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I. ОСНОВНЫЕ КРАТКИЕ ВЫВОДЫ 

 

1. За последние десять лет возобновилось внимание к гендерной статистике. Толчок, 

заданный Пекинской Платформой Действий в рамках Целей Развития Тысячелетия, 

Минимальным Набором Гендерных Показателей, а также статистической деятельностью 

и проектами, поддерживаемыми международными организациями и региональными 

комиссиями и конференциями ООН, а также отдельными странами, преобразовался в 

прогресс в развитии гендерной статистики на разных уровнях по всему миру. 

 

2. Теперь цели и показатели Повестки дня 2030 устойчивого развития создали новую 

движущую силу для статистики и прогресса в направлении гендерного равенствва. Чтобы 

справиться с неравенством, и чтобы никто не был упущен, необходима детальная и 

обширная информация. В дополнении к требованиям пятой цели «Обеспечение 

гендерного равенства и расширение прав и возможностей всех женщин и девочек» 

необходимо включить гендер как важнейшую основную часть в  другие задачи и 

показатели. 

 

3. В результате этого нового импульса мы уже наблюдаем улучшенную 

институционную, методологическую инфраструктуру, а также доступ к данным для 

содействия прогрессу гендерной статистики. Нерешенные аспекты концептуального и 

методологического характера показателей Уровня II и III были распределены между 

Для дискуссии и 

рекомендаций 

Этот доклад является углубленным обзором генденой статистики. Задача доклада, 

подготовленного Бюро КЕС, заключается в улучшении координации статистических 

действий в регионе Европейской Экономической Комиссии ООН (ЕЭК ООН), в 

определении пробелов или двойной работы и для решения возникающих проблем. 

 

Доклад суммирует международную деятельность, связанную с гендерной статистикой 

и определяет проблемные вопросы и трудности. Выводы и рекомендации данного 

обзора перечислены в разделах V и  VI. Мы приглашаем Бюро обсудить эти 

проблемные вопросы гендерной статистики и способы их разрешения. 
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международными организациями в соответствии с их компетенциями, чтобы разрешить 

их как можно быстрее, и почти во всех случаях эти организации уже интегрировали эти 

темы в свою деятельность. Таким образом была определена роль Национальных 

Статистических Учереждений как координаторов статистической работы и механизмов 

диалога с пользователями. 

 

4. Существуют практические трудности связанные с набором показателей для пятой 

цели. В случае обследования использования времени и насилия в отношении женщин, 

даже там, где методологические стандарты уже существуют, необходимо обновить их и 

установить параметры для поддержания стандартизации статистики и показателей. 

Продвижение вперед и интересы стран региона Европейской Экономической Комиссии 

ООН (ЕЭК ООН) делают уместными внимание, уделяемое экономической статистике с 

гендерным уклоном, а также предпринимательству и процессу принятия решений в 

домашних хозяйствах. 

 

5. Развитие наращивания капитала необходимо для производства и способствования 

осведомленности. А также использования гендерной статистики в области, требующей 

стратегического внимания. 

 

6. Подчеркивается, что ЕЭК ООН определила Дорожную Карту Статистики 

Устойчивого Развития, поэтому гендерная статистика и показатели должны быть 

гармонизированы с этой структурой. 

 

II. ВСТУПЛЕНИЕ 

 

7. Бюро Конференции Европейских Статистиков (КЕС) регулярно делает 

углубленный обзор выбранных статистических областей. Цель данных обзоров в 

улучшении координации статистической деятельности в регионе ЕЭК ООН, определении 

пробелов или задвоения работы и для решения возникающих проблем. Обзор 

фокусируется на стратегических вопросах и выделяет вопросы, вызывающие 

озабоченность статистических учереждений, имеющие концептуальную или 

координационную природу. Данный доклад обеспечивает основание для обзора, 

суммируя международную статистическую деятельность в выбранных областях, 

определяет вопросы и проблемы и делает рекомендации по возможным последующим 

действиям. 

 

8. Бюро КЕС выбрало гендерную статистику для углубленного обзора на встрече в 

Женеве, Швейцарии, 14-15 февраля 2017 года. Мексика, посредством Национального 

Института Статистики и Географии, добровольно вызвалась подготовить этот доклад. 

Данный доклад обеспечивает основание для обзора суммируя международную 

статистическую деятельность в выбранных областях, определяет вопросы и проблемы и 

делает рекомендации по возможным последующим действиям. 

 

9. Данный углубленный обзор пробелов в гендерной статистике в качестве 

справочной информации использует доклад «Гендерная статистика: прогресс 

осуществляемый международными организациями», подготовленный Италией и 

представленный на заседании Бюро КЕС в Хельсинки, Финляндия, 18-19 октября 2007 

года
1
.  

 

                                                 
1
 Доступно на https://www.unece.org/fileadmin/DAM/stats/documents/ece/ces/bur/2007/mtg1/3.e.pdf  

https://www.unece.org/fileadmin/DAM/stats/documents/ece/ces/bur/2007/mtg1/3.e.pdf
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III. ОБЪЕМ И СОДЕРЖАНИЕ ОХВАЧЕННЫХ СТАТИСТИЧЕСКИХ 

ОБЛАСТЕЙ 

 

10. Повестка дня 2030 Устойчивого Развития была согласована в сентябре 2015 года 

Руководителями государств и представителями высокого уровня и установила набор 

целей для всеобъемлющей борьбы с неравенством. Таким образом Повестка дня 2030 

включает 17 Целей Устойчивого Развития (ЦУР), 169 объединенных целевых задач и 232 

уникальных показателя. 14 показателей пятой цели «Обеспечение гендерного равенства и 

расширение прав и возможностей всех женщин и девочек» являются темой данного 

обзора. 

 

11. Действия по внедрению Повестки дня 2030 Устойчивого Развития требуют 

солидной структуры показателей и статистических данных для осуществления 

мониторинга процесса, информирования политик и обеспечения подотчетности перед 

всеми заинтересованными сторонами. Таким образом показатели ЦУР необходимо 

разложить на составляющие, где это уместно, по уровню дохода, полу, расе, этнической 

принадлежности, миграционному статусу, ограничению способностей и географической 

местности, или по другим характеристикам, соответствующим Фундаментальным 

принципам официальной статистики. 

 

12. Повестка дня 2030 это серьезный вызов Национальным Статистическим Бюро и 

национальной статистической системе в целом, не только из-за спроса на данные, 

созданного большим количеством показателей, но также потому что предложенные 

показатели представляют собой задачу с варьирующими трудностями, как в 

методологическом аспекте, так и с точки зрения доступности данных для произведения 

расчетов по ним. По этой причине они сгруппированы по трем уровням, как видно из 

приложения с конкретными ссылками на показатели пятой цели. Методологическое 

развитие и/или разработка инструментария сбора данных поручены «кастодиальным 

агентствам», международным организациям с назначением ответственности за 

определенные показатели. 

 

IV. ОБЗОР МЕЖДУНАРОДНОЙ СТАТИСТИЧЕСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ В 

ОБЛАСТИ 

 

A. Статистический Отдел Организации Объединенных Наций 

 

13. Статистический Отдел Организации Объединенных Наций запустил вебсайт 

показателей Целей Устойчивого Развития, который является платформой для 

распространения Базы Данных Глобальных Показателей ЦУР
2
. Эта платформа 

обеспечивает доступ к данным и метаданным, скомпилированным через Систему 

подготовки годового отчета Генерального Секретаря ООН по «Прогрессу в достижении 

Целей Устойчивого Развития». Она включает информацию о работе Группы высокого 

уровня по партнерству, координации и наращиванию потенциала по статистике для 

Повестки дня 2030 Устойчивого Развития и Межучережденческой экспертной группы по 

ЦУР показателям. Там представлены глобальные данные и метаданные, официальный 

список и классификация уровней показателей. 

 

B. Межучережденческая экспертная группа по гендерной статистике (IAEG-GS) 

 

                                                 
2
 Доступно на https://unstats.un.org/sdgs/indicators/database/ 

https://unstats.un.org/sdgs/indicators/database/
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14. IAEG-GS является координационным и руководящим органом Программы 

глобальной гендерной статистики. Ее работу обслуживает Статистический отдел 

Организации Объединенных Наций. Группа ежегодно встречается и осуществляет свою 

деятельность через консультативные группы. Они курировали разработку таких 

продуктов как Руководство по производству статистики по насилию в отношении 

женщин
3
, опубликованного в 2014 году, а также Международная классификация 

деятельности по статистике использования времени
4
, опубликованная в 2016 году.  

 

15. Экспертная группа (IAEG-GS) координирует Минимальный набор гендерных 

показателей
5
, служащий в качестве руководства для национального формирования и 

международного компилирования гендерной статистики. Минимальный набор гендерных 

показателей это 52 количественных показателя и 11 качественных показателей для 

решения вопросов, связанных с гендерным равенством и/или расширением полномочий 

женщин в пяти областях: Экономические структуры, участие в продуктивной 

деятельности и доступ к ресурсам; Образование; Здравоохранение и связанные с этим 

услуги; Права женщин и девочек; и Общественная жизнь и принятие решений. 

Показатели классифицированы по трем уровням с теми же самыми критериями, которые 

используются для показателей ЦУР. 

 

16. Показатели минимального набора были выбраны для осуществления мониторинга 

гендерного равенства и расширения полномочий женщин. Поначалу они были 

разработаны со ссылкой на стратегические задачи Пекинской платформы действия для 

Целей и задач Развития Тысячелетия; сейчас их пересматривает консультативная группа 

для оценки их совместимости с гендерными показателями ЦУР и определения их 

возможных изменений. В то же самое время пересматривается и их категоризация 

уровней. Например, показатели связанные с использованием времени возможно в скором 

будущем будут перенесены из уровня II в уровень I. 

 

C. Женщины ООН 

 

17. Организация Женщины ООН была основана в июле 2010 года, чтобы возглавить и 

координировать деятельность Организации Объединенных Наций по вопросам 

гендерного равенства. Она объединяет и продолжает важную работу четырех ранее 

отдельных органов ООН, которые фокусировались исключительно на гендерном 

равенстве и расширении прав и полномочий женщин: Отдел по улучшению положения 

женщин (DAW); Международный учебный и научно-исследовательский институт по 

улучшению положения женщин (МУНИЖ); Канцелярия специального советника по 

гендерным вопросам и улучшению положения женщин (OSAGI); и Фонд развития 

женщин ООН (UNIFEM). Женщины ООН работают над ликвидацией дискриминации по 

отношению к женщинам и девочкам, расширением прав и полномочий женщин и 

достижением равенства между мужчинами и женщинами как партнерами, получающими 

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

 

18. Женщины ООН назначены отвественными за мониторинг нескольких показателей 

по пятой цели, или единолично (показатели 5.с.1 и 5.5.1b), или при сотрудничестве с 

другими организациями (показатели 5.1.1, 5.2.1, 5.2.2, 5.4.1, 5.6.1, 5.6.2, 5.а.1, 5.а.2). 

 

                                                 
3
 Доступно на https://unstats.un.org/unsd/gender/docs/Guidelines_Statistics_VAW.pdf  

4
 Доступно на https://unstats.un.org/unsd/demographic-social/time-use/icatus-2016/ 

5
 Вебсайт Минимального набора гендерных показателей https://genderstats.un.org/#/home 

https://unstats.un.org/unsd/gender/docs/Guidelines_Statistics_VAW.pdf
https://unstats.un.org/unsd/demographic-social/time-use/icatus-2016/
https://genderstats.un.org/#/home
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19. Будучи одним из назначенных кастодиальных агентств для мониторинга трех 

показателей ЦУР третьего уровня, Женщины ООН работают со своими партнерами над 

развитием методологических стандартов для этих показателей. Показатели следующие: 

 

 Показатель 5.1.1: Наличие нормативно-правовых рамок для  поощрения и 

обеспечения равенства и недискриминации по признаку пола (совместно с 

Центром развития ОЭСР и Всемирным банком); 

 Показатель 5.5.1: Доля мест занимаемых женщинами в (а) национальных 

парламентах и (б) органах местного управления; 

 Показатель 5.с.1: Доля стран, обладающих механизмами выделения и 

отслеживания государственных ассигнований на обеспечение гендерного 

равенства и расширение прав и возможностей женщин (гендерное 

бюджетирование). 

20. Для разработки методологических стандартов по каждому показателю Женщины 

ООН предпринимают следующие шаги: (i) запуск в работу документа для обсуждения 

измеряемых концепций; (ii) организация глобальных семинаров с участием 

национальных и международных экспертов по данному вопросу; (iii) разработка 

руководства и инструментария для обследований; (iv) запуск пилота по тестированию 

инструментария по сбору данных; (v) проведение глобальных и региональных 

консультаций с целью получения обратной связи от стран и в конечном итоге – оценки 

предложенного подхода и полученных результатов; (vi) представление результатов в 

IAEG-SDGs на одобрение и возможную переклассификацию в уровень II. 

 

21. На июль 2017 года шаги с (i) по (iv) были завершены по всем трем показателям. В 

период с августа до октября будут проходить консультации (например по п. V). Если 

IAEG-SDGs будет удовлетворен процессом и примет решение переклассифицировать в 

уровень II, Женщины ООН продолжат свою работу с партнерами для предоставления 

технической поддержки странам, включая создание технических заметок и обучающих 

пакетов для поддержи производства этих показателей. 

 

D. Международная организация труда (МОТ) 

 

22. Политика МОТ по достижению гендерного равенства поддерживает два подхода 

гендерной стратегии: анализ и учет во всех инициативах МОТ специфических 

потребностей как женщин, так и мужчин; целевые оперативные меры для предоставления 

женщинам и мужчинам возможность участвовать и получать равную выгоду от развития. 

 

23. Как предписано политикой, План действий стремится оказать с помощью этой 

стратегии поддержку в достижении женщинами равноправия в рабочем окружени и 

наделения их расширенными полномочиями и правами. Эти задачи отражаются в 

сквозной природе гендерного равенства в соответствии с недавними политическими 

решениями МОТ, как например Декларация МОТ по социальной справедливости для 

справедливой глобализации 2008г, а также резолюция Международной конференции 

труда 2009г по гендерному равенству и достойному труду. Достойный труд, гендерное 

равенство и отсутствие дискриминации также ясно представлены в Повестке дня 2030 

Устойчивого развития и его целей, задач и показателей. 

 

24. В добавление к этому важно выделить соотношение Резолюции по статистике 

работы, трудоустройству и недоиспользованию рабочей силы, выпущенной на 19-ой 
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Международной Конференции статистиков труда в 2013г
6
, которая расширила 

концепцию работы и включила в нее домашний неоплачиваемый труд, и вынести на 

рассмотрение концепцию труда в целом. Эта резолюция уже предоставила крепкое 

основание для способствования статистике, которая рассматривает необплачиваемый 

домашний труд. 

 

E. EUROSTAT 

 

25. База данных по гендерному равенству опубликованная Евростатом является одним 

из двух основных рядов данных по равноправию (другой ряд имеет отношение к 

проблемам возраста). Наборы данных: а) показывают как размещены мужчины и 

женщины в таких областях как образование, рынок труда, заработок и социальная 

интеграция, забота о детях, здоровье и информационные системы; б) представляет выбор 

дезагрегированных по гендеру данных Евростата и линк для дальнейшей статистики; и в) 

были выбраны в рамках политических документов Европейского Союза, как например 

Стратегия равноправия мужчин и женщин (2010-2015), Женский устав (2010) и Дорожная 

карта равноправия мужчин и женщин (2006-2010). 

 

26. Наборы показателей ЕС ЦУР были разработаты Европейской комиссией по 

мониторингу Целей Устойчивого Развития в контексте ЕС. Этот набор показателей ЕС 

ЦУР получил одобрительное мнение от Комитета европейской статистической системы 

на их встрече 17-18 мая 2017 г. 

 

F. Организация экономического сотрудничества и развития (ОЭСР) 

 

27. Гендерная Инициатива ОЭСР
7
 исследует существующие препятствия на пути 

гендерного равенства в сфере образования, трудоустройства и предпринимательства. 

Вебсайт гендерного равенства ОЭСР осуществляет мониторинг прогресса, достигнутого 

правительствами в поощрении гендерного равенства в странах ОЭСР и за ее пределами и 

обеспечивает положительные практики основанные на аналитическом инструментарии и 

надежных данных. 

 

28. Портал гендерных данных ОЭСР
8
 включает выбранные показатели, с помощью 

которых гендерные неравенства в образовании, трудоустройстве, предпринимательстве, 

управлении, здравоохранении и развитии становятся более видимыми и показывают нам 

насколько мы далеко от достижения гендерного равенства и где необходимо 

предпринимать действия. Данные охватывают страны-члены ОЭСР, а также партнерские 

экономики, включая Бразилию, Китай, Индию, Индонезию и Южную Африку. 

 

G. Продовольственная и сельскохозяйственная программа ООН 

 

29. Гендерное равенство и расширение прав и полномочий женщин занимают 

центральное место в работе ФАО по искоренению голода и нищеты. ФАО является 

кастодиальным агентством по 21 показателю ЦУР в разделах ЦУР 2, 5, 6, 12, 14 и 15 и 

содействующим агентством по еще шести. В отношении именно пятой цели она является 

кастодиальным агентством по показателям 5.а.1 (а) (доля людей, владеющих 

сельскохозяйственной землей или имеющих гарантированное право пользования ею, 

                                                 
6
 Доступно на http://www.ilo.org/wcmsp5/groups/public/---dgreports/---

stat/documents/normativeinstrument/wcms_230304.pdf 
7
 Больше информации вы найдете на http://www.oecd.org/gender/resources  

8
 Доступно на http://www.oecd.org/gender/data/ 

http://www.ilo.org/wcmsp5/groups/public/---dgreports/---stat/documents/normativeinstrument/wcms_230304.pdf
http://www.ilo.org/wcmsp5/groups/public/---dgreports/---stat/documents/normativeinstrument/wcms_230304.pdf
http://www.oecd.org/gender/resources
http://www.oecd.org/gender/data/
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среди всего населения, занимающегося сельским хозяйством, в разбивке по полу); 5.а.1 

(б) (доля женщин, владеющих сельскохозяйственной землей или являющихся носителями 

права владения ею, в разбивке по формам землевладения); и 5.а.2 Доля стран, в которых 

правовая база (в том числе обычное право) гарантирует женщинам равные права на 

владение и/или распоряжение землей)
9
. 

 

30. Методология для показателя 5.а.1 основывается на Методологическом 

Руководстве ООН по производству статистики о находящемся в собственности 

имуществе с гендерной точки зрения, разработанном в рамках проекта Доказательства и 

данные по гендерному равенству
10

. ФАО работает вместе с агентствами-партнерами, 

конкретно с кастодиальными агентствами по показателю ЦУР 1.4.2 о гарантированном 

праве пользования землей с целью обеспечения гармонизации методологии этих двух 

показателей и развития модели обследования, которая бы позволила сбор данных по 

обеим показателям, что могло бы быть включено в обследования финансируемые на 

международном уровне. 

 

V. ВОПРОСЫ И ТРУДНОСТИ 

 

31. Темы, требующие самого пристального внимания для улучшения доступности 

данных по показателям пятой цели, следующие: 

a) Использование времени и неоплачиваемый труд 

b) Насилие в отношении женщин. 

 

32. Темы, также требующие дальнейшего рассмотрения с целью углубления уровня 

гендерного аспекта в статистике, включают: 

a) Экономическая статистика с гендерной точки зрения 

b) Процесс принятия решений в семье. 

 

33. Необходимо оценить релевантность предложенной дезагрегации показателей ЦУР, 

поскольку на данный момент доступность информации в общем редко выходит за рамки 

общих национальных данных. 

 

VI. ВЫВОДЫ И РЕКОМЕНДАЦИИ 

 

34. Развитие статистики с гендерной точки зрения с момента пересмотра ее для Бюро 

КЕС в 2007 году достигло весьма значительного размаха. Тем не менее, в свете рамочной 

работы над показателями ЦУР необходима стратегия дальнейшего концептуального и 

методологического развития. 

 

35. Рекомендуется провести диагностирование статистического потенциала стран, 

принимая во внимание обязательства, взятые на себя странами-членами в отношении 

Целей Устойчивого Развития, можно ожидать, что в производстве статистики с 

гендерным уклоном у них произошли улучшения.  

  

                                                 
9
 Информация о работе проводимой ФАО по этим показателям доступна на http://www.fao.org/sustainable-

development-goals/indicators/5.a.1/en/ и http://www.fao.org/sustainable-development-goals/indicators/5.a.2/en/, 

соответственно. 
10

 Информация по проекту EDGE доступна на https://unstats.un.org/edge/  

http://www.fao.org/sustainable-development-goals/indicators/5.a.1/en/
http://www.fao.org/sustainable-development-goals/indicators/5.a.1/en/
http://www.fao.org/sustainable-development-goals/indicators/5.a.2/en/
https://unstats.un.org/edge/
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ПРИЛОЖЕНИЕ: КЛАССИФИКАЦИЯ УРОВНЕЙ ГЛОБАЛЬНЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ ЦУР ПО ЦЕЛИ 5 (С АПРЕЛЯ 2017г)
11

 

 

Задача Показатель 

Возможное 

кастодиальное 

агентство(а) 

Агентство-

партнер(ы) 

Классификация 

уровня  

(по членам 

IAEG-SDG) 

Примечания  

(включая время 

пересмотра и 

разъяснения по 

изменению уровня) 

Цель 5. Обеспечение гендерного равенства и расширение прав и  возможностей всех женщин и девочек 

5.1 Повсеместно 

ликвидировать все 

формы дискриминации в 

отношении всех женщин  

и  девочек 

5.1.1 Наличие 

нормативно-правовых 

рамок для поощрения и 

обеспечения равенства 

и недискриминации по 

признаку пола и 

наблюдения за 

положением в этой 

области 

Женщины 

ООН, 

Всемирный 

Банк, 

Центр развития 

ОЭСР  

УВКПЧ ООН 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 

 

ЮНИСЕФ,  

Женщины 

ООН, 

ЮНФПА,  

ВОЗ, 

ЮНОДК 

ОЭСР, ПРООН Уровень II   

                                                 
11

 Источник: https://unstats.un.org/sdgs/files/Tier%20Classification%20of%20SDG%20Indicators_20%20April%202017_web.pdf 

https://unstats.un.org/sdgs/files/Tier%20Classification%20of%20SDG%20Indicators_20%20April%202017_web.pdf
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Задача Показатель 

Возможное 

кастодиальное 

агентство(а) 

Агентство-

партнер(ы) 

Классификация 

уровня  

(по членам 

IAEG-SDG) 

Примечания  

(включая время 

пересмотра и 

разъяснения по 

изменению уровня) 

по виду насилия и 

возрастной группе 

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 возрастной группе и 

месту происшествия 

 

ЮНИСЕФ,  

Женщины 

ООН, 

ЮНИФПА,  

ВОЗ, 

ЮНОДК 

ОЭСР, 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 Процентная 

доля женщин в 

возрасте от 20 до 24 

лет, вступивших в брак 

или союз до 15 лет и до 

18 лет 

ЮНИСЕФ 

ВОЗ, ЮНФПА, 

Женщины ООН,   

ДЭСВ Отдел 

народонаселения  

Уровень II 

IAEG-SDG третье 

заседание: Недостаток 

охвата необходимых 

данных  

5.3.2 Процентная 

доля девочек и женщин 

в возрасте от 15 до 49 

лет, подвергшихся 

калечащим операциям 

ЮНИСЕФ 
ЮНФПА, 

ВОЗ 
Уровень II 

IAEG-SDG третье 

заседание: Недостаток 

охвата необходимых 

данных 
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Задача Показатель 

Возможное 

кастодиальное 

агентство(а) 

Агентство-

партнер(ы) 

Классификация 

уровня  

(по членам 

IAEG-SDG) 

Примечания  

(включая время 

пересмотра и 

разъяснения по 

изменению уровня) 

на женских половых 

органах/обрезанию, в 

разбивке по возрастной 

группе  

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 Процентная 

доля времени, 

потраченного на 

неоплачиваемый труд 

по уходу и работу по 

дому, в разбивке по 

полу, возрастной 

группе и месту 

проживания 

Статистический 

отдел ООН 

Женщины ООН  

  Уровень II   

5.5 Обеспечить 

всестороннее и реальное  

участие женщин и 

равные для них 

возможности для  

лидерства на всех 

уровнях принятия 

решений в 

политической,  

5.5.1 Доля мест, 

занимаемых 

женщинами в 

национальных 

парламентах и местных 

органах власти 

IPU,  

Женщины ООН 
Всемирный Банк 

Уровень I (a)/ 

Уровень III (b) 
  

5.5.2 Доля женщин 

на руководящих 

должностях. 

МОТ    Уровень I   
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Задача Показатель 

Возможное 

кастодиальное 

агентство(а) 

Агентство-

партнер(ы) 

Классификация 

уровня  

(по членам 

IAEG-SDG) 

Примечания  

(включая время 

пересмотра и 

разъяснения по 

изменению уровня) 

экономической и 

общественной жизни 

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 

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 

ЮНФПА Женщины ООН  Уровень II 

IAEG-SDG третье 

заседание: по показателю 

существует установленная 

методология   

5.6.2 Число стран где 

действуют законы и 

нормативные акты, 

гарантирующие 

женщинам в возрасте 

от 15 до 49 лет доступ к 

услугам по охране 

репродуктивного и 

сексуального здоровья 

информации и  

образованию в этой 

сфере. 

ЮНФПА 

Женщины ООН,  

ДЭСВ Отдел 

народонаселения  
Уровень III 

48 доработка документа 

Совбез ООН, расссмотрена 

на пятом заседании  

IAEG-SDG: должны быть  

разработаны согласованая 

международная 

методология и стандарты 

(показатели в стадии 

пилота разработки 

методологии)  
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Задача Показатель 

Возможное 

кастодиальное 

агентство(а) 

Агентство-

партнер(ы) 

Классификация 

уровня  

(по членам 

IAEG-SDG) 

Примечания  

(включая время 

пересмотра и 

разъяснения по 

изменению уровня) 

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, среди 

всего населения, 

занимающегося 

сельским хозяйством, в 

разбивке по полу; b)  

доля женщин, 

владеющих 

сельскохозяйственной 

землей или 

являющихся 

носителями права 

владения ею, в 

разбивке по формам 

землевладения 

ФАО, 

Женщины 

ООН, 

Статистический 

отдел ООН 

ЮНЕП, 

Всемирный 

Банк, ,  

World Bank,  

ООН-ХАБИТАТ 

Уровень II 

В срочном порядке; 

рассмотрено на пятом 

заседании IAEG-SDG 

5.a.2 Доля стран, в 

которых правовая база 

(в том числе обычное 

право) гарантирует 

женщинам равные 

права на владение 

и\или распоряжение 

землей 

ФАО, 

Всемирный 

Банк, 

Женщины ООН  

 

  Уровень III   
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Задача Показатель 

Возможное 

кастодиальное 

агентство(а) 

Агентство-

партнер(ы) 

Классификация 

уровня  

(по членам 

IAEG-SDG) 

Примечания  

(включая время 

пересмотра и 

разъяснения по 

изменению уровня) 

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 

МСЭ   Уровень I 

IAEG-SDG третье 

заседание: имеются 

обширные, глобального 

охвата данные по этому 

показателю   

5.c Принимать и 

совершенствовать 

разумные стратегии и 

исполнимые 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 

выделения и 

отслеживания 

государственных 

ассигнований на 

обеспечение 

гендерного равенства и 

расширение прав и 

возможностей женщин 

Женщины 

ООН, ОЭСП 
  Уровень III   

 


