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“Без гендерного равенства устойчивое 

развитие не является  ни развитием, ни 

устойчивым”  



Региональная гендерная программа 

 
Обязательства правительств Латинской Америки и Карибского бассейна по правам и 

автономии женщин, принятые на 13 сессиях Региональной конференции по положению 

женщин в Латинской Америке и Карибском бассейне, начиная с первой Региональной 

конференции по интеграции женщин в экономическую и социальную Развитие Латинской 

Америки и Карибского бассейна (Гавана, 1977 год) на тринадцатой сессии Региональной 

конференции по положению женщин в Латинской Америке и Карибском бассейне 

(Монтевидео, 2016 год). 

Она подкрепляется и дополняется соглашениями, 

принятыми на других региональных конференциях 

(«Народонаселение и развитие, статистика, социальное 

развитие»), а также платформами и планами действий 

Конференции ООН (Пекин, Конвенция о ликвидации всех 

форм дискриминации в отношении женщин (КЛДЖ), 

Конвенция Белем-ду-Пара) 

Сближается с Повесткой дня для устойчивого развития 2030 

года 

Это амбициозная, далеко идущая и всеобъемлющая 

повестка дня. 

Эта повестка дня является результатом политической воли и 

скоординированных усилий правительств, активного вклада 

феминистского и женского движения и поддержки системы 

Организации Объединенных Наций. 



“Без гендерного равенства устойчивое 

развитие не является  ни развитием, ни 

устойчивым” 

Цели устойчивого развития 

Гендерное равенство и расширение прав и возможностей женщин с флангов к центру 

Нормативные рамки, которые должны быть переведены в государственные политики 

Региональная гендерная повестка дня - это «стратегический план развития для стран 

Латинской Америки и Карибского бассейна» для достижения ЦУР с точки зрения 

гендерного равенства, гарантии прав и автономии женщин 



Предложение о включении задач Целей устойчивого развития 

(ЦУР) на языке, согласованном в Повестке дня для 

устойчивого развития 2030 года 



Стратегия Монтевидео 

 Согласована на тринадцатой 

Региональной конференции по 

положению женщин в Латинской Америке 

и Карибском бассейне (Монтевидео, 2016 

год)  

Является инициативой государств, 

которые желают предпринять действия 

 Это политико-технический инструмент, 

который приспосабливается к 

национальным и местным приоритетам. 

 Он признает руководство механизмами 

улучшения положения женщин и 

привлекает все государственные 

структуры 

 



Стратегия Монтевидео 
 

Основы реализации соглашений о стратегии Монтевидео 



Региональная архитектура 

Рабочая группа по 

гендерной статистике 

Региональная 

конференция по 

проблемам женщин в 

Латинской Америке и 

Карибском бассейне 
9. Информационные системы: преобразование данных в 

информацию, информацию в знания и знания в 

политические решения 

Активизировать координацию между Региональной 

конференцией по положению женщин в Латинской 

Америке и Карибском бассейне и Статистической 

конференцией стран Северной и Южной Америки 

Экономической комиссии для Латинской Америки и 

Карибского бассейна и поощрять сотрудничество 

между странами и участие в сессиях Статистической 

комиссии Организации Объединенных Наций. 

(Стратегия Монтевидео, мера 9.i) 

 



Показатели Повестки дня 2030 года и 

женская автономия 

Автономия - это способность людей принимать свободные и осознанные 

решения о своей жизни, покоторая позволяет им жить и действовать в 

соответствии со своими собственными устремлениями и желаниями, учитывая 

исторический контекст, который делает это возможным. 

 

 Автономия является центральным элементом для достижения и предусловием 

для женщин выступать в качестве полных субъектов развития. 

 

Расширение прав и возможностей усиливает голоса женщин и выражается в их 

способности участвовать в политической жизни, в то время как автономия 

является результатом социальных изменений для расширения пространства 

женщин, для ощущения свободы и длясокращения пробелов в неравенстве. 

 

ЭКЛАК поставила стратегический акцент на автономии женщин в трех 

измерениях и на взаимосвязи между ними: (i) экономическая автономия; (ii) 

физическая автономия; и (iii) автономии принятия решений. 

 

Они взаимосвязаны и должны рассматриваться в их взаимоотношениях, 

взаимозависимости и интегрирующем подходе. 

 

Повестка дня для устойчивого развития 2030 года создает программную 

структуру, которая способствует автономии женщин в ее многочисленных 

аспектах, поддерживая при этом создание структурных условий для равенства. 

 



Экономическая автономия и повестка дня 2030 года 

 

 Экономическая автономия - это способность женщин создавать 

собственные доходы и ресурсы, участвуя в оплачиваемой работе 

в равных условиях с мужчинами 

9.1 поддерживать экономическое развитие и благосостояние людей, уделяя особое внимание 

доступному и справедливому доступу для всех 

5.4 Признавать и оценивать неоплачиваемый уход и домашнюю работу 

5.A Проводить реформы, чтобы предоставить женщинам равные права на экономические 

ресурсы, а также доступ к собственности и контролю над землей и другими формами 

собственности, финансовыми услугами, наследованием и природными ресурсами в 

соответствии с национальным законодательством 

Искоренитдь нищету во всех ее формах во всем мире 

Содействовать устойчивому, всеобъемлющему и устойчивому экономическому росту, 

полной и продуктивной занятости и достойной работе для всех 

10.3 стремится обеспечить равные возможности и сократить неравенство в отношении 

результатов, включая ликвидацию дискриминационных законов, политики и практики и 

поощрение соответствующего законодательства, политики и мер в этой области. 

8.5 К 2030 году обеспечить полную и продуктивную занятость и достойную работу для всех 

женщин и мужчин, в том числе для молодежи и инвалидов, и равную оплату за труд 

одинаковой ценности 



Экономическая автономия и повестка дня 

2030 года 

Источник: Экономическая комиссия для Латинской Америки и Карибского бассейна (ЭКЛАК), на основе 

специальных таблиц обследований домашних хозяйств, проведенных в соответствующих странах. 
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БЕЗ ДОХОДА 

ЛАТИНСКАЯ АМЕРИКА СРЕДНЕВЗВЕШЕННАЯ ВЕЛИЧИНА СРЕДИ 17 СТРАН): РАСПРЕДЕЛЕНИЕ НАСЕЛЕНИЯ 

В ВОЗРАСТЕ  15 ЛЕТ И СТАРШЕ ПО ДОХОДАМ ОТНОСИТЕЛЬНО МИНИМАЛЬНОЙ ЗАРАБОТНОЙ ПЛАТЫ, 

ОКОЛО 2014 ГОДА  

(ПРОЦЕНТЫ) 



Экономическая автономия и повестка дня 

2030 года 

Латинская Америка (17 стран): время, затрачиваемое на неоплачиваемую работу по дому 

и уходу, по полу (показатель  

(Проценты) 

 

Источник: Экономическая комиссия для Латинской Америки и Карибского бассейна (ЭКЛАК) на основе специальных таблиц из обследований 

использования времени, проведенных в соответствующих странах. 

Примечание. Цифры учитывают время, затрачиваемое на домашнюю работу работу по уходу в собственном домохозяйстве, в других домохозяйствах, 

в общинной и волонтерской работе, за исключением Бразилии, где опрос касается только одного вопроса, касающегося домашней работы в 

собственном домохозяйства и Гондураса, который включает только информацию о заботе о членах своего собственного домохозяйства. Данные 

соответствуют общенациональной сумме, за исключением Коста-Рики (Большой столичной области) и Кубы (Старая Гавана). Обследованное 

население составляло 15 лет и старше, за исключением Аргентины (18 лет и старше) и Никарагуа (6 лет и старше). 



Физическая автономия и повестка дня 2030 года 

Физическая автономия женщин выражается в двух измерениях, которые показывают 

соответствующие социальные проблемы в регионе: (i) уважение в отношении 

сексуальных и репродуктивных прав женщин и (ii) насилие по признаку пола. 

3.1  снизить коэффициент материнской смертности в мире до менее 70 на 100 000 живорождений  
3.3 прекратить эпидемию СПИДа, туберкулез, малярию и забытые тропические болезни и бороться с 
гепатитом, болезнями, передающимися через воду, и другими инфекционными заболеваниями 
3.7 обеспечить всеобщий доступ к услугам в области сексуального и репродуктивного здоровья, в 
том числе для планирования семьи, информации и образования, а также интеграции 
репродуктивного здоровья в национальные стратегии и программы 

5.1, 5.2 и 5.3 ликвидировать все формы дискриминации, насилия и вредной практики в отношении 
женщин и девочек в общественной и частной сферах 
5.6 Обеспечить всеобщий доступ к сексуальному и репродуктивному здоровью и 

репродуктивным правам, согласованный в соответствии с Программой действий 

Международной конференции по народонаселению и развитию и Пекинской платформой 
действий и итоговыми документами их обзорных конференций 

16.1 уменьшать все формы насилия и связанные с этим показатели смертности во всем мире 

16.2 прекратить злоупотребления, эксплуатацию, торговлю людьми и все формы насилия и 

пыток детей. 

16.3 содействовать обеспечению верховенства права на национальном и международном 

уровнях для обеспечения равного доступа к правосудию для всех. 

Сделать города и населенные пункты инклюзивными, безопасными, приятными для жизни и 

устойчивыми 



Физическая автономия и повестка дня 2030 года 

ЛАТИНСКАЯ АМЕРИКА (18 СТРАН): ЖЕНЩИНЫ ПОДРОСТКИ В ВОЗРАСТЕ15-19, СТАВШИЕ МАТЕРЯМИ, 
ОКОЛО 2010 ГОДА 

(проценты) 

Источник: Экономическая комиссия для Латинской Америки и Карибского бассейна (ЭКЛАК), на основе специальной 
обработки микроданных переписи населения 



Физическая автономия и повестка дня 2030 года 

Источник: Экономическая комиссия для Латинской Америки и Карибского бассейна (ЭКЛАК), неудовлетворенный спрос 
на планирование семьи, Обсерватория по вопросам гендерного равенства для Латинской Америки и Карибского 
бассейна, 2017 год 

* Простой средний.  

ЛАТИНСКАЯ АМЕРИКА (8 СТРАН): ЖЕНЩИНЫ В ВОЗРАСТЕ 15 - 49 С НЕУДОВЛЕТВОРЕННЫМИ 
ПОТРЕБНОСТЯМИ ПЛАНИРОВАНИЯ СЕМЬИ, ОКОЛО 2010 года 

 (проценты) 



Физическая автономия и повестка дня 2030 года 

Источник: Экономическая комиссия для Латинской Америки и Карибского бассейна (ЭКЛАК), Обсерватория по 

вопросам гендерного равенства для Латинской Америки и Карибского бассейна 



Автономия в принятии решений и повестка 

дня 2030 года 

5.1 Прекратить все формы дискриминации по отношению ко 

всем женщинам и девочкам во всем мире 

5.5 Обеспечить полное и эффективное участие женщин и 

равные возможности для руководства на всех уровнях 

принятия решений в политической, экономической и 

общественной жизни  

10.3 Обеспечить равные возможности и сократить 

неравенство результатов, в том числе путем устранения 

дискриминационных законов, политики и практики и 

поощрения соответствующего законодательства, политики и 

действий в этой области  

Автономия при принятии решений относится к женщинам на разных 

уровнях государственной и частной сфер и к мерам, направленным на 

содействие их полному участию на равных условиях. 



Автономия в принятии решений и повестка 

дня 2030 года 

ЛАТИНСКАЯ АМЕРИКА: ЖЕНЩИНЫ НА РУКОВОДЯЩИХ ДОЛЖНОСТЯХ, РЕГИОНАЛЬНЫЕ 

СРЕДНИЕ ЗНАЧЕНИЯ, САМЫЕ ПОСЛЕДНИЕ ДОСТУПНЫЕ ДАННЫЕ  

(проценты) 

Источник: Экономическая комиссия для Латинской Америки и 
Карибского бассейна (ЭКЛАК), Обсерватория по вопросам 
гендерного равенства для Латинской Америки и Карибского 
бассейна 



Автономия в принятии решений и повестка 

дня 2030 года 

Латинская Америка, Карибский бассейн и Иберийский полуостров (36 стран): число женщин-

законодателей, 2015 год 

(проценты) 

Источник: Экономическая комиссия для Латинской Америки и Карибского бассейна (ЭКЛАК), Законодательная власть: доля 
женщин в национальном законодательном органе, Обсерватория по вопросам гендерного равенства для Латинской 
Америки и Карибского бассейна, 2017 год 



Окончательные выводы 

 Повестка дня 2030 года представляет собой возможность 

осуществить глубокие изменения в целях обеспечения гендерного 

равенства и прав женщин и расширения прав и возможностей, в 

концептуализации развития, а также в разработке и осуществлении 

государственной политики в Латинской Америке и Карибском 

бассейне. 

 Полное и эффективное осуществление Региональной гендерной 

повестки дня в рамках стратегии Монтевидео представляет собой 

стратегический план развития для реализации ЦУР с учетом 

приоритетов и вызовов региона. 

Региональная архитектура позволяет осуществлять мониторинг 

Повестки дня 2030 с комплексным и системным подходом. 

Мониторинг, оценка и подотчетность должны учитывать 

взаимосвязь между целевыми показателями, шкалами, в которых 

они осуществляются, условиями, которые позволяют преодолеть 

политические, экономические и институциональные препятствия на 

региональном и международном уровнях для продвижения к 

обеспечению равенства, устойчивости и гарантии прав женщин в 

Латинской Америке и Карибском бассейне. 

 



Большое спасибо! 

 

 

www.cepal.org/mujer 

 

www.cepal.org/oig 

 

http://www.cepal.org/mujer
http://www.cepal.org/oig

