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Новые международные цели устойчивого развития  

Повестка была принята 193 странами – членами ООН во время Саммита по 
устойчивому развитию 25 сентября 2015 г. в Нью –Йорке 

17 Целей в области Устойчивого развития и 169 задач на 
период до 2030 года - УНИВЕРСАЛЬНЫ 



Достижение глобальных целей и задач в области 
гендерного равенства 

ЦУР и задачи должны быть 
национализированы каждой страной  

12 целей и 33 задачи касаются гендерного 
равенства 



Гендерное равенство в ЦУР 

• Универсальность повестки дня - НИ ОДНА СТРАНА не 
достигла полностью гендерного равенства во всех сферах  

• Признание центральной роли прав человека в развитии  

• Сильный акцент на проблемах неравенства и 
дискриминации 

• Гендерное равенство и расширение прав и возможностей 
женщин  - Отдельная цель 5  и интеграция в других целях 

•Необходимость дезагрегированных данных по признаку 
пола, возраста, этнической принадлежности, 
местоположения, с целью отслеживания прогресса и 
гарантии того, что никто не остался без внимания  



Новые обязательства в ЦУР 
 Цель 1 – Борьба с нищетой - меры социальной защиты для 

бедных и уязвимых слоев населения; доступ к ресурсам, 
микрокредитам и имуществу 

 Цель 3 – Здоровый образ жизни -  психическое здоровье, 
лечение зависимости от злоупотребления наркотическими 
средствами и алкоголем, антитабачные меры 

 
 Цель 5 – предотвращение насилия, ранних браков, признать 

неоплачиваемый труд 
 Цель 8 – Экономический рост - достойный труд для всех, 

предпринимательство, малый бизнес, искоренение 
принудительного и детского труда, безопасная трудовая 
миграция, занятость молодежи, домашние работники 

 
 Цель 9 – Индустриализация и новые технологии 



Новые обязательства в ЦУР 

 Цель 10 – Неравенство - рост доходов наименее обеспеченных 
40% населения на уровне выше среднего национального 
показателя; отмены дискриминационных законов; безопасная 
трудовая миграция, денежные переводы 
 

 Цель 11 – Безопасные города – безопасность дорожного 
движения, стихийные бедствия, урбанизация, экология 

 Цель 12 – Устойчивые модели производства и потребления 
 Цель 16 – Мирное общество – борьба с насилием, 

преступностью, коррупцией, наличие документов 
гражданского состояния 

 Цель 17 – Глобальное партнерство - 0,7% валового 
национального дохода (ВНД) на официальную помощь в целях 
развития развивающимся странам 

 



Почему гендерная статистика важна для 
реализации ЦУР? 

Гендерная статистика важна для: 

 Определение приоритетов, планирования мер и оценки 
результатов влияния  

 Информирования политики и программ, основанном на 
аргументах, для достижения ЦУР 

 Мониторинг прогресса достижения гендерных задач ЦУР 
(гармонизированная система по CEDAW/ЦУР/Пекинской ПД) 

 Обратить внимание на неравенство и исключенных женщин  
девочек  

 Адвокации, повышения осведомленности и стимулирования 
дебатов по гендерному равенству и расширению полномочий 
женщин  

 Подотчетности за реализацию прав женщин  



 52 международно-согласованных индикатора для 
мониторинга гендерного равенства, 2013 

 Пять составляющих: 

 – Экономическое участие и доступ к ресурсам  

– Образование 

– Здравоохранение и соответствующие услуги 

 – Права женщин и девочек 

 – Общественная жизнь и принятие решений  

11 гендерных индикатора соответствуют национальным 
нормам                    @ unstats.un.org/unsd/gender/data.html 

 

Минимальнай набор гендерных индикаторов 



 Глобально, чуть более половины стран регулярно 
производят гендерную статистику в принятии 
решений, 42% стран – в области неоплачиваемого 
труда и 41% - в области насилия в отношении женщин  

 Все страны Европы и ЦА (за исключением 
Туркменистана) могут производить более, чем 2/3 
минимального набора гендерной статистики ООН  

 13% из 40 стран ВЕЦА имеют законодательные нормы, 
требующие проведение гендерных исследований, и 
8% - регулярный бюджте для этих целей 

 22% стран ЕЦА имеют орган, координирующий 
гендерную статистику 
 

 

 

 

Производство гендерной статистики 



53 индикатора ЦУР (23%) относятся к гендерному 
равенству 

Цели  Кол-во задач Кол-во индикаторов Кол-во гендерных 
индикаторов 

1 7 9 6 
2 8 14 1 
3 13 26 6 
4 10 11 8 
5 9 14 14 
6 8 11 0 
7 5 6 0 
8 12 17 7 
9 8 12 0 

10 10 11 1 
11 10 15 3 
12 11 13 0 
13 5 7 1 
14 10 10 0 
15 12 14 0 
16 12 23 6 
17 19 25 0 

Sum  169 230* 53 



Гендерная статистика в ЦУР 

 80% индикаторов в ЦУР 5 (11 из 14) не имеют 
признанных международных стандартов для 
измерения и/или сбор данных осуществляется 
большинством стран нерегулярно   
 Некоторыми вопросами в ЦУР пренебрегли из-за 

отсутствия стандартов (гендерные измерения 
бедности, гендер и окружающая среда…) 
 Измерение гендерного неравенства должно быть 

приоритизировано  



По итогам оценки ООН-женщины, 2016 г.: 

 

- Ограниченный доступ к данным 

- Ограниченный анализ, интерпретация и 
использование гендерной статистики 
(отсутствие контроля качества) 

- Недостаточная дисагрегация данных 

- Гендерные вопросы не приоритизированы в 
статистической системе  

 

 

  

Проблемы на страновом уровне 



Какие меры требуются для улучшения производства 
и использования гендерной статистики? 

1. Слабая политическая, правовая и финансовая среда для 
производства гендерной статистики на национальном 
уровне  

2. Teхнические трудности внутри национальной 
статистической системы, которые ограничивают устойчивое 
производство гендерной статистики 

3. Отсутствие доступа к данным и ограниченный потенциал 
лиц, принимающих решения, и других пользователей для 
анализа данных  

Меры должны отвечать трем взаимосвязанным проблемам: 

Наш ответ: Программа ООН-Женщины  Улучшенное производство 
и использование гендерной статистики для локализации ЦУР на 
доказательной  основе 



Презентована 21 сентября 2016 г. 

Цель -  покрыть разрыв в гендерных данных и обеспечить их 
действительное использование для информирования и 
изменения политики и мониторинга прогресса достижения ЦУР  

Будет имплементирована в 12 странах во всех регионах  

Меры: 
 - укрепление национального потенциала для улучшения сбора 

данных через предоставление обучения, техническую и 
финансовую поддержку, и грантов на исследования,  так что 
данные могут быть использованы для информирования 
политики; 

-  Развитие онлайн платформ, которые функционируют как 
информационные центры по гендерным данным  так, чтоб люди 
могли получить консультацию. 

 

Программа ООН-Женщины 



1.1. Оценка гендерной статистики и определение 
пробелов на национальном уровне   

1.2. Улучшение правовой и институциональной 
среды  и адекватные ресурсы   

1.3. Национальные планы для локализации 
гендерных задач и индикаторов ЦУР 

1. Поддерживающая и хорошо 
скоординированная политическая среда 
существует и обеспечивает гендерно-
чувствительную локализацию и эффективный 
мониторинг ЦУР 

Какие меры необходимы для улучшения статистики?  



2.1. Будет усилен потенциал национальной статистической 
системы (НСС) для сбора индикаторов группы  Tier I в 
минимальном объеме и соответствии с ЦРУ 

2.2. Будет усилен потенциал национальной статистической 
системы (НСС) для сбора индикаторов группы  Tier II в 
минимальном объеме и соответствии с ЦРУ 

2.3. Будет усилен потенциал национальной статистической 
системы (НСС) для сбора индикаторов группы  Tier III в 
минимальном объеме и соответствии с ЦРУ 

 

2. Обеспечены качество, сопоставимость и регулярность 
гендерной статистики для мониторинга и оценки  
реализации  ЦУР, CEDAW И Пекинской Платформы 
Действий 

Какие меры необходимы для улучшения статистики?  



3.1. Расширено распространение данных на 
национальном, региональном и глобальном уровнях  

3.2. Институционализированы диалоги производителей и 
пользователей данных для улучшения доступности, 
качества и спроса на гендерную статистику  

3.3. Усилен потенциал гражданского общества, 
правительств и других партнеров для использования и 
анализа гендерной статистики с целью принятия решений  

3. Гендерная статистика доступна для всех пользователей и 
используется для анализа, исследований, адвокации, 
разработки политики и программ, и подотчетности  

Какие меры необходимы для улучшения статистики?  



Молдова  

- Инфографика по тематическим направлениям 

- Интерактивная презентация на Фейсбуке 
- Приложение на основе инфографики 

https://projects.invisionapp.com/share/WY5LD2W5J#/scre
ens/141806243 

Примеры распространения данных 

https://projects.invisionapp.com/share/WY5LD2W5J
https://projects.invisionapp.com/share/WY5LD2W5J
https://projects.invisionapp.com/share/WY5LD2W5J


Усиление потенциала госслужащих для реализации 
международных обязательств в контексте 
национального планирования и национализации 
ЦУР:  

 Обучение инструментам гендерного анализа и 
гендерно-чувствительного мониторинга и оценки 
программ и политик в области развития  

 Гендерный анализ политики в области сельского 
хозяйства   

 Исследование национального рынка труда для 
выявления барьеров, препятствующих расширению 
возможностей предпринимательства для социально-
уязвимых женщин 

Планы ООН-Женщины на 2017 г. 



 Содействие в улучшение статистики по насилию на 
основе индикаторов по ЦУР:     

- сравнительный анализ успешной практики сбора и 
анализа данных в сфере бытового насилия (БН); 

- экспертная поддержка для разработки единой 
системы индикаторов для мониторинга ситуации в 
сфере бытового насилия, включая показатели, меры 
исполнения, ответственные органы,  периодичность 
и др.;  

-  подготовка упрощенной брошюры с основными 
статистическими данными для представления на 
обсуждении следующего доклада страны в КЛДЖ и 
Совет по правам человека.  

Планы ООН-Женщины на 2017 г. 
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