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Приоритетные индикаторы  ЮНФПА по ЦУР 5 
  # Показатель Уровень Ответ. орг Партнеры 

1 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   

II ЮНИСЕФ, 
ООН 
Женщины, 
ЮНФПА, ВОЗ, 
УНП ООН 

Отдел 
народонаселе
ния ООН 
Статистическ
ий отдел ООН 

2 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   

II ЮНИСЕФ, 
ООН 
Женщины, 
ЮНФПА, ВОЗ, 
УНП ООН 

UN Population 
Division, UN 
Statistics 
Division 

3 5.3.1 Доля женщин в возрасте от 20 до 24 лет, вступивших в брак или союз до 15 лет и до 18 лет  II UNICEF ВОЗ, ЮНФПА, 
ООН 
Женщины, 
Отдел 
народонаселе
ния ООН  

4 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   

II ЮНИСЕФ, ЮНФПА, ВОЗ 

5 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   

II ЮНФПА ООН 
Женщины, 
ВОЗ 

6 5.6.2 Число стран, где действуют законы и нормативные акты, гарантирующие женщинам и 
мужчинам в возрасте 15 лет и старше полный и равный доступ к услугам по охране 
сексуального и репродуктивного здоровья и информации и просвещению в этой сфере   

III ЮНФПА ООН 
Женщины, 
ВОЗ, Отдел 
народонаселе
ния ООН  
 



Распределение ролей и обязанностей 

Для показателей уровня I и уровня II ответственные учреждения 
отвечают за сбор данных на глобальном уровне и за глобальную 
отчетность, в то время как для показателей уровня III они несут 
ответственность за разработку методологии, сбор данных и 
отчетность на глобальном уровне. 
 
Партнерские агентства совместно с ответственным агентством 
будут играть ключевую роль в координации усилий по сбору 
данных, разработке методологии и оказании технической 
поддержки национальным статистическим системам для сбора 
данных и отчетности, и обеспечения более широкого внедрения и 
соблюдения стандартов, согласованных на международном 
уровне. 
 
 



Члены межведомственной экспертной группы по 
разработке методологии для индикаторов 5.6.1 & 5.6.2 



Показатель 5.6.1 (Уровень II) 

 
 

 
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 (Был 
переклассифицирован на уровень II в сентябре 2016) 
 
Показатель рассчитывается на основе ответов женщин на три вопроса по 
репродуктивным правам женщин:: 

1.  Можете ли вы сказать «нет» своему (мужу / партнеру), если вы не хотите 
иметь половой контакт? 
2.  Использование контрацепции - это в основном ваше решение, в основном 
решение мужа / партнёра, или совместное решение? 
3. Кто обычно принимает решения о вашем репродуктивном здоровье? 

 
В настоящее время данные для индикатора 5.6.1 получены из МДИ. 

 
Данные по 45 странам были впервые включены в базу данных ОНООН в 2017 году 
и включены в отчет по ЦУР 2017 года 



Показатель 5.6.2 ( Уровень III) 

 
 

Число стран, где действуют законы и нормативные акты, гарантирующие 
женщинам и мужчинам в возрасте 15 лет и старше полный и равный доступ 
к услугам по охране сексуального и репродуктивного здоровья и 
информации и просвещению в этой сфере (изменено в марте 2017 г. ) 

 
• Измеряет наличие законов и положений, а не их реализацию. 

Сексуальное и репродуктивное здоровье, информация и образование в 
соответствии с Программой действий МКНР и Пекинской платформой действий 

. 
• Оценка как юридических барьеров (ограничительных законов и положений), так и 

правовых механизмов (позитивных законов и положений) 
 
• Будет отслеживать, в частности, ограничения, связанные с семейным статусом, 

возрастом и требованием разрешения третьей стороны в качестве сквозных 
аспектов 
 

 
 



Показатель 5.6.2 - методология 

 
 

• Правительства заполняют вопросник 
 
• Национальный комитет по подтверждению ответов: 

правительство,  Страновые команды ООН, гражданское общество 
 
• Все страны, все регионы 
 
• Некоторые компоненты опроса, уже знакомые правительствам 

 
 



Гендерная статистика 

 
 
Сборник гендерно-разделенной статистики  
«Женщины и мужчины Кыргызской Республики» 
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