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ВВЕДЕНИЕ 

2020 год станет важнейшим годом для ускоренного осуществления гендерного равенства 
и расширения прав и возможностей всех женщин и девушек. Поскольку мировое сообщество 
отмечает двадцать пятую годовщину проведения Четвертой Всемирной конференции по 
положению женщин и принятия Пекинской декларации и Платформы действий (1995 г)1, а также 
пятую годовщину принятия Повестки дня в области устойчивого развития на период до 2030 года2 
и ее целей в отношении устойчивого развития, настал момент необратимого и измеримого 
продвижения всеобщего признания всех женщин и девушек по всему миру.    

Главной задачей подготовки к этой годовщине должен стать комплексный процесс обзора на 
национальном уровне, в котором будут участвовать все заинтересованные стороны. Под 
руководством главы государства/правительства обзоры должны привлечь все отрасли и уровни 
управления, организации гражданского общества, частный сектор, подразделения системы 
Организации Объединенных Наций, а также региональные и международные организации, 
научное сообщество, средства массовой информации и другие заинтересованные стороны. 
В частности, обзоры должны привлечь всех женщин и мужчин всех возрастов в новый 
и возобновленный диалог о переменах и действиях по предотвращению и ликвидации всех форм 
дискриминации и насилия в отношении всех женщин и девушек.  

Эта годовщина должна рассматриваться в качестве повода для привлечения молодого поколения 
защитников гендерного равенства и тех, кто оставался в стороне, в центр общегосударственного 
общественного усилия. Объединившись, правительство и общество могут преодолеть и искоренить 
первопричины гендерного неравенства и наметить путь к истинному и действительному равенству, 
в котором будут отражены равные права и возможности для женщин и девушек.   

Эта годовщина также дает возможность стимулировать действия, учитывающие гендерные 
проблемы, а также выполнение других глобальных обязательств, таких как резолюция Совета 
Безопасности 1325 (2000 г.) и последующие резолюции о женщинах, мире и безопасности; Аддис-
Абебская программа действий третьей. Международной конференции по финансированию 
развития (2015 г.); Парижское соглашение об изменении климата (2015 г.) и другие.  

В связи с двадцать пятой годовщиной принятия Пекинской декларации и Платформы действий, 
в марте 2020 года Комиссия по положению женщин Организации Объединенных Наций проведет 
обзор и оценку прогресса, достигнутого в ее осуществлении3.   

В связи с этим, всем государствам предлагается провести на национальном уровне комплексные 
обзоры прогресса и проблем, возникающих при осуществлении Пекинской декларации 
и Платформы действий и итогов двадцать третьей специальной сессии Генеральной Ассамблеи, 
состоявшейся в 2000 году4. При подготовке к обзору 2020 года правительствам предлагается 
сотрудничать с соответствующими заинтересованными сторонами на всех уровнях для того, чтобы 
воспользоваться их опытом и знаниями. Для того, чтобы результаты межправительственных 

                                                           
1 См. Отчет по Четвертой Всемирной конференции по положению женщин, Пекин, 4–15 сентября 1995 г., гл. 
I, резолюция 1, приложения I и II.  
2 См. Резолюцию Генеральной Ассамблеи 70/1.  
3 Резолюция Экономического и Социального Совета ООН (ЭКОСОС) 2018/8.  
4 Резолюция S-23/2, приложение, и резолюция S-23/3, приложение. 

https://undocs.org/A/CONF.177/20/Rev.1
https://undocs.org/A/RES/70/1
http://www.un.org/ga/search/view_doc.asp?symbol=E/RES/2018/8
https://undocs.org/A/RES/S-23/2
https://undocs.org/A/RES/S-23/3
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процессов на региональном уровне могли использоваться в обзоре Комиссии в 2020 году, 
региональным комиссиям Организации Объединенных Наций предлагается провести 
региональные обзоры.   

И, наконец, ожидается, что в сентябре 2020 года Генеральная Ассамблея созовет однодневное 
совещание высокого уровня5 в ознаменование двадцать пятой годовщины, которое ускорит 
осуществление гендерного равенства и расширение прав и возможностей всех женщин и девушек.  

Настоящее Руководство по комплексному обзору на национальном уровне было подготовлено 
организацией «ООН-женщины» в сотрудничестве с пятью региональными комиссиями 
(Экономическая комиссия Организации Объединенных Наций для Африки (ЭКА), Экономическая и 
социальная комиссия Организации Объединенных Наций для Азии и Тихого океана (ЭСКАТО), 
Европейская экономическая комиссия Организации Объединенных Наций (ЕЭК), Экономическая 
комиссия Организации Объединенных Наций для Латинской Америки и Карибского бассейна 
(ЭКЛАК) и Экономическая и социальная комиссия Организации Объединенных Наций для Западной 
Азии (ЭСКЗА)).  Оно предназначено для оказания поддержки государствам и другим 
заинтересованным сторонам в процессе проведения комплексных обзоров на национальном 
уровне.  

В первом разделе Руководства содержатся предложения по этому процессу (охватывающие 
организационные установки, участие нескольких заинтересованных сторон и подготовку 
национального доклада, включая график и возможные источники информации).  Во втором 
разделе Руководства содержатся подробные предложения и вопросы в отношении подготовки 
национального доклада.  

 

  

                                                           
5 Резолюция Экономического и Социального Совета ООН (ЭКОСОС) 2018/9. 

http://www.un.org/ga/search/view_doc.asp?symbol=E/RES/2018/9
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ЧАСТЬ I. КОМПЛЕКСНЫЕ ОБЗОРЫ НА НАЦИОНАЛЬНОМ УРОВНЕ  

a. Цели  

Комплексные обзоры на национальном уровне должны оценивать прогресс, достигнутый в 
осуществлении, а также определять возникающие проблемы.  Они должны оценивать достижения, 
выявлять упущения и неудачи, а также приводить стратегии устранения этих упущений и проблем. 
Они должны привести к формированию новых обязательств и четких комплексов приоритетных 
действий с указанием сроков, исполнителей и ресурсов для их осуществления.  Обзоры должны 
согласовываться и сочетаться с работой над Повесткой дня в области устойчивого развития на 
период до 2030 года, а также стимулировать действия, учитывающие гендерные аспекты.  В них 
должны участвовать все заинтересованные стороны.   

b. Организационные установки и коммуникация 

Лидерство: Комплексные обзоры на национальном уровне должны включать 
общегосударственный подход. В этой связи рекомендуется, чтобы общее руководство обзорами на 
национальном уровне было возложено на главу государства/правительства, а руководитель 
национального механизма обеспечения гендерного равенства и расширения прав и возможностей 
женщин, предпочтительно на уровне министров, осуществлял координирующую роль.  

Общегосударственный подход и координация: Межведомственный комитет или рабочая группа 
под председательством главы национального механизма обеспечения гендерного равенства и 
расширения прав и возможностей женщин, объединяющий все министерства и правительственные 
учреждения, может стать каналом для общегосударственного подхода к обзору, тем самым 
подтверждая, что все министерства и правительственные учреждения вносят свой вклад в 
осуществление гендерного равенства и расширение прав и возможностей всех женщин и девушек. 
Местные и муниципальные органы власти также могут внести важный вклад.  Для этой цели могут 
быть укреплены существующие межведомственные комитеты. Также рекомендуется, чтобы обзор 
был по крайней мере один раз рассмотрен кабинетом главы государства/правительством. Следует 
также добиваться сотрудничества и согласования с другими существующими организационными 
механизмами, в частности с отвечающими за осуществление Повестки дня в области устойчивого 
развития на период до 2030 года или за подготовку докладов в соответствии с международными 
договорами по правам человека, участником которых является государство.  

Доступ к данным: Высококачественные, обновленные и детализированные данные должны 
предоставлять информацию о комплексном обзоре на национальном уровне.  Этот обзор также 
может использоваться в качестве импульса для сбора дополнительных данных с разделением по 
полу, возрасту и другим факторам и гендерной статистике. Крайне важна роль национальных 
статистических организаций и сотрудничество с ними.   

Общественный подход и взаимодействие: В дополнение к организационным установкам, которые 
обеспечивают общегосударственный подход, должны быть приняты меры для взаимодействия и 
обсуждения с другими заинтересованными сторонами.  Для того, чтобы обеспечить регулярный 
обмен информацией с заинтересованными сторонами, необходимо создать национальный 
руководящий комитет или аналогичные механизмы, созванные главой национального механизма 
обеспечения гендерного равенства и расширения прав и возможностей женщин.  Такие 
заинтересованные стороны должны включать, помимо прочих, организации гражданского 
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общества, в частности женские и территориальные организации, группы сторонников женского 
равноправия группа, защитников прав женщин, организации, возглавляемые девушками и 
молодежью, профсоюзы, профессиональные организации, частный сектор, научное сообщество и 
национальные правозащитные учреждения там, где они существуют.  

Распространение информации: Необходимо широко освещать комплексный обзор на 
национальном уровне и регулярно обновлять информацию о мероприятиях, предоставляемую с 
помощью традиционных и новых средств массовой информации, включая социальные сети.   

c. Участие нескольких заинтересованных сторон и взносы 

Заинтересованные стороны: Достижение гендерного равенства и расширение прав и 
возможностей всех женщин и девушек во всем мире является ответственностью общества — это 
явно подтверждается во всех важных областях, выделенных в Пекинской декларации и Платформе 
действий, в результатах первого обзора 2000 года и в последующих итогах, что стимулирует 
заинтересованные стороны вносить свой вклад в осуществление. Поэтому в рамках комплексного 
обзора на национальном уровне общественный подход должен дополнять общегосударственный 
подход.  Ключевыми элементами таких усилий являются, в частности:  организации гражданского 
общества, в частности женские организации, женщины-правозащитники, национальные 
правозащитные учреждения там, где они существуют, организации, представляющие женщин и 
девушек, которые подвергаются многочисленным и взаимно пересекающимся видам 
дискриминации, другие представительные организации, такие как профсоюзы, женские 
организации самопомощи, молодежные движения, религиозные организации и 
профессиональные объединения, а также частный сектор, включая организации работодателей. 
Также будет важным сотрудничество с научным сообществом и его вовлечение. Также необходимо 
привлечь средства массовой информации.   

Привлечение: Достижение гендерного равенства и расширение прав и возможностей всех женщин 
и девушек требуют изменений на всех уровнях, в том числе на индивидуальном.  Обзоры на 
национальном уровне предоставляют возможность привлечь широкую общественность — женщин 
и мужчин, девушек и юношей — к национальной дискуссии по этому вопросу. Коммуникационные 
кампании, в том числе через социальные сети, а также национальные, региональные и местные 
дискуссионные форумы, общие собрания и другие подходящие платформы могут использоваться 
для обеспечения широкого охвата и широкого вовлечения.   

Взносы: Участие в процессе широкого круга заинтересованных сторон способствует формированию 
ответственности. Комплексные обзоры на национальном уровне должны обеспечить участие в этом 
процессе всех заинтересованных сторон, а также способствовать ускоренному осуществлению 
существующих обязательств по обеспечению гендерного равенства и расширению прав и 
возможностей женщин и девушек.  Для систематического охвата и участия всех ключевых 
заинтересованных сторон, а также их мобилизации и конкретного вклада в процесс обзора следует 
разработать стратегию привлечения нескольких заинтересованных сторон. Различные 
заинтересованные стороны, такие как частный сектор, образовательные учреждения, научное 
сообщество и другие, могут посредством своих действий непосредственно способствовать 
осуществлению гендерного равенства.   

Мероприятия: Следует соблюдать календарь мероприятий, а также собирать и публиковать взносы 
всех заинтересованных сторон, включая их обязательства в отношении конкретных действий.  
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Роль системы ООН: Для поддержки таких процессов следует привлекать организации системы 
Организации Объединенных Наций, в частности организацию «ООН-женщины», там где она 
присутствует, включая координаторов-резидентов, территориальные отделения ООН и 
тематические группы по гендерным вопросам. Это может включать технический вклад и 
поддержку, выступление в качестве организатора привлечения и участия заинтересованных сторон, 
а также поддержку сбора и анализа данных.   

Роль региональных комиссий Организации Объединенных Наций:  Для того, чтобы результаты 
межправительственных процессов на региональном уровне могли использоваться в обзоре 
Комиссии в 2020 году, региональным комиссиям предлагается провести региональные обзоры.  В 
соответствующих случаях региональные комиссии будут также способствовать оказанию 
поддержки при подготовке на национальном уровне соответствующим государствам-членам. 
Ожидается, что региональные совещания по рассмотрению результатов будут проведены в конце 
осени 2019 года и в начале 2020 года.        

d. Сроки проведения комплексных обзоров на национальном уровне, подготовка 
национального доклада и его предоставление региональным комиссиям 
Организации Объединенных Наций и организации «ООН-женщины» 

Комплексные обзоры на национальном уровне должны быть начаты как можно раньше, явным 
образом, а также включать график проведения совещаний с заинтересованными сторонами и 
конкретных мероприятий для оценки достижений, выявления проблем в процессе осуществления 
и принятия конкретных мер всеми заинтересованными сторонами на всех уровнях.  

Процесс составления национального доклада должны контролировать межведомственный 
комитет или рабочая группа.   

Национальные доклады должны обобщать прогресс за последние пять лет (период 
приблизительно с 2014 по 2019 год или с момента завершения национального доклада по случаю 
20ой годовщины принятия Пекинской платформы действий), сохраняющиеся проблемы в 
отношении женщин и девушек, а также направление дальнейших действий на основе формы, 
представленной в части II настоящего Руководства.  Они представляют собой единственный 
существенный результат комплексного обзора на национальном уровне.  

После своего завершения национальные доклады должны быть предоставлены в явной форме, 
предпочтительно главой государства/правительства, а также широко распространены.  Они 
должны быть предоставлены в электронном виде организации «ООН-женщины» и 
соответствующей региональной комиссии. Национальные доклады будут включены в 
соответствующие региональные сводные доклады, которые региональные комиссии будут 
подготавливать для соответствующих региональных межправительственных обзоров. 
Национальные доклады также будут включены в глобальный сводный доклад, который 
организация «ООН-женщины» представит на шестьдесят четвертой сессии Комиссии по 
положению женщин, которая состоится в марте 2020 года.  
 
Предлагается следующий график комплексных обзоров на национальном уровне:  
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 Сентябрь 2018 года: выпуск организацией «ООН-женщины» и региональными 
комиссиями Организации Объединенных Наций настоящего Руководства по 
комплексному обзору на национальном уровне 

 Сентябрь — декабрь 2018 года: начало процесса правительственного планирования, в 
том числе создание комитетов и рабочих групп, а также первоначальное привлечение 
заинтересованных сторон; начало процесса планирования заинтересованными 
сторонами  

 Январь — май 2019 года: проведение консультаций и мероприятий заинтересованных 
сторон параллельно с подготовкой национального доклада после официального 
запуска процесса комплексного национального обзора главой 
государства/правительства  

 1 мая 2019 года: представление национального доклада соответствующей 
Региональной комиссии ООН и организации «ООН-женщины»  

 Апрель — сентябрь 2019 года: Региональные комиссии организуют региональные 
совещания с различными заинтересованными сторонами  

 Май — октябрь 2019 года: Широко освещенная презентация национального доклада на 
национальном уровне с выполнением последующих мероприятий по реализации. 
(Также, в зависимости от обстоятельств: завершение всех начатых национальных 
докладов и их представление в региональные комиссии и организацию «ООН-
Женщины»)  

 Октябрь / ноябрь 2019 / февраль 2020 года: региональные межправительственные 
совещания   

 Март 2020 года: 64я сессия Комиссии по положению женщин  
 Сентябрь 2020 года: Совещание высокого уровня Генеральной Ассамблеи по случаю 25-

летней годовщины принятия Пекинской декларации с участием главы 
государства/правительства   

 

К 1 мая 2019 года правительствам предлагается направить свои национальные доклады в 
электронном и печатном виде, составленные на одном из шести официальных языков 
Организации Объединенных Наций, в соответствующие региональные комиссии и в 
организацию «ООН-Женщины» по следующим адресам: 

Структура «ООН-женщины» 
Intergovernmental Support Division  
220 East 42nd Street, Room 18-43  
New York, NY 10017 (США) 
Контактное лицо: Г-жа Кристин Браутигам (Christine Brautigam) 
Директор отдела межправительственной поддержки (Intergovernmental Support Division) 
Эл. почта: Beijing25nationalreviews@unwomen.org  
 
ЭКА  
Контактное лицо: Г-жа Нгоне Диоп (Ngoné Diop)  
Руководитель отдела содействия гендерному равенству и расширению прав и 
возможностей женщин 
Эл. почта: diopn@un.org (Примечание: Beijing+25)  
 

mailto:Beijing25nationalreviews@unwomen.org
mailto:diopn@un.org
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ЭСКАТО 
Контактное лицо: Г-жа Каи Каи (Cai Cai) 
Руководитель отдела содействия гендерному равенству и социальной интеграции 
Эл. почта: escap-sdd@un.org (Примечание: Beijing+25) 
 
ЕЭК 
Контактное лицо: Г-жа Малинка Копаранова (Malinka Koparanova) 
Старший сотрудник по социальным вопросам и координатор по гендерным вопросам 
Эл. почта: ece-beijing25@un.org   
 
ЭКЛАК 
Контактное лицо:  Г-жа Люсия Скуро (Lucia Scuro) 
Сотрудник по социальным вопросам, отдел по гендерным вопросам  
Эл. почта: Lucia.scuro@un.org; dag@cepal.org (Примечание: Beijing+25) 
    
ЭСКЗА 
Контактное лицо: Г-жа Мехриназ Эль-Авади (Mehrinaz El Awady) 
Директор центра ЭСКЗА по делам женщин 
Эл. почта: escwa-ecw@un.org (Примечание: Beijing+25) 
 

Организация «ООН-женщины» не будет переводить отчеты и будет размещать их на веб-сайте на 
том языке (языках), на котором они были получены.   

e. Источники информации 

Национальные доклады должны основываться на материалах национальных совещательных 
процессов. Они также должны использовать существующие источники информации.   

Источники информации могут включать:   

• Доклады, представленные в органы международного контроля за соблюдением прав 
человека, в частности Комитет по ликвидации дискриминации в отношении женщин (для 
получения отчетов государств-участников см. http://tb.ohchr.org/default.aspx); 
региональные контрольные органы, такие как органы, созданные в соответствии со 
Стамбульской конвенцией (https://www.coe.int/en/web/istanbul-convention/country-
monitoring-work) и Конвенцией Белен-ду-Пара (http://www.oas.org/es/mesecvi/nosotros.asp)  

• Доклады, представленные в рамках международных обзоров, таких как Универсальный 
периодический обзор (проводимый Советом по правам человека) или Добровольные 
национальные обзоры (в рамках Повестки дня в области устойчивого развития на период 
до 2030 года) 

• Доклады, представленные в рамках региональных обзоров, например, проводимых под 
покровительством региональных межправительственных органов. 

Информация о прошлых обзорах и оценках Пекинской декларации и Платформы действий 
представлена по следующим ссылкам, включая доклады, предоставленные государствами-
членами в Секретариат Организации Объединенных Наций до четвертой Всемирной конференции 
по положению женщин (1995 год) и в рамках пятилетнего (2000 год), десятилетнего (2005 год), 

mailto:escap-sdd@un.org
mailto:ece-beijing25@un.org
mailto:Lucia.scuro@un.org
mailto:dag@cepal.org
mailto:escwa-ecw@un.org
http://tb.ohchr.org/default.aspx
https://www.coe.int/en/web/istanbul-convention/country-monitoring-work
https://www.coe.int/en/web/istanbul-convention/country-monitoring-work
http://www.oas.org/es/mesecvi/nosotros.asp
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пятнадцатилетнего (2010 год) (http://www.un.org/womenwatch/daw/beijing/index.html) и 
двадцатилетнего (2015 год) обзора и оценки (http://beijing20.unwomen.org/en).  

Соответствующая информация также может быть найдена в следующих публикациях и на веб-
сайтах:  

• Turning promises into action: Gender equality in the 2030 Agenda for Sustainable Development. 
(Воплощение обещаний в жизнь. Гендерное равенство в Повестке дня в области 
устойчивого развития на период до 2030 года.) В этом докладе, подготовленном 
организацией «ООН-женщины» в 2018 году, содержится всеобъемлющая и авторитетная 
оценка прогресса, упущений и проблем в осуществлении Целей устойчивого развития с 
гендерной точки зрения: http://www.unwomen.org/en/digital-
library/publications/2018/2/gender-equality-in-the-2030-agenda-for-sustainable-development-
2018#view  

• Preventing conflict, transforming justice, securing the peace: A global study on the implementation 
of United Nations Security Council resolution 1325. (Предотвращение конфликтов, 
преобразование правосудия, обеспечение мира: Глобальное исследование по вопросу об 
осуществлении резолюции 1325 Совета Безопасности Организации Объединенных 
Наций.) В этом исследовании, подготовленном к пятнадцатилетней годовщине принятия 
резолюции 1325 Совета Безопасности, содержится оценка прогресса и рекомендаций в 
отношении дальнейших действий:   
http://www.unwomen.org/~/media/files/un%20women/wps/highlights/unw-global-study-
1325-2015.pdf 

• Форум ЭКОСОС по финансированию развития.  Это межправительственный процесс с 
участием всех стран, которому поручено провести обзор Аддис-Абебской программы 
действий (Аддис-Абебская программа) и других источников финансирования в отношении 
результатов развития и средств реализации Целей устойчивого развития (ЦУР) 
http://www.un.org/esa/ffd/ffdforum/. В годовом докладе дается обзор прогресса и 
перспектив:  https://developmentfinance.un.org/ 

• Веб-сайт Организации Объединенных Наций по изменению климата: https://unfccc.int/  
• Веб-сайт Новой программы развития городов: http://habitat3.org/wp-content/uploads/NUA-

English.pdf  

На веб-сайтах региональных комиссий также предоставлены публикации и источники информации, 
которые могут использованы при проведении обзоров на национальном уровне.   

Информация о 25-летнем обзоре и оценке, включая национальные доклады, будет размещена на 
следующем веб-сайте: http://www.unwomen.org/en/csw/csw64-2020 

 

  

http://www.un.org/womenwatch/daw/beijing/index.html
http://beijing20.unwomen.org/en
http://www.unwomen.org/en/digital-library/publications/2018/2/gender-equality-in-the-2030-agenda-for-sustainable-development-2018#view
http://www.unwomen.org/en/digital-library/publications/2018/2/gender-equality-in-the-2030-agenda-for-sustainable-development-2018#view
http://www.unwomen.org/en/digital-library/publications/2018/2/gender-equality-in-the-2030-agenda-for-sustainable-development-2018#view
http://www.unwomen.org/%7E/media/files/un%20women/wps/highlights/unw-global-study-1325-2015.pdf
http://www.unwomen.org/%7E/media/files/un%20women/wps/highlights/unw-global-study-1325-2015.pdf
http://www.un.org/esa/ffd/ffdforum/
https://unfccc.int/
http://habitat3.org/wp-content/uploads/NUA-English.pdf
http://habitat3.org/wp-content/uploads/NUA-English.pdf
http://www.unwomen.org/en/csw/csw64-2020
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ЧАСТЬ II.  ВОПРОСНИК В ОТНОШЕНИИ СОДЕРЖАНИЯ НАЦИОНАЛЬНЫХ ДОКЛАДОВ 
ПО РЕЗУЛЬТАТАМ РЕАЛИЗАЦИИ ПЕКИНСКОЙ ДЕКЛАРАЦИИ ЧЕРЕЗ 25 ЛЕТ 

 
В настоящем руководстве содержатся вопросы по ориентации национальных обзоров и докладов, 
охватывающие 12 важнейших проблемных областей Пекинской платформы действий (далее — 
«ППД»). В 2020 году ход осуществления Пекинской декларации и Платформы действий будет 
впервые рассмотрен в рамках полностью внедренной Повестки дня в области устойчивого развития 
на период до 2030 года (далее — «Повестка дня до 2030 года»). В практических целях 12 важнейших 
проблемных областей были сгруппированы в шесть комплексных направлений, которые 
подчеркивают согласование двух программ.    
 
Повестка дня до 2030 года посвящена конкретной цели обеспечения гендерного равенства и 
расширения прав и возможностей всех женщин и девушек (ЦУР 5, достижение гендерного 
равенства и расширение прав и возможностей всех женщин и девушек) с задачами, которые в 
значительной степени согласуются с ППД (см. два столбца в таблице ниже) , В ней также 
подчеркивается, что в осуществлении Повестки дня решающее значение имеет систематическая 
актуализация гендерной проблематики. В качестве проблемы, которая затрагивает другие Цели 
устойчивого развития (ЦУР), Повестка дня включает в себя ряд гендерных задач, направленных на 
решение важнейших проблемных вопросов ППД, от бедности женщин до отношения женщин к 
окружающей среде (см. нижнюю строку в таблице ниже ). 
 

Пекинская платформа действий  

(12 важнейших проблемных областей) 

Повестка дня в области устойчивого развития на 

период до 2030 года 

(цели в рамках ЦУР 5)6 
A. Женщины и бедность 5.1 Устранить все формы дискриминации в 

отношении всех женщин и девушек во всем мире 
5.2 Устранить все формы насилия в отношении 
всех женщин и девушек  
5.3 Устранить все вредные практики 
5.4 Определить и оценить неоплачиваемый уход и 
домашнюю работу  
5.5 Обеспечить полное и эффективное участие 
женщин и равные возможности для получения 
руководящих позиций на всех уровнях  
5.6 Обеспечить общий доступ к услугам 
сексуального и репродуктивного здравоохранения 
и правам в области охраны репродуктивного 
здоровья  
5a Провести реформы с целью предоставления 
женщинам равных прав на экономические 
ресурсы 
5b Увеличить использование технологий 
вовлечения, в частности информационных и 
коммуникационных технологий 

B. Образование и профессиональная 

подготовка женщин  

C. Женщины и здоровье 

D. Насилие в отношении женщин  

E. Женщины и вооруженные конфликты 

F. Женщины и экономика 

G. Женщины у власти и имеющие 

возможность принимать решения 

H. Институциональные механизмы 
улучшения положения женщин 
I. Права человека в отношении женщин  

J. Женщины и средства массовой 

информации  

                                                           
6 Для удобства используются сокращенные версии официальных целей. 
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K. Женщины и окружающая среда 5c Принять и укрепить обоснованные политики и 
нормативно-правовое законодательство в целях 
поощрения гендерного равенства L. Девочки 

Повестка дня в области устойчивого развития на период до 2030 года 

(гендерные целевые показатели по другим ЦУР)7 

Ликвидация нищеты (1.1, 1.2, 1.3, 1.4, 1b) 
Ликвидация голода (2.3) 
Хорошее здоровье и благополучие (3.7, 3.8) 
Качественное образование (4.1, 4.2, 4.3, 4.5, 
4.6, 4.7, 4a) 
Достойная работа (8.3, 8.5, 8.7, 8.8, 8.9) 

Уменьшение неравенства (10.2) 
Устойчивые города и населенные пункты (11.7) 
Борьба с изменением климата (13b) 
Мир, правосудие и эффективные институты (16.1, 
16.2, 16.7) 
Партнерство в интересах устойчивого развития 
(17.18) 

 
В Политической декларации по случаю двадцатой годовщины проведения четвертой Всемирной 
конференции по положению женщин8 был выделен ряд стратегий полного, эффективного и 
ускоренного осуществления Пекинской декларации и Платформы действий. Соответствующим 
образом, национальные доклады должны содержать обзор прогресса в области законодательства, 
политики и стратегий; институциональные механизмы гендерного равенства; преобразование 
дискриминационных норм и гендерных стереотипов; инвестиции для устранения недостатков в 
ресурсах; ответственность за существующие обязательства и создание потенциала, сбор данных, 
мониторинг и оценку. Странам рекомендуется проводить научно обоснованные оценки 
достижений, а также неудач и проблем в этих областях, уделяя особое внимание периоду с 2014 
года.  
 
Раздел 1 должен включать макроанализ приоритетов, достижений, проблем и неудач с упором на 
последние пять лет (т. е. период с 2014 по 2019 годы или пятилетний период после составления 
последнего доклада); а также новые и перспективные приоритеты на будущее.  
 
Раздел 2 должен включать более подробный анализ мер, принятых для обеспечения гендерного 
равенства в двенадцати важнейших проблемных областях ППД, уделяя особое внимание периоду 
последних пяти лет (т. е. с 2014 года или с момента составления предыдущего доклада). Для 
анализа того, как ППД и Повестка дня до 2030 года могут быть реализованы взаимодополняющим 
образом для ускорения прогресса в отношении всех женщин и девушек, рекомендуется 
использование тематических кластеров и направляющих вопросов. В каждой из областей особое 
внимание следует уделить разработке конкретных примеров принятых мер, возникших проблем и 
достигнутых результатов, по возможности используя задокументированные данные. 
 
Раздел 3 должен охватывать национальные процессы и механизмы, объединяя те из них, которые 
связаны с осуществлением и мониторингом Пекинской декларации и Платформы действий, с теми, 
которые связаны с Повесткой дня в области устойчивого развития на период до 2030 года. 
 

                                                           
7 Этот список является показательным и неполным. Целевые показатели включались только в том случае, если 
соответствующий показатель (показатели) явно призывали к разделению по признаку пола и/или относились к 
гендерному равенству как к основной цели. Для получения дополнительной информации обратитесь к главе 2 
документа организации «ООН-женщины» (2018 год): Воплощение обещаний в жизнь. Гендерное равенство в Повестке 
дня в области устойчивого развития на период до 2030 года. Нью-Йорк. 
8 E/2015/27, резолюция 59/1. 
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Раздел 4 должен освещать прогресс в отношении доступности данных, разделенных по полу и 
гендерной статистике, объединяя мониторинг осуществления Пекинской декларации и Платформы 
действий с реализацией гендерной проблематики Повестки дня в области устойчивого развития на 
период до 2030 года. 
 
Учитывая обязательство Повестки дня до 2030 года на включение максимально широкого круга 
людей, в разделы были интегрированы направляющие вопросы о положении женщин и девушек, 
которые сталкиваются с многочисленными и взаимно пересекающимися формами 
дискриминации. Кроме того, государствам предлагается предоставить, по мере возможности и 
доступности, информацию о целевых мерах, которые они осуществляют в отношении уязвимых 
групп женщин и девушек, особенно тех, которые перечислены в вопросе 3. Аналогичным образом, 
государствам рекомендуется во всех разделах и направлениях учитывать права человека в 
отношении женщин (важнейшая проблемная область I), девушек разного возраста, включая 
девочек (важнейшая проблемная область L.). 
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Раздел 1: Приоритеты, достижения, проблемы и неудачи 

1. Каковы самые важные достижения, проблемы и неудачи в процессе осуществления 
гендерного равенства и расширения прав и возможностей женщин за последние 5 
лет?  

 
Отвечая на этот вопрос, объясните, почему ваша страна считает указанные моменты важными, 
как они были решены, опишите возникшие проблемы и факторы, которые привели к успеху 
или неудаче в каждом случае (3–5 страниц).  

 
2. Что из перечисленного являлось пятью основными приоритетами в деле ускорения 

прогресса в отношении женщин и девушек в вашей стране посредством законов, 
политик и/или программ за последние пять лет? (выберите соответствующие 
категории) 
 

� Равенство и отсутствие дискриминации в соответствии с законом и доступ к правосудию  
� Качественное образование, профессиональная подготовка и обучение в течение всей 

жизни для женщин и девушек 
� Искоренение нищеты, производительность сельского хозяйства и продовольственная 

безопасность 
� Прекращение насилия в отношении женщин и девушек 
� Доступ к услугам здравоохранения, включая сексуальное и репродуктивное 

здравоохранение, а также права в области охраны репродуктивного здоровья  
� Участие в политической деятельности и представительстве 
� Право на труд и права на рабочем месте (например, гендерные различия в оплате труда, 

разделение профессий по половому признаку, продвижение по карьерной лестнице)   
� Женское предпринимательство и женские предприятия 
� Неоплачиваемые уход и домашняя работа/соглашения в отношении работы и личной 

жизни (например, оплачиваемый отпуск по беременности и родам или отпуск по уходу 
за ребенком, услуги по уходу) 

� Социальная защита, учитывающая гендерные аспекты (например, всеобщее 
медицинское страхование, денежные переводы, пенсии) 

� Основные услуги и инфраструктура (вода, канализация, энергия, транспорт и т. д.)  
� Стимулирование участия женщин в обеспечении экологической устойчивости  
� Гендерно-ориентированное формирование бюджета 
� Интеграция женщин в цифровые технологии и финансовые операции  
� Снижение риска бедствий и восстановление устойчивости с учетом гендерных аспектов  
� Изменение негативных социальных норм и гендерных стереотипов 
� Прочее  

 
Представьте краткий обзор того, как ваша страна решала эти приоритетные задачи 
(3–5 страниц). 
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3. Принимали ли вы в течение последних пяти лет конкретные меры для 
предотвращения дискриминации и поощрения прав женщин и девушек, которые 
испытывают многочисленные и взаимно пересекающиеся формы дискриминации? 
(выберите соответствующие категории) 

 
� Женщины, проживающие в отдаленных и сельских районах 
� Женщины, представляющие коренные народы  
� Женщины, представляющие расовые, этнические или религиозные меньшинства  
� Женщины с ограниченными возможностями 
� Женщины с ВИЧ/СПИДом 
� Женщины с различными сексуальными ориентациями и гендерной идентичностью  
� Молодые женщины 
� Пожилые женщины 
� Женщины-эмигранты  
� Женщины-беженцы и женщины, испытывающие притеснения внутри страны  
� Женщины, проживающие в условиях гуманитарного кризиса 
� Прочее  

   
Предоставьте подробную информацию о конкретных примерах (до трех), включая цели 
и объем принятых мер, целевое население, бюджет, оценки воздействия, извлеченные 
уроки и ссылки на дополнительную информацию. При необходимости и наличии 
возможности, просьба предоставить данные для обоснования ваших ответов 
(максимум 2 страницы).  

 
4. Повлияло ли количество гуманитарных кризисов, вызванных конфликтами, 

экстремальными погодными условиями или другими событиями, на осуществление 
ППД в вашей стране?  

 
ДА/НЕТ 

 
Если ДА, приведите конкретные примеры влияния гуманитарных кризисов на прогресс в 
отношении женщин и девушек в вашей стране и на мер, принятых для предотвращения 
и реагирования на гуманитарные кризисы с учетом гендерных аспектов (максимум 1 
страница). 

 
5. Что из перечисленного ваша страна считает пятью основными приоритетами в деле 

ускорения прогресса в отношении женщин и девушек в вашей стране посредством 
законов, политик и/или программ на предстоящие пять лет? (выберите 
соответствующие категории) 

 
� Равенство и отсутствие дискриминации в соответствии с законом и доступ к правосудию  
� Качественное образование, профессиональная подготовка и обучение в течение всей 

жизни для женщин и девушек 
� Искоренение нищеты, производительность сельского хозяйства и продовольственная 

безопасность 
� Прекращение насилия в отношении женщин и девушек 
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� Получение доступных и качественных услуг здравоохранения, включая сексуальное и 
репродуктивное здравоохранение, а также права в области охраны репродуктивного 
здоровья  

� Участие в политической деятельности и представительстве 
� Право на труд и права на рабочем месте (например, гендерные различия в оплате труда, 

разделение профессий по половому признаку, продвижение по карьерной лестнице)   
� Женское предпринимательство и женские предприятия 
� Неоплачиваемые уход и домашняя работа/соглашения в отношении работы и личной 

жизни (например, оплачиваемый отпуск по беременности и родам или отпуск по уходу 
за ребенком, услуги по уходу) 

� Социальная защита, учитывающая гендерные аспекты (например, всеобщее 
медицинское страхование, денежные переводы, пенсии) 

� Основные услуги и инфраструктура (вода, канализация, гигиена, энергия, транспорт, 
связь и т. д.)  

� Стимулирование участия женщин в обеспечении экологической устойчивости  
� Гендерно-ориентированное формирование бюджета 
� Интеграция женщин в цифровые технологии и финансовые операции  
� Предотвращение и снижение риска бедствий и восстановление устойчивости с учетом 

гендерных аспектов  
� Изменение негативных социальных норм и гендерных стереотипов 
� Прочее  
 
Представьте краткий обзор того, как вы планируете реализовывать приоритеты (3–5 
страниц). 
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Раздел 2: Прогресс в отношении 12 важнейших проблемных областей 

Настоящий раздел охватывает прогресс в отношении 12 важнейших проблемных областей 
Пекинской платформы действий. Для облегчения анализа 12 важнейших проблемных областей 
были сгруппированы в шесть комплексных направлений, которые подчеркивают согласование 
ППД и Повестки дня до 2030 года. Этот подход направлен на то, чтобы облегчить анализ 
осуществления обеих концепций взаимодополняющим образом с целью ускорения прогресса для 
всех женщин и девушек.   
 
Инклюзивное развитие, совместное процветание и достойная работа  

 

 
 

6. Какие меры ваша страна приняла за последние пять лет для продвижения гендерного равенства 
в отношении роли женщин в оплачиваемой работе и занятости?  

 
� Укрепление/обеспечение соблюдения законов, политик и практик на рабочих местах, 

которые запрещают дискриминацию при наборе, удержании и продвижении женщин 
в государственном и частном секторах, а также законодательства о равной оплате 
труда  

� Внедрение/усиление активных политик рынка труда с учетом гендерных аспектов 
(например, образование и подготовка, навыки, субсидии) 

� Принятие мер по предотвращению сексуальных домогательств, в том числе на 
рабочем месте 

� Укрепление прав на землю и обеспечение гарантий владения жильем 
� Улучшение финансовой интеграции и доступа к кредитам, в том числе для 

самозанятых женщин 
� Улучшенный доступ к современным технологиям (включая климатически 

эффективные технологии), инфраструктуре и услугам (включая расширение сельского 
хозяйства) 

� Поддержка перехода от неофициальной к официальной работе, включая 
юридические и политические меры, которые содействуют женщинам с 
неофициальной занятостью  

� Разработка механизмов равного участия женщин в принятии экономических решений 
(например, в министерствах торговли и финансов, центральных банках, 
национальных экономических комиссиях) 

� Прочее 
 
Предоставьте подробную информацию о конкретных примерах принятых мер (до 
трех), включая цели и объем принятых мер, целевое население, бюджет, оценки 
воздействия, извлеченные уроки и ссылки на дополнительную информацию. Также 
предоставьте информацию о действиях в отношении тех конкретных групп женщин и 
девушек, которые перечислены в вопросе 3. При необходимости и наличии 

Важнейшие проблемные области 
A. Женщины и нищета 
F. Женщины и экономика 
I. Права человека в отношении женщин 
L. Девочки 
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возможности, просьба предоставить данные для обоснования ваших ответов 
(максимум 2 страницы). 

 
 
7. Какие действия ваша страна предприняла за последние пять лет для того, чтобы 

признать, сократить и/или перераспределить неоплачиваемый уход и домашнюю 
работу и содействовать достижению баланса работы и личной жизни? 
 

� Включение неоплачиваемого ухода и домашней работы в рамки государственной 
статистики и учета (например, исследования затрат времени, оценочные 
мероприятия, вспомогательные счета) 

� Расширение услуг по уходу за детьми или увеличение доступности существующих 
услуг 

� Расширение поддержки немощных пожилых людей и других лиц, нуждающихся в 
интенсивных формах ухода  

� Введение или увеличение отпуска по беременности и родам/отцовству/отпуска по 
уходу за ребенком или других видов отпуска по семейным обстоятельствам  

� Инвестиции в инфраструктуру, связанную с экономией времени и трудозатрат, такую 
как общественный транспорт, электроэнергия, водоснабжение и канализация, с 
целью снижения нагрузки неоплачиваемого ухода и домашней работы на женщин  

� Продвижение достойной работы для платных медицинских работников, включая 
работников-мигрантов 

� Проведение кампаний или мероприятий по повышению информированности в целях 
поощрения участия мужчин и юношей в неоплачиваемом уходе и домашней работе  

� Внесение юридических изменений в отношении разделения имущественных прав или 
пенсионных прав после развода, которые признают неоплачиваемое участие женщин 
в семейной жизни во время брака 

� Прочее 
 
Предоставьте подробную информацию о конкретных примерах принятых мер (до трех), 
включая цели и объем принятых мер, целевое население, бюджет, оценки воздействия, 
извлеченные уроки и ссылки на дополнительную информацию. Также предоставьте 
информацию о действиях в отношении тех конкретных групп женщин и девушек, 
которые перечислены в вопросе 3. При необходимости и наличии возможности, просьба 
предоставить данные для обоснования ваших ответов (максимум 2 страницы). 
 
 

8. Вводила ли ваша страна в течение последних пяти лет меры строгой экономии или 
налогово-бюджетной консолидации, такие как сокращение государственных 
расходов или сокращение государственного сектора?  

 
ДА/НЕТ 

 
Если ДА, были ли проведены оценки воздействия этих мер на женщин и 

мужчин соответственно?  
 

� Да, их воздействие на женщин и мужчин оценивалось до принятия мер.  
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� Да, воздействие было оценено после принятия мер. 
� Нет, воздействие на женщин и мужчин не оценивалось. 

 
Если ДА, опишите результаты (1–2 страницы).  

 
 

Искоренение нищеты, социальная защита и социальные услуги  
 

 
 
9. Какие действия ваша страна предприняла за последние пять лет для 

сокращения/искоренения нищеты среди женщин и девушек? 
 

� Обеспечение доступа бедных женщин к достойному труду посредством активной 
трудовой политики (например, профессиональное обучение, подготовка навыков, 
субсидии на занятость и т.д.) и принятие целевых мер  

� Расширение доступа к услугам в области земли, жилья, финансов, технологий 
и/или сельского хозяйства  

� Поддержка деятельности женщин в области предпринимательства и развитии 
бизнеса 

� Внедрение или усиление программ социальной защиты для женщин и девушек 
(например, денежные переводы для женщин с детьми, программы общественных 
работ/гарантий занятости для женщин трудоспособного возраста, пенсии для 
пожилых женщин) 

� Внедрение/развитие недорогостоящих юридических услуг для женщин, живущих в 
условиях нищеты 

� Прочее 
 

Предоставьте подробную информацию о конкретных примерах принятых мер (до трех), 
включая цели и объем принятых мер, целевое население, бюджет, оценки воздействия, 
извлеченные уроки и ссылки на дополнительную информацию. Также представьте 
информацию о действиях в отношении тех конкретных групп женщин и девушек, 
которые перечислены в вопросе 3. При необходимости и наличии возможности, просьба 
предоставить данные для обоснования ваших ответов (максимум 2 страницы). 
 

Важнейшие проблемные области 
A. Женщины и нищета 
B. Образование и профессиональная подготовка 

женщин 
C. Женщины и здоровье 
I. Права человека в отношении женщин 
L. Девочки 
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10. Какие действия ваша страна предприняла за последние пять лет для улучшения 
доступа женщин и девушек к социальной защите? 
 

� Внедрение или развитие социальной защиты безработных женщин (например, 
пособия по безработице, программы общественных работ, социальная помощь) 

� Внедрение или развитие условных денежных переводов  
� Внедрение или развитие безусловных денежных переводов  
� Внедрение или развитие социальных пенсий, не предусматривающих 

предварительных взносов 
� Реформирование системы социальной защиты на основе взносов, направленное на 

повышение уровня доступа и преимуществ в отношении женщин 
� Улучшенный доступ к вышеуказанным средствам для конкретных групп населения 

(например, женщины с неофициальной занятостью, включая домашних работников, 
женщины-эмигранты и женщины-беженцы, женщины, проживающие в условиях 
гуманитарного кризиса) 

� Прочее 
 

Предоставьте подробную информацию о конкретных примерах принятых мер (до трех), 
включая цели и объем принятых мер, целевое население, бюджет, оценки воздействия, 
извлеченные уроки и ссылки на дополнительную информацию. Также представьте 
информацию о действиях в отношении тех конкретных групп женщин и девушек, 
которые перечислены в вопросе 3. При необходимости и наличии возможности, просьба 
предоставить данные для обоснования ваших ответов (максимум 2 страницы). 

 
11. Какие действия ваша страна предприняла за последние пять лет для улучшения 

результатов здравоохранения женщин и девушек в вашей стране? 
 

� Обеспечение доступа женщин к медицинским услугам путем расширения общего 
медицинского обслуживания или здравоохранения 

� Расширение конкретных услуг в области здравоохранения для женщин и девушек, 
включая услуги в области сексуального и репродуктивного здоровья, услуги в 
области психического здоровья, охраны здоровья матери и ВИЧ 

� Проведение кампаний по повышению осведомленности общественности и 
укреплению здоровья, учитывающих гендерные аспекты 

� Обеспечение профессиональной подготовки поставщиков медицинских услуг с 
учетом гендерных аспектов 

� Развитие всестороннего полового просвещения в школах или через общественные 
программы 

� Предоставление женщинам-беженцам и девушкам-беженцам, а также женщинам 
и девушкам, проживающим в условиях гуманитарного кризиса, доступа к услугам в 
области сексуального и репродуктивного здоровья 

� Прочее 
 

Предоставьте подробную информацию о конкретных примерах принятых мер (до трех), 
включая цели и объем принятых мер, целевое население, бюджет, оценки воздействия, 
извлеченные уроки и ссылки на дополнительную информацию. Также представьте 
информацию о действиях в отношении тех конкретных групп женщин и девушек, 
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которые перечислены в вопросе 3. При необходимости и наличии возможности, просьба 
предоставить данные для обоснования ваших ответов (максимум 2 страницы). 
 
 

12. Какие действия ваша страна предприняла за последние пять лет для улучшения 
результатов образования и навыков женщин и девушек? 

 
� Принятие мер по улучшению доступа и удержания девушек в сфере образования, 

профессионально-технического обучения и подготовки (TVET) и программ 
повышения квалификации, а также по их завершению 

� Развитие учебных программ для продвижения гендерного равенства и устранения 
предвзятости на всех уровнях образования  

� Обеспечение обучения в отношении гендерного равенства и прав человека для 
учителей и других специалистов в области образования 

� Продвижение безопасных и инклюзивных условий образования без признаков 
притеснения для женщин и девушек   

� Расширение доступа к приобретению навыков и обучению в новых и 
перспективных областях, в особенности STEM (наука, технология, инженерия и 
математика), а также к знанию цифровых технологий 

� Обеспечение доступа к услугам безопасного водоснабжения и санитарии и к 
средствам менструальной гигиены, особенно в школах и других учебно-
подготовительных заведениях 

� Усиление мер по предотвращению беременности среди подростков и 
предоставление девушкам возможности продолжить свое образование в случае 
беременности и/или материнства 

� Прочее 
 

Предоставьте подробную информацию о конкретных примерах принятых мер (до трех), 
включая цели и объем принятых мер, целевое население, бюджет, оценки воздействия, 
извлеченные уроки и ссылки на дополнительную информацию. Также предоставьте 
информацию о действиях в отношении тех конкретных групп женщин и девушек, 
которые перечислены в вопросе 3. При необходимости и наличии возможности, просьба 
предоставить данные для обоснования ваших ответов (максимум 2 страницы). 

 
 

Свобода от насилия, предрассудков и стереотипов 
 

 
 

Важнейшие проблемные области 
D. Насилие в отношении женщин 
I. Права человека в отношении женщин 
J. Женщины и средства массовой информации  
L. Девочки 
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13. Каким формам насилия в отношении женщин и девушек и каким конкретным 
контекстам или условиям вы уделяли приоритетное внимание в течение последних 
пяти лет? 

 
� Насилие со стороны половых партнеров/насилие в семье, включая сексуальное 

насилие и изнасилование в браке  
� Сексуальные домогательства и насилие в общественных местах, образовательных 

учреждениях и на рабочем месте 
� Насилие в отношении женщин и девушек, которому способствуют технологии 

(например, кибер-насилие, онлайн-преследование) 
� Убийство женщин/умышленное убийство женщин 
� Насилие в отношении женщин в политике 
� Ранние браки, браки по принуждению, а также браки с детьми 
� Калечение женских половых органов 
� Прочие вредные действия  
� Торговля женщинами и девушками 
� Прочее 

 
Предоставьте подробную информацию о конкретных примерах принятых мер (до трех), 
включая цели и объем принятых мер, целевое население, бюджет, оценки воздействия, 
извлеченные уроки и ссылки на дополнительную информацию. Также предоставьте 
информацию о действиях в отношении тех конкретных групп женщин и девушек, 
которые перечислены в вопросе 3. При необходимости и наличии возможности, просьба 
предоставить данные для обоснования ваших ответов (максимум 2 страницы). 

 
14. Какие действия ваша страна определила приоритетными для борьбы с насилием в 

отношении женщин и девушек за последние пять лет? 
 

� Внедрение или усиление законов, касающихся насилия в отношении женщин, их 
применение и соблюдение 

� Внедрение, обновление или расширение национальных планов действий по 
прекращению насилия в отношении женщин и девушек 

� Внедрение или усиление мер по расширению доступа женщин к правосудию 
(например, создание специализированных судов, подготовка судебных органов и 
полиции, судебные приказы о защите, компенсации и возмещение вреда, в том 
числе по делам об убийстве женщин)  

� Внедрение или развитие услуг для женщин, переживших насилие (например, 
приюты, линии помощи, специализированные медицинские услуги, правовая 
поддержка, правосудие, консультирование, жилье) 

� Внедрение или развитие стратегий предотвращения насилия в отношении женщин 
и девушек (например, в секторе образования, в средствах массовой информации, 
мобилизация сообщества, работа с мужчинами и юношами) 

� Мониторинг и оценка воздействия, включая получение доказательств и сбор 
данных, в том числе в отношении отдельных групп женщин и девушек  

� Внедрение или усиление мер по улучшению понимания причин и последствий 
насилия в отношении женщин среди лиц, ответственных за осуществление мер по 
прекращению насилия в отношении женщин и девушек  
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� Прочее 
 

Предоставьте подробную информацию о конкретных примерах (до трех), включая цели 
и объем принятых мер, целевое население, бюджет, оценки воздействия, извлеченные 
уроки и ссылки на дополнительную информацию. Также предоставьте информацию о 
действиях в отношении тех конкретных групп женщин и девушек, которые перечислены 
в вопросе 3. При необходимости и наличии возможности, просьба предоставить данные 
для обоснования ваших ответов (максимум 2 страницы). 

 
15. Какие стратегии ваша страна применяла за последние пять лет для предотвращения 

насилия в отношении женщин и девушек?  
 

� Повышение осведомленности общественности, а также изменение взглядов и 
поведения  

� Работа в сфере начального и среднего образования, включая всестороннее половое 
просвещение 

� Мобилизация на местном уровне и уровне сообществ   
� Изменение образа женщин и девушек в средствах массовой информации 
� Работа с мужчинами и юношами 
� Программы в отношении преступников 
� Прочее 

 
Предоставьте подробную информацию о конкретных примерах (до трех), включая цели 
и объем принятых мер, целевое население, бюджет, оценки воздействия, извлеченные 
уроки и ссылки на дополнительную информацию. Также предоставьте информацию о 
действиях в отношении тех конкретных групп женщин и девушек, которые перечислены 
в вопросе 3. При необходимости и наличии возможности, просьба предоставить данные 
для обоснования ваших ответов (максимум 2 страницы). 

 
16. Какие действия ваша страна предприняла за последние пять лет для предотвращения 

и реагирования на насилие в отношении женщин и девушек, осуществляемого с 
помощью технологий (онлайн-сексуальные домогательства, онлайн-преследование, 
публикация интимных изображений без получения согласия)?  

 
� Внедрение или усиление законодательства и нормативных положений  
� Реализация инициатив по повышению осведомленности, ориентированных на 

широкую общественность и молодых женщин и мужчин, получающих образование  
� Работа с поставщиками технологий для формирования и соблюдения надлежащих 

деловых практик  
� Прочее 

 
Предоставьте подробную информацию о конкретных примерах (до трех), включая цели 
и объем принятых мер, целевое население, бюджет, оценки воздействия, извлеченные 
уроки и ссылки на дополнительную информацию. Также предоставьте информацию о 
действиях в отношении тех конкретных групп женщин и девушек, которые перечислены 
в вопросе 3. При необходимости и наличии возможности, просьба предоставить данные 
для обоснования ваших ответов (максимум 2 страницы). 
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17. Какие действия ваша страна предприняла за последние пять лет в отношении образа 

женщин и девушек, дискриминации и/или гендерной предвзятости в средствах 
массовой информации?   

 
� Принятие, усиление и обеспечение исполнения правовых реформ для борьбы с 

дискриминацией и/или гендерной предвзятостью в средствах массовой 
информации 

� Внедрение обязательного регулирования средств массовой информации, в том 
числе рекламы 

� Поддержка средств массовой информации в деле разработки добровольных 
кодексов поведения 

� Обеспечение подготовки специалистов в области средств информации для 
поощрения создания и использования нестереотипных, сбалансированных и 
разнообразных образов женщин и девушек в средствах массовой информации  

� Продвижение участия и лидерства женщин в средствах массовой информации 
� Формирование или развитие служб защиты прав потребителей для получения и 

рассмотрения жалоб на медиа-контент или предвзятость/дискриминацию по 
половому признаку в средствах массовой информации  

� Прочее 
 

Предоставьте подробную информацию о конкретных примерах (до трех), включая цели 
и объем принятых мер, целевое население, бюджет, оценки воздействия, извлеченные 
уроки и ссылки на дополнительную информацию. Также предоставьте информацию о 
действиях в отношении тех конкретных групп женщин и девушек, которые перечислены 
в вопросе 3. При необходимости и наличии возможности, просьба предоставить данные 
для обоснования ваших ответов (максимум 2 страницы). 
 

18. Предприняла ли ваша страна за последние пять лет какие-либо действия, специально 
предназначенные для борьбы с насилием в отношении конкретных групп женщин, 
подвергающихся многочисленным формам дискриминации? 

 
ДА/НЕТ 

  
Если ДА, перечислите их и предоставьте конкретные примеры принятых мер (до трех), 
включая цели и объем принятых мер, целевое население, бюджет, оценки воздействия, 
извлеченные уроки и ссылки на дополнительную информацию. Также предоставьте 
информацию о действиях в отношении тех конкретных групп женщин и девушек, 
которые перечислены в вопросе 3. При необходимости и наличии возможности, просьба 
предоставить данные для обоснования ваших ответов (максимум 2 страницы). 
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Участие, ответственность и учреждения, учитывающие гендерные аспекты 
 

 
 
19. Какие действия и меры ваша страна предприняла за последние пять лет для 

содействия участию женщин в общественной жизни и принятии решений?  
 

� Реформирование конституции, законов и положений, способствующее участию 
женщин в политике, особенно на уровне принятия решений, включая реформу 
избирательной системы, принятие временных специальных мер, таких как квоты, 
закрепленные места, контрольные и целевые показатели 

� Внедрение мер по развитию потенциала, развитию навыков и других мер  
� Поощрение участия женщин, представляющих меньшинства, и молодых женщин, в 

том числе посредством программ повышения информированности и наставничества  
� Предоставление возможностей для наставничества, обучения лидерству, принятия 

решений, публичных выступлений, защиты своих прав, политических кампаний 
� Принятие мер по предотвращению, расследованию, привлечению к ответственности 

и наказанию за насилие в отношении женщин в политике 
� Сбор и анализ данных об участии женщин в политической жизни, в том числе на 

назначаемых и избираемых должностях  
� Прочее 

 
Предоставьте подробную информацию о конкретных примерах принятых мер (до трех), 
включая цели и объем принятых мер, целевое население, бюджет, оценки воздействия, 
извлеченные уроки и ссылки на дополнительную информацию. Также предоставьте 
информацию о действиях в отношении тех конкретных групп женщин и девушек, 
которые перечислены в вопросе 3. При необходимости и наличии возможности, просьба 
предоставить данные для обоснования ваших ответов (максимум 2 страницы). 
 
 

20. Какие действия ваша страна предприняла за последние пять лет для расширения 
доступа женщин к выражению своего мнения и участию в процессе принятия 
решений в средствах массовой информации, в том числе с использованием 
информационно-коммуникационных технологий (ИКТ)?  

 
� Развитие предоставления формального и профессионально-технического обучения и 

подготовки (TVET) в средствах массовой информации и ИКТ, в том числе в областях 
управления и руководства 

Важнейшие проблемные области 
G. Женщины у власти и имеющие возможность 

принимать решения 
H. Институциональные механизмы улучшения 

положения женщин 
I. Права человека в отношении женщин 
J. Женщины в средствах массовой информации 
L. Девочки 
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� Принятие мер по расширению доступа, доступности и использования ИКТ для женщин 
и девушек (например, центры бесплатного Wi-Fi, общественные технически 
оснащённые центры) 

� Внедрение правил, направленных на обеспечение равной оплаты труда, удержания и 
улучшения положения женщин в сфере средств массовой информации и ИКТ  

� Сотрудничество с работодателями в сфере средств массовой информации и ИКТ в 
целях совершенствования внутренних политики и практики приема на работу на 
добровольной основе 

� Оказание поддержки женским медиа-сетям и организациям  
� Прочее 

 
Предоставьте подробную информацию о конкретных примерах принятых мер (до трех), 
включая цели и объем принятых мер, целевое население, бюджет, оценки воздействия, 
извлеченные уроки и ссылки на дополнительную информацию. Также предоставьте 
информацию о действиях в отношении тех конкретных групп женщин и девушек, 
которые перечислены в вопросе 3. При необходимости и наличии возможности, просьба 
предоставить данные для обоснования ваших ответов (максимум 2 страницы). 
 

21. Отслеживаете ли вы долю государственного бюджета, которая направляется на 
продвижение гендерного равенства и расширение прав и возможностей женщин 
(гендерно-ориентированное формирование бюджета)?  

 
ДА/НЕТ 

 
Если ДА, то какова примерная доля государственного бюджета, которая 

направляется на продвижение гендерного равенства и расширение 
прав и возможностей женщин?  

 
Предоставьте информацию о конкретных областях, в которые были направлены эти 
ресурсы, а также анализ достижений и проблем, возникших в процессе гендерно-
ориентированного формирования бюджета  

 
 
22. Являясь страной-донором, отслеживает ли ваша страна долю официальной помощи 

в целях развития (ОПР), которая вкладывается в продвижение гендерного равенства 
и расширение прав и возможностей женщин (гендерно-ориентированное 
формирование бюджета)?  

 
ДА/НЕТ 
Не применимо 
 
Если ДА, предоставьте дополнительную информацию о методологии, масштабе  

отслеживания, прошлых тенденциях и текущей доле инвестиций. 
 
 
23. Имеется ли в вашей стране действующая государственная стратегия или план 

действий по обеспечению гендерного равенства? 
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ДА/НЕТ  

 
Если ДА, укажите название плана и его период действия, приоритеты, 

финансирование и согласование с Повесткой дня в области 
устойчивого развития на период до 2030 года, включая цели по ЦУР 5. 

 
Если ДА, был ли государственный план действий рассчитан с точки зрения 

расходов и были ли выделены достаточные ресурсы из текущего 
бюджета для его реализации? 

  
  

24. Имеет ли ваша страна план действий и сроки выполнения рекомендаций Комитета 
по ликвидации дискриминации в отношении женщин (для государств-участников) 
или рекомендаций Универсального периодического обзора или других механизмов 
Организации Объединенных Наций в области прав человека, направленных на 
борьбу с неравенством и дискриминацией в отношении женщин? 

 
ДА/НЕТ 

 
Если ДА, предоставьте некоторые ключевые аспекты планов действий и сроки 

выполнения. 
 
 
25. Существует ли в вашей стране государственное правозащитное учреждение? 

 
ДА/НЕТ 

 
Если ДА, имеется ли у него конкретный мандат для осуществления действий 

в отношении гендерного равенства или дискриминации по 
половому/гендерному признаку? 

 
Если ДА, предоставьте до трех примеров того, как государственное 

правозащитное учреждение содействует гендерному равенству 
(максимум 2 страницы). 

 
 
Мирные и инклюзивные сообщества  
 

 
 

Важнейшие проблемные области 
E. Женщины и вооруженные конфликты 
I. Права человека в отношении женщин 
L. Девочки 
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26. Какие действия ваша страна предприняла за последние пять лет для создания и 
поддержания мира, содействия мирным и инклюзивным сообществам в интересах 
устойчивого развития и осуществления повестки дня в отношении женщин, мира и 
безопасности?  

 
� Принятие и/или осуществление государственного плана действий в отношении 

женщин, мира и безопасности 
� Включение обязательств в отношении женщин, мира и безопасности в ключевые 

государственные и межведомственные программы формирования политики, 
планирования и мониторинга  

� Использование коммуникационных стратегий, в том числе социальных медиа, для 
повышения осведомленности о повестке дня в отношении женщин, мира и 
безопасности 

� Увеличение бюджетных ассигнований на осуществление повестки дня в отношении 
женщин, мира и безопасности 

� Принятие мер по сокращению чрезмерных военных расходов и/или контролю над 
вооружениями  

� Перераспределение средств военных расходов на социально-экономическое 
развитие, в том числе на области гендерного равенства и расширения прав и 
возможностей женщин  

� Поддержка всестороннего и гендерно-ориентированного анализа конфликтов, 
механизмов их раннего предупреждения и предотвращения  

� Прочее  
 

Предоставьте подробную информацию о конкретных примерах принятых мер (до трех), 
включая цели и объем принятых мер, целевое население, бюджет, оценки воздействия, 
извлеченные уроки и ссылки на дополнительную информацию. Также предоставьте 
информацию о действиях в отношении тех конкретных групп женщин и девушек, 
которые перечислены в вопросе 3. При необходимости и наличии возможности, просьба 
предоставить данные для обоснования ваших ответов (максимум 2 страницы). 

 
27. Какие действия ваша страна предприняла за последние пять лет для того, чтобы 

повысить лидерство, представительство и участие женщин в предотвращении 
конфликтов, урегулировании, укреплении мира, гуманитарной деятельности и 
реагировании на кризисные ситуации, на уровне принятия решений в вооруженных 
конфликтах и других конфликтах, а также в неустойчивых или кризисных ситуациях?  

 
� Продвижение и поддержка значимого участия женщин в мирных процессах и 

осуществлении мирных соглашений  
� Обеспечение равного участия женщин в мероприятиях по оказанию гуманитарной 

помощи и реагированию на кризисные ситуации на всех уровнях, особенно на уровне 
принятия решений 

� Интеграция гендерного подхода в предотвращение и разрешение вооруженных или 
иных конфликтов  

� Интеграция гендерного подхода в гуманитарную деятельность и реагирование на 
кризисные ситуации  

� Защита пространств гражданского общества и защитников прав женщин 
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� Прочее  
 

Предоставьте подробную информацию о конкретных примерах принятых мер (до трех), 
включая цели и объем принятых мер, целевое население, бюджет, оценки воздействия, 
извлеченные уроки и ссылки на дополнительную информацию. Также предоставьте 
информацию о действиях в отношении тех конкретных групп женщин и девушек, 
которые перечислены в вопросе 3. При необходимости и наличии возможности, просьба 
предоставить данные для обоснования ваших ответов (максимум 2 страницы). 
 

28. Какие действия ваша страна предприняла за последние пять лет для усиления 
судебной и внесудебной ответственности за нарушения международного 
гуманитарного права и  прав человека в отношении женщин и девушек в ситуациях 
вооруженных и иных конфликтов или при осуществлении гуманитарной 
деятельности и реагировании на кризисные ситуации  

 
� Осуществление правовой и политической реформы для устранения и 

предотвращения нарушений прав женщин и девушек 
� Расширение институциональных возможностей, в том числе системы правосудия и 

механизмов правосудия переходного периода, сообразно обстоятельствам, в ходе 
реагирования на конфликт и кризис 

� Расширение возможностей учреждений сектора безопасности в области прав 
человека и предотвращения сексуального и гендерного насилия, сексуальной 
эксплуатации и сексуальных надругательств 

� Расширение доступа женщин, затронутых конфликтом, женщин-беженцев или 
переселенных женщин к службам предотвращения и защиты от насилия 

� Принятие мер по борьбе с незаконным оборотом оружия 
� Принятие мер по борьбе с производством, употреблением и незаконным оборотом 

наркотиков 
� Принятие мер по борьбе с торговлей женщинами и детьми 
� Прочее  

 
Предоставьте подробную информацию о конкретных примерах принятых мер (до трех), 
включая цели и объем принятых мер, целевое население, бюджет, оценки воздействия, 
извлеченные уроки и ссылки на дополнительную информацию. Также предоставьте 
информацию о действиях в отношении тех конкретных групп женщин и девушек, 
которые перечислены в вопросе 3. При необходимости и наличии возможности, просьба 
предоставить данные для обоснования ваших ответов (максимум 2 страницы). 

 
29. Какие действия ваша страна предприняла за последние пять лет для ликвидации 

дискриминации и нарушений прав девочек? 
 

� Приняты меры для борьбы с негативными социальными нормами и практиками и для 
повышения осведомленности о потребностях и возможностях девочек 

� Расширение доступа девочек к качественному образованию, развитию навыков и 
обучению  
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� Устранение последствий для здоровья, возникших по причине недостаточного 
питания, раннего деторождения (например, анемия), воздействия ВИЧ/СПИДа и 
других заболеваний, передающихся половым путем  

� Осуществление политик и программ по сокращению и искоренению ранних браков, 
браков по принуждению, а также браков с детьми 

� Осуществление политик и программ по искоренению насилия в отношении девочек, 
включая физическое и сексуальное насилие и вредные действия 

� Осуществление политик и программ по искоренению детского труда и чрезмерного 
уровня неоплачиваемого ухода и домашней работы, осуществляемых девочками 

� Повышение осведомленности девочек и их участие в социальной, экономической и 
политической жизни 

� Прочее 
 

Предоставьте подробную информацию о конкретных примерах принятых мер (до трех), 
включая цели и объем принятых мер, целевое население, бюджет, оценки воздействия, 
извлеченные уроки и ссылки на дополнительную информацию. Также предоставьте 
информацию о действиях в отношении тех конкретных групп женщин и девушек, 
которые перечислены в вопросе 3. При необходимости и наличии возможности, просьба 
предоставить данные для обоснования ваших ответов (максимум 2 страницы). 

 

Охрана, защита и восстановление окружающей среды 

 

 
 
30. Какие действия ваша страна предприняла за последние пять лет для интеграции 

гендерных аспектов и проблем в экологическую политику?   
 

� Поддержка участия и лидерства женщин в управлении окружающей средой и 
природными ресурсами 

� Укрепление доказательств и/или повышение осведомленности о связанных с 
гендерными аспектами опасностях для экологии и здоровья (например, о 
потребительских продуктах, технологиях, промышленном загрязнении) 

� Расширение доступа женщин к земле, воде, энергии и другим природным ресурсам и 
контролю над ними 

� Продвижение образования женщин и девушек в области науки, инженерии, 
технологий и других дисциплин, связанных с природной средой 

� Расширение доступа женщин к устойчивой инфраструктуре, связанной с экономией 
времени и трудозатрат (например, доступ к чистой воде и энергии), а также к 
экологически чистым сельскохозяйственным технологиям 

� Принятие мер по защите и сохранению знаний и практик женщин коренных и местных 
общин, связанных с традиционной медициной, биологическим разнообразием и 
методами охраны природы 

Важнейшие проблемные области 
I. Права человека в отношении женщин 
K. Женщины и окружающая среда 
L. Девочки 
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� Принятие мер по обеспечению того, чтобы женщины в равной степени получали 
доступ  достойным рабочим местам в экологичной экономике 

� Контроль и оценка воздействия экологической политики и проектов в области 
устойчивой инфраструктуры на женщин и девушек 

� Прочее 
 
Предоставьте подробную информацию о конкретных примерах принятых мер (до трех), 
включая цели и объем принятых мер, целевое население, бюджет, оценки воздействия, 
извлеченные уроки и ссылки на дополнительную информацию. Также предоставьте 
информацию о действиях в отношении тех конкретных групп женщин и девушек, 
которые перечислены в вопросе 3. При необходимости и наличии возможности, просьба 
предоставить данные для обоснования ваших ответов (максимум 2 страницы). 
 

 
31. Какие действия ваша страна предприняла за последние пять лет для интеграции 

гендерных аспектов в политику и программы по снижению опасности бедствий, 
восстановлению климата и смягчению последствий? 

 
� Поддержка участия и лидерства женщин, в том числе женщин, пострадавших от 

стихийных бедствий, в области снижения опасности бедствий, политик, программ и 
проектов по восстановлению климата и смягчению последствий изменения климата 

� Укрепление базы фактических данных и повышение осведомленности о 
непропорциональной уязвимости женщин и девушек в случае ухудшения состояния 
окружающей среды и бедствий 

� Расширения доступа женщин, находящихся в бедственных ситуациях, к таким услугам, 
как выплаты по оказанию помощи, страхование от стихийных бедствий и 
компенсация  

� Внедрение или укрепление и осуществление законов и политик, учитывающих 
гендерные аспекты, связанных со снижением опасности бедствий, восстановлением 
климата и смягчением последствий (например, законы о стихийных бедствиях, 
касающиеся уязвимости женщин в случае стихийных бедствий) 

 
Предоставьте подробную информацию о конкретных примерах принятых мер (до 
трех), включая цели и объем принятых мер, целевое население, бюджет, оценки 
воздействия, извлеченные уроки и ссылки на дополнительную информацию. Также 
предоставьте информацию о действиях в отношении тех конкретных групп женщин и 
девушек, которые перечислены в вопросе 3. При необходимости и наличии возможности, 
просьба предоставить данные для обоснования ваших ответов (максимум 2 страницы). 
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Раздел 3:  Государственные учреждения и процессы 
 
32. Какова действующая государственная структура в вашей стране в области 

обеспечения гендерного равенства и расширения прав и возможностей женщин? 
Назовите ее и укажите ее положение в государственном устройстве. 

 
33. Является ли глава государственной структуры членом институционального процесса 

реализации ЦУР (например, межведомственный координационный офис, комиссия 
или комитеты)?   
 

ДА/НЕТ 
Государственный процесс реализации ЦУР отсутствует 
 
Если ДА, предоставьте дополнительную информацию 

 
34. Существуют ли для различных заинтересованных сторон официальные механизмы 

для участия в осуществлении и контроле исполнения Пекинской декларации и 
Платформы действий и Повестки дня в области устойчивого развития на период до 
2030 года? 

 
ДА/НЕТ 

 
Если ДА, 
  

a) Какие из следующих заинтересованных сторон официально участвуют в 
государственных координационных механизмах, сформированных для 
содействия осуществлению Пекинской декларации и Платформы действий и 
Повестки дня в области устойчивого развития на период до 2030 года?  

 
Пекинская декларация и Платформа действий 
 
 
� Организации гражданского общества 
� Организации по защите прав женщин 
� Научное сообщество и экспертно-

аналитические центры 
� Религиозные организации  
� Парламенты/парламентские комитеты 
� Частный сектор  
� Система Организации Объединенных 

Наций 
� Другие участники, просим 

указать........................ 
 
 

Повестка дня в области устойчивого развития 
на период до 2030 года 

 
� Организации гражданского общества 
� Организации по защите прав женщин 
� Научное сообщество и экспертно-

аналитические центры 
� Религиозные организации  
� Парламенты/парламентские комитеты 
� Частный сектор  
� Система Организации Объединенных 

Наций 
� Другие участники, просим 

указать….…………… 
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b) Имеются ли у вас механизмы для обеспечения вовлечения женщин и девушек 
из маргинальных групп и отражения их проблем в этих процессах? 

 
ДА/НЕТ 

 
Предоставьте дополнительную информацию об используемых механизмах (максимум 2 
страницы). 
 
c) Опишите то, как заинтересованные стороны внесли вклад в подготовку 

настоящего национального доклада.  
 
35. Является ли гендерное равенство и расширение прав и возможностей всех женщин 

и девушек одним из ключевых приоритетов в государственном плане/стратегии 
реализации ЦУР? 
 

� Да 
� Нет  
� Государственный план/процесс реализации ЦУР отсутствует 

 

Приведите пояснения.  
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Раздел 4:  Информация и статистические данные 
 
36. Каковы три основные области, в которых за последние пять лет ваша страна 

добилась наибольшего прогресса в отношении гендерной статистики на 
национальном уровне? 

 
� Введение в действие законов, нормативных актов или статистических 

программ/стратегий, предусматривающих развитие гендерной статистики 
� Формирование межведомственного координационного механизма по гендерной 

статистике (например, техническая рабочая группа, межведомственный комитет) 
� Использование более гендерно-ориентированных данных в разработке политик и 

осуществлении программ и проектов 
� Повторная обработка существующих данных (например, переписей и опросов) для 

получения более разделенной по категориям и/или новой гендерной статистики 
� Проведение новых исследований для подготовки национальной исходной информации 

по отдельным темам (например, затраты времени, гендерное насилие, владение 
активами, нищета, инвалидность) 

� Развитие административных или альтернативных источников данных для устранения 
недостающих гендерных данных 

� Создание информационных продуктов по гендерной статистике (например, легкие для 
понимания доклады, обзоры политики, научные статьи) 

� Разработка централизованной веб-базы данных и/или системы мониторинга гендерной 
статистики 

� Участие в укреплении потенциала для стимулирования использования гендерной 
статистики (например, тренинги, семинары по статистической оценке) 

� Прочее  
 

Предоставьте подробную информацию о конкретных примерах принятых мер (до трех), 
включая цели и объем принятых мер, бюджет, оценки воздействия, извлеченные уроки и 
ссылки на дополнительную информацию. Также предоставьте информацию о действиях 
в отношении тех конкретных групп женщин и девушек, которые перечислены в вопросе 
3. При необходимости и наличии возможности, просьба предоставить данные для 
обоснования ваших ответов (максимум 2 страницы). 

 
 
37. Что из представленного ниже является тремя основными приоритетами в вашей 

стране в деле развития национальной гендерной статистики на период 
последующих пяти лет? 

 
� Разработка законов, нормативных актов или статистических программ/стратегий, 

способствующих развитию гендерной статистики 
� Формирование межведомственного координационного механизма по гендерной 

статистике (например, техническая рабочая группа, межведомственный комитет) 
� Использование более гендерно-ориентированных данных в разработке политик и 

осуществлении программ и проектов 
� Повторная обработка существующих данных (например, переписей и опросов) для 

получения более разделенной по категориям и/или новой гендерной статистики 
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� Проведение новых исследований для подготовки национальной исходной информации 
по отдельным темам (например, затраты времени, гендерное насилие, владение 
активами, нищета, инвалидность) 

� Более полное использование и/или развитие административных или альтернативных 
источников данных для устранения недостающих гендерных данных 

� Создание информационных продуктов по гендерной статистике (например, легкие для 
понимания  доклады, обзоры политик, научные статьи) 

� Разработка централизованной веб-базы данных и/или системы мониторинга гендерной 
статистики 

� Формализация механизмов диалогов между пользователями и производителями  
� Развитие статистических навыков пользователей для продвижения статистической 

оценки гендерной статистики и ее использования (например, тренинги, семинары по 
статистической оценке) 

� Прочее  
 
Предоставьте краткое пояснение и примеры ваших планов (максимум 2 страницы). 
 

38. Определили ли вы национальный набор показателей для контроля прогресса 
реализации ЦУР?  

� Да 
� Нет  

 
Если ДА, сколько показателей он включает и сколько из них являются 

гендерными9? 
 

Если ДА, то сколько гендерных показателей являются дополнительными 
показателями страны (т. е. не являются частью глобальной системы 
мониторинга и показателей ЦУР)? 

 
Предоставьте показатели в приложении 

 
Если НЕТ, сколько глобальных гендерных показателей ЦУР (из списка, 

представленного в Приложении 1), учитывается в вашей стране?  
 

Предоставьте показатели в приложении 
 

                                                           
9 Термин «гендерные показатели» используется для обозначения показателей, которые явно требуют разделения по 
половому признаку и/или относятся к гендерному равенству как к основной цели. Например, показатель ЦУР 5.c.1 
отражает процентную долю стран с системами отслеживания государственных ассигнований, направляемых на 
политики и программы, способствующие гендерному равенству — основной целью является продвижение гендерного 
равенства. Этот термин также используется для показателей, в которых женщины и девушки указаны в качестве 
целевого населения (см. документ UN Women. 2018.  Turning promises into action: Gender equality in the 2030 Agenda for 
Sustainable Development. (ООН-женщины. Воплощение обещаний в жизнь. Гендерное равенство в Повестке дня в 
области устойчивого развития на период до 2030 года). Нью-Йорк). 
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39. Начался ли сбор и компиляция данных по показателям ЦУР 5 и по гендерным 
показателям других ЦУР?  

� Да 
� Нет  

 
Если ДА, укажите, каким показателям был отдан приоритет 

 
Если НЕТ, объясните основные проблемы сбора и компиляции данных по этим 
показателям 

 
40. Какие из следующих вариантов разделения данных10 регулярно используются при 

проведении крупных исследований в вашей стране?  
 

� Географическое местоположение 
� Доходы  
� Пол  
� Возраст 
� Образование 
� Семейное положение 
� Раса/этническая принадлежность 
� Миграционный статус 
� Ограничение дееспособности 
� Прочие характеристики, имеющие значение в государственном контексте 

 

* * * 
 

                                                           
10 Согласно документу A/RES/70/1, с добавлением образования и семейного положения. 
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	Инклюзивное развитие, совместное процветание и достойная работа
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