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Резюме  

Спустя четыре года после принятия Повестки дня в области устойчивого развития на период до 

2030 года страны Латинской Америки и Карибского бассейна активизируют свои действия для 

решения трудностей в составлении статистики по осуществлению Повестки дня с учетом 

гендерной переспективы. С одной стороны, механизмы по расширению прав и возможностей 

женщин подчеркивают значение производства данных с учетом гендерного аспекта. С другой 

стороны, национальные статистические учереждения, признавая специфические особенности 

всех стран, находящихся в различных стадиях развития, согласовали набор показателей для 

мониторинга достижения ЦУР в соответствии с их статистическими приоритетами. Этот 

региональный набор показателей учитывает важность мониторинга структурных сложностей, с 

которыми мы сталкиваемся в процессе стремления к гендерному равенству, особенно в 

отношении использования времени, а также физической и экономической самостоятельности 

женщин.  

Доклад обсуждает недостатки, как с точки зрения способности показателей измерить 

целевые установки заложенные в задачи ЦУР, так и способности региона сформировать 

данные, в которых ни одна женщина и девочка не будет забыта. 
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I. Региональная архитектура 

1. В странах Латинской Америки и Карибского бассейна существует ряд региональных 

механизмов для определения региональных и областных трудностей и приоритетов, 

связанных с достижением гендерного равенства и самостоятельности женщин, а также 

для способствования развитию статистических управлений в странах региона. 

2. С одной стороны Региональная Конференция Женщин в Латинской Америке и 

Карибском бассейне является главным межправительственным форумом в регионе, в 

котором государства устанавливают обязательства стремиться к полной гарантии 

осуществления женских человеческих прав и искоренению гендерного неравенства и 

дискриминации. С 1977 года правительства стран региона провели 12 конференций и 

приняли на себя множество обязательств по достижению прав и самостоятельности 

женщин и гендерного равенства, чтобы таким образом создать амбициозную 

Региональную гендерную повестку дня (Bidegain, 2017). Эта повестка дня, 

разработанная с переспективы региональных приоритетов и трудностей в достижении 

гендерного равенства, совпадает с Целями устойчивого развития и устанавливает 

руководство по устойчивому развитию Латинской Америки и Карибского бассейна.  

3. За 40 лет своего существования Региональная Конференция Женщин в Латинской 

Америке и Карибском бассейне подчеркнула важность высококачественной 

статистической информации необходимой для разработки модели, внедрения, 

мониторинга и оценки общественных политик, направленных на соблюдение 

принятых Региональной гендерной повесткой дня обязательств и их соответствие 

установленным требованиям. В 2007 года правительства потребовали от ЭКЛАК 

«...создания наблюдательного центра по вопросам гендерного равенства, который 

поможет укрепить национальные гендерные механизмы» (Quito Consensus, 2007). 

Таким образом, благодаря организации Наблюдательного центра по вопросам 

гендерного равенства для Латинской Америки и Карибского бассейна, в регионе 

начался процесс составления информации с учетом гендерного аспекта, для чего 

потребовался ряд мер, направленных на укрепление технического, методологического 

и аналитического потенциала лиц, занимающихся составлением статистической 

информации и использующих ее, на укрепление межведомственного партнерства и 

горизонтального взаимодействия, а также на способствование распространению 

показателей и статистики, указывающих на прогресс и препятствия в процессе 

достижения гендерного равенства в регионе. 

4. В добавление к этому, в 2016 году страны региона в Стратегии Монтевидео по 

внедрению Региональной гендерной повестки дня в рамках осуществления программы 

устойчивого развития на период до 2030 года выразили потребность в 

информационных системах как ключевом столпе необходимом для внедрения 

Региональной гендерной повестки дня в рамках Повестки дня в области устойчивого 

развития на период до 2030 года. Таким образом, правительства стран региона 

выразили свою посвященность составлению информации, которая поможет выявить 

неравенство, существующее между мужчинами и женщинами. 
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5. С другой стороны, Статистическая конференция стран Америки (СКА)1 была 

сформирована в качестве подходящего форума для взаимодействия, координации и 

гармонизации работы на поле официальной статистики и таким образом наиболее 

естественной ареной для обсуждения всех вопросов связанных со статистическим 

мониторингом осуществления Повестки дня в области устойчивого развития на 

период до 2030 года на региональном уровне (ЭКЛАК, 2018). Для осуществления 

деятельности направленной на внедрение стратегического плана СКА и для 

способствования обмену опытом между странами были сформированы рабочие 

группы. 

6. С 2006 года Рабочая группа СКА-ЭКЛАК по гендерной статистике ставит своей 

целью способствование развитию, упорядочиванию и распространению 

статистической информации и гендерно-чувствительных показателей, которые можно 

применить в модели, внедрении, мониторинге и оценке общественных политик. С 

2015 года Группа привела план своей работы в соответствие с обязательствами и 

вызовами, установленными Региональной гендерной повесткой дня и Повесткой дня в 

области устойчивого развития на период 2030 года и Целями устойчивого развития. 

7. Данная группа является важным ключом для методологической дискуссии по 

некоторым парадигматическим показателям, которые входят в Наблюдательный центр 

по вопросам гендерного равенства, такие как Общая продолжительность рабочего 

времени2, Количество и уровень женской смертности от руки интимного партнера 

или бывшего партнера3, Количество и уровень фемицица или феминицида4, Процент 

избранных на руководящие позиции женщин5. Это помогло региону осуществить 

значительный прогресс в производстве показателей, указывающих на особенности, 

которые влияют на достижение независимости женщин, в результате чего оказалось, 

что в момент формирования глобальной системы показателей для мониторинга 

достижения ЦУР, в странах региона уже составлялись показатели, которые в других 

регионах были нерегулярны. 

  

 
1 СКА действует в качестве «рупора» актуальных статистических актеров в регионе путем сбора информации 

по опыту, экспертизе и знаниям стран-членов, основных заинтересованных сторон других 

дочерних органов ЭКЛАК, субрегиональных статистических примеров и статистических 

партнеров фондов, программ и специализированных учереждений Организации 

Объединенных Наций. 
2  Работа подразумевает любую деятельность, выполняемую лицом любого пола и возраста для производства 

товаров или предоставления услуг для потребления третьими сторонами или собственного 

потребления (см. 13-ю Международную конференцию статистиков труда). Общая 

продолжительность рабочего времени это сумма оплачиваемого и неоплачиваемого рабочего 

времени. 
3 Представляет собой годовое количество женщин в возрасте 15 лет и старше, которые были убиты своим 

интимным партнером или бывшим партнером. 
4 Представляет собой общее количество убийств женщин в возрасте 15 лет и старше в год, убитых в 

результате гендерного насилия. Согласно национальным законам это называется фемицид, 

феминицид или умышленное убийство по гендерному признаку при отягтяющих 

обстоятельствах. 
5 Представляет собой процент женщин выбранных на должность глав администраций на период органов 

местного самоуправления. Название показателя определено с учетом более частой 

переодичности выбора на эту должность в Латинской Америке и Карибском бассейне, тем не 

менее он учитывает мэров, префектов, конкурсных управляющих, председателей 

администрации. 
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8. В рамках работы СКА страны региона в 2016 году также организовали 

Статистическую Координационную Группу по Повестке дня на период до 2030 года в 

Латинской Америке и Карибском бассейне для координации и внедрения процесса 

региональной системы показателей и наращивания потенциала для регионального 

мониторинга ЦУР. Систематизация национального статистического потенциала для 

составления глобальной системы показателей ЦУР для Латинской Америки и 

Карибского бассейна это одна из основных деятельностей Статистической 

Координационной Группы. Эта деятельность прояснила, как в каждой стране идет 

разработка показателей для глобальной системы, и определила спрос и предложения в 

плане технического взаимодействия для укрепления национальных статистических 

процессов. 

II. Региональная система показателей 

9.  На восьмом заседании Статистической Конференции стран Америки Экономической 

комиссии для Латинской Америки и Карибского бассейна страны-члены признали 

необходимость наличия регионального плана внедрения, с помощью которого можно 

будет постепенно удовлетворять информационные требования из Повестки дня на 

период до 2030 года, решая реальные, основные и наиболее распространенные в 

странах региона трудности. По этой причине было подготовлено обращение к 

ЭКЛАК, чтобы она со своей позиции Технического секретаря СКА разработала 

проект региональной системы показателей для мониторинга целей и задач Повестки 

дня в области устойчивого развития на период до 2030 года (ЭКЛАК, 2015).  

10. В процессе формирования региональной системы показателей не только 

рассматриваются тематические показатели, которые часто используются 

специализированными организациями, но также признаются обязательства взятые на 

себя странами региона, а особенно осознается региональный процесс с точки зрения 

обязательств по достижению гендерного равенства. По этой причине региональная 

система показателей рассматривает гендерные стратегические показатели 

согласованные Региональной Конференцией Женщин в Латинской Америке и 

Карибском бассейне, а также показатели мониторинга выполнения Монтевидейского 

консенсуса по вопросам народонаселения и развития. 

11. После первого предложения ЭКЛАК желаемых и необязательных показателей для 

региональной системы, представленных во время девятого совещания СКА, 

Статистическая Координационная группа по Повестке дня на период до 2030 года и ее 

Технический секретариат, при сотрудничестве с региональными и субрегиональными 

статистическими инстанциями, работала над этим предложением с целью определения 

приоритетных уровней показателей6.  Данное предложение определяет базовый набор 

приоритетных показателей, которые учитывают региональные особенности, и как 

следствие дополняют официальную глобальную систему показателей, способствуют 

  

 
6 Для получения более подробной информации по процессу определения приоритетных уровней показателей 

для осуществления регионального статистического контроля за достижением целей 

устойчивого развития в Латинской Америке и Карибском бассейне обратитесь на 

https://repositorio.cepal.org/bitstream/handle/11362/44116/1/S1800868_es.pdf (ЭКЛАК, LC/CE. 

17/3) 
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приоритезации усилий по проведению измерений и эффективной координации 

горизонтального, регионального и международного взаимодействия с целью 

сокращения пробелов статистического потенциала стран, а также служит для 

сообщения прогресса, достигнутого странами региона в отношении осуществления 

задач Целей устойчивого развития (ЦУР). 

12. На семнадцатом заседании Исполнительного комитета Статистической Конференции 

стран Америки ЭКЛАК был утвержден Отчет о приоритетных уровнях показателей 

для регионального статистического мониторинга осуществления целей устойчивого 

развития в Латинской Америке и Карибском бассейне. После весьма подробного 

анализа региональной актуальности показателей, реализуемости их расчетов и их 

наличия в региональной системе, был выделен набор из 154 показателей7, из которых 

120 входят в глобальную систему, 30 – дополнительных показателей, а 4 – запасных 

показателя. Эти 154 показателя охватывают 17 целей устойчивого развития и 94 из 

169 целевых задач, которые формируют глобальную систему показателей для ЦУР. 

13. Приоритетный набор показателей для осуществления регионального статистического 

контроля достижения ЦУР включает дополнительные показатели для более глубокого 

анализа некоторых феноменов, имеющих особую важность для региона и являются 

необходимыми для достижения гендерного равенства. 

  

  

 
7 Установление ограниченного набора показателей не подразумевает исключение других показателей, 

определенных на глобальном уровне для осуществления контроля за исполнением Повестки 

дня на период до 2030. Цель разделения их на уровни приоритетности это предоставить 

дорожную карту по наращиванию потенциала и горизонтальному взаимодействию, которое 

необходимо странам с целью разработки показателей и размещения на второй и третий 

уровень тех показателей, которые требуют отличающегося методологического подхода. 
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Рис. 1:  Приоритетный набор показателей СКА для осуществления регионального 

статистического контроля за достижением ЦУР и предложение актуализации 

гендерной проблематики целевых задач в терминах согласованных для Повестки дня в 

области устойчивого развития на период до 2030 года.  

 

Источник: Экономическая комиссия для Латинской Америки и Карибского бассейна (ЭКЛАК) на основании Отчета о 

приоритетных уровнях показателей для осуществления регионального статистического контроля за достижением 

целей устойчивого развития в Латинской Америке и Карибском бассейне и предложение по актуализации целевых 
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задач Целей устойчивого развития (ЦУР) в терминах согласованных для Повестки дня в области устойчивого 

развития на период до 2030 года. 

 

14. Региональная система осуществляет прогресс в мониторинге вопросов гендерного 

равенства, включая показатели для мониторинга подростковой беременности (C-3.7b 

Процент живорожденных детей у молодых матерей и матерей-подростков, 

которые не планировали свою беременность, а также C-3.7c Доля женщин в возрасте 

15-19 лет, ставших матерями), что все еще является широко распространенной 

проблемой в регионе. С другой стороны, показатель, учитывающий объем 

предоставления услуг по дородовому уходу, был включен в список для 

предотвращения материнской смертности и обеспечения охраны здоровья всех детей, 

(C-3.1 Предоставление услуг по дородовому уходу (хотя бы одна консультация или 

хотя бы четыре консультации)),  что не входило в показатели глобальной системы. 

15. Также в разряд приоритетных были отобраны показатели фемицида (С-5.2  Уровень 

фемицица или феминицида (убийства по половому признаку женщин в возрасте 15 

лет и старше на 100000 женщин)), с целью осуществления контроля за выполнением 

целевых задач по ликвидации всех форм насилия в отношении женщин. Принимая во 

внимание серьезность данной проблемы в регионе, наличие информации об 

экстремальных формах гендерного насилия необходимо для формулировки и 

мониторинга всеобъемлющего законодательства для предотвращения подобных актов, 

наказания агрессоров, а также защиты жертв и устранения структурных предпосылок, 

вызвавших эти явления. С точки зрения производства информации включение этих 

показателей в региональную систему побуждает страны улучшить свои национальные 

измерения данной проблематики и усилить административный учет, потенциал 

общественных деятелей и межведомственные соглашения (ЭКЛАК, 2018b). 

16. В приоритетный набор были включены и показатели, учитывающие ситуацию 

женщин в смысле их экономической деятельности. Региональная система признает 

жесткое разделение труда по половому признаку, существующее в регионе, а также 

повышенную нагрузку домашним трудом, что влияет на возможность женщин 

свободно пользоваться своим временем, включив показатель Общая 

продолжительность рабочего времени (С-5.4с Среднее общее количество часов в 

неделю, потраченных на оплачиваемый и неоплачиваемый труд, в разбивке по полу 

(общий объем работы)). Перегруженность неоплачиваемым трудом также признается 

одним из барьеров участия женщин на рынке труда и поэтому, хотя и на втором 

уровне приоритетности, были предложены следующие показатели С-8.5b Доля 

женщин, занимающихся исключительно домашним трудом, уходом и лечением членов 

домохозяйства, в разбивке по количеству несовершеннолетних в домохозяйстве и по 

месту проживания, а также С-8.5с  Доля населения в возрасте 20-59 лет не 

участвующего в рынке труда по семейным причинам, в разбивке по полу. 

17. Гендерная переспектива учитывается и в показателе С8.6 Доля молодежи (в возрасте 

15-24 лет), которая не учится, не работает и не приобретает профессиональных 

навыков, и не занимается исключительно домашним трудом, в разбивке по полу, 

который был выбран для измерения целевой задачи 8.6, чья цель это снижение 

количества молодежи, которая не учится, не работает и не приобретает 

профессиональных навыков, предложив идентифицировать тех молодых людей, 

которые посвятили себя исключительно неоплачиваемому домашнему труду, уходу и 

лечению членов домохозяйства. Информация, которая получается для этого 

показателя, послужит вводными данными для формирования политики, направленной 

на увеличение количества молодежи, которые учатся или работают, принимая во 



Рабочий документ 19  

 

8  

 

внимание тот факт, что в случае молодых женщин их обязанности по 

неоплачиваемому труду представляют собой значительный барьер. 

18. Региональная система предлагает набор показателей для мониторинга искоренения 

бедности, признавая, что внутри домохозяйства ресурсы не распределяются по 

принципу справедливости. Поэтому, в добавление к традиционным показателям 

мониторинга бедности, которые измеряют доход домохозяйства, на втором уровне 

были приоритезированы следующие показатели, которые измеряют тенденции и 

адекватность денежных ресурсов на персональном уровне: С-1.4а  Доля населения, не 

имеющего собственного дохода в разбивке по полу; С-1.4b Доля населения, у которых 

личный доход ниже уровня минимальной заработной платы, в разбивке по полу. В 

дополнение к этому, хотя это осталось на третьем уровне приоритета, региональная 

система признает, что гендерный разрыв в доступе к экономическим ресурсам 

присутствует не только среди людей трудоспособного возраста, но и после него, что 

делает пожилых женщин особо уязвимыми для бедности. Таким образом, было 

подключено следующее измерение: Р-1.3.1b  Доля пожилых людей (в возрасте 65 лет 

и старше) не получающих пенсию или пенсионных доходов в разбивке по полу, 

возрасту и географическому положению (городские или сельские районы); и С-1.3b  

Доля средних пенсий и пенсионного дохода, получаемых женщинами по сравнению с 

тем, что получают мужчины. 

19. Признавая важность нормативной системы, которая гарантирует гендерное равенство 

и отсутствие дискриминации как на национальном, так и на субнациональном уровне, 

в региональной системе также были рассмотрены следующие показатели  С-10.3с 

Существование законодательства, запрещающего дискриминацию (по признаку пола, 

этнического происхождения, национальности и инвалидности); и С-11.3  Доля 

городских и территориальных планов развития, учитывающих аспекты прав, пола и 

межкультурного взаимодействия.  

20. Тем не менее, все еще существуют определенные трудности в измерении феномена, 

рассматривающего многочисленные формы дискриминации, и барьеры, с которыми 

сталкиваются женщины, и по причине которых не могут наслаждаться собственной 

самостоятельностью. С другой стороны, существуют пробелы в измерениях при 

определении показателей без учета гендерного аспекта по целям, которые в своей 

формулировке ясно подчеркивают центральное значение гендерного равенства и прав 

женщин, как это указано в нижеприведенных текстовых вставках. 

 

Текстовая вставка 1: Нерешенные трудности 

Вставка 1 

Нерешенные трудности: четкие целевые задачи по достижению гендерного равенства или прав 

женщин, по которым нет показателей мониторинга определенных с учетом гендерного аспекта 

Повестка дня на период до 2030 года признает центральное значение гендерного равенства для 

достижения устойчивого развития, и глобальные и региональные механизмы определения показателей 

для осуществления контроля за этим стремились поддерживать это стремление в инструментах 

измерения. Тем не менее, очень важно проанализировать, действительно ли в попытке сбалансировать 

статистическую осуществимость и в рамках амбиций, заложенных в Повестке дня, выбранные 

показатели поистине предоставляют информацию, необходимую для всеобъемлющего подхода к 

решению гендерного неравенства в регионе. 
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Некоторые из предложенных показателей для региональной (и глобальной) системы не были 

определены с учетом гендерного аспекта,  хотя они рассматривались для мониторинга именно тех 

целевых задач, которые подчеркивают их актуальность для гендерного равенства в ЦУР. Это  

требует привлечения внимания к важности анализа каждой страны на предмет доступности 

дополнительных данных, которые могут предоставить информацию о прогрессе (или отставании) 

в достижении ЦУР, не упрощая при этом или искажая цели и сохраняя актуальность гендерного 

равенства как в качестве конечной цели, так и средства для достижения остальных 15 целей. 

Хотя целевая задача 1.4 предлагает «... обеспечить, чтобы все мужчины и женщины... имели 

равные права на экономические ресурсы, а также доступ к базовым услугам, владению и 

распоряжению землей и другими формами собственности, наследуемому имуществу, 
природным ресурсам, соответствующим новым технологиям и финансовым услугам, 

включая микрофинансирование.», показатели, определенные в глобальной системе мониторинга 

достижения этой целевой задачи, не учитывают доступ людей к наследуемому имуществу, природным 

ресурсам, финансовым ресурсам или технологиям. В добавление к этому, предложенные для 

глобального уровня показатели для оценки доступа к базовым услугам (1.4.1 Доля населения, 
живущего в домохозяйствах с доступом к базовым услугам) представляют собой два ограничения с 

гендерной переспективы: 1) использует домохозяйства в качестве объекта анализа, не обращая 

внимание на  динамику неравенства в доступе к некоторым услугам внутри домохозяйств; 2) не 

уточняется, включают ли эти базовые услуги медицинские услуги по охране материнства, 

планирование семьи, уход и лечение с целью обеспечения гендерного равенства. Этот же показатель 

был предложен для региональной системы, но в результате был помещен на третий уровень 

приоритетности. 

Целевые задачи 2.1 и 2.2 заявляют о безотлагательности ликвидации голода и всех видов 

недоедания, но предложенные в глобальной системе показатели не требуют дезагрегации по 

полу. Конкретно, показатели не учитывают ситуацию беременных или кормящих матерей, 

хотя в задачах упоминается эта группа населения. В этом смысле, некоторые показатели 

предложенные для региональной системы в качестве дополнительных, могут восполнить потребность в 

этой информации. Охват дородовой системой услуг (по крайней мере одна консультация или хотя бы 

четыре консультации) (С-3.1), показатель, который был выбран СКА в качестве приоритетного, а 

также Распространенность анемии среди особенно уязвимых групп (дети в возрасте 6-59 месяцев) и 

беременные женщины (С-2.2b), которые остались на третьем уровне приоритетности. С другой 

стороны, целевая задача 2.3 признает необходимость увеличения сельскохозяйственной 

производительности и доходов производителей питания в два раза, тем не менее, предложенный на 

глобальном уровне показатель (2.3.2 Средний доход мелких сельскохозяйственных производителей в 

разбивке по полу и статусу коренного народа) не был включен в первый уровень приоритетности в 

регионе. Более того, не существует показателя, ни на глобальном, ни на региональном уровне, который 

учитывает гендерный разрыв в доступе к производительным, финансовым и рыночным ресурсам, 

возможностям добавить стоимоть своей продукции или заниматься несельскохозяйственной работой. 

Все четкие целевые задачи по цели 3 по гендерному равенству имеют адекватные показатели 

для измерения. 

 

В цели 4 все показатели, предложенные для мониторинга четких целевых задач по 

достижению гендерного равенства, разработаны с учетом гендерного фактора. В регионе, 

где был достигнут значительный прогресс в доступе девочек к образованию, необходимо 

иметь показатели, которые учитывают разницу в областях образования для мужчин и для 

женщин, что позднее приводит к невыгодным положениям на рынке труда. Таким образом, важно 

иметь информацию о качестве образования, областях приобретения профессиональных навыков и о 

том, как образование связано с последующим карьерным путем. Также региональная система 
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отодвинула на второй уровень приоритетности показатель мониторинга знания студентов о гендерном 

равенстве (4.7.1 Масштабы всестороннего учета i) пропаганды всемирной гражданственности и ii) 

пропаганды устойчивого развития, включая гендерное равенство и права человека, на всех уровнях: a) 
в национальной политике в сфере образования, b) в учебных программах, c) в подготовке учителей и d) 

при аттестации учащихся.) 

Хотя в Цели 5 все предложенные на глобальном и региональном уровне показатели несут в 

себе гендерный подход, региональные трудности заключаются в регулярном и 

своевременном производстве информации в соответствии со стандартной методологией. 

Региональная система показателей предлагает косвенные показатели для мониторинга 

целевых задач 6.1 и 6.2, в которых нет гендерной специфичности в рамках глобальной 

системы: Р-6.1.1 Доля населения, пользующегося  услугами водоснабжения, организованного 
с соблюдением требований безопасности в разбивке по полу, возрасту и географическому 

положению (городские и сельские районы); и Р-6.2.1 Доля населения, использующего организованные с 

соблюдением требований безопасности услуги санитарии, включая устройства для мытья рук с 
мылом и водой, в разбивке по полу, возрасту и географическому положению (городские или сельские 

районы), тем не менее эти показатели были включены во второй уровень приоритетности. 

 Для осуществления контроля за целью обеспечения всеобщего доступа к недорогому, 

надежному и современному энергоснабжению (целевая задача 7.1) необходимо иметь 

показатели с  дезагрегацией информации по полу, но этого не было предложено для 

глобальной системы. В странах региона недостаток доступа к современному 

энергоснабжению также влияет на время выполнения домашнего труда, поэтому для измерения этих 

соотношений было предложено пользоваться информацией предоставленной обследованиями 

использования времени.  

Перегруженность домашним трудом и уходом является барьером для полноценного участия 

женщин на рынке труда. Поэтому необходимо иметь всеобъемлющий подход при 

мониторинге ЦУР признавая при этом их работу как на рынке труда, так и неоплачиваемый 

труд, и связь между ними. Всвязи с этим, хотя регион планирует включить два показателя 

неоплачиваемого труда в обсуждение региональной системы (С-8.5b Доля женщин занимающихся 

исключительно домашним трудом, в разбивке по количеству несовершеннолетних в домохозяйстве и 
месту проживания; С-8.5  Доля населения в возрасте 20-59 лет не участвующих в рынке труда ввиду 

семейных обстоятельств, в разбивке по полу), они были отнесены ко второму уровню приоритетности. 

Более того, хотя существуют целевые задачи, имеющие отношение к защите трудовых прав, не 

существует показателей для мониторинга их достижения. В добавление к этому данная цель признает 

необходимость обеспечения универсального доступа к финансовым услугам, но опять-таки не 

разработаны показатели, с помощью которых можно было оценить прогресс достижения этих целей. 

Для того, чтобы оценить развитие инфраструктуры, включая и социальную инфраструктуру, 

доступную для всех, было бы правильно иметь показатели, учитывающие инфрастуруктуру 

лечения, влияние физической инфраструктуры на создание рабочих мест, снижение времени 

потраченного на домашний труд и проезд, кроме всего прочего. Тем не менее, не были 

определены ни региональные, ни глобальные показатели, учитывающие неравный доступ к 

инфраструктуре. 

Единственная целевая задача с четкой терминологией гендерного равенства и показателем 

для осуществления контроля за ее достижением это: 10.2.1  Доля людей с доходом ниже 50 

процентов медианного дохода в разбивке по возрастной группе, полу и инвалидности. В 

регионе этот показатель также был выбран в качестве показателя мониторинга 

Монтевидейского консенсуса по вопросам народонаселения и развития и входит в 

приоритетную систему в рамках региональной системы СКА для осуществления контроля за 
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достижением ЦУР. 

Показатель, выбранный для мониторинга цели 11.18 (11.1.1  Доля городского населения, 

проживающего в трущобах, неформальных поселениях или в неудовлетворительных 
жилищных условиях) не позволяет провести оценку гендерных пробелов в доступе к 

достаточному, безопасному и недорогому жилью и услугам. 

В целях 12, 14 и 15 не содержится четких целевых задач по 

достижению гендерного равенства или прав женщин. В ЦУР 13 

есть только одна целевая задача, которая объясняет важность 

планирования и управления борьбой с климатическими 

изменениями с позиции прав женщин, тем не менее, показатель, выбранный для мониторинга 

достижения этой целевой задачи, пока еще не имеет международно согласованной методологии. 

Уже давно признано, что гендерное равенство это не только права человека, но основа для 

достижения мирного, процветающего и устойчивого мира (ЭКЛАК, 2018а), тем не менее, 

некоторые из показателей предложенных для мониторинга целевых задач, ясно 

выражающих стремление к гендерному равенству, не позволяют провести дезагрегацию по 

полу: 16.1.3 Доля населения, подвергшегося в предыдущие 12 месяцев физическому, 
психологическому или сексуальному насилию; 16.1.4  Доля людей, чувствующих себя в безопасности, 

когда они идут одни по улице в своем  районе; 16.3.1 Доля жертв насилия, которые в  последние 12 

месяцев подали соответствующую жалобу в компетентные органы или другие официально 
признанные механизмы урегулирования конфликтов; и 16.10.1 Число подтвержденных случаев 

убийства, похищения, насильственного исчезновения, произвольного задержания и пыток 
журналистов и связанных с ними представителей средств массовой информации, профсоюзных 

деятелей и правозащитников в последние 12 месяцев. 

21. Это все вопросы актуальные для гендерного равенства и достижения устойчивого 

развития, которые не были ясно прописаны в ЦУР, поэтому существует риск, что 

мониторинг этих вопросов будет размываться и упрощаться при определении 

повестки дня на основании целей и показателей, предложенных в Повестке дня в 

области устойчивого развития на период до 2030 года. 

22. Например, связь между гендерным равенством и экологической составляющей 

устойчивого развития недостаточно подчеркнута. Для этой составляющей, кстати, 

имеется меньше всего доступных данных для осуществления контроля за 

достижением ЦУР. Недостаток информации о принятии решений в сфере потребления 

и моделях произвоства женщинами, их доступе, использовании и защите  природных 

ресурсов или возможности участия женщин в дискуссиях по управлению ресурсами, о 

роли женщин в процессе адаптации, минимизации последствий и снижении 

количества стихийных бедствий, связанных с экстремальными климатологическими 

феноменами, помимо других вопросов, является ограничивающим фактором в 

развитии актуальной политики, учитывающей гендерный фактор. 

23. Информация по использованию времени была сокращена до всего лишь одного 

показателя (5.4.1) в Цели 5. Это может создать ошибочное представление, что такой 

  

 
8 Цель 11.1  К 2030 году обеспечить всеобщий доступ к достаточному, безопасному и недорогому жилью и 

основным услугам и благоустроить трущобы 
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важный статистический инструмент как обследование использования времени 

предоставляет только информацию об объеме неоплачиваемого труда, что ставит под 

угрозу его приоритетность в Национальной статистической системе. Тем не менее, 

информация по использованию времени показала, что существует очень тесная связь 

между экономической бедностью (ЦУР 1) и дефицитом времени;  что большая часть 

медицинских услуг оказывается самим домохозяйством (ЦУР 3) и что чаще всего эта 

деятельность достается женщинам; что предоставление услуг дошкольного 

образования (ЦУР 4) не только подготавливает детей к начальному образованию, но и 

создает дополнительное время для их родителей; что разделение труда по половому 

признаку представляет собой структурную проблему гендерного неравенства (ЦУР 5, 

8 и 10); и что недостаток базовых услуг, таких как питьевая вода, электричество или 

транспортная инфраструктура увеличивает объем неоплачиваемого труда и в 

непропорциональной мере влияют на женщин (ЦУР 6, 7, 9, 11) (ЭКЛАК, 2017 и Vaca 

Trigo, 2015). 

24. Более того, важно сохранить целостность Повестки дня на период до 2030 года и 

статистически проанализировать взаимосвязь между разными целями и 

самостоятельностью женщин. Таким образом, подход к мониторингу осуществления 

ЦУР не может быть сведен на то, как достигаются разные цели, но также должен 

принимать во внимание то, что необходимо для того, чтобы прогресс в достижении 

одних ЦУР не достигался с помощью средств, которые могли бы воспрепятствовать 

достижению гендерного равенства (Bidegain, 2017). 

25. Существующая региональная архитектура предоставила возможность для развития 

как политических обязательств по достижению гендерного равенства, так и 

способствования составлению статистики необходимой для отслеживания прогресса 

ее достижения. Как бы то ни было, все еще существуют региональные трудности по 

регламентированию систематического составления информации для осуществления 

контроля за вопросами актуальными для гендерного равенства, определенными 

правительствами региона, как это показано в следующей текстовой вставке. 

 

Текстовая вставка 2:  Трудности в осуществлении регионального статистического 

контроля за достижением Целей устойчивого развития в странах Латинской Америки и 

Карибского бассейна с учетом гендерной переспективы 

Цель Существующие трудности 

 

 

Хотя целевая задача 10.4 ставит своей целью разработать политики для 

прогрессивного достижения все большего равенства, не существует 

согласованных процессов измерения для мониторинга воздействия 

корректировки расходов, налоговой политики и политики в области оплаты 

труда ввиду увеличения объемов бедности женщин или перегруженности 

неоплачиваемым трудом. 

 Хотя показатели осуществления контроля над достижением ЦУР признают 

многомерность бедности, важно, чтобы разрабатываемые методологии 

включали в себя измерения, которые актуальны для гендерного анализа и 

признавали наличие неравномерного распределения ресурсов внутри 

домохозяйств. 
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Весьма необходимо гарантировать доступ к кредитным и финансовым 

услугам для обеспечения финансовой независимости женщин, для 

искоренения бедности и способствования росту микро и малых предприятий. 

Хотя данное намерение выражено в нескольких целях, а в глобальной системе 

для этого даже определен показатель, который затем был распределен в 

региональную систему приоритетности (8.10.2 Процентная доля взрослых (от 
15 лет), имеющих счет в банке или ином финансовом учреждении или 

пользующихся услугами операторов мобильных финансовых услуг), он не 

требует дезагрегации по полу, в результате чего гендерные различия в 

доступе к этим услугам не могут быть выявлены. 

 

Повестка дня на период до 2030 года признает необходимость гарантировать 

всем мужчинам и женщинам, а особенно страдающим от бедности, 

одинаковые права на новые технологии, тем не менее все еще остаются 

трудности в разработке показателей, которые бы учитывали и пробелы в 

доступе к технологиям, и диспропорции в использовании этих технологий как 

мужчинами так и женщинами. 

 

 

 

 

Женщины-фермеры, обычно проживают и работают в сельских районах и 

принадлежат к коренному населению, сталкиваются с многочисленными 

дискриминациями и барьерами, препятствующими их доступу, 

использованию и контролю земли и других продуктивных ресурсов. 

Необходимо, чтобы инструменты измерения, предоставляющие входные 

данные для мониторинга целей, имеющих отношение к владению и контролем 

над ресурсами, устойчивости производственных систем и 

сельскохозяйственному производству, были дезагрегированы, кроме всего 

прочего, по полу, географическому местоположению, этнической 

принадлежности, чтобы удостовериться, что никто не забыт.  

 

 

Многие связанные с охраной здоровья услуги осуществляются в 

домохозяйствах, и эти задачи чаще всего по социальному умолчанию ложатся 

на женщин. Чтобы обеспечить качественные медицинские услуги для всех, не 

перегружая при этом женщин, необходимо сформулировать общественные 

политики, которые учитывают потребности в оплачиваемых и 

неоплачиваемых медицинских услугах для всего населения. В добавление к 

укреплению административного учета медицинских услуг необходимо 

улучшить обследования использования времени с целью получения более 

всеобъемлющего понимания потребностей в этих услугах.  

 Устойчивые проблемы с образованием в регионе связаны с его качеством, 

воспроизведением гендерных ролей в образовательной системе и 

разобщенностью того, что предлагает образовательная система, и того, чего 

требует рынок труда. Необходимо обладать информацией, которая позволит 

осуществлять контроль пробелов и сегрегацию существующую в 

образовательной области и области приобретения профессионально-

технической подготовки. 

 

Для того чтобы воспользоваться инновационным потенциалом женщин, 

необходимы данные о участии женщин в области науки, технологии, 

математики и инженеринга.  

 У показателя фемицида есть еще много методологических и связанных с 

измерениями  трудностей. В регионе много национальных определений этого 

термина и административных регистров, используемых в качестве источника 

данных для расчета показателя, которые не были разработаны таким образом, 

чтобы правильно отразить эту проблему. В добавление к этому на страновом 

уровне несколько учереждений участвуют в составлении этих данных, 
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поэтому важно создать и укрепить межведомственные механизмы для 

осуществления контроля над этим вопросом.  

 

 

 

Улучшенная инфраструктура, включая доступ к чистой воде и услугам 

санитарии, а также доступ к более чистым источникам энергии, напрямую 

воздействует на снижение объема времени, потраченного на домашнюю 

работу в домохозяйствах. Улучшение обследований использования времени с 

целью определения того, как политика, совершенствующая инфраструктуру, 

уменьшает или не уменьшает гендерные пробелы в этом вопросе в регионе, 

все еще остается проблемой. 

 Регион характеризуется рынками труда со структурными гендерными 

пробелами, которые выражаются в виде горизонтальной и вертикальной 

сегрегации. В низкопроизводительном секторе есть большая концентрация 

женщин. Необходимо отслеживать шаблоны рынка труда, чтобы убедиться 

участвуют ли женщины на равных правах в секторах, где имеется большее 

технологическое разнообразие и высокая добавленная стоимость. 

 

 

Разработка политик в учетом прав человек и гендерного равенства с целью 

устранения неравенств внутри стран требует данных, которые характеризуют 

как гендерное неравенство пересекается с этническим, рассовым или 

возрастным неравенством, а также со специфическими проблемами женщин-

инвалидов, женщин-мигрантов и женщин, проживающих в сельской 

местности. Требуется укрепление Национальный статистических систем, 

чтобы подтвердить, что существующие инструменты измерений позволяют 

такой уровень дезагрегации.  

26. Невозможно достичь устойчивого развития без гендерного равенства, а также 

невозможно предпринять действия для устранения барьеров, которые препятствуют 

девочкам и женщинам полностью воспользоваться своими правами и равными 

возможностями, не имея для этого своевременных данных. По этой причине важно 

стремиться к составлению и распространению актуальных данных для мониторинга 

прогресса в соответствии с обязательствами Региональной гендерной повестки дня. 
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