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Региональная повестка дня по вопросам гендерного 
равенства

Обязательства, взятые правительствами стран Латинской Америки и Карибского бассейна в отношении прав
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 процесс экономического и социального развития стран Латинской Америки и Карибского
бассейна (Гавана, 1977 год) до 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 (по народонаселению и
развитию, статистике, социальному развитию), а также
платформами и планами действий конференций ООН (Пекинская
конвенция, КЛДЖ и Конвенция Белем-ду-Пара)

Соответствует Повестке дня в области устойчивого развития на
период до 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 со стороны
системы Организации Объединенных Наций.



Стратегия Монтевидео

 Принята на тринадцатой Региональной
конференции по положению женщин в
Латинской Америке и Карибском бассейне
(Монтевидео, 2016 год).

Появляется в результате готовности государств
принимать меры

 Является политико-техническим инструментом,
который адаптируется к национальным и
местным приоритетам.

Государства заявили о необходимости создания
информационных систем в качестве одной из
ключевых основ осуществления Региональной
повестки по гендерным вопросам и о своей
заинтересованности в получении информации,
с тем чтобы обеспечить наглядность неравенства
между мужчинами и женщинами.



Региональная структура



Региональные рамки показателей для осуществления 
последующей деятельности в связи с ЦУР



Региональная система показателей

169 целей

232 показателя
Нерешенные вопросы



Региональная
система 
показателей

Доля молодежи (в возрасте 15-24 лет), не 
имеющей образования, работы или 
профессиональной подготовки и не 
работающей исключительно дома, в 
разбивке по полу 

Среднее количество часов в неделю, потраченных 
на неоплачиваемую и оплачиваемую работу в 
разбивке по полу

Данные о женоубийствах 
Гендерно мотивированные убийства женщин в 
возрасте 15 лет и старше на 100 000 женщин 

! Связь между гендерным равенством и 
экологической составляющей 
устойчивого развития не получает 
достаточного освещения. 

Процентная доля внеплановых 
беременностей у матерей-
подростков и молодых матерей

Доля населения, не имеющего собственных доходов, в разбивке по полу



По меньшей мере 3790 женщин из 25 стран Латинской Америки и Карибского бассейна 
стали жертвами убийств 2017 году

Источник: Экономическая комиссия для Латинской Америки и Карибского бассейна (ЭКЛАК), Наблюдательный совет по вопросам 
гендерного равенства для Латинской Америки и Карибского бассейна [он-лайн] http://oig.cepal.org/. 
*Колумбия, Чили, Гайана и Ямайка сообщают только о случаях фемицида со стороны интимного партнера (т.е. совершенных 
интимным партнером или бывшим партнером).

Латинская Америка и Карибский бассейн (25 стран): феминициды, 2017 год
(В процентах)



В среднем две трети своего времени женщины посвящают неоплачиваемому труду и одну треть 
- оплачиваемому труду, а мужчины тратят одну треть своего времени на неоплачиваемый труд и 
две трети - на оплачиваемый труд.

Латинская Америка (14 стран): время, затрачиваемое на всю работу - оплачиваемую и 
неоплачиваемую - среди населения в возрасте 15 лет и старше в разбивке по полу и странам.

(Часы в неделю)

Источник: Экономическая комиссия для Латинской Америки и Карибского бассейна (ЭКЛАК) на основе специальных таблиц данных 
обследований использования времени, проведенных в соответствующих странах



Выводы

• Важно не потерять целостность Повестки дня на период до 2030 года и провести
статистический анализ взаимосвязей между различными целями и автономией
женщин.

• Существующая региональная структура позволила добиться прогресса как в
выполнении политических обязательств по обеспечению гендерного равенства, так и в
содействии подготовке статистических данных, необходимых для отслеживания
прогресса в достижении этой цели. Тем не менее, все еще существуют нерешенные
региональные проблемы с институционализацией систематической подготовки
информации для принятия последующих мер по вопросам, касающимся гендерного
равенства, которые были определены правительствами стран региона

• Без гендерного равенства и своевременной передачи данных невозможно обеспечить
устойчивое развитие и принять меры по устранению препятствий, мешающих девочкам
и женщинам в полной мере пользоваться своими правами и равными возможностями.
По этой причине важно работать в направлении сбора и распространения
соответствующих данных для мониторинга прогресса в соответствии с обязательствами
Региональной повестки дня по вопросам гендерного равенства.



Большое спасибо!

www.cepal.org/mujer

www.cepal.org/oig

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