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 Резюме 
 Настоящий доклад подготовлен по просьбе Статистической комиссии на 
ее сорок второй сессии (см. E/2011/24, глава I.A). По просьбе Комиссии Ме-
жучрежденческая группа экспертов по вопросам гендерной статистики и Ста-
тистический отдел провели ряд мероприятий для выполнения задач, указанных 
в пунктах 46 и 50 обзора программы гендерной статистики (E/CN.3/2011/3). В 
настоящем докладе приводится краткая информация о мероприятиях, прове-
денных Отделом и Межучрежденческой группой экспертов, и представлены 
план работы и стратегии усиления глобальной программы гендерной статисти-
ки. Комиссии предлагается представить замечания о прогрессе, достигнутом 
Межучрежденческой группой экспертов и Статистическим отделом, а также их 
будущем ходе работы. 

 

 

__________________ 

 * E/CN.3/2012/1. 
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 I. Введение 
 
 

1. На своей сорок второй сессии Статистическая комиссия просила Стати-
стический отдел взять на себя ведущую роль в прокладывании пути для разви-
тия гендерной статистики в глобальном масштабе, а Межучрежденческую 
группу экспертов по вопросам гендерной статистики расширить охват своей 
деятельности, включая: a) обзор гендерной статистики с целью подготовки ми-
нимальной подборки гендерных показателей; b) руководство разработкой по-
собий и методологических инструкций по подготовке и использованию данных 
гендерной статистики; и c) выполнение функций координирующего механизма 
глобальной программы гендерной статистики. 

2. Комиссия также согласилась с задачами, предложенными в обзоре про-
граммы гендерной статистики, включая: a) проведение всеобъемлющего обзора 
программ гендерной статистики в странах; b) подготовку минимальной под-
борки гендерных показателей для международной компиляции и распростра-
нения; c) продолжение проведения ежегодных совещаний Межучрежденческой 
группы экспертов по вопросам гендерной статистики; d) проведение два раза в 
год Глобального форума по гендерной статистике; и e) предложение техниче-
ской поддержки и активизацию методологической деятельности для разработ-
ки программ гендерной статистики в странах. 

3. В настоящем докладе содержится краткая информация о принятых Ме-
жучрежденческой группой экспертов по вопросам гендерной статистики и Ста-
тистическим отделом мерах для выполнения указанных выше задач, включая 
определение стратегий и планов будущей работы всеми партнерами, занимаю-
щимися развитием гендерной статистики. 
 
 

 II. Обзор программ гендерной статистики в странах 
 
 

4. В обзоре программы гендерной статистики подчеркивалась необходи-
мость выявления наиболее эффективных способов принятия организационных 
принципов подготовки и использования гендерной статистики на основе все-
объемлющего обзора национальных гендерных программ. В него включена об-
ращенная к региональным комиссиям просьба провести обзор и включить его в 
глобальную аналитическую подборку Статистического отдела. 

5. Статистический отдел в консультации с региональными комиссиями под-
готовил для глобального обзора гендерной статистики вопросник, который был 
представлен и обсужден на совещании Межучрежденческой группы экспертов 
по вопросам гендерной статистики в октябре 2011 года. В рамках Межучреж-
денческой группы экспертов была создана целевая группа для завершения ра-
боты над вопросником, который затем будет издан на шести официальных язы-
ках Организации Объединенных Наций и использован региональными комис-
сиями для обследования национальных статистических систем в соответст-
вующих регионах. 

6. Основная задача обследования заключается в том, чтобы получить ин-
формацию о том, каким образом гендерные вопросы учитываются в нацио-
нальных статистических системах, включая как традиционные области подго-
товки статистических данных, так и новые возникающие области, такие как 
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гендерное насилие. Целью обзора является представление необходимых эле-
ментов для оценки наиболее эффективных способов учета гендерной пробле-
матики в ходе подготовки и использования статистики, на основе которой будет 
подготовлена подборка передового опыта для использования странами.  

7. Окончательный вариант вопросника должен быть представлен региональ-
ным комиссиям к концу ноября 2011 года. Обследование будет проведено в пе-
риод с декабря 2011 года по февраль 2012 года, а предварительные региональ-
ные результаты будут представлены в апреле 2012 года на Глобальном форуме 
по гендерной статистике. 
 
 

 III. Подготовка минимальной подборки гендерных 
показателей 
 
 

8. В ответ на рекомендации Статистической комиссии Межучрежденческая 
группа экспертов по вопросам гендерной статистики поручила своей Консуль-
тативной группе по глобальной гендерной статистике и базе данных опреде-
лить показатели для включения в минимальную подборку гендерных показате-
лей. Подгруппа технических экспертов из национальных статистических сис-
тем и международных учреждений разработала список показателей, руково-
дствуясь главным критерием, согласно которому выбранные показатели долж-
ны учитывать основные программные проблемы, выявленные в Пекинской 
платформе действий и других последних международных обязательствах. 

9. Минимальная подборка показателей должна послужить основой для со-
действия подготовке и компиляции гендерной статистики на национальном 
уровне. Этот список включает показатели, касающиеся основных вопросов 
гендерного равенства и расширения прав и возможностей женщин, которые яв-
ляются общими для стран и регионов, и задуман как базовая подборка, причем 
региональные и национальные учреждения добавят показатели, которые харак-
терны для региональных и национальных контекстов. Для целей гендерного 
анализа на национальном уровне и в качестве инструмента разработки и мони-
торинга национальной политики группа согласилась, что потребуются допол-
нительные данные, включая кросстабуляции с использованием таких перемен-
ных, как возрастная группа, проживание в сельских/городских районах, раса 
или этническое происхождение и инвалидность. 

10. При выборе показателей для минимальной подборки использовались три 
критерия, в том числе критерий, согласно которому показатель должен: 

 a) затрагивать соответствующие вопросы, связанные с гендерным ра-
венством и/или расширением прав и возможностей женщин; 

 b) быть концептуально четким, простым для толкования и иметь согла-
сованное международное определение; 

 c) регулярно подготавливаться странами, включая достаточный охват, 
позволяющий проводить сопоставления на региональном или национальном 
уровнях и оценку прогресса за определенный период времени. 

Кроме того, при выборе показателей учитываются имеющиеся перечни показа-
телей, согласованные на международном уровне. 
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11. На основе трех критериев предлагаемые показатели были распределены 
по следующим трем категориям: 

 • Категория 1 — включает показатели, которые отвечают всем трем крите-
риям. 

 • Категория 2 — включает показатели, которые отвечают критериям (a) и 
(b) выше. 

 • Категория 3 — включает показатели, которые отвечают критерию (a). 

12. Статистический отдел подготовил подробную информацию об определе-
ниях, источниках и наличии данных об отдельных показателях для определе-
ния возможности их включения в три категории. В категорию 3 включены по-
казатели, касающиеся основных гендерных вопросов или вопросов расшире-
ния прав и возможностей женщин; однако для них метаданные и механизмы 
сбора данных еще не разработаны в полном объеме. Межучрежденческая 
группа экспертов по вопросам гендерной статистики согласилась провести до-
полнительную методологическую работу по таким показателям в целях выра-
ботки четких концепций и определений сбора данных. 

13. В октябре 2011 года на совещании Межучрежденческой группы экспертов 
по вопросам гендерной статистики был рассмотрен и обсужден список. По ре-
зультатам этого совещания представлены следующие основные рекомендации: 
a) по каждому показателю в списке необходимо указать оперативные определе-
ния и возможные источники; b) необходимо прикладывать усилия для оказания 
странам помощи в укреплении национального потенциала в области подготов-
ки минимальной подборки показателей; и c) необходимо принимать во внима-
ние проводимую работу по подготовке международных списков показателей. В 
целях принятия мер по пункту (b) группа согласилась с тем, что необходимость 
обеспечения наличия ресурсов и технической помощи, позволяющих странам 
подготавливать показатели, определенно должна быть отражена в тексте Бу-
санского плана действий в области статистики, который должен быть пред-
ставлен в ходе четвертого Форума высокого уровня по повышению эффектив-
ности внешней помощи в Бусане, Республика Корея. 

14. С учетом того, что такой список должен также послужить основой для 
компиляции международных данных, Межучрежденческая группа экспертов по 
вопросам гендерной статистики обсудила меры по созданию механизма регу-
лярного представления международными учреждениями данных и метаданных 
Статистическому отделу, который будет выполнять функции банка данных. Со-
гласованный список показателей, включающий замечания и вклад членов Ме-
жучрежденческой группы экспертов, представлен в приложении к настоящему 
докладу. 
 
 

 IV. Инициатива в отношении согласования гендерных 
показателей 
 
 

15. В целях ускорения прогресса в деле подготовки и использовании гендер-
ных показателей в апреле 2011 года Соединенные Штаты Америки на совеща-
нии Организации экономического сотрудничества и развития (ОЭСР) на уров-
не министров по гендерным вопросам и развитию заявили о начале осуществ-
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ления инициативы. В инициативе о согласовании гендерных данных предложен 
список сопоставимых на международном уровне гендерных показателей в об-
ласти образования, занятости и предпринимательства в целях содействия обу-
чению и оказания национальным правительствам помощи в подготовке дан-
ных, необходимых для разработки политики и программ. 

16. Межучрежденческая группа экспертов рассмотрела эту инициативу и об-
судила пути согласования предложенного списка показателей в рамках инициа-
тивы и минимальной подборки гендерных показателей, разработанной Межуч-
режденческой группой экспертов. Группа достигла консенсуса, и минимальная 
подборка гендерных показателей включает все показатели, предложенные в 
рамках инициативы. 
 
 

 V. Разработка пособий и методологических инструкций 
 
 

 A. Руководство по гендерной статистике 
 
 

17. Одним из центральных вопросов в контексте развития гендерной стати-
стики является необходимость в справочных материалах, учебных пособиях и 
руководствах для использования национальными статистиками. В 2009 году 
Межучрежденческая группа экспертов по вопросам гендерной статистики ре-
комендовала пересмотреть и обновить подготовленную Статистическим управ-
лением Швеции в 1996 году публикацию “Engendering Statistics” («Учет ген-
дерного фактора в статистике») и подготовить новое руководство с основной 
целью поощрения актуализации гендерной проблематики в процессе составле-
ния всех официальных статистических данных. 

18. В ответ на рекомендацию Межучрежденческой группы экспертов Стати-
стический отдел приступил к подготовке нового руководства также с учетом 
высказанной Статистической комиссией на ее сорок второй сессии просьбы о 
разработке пособий и методологических руководящих принципов составления 
и использования гендерной статистики. На пятом совещании Межучрежденче-
ской группы экспертов, состоявшемся 4–6 октября 2011 года в Нью-Йорке, бы-
ли представлены и обсуждены две главы руководства по «Выявлению отсутст-
вующих данных, касающихся гендерных вопросов и гендерной статистики» и 
по «Учету гендерной проблематики в процессе сбора данных». Подготовка ос-
тавшихся двух глав будет завершена к концу 2011 года. Затем проект будет рас-
смотрен и обсужден на следующем совещании Межучрежденческой группы 
экспертов, которое состоится в апреле 2012 года. 

19. Руководство позволит статистикам: a) выявлять пробелы в гендерной ста-
тистике и разрабатывать согласованный и комплексный план подготовки ген-
дерной статистики; b) обеспечивать, чтобы в инструментах обследования и пе-
реписях населения учитывались гендерные вопросы и не допускались гендер-
ные перекосы в процессе оценки; с) улучшить анализ и представление данных 
и подготавливать гендерную статистику в формате, удобном для использования 
представителями директивных органов и органов планирования. 

20. Межучрежденческая группа экспертов по вопросам гендерной статистики 
представила замечания и материалы по структуре и содержанию руководства. 
Эксперты учреждений и национальных статистических систем, которые также 
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являются членами группы, будут продолжать представлять на протяжении все-
го процесса подготовки руководства материалы в своих соответствующих об-
ластях специализации. Группа также согласилась с необходимостью подготов-
ки нового раздела руководства или отдельного тома, содержащего руководящие 
принципы составления согласованных показателей для использования в мини-
мальной подборке гендерных показателей. Потребуется определить необходи-
мые ресурсы и механизмы ее подготовки. 
 
 

 B. Руководящие принципы подготовки статистических данных 
о насилии в отношении женщин 
 
 

21. Проект руководящих принципов подготовки статистических данных о на-
силии в отношении женщин был рассмотрен и обсужден на консультативном 
совещании, проведенном в здании Экономической и социальной комиссии для 
Западной Азии (ЭСКЗА) в Бейруте 8–11 ноября 2011 года. В них представлены 
комплексные методологические руководящие принципы выбора тем обследо-
ваний, источников данных, соответствующих статистических классификаций, 
информационных материалов, формулировок вопросов и всех других соответ-
ствующих вопросов, связанных с проведением статистических обследований 
для оценки масштабов насилия в отношении женщин. Совещание предостави-
ло возможность подробно рассмотреть текст, а эксперты смогли представить 
важные информационные материалы для улучшения и завершения работы над 
текстом. 
 
 

 VI. Координация глобальной программы гендерной 
статистики 
 
 

22. Когда в декабре 2006 года было проведено первое совещание Межучреж-
денческой группы экспертов по вопросам гендерной статистики, эксперты от-
метили, что, хотя был проведен целый ряд мероприятий в ответ на возросший 
спрос на гендерную статистику, они были разрознены и имели ограниченное 
воздействие. В результате гендерная статистика еще не стала частью нацио-
нальных и международных статистических систем. В целях развития гендер-
ной статистики на глобальном, региональном и национальном уровнях Межуч-
режденческая группа экспертов на этом совещании рекомендовала разработать 
глобальную программу гендерной статистики. После ее разработки Межучре-
жденческая группа экспертов по вопросам гендерной статистики способство-
вала развитию гендерной статистики в странах и в мире на основе содействия 
проведению профессиональной подготовки, компиляции данных и распростра-
нению опыта и передовой практики и обмена ими, а также на основе усиления 
международной координации и диалога со странами в рамках всех мероприя-
тий, связанных с гендерной статистикой. 
 
 

 A. Межучрежденческая группа экспертов по вопросам  
гендерной статистики 
 
 

23. На своей сорок второй сессии Статистическая комиссия признала страте-
гическую роль Межучрежденческой группы экспертов по вопросам гендерной 
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статистики и наделила Группу еще более весомым мандатом и просила расши-
рить масштабы ее работы для охвата мероприятий, указанных выше. Комиссия 
также просила Межучрежденческую группу экспертов сосредоточить особое 
внимание на выполнении функций координационного механизма для глобаль-
ной программы гендерной статистики. 

24. Во исполнение этих просьб 4–6 октября 2011 года группа провела сове-
щание для проведения обзора проделанной работы и определения программы 
работы в целях развития гендерной статистики и обеспечения надлежащего 
осуществления приоритетных мероприятий, выявленных Статистической ко-
миссией. 

25. Согласованная программа работы Межучрежденческой группы экспертов 
по вопросам гендерной статистики на 2012 год включает следующие компо-
ненты: 

 • Работа над минимальной подборкой показателей гендерной статистики, 
которая предполагает следующее: приступить к компиляции международ-
ных показателей по категории 1; содействовать укреплению потенциала 
для расширения охвата показателей по категории 2; и осуществлять мето-
дологическую подготовку показателей по категории 3. 

 • Подготовка пособий и руководящих принципов, в том числе завершение 
подготовки руководства по гендерной статистике и представление его 
проекта на 6-м совещании Межучрежденческой группы экспертов, кото-
рое состоится в апреле 2012 года; включение представленных экспертами 
на консультативном совещании в ноябре 2011 года замечаний и информа-
ционных материалов о руководящих принципах подготовки статистиче-
ских данных в отношении женщин и завершение работы над руководя-
щими принципами к концу 2012 года. 

 • Обзор программ гендерной статистики, в том числе завершение работы 
над общим вопросником; сбор информации на региональном уровне и 
включение региональных результатов в международную подборку регио-
нальных обзоров. Статистический отдел также представит примеры пере-
довой практики осуществления программ гендерной статистики, которые 
будут согласованы Межучрежденческой группой экспертов и использо-
ваться странами в качестве справочника. 

 • Деятельность по укреплению потенциала: оказание технической помощи, 
консультативных услуг и организация для стран подготовки по вопросам 
обеспечения учета гендерной проблематики в национальной статистиче-
ской системе. 

26. На состоявшемся в октябре 2011 года совещании Межучрежденческая 
группа экспертов согласилась создать новую подгруппу по изучению возни-
кающих вопросов в области гендерной статистики и новую подгруппу по Бу-
санской инициативе согласования гендерных данных. В настоящее время в 
рамках Межучрежденческой группы экспертов деятельность осуществляют 
следующие подгруппы и консультативные группы: 

 a) Консультативная группа по обзору деятельности в области гендер-
ной статистики (включает бывшую консультативную группу по законодатель-
ству); ее членами являются Канада (Председатель), Гана, Индия, Италия, Фи-
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липпины, региональные комиссии, Структура Организации Объединенных На-
ций по вопросам гендерного равенства и расширения прав и возможностей 
женщин («ООН-женщины») и Статистический отдел; 

 b) Консультативная группа по международной гендерной статистике и 
базам данных; ее членами являются Бразилия, Гана, Зимбабве, Иордания, Ка-
нада, Малави, Мексика, Филиппины, Южная Африка, региональные комиссии, 
Всемирный банк, Организация Объединенных Наций по вопросам образова-
ния, науки и культуры (ЮНЕСКО), Фонд Организации Объединенных Наций в 
области народонаселения, Отдел народонаселения Организации Объединенных 
Наций, структура «ООН-женщины», Всемирная организация здравоохранения 
(ВОЗ), Управление Верховного комиссара Организации Объединенных Наций 
по делам беженцев (УВКБ), ОЭСР и Детский фонд Организации Объединен-
ных Наций (ЮНИСЕФ) (Председатель); 

 c) Консультативная группа по профессиональной подготовке и про-
грамме гендерной статистики; ее членами являются Гана, Индия, Иордания, 
Мексика, Нигерия, Соединенные Штаты Америки, Филиппины (Председатель), 
Европейская экономическая комиссия, Экономическая и социальная комиссия 
для Азии и Тихого океана, Программа развития Организации Объединенных 
Наций (ПРООН), структура «ООН-женщины», Всемирный банк и ЮНИСЕФ; 

 d) Подгруппа по возникающим вопросам (включая инициативу в отно-
шении улучшения статистики предпринимательства); ее членами являются 
Египет, Индия, Иордания, Мексика (Председатель), Чешская Республика, Все-
мирный банк, ОЭСР и Статистический отдел; 

 e) Подгруппа по Бусанской инициативе согласования гендерных дан-
ных; ее членами являются Соединенные Штаты Америки, ОЭСР, структура 
«ООН-женщины», Всемирный банк и Статистический отдел. 

27. Шестое совещание Межучрежденческой группы экспертов по вопросам 
гендерной статистики состоится в Аммане в марте/апреле 2012 года. 
 
 

 В. Глобальный форум по гендерной статистике 
 
 

28. Комиссия просила проводить Глобальный форум по гендерной статистике 
два раза в год. Следующий форум будет совместно организован Статистиче-
ским отделом и Национальным статистическим управлением Иордании и будет 
проведен в Аммане в марте/апреле 2012 года. 
 
 

 VII. Заключения и направления дальнейших действий 
 
 

29. Статистическая комиссия может пожелать принять к сведению про-
деланную Межучрежденческой группой экспертов по вопросам гендерной 
статистики и Статистическим отделом в 2011 году работу по выполнению 
высказанных Статистической комиссией на ее сорок второй сессии просьб 
об улучшении гендерной статистики. 

30. Статистическая комиссия может также пожелать принять к сведению 
предлагаемые последующие шаги, изложенные в пункте 25 выше и охва-
тывающие следующие области: 
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 • работа над минимальной подборкой гендерных показателей 

 • разработка пособий и руководящих принципов 

 • рассмотрение программ гендерной статистики 

 • деятельность по укреплению потенциала. 
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Приложение 
 

  Минимальная подборка гендерных показателей 
с разбивкой по областям* 
 
 

  Таблица 1 
  Список гендерных показателей с разбивкой по областям 

 
 

Номер 
показа-
теля Показатель 

Ссылка на цели и целе-
вые показатели в облас-
ти развития, сформули-
рованные в Декларации 
тысячелетияа 

Ссылка на стратегиче-
ские задачи Пекинской 
платформы действийb 

I. Экономические структуры, участие в производительной деятельности  
и доступ к ресурсам 

1. Среднее количество часов выполняемой неоплачиваемой ра-
боты по дому с разбивкой по полу. Примечание: по возможно-
сти разграничить работу по дому и уход за детьми 

 C.2, F.1, H.3 

2. Среднее общее количество часов выполняемой оплачиваемой 
и неоплачиваемой работы (итого, трудовая нагрузка) с разбив-
кой по полу 

 F.1, H.3 

3. Показатели участия в трудовой деятельности лиц в возрасте 
15–24 лет и старше 15 лет с разбивкой по полу 

 F.1, H.3 

4. Доля занятых лиц, занимающихся индивидуальной трудовой 
деятельностью, с разбивкой по полу 

Цель 1, целевой 
показатель B 

F.2 

5. Доля занятых лиц, которые выполняют неоплачиваемую рабо-
ту по дому, с разбивкой по полу 

Цель 1, целевой 
показатель B 

H.3 

6. Доля занятых лиц, которые являются работодателями, с раз-
бивкой по полу 

 F.1 

7. Доля компаний, владельцами которых являются женщины  F.1, F.2 

8. Процентное распределение занятого населения с разбивкой  
по сектору и полу 

 F.5, H.3 

9. Неофициальная занятость как процентная доля от общего  
показателя занятости, не связанной с сельским хозяйством, 
с разбивкой по полу 

 F.2, H.3 

10. Безработица среди молодежи с разбивкой по полу  F.1 

11. Доля населения, имеющего доступ к кредитованию, с разбив-
кой по полу 

 F.1, F.2 

12. Доля (взрослого) населения, владеющего землей, с разбивкой 
по полу 

 A.1, A.2 

__________________ 

 * Представленный список согласован Межучрежденческой группой экспертов по вопросам 
гендерной статистики на ее 4-м совещании 4–6 октября 2012 года. 
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Номер 
показа-
теля Показатель 

Ссылка на цели и целе-
вые показатели в облас-
ти развития, сформули-
рованные в Декларации 
тысячелетияа 

Ссылка на стратегиче-
ские задачи Пекинской 
платформы действийb 

13. Гендерный разрыв в заработной плате  F.1, F.5 

14. Доля занятых лиц, работающих неполный рабочий день, с раз-
бивкой по полу 

 F.5 

15. Показатель занятости лиц в возрасте 25–49 лет, имеющих де-
тей в возрасте до 3 лет и проживающих в семье и не имеющих 
детей и проживающих в семье, с разбивкой по полу 

 F.6 

16. Доля детей в возрасте до 3 лет, которым обеспечивается офи-
циальный уход 

 F.6 

17. Доля населения, пользующегося Интернетом, с разбивкой по 
полу 

Цель 8, целевой 
показатель F 

F.3 

18. Доля населения, пользующегося мобильными телефонами, 
с разбивкой по полу 

Цель 8, целевой 
показатель F 

F.3 

19. Доступ к средствам массовой информации и информационно-
коммуникационным технологиям 

 F.3 

II. Образование   

20. Доля грамотного населения в возрасте 15–24 лет с разбивкой 
по полу 

Цель 2 B.2, L.4 

21. Скорректированный чистый показатель учащихся в системе 
начального образования с разбивкой по полу 

Цель 2 B.1, L.4 

22. Валовой показатель учащихся в системе среднего образования 
с разбивкой по полу 

Цель 3 B.1 

23. Валовой показатель численности учащихся в системе высшего 
образования с разбивкой по полу 

 B.1 

24. Индекс гендерного равенства в системе начального, среднего  
и высшего образования 

Цель 3 B.1, L.4 

25. Доля женщин, получивших дипломы о высшем образовании 
в области науки, техники, производства и строительства 

 B.3, B.4, L.4 

26. Доля женщин среди профессорско-преподавательского состава 
в системе высшего образования 

 B.4, L.4 

27. Чистый показатель зачисления в систему начального образо-
вания с разбивкой по полу 

 B.1 

28. Показатель получения начального образования с разбивкой 
по полу 

 B.1 

29. Показатель окончания первого уровня средней школы с раз-
бивкой по полу 

 B.1 

30. Переход к системе среднего образования  B.1 
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Номер 
показа-
теля Показатель 

Ссылка на цели и целе-
вые показатели в облас-
ти развития, сформули-
рованные в Декларации 
тысячелетияа 

Ссылка на стратегиче-
ские задачи Пекинской 
платформы действийb 

31. Уровень образования населения в возрасте 25 лет и старше 
с разбивкой по полу 

 B.1 

III. Медицинское обслуживание и связанные с ним услуги 
32. Показатель использования контрацептивных средств замуж-

ними женщинами или женщинами, являющимися членами 
профсоюзов, в возрасте 15–49 лет 

Цель 5, целевой 
показатель B 

C.1, C.2 

33. Показатель смертности детей в возрасте до пяти лет с разбив-
кой по полу 

Цель 4 C.1 

34. Показатель материнской смертности Цель 5, целевой 
показатель A 

C.1 

35. Охват дородовым обслуживанием Цель 5, целевой 
показатель B 

C.1 

36. Доля деторождений при квалифицированном родовспоможе-
нии медицинским персоналом 

Цель 5, целевой 
показатель A 

C.1 

37. Показатель распространения среди лиц в возрасте от 15 лет и 
старше практики курения с разбивкой по полу 

 C.2 

38. Доля взрослого населения, страдающего ожирением, с разбив-
кой по полу 

 C.1, C.2 

39. Доля женщин среди населения в возрасте 15–49 лет, инфици-
рованного ВИЧ/СПИДом 

Цель 6, целевой 
показатель A 

C.3 

40. Доступ к антиретровирусным лекарственным препаратам 
с разбивкой по полу 

Цель 6, целевой 
показатель B и 
цель 8, целевой 
показатель E 

C.3 

41. Ожидаемая продолжительность жизни в возрасте 60 лет с раз-
бивкой по полу 

 C.1, C.2 

42. Смертность среди взрослого населения с разбивкой по причи-
нам и возрастным группам 

 C.1, C.2 

IV. Общественная жизнь и принятие решений   
43. Доля женщин, занимающих должности министров в прави-

тельстве 
 G.1 

44. Число мест, занимаемых женщинами в национальном парла-
менте 

Цель 3 G.1 

45. Доля женщин на руководящих должностях  F.1, F.5, G.1 

46. Доля женщин-полицейских  I.2 

47. Доля женщин-судей  I.2 
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Номер 
показа-
теля Показатель 

Ссылка на цели и целе-
вые показатели в облас-
ти развития, сформули-
рованные в Декларации 
тысячелетияа 

Ссылка на стратегиче-
ские задачи Пекинской 
платформы действийb 

V. Права человека женщин и девочек   

48. Доля женщин в возрасте 15–49 лет, подвергшихся физическо-
му или сексуальному насилию со стороны партнера за послед-
ние 12 месяцев 

 D.1, D.2 

49. Доля женщин в возрасте 15–49 лет, подвергшихся физическо-
му или сексуальному насилию со стороны лиц, не являющихся 
партнерами, за последние 12 месяцев 

 D.1, D.2 

50. Показатель распространения практики увечья женских генита-
лий/обрезания (только для соответствующих стран) 

 I.2 

51. Доля женщин в возрасте 20–24 лет, которые вышли замуж или 
заключили брачный союз в возрасте до 18 лет 

 L.1, L.2 

52. Показатель фертильности среди подростков Цель 5, целевой 
показатель B 

L.1, L.2 

 
 а Ссылка делается на цели и целевые показатели, по которым показатели являются идентичными или эквивалентными. 
 b См. http://www.un.org/womenwatch/daw/beijing/platform/index.html. 
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  Таблица 2 
  Список гендерных показателей, связанных с национальными нормами, 

с разбивкой по областям 
 
 

Номер 
показа-
теля Показатель 

Ссылка на цели и целе-
вые показатели в облас-
ти развития, сформули-
рованные в Декларации 
тысячелетияа 

Ссылка на стратегиче-
ские задачи Пекинской 
платформы действийb 

I. Экономические структуры, участие в производительной деятельности и доступ 
к ресурсам 

1. Степень приверженности страны обеспечению гендерного ра-
венства в области занятости 

 F.1, F.5 

1а. Ратифицирована или не ратифицирована Конвенция 
МОТ № 100 о равном вознаграждении женщин и мужчин 

 F.1 

1b. Ратифицирована или не ратифицирована Конвенция 
МОТ № 111 о дискриминации в области занятости и профес-
сиональной деятельности 

 F.1, F.5 

2. Степень приверженности страны обеспечению совмещения 
трудовой деятельности и семейной жизни 

 F.1, F.5, F.6 

2а. Ратифицирована или не ратифицирована Конвенция 
МОТ № 156 о трудящихся с семейными обязанностями 

 F.6 

2b. Ратифицирована или не ратифицирована Конвенция 
МОТ № 175 о работе на условиях неполного рабочего времени 

 F.5 

2с. Ратифицирована или не ратифицирована Конвенция 
МОТ № 177 о надомном труде 

 F.5 

2d. Ратифицирована или не ратифицирована Конвенция 
МОТ № 183 об охране материнства 

 F.1, F.6 

3. Продолжительность отпуска по беременности и родам  F.1, F.6 

4. Процентная доля от заработной платы, выплачиваемая во вре-
мя отпуска по беременности и родам 

 F.1, F.6 

IV. Общественная жизнь и принятие решений   
5. Наличие гендерных квот в парламенте (зарезервированные 

места и квоты для законных кандидатов) 
Цель 1  

6. Наличие гендерных квот в парламенте (квоты для доброволь-
ных партий) 

Цель 1  

7. Наличие закона о гендерной статистике  H.3 

V. Права человека женщин и девочек   
8. Существование или отсутствие оговорки к статье 16 КЛДОЖ  I.1 

9. Наличие законов о насилии в семье  D.1 
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Номер 
показа-
теля Показатель 

Ссылка на цели и целе-
вые показатели в облас-
ти развития, сформули-
рованные в Декларации 
тысячелетияа 

Ссылка на стратегиче-
ские задачи Пекинской 
платформы действийb 

10. Являются ли или не являются права наследования дискрими-
национными в отношении женщин и девочек 

 F.1, L.1 

11. Установленный законом минимальный возраст вступления в 
брак с разбивкой по полу 

 L.1 

 

Примечание: Будут определены дополнительные показатели для решения следующих вопросов: социальные нормы и 
настроения; миграция; институциональные механизмы; и такие важнейшие области как стратегические задачи Е 
«женщины и вооруженные конфликты» (уже частично охвачена показателями для резолюции 1325 (2000) Совета 
Безопасности), J «женщины и средства массовой информации» и K «женщины и окружающая среда». При 
возможности показатели будут дезагрегированы в целях решения проблемы неравенства на основе: географического 
района, уровня дохода в сельских/городских районах, этнического происхождения, инвалидности. 

 
 а Ссылка делается на цели и целевые показатели, по которым показатели являются идентичными или эквивалентными. 
 b См. http://www.un.org/womenwatch/daw/beijing/platform/index.html. 

 


