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Резюме 

Измерение уровня бедности сфокусировано на результатах домохозяйств и позволяет получить данные, 

которые скрывают обстоятельства и динамику внутри домохозяйства и, следовательно, часто приводят к 

сохранению оценки уровня бедности, не учитывающей гендерные аспекты. Индивидуальная мера 

депривации (ИДМ), новая гендерно-чувствительная мера многомерной бедности на индивидуальном 

уровне, может использоваться для детального анализа связей между индивидуумом, домохозяйством и 

обществом, благодаря сбору данных на индивидуальном уровне с каждым взрослым членом 

домохозяйства по различным аспектам. Опросив всех взрослых членов домохозяйства, ИДМ (IDM) дает 

возможность понять различия и неравенство внутри домохозяйств, а также новую перспективу 

гендерного неравенства. Для сравнения лишений, испытываемых женщинами, и лишений, испытываемых 

мужчинами в одном домохозяйстве, и масштабов любого потенциального неравенства, представлен ряд 

описательных статистических данных и смешанных моделей кумулятивной связи (CLMM). Состав 

домохозяйств исследуется путем описания возраста, пола и инвалидности отдельных лиц в 

домохозяйстве. Отдельные нескорректированные и скорректированные модели применяются к каждому 

аспекту с оценкой размеров (по порядковой 4-балльной шкале от самых бедных до наименее бедных), 

используемой в качестве переменной отклика. Предполагается, что последствия для домохозяйств носят 
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случайный характер, в то время как последствия, связанные с полом, возрастом и инвалидностью, 

считаются фиксированными. Внутриклассовые корреляции использовались для описания степени, в 

которой люди, живущие в одном домохозяйстве, испытывают лишения по-разному. В анализе, который 

будет представлен на рабочем совещании ЕЭК ООН по гендерной статистике, используются данные из 

Фиджи, чтобы продемонстрировать, что в домохозяйствах существуют значительные различия и 

неравенство и что эти различия в пределах домохозяйств значительно варьируются по различным 

аспектам, часто относящимся к расширению возможностей (статус, насилие и планирование семьи), и 

тем, которые имеют отношение к удовлетворению основных потребностей или выполнению гендерно-

нормативных функций (вода, санитария, продовольствие, топливо/энергия). Эти выводы имеют важное 

значение для выявления связей между неравенством внутри домохозяйств и расширением прав и 

возможностей женщин. 

 

I. Введение 

1. Одним из последствий постоянного игнорирования проблемы гендерного неравенства 

является отсутствие учета гендерных аспектов; женщины и их положение 

недооцениваются и, следовательно, обесцениваются.  

2. Нынешнее измерение бедности дает представление о домохозяйствах, но при этом 

скрывает обстоятельства отдельных членов домохозяйства и динамику внутри 

домохозяйства, закрепляя оценку бедности без учета гендерных факторов. Ведущие 

показатели бедности также имеют ограниченный фокус на некоторые аспекты жизни, 

такие как деньги, здоровье или уровень жизни. Для поощрения и облегчения 

расширения прав и возможностей женщин нам необходимо более детально изучить 

многочисленные объекты полномочий, затрагивающие положение женщин, в том 

числе дома, в общине и на уровне общества. Эти выводы могут быть сделаны путем 

сбора соответствующих данных на индивидуальном уровне. 

A. Специфика Фиджи 

3. Фиджи является тихоокеанским островным государством со средним уровнем дохода, 

население которого составляет около 900 000 человек1. Хотя тенденции в 

существующих показателях нищеты свидетельствуют об общем улучшении 

положения дел, нищета на Фиджи по-прежнему вызывает серьезную озабоченность. 

Согласно последним данным Азиатского банка развития, по оценкам, 28% населения 

Фиджи живут за национальной чертой бедности, занимая третье место в регионе по 

уровню бедности после Тимора-Лешти и Федеративных Штатов Микронезии 

(Департамент экономических исследований и регионального сотрудничества, 2018 

год). Сокращение масштабов нищеты в стране в период с 2002-03 по 2008-09 годы 

было неравномерным на всей территории Фиджи, причем масштабы нищеты в 

сельских районах возросли (Азиатский банк развития, 2014 год).  

4. В настоящее время данные о бедности населения Фиджи основываются на данных о 

доходах и расходах домохозяйств, собираемых с помощью периодических 

обследований доходов и расходов домашних хозяйств. Измерение уровня 

домохозяйства, при котором предполагается, что все члены домохозяйства имеют 

  

 
1 По данным переписи населения, проведенной Статистическим бюро Фиджи в 2017 году, общая численность 

населения Фиджи составляет 884 887 человек. 
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одинаковый доступ к ресурсам и возможностям, не учитывает гендерные обязанности 

и гендерное неравенство внутри домохозяйства, что может существенно повлиять на 

потребности в ресурсах, доступ к ним и контроль над ними. Это, в свою очередь, 

влияет на общие оценки неравенства; по оценкам (Kanbur, 2016), примерно треть 

всего неравенства находится внутри домохозяйств, а не между ними. Измерение на 

уровне домохозяйств также означает невозможность точной дезагрегации данных. Это 

усложняет работу политиков и активистов, маскируя различия, а не выявляя их, чтобы 

их можно было устранить. Измерение на индивидуальном уровне имеет важнейшее 

значение для лучшего понимания лишений и неравенства, а также взаимосвязи между 

гендерным фактором и лишениями. 

B. Цели 

5. Цели настоящего документа заключаются в следующем: 

i. исследовать, в какой степени и с какой разницей отдельные члены семьи 

испытывают лишения, и как это зависит от различных аспектов лишения, и 

ii. лучше изучить неравенство в области здравоохранения, образования, права 

голоса и занятости между мужчинами и женщинами в пределах одного 

домохозяйства 

с использованием данных, собранных в "горячих точках" бедности на Фиджи в 2015-16 гг. 

II. Методологические подходы 

C. Индивидуальная мера депривации 

6. Показатель индивидуальной депривации (ИДМ, IDM) является новым, учитывающим 

гендерные аспекты, и многомерным критерием измерения бедности. Эта мера 

оценивает лишения на индивидуальном уровне в отношении 15 ключевых аспектов 

жизни (Рисунок 1). 

7. ИДМ (IDM) была разработана в рамках первоначального четырехлетнего (2009-2013 

гг.) трехэтапного международного сотрудничества в области научных исследований с 

участием тысяч человек на 18 объектах в 6 странах. Нынешняя фаза программы ИДМ 

осуществляется в рамках партнерства между Австралийским национальным 

университетом (АНУ, ANU) и Международным агентством развития в интересах 

женщин (IWDA) при стратегической финансовой поддержке правительства Австралии 

через Министерство иностранных дел и торговли (DFAT). Дополнительную 

информацию см. в разделе «Благодарность». 

8. В качестве меры IDM включает в себя три основных технических элемента: 

i. инструмент обследования, оценивающий 15 экономических и социальных 

аспектов (Изображение 1), измеряющий опыт многомерных лишений. 

ii. выборка каждого взрослого человека в домохозяйстве (которому затем 

задаются одни и те же вопросы), позволяющая проводить анализ в пределах 

домохозяйства, 
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iii. стандартизированная система кодирования показателей, количественной 

оценки и построения сводных индексов, позволяющая проводить как 

гендерно-чувствительный, так и межсекторный анализ.  

                             

Изображение 1: 15 ключевых параметров жизни измеряются и агрегируются для формирования 

Индивидуальной меры депривации (ИДМ). 

1. Измерение показателей 

9. Иерархическая структура ИДМ (IDM) основана на темах, которые строятся на 

показателях, соответствующих одному или нескольким вопросам обследования. В 

настоящее время для агрегирования ответов и присвоения размерных баллов 

индивидууму используется следующий метод: 

i. Для формирования показателей множественных порядковых категорий ответы 

на вопросы обследования располагаются на произвольной шкале. Один 

показатель может состоять из одного или нескольких вопросов обследования, 

и непрерывные ответы группируются перед ранжированием.  

ii. Все индикаторы нормализованы с использованием минимаксной 

нормализации. 

iii. Внутри каждой темы суммируются нормализованные показатели и 

пересчитывается общая сумма для определения индивидуального балла по 

каждой теме.  

iv. В рамках каждого аспекта суммируются баллы по всем темам, и общая сумма 

пересчитывается для определения индивидуального балла по каждому 

аспекту. 

v. Баллы по аспектам сгруппированы с использованием равных интервалов по 4 

категориям лишения от наиболее до наименее обездоленных, что позволяет 

проводить представленный порядковый анализ.  

D. Обследование ИДМ (IDM) Фиджи 2015-16 годы 

10. Обследование ИДМ Фиджи было проведено в 2015-16 годах Международным 

агентством развития в интересах женщин в сотрудничестве со Статистическим бюро 

Фиджи при финансовой поддержке правительства Австралии.  
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2. Выборка и обследование 

11. Стратегия выборки, используемая на Фиджи, была ориентирована на "горячие точки" 

нищеты и предусматривала стратифицированный многоэтапный кластерный подход. 

Тикина (районы) с высоким уровнем и распространенностью нищеты были 

определены по результатам проведенного Всемирным банком исследования по 

картированию бедности в каждой из провинций Фиджи (Всемирный банк, 2011 год). 

Затем использовалась двухэтапная стратегия выборки; выборочная совокупность была 

разделена на пятнадцать групп, каждая из которых представляла свою Тикину. Внутри 

каждой Тикины были выбраны переписные участки (ПУ, EAs) с вероятностью, 

пропорциональной размеру на основе общего числа домохозяйств. В рамках каждого 

ПУ с помощью систематической случайной выборки было отобрано фиксированное 

число пятнадцати домохозяйств (HHs). В результате размер выборки составил 1125 

домохозяйств, 75 из которых были выбраны из 15 отобранных Тикина (районов). 

12. Руководители на местах и регистраторы проводили опросы участников один на один в 

домохозяйствах участников, мужчины опрашивали мужчин, женщины опрашивали 

женщин. Инструмент ИДМ (IDM) объединяет индивидуальное обследование, в 

котором приняли участие все взрослые (в Фиджи, 18+), и обследование домохозяйств, 

в котором принял участие один первичный респондент в каждом домохозяйстве, 

осведомленный о домохозяйстве.2 

13. Были собраны данные по всем 15 измерениям по всем взрослым членам каждого 

отобранного домохозяйства. Для краткости в настоящем документе представлен 

только анализ по четырем аспектам - здравоохранение, образование, право голоса и 

работа, - учитывая их актуальность для темы рабочих сессий ЕЭК ООН.   

E. Статистический анализ 

14. Для изучения состава домохозяйств распределение ответивших домохозяйств было 

описано в разбивке по родственным связям, возрасту, полу и статусу инвалидности 

членов домохозяйства. Они были рассчитаны для всей выборки и по количеству 

взрослых в домохозяйстве.  

15. Для сравнения лишений, испытываемых женщинами, и лишений, испытываемых 

мужчинами в одном домохозяйстве, и масштабов любого потенциального 

неравенства, был использован ряд смешанных моделей кумулятивной связи (CLMM). 

Для каждого аспекта применялись отдельные нескорректированные и 

скорректированные модели с порядковым номером, который использовался в качестве 

ответной переменной величины. Предполагалось, что эффект домохозяйств будет 

случайным, а влияние пола, возраста и инвалидности будет считаться 

фиксированным.  

16. Внутриклассовые корреляции были рассчитаны на основе смешанных моделей 

кумулятивной связи (CLMM) для каждого аспекта, чтобы описать степень, в которой 

отдельные лица из одного домохозяйства испытывают лишения по-разному. 

  

 
  2 Обследование ИДМ (IDM), проведенное на Фиджи, являлось частью предыдущего этапа 

работы ИДМ. В рамках текущей программы IDM (Благодарности) были внесены изменения в 

анкету и баллы измерения. См. (Индивидуальная мера депривации: Обновление методологии в 

2017 году) для получения дополнительной информации.     
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17. Для лучшего понимания причин потенциального неравенства между мужчинами и 

женщинами из одного и того же домохозяйства в аспекте "Право голоса" ответы на 

уровне показателей были дезагрегированы по полу. Внутриклассовые корреляции 

(ICCs) были рассчитаны на основе однофакторного дисперсионного анализа (one-way 

ANOVA) с домохозяйством в качестве кластерного фактора для всех показателей в 

рамках измерения голоса.  

18. Весь статистический анализ проводился в версии R 3.5.2. 

III. Результаты 

F. Участники 

19. Распределение по возрасту, сектору и этнической принадлежности было одинаковым 

для мужчин и женщин (Таблица 1). Чуть меньше женщин, чем мужчин, заполнили 

краткую анкету обследования домашних хозяйств, и мужчины были, в частности, 

чаще, чем женщины, детьми респондента обследования домашних хозяйств. Больше 

женщин с инвалидностью, чем мужчин.  

Таблица 1: Демографические данные участников исследования с разбивкой по полу, исследование ИДМ Фиджи 

(2015). 

 Мужчина Женщина 

N = 1481 N = 1485 

Возраст µ ± sd = 43 ± 16 µ ± sd = 43 ± 16 

 n (%) n (%) 

   18-35 548 (38) 575 (39) 

   36-50 429 (29) 434 (29) 

   51-65 372 (25) 349 (24) 

   66+ 132 (8.9) 126 (8.5) 

Сектор   

   Городской 370 (25) 387 (26) 

   Сельская местность 1040 (70) 1014 (68) 

   Неформальный сектор 71 (4.8) 84 (5.7) 

Этнический фактор  

   Фиджиец 748 (51) 795 (54) 

   Индиец 711 (48) 669 (45) 

   Другое 22 (1.5) 21 (1.4) 

Родство с основным респондентом  

   Основной респондент 571 (39) 553 (37) 

   Супруг 376 (25) 423 (29) 

   Ребенок 318 (22) 163 (11) 

   Другое 216 (15) 346 (23) 

Жизнь с иналидностью3   

   Да 91 (6.1) 128 (8.6) 

  

 
3 Жизнь с инвалидностью в соответствии с Кратким описанием функционирования с использованием порога инвалидности 

(Вашингтонская группа о статистике инвалидности, 2019 год) 
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G. Состав домохозяйства 

Таблица 2 Обзор состава по количеству взрослых членов домохозяйств, принявших участие в обследовании 

ИДМ Фиджи (2015 год). Следует отметить, что число детей в возрасте до 18 лет, также проживающих в каждом 

домохозяйстве, неизвестно, поскольку этот вопрос не был включен в обследование. 

Состав домохозяйства 
Размер домохозяйства (количество взрослых) 

Всего 
1 2 3-5 6+ 

Мужчины 61 51%             61 5% 

Женщины 59 49%             59 5% 

Только пара      444 84%         444 39% 

Одинокое лицо с другим 

родственником (-ками) 
    70 13% 63 14% 6 23% 139 12% 

Пара со взрослым 

ребенком(детьми) / 

зятем/невесткой4 

        230 51% 10 38% 240 21% 

Другое     14 3% 158 35% 10 39% 182 17% 

Пол                     

Все мужчины 61 51% 12 2% 1 0% 0 0% 74 7% 

Все женщины 59 49% 22 4% 3 1% 0 0% 84 7% 

Мужчины> Женщины         170 38% 9 35% 179 16% 

Женщины > Мужчины         163 36% 6 23% 169 15% 

Мужчины = Женщины      494  94% 114 25% 11 42% 619 55% 

Инвалидность                     

Отсутствует 102 85% 460 87% 343 76% 15 58% 920 82% 

По крайней мере, один человек 

с инвалидностью <55 лет2 
5 4% 25 5% 38 8% 7 27% 75 7% 

Лица в возрасте 55 +, имеющие 

инвалидность2 
13 11% 43 8% 70 16% 4 15% 130 12% 

Пожилые                     

По крайней мере, один человек 

60+ 
44 37% 120 23% 197 44% 14 54% 375 33% 

Всего 120 11% 528 47% 451 40% 26 2% 1125 
100

% 

20. Почти 40% домохозяйств, включенных в обследование, состояли из пары, живущей 

без других взрослых, и 21% - из семей, живущих со своими взрослыми 

детьми/зятьями/невестками (Таблица 2).  

21. 11% всех домохозяйств состояли только из одного взрослого. Мужчины и женщины с 

одинаковой вероятностью живут одни: 51% домохозяйств из 1 человека - мужчины и 

49% - женщины.  

  

 
4 Могут быть другие люди, проживающие в домохозяйстве в дополнение к взрослому ребенку (детям) / 

зятю/невестке. 
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22. В одной трети домохозяйств по крайней мере один член старше 60 лет, а в 7% 

домохозяйств по крайней мере один взрослый член семьи в возрасте до 55 лет 

проживает с инвалидностью.  

H. Сравнение внутри домохозяйств 

Таблица 3: Обзор тем и показателей, составляющих аспекты здравоохранения, образования, права голоса и 

труда ИДМ, а также внутриклассовая корреляция (ICC, ВКК) общих показателей, полученных в ходе 

исследования ИДМ Фиджи (2015-16 годы). ВКК количественно определяет, насколько по-разному лишения 

испытывают лица, живущие в одном домохозяйстве, от 0 (без корреляции) до 1 (идеально коррелируют). 

Аспект Tемы Индикаторы Обзор ВКК 

Здоровье 

 

Состояние 

здоровья Состояние здоровья 

Когда была последняя болезнь и как 

долго она влияла на повседневную 

деятельность 

0.24 

 
Воздействие дыма 

Тяжесть проблем со здоровьем, 

вызванных воздействием дыма при 

приготовлении пищи 

Медицинское 

обслуживание 
Медицинское 

обслуживание 

Получение медицинской помощи при 

необходимости и возникновение 

любых проблем. 

Образование Уровень 

образования 

Уровень образования Годы обучения в системе формального 

образования 

0.50 

Качество Чтение  Тестирование навыков чтения (любой 

язык) 

Письмо  Тестирование навыков письма (любой 

язык) 

Умение считать Тестирование навыков счета 

Право 

голоса 

В общине Высказывание мнения Степень способности поднимать 

вопросы/выражать мнения в общине 

0.47 Способствование 

переменам 

Степень способности добиваться 

перемен в общине 

В домохозяйстве Контроль Контроль над личными решениями 

Работа Оплачиваемая 

работа 

Безопасность/опасность 

оплачиваемой работы 

Тяжесть любых физических/ 

психических заболеваний или травм, 

полученных в результате выполнения 

оплачиваемой работы 

0.05 
Статус Уважение к оплачиваемому труду в 

обществе и на рабочем месте 

Неоплачиваемый 

труд 

Опасности, связанные с 

неоплачиваемой 

работой 

Тяжесть любых физических/ 

психических заболеваний или травм, 

полученных в результате 

неоплачиваемой работы. 

  Статус Неоплачиваемый труд пользуется 

уважением в обществе и на рабочем 

месте. 

 

23. Таблица 3 показывает, что люди в одном домохозяйстве испытывают лишения по-

разному, и степень, в которой они испытывают лишения, различается в зависимости 

от каждого аспекта. Особого внимания заслуживают аспекты здравоохранения и 

труда, которые характеризуются очень низким количеством ВКК (ICC), что 

свидетельствует о значительных различиях в оценках параметров среди членов одного 

домохозяйства. Это также верно, но в меньшей степени касается аспектов образования 
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и права голоса. Особенно низкий показатель ВКК (ICC) для аспекта "Работа" не 

вызывает удивления, учитывая, что взрослые члены одной семьи, вероятно, играют 

очень разные роли в отношении оплачиваемого и неоплачиваемого труда, принимая 

во внимание существующие гендерные нормы и обязанности.  

24. Эти результаты подтверждают все более распространенное мнение о том, что данных 

на уровне домохозяйств недостаточно для точного измерения гендерных лишений, в 

том числе, как показано здесь, в отношении здравоохранения, образования, права 

голоса и работы.   

25. Более подробная информация и детальный анализ всех данных исследования ИДМ 

Фиджи на уровне показателей представлены в Исследовательском докладе ИДМ 

Фиджи (Fisk & Crawford, 2017). 

Таблица 4 Нескорректированные и скорректированные (с учетом возраста и инвалидности) 

коэффициенты вероятности (OR) с доверительными интервалами 95% (CI) от CLMM, показывающие 

влияние пола на каждый показатель в домохозяйстве. 

Аспект Периодичность балла измерения Нескоррек

тированн.

OR 

 (95% CI) 

Скорректиро

ванные OR 

(95% CI) 
 Наиболее 

обездоле

нные 

Обездоленные Отчасти 

обездоленные 

Наименее 

обездоленные 

Здоровье  

(N=2,966) 

Мужчины 30 (2.0%) 126 (8.5%) 525 (35%) 800 (54%) 1.13 (0.98, 

1.31) 

1.18 (1.01, 

1.36) Женщины 21 (1.4%) 143 (9.6%) 463 (31%) 858 (58%) 

Всего 51 (1.7%) 269 (9.1%) 988 (33%) 1,658 (56%)  

Образование 

(N=2,965) 

Мужчины 94 (6.4%) 533 (36%) 351 (24%) 502 (34%) 1.27 (1.10, 

1.46) 

1.26 (1.08, 

1.47) Женщины 115 

(7.7%) 

456 (30%) 366 (25%) 548 (37%) 

Всего 209 

(7.0%) 

989 (33%) 717 (24%) 1,050 (35%)  

Право голоса 

(N=2,818) 

Мужчины 412 

(29%) 

413 (29%) 363 (26%) 232 (16%) 0.42 (0.36, 

0.48) 

0.42 (0.36, 

0.49) 

Женщины 497 

(36%) 

436 (31%) 360 (26%) 105 (7.5%) 

Всего 909 

(32%) 

849 (30%) 723 (26%) 337 (12%)  

Работа 

(N=2,965) 

Мужчины 25 (1.7%) 378 (26%) 60 (4.1%) 1,018 (69%) 0.17 (0.14, 

0.20) 

0.16 (0.14, 

0.19) Женщины 103 

(6.9%) 

920 (62%) 62 (4.2%) 399 (27%) 

Всего 128 

(4.3%) 

1,298 (44%) 122 (4.1%) 1,417 (48%)  

 

26. Мужчины и женщины из одного и того же среднего домохозяйства сообщают об 

аналогичных уровнях лишений в области здравоохранения. Среди лиц, 

принадлежащих к одному домохозяйству, женщины, как правило, в меньшей степени, 

чем мужчины, лишены возможности получить образование, чем мужчины. Тем не 

менее, женщины значительно более обездолены, чем мужчины из одного 

домохозяйства, по показателям "Право голоса и Работа" (Таблица 4). 

27. Хотя результаты, приведенные в Таблице 3, показывают степень вариации в пределах 

домохозяйства, коэффициенты вероятности, представленные в Таблице 4, начинают 

показывать, в какой степени гендерное неравенство является движущей силой этой 
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вариации. Хотя люди из одной семьи сообщают о различной степени лишения 

здоровья (ICC = 0,24), OR (95% CI) = 1,13 (0,98, 1,31) предполагают, что гендерное 

неравенство не является основной причиной, и требуется дальнейшее изучение других 

факторов, таких как возраст. 

28. Лучшее понимание значительной разницы в лишении права голоса между мужчинами 

и женщинами из одного домохозяйства (OR (95% CI) = 0.42 (0.36, 0.48) можно найти, 

изучив темы и показатели, которые образуют этот аспект. Эти результаты 

представлены в Разделе I ниже в качестве наглядного примера, связанного с темой 

расширения прав и возможностей. Результаты в области охраны труда и здоровья на 

уровне отдельных категорий доступны в Fisk & Crawford (2017 г.). 

I. Анализ уровня аспектов - Право голоса 

 

Изображение 2 Распределение респондентов по возможности высказать свое мнение в своей общине по полу и 

распределение респондентов по возможности добиться изменений в своей общине по полу, Фиджи 2015 г. 

 

29. Общий показатель возможности высказывать свое мнение был установлен на уровне 

ВКК (ICC) [95% CI] = 0,25 [0,20, 0,29] при использовании 1113 домохозяйств и 

среднем размере домохозяйства в 2,5. Это означает, что возможность высказать свое 

мнение в общине существенно различается в отношении отдельных членов 

домохозяйства. Женщины чаще, чем мужчины, сообщают о том, что они испытывают 

большие трудности или вообще не могут выразить свое мнение в своей общине 

(Изображение 2). 

30. Общая способность изменить ситуацию при использовании 1113 домохозяйств и 

среднем размере домохозяйства в 2,5 определяется как способность [95% CI] = 0,25 

[0,20, 0,29]. Это означает, что возможности осуществления изменений в общине 

существенно различаются в отношении отдельных членов домохозяйства. 

Большинство мужчин (29%) и женщин (27%) сообщили, что испытывают 

определенные трудности с внесением изменений в свою общину (Изображение 2). 

Однако 22% женщин сообщили, что испытывают большие трудности с внесением 

изменений в свою общину по сравнению с 14% мужчин.  
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  Изображение 4 Распределение респондентов по способностям высказывать свое мнение в своей общине по 

полу и распределение респондентов по способностям вносить изменения в свою общину по полу, Фиджи, 2015 

год. 

 

31. Общий контроль личных решений с использованием 1125 домохозяйств и среднего 

размера домохозяйства 2,6 осуществляется с помощью ВКК [95% CI] = 0,07 [0,03, 

0,11]. Это означает, что контроль над личными решениями существенно различается в 

отношении отдельных лиц в домохозяйстве. Весьма гендерно дифференцированный 

контроль; 15% женщин сообщили об отсутствии контроля над личными решениями 

или об очень слабом контроле над ними по сравнению с 4% мужчин и более 80% 

мужчин сообщили о наличии полного или справедливого контроля над своими 

личными решениями по сравнению с 58% женщин.  

IV. Заключительные комментарии 

32. Многие широко используемые показатели нищеты основываются на данных, 

собранных о домашних хозяйствах. Предположение о том, что данные, собираемые на 

уровне домохозяйства, являются подходящим косвенным показателем для каждого 

члена этого домохозяйства, является неуместным, особенно когда речь идет о 

повсеместном измерении масштабов нищеты во всех ее формах (цель 1 ЦУР). Это 

становится особенно очевидным при поиске фактических данных для обоснования 

мер по расширению прав и возможностей женщин. Для понимания ингибиторов и 

факторов, способствующих расширению прав и возможностей, необходима точная 

оценка индивидуального опыта, накопленного в различных сферах влияния (дома, 

общине, обществе).  Результаты, представленные в настоящем документе, 

обеспечивают определенный уровень доказательной базы в поддержку этого 

утверждения, который был бы невозможен без данных на индивидуальном уровне. 

Мы показали, что люди из одних и тех же домохозяйств испытывают лишения по-

разному и что для решения проблемы гендерного неравенства будут полезны более 

подробные данные о различиях и лишениях внутри домохозяйств, связанных с 

гендерными нормами и обязанностями и различиями в полномочиях.  
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