединенных Наций по 

гендерным вопросам. Она объединяет и берет за основу работу четырех ранее 

отдельных органов системы Организации Объединенных Наций, которые занимались 

исключительно вопросами гендерного равенства и расширения прав и возможностей 

женщин: Отдела по улучшению положения женщин (ОУПЖ), Международного 

учебного и научно-исследовательского института по улучшению положения женщин 

(МУНИУЖ), Канцелярии Специального советника по гендерным вопросам и 

улучшению положения женщин (КССГВ) и Фонда Организации Объединенных Наций 

для развития в интересах женщин (ЮНИФЕМ). 

33. Структура «ООН-женщины» занимается вопросами ликвидации 

дискриминации в отношении женщин и девочек, расширения прав и возможностей 

женщин и обеспечения равенства женщин и мужчин как партнеров и бенефициаров 

развития, прав человека, гуманитарной деятельности и мира и безопасности. 

 a) Разработка показателей достижения ЦУР 

34. Структура «ООН-женщины» назначена учреждением, отвечающим за 

мониторинг нескольких показателей достижения ЦУР 5, осуществляемый либо 

самостоятельно (показатели 5.c.1 и 5.5.1b), либо в сотрудничестве с другими 

учреждениями (показатели 5.1.1, 5.2.1, 5.2.2, 5.4.1, 5.6.1, 5.6.2, 5.a.1 и 5.a.2).  

35. Будучи одним из назначенных учреждений, курирующих мониторинг 

показателей ЦУР уровня III, структура «ООН-женщины» вместе со своими 

партнерами занимается разработкой методологических стандартов по следующим 

показателям: 

 a) показатель 5.1.1: наличие нормативно-правовой базы для поощрения и 

обеспечения равенства и недискриминации по признаку пола и наблюдения за 

  

 15 https://unstats.un.org/unsd/demographic-social/gender/index.cshtml#home. 

 16 http://eca.unwomen.org/en/digital-library/publications/2017/02/assessment-of-opportunities-for-un-

women-to-support-the-development-of-gender-statistics-in-eca. 

http://undocs.org/ru/https:/unstats.un.org/unsd/demographic-social/gender/index.cshtml#home
http://undocs.org/ru/http:/eca.unwomen.org/en/digital-library/publications/2017/02/assessment-of-opportunities-for-un-women-to-support-the-development-of-gender-statistics-in-eca
http://undocs.org/ru/http:/eca.unwomen.org/en/digital-library/publications/2017/02/assessment-of-opportunities-for-un-women-to-support-the-development-of-gender-statistics-in-eca
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положением в этой области (совместно с Центром развития ОЭСР и Всемирным 

банком);  

 b) показатель 5.5.1: доля мест, занимаемых женщинами в a) национальных 

парламентах и b) местных органах власти; 

 c) показатель 5.c.1: доля стран, обладающих механизмами мониторинга 

государственных ассигнований на цели обеспечения гендерного равенства и 

расширения прав и возможностей женщин и распространения данных о них. 

36. В целях разработки методологических стандартов по каждому из этих 

показателей структура «ООН-женщины» предпринимает следующие шаги: i) заказ 

дискуссионного документа по подлежащим измерению концепциям; ii) организация 

глобального рабочего совещания с национальными и международными профильными 

экспертами; iii) разработка руководящих принципов и инструментария обследований; 

iv) экспериментальное применение средств сбора данных; v) проведение глобальных 

и региональных консультаций для получения откликов от стран и окончательного 

утверждения подхода и результатов; и vi) представление результатов МЭГ-ЦУР для 

утверждения и реклассификации на уровень II. 

37. К июлю 2017 года были завершены шаги i)–iv) в отношении всех трех 

показателей. В августе–октябре 2017 года состоялись консультации (т. е. шаг v)), 

а в ноябре 2017 года результаты по всем трем показателям были представлены 

МЭГ-ЦУР (шаг vi)). МЭГ-ЦУР постановила реклассифицировать показатели 5.5.1b 

(доля мест, занимаемых женщинами в местных органах власти) и 5.c.1 на уровень II. 

Таким образом, структура «ООН-женщины» сотрудничает со своими партнерами в 

целях оказания странам технической поддержки, включая технические записки и 

учебные пакеты для поддержки подготовки этих показателей. 

 b) Инициатива флагманской программы 

38. Для решения задач действенного мониторинга ЦУР с гендерной точки зрения, 

а также задействования преимуществ текущего импульса и поддержки ЦУР и 

гендерной статистики, структура «ООН-женщины» разработала инициативу 

флагманской программы «Внимание каждой женщине и девочке»17, целью которой 

являются радикальные изменения в подготовке, наличии, доступности и 

использовании качественных данных и статистики по ключевым аспектам гендерного 

равенства и расширения прав и возможностей женщин. Реализация данного проекта 

была начата в 2016 году и продлится до 2020 года.  

 4. Международная организация труда (МОТ) 

39. МОТ, одной из основных задач которой является поощрение возможностей 

достойной работы для женщин и мужчин, руководствуется своей Стратегией 

гендерного равенства и учета гендерной проблематики 1999 года. План действий по 

обеспечению гендерного равенства 2016–2017 годов18 направлен на претворение этой 

всеобъемлющей стратегии в жизнь. 

40. МОТ координирует портфель проектов по сотрудничеству в области развития, 

целью которых является поощрение гендерного равенства и расширение прав и 

возможностей женщин в соответствии со стратегическими целями ее Концепции 

достойного труда. 

41. Важность учета гендерной проблематики в статистических данных о работе и 

условиях труда была признана и официально закреплена в Контрольном перечне видов 

передовой практики в области учета гендерных факторов в статистике труда 

2003 года19, принятом семнадцатой Международной конференцией статистиков труда. 

  

 17 http://www.unwomen.org/en/how-we-work/flagship-programmes/making-every-woman-and-girl-

count. 

 18 С материалом можно ознакомиться по адресу http://www.ilo.org/gender/Informationresources/ 

WCMS_351305/lang--en/index.htm. 

 19 С материалом можно ознакомиться по адресу http://www.ilo.org/global/statistics-and-

http://undocs.org/ru/http:/www.unwomen.org/en/how-we-work/flagship-programmes/making-every-woman-and-girl-count
http://undocs.org/ru/http:/www.unwomen.org/en/how-we-work/flagship-programmes/making-every-woman-and-girl-count
http://www.ilo.org/gender/Informationresources/%20WCMS_351305/lang--en/index.htm
http://www.ilo.org/gender/Informationresources/%20WCMS_351305/lang--en/index.htm
http://undocs.org/ru/http:/www.ilo.org/global/statistics-and-databases/standards-and-guidelines/guidelines-adopted-by-international-conferences-of-labour-statisticians/WCMS_087632/lang--en/index.htm
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Этот контрольный перечень даже спустя 15 лет продолжает оставаться кратким и 

актуальным нормативным руководством по сбору и распространению статистических 

данных, связанных с гендером. 

42. В 2019 году МОТ отметит свою сотую годовщину. Инициатива столетия, 

касающаяся трудящихся женщин, подтверждает приверженность организации делу 

поощрения гендерного равенства и выявления мер, которые придадут новый импульс 

работе в этом направлении20. Основное внимание в этой инициативе уделяется 

вопросам дискриминации, оплаты труда, работы по уходу, а также насилия и 

домогательств. В рамках этой инициативы проводятся многочисленные мероприятия, 

актуальные для гендерной статистики. В их число входит, например, публикация 

«Женщины в сфере труда: тенденции 2016 года», в которой представляются и 

анализируются статистические данные о принадлежности к числу экономически 

активного населения, занятости и безработице, оплачиваемой и неоплачиваемой 

работе, секторальной сегрегации и гендерных различиях в оплате труда, социальной 

защите и статусе занятости в разбивке по полу21. 

43. Международная коалиция в поддержку равенства оплаты труда (МКРОТ), 

возглавляемая МОТ, структурой «ООН-женщины» и ОЭСР, – это многосторонняя 

коалиция, призванная содействовать решению задачи 8.5 ЦУР, касающейся равной 

оплаты для женщин и мужчин за труд равной ценности. Ее задача заключается в 

расширении охвата и влияния партнерств посредством создания условий для 

объединения и взаимного укрепления существующих инициатив и организаций22. 

В число целевых показателей успеха коалиции входит уменьшение гендерного 

разрыва в оплате труда, для которого данные в разбивке по полу имеют крайне важное 

значение. 

44. Важно подчеркнуть актуальность Резолюции о статистике трудовой 

деятельности, занятости и недоиспользования рабочей силы, принятой 

девятнадцатой Международной конференцией статистиков труда в 2013 году23, 

в которой сформулирована более широкая концепция труда, включающая в себя 

домашнюю работу и неоплачиваемую работу по уходу, а также была рассмотрена 

концепция общей трудовой нагрузки. Эта резолюция уже стала прочной основой для 

поощрения разработки статистики, которая делает видимой неоплачиваемую 

домашнюю работу. 

 5. Евростат24 

45. На инфографике «Женщины в ЕС»25, подготовленной Евростатом в 2017 году, 

представлены некоторые данные гендерной статистики государств-членов, 

обобщенные Евростатом. Публикуемый Евростатом набор данных о гендерном 

равенстве является одним из двух основных источников данных о равенстве (вторым 

источником является набор данных о старении). Эти наборы данных: a) иллюстрируют 

положение женщин и мужчин в таких областях, как образование, рынок труда, доходы 

и социальная интеграция, уход за детьми, здравоохранение и информационное 

общество; b) содержат выборку данных Евростата в разбивке по полу и ссылки на 

дополнительную статистику; и c) используют в качестве основы стратегические 

документы Европейского союза, такие как Стратегия обеспечения равенства между 

женщинами и мужчинами (2010–2015 годы), Женская хартия и «Дорожная карта» для 

достижения равенства между женщинами и мужчинами (2006–2010 годы). 

  

databases/standards-and-guidelines/guidelines-adopted-by-international-conferences-of-labour-

statisticians/WCMS_087632/lang--en/index.htm. 

 20 http://www.ilo.org/global/about-the-ilo/history/centenary/WCMS_480301/lang--en/index.htm. 

 21 С материалом можно ознакомиться по адресу http://www.ilo.org/gender/Informationresources/ 

Publications/WCMS_457317/lang--en/index.htm. 

 22 http://www.ilo.org/global/topics/equality-and-discrimination/epic/lang--es/index.htm. 

 23 http://www.ilo.org/global/statistics-and-databases/standards-and-guidelines/resolutions-adopted-by-

international-conferences-of-labour-statisticians/WCMS_230304/lang--en/index.htm. 

 24 http://ec.europa.eu/eurostat/statistics-explained/index.php/Gender_statistics. 

 25 С материалом можно ознакомиться по адресу http://ec.europa.eu/eurostat/statistics-

explained/images/e/e4/Women_in_the_EU_2017.jpg. 

http://undocs.org/ru/http:/www.ilo.org/global/statistics-and-databases/standards-and-guidelines/guidelines-adopted-by-international-conferences-of-labour-statisticians/WCMS_087632/lang--en/index.htm
http://undocs.org/ru/http:/www.ilo.org/global/statistics-and-databases/standards-and-guidelines/guidelines-adopted-by-international-conferences-of-labour-statisticians/WCMS_087632/lang--en/index.htm
http://undocs.org/ru/http:/www.ilo.org/global/about-the-ilo/history/centenary/WCMS_480301/lang--en/index.htm
http://www.ilo.org/gender/Informationresources/%20Publications/WCMS_457317/lang--en/index.htm
http://www.ilo.org/gender/Informationresources/%20Publications/WCMS_457317/lang--en/index.htm
http://undocs.org/ru/http:/www.ilo.org/global/topics/equality-and-discrimination/epic/lang--es/index.htm
http://undocs.org/ru/http:/www.ilo.org/global/statistics-and-databases/standards-and-guidelines/resolutions-adopted-by-international-conferences-of-labour-statisticians/WCMS_230304/lang--en/index.htm
http://undocs.org/ru/http:/www.ilo.org/global/statistics-and-databases/standards-and-guidelines/resolutions-adopted-by-international-conferences-of-labour-statisticians/WCMS_230304/lang--en/index.htm
http://undocs.org/ru/http:/ec.europa.eu/eurostat/statistics-explained/index.php/Gender_statistics
http://undocs.org/ru/http:/ec.europa.eu/eurostat/statistics-explained/images/e/e4/Women_in_the_EU_2017.jpg
http://undocs.org/ru/http:/ec.europa.eu/eurostat/statistics-explained/images/e/e4/Women_in_the_EU_2017.jpg
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46. В электронной публикации Евростата 2017 года под названием Жизнь женщин 

и мужчин в Европе: статистический портрет26, подготовленной совместно с НСУ 

для освещения схожих черт и различий жизненного опыта женщин и мужчин в 

регионе, используются интерактивные инструменты и средства визуализации. Она 

служит примером эффективных приемов коммуникации, используемых для донесения 

актуальной и понятной гендерной статистики до повседневных пользователей из числа 

широкой общественности. 

47. Публикация Устойчивое развитие в Европейском союзе: мониторинговый 

доклад о ходе достижения ЦУР в контексте ЕС27 является первым изданием сборника 

отчетов регулярных мероприятий по мониторингу достижения целей в области 

устойчивого развития. В рамках этой публикации основное внимание в мониторинге 

достижения ЦУР 5 уделяется подтемам гендерного насилия, образования, занятости и 

представленности на руководящих должностях. 

48. Текущая работа Целевая группа Евростата по инновационным инструментам и 

источникам для обследований бюджетов домашних хозяйств и обследований 

бюджетов времени направлена на удовлетворение запросов об улучшении охвата и 

сопоставимости данных, выявление способов содействия более эффективному сбору 

данных и использования развивающихся технологий в целях уменьшения нагрузки на 

на респондентов и статистические управления. Итогом деятельности этой целевой 

группы должно стать повышение доступности данных гендерной статистики. 

 6. Организация экономического сотрудничества и развития (ОЭСР) 

49. Целью Гендерной инициативы ОЭСР28 является изучение препятствий 

достижению гендерного равенства в образовании, занятости и предпринимательстве. 

Она обеспечивает мониторинг прогресса в деле поощрения правительствами 

гендерного равенства и распространение передовой практики, основанной на 

аналитических инструментах и данных. 

50. В Рекомендации Совета ОЭСР 2015 года по гендерному равенству в 

общественной жизни29 содержится призыв к систематическому укреплению 

фактологической базы гендерной статистики посредством совершенствования сбора, 

распространения и координации информации. 

51. Портал данных о гендерном равенстве ОЭСР30 содержит отдельные показатели 

гендерного неравенства в образовании, занятости, предпринимательстве, управлении, 

здравоохранении и развитии. Данные охватывают страны-члены ОЭСР и страны-

партнеры, в том числе Бразилию, Индию, Индонезию, Китай и Южную Африку. 

52. В своем докладе 2017 года Достижение гендерного равенства: неравный бой31 

ОЭСР представила статистические показатели, иллюстрирующие гендерный разрыв в 

образовании, занятости, предпринимательстве, миграции, общественной жизни, 

неоплачиваемом труде и насилии в отношении женщин, и описала последние 

инициативы программ «передового опыта», такие как меры по обеспечению 

прозрачности заработной платы в целях сокращения гендерного разрыва в оплате 

труда и стимулирование отцов к использованию отпуска по уходу за ребенком. 

53. ОЭСР совместно со структурой «ООН-женщины» и Всемирным банком 

занимается мониторингом показателя 5.1.1 ЦУР (ликвидация всех форм 

  

 26 С материалом можно ознакомиться по адресу http://ec.europa.eu/eurostat/cache/infographs/ 

womenmen/. 

 27 С материалом можно ознакомиться по адресу http://ec.europa.eu/eurostat/web/products-statistical-

books/-/KS-04-17-780. 

 28 http://www.oecd.org/gender/resources/. 

 29 С материалом можно ознакомиться по адресу http://www.oecd.org/gov/2015-oecd-

recommendation-of-the-council-on-gender-equality-in-public-life-9789264252820-en.htm. 

 30 http://www.oecd.org/gender/data/. 

 31 С материалом можно ознакомиться по адресу http://www.oecd.org/gender/the-pursuit-of-gender-

equality-9789264281318-en.htm. 

http://ec.europa.eu/eurostat/cache/infographs/%20womenmen/
http://ec.europa.eu/eurostat/cache/infographs/%20womenmen/
http://undocs.org/ru/http:/ec.europa.eu/eurostat/web/products-statistical-books/-/KS-04-17-780
http://undocs.org/ru/http:/ec.europa.eu/eurostat/web/products-statistical-books/-/KS-04-17-780
http://undocs.org/ru/http:/www.oecd.org/gender/resources/
http://undocs.org/ru/http:/www.oecd.org/gov/2015-oecd-recommendation-of-the-council-on-gender-equality-in-public-life-9789264252820-en.htm
http://undocs.org/ru/http:/www.oecd.org/gov/2015-oecd-recommendation-of-the-council-on-gender-equality-in-public-life-9789264252820-en.htm
http://undocs.org/ru/http:/www.oecd.org/gender/data/
http://undocs.org/ru/http:/www.oecd.org/gender/the-pursuit-of-gender-equality-9789264281318-en.htm
http://undocs.org/ru/http:/www.oecd.org/gender/the-pursuit-of-gender-equality-9789264281318-en.htm
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дискриминации) и проводит исследования в целях согласования данных о насилии в 

отношении женщин, полученных от стран-членов. 

54. Центр развития ОЭСР занимается составлением Индекса социальных 

институтов и гендера (ИСИГ). ИСИГ охватывает пять аспектов дискриминационных 

социальных институтов и распространяется на основные социально-экономические 

области, которые влияют на жизнь женщин: 

 a) дискриминационный семейный кодекс; 

 b) ограниченная физическая неприкосновенность; 

 c) отдание предпочтения сыновьям; 

 d) ограниченные ресурсы и активы; и 

 e) ограниченные гражданские свободы. 

55. Благодаря своим 160 профилям стран, классификациям стран и уникальной базе 

данных ИСИГ обеспечивает прочную фактологическую основу для более 

эффективного решения проблемы дискриминационных социальных институтов, 

которые замедляют прогресс в области достижения гендерного равенства и 

расширения прав и возможностей женщин. 

 7. Продовольственная и сельскохозяйственная организация Объединенных 

Наций (ФАО) 

56. Гендерное равенство и расширение прав и возможностей женщин занимают 

центральное место в деятельности ФАО по искоренению голода и нищеты. ФАО 

является куратором 21 показателя достижения ЦУР, относящегося к ЦУР 2, 5, 6, 12, 14 

и 15, а также представляет данные для еще шести показателей. В частности, в случае 

цели 5 она отвечает за показатели 5.a.1 a) (доля людей, владеющих 

сельскохозяйственной землей или имеющих гарантированное право пользования ею 

(в общей численности населения, занимающегося сельским хозяйством) в разбивке по 

полу); 5.a.1 b) (доля женщин, владеющих сельскохозяйственной землей или 

являющихся носителями права владения ею, в разбивке по формам землевладения); 

и 5.a.2 (доля стран, в которых правовая база (в том числе обычное право) гарантирует 

женщинам равные права на владение и/или распоряжение землей)32. 

57. Методология расчета показателя 5.a.1 основана на Методологических 

руководящих принципах подготовки статистики права собственности на активы с 

гендерной точки зрения Организации Объединенных Наций, разработанных в рамках 

проекта ЦФГР. ФАО сотрудничает с учреждениями-партнерами, в частности с 

учреждениями, которые курируют показатель ЦУР 1.4.2, касающийся 

гарантированных прав землевладения, с тем чтобы обеспечить согласование 

методологии расчета этих двух показателей и разработать модуль обследования, 

который позволит сбор данных по обоим показателям и может быть включен в 

обследования, спонсируемые на международном уровне. 

58. Региональное отделение ФАО для Европы и Центральной Азии разработало 

вышедший в свет в 2016 году Комплект учебных пособий по гендерной статистике в 

сельском хозяйстве33, который поддерживает подготовку и использование 

сельскохозяйственных данных в разбивке по полу. В рамках этой деятельности оно 

внедрило Рамочную основу гендерной и сельскохозяйственной статистики в 

Таджикистане, Кыргызстане и Турции. Комплект учебных пособий включает в себя 

единую методологию руководства сбором и анализом связанных с гендерной 

проблематикой сельскохозяйственных данных под названием «Подход с точки зрения 

социально-экономического и гендерного анализа. Базовый набор гендерных 

показателей в сельском хозяйстве» является одним из важных элементов Комплекта 

учебных пособий. 

  

 32 www.fao.org/sustainable-development-goals/en/. 

 33 С материалом можно ознакомиться по адресу http://www.fao.org/3/a-i5769e.pdf. 

http://undocs.org/ru/www.fao.org/sustainable-development-goals/en/
http://undocs.org/ru/http:/www.fao.org/3/a-i5769e.pdf
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59. ФАО оказывает странам техническую помощь в сборе и использовании 

сельскохозяйственной статистики, связанной с гендерной проблематикой: например, 

она оказывала Таджикистану и Грузии поддержку в проведении сельскохозяйственной 

переписи и помогала Казахстану в анализе обследований бюджетов времени. 

 8. Фонд Организации Объединенных Наций в области народонаселения 

(ЮНФПА)34 

60. На протяжении более чем 30 лет ЮНФПА выступает в поддержку женщин и 

девочек, поощряя правовые и стратегические реформы и сбор данных с учетом 

гендерной проблематики, а также поддерживая инициативы, улучшающие здоровье 

женщин и расширяющие их жизненный выбор. Это одно из основных учреждений 

Организации Объединенных Наций, занимающихся поощрением гендерного 

равенства и расширением прав и возможностей женщин. 

61. ЮНФПА сотрудничает с правительствами, партнерами и другими учреждениям 

Организации Объединенных Наций в целях реализации многих целей в области 

устойчивого развития, в частности цели 3, касающейся здравоохранения, цели 4, 

касающейся образования, и цели 5, касающейся гендерного равенства. 

Он поддерживает политику и программы, направленные на поощрение гендерного 

равенства на всех уровнях, сотрудничает с партнерами по всему миру в целях 

искоренения детских браков и тесно взаимодействует с партнерами, в том числе 

мальчиками и мужчинами, в целях борьбы с гендерным насилием35. 

62. ЮНФПА является курирующим учреждением или учреждением-партнером по 

показателям достижения ЦУР, касающимся насилия в отношении женщин и девочек, 

ранних и детских браков, калечащих операций на женских половых 

органах/обрезания, принятия осознанных решений, связанных с сексуальным и 

репродуктивным здоровьем и его охраной, а также законов и нормативно-правовых 

актов о доступе к охране сексуального и репродуктивного здоровья и к информации и 

просвещению в данной области. В частности, что касается двух последних тем 

(показатели достижения ЦУР 5.6.1 и 5.6.2), то ЮНФПА руководит разработкой 

методологии и стандартов, а также проводит экспериментальный сбор данных для 

подготовки показателей. 

63. В регионе Восточной Европы и Центральной Азии работа ЮНФПА в области 

гендерной статистики включала в себя оказание поддержки Межгосударственному 

статистическому комитету Содружества Независимых Государств (Статкомитет СНГ) 

в деле публикации информации о женщинах и мужчинах в Турции и странах СНГ на 

основе национальных данных; поддержку инициатив ЕЭК ООН в области гендерной 

статистики; участие в разработке руководящих принципов; поддержку проведения 

странами обследования «Поколения и гендерные аспекты». 

 9. Европейский институт по вопросам гендерного равенства (ЕИГР)36 

64. ЕИГР является автономным органом Европейского союза, учрежденным для 

поощрения и активизации процессов достижения гендерного равенства, включая учет 

гендерной проблематики во всех видах политики ЕС и соответствующей 

национальной политики, а также для борьбы с дискриминацией по признаку пола и 

повышения осведомленности граждан ЕС о гендерном равенстве. 

65. Одной из его стратегических задач является обеспечение проведения 

высококачественных исследований и предоставления данных для содействия тому, 

чтобы директивные органы и другие ключевые заинтересованные субъекты, 

работающие над достижением гендерного равенства, принимали решения на основе 

информации и фактических данных. 

  

 34 http://www.unfpa.org/gender-equality. 

 35 http://www.unfpa.org/sdg. 

 36 http://eige.europa.eu/. 

http://undocs.org/ru/http:/www.unfpa.org/gender-equality
http://undocs.org/ru/http:/www.unfpa.org/sdg
http://undocs.org/ru/http:/eige.europa.eu/
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66. ЕИГР играет одну из ключевых ролей в развитии гендерной статистики в 

регионе. Основное внимание в рамках его деятельности уделяется сбору, 

согласованию, анализу и использованию гендерной статистики с помощью 

Европейского индекса гендерного равенства (композитный показатель для измерения 

гендерного разрыва между женщинами и мужчинами) и Европейской базы данных по 

гендерной статистике (полезный инструмент, который может использоваться для 

поиска надежной, сопоставимой и новейшей информации о равенстве между 

мужчинами и женщинами). 

67. Он создал ЕвроГендер37 – платформу для обмена информацией в целях 

онлайнового сотрудничества и консультирования, которая помогает виртуальным 

группам работать, обмениваться знаниями и содействовать достижению гендерного 

равенства. На ней также рекламируются мероприятия, связанные, в частности, с 

гендерными вопросами и взаимодействием с экспертами и организациями.  

68. ЕИГР разрабатывает руководящие принципы качества данных при подготовке 

гендерной статистики. Он разработал свой собственный подход к передовому опыту, 

в том числе набор базовых критериев для выявления видов практики, имеющих 

определенный потенциал, и применяет одну и ту же методологию для выявления и 

распространения передового опыта во всех избранных сферах. Целью проекта 

является наращивание потенциала государств-участников в целях эффективного 

осуществления стратегий учета гендерной проблематики и проведения политики 

достижения гендерного равенства38. 

69. ЕИГР работает над тем, чтобы освободить Европу от гендерного насилия, и 

предоставляет доступ к данным и информации о существующей статистике 

гендерного насилия в целях поддержки учреждений и экспертов, приверженных делу 

предупреждения и пресечения гендерного насилия в Европейском союзе и за его 

пределами. 

 10. Всемирный банк 

70. Всемирный банк является традиционным участником деятельности в сфере 

гендерной статистики. В прошлом он был партнером ЕЭК ООН по проекту учета 

гендерной проблематики в национальных статистических системах, который включал 

в себя разработку учебных видеоматериалов, проведение учебно-практических 

рабочих совещаний и подготовку справочного руководства 2010 года «Разработка 

гендерной статистики: практическое пособие». 

71. В 2016 году Группа Банка начала реализацию новой Стратегии гендерного 

равенства, в которой больше внимания уделяется увеличению объема и повышению 

качества гендерных данных. В этой связи некоторые из ее инициатив направлены на 

содействие усилиям по заполнению пробелов в гендерных данных. 

72. В рамках проекта ЕИГР Всемирный банк сотрудничает со структурой 

«ООН-женщины» и СОООН, уделяя основное внимание увязанным с данными 

подходам к отслеживанию гендерного разрыва во владении активами и помогая 

странам применять методологию ЕИГР при проведении новых обследований. 

73. Всемирный банк сотрудничает со структурой «ООН-женщины» в деле изучения 

возможности совместного мониторинга показателя ЦУР 5.1.1 (наличие нормативно-

правовой базы для поощрения и обеспечения равенства и недискриминации по 

признаку пола и наблюдения за положением в этой области).  

74. В 2016 году он начал реализацию проекта «Женщины, предпринимательство и 

закон», в рамках которого осуществляется сбор данных о законах и нормативно-

правовых актах, ограничивающих предпринимательство и трудоустройство женщин, 

а также их участие в экономической деятельности. 

  

 37 http://eurogender.eige.europa.eu/. 

 38 http://eige.europa.eu/gender-statistics/dgs. 

http://undocs.org/ru/http:/eurogender.eige.europa.eu/
http://undocs.org/ru/http:/eige.europa.eu/gender-statistics/dgs
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75. Всемирный банк – это важный разработчик и распространитель данных. 

Он осуществил проект по оказанию содействия Армении в проведении в 2017 году 

исследования «Измерение уровня жизни», а также проект поддержки первого 

обследования ОДУЖ ЕС в Косово. Он осуществил также проект по оказанию 

содействия выработке в Косово опирающейся на фактологическую информацию 

политики в таких ключевых областях, как неформальная занятость, бедность, 

социальная инклюзивность, охрана здоровья и социальная защита, а также 

налаживание диалога между пользователями и производителями в этих областях. 

76. Глобальная база данных «Файндекс», самая полная база данных о доступе к 

финансовым услугам в мире, содержит подробные данные о том, как люди 

осуществляют сбережения, берут займы, производят платежи и управляют рисками. 

Всемирный банк сотрудничает с Глобальным банковским альянсом и структурой 

«ООН-женщины» в деле разработки предназначенных для центральных банков 

механизмов представления данных о финансовых активах в разбивке по полу. 

77. Портал данных о гендерном равенстве позволяет пользователям получать 

доступ к временным рядам гендерных данных, осуществлять поиск по показателям, 

создавать запросы или загружать все гендерные показатели; изучать страновые и 

тематические панели индикаторов, посвященные показателям гендерного равенства; 

получать инструменты для визуализации и анализа данных; искать обследования 

домашних хозяйств и переписи на интересующие их темы в каталоге обследований; 

узнавать о наличии гендерных данных и усилиях Группы Всемирного банка по 

заполнению пробелов в данных; изучать руководящие принципы, справочные пособия 

и учебные материалы; загружать публикации по гендерной статистике и 

просматривать данные и ресурсы Всемирного банка и других учреждений39. 

 11. Международный валютный фонд (МВФ)40 

78. МВФ признает, что расширение прав и возможностей женщин имеет крайне 

важное значение для экономического роста и процветания, и, соответственно, 

привержен делу поощрению гендерного равенства. Анализ, предоставление 

консультативных услуг по вопросам стратегии и разработка программ по таким 

разнообразным темам, как участие женщин в рабочей силе, доступ к финансовым 

услугам, составление бюджета с учетом гендерных факторов, экономическое 

воздействие дискриминационных законов и стабильность банков, связанная с 

гендерно сбалансированным руководством, зависят от гендерной статистики. 

Например, в ходе пилотного обследования 2015 года, посвященного доступу к 

финансированию, была выявлена необходимость разбивки данных по полу, которая 

позволяет проводить анализ с учетом гендерных факторов41. 

79. Инструмент МВФ под названием «ДейтаМэппер»42 использует два набора 

данных о гендерном равенстве – один из них касается составления бюджета с учетом 

гендерных факторов, а второй – индексов гендерного равенства. Они позволяют 

пользователям проводить сравнительный анализ инициатив в области составления 

бюджета с учетом гендерных факторов и многоаспектных композитных индексов 

гендерного равенства. 

 12. Детский фонд Организации Объединенных Наций (ЮНИСЕФ)43 

80. Мандат ЮНИСЕФ предусматривает поощрение защиты прав детей, содействие 

удовлетворению их основных потребностей и расширение возможностей для 

всестороннего развития их потенциала. Посредством своих страновых программ 

ЮНИСЕФ стремится поощрять равные права девочек и женщин и поддерживать их 

  

 39 https://data.worldbank.org/data-catalog/gender-statistics. 

 40 http://www.imf.org/external/themes/gender/. 

 41 См. «Gender Note» по адресу http://data.imf.org/?sk=E5DCAB7E-A5CA-4892-A6EA-

598B5463A34C&sId=1460040555909. 

 42 С материалом можно ознакомиться по адресу http://www.imf.org/external/datamapper/ 

datasets/GD. 

 43 https://www.unicef.org/gender/gender_57317.html. 

http://undocs.org/ru/https:/data.worldbank.org/data-catalog/gender-statistics
http://undocs.org/ru/http:/www.imf.org/external/themes/gender/
http://undocs.org/ru/http:/data.imf.org/?sk=E5DCAB7E-A5CA-4892-A6EA-598B5463A34C&sId=1460040555909
http://undocs.org/ru/http:/data.imf.org/?sk=E5DCAB7E-A5CA-4892-A6EA-598B5463A34C&sId=1460040555909
http://www.imf.org/external/datamapper/%20datasets/GD
http://www.imf.org/external/datamapper/%20datasets/GD
http://undocs.org/ru/https:/www.unicef.org/gender/gender_57317.html
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полноценное участие в социальном, политическом и экономическом развитии своих 

общин. 

81. ЮНИСЕФ признает, что такие принципы прав человека, как равенство и 

недискриминация, имеют центральное значение для обеспечения гендерного 

равенства, и считает, что гендерная дискриминация является одной из наиболее 

широко распространенных форм дискриминации, с которой сталкиваются дети. 

Организация выступает за равные возможности для девочек и мальчиков, а ее 

политика, программы, партнерства и информационно-пропагандистская деятельность 

направлены на содействие сокращению масштабов нищеты и достижению целей в 

области устойчивого развития (ЦУР) посредством ориентированных на результаты, 

эффективных, новаторских и хорошо скоординированных действий, которые 

способствуют обеспечению защиты, выживания и развития девочек и мальчиков на 

равноправной основе. Организация стремится привлекать к преобразованию 

гендерных отношений мальчиков и мужчин в целях формирования обществ, 

характеризующихся более высоким уровнем гендерного равенства. ЮНИСЕФ 

старается учитывать проблему гендерного равенства во всех направлениях своей 

работы, считая Конвенцию о правах ребенка (КПР) своим главным фундаментом, а 

Конвенцию о ликвидации всех форм дискриминации в отношении женщин (КЛДЖ) – 

другим важным элементом фундамента своего мандата и миссии. 

82. Деятельность ЮНИСЕФ в области гендерной статистики включает в себя 

поддержку программы обследований по многим показателям с применением 

гнездовой выборки (ОМПГВ) и международной программы обследования домашних 

хозяйств в целях подготовки, анализа и распространения данных для мониторинга 

благополучия детей, женщин и домашних хозяйств с особым упором на такие темы, 

как здравоохранение, образование, защита детей, водоснабжение и санитария, права и 

защита. 

83. Свидетельством приверженности ЮНИСЕФ гендерной статистике является его 

публикация 2016 года Использование силы данных в интересах девочек: подведение 

итогов и взгляд в будущее до 2030 года44, в которой разъясняется важность гендерной 

статистики в плане достижения ЦУР, приводится обзор наличия данных и освещаются 

конкретные пробелы в качестве данных и методах сбора, а также в стандартах и 

концепциях измерения. В частности, в ней подчеркивается необходимость проведения 

методологической работы по вопросам детского труда, гигиены менструального цикла 

и психического здоровья. 

84. ЮНИСЕФ единолично или совместно с другими учреждениями курирует 

показатели достижения ЦУР, касающиеся насилия в отношении женщин и девочек, 

детских браков и калечащих операций на женских половых органах/обрезания. Кроме 

того, он задействован в работе по техническому руководству и/или развитию 

потенциала, связанной с показателями, касающимися смертности детей в возрасте до 

пяти лет в разбивке по полу, образовательными учреждениями и гигиеной 

менструального цикла, а также гендерного бремени по сбору воды. 

85. В Региональном отделении ЮНФПА по Восточной Европе и Центральной Азии 

также ведется база данных TransMonEE (Мониторинг переходного периода в 

Восточной Европе)45, с помощью которой сопоставляются и распространяются данные 

НСУ, некоторые из которых дезагрегированы по полу и актуальны для гендерной 

проблематики. 

 13. Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ)46 

86. ВОЗ считает гендерное равенство проблемой, актуальной для всех своих 

программ и мероприятий. Ее гендерная политика направлена на поощрение 

гендерного равноправия в здравоохранении, а ее Стратегия включения гендерного 

  

 44 С материалом можно ознакомиться по адресу https://www.unicef.org/gender/files/Harnessing-the-

Power-of-Data-for-Girls-Brochure-2016-1-1.pdf. 

 45 http://transmonee.org/. 

 46 http://www.who.int/mediacentre/factsheets/fs403/en/. 

https://www.unicef.org/gender/files/Harnessing-the-Power-of-Data-for-Girls-Brochure-2016-1-1.pdf.
https://www.unicef.org/gender/files/Harnessing-the-Power-of-Data-for-Girls-Brochure-2016-1-1.pdf.
http://undocs.org/ru/http:/transmonee.org/
http://undocs.org/ru/http:/www.who.int/mediacentre/factsheets/fs403/en/
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анализа и действий в работу ВОЗ47 определяет стратегические действия по 

достижению этой цели, одним из которых является «поощрение использования 

данных в разбивке по полу и гендерного анализа». 

87. ВОЗ является курирующим учреждением или учреждением-партнером по 

показателям достижения ЦУР, касающимся насилия в отношении женщин, ранних и 

детских браков и калечащих операций на женских половых органах/обрезания. 

Межучрежденческая группа занимается изучение спектра вопросов, связанных с 

оценкой насилия со стороны интимного партнера, включая наличие и качество 

данных, с определением и измерением психологического насилия и с измерением 

насилия в отношении пожилых женщин. 

88. В регионе ВОЗ-Европа к числу недавних мероприятий в области гендерной 

статистики относятся разработка набора ключевых показателей для отслеживания 

выполнения Плана действий по охране сексуального и репродуктивного здоровья; 

поддержка разработки набора глобальных ключевых показателей, касающихся 

гендера и здоровья; подготовка доклада о здоровье и благополучии женщин, который 

содержал фактологический материал для Стратегии обеспечения здоровья и 

благополучия женщин в Европейском регионе ВОЗ, принятой Региональным 

комитетом; разработка рамочной основы мониторинга Стратегии обеспечения 

здоровья и благополучия женщин в следующих аспектах: ЦУР, «Здоровье 2020» 

и Глобальная стратегия по охране здоровья женщин, детей и подростков. 

 14. Программа развития Организации Объединенных Наций (ПРООН) 

89. ПРООН является ведущим учреждением Организации Объединенных Наций в 

области развития. Содействие достижению гендерного равенства и расширение прав 

и возможностей женщин входят в число основных задач мандата ПРООН и включены 

в его подход к развитию. Это предусматривает поощрение обеспечения равных прав 

для женщин и девочек, борьбу с дискриминационными видами практики и критика 

ролей и стереотипов, лежащих в основе неравенства и изоляции48. ПРООН 

сотрудничает с партнерами в рамках системы Организации Объединенных Наций и за 

ее пределами в целях содействия достижению гендерного равенства и расширения 

прав и возможностей женщин, уделяя особое внимание женщинам и девочкам, 

которые сталкиваются со множественными проявлениями дискриминации: по 

признакам этнического происхождения, инвалидности, миграционного статуса или 

принадлежности к коренным народам. 

90. ПРООН активно участвует в процессах международного сотрудничества в 

целях повышения качества данных, используемых для подготовки статистики 

развития, в том числе гендерной статистики, поскольку она использует 

высококачественные данные для расчета своих флагманских Индекса развития 

человеческого потенциала и Индекса гендерного неравенства49. 

 15. Статистический институт ЮНЕСКО (СИЮ) 

91. СИЮ является курирующим учреждением по показателям достижения ЦУР, 

касающимся образования и грамотности, и ведущим источником данных для них. 

Статистические данные СИЮ, представляемые в разбивке по полу и актуальные для 

гендерной проблематики, помогают странам оценивать и ликвидировать гендерный 

разрыв в образовании. СИЮ занимается подготовкой индексов равенства и 

разрабатывает новые показатели, лучше отражающие равноправие и включенность 

девочек и мальчиков. Данные СИЮ демонстрируют образовательные траектории 

девочек и мальчиков от дошкольного до высшего образования, используя для этого 

показатели, касающиеся, например, поступления в учебные заведения, участия в 

  

 47 С материалом можно ознакомиться по адресу http://www.who.int/gender-equity-

rights/knowledge/9789241597708/en/. 

 48 http://www.undp.org/content/undp/es/home/ourwork/gender-equality/overview.html. 

 49 http://hdr.undp.org/en/content/gender-inequality-index-gii. 

http://undocs.org/ru/http:/www.who.int/gender-equity-rights/knowledge/9789241597708/en/
http://undocs.org/ru/http:/www.who.int/gender-equity-rights/knowledge/9789241597708/en/
http://undocs.org/ru/http:/www.undp.org/content/undp/es/home/ourwork/gender-equality/overview.html
http://undocs.org/ru/http:/hdr.undp.org/en/content/gender-inequality-index-gii
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системе образования, продолжения обучения, завершения образования и 

академических достижений. 

92. Электронный атлас ЮНЕСКО по образованию на период до 2030 года50 

и Электронный атлас по гендерному неравенству в образовании входят в серию 

интерактивных инструментов51, предоставляющих широкий спектр данных в разбивке 

по полу и визуальных материалов, включая карты, диаграммы и подробную 

справочную информацию. 

 D.  Вопросы и проблемы 

93. К числу тем, требующих незамедлительных действий для обеспечения большей 

доступности данных в целях расчета показателей достижения цели 5, относятся:  

 a) бюджеты времени и неоплачиваемая работа; 

 b) насилие в отношении женщин. 

94. К числу тем, которые также заслуживают дальнейшего рассмотрения в целях 

углубления учета гендерной проблематики во всех областях статистики, относятся:  

 a) экономическая статистика с гендерной перспективы; 

 b) полномочия по принятию решений в рамках домохозяйств. 

95. Необходимо оценить релевантность предлагаемых разбивок для показателей 

достижения ЦУР, поскольку в настоящее время наличие информации обычно 

ограничивается национальными итогами. 

 E.  Выводы 

96. В рамках описанной выше деятельности многих учреждений, организаций и 

проектов в области гендерной статистики основное внимание уделяется следующим 

аспектам:  

 a) разработке руководящих принципов, стандартов и методик подготовки и 

мониторинга статистики, актуальной для гендерной проблематики. Эта работа 

направлена на достижение таких связанных между собой целей, как увеличение 

объема производимой статистической информации, связанной с гендерной 

проблематикой, в различных областях, повышение качества производимых данных и 

расширение их сопоставимости на международном уровне; 

 b) оказанию технической помощи в деле подготовки, обеспечения наличия, 

доступности, анализа и использования гендерной статистики; 

 c) использованию электронных средств связи для обеспечения 

распространения, наличия, доступности, использования и – что важнее всего – 

понимания гендерной статистики различными пользователями; 

 d) развитию межучрежденческого сотрудничества в области гендерной 

статистики на различных уровнях; 

 e) информированию о гендерном равенстве и важности гендерного аспекта 

на институциональном уровне и на уровне широкой общественности; 

 f) мониторингу и сотрудничеству в области политики, инициатив и 

принятия решений с учетом гендерной проблематики. 

  

 50 С материалом можно ознакомиться по адресу https://www.tellmaps.com/sdg4/#!/topic/TARGETS. 

 51 С материалом можно ознакомиться по адресу https://tellmaps.com/uis/gender/#!/topic/GENDER. 

http://undocs.org/ru/https:/www.tellmaps.com/sdg4/#!/topic/TARGETS
http://undocs.org/ru/https:/tellmaps.com/uis/gender/#!/topic/GENDER
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 F.  Рекомендации 

97. Хотя предыдущие разделы свидетельствуют о том, что уже был достигнут 

определенный прогресс и что Повестка дня в области устойчивого развития придала 

столь необходимый импульс дальнейшему развитию и продвижению гендерной 

статистики, в ней все еще сохраняются пробелы и области, требующие дальнейшей 

разработки. Исходя из вышеизложенного было сочтено необходимым, чтобы будущая 

деятельность международного сообщества гендерной статистики была направлена на 

следующее: 

 a) продолжение текущей методологической работы по измерению властных 

полномочий и полномочий по принятию решений в домашних хозяйствах; 

 b) обзор актуальных для гендерной проблематики показателей достижения 

ЦУР, в настоящее время классифицированных на уровне III, в целях разработки 

методологии, которая позволит их реклассификацию на уровни II или I; 

 c) получение более подробной информации о возможностях стран в плане 

подготовки и обеспечения наличия показателей достижения ЦУР 5 и других 

показателей достижения ЦУР, актуальных для гендерной проблематики; 

 d) разработку мер по укреплению гендерной подхода в рамках 

информационных систем и статистического потенциала НСУ, в том числе интеграцию 

гендерного аспекта в их деятельность по распространению и сообщению данных; 

 e) оказание вместе с этим поддержки совершенствованию процессов 

распространения и сообщения гендерной статистики, с тем чтобы сделать данные 

доступными для всех групп пользователей, в том числе для директивных органов и 

широкой общественности, расширив их права и возможности в сфере использования 

и толкования своих выводов; 

 f) активизацию усилий по разработке новых тем для статистики с 

гендерной составляющей, в том числе выходящих за рамки ЦУР. Важно, например, 

изучать возможности измерения других вопросов, таких как гендерная идентичность, 

и изучать гендерные установки и их воздействие, поскольку они представляют собой 

неочевидные, но широко распространенные аспекты гендерного неравенства; 

 g) поощрение использования административных источников в целях 

подготовки гендерной статистики. 

 III.  Обсуждение и решения Бюро КЕС 

 A.  Обсуждение углубленного обзора 

98. Ниже приводится выдержка из доклада о работе совещания Бюро КЕС, 

состоявшегося 10–11 октября 2017 года (ECE/CES/BUR/2017/OCT/23): 

 a) «гендерная статистика по-прежнему представляет большой интерес для 

стран. Это сложная область, которая в силу своего междисциплинарного характера и 

разнообразия охватываемых тем требует налаживания эффективных партнерств; 

 b) изменчивая актуальность и политическая деликатность вопросов гендера 

и гендерной идентичности в общественном дискурсе может привести к 

противоречивым требованиям: с одной стороны – готовить больше данных в разбивке 

по полу, а с другой – полностью избегать вопросов пола и гендера; 

 c) широкой поддержкой пользовались основные тематические приоритеты, 

определенные в документе, посвященном углубленному обзору, а именно 

обследования бюджетов времени, неоплачиваемый труд и насилие в отношении 

женщин; 

 d) в перечень нетематических приоритетов следует включить 

использование новых источников данных и новых технологий, особенно при 
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проведении обследований бюджетов времени и обследований бюджетов домашних 

хозяйств; 

 e) следует сосредоточить усилия на освещении преимуществ обследований 

бюджетов времени, ценности стандартизации и согласования этих обследований во 

всех странах и потенциале современных средств и методов сокращения нагрузки и 

затрат. Было бы целесообразно изучить причины сопротивления проведению 

обследований бюджетов времени в рамках стандартной программы НСУ, а также 

способы уменьшения этого сопротивления; 

 f) будущая работа должна опираться на уже достигнутые результаты в деле 

проведения обследований бюджетов времени в ЕЭК ООН и других организациях. Она 

должна согласовываться с текущей деятельностью СОООН, структуры 

«ООН-женщины» и Межучрежденческой и экспертной группы по гендерной 

статистике, но не дублировать ее; 

 g) ОЭСР, Евростат и МВФ представят дополнительную информацию для 

раздела обзора, посвященного деятельности международных организаций в области 

гендерной статистики». 

99. Было решено, что Мексика, при содействии ЕЭК ООН, включит в настоящий 

документ дополнительные материалы, полученные от международных организаций, и 

что этот документ должен быть распространен среди членов Руководящей группы 

ЕЭК ООН по гендерной статистике и среди участников Рабочей сессии ЕЭК ООН по 

гендерной статистике, которая пройдет в ноябре, с тем чтобы они предложили 

направления работы в рамках согласованных приоритетных областей. 

 B.  Итоги и последующая работа 

100. В результате обсуждений Бюро КЕС, Руководящей группы по гендерной 

статистике и участников Рабочей сессии по гендерной статистике 2017 года52 были 

сделаны следующие выводы:  

 a) импульс и резонанс, обеспеченные Повесткой дня в области устойчивого 

развития на период до 2030 года, оказывают полезный эффект, однако следует 

позаботиться о том, чтобы этот резонанс не ограничил приоритеты гендерной 

статистики только показателями, включенными в рамочную основу показателей 

достижения ЦУР; 

 b) большая часть работы по методологической и концептуальной 

разработке показателей, относящихся к сфере охвата ЦУР 5, эффективно выполняется 

под руководством курирующих учреждений и других организаций. Методологической 

разработкой обследований бюджетов времени занимаются Евростат и СОООН; 

 c) самой заметной областью, требующей дальнейшей разработки и 

дополнительного внимания со стороны международного сообщества, является 

сообщение, а также использование и толкование гендерной статистики. В ходе 

Рабочей сессии по гендерной статистике были выявлены возможности позитивной 

взаимоукрепляющей связи между наглядным использованием гендерной статистики 

для разработки или оценки политики и поддержкой расширенного сбора данных и 

формирования статистики. Т. е., НСУ будут с большей вероятностью проводить 

сложные и дорогие обследования, необходимые для получения обширных данных 

гендерной статистики, если они будут видеть свидетельства их полезности для 

пользователей. В свою очередь, для повышения ее полезности для пользователей 

статистические выкладки должны быть наглядными, понятными и пригодными к 

использованию; 

 d) значительные вызовы для статистики создают разнообразные, 

динамичные и часто эмоциональные политические и общественные дебаты по 

гендерным вопросам, включая гендерную идентичность. 

  

 52 Доклад Рабочей сессии: ECE/CES/GE.30/2017/2. 
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101. С учетом этих выводов Бюро КЕС на своем совещании, состоявшемся в феврале 

2018 года, согласовало следующие направления будущей работы:  

 a) учреждение новой целевой группы по сообщению гендерной статистики 

под эгидой Руководящей группы по гендерной статистике; 

 b) проведение углубленного обзора измерения гендерной идентичности под 

совместным руководством Канады и Соединенного Королевства и представление 

Бюро соответствующего доклада в феврале 2019 года. 
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Приложение 

  Классификация уровней глобальных показателей достижения ЦУР для цели 5 
(по состоянию на декабрь 2017 года)53 

Целевой показатель Показатель 

Первоначально 

предложенный 

(секретариатом) 

уровень 

Возможное(ые) 

ответственное(ые) 

учреждение(я) 

Учреждение(я)-

партнер(ы) 

Обновленная 

(членами 

МЭГ-ЦУР) 

классификация 

уровней 

Примечания (в том числе 

сроки проведения обзора и 

пояснение изменения уровня) 

       5.1 Повсеместно ликвидировать все 

формы дискриминации в отношении 

всех женщин и девочек 

5.1.1 Наличие нормативно-правовой 

базы для поощрения, обеспечения 

на практике и мониторинга равенства 

и недискриминации по признаку пола 

Уровень III Структура 

«ООН-женщины», 

Всемирный банк, 

Центр развития 

ОЭСР 

УВКПЧ Уровень III  

5.2 Ликвидировать все формы 

насилия в отношении всех женщин 

и девочек в публичной и частной 

сферах, включая торговлю людьми 

и сексуальную и иные формы 

эксплуатации 

5.2.1 Доля когда-либо имевших 

партнера женщин и девочек 

в возрасте от 15 лет, подвергавшихся 

физическому, сексуальному или 

психологическому насилию 

со стороны нынешнего или бывшего 

интимного партнера в последние 

12 месяцев, в разбивке по формам 

насилия и возрасту 

Уровень II ЮНИСЕФ, 

структура 

«ООН-женщины», 

ЮНФПА, ВОЗ, 

УНП ООН 

СОООН, 

ПРООН 

Уровень II  

5.2.2 Доля женщин и девочек 

в возрасте от 15 лет, подвергавшихся 

сексуальному насилию со стороны 

кого-либо, кроме интимных партнеров, 

в последние 12 месяцев, в разбивке 

по возрасту и месту происшествия 

Уровень II ЮНИСЕФ, 

структура 

«ООН-женщины», 

ЮНФПА, ВОЗ, 

УНП ООН 

СОООН, 

ПРООН 

Уровень II  

5.3 Ликвидировать все вредные виды 

практики, такие как детские, ранние 

и принудительные браки и 

калечащие операции на женских 

половых органах 

5.3.1 Доля женщин в возрасте 

от 20 до 24 лет, вступивших в брак 

или союз до 15 лет и до 18 лет 

Уровень I ЮНИСЕФ ВОЗ, ЮНФПА, 

структура 

«ООН-женщины», 

Отдел 

народонаселения 

ДЭСВ 

Уровень II Третье совещание 

МЭГ-ЦУР: недостаточный 

охват данных 

(классифицировано 

на уровне II) 

  

 53 Источник: https://unstats.un.org/sdgs/files/Tier%20Classification%20of%20SDG%20Indicators_15%20Dec%202017_web%20final.xlsx. 

http://undocs.org/ru/https:/unstats.un.org/sdgs/files/Tier%20Classification%20of%20SDG%20Indicators_15%20Dec%202017_web%20final.xlsx
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Целевой показатель Показатель 

Первоначально 

предложенный 

(секретариатом) 

уровень 

Возможное(ые) 

ответственное(ые) 

учреждение(я) 

Учреждение(я)-

партнер(ы) 

Обновленная 

(членами 

МЭГ-ЦУР) 

классификация 

уровней 

Примечания (в том числе 

сроки проведения обзора и 

пояснение изменения уровня) 

        5.3.2 Доля девочек и женщин в 

возрасте от 15 до 49 лет, подвергшихся 

калечащим операциям на женских 

половых органах/обрезанию, 

в разбивке по возрасту 

Уровень I ЮНИСЕФ ЮНФПА, ВОЗ Уровень II Третье совещание 

МЭГ-ЦУР: недостаточный 

охват данных 

(классифицировано 

на уровне II) 

5.4 Признавать и ценить 

неоплачиваемый труд по уходу 

и работу по ведению домашнего 

хозяйства, предоставляя 

коммунальные услуги, 

инфраструктуру и системы 

социальной защиты и поощряя 

принцип общей ответственности 

в ведении хозяйства и в семье, 

с учетом национальных условий 

5.4.1 Доля времени, затрачиваемого 

на неоплачиваемый труд по уходу и 

работу по дому, в разбивке по полу, 

возрасту и месту проживания 

Уровень II СОООН, структура 

«ООН-женщины» 

 Уровень II  

5.5 Обеспечить всестороннее и 

реальное участие женщин и равные 

для них возможности для лидерства 

на всех уровнях принятия решений 

в политической, экономической 

и общественной жизни 

5.5.1 Доля мест, занимаемых 

женщинами в a) национальных 

парламентах и b) местных органах 

власти 

Уровень I/III МПС, структура 

«ООН-женщины» 

Всемирный банк Уровень I a)/ 

уровень II b) 

Пересмотрено на шестом 

совещании МЭГ-ЦУР 

(часть b) 

классифицирована на 

уровне II) 

5.5.2 Доля женщин на руководящих 

должностях 

Уровень I МОТ  Уровень I  

5.6 Обеспечить всеобщий доступ 

к услугам в области охраны 

сексуального и репродуктивного 

здоровья и к реализации 

репродуктивных прав 

в соответствии с Программой 

действий Международной 

конференции по народонаселению 

и развитию, Пекинской платформой 

действий и итоговыми документами 

конференций по рассмотрению 

хода их выполнения 

5.6.1 Доля женщин в возрасте от 15 

до 49 лет, самостоятельно 

принимающих обдуманные решения 

о сексуальных отношениях, 

применении противозачаточных 

средств и обращении за услугами 

по охране репродуктивного здоровья 

Уровень III ЮНФПА Структура 

«ООН-женщины» 

Уровень II Третье совещание 

МЭГ-ЦУР: для этого 

показателя существует 

сложившаяся методология 

(классифицировано 

на уровне II) 
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Целевой показатель Показатель 

Первоначально 

предложенный 

(секретариатом) 

уровень 

Возможное(ые) 

ответственное(ые) 

учреждение(я) 

Учреждение(я)-

партнер(ы) 

Обновленная 

(членами 

МЭГ-ЦУР) 

классификация 

уровней 

Примечания (в том числе 

сроки проведения обзора и 

пояснение изменения уровня) 

        5.6.2 Число стран, где действуют 

законы и нормативные акты, 

гарантирующие женщинам и 

мужчинам в возрасте от 15 лет 

полный и равный доступ к услугам 

по охране сексуального 

и репродуктивного здоровья 

и информации и просвещению 

в этой сфере 

Уровень III ЮНФПА Структура 

«ООН-женщины», 

Отдел 

народонаселения 

ДЭСВ, ВОЗ 

Уровень III Доработка СОООН 48, 

обзор на пятом совещании 

МЭГ-ЦУР: необходимо 

разработать методологию 

и стандарт, согласованные 

на международном уровне 

(показатель находится на 

экспериментальном этапе 

разработки методологии) 

(классифицировано 

на уровне III) 

5.a Провести реформы в целях 

предоставления женщинам равных 

прав на  экономические ресурсы, 

а также доступа к владению 

и распоряжению землей и  другими 

формами собственности, 

финансовым услугам, наследуемому 

имуществу и природным ресурсам 

в соответствии с национальными 

законами 

5.a.1 a) Доля людей, владеющих 

сельскохозяйственной землей или 

имеющих гарантированное право 

пользования ею, в общей численности 

населения, занимающегося сельским 

хозяйством, в разбивке по полу; 

и b) доля женщин, владеющих 

сельскохозяйственной землей или 

являющихся носителями права 

владения ею, в разбивке по формам 

землевладения 

Уровень III ФАО Структура 

«ООН-женщины», 

СОООН, ЮНЕП, 

Всемирный банк, 

ООН-Хабитат 

Уровень II В ускоренном порядке; 

пересмотрено на пятом 

совещании МЭГ-ЦУР 

(классифицировано на 

уровне II) 

5.a.2 Доля стран, в которых правовая 

база (в том числе обычное право) 

гарантирует женщинам равные права 

на владение и/или распоряжение 

землей 

Уровень III ФАО Всемирный банк, 

структура 

«ООН-женщины» 

Уровень II Пересмотрено на шестом 

совещании МЭГ-ЦУР 

(классифицировано на 

уровне II) 

5.b Активнее использовать 

высокоэффективные технологии, 

в частности  информационно-

коммуникационные технологии, 

для содействия расширению прав 

и возможностей женщин 

5.b.1 Доля людей, имеющих 

мобильный телефон, в разбивке 

по полу 

Уровень II МСЭ  Уровень I Третье совещание 

МЭГ-ЦУР: отмечается 

широкий, глобальный 

охват данных для этого 

показателя 

(классифицировано 

на уровне I) 



 

 

E
C

E
/C

E
S

/2
0
1

8
/1

7
 

 G
E

.1
8

-0
5
3

6
5
 

2
5
 

 

Целевой показатель Показатель 
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предложенный 

(секретариатом) 

уровень 

Возможное(ые) 

ответственное(ые) 

учреждение(я) 

Учреждение(я)-

партнер(ы) 

Обновленная 

(членами 

МЭГ-ЦУР) 

классификация 

уровней 

Примечания (в том числе 

сроки проведения обзора и 

пояснение изменения уровня) 

       5.с Принимать и совершенствовать 

разумные стратегии и обязательные 

для соблюдения законы в целях 

поощрения гендерного равенства 

и расширения прав и возможностей 

всех женщин и девочек на всех 

уровнях 

5.c.1 Доля стран, обладающих 

механизмами отслеживания 

государственных ассигнований 

на обеспечение гендерного равенства 

и расширение прав и возможностей 

женщин и обнародования данных 

о них 

Уровень III Структура 

«ООН-женщины», 

ОЭСР 

 Уровень II Пересмотрено на шестом 

совещании МЭГ-ЦУР 

(классифицировано 

на уровне II) 

    


