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 Резюме 
 Настоящий доклад был подготовлен по просьбе Статистической комиссии, 
высказанной ею на своей сорок третьей сессии (см. E/2012/24, гл. I.A). В нем 
сжато рассказывается о недавних мероприятиях, проведенных Статистическим 
отделом Организации Объединенных Наций и Межучрежденческой и эксперт-
ной группой по гендерной статистике в рамках Глобальной программы гендер-
ной статистики, в том числе об устроении четвертого Глобального форума по 
гендерной статистике и шестого совещания Межучрежденческой и экспертной 
группы по гендерной статистике. В нем также сообщается о результатах обзора 
гендерно-статистических программ в странах и о разработке пособий и инст-
рукций по гендерной статистике, осуществляемой по просьбе Комиссии 
(см. E/CN.3/2011/37). Комиссии предлагается принять к сведению новые руко-
водящие указания по ведению статистики насилия в отношении женщин и но-
вую инициативу под названием «Цифры и факты для гендерного равенства», ко-
торая совместно реализуется Статистическим отделом и Структурой Организа-
ции Объединенных Наций по вопросам гендерного равенства и расширения 
прав и возможностей женщин. Комиссии также предлагается высказать замеча-
ния относительно ведущейся работы над вопросами гендерной статистики и от-
носительно будущих приоритетных областей. 

 
 

__________________ 

 * E/CN.3/2013/1. 
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 I. Введение 
 
 

1. В 2011 году на своей сорок второй сессии Статистическая комиссия на-
стоятельно призвала Статистический отдел повышать его руководящую роль в 
развитии гендерной статистики на глобальном уровне и подтвердила стратеги-
ческую роль Межучрежденческой и экспертной группы экспертов по гендер-
ной статистике. В своем решении 42/102 она рекомендовала расширить сферу 
охвата работы Группы, чтобы она включала: a) проведение анализа данных 
гендерной статистики в целях определения того или иного минимального на-
бора гендерных показателей; b) руководство разработкой пособий и методоло-
гических инструкций по подготовке и использованию данных гендерной стати-
стики; c) выполнение функций координирующего механизма глобальной про-
граммы в области гендерной статистики. 

2. В том же решении Статистическая комиссия согласилась на мероприятия, 
которые были предложены в обзоре гендерно-статистической программы, под-
готовленном Статистической службой Ганы (E/CN.3/2011/3), включая: 
a) проведение всеобъемлющего обзора гендерно-статистических программ в 
странах; b) продолжение проведения ежегодных совещаний Межучрежденче-
ской и экспертной группы по гендерной статистике; c) проведение раз в два го-
да Глобального форума по гендерной статистике; d) предложение технической 
поддержки и активизацию методологической деятельности для усиления ген-
дерно-статистических программ в странах. 

3. На своей сорок третьей сессии в 2012 году Комиссия приняла к сведению, 
в частности, работу, проделанную Статистическим отделом и Межучрежденче-
ской и экспертной группой по гендерной статистике в 2011 году на следующих 
участках: a) обзор гендерно-статистических программ в странах; 
b) минимальный набор гендерных показателей; c) разработка пособий и инст-
рукций по гендерной статистике. 

4. В настоящем докладе изложены мероприятия, проведенные Статистиче-
ским отделом и Межучрежденческой и экспертной группой по гендерной ста-
тистике в 2012 году в порядке выполнения вышеуказанных просьб Статистиче-
ской комиссии. 
 
 

 II. Обзор гендерно-статистических программ в странах 
 
 

5. Действуя в консультации с региональными комиссиями1, Статистический 
отдел составил вопросник по глобальному обзору гендерной статистики, кото-
рый был затем доработан специальным коллективом из состава Межучрежден-
ческой и экспертной группы по гендерной статистике. Этот вопросник был ис-
пользован региональными комиссиями для того, чтобы провести у себя в ре-
гионах всеобъемлющий обзор гендерной статистики в национальных статисти-
ческих системах, и предусматривал: a) запрашивание информации о том, какое 
внимание уделяется гендерной проблематике в национальных статистических 

__________________ 

 1 Экономическая комиссия для Африки, Европейская экономическая комиссия, 
Экономическая комиссия для Латинской Америки и Карибского бассейна, Экономическая 
и социальная комиссия для Азии и Тихого океана и Экономическая и социальная комиссия 
для Западной Азии. 
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системах, причем как во всех традиционных областях статистической работы, 
так и на зарождающихся ее направлениях; b) сбор информации, помогающей 
выявлять удачные наработки и имеющиеся сложности в том, что касается учета 
гендерной проблематики при формировании и использовании статистических 
данных. Окончательная редакция вопросника содержала 30 вопросов, посвя-
щенных планированию, ведению и использованию гендерной статистики. 

6. Ответы на вопросник поступили от в общей сложности 126 стран, отно-
сящихся к пяти региональным комиссиям. Ниже приводятся некоторые из клю-
чевых выводов. Результаты показывают, что у 86 стран (т. е. у 68 процентов 
стран-респондентов) в национальном статистическом ведомстве уже имеется 
инстанция, курирующая гендерную статистику. У 46 стран (37 процентов) есть 
орган, координирующий вопросы гендерной статистики на национальном 
уровне. Кроме того, у подавляющего большинства стран (86 процентов) ген-
дерная статистика регламентируется законодательными или подзаконными ак-
тами либо национальными планами действий статистического или гендерного 
профиля, но лишь у 15 процентов из них имеется конкретное законодательство, 
обязывающее национальную статистическую систему проводить специализи-
рованные исследования гендерного профиля. 

7. Ведение гендерной статистики сосредоточено пока преимущественно на 
традиционных областях и в меньшей степени — на формирующихся. В боль-
шинстве стран регулярно фиксируется гендерная статистика, отражающая та-
кие моменты, как смертность, образование, трудовая деятельность и безрабо-
тица, однако меньше половины из них ведет регулярную статистику по средст-
вам массовой информации или по фактам насилия в отношении женщин. Что 
касается диалога и сотрудничества между потребителями данных и их соста-
вителями, то 63 процента опрошенных стран указали на существование офи-
циального механизма для этих целей, а 20 процентов сообщили о наличии не-
формальных каналов общения. Более подробно результаты глобального обзора 
представлены в приложении I. 
 
 

 III. Составление минимального набора гендерных 
показателей 
 
 

8. На сорок третьей сессии Статистической комиссии ей было доложено 
(E/CN.3/2012/19), что в соответствии с ее рекомендациями Межучрежденче-
ская и экспертная группа по гендерной статистике, действуя через свою Кон-
сультативную группу по глобальной базе данных о гендерной статистике и 
гендерных показателях, наметила минимальный набор таких показателей. Экс-
перты из национальных статистических систем и международных учреждений 
выработали перечень показателей, призванный служить для разных стран и ре-
гионов общим базовым набором, на который следует ориентироваться в нацио-
нальной работе над формированием гендерной статистики и при ее междуна-
родном компилировании. 

9. Главный критерий при выборе показателей заключался в том, что они 
должны охватить ключевые, принципиальные факторы озабоченности, нашед-
шие отражение в Пекинской платформе действий и других, более поздних ме-
ждународных обязательствах. Кроме того, выбранные показатели были разне-
сены по следующим ярусам: 
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 • первый ярус: концептуально четкие показатели, которые имеют согласо-
ванное международное определение и регулярно фиксируются странами; 

 • второй ярус: концептуально четкие показатели, которые имеют согласо-
ванное международное определение, но странами пока регулярно не фик-
сируются; 

 • третий ярус: показатели, для которых нужно еще выработать междуна-
родные стандарты и которые странами регулярно не фиксируются. 

10. Согласованный перечень показателей приводится в приложении II к на-
стоящему докладу. Он отражает некоторые небольшие изменения, внесенные 
на шестом совещании Межучрежденческой и экспертной группы по гендерной 
статистике и ее Консультативной группы по намечающимся вопросам. 
 
 

 IV. Инициатива «Цифры и факты для гендерного 
равенства» 
 
 

11. Инициатива «Цифры и факты для гендерного равенства» — это новый 
проект, который совместно реализуется Статистическим отделом и Структурой 
Организации Объединенных Наций по вопросам гендерного равенства и рас-
ширения прав и возможностей женщин («ООН-женщины») и направлен на то, 
чтобы ускорить прилагаемые ныне усилия по получению сопоставимых ген-
дерных показателей в таких областях, как здравоохранение, образование, заня-
тость, предпринимательство и владение имуществом. Эта инициатива была за-
пущена в мае 2011 года Соединенными Штатами Америки на министерской 
сессии «Гендер и развитие», проводившейся Организацией экономического со-
трудничества и развития (ОЭСР), и опирается на работу Межучрежденческой и 
экспертной группы по гендерной статистике. 

12. Проект «Цифры и факты для гендерного равенства» будет осуществляться 
на протяжении трех лет (с июля 2012 года по декабрь 2015 года) и посвящен 
следующему: a) разработка платформы для компилирования международных 
данных и метаданных, охватывающих показатели образования, занятости и 
здравоохранения; b) выработка международных определений предпринима-
тельства и владения имуществом и методов их измерения; c) опробование не-
давно разработанных методов для сбора данных о предпринимательстве и 
имуществе в выборочных странах — путем добавления соответствующего на-
бора вопросов или модуля в планируемые обследования. 

13. Проект «Цифры и факты для гендерного равенства» будет направляться 
руководящим комитетом, куда войдут национальные статистические ведомства, 
являющиеся членами Межучрежденческой и экспертной группы по гендерной 
статистике, региональные комиссии, региональные банки развития и ключевые 
международные учреждения, причастные к развитию гендерной статистики, 
включая Всемирный банк и ОЭСР. 12 ноября 2012 года в Нью-Йорке состоя-
лось первое совещание руководящего комитета инициативы «Цифры и факты 
для гендерного равенства», на котором обсуждались сам проект, его цели и по-
рядок его осуществления. Кроме того, члены комитета рассмотрели круг его 
ведения и обсудили критерии отбора пилотных стран. 
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 V. Разработка пособий, инструкций и классификаций 
 
 

 A. Пособие по гендерной статистике 
 
 

14. Исходя из того, что на своей сорок второй сессии Статистическая комис-
сия высказала просьбу о разработке пособий и методологических инструкций 
по подготовке и использованию данных гендерной статистики, Статистический 
отдел продолжил подготовку нового пособия по гендерной статистике. Первый 
проект полного варианта пособия, где были учтены экспертные замечания, был 
представлен и обсужден на шестом совещании Межучрежденческой и эксперт-
ной группы по гендерной статистике, состоявшемся 25–26 марта 2012 года на 
Мертвом море (Иордания). 

15. Это пособие состоит из четырех глав, и главное место в нем отводится 
учету гендерной проблематики в национальной статистике. Оно поможет ста-
тистикам: a) лучше уяснить процесс магистрализации гендерных аспектов в 
национальной статистике; b) выявить пробелы в гендерной статистике и выра-
ботать связный и всеобъемлющий план ведения гендерной статистики; 
c) обеспечить, чтобы обследования и переписи ориентировались на учет ген-
дерных вопросов и на недопущение гендерно обусловленных искажений в из-
мерениях; d) совершенствовать анализ и презентацию данных и представлять 
гендерную статистику в формате, который прост в применении для тех, кто оп-
ределяет политику и занимается планированием. 

16. На основе нового пособия будут подготовлены обучающие модули и дру-
гие материалы, призванные помочь национальным статистикам в ведении и 
использовании гендерной статистики. Пособие и модули были протестированы 
на региональном семинаре, состоявшемся в декабре 2012 года в Уганде, а в 
2013 году их онлайн-версия будет доступна на специальном веб-сайте Стати-
стического отдела. 
 
 

 B. Руководящие указания по ведению статистики насилия 
в отношении женщин 
 
 

17. Завершено оформление пособия под названием «Руководящие указания 
по ведению статистики насилия в отношении женщин: статистические обсле-
дования», и в 2013 году оно будет опубликовано. В руководящих указаниях по-
лучили отражение материалы и замечания, поступившие от многих междуна-
родных экспертов и от «друзей Председателя Статистической комиссии Орга-
низации Объединенных Наций», которые изначально определили основные по-
казатели насилия в отношении женщин. Руководящие указания разработаны 
для того, чтобы помочь стандартизации статистики в этой важной сфере и 
снабдить национальные статистические ведомства ориентиром в деле сбора, 
обработки, распространения и анализа данных о насилии над женщинами. В 
руководящих указаниях предметно разбирается вопрос об использовании спе-
циализированных выборочных обследований и приводится подробная инфор-
мация о том, как составить перечень основных показателей. 
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 C. Международная классификация видов деятельности для 
статистики использования времени 
 
 

18. С 11 по 13 июня 2012 года в Нью-Йорке проходило Совещание группы 
экспертов Организации Объединенных Наций по пересмотру эксперименталь-
ной Международной классификации видов деятельности для статистики ис-
пользования времени. На это совещание съехались национальные, региональ-
ные и международные эксперты, которые занимаются обследованиями, посвя-
щенными использованию времени, и классификациями видов деятельности для 
статистики использования времени. Главная цель совещания заключалась в 
том, чтобы проверить полезность, которую Международная классификация ви-
дов деятельности для статистики использования времени будет иметь с точки 
зрения самых разных задач, и удостовериться, что она способна задавать кон-
туры для распространения статистических данных об использовании времени, 
позволяющих производить международное сопоставление и значимых как для 
социальной, так и для экономической политики. Поступили замечания от меж-
дународных и национальных экспертов и от стран, имеющих опыт адаптации и 
использования этой классификации в ее экспериментальной версии. Статисти-
ческий отдел и эксперты всё еще консультируются насчет окончательного 
оформления Классификации. Полный список рекомендаций содержится в за-
ключительном докладе совещания2. 
 
 

 VI. Глобальный форум по гендерной статистике и 
совещание Межучрежденческой и экспертной группы 
по гендерной статистике 
 
 

 A. Четвертый Глобальный форум по гендерной статистике 
 
 

19. С 27 по 29 марта 2012 года на Мертвом море (Иордания) проходил чет-
вертый Глобальный форум по гендерной статистике, на который съехались 
около 70 экспертов, в том числе представители 10 международных учреждений 
и четырех региональных комиссий и более 40 участников из 32 стран. Форум 
устраивался Статистическим отделом в сотрудничестве со структурой 
«ООН-женщины», Всемирным банком, Фондом Организации Объединенных 
Наций в области народонаселения и Экономической и социальной комиссией 
для Западной Азии, а принимающей стороной выступил Департамент стати-
стики Иордании. 

20. Основное внимание на Форуме было уделено расширению прав и воз-
можностей женщин, причем охваченными оказались такие темы, как экономи-
ческая эмансипация, самостоятельность и физическое раскрепощение, а также 
обогащение знаниями и информацией. Состоялся также обзор прогресса в деле 
выяснения проблем, затрагивающих молодежь, таких как детские браки и их 
последствия для девочек. Форум дал участникам возможность поделиться и 
обменяться опытом и удачными наработками в том, что касается способов сбо-

__________________ 

 2 Имеется по адресу: 
http://unstats.un.org/unsd/demographic/meetings/egm/EGM%20June%202012/list_of_docs.htm. 
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ра гендерной статистики и форм ее использования при формировании полити-
ки. 

21. Кроме того, на Форуме были выработаны стратегии, позволяющие уско-
рить процесс магистрализации гендерного подхода в национальных статисти-
ческих системах. В частности, было рекомендовано пропагандировать и при-
менять новые руководящие указания Организации Объединенных Наций по 
ведению статистики насилия в отношении женщин и проводить обследования 
использования времени, а также было указано на необходимость отыскивать 
инновационные способы измерения нищеты с гендерной точки зрения, пред-
ставлять данные о политической эмансипации на всех уровнях (в том числе 
национальном и субнациональном), совершенствовать диалог между состави-
телями и потребителями данных и привязывать показатели к отслеживанию 
эффективности программ. Полный список рекомендаций содержится в докладе 
четвертого Глобального форума по гендерной статистике3. 
 
 

 B. Совещание Межучрежденческой и экспертной группы 
по гендерной статистике и ее Консультативной группы 
по намечающимся вопросам 
 
 

22. С 25 по 26 марта 2012 года на Мертвом море (Иордания) проходило шес-
тое совещание Межучрежденческой и экспертной группы по гендерной стати-
стике. На совещании присутствовало в общей сложности 35 участников из ме-
ждународных учреждений, региональных комиссий и национальных статисти-
ческих ведомств. 

23. На совещании состоялся обзор работы двух действующих консультатив-
ных групп (Консультативная группа по обучению гендерной статистике и ее 
преподаванию и Консультативная группа по базе данных о гендерной стати-
стике и гендерных показателях) и были рассмотрены предложения относитель-
но круга ведения и членского состава новой консультативной группы — по на-
мечающимся вопросам. Главные цели этой новой консультативной группы за-
ключаются в том, чтобы изучать ключевые гендерные вопросы, которые только 
намечаются либо уже возникли, но остаются не разобранными, выявлять про-
белы в данных и проблемы в измерениях, а также разрабатывать стратегии, по-
зволяющие заниматься этими вопросами при развитии гендерной статистики. 
В состав этой группы вошли Бразилия, Египет, Индия, Иордания, Мексика (со-
председатель), Филиппины (сопредседатель), Продовольственная и сельскохо-
зяйственная организация Объединенных Наций, Международная организация 
труда, ОЭСР, Управление Организации Объединенных Наций по наркотикам и 
преступности, Статистический отдел Организации Объединенных Наций, 
структура «ООН-женщины» и Всемирный банк. 

24. На своем шестом совещании Межучрежденческая и экспертная группа по 
гендерной статистике согласовала свою годичную программу работы, которая 
предусматривает: 

 a) завершение оформления пособия по гендерной статистике, практи-
ческое тестирование этого пособия во второй половине 2012 года на регио-

__________________ 

 3 Имеется по адресу: http://unstats.un.org/unsd/gender/Jordan_Mar2012/ 
Default_Jordan_2012.html. 



E/CN.3/2013/10  
 

8 12-65661 
 

нальном семинаре для Субсахарской Африки, в котором примут участие неко-
торые из стран — членов Межучрежденческой и экспертной группы по ген-
дерной статистике, и разработка соответствующих обучающих модулей. Наме-
чающиеся вопросы и другие темы, не охваченные сейчас в пособии, будут ра-
зобраны в прикладной веб-версии пособия; 

 b) завершение оформления руководящих указаний по ведению стати-
стики насилия в отношении женщин и их интеграция в учебные мероприятия, 
проводимые Межучрежденческой и экспертной группой по гендерной стати-
стике; 

 c) завершение глобального обзора гендерно-статистических программ 
в странах и представление его результатов Статистической комиссии; 

 d) разработка международной платформы данных и начало компилиро-
вания данных и метаданных для минимального набора гендерных показателей. 
Как было условлено на шестом совещании, международные учреждения будут 
регулярно предоставлять Статистическому отделу профильные данные и мета-
данные для показателей первого яруса; на страновом уровне будут поощряться 
мероприятия по наращиванию потенциала, призванные расширить диапазон 
данных для показателей второго яруса; Межучрежденческая и экспертная 
группа по гендерной статистике и ее Консультативная группа по намечающим-
ся вопросам учредят небольшие группы, которые займутся методологической 
работой над каждым из показателей третьего яруса; 

 e) обеспечение того, чтобы мероприятия в рамках инициативы «Цифры 
и факты для гендерного равенства» координировались с мероприятиями, про-
водимыми членами Межучрежденческой и экспертной группы по гендерной 
статистике, для повышения синергизма и во избежание дублирования. 

25. Консультативная группа по намечающимся вопросам провела в апреле 
2012 года свое первое виртуальное совещание, которое было посвящено обзору 
и оценке перечня намечающихся вопросов и определению приоритетов в плане 
ее работы. Было условлено, что работа Группы сосредоточится поначалу на 
второ- и третьеярусных показателях из минимального набора. В сентябре 
2012 года сопредседатели Группы провели по конференцсвязи совещание, на 
котором были обсуждены приоритетные намечающиеся вопросы. Сопредседа-
тели Группы решили сфокусироваться сначала на темах «Насилие в отношении 
женщин» и «Использование времени», а также работать над темами «Предпри-
нимательство» и «Владение имуществом» по линии инициативы «Цифры и 
факты для гендерного равенства». 
 
 

 VII. Перспективы 
 
 

26. В следующем двухлетии работа Статистического отдела и Межучрежден-
ческой и экспертной группы по гендерной статистике будет включать онлайн-
распространение пособия по гендерной статистике и минимального набора 
гендерных показателей, мероприятия в рамках проекта «Цифры и факты для 
гендерного равенства», а также устроение региональных семинаров, посвя-
щенных пособию по гендерной статистике и ведению статистики насилия в от-
ношении женщин. 
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27. В сотрудничестве с профильными учреждениями и партнерами по разви-
тию Статистический отдел проведет в 2013 году седьмое совещание Межучре-
жденческой и экспертной группы по гендерной статистике, а в 2014 году пятый 
Глобальный форум по гендерной статистике. Кроме того, Отдел продолжит со-
действовать Глобальной программе гендерной статистики. 
 
 

 VIII. Тезисы для обсуждения 
 
 

28. Статистической комиссии предлагается принять к сведению работу, 
которую Статистический отдел и Межучрежденческая и экспертная груп-
па по гендерной статистике проделали в 2012 году в порядке выполнения 
просьбы о совершенствовании гендерной статистики, высказанной Комис-
сией на ее сорок второй сессии. 

29. Статистической комиссии предлагается также принять к сведению и 
прокомментировать излагаемые ниже предложения в отношении следую-
щих шагов по линии Глобальной программы гендерной статистики: 

 a) продолжать обучение и оказание помощи для укрепления у 
стран способности к формированию и распространению статистических 
данных, в частности данных об использовании времени и о насилии в от-
ношении женщин, и к интеграции гендерной проблематики в националь-
ную статистику; 

 b) осуществлять проект «Цифры и факты для гендерного равенст-
ва», обеспечивая согласованность с работой над минимальным набором 
гендерных показателей и над другими задачами Межучрежденческой и 
экспертной группы по гендерной статистике. Привлекать в подходящих 
случаях Консультативную группу по намечающимся вопросам. 
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Приложение I 
 

  Обзор гендерно-статистических программ в странах 
 
 

 A. Резюме результатов с разбивкой по региональным комиссиям 
 
 

 ЭКА ЕЭК ЭСКАТО ЭСКЗА ЭКЛАК Всего

 Количество стран 

Ответы на вопросник 33 40 24 14 15 126

 Процент стран 

Наличие структур, занимающихся гендерной статисти-
кой   

Курирующие гендерную статистику инстанция или под-
разделение в составе национального статистического 
ведомства 90,9 82,5 62,5 21,4 33,3 68,2

Курирующие гендерную статистику инстанция или со-
трудник в составе других ведомств 30,3 20,0 29,2 21,4 40,0 27,0

Специализированный гендерно-статистический отдел в 
составе национального статистического ведомства 36,4 15,0 37,5 50,0 33,3 31,0

Курирующая гендерную статистику инстанция в соста-
ве других государственных министерств и ведомств 81,8 32,5 50,0 28,6 40,0 49,2

Гендерно-статистическое подразделение в составе дру-
гих государственных министерств и ведомств 48,5 20,0 16,7 35,7 13,3 27,8

Рабочая, консультативная или иная постоянная группа 
по гендерной статистике 42,4 20,0 41,7 21,4 33,3 31,7

Подотчетность структуры, занимающейся гендерной 
статистикой   

Подотчетна главному статистику 60,6 52,5 66,7 28,6 46,7 54,0

Подотчетна иному должностному лицу 45,5 47,5 20,8 85,7 33,3 44,4

Нет структуры, занимающейся гендерной статистикой 6,1 12,5 25,0 7,1 20,0 13,5

Бюджетное обеспечение гендерной статистики   

Есть специальный бюджет на нужды гендерной стати-
стики 21,2 7,5 8,3 7,1 20,0 12,7

Есть разовые ассигнования; специального бюджета нет 39,4 52,5 54,2 64,3 33,3 48,4

Есть специальный бюджет или разовые ассигнования  39,4 40,0 37,5 28,6 46,7 38,9

Министерства, ведущие гендерную статистику   

Министерство сельского хозяйства 51,5 15,0 33,3 14,3 40,0 30,9

Министерство торговли 33,3 12,5 8,3 71,4 26,7 25,4

Министерство образования 87,9 70,0 79,2 71,4 73,3 77,0

Министерство по вопросам равных возможностей 9,1 35,0 8,3 – 13,3 16,7

Министерство по делам женщин 69,7 27,5 62,5 28,6 93,3 53,2

Министерство здравоохранения 84,8 65,0 83,3 71,4 80,0 76,2

Министерство труда 72,7 60,0 79,2 64,3 73,3 69,0

Министерство социальной интеграции/развития 30,3 35,0 37,5 42,9 40,0 35,7

Министерство планирования 48,5 12,5 25,0 28,6 40,0 29,4
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 ЭКА ЕЭК ЭСКАТО ЭСКЗА ЭКЛАК Всего

Есть национальный орган, координирующий ведение 
гендерной статистики на национальном уровне 46,9 22,2 45,8 42,9 33,3 36,8

Основные источники данных, используемые при веде-
нии гендерной статистики   

Переписи населения 97,0 95,0 100,0 92,9 93,3 96,0

Сельскохозяйственные переписи 60,6 52,5 50,0 21,4 60,0 51,6

Переписи/обследования предприятий 63,6 45,0 50,0 57,1 13,3 48,4

Демографические и здравоохранительные обследования 
(например, многоиндикаторное кластерное обследова-
ние) 93,9 92,5 91,7 85,7 86,7 91,3

Обследования уровня жизни/жилищных условий 81,8 95,0 62,5 71,4 73,3 80,1

Обследования доходов и расходов 75,8 85,0 75,0 92,9 60,0 78,6

Обследования рабочей силы 87,9 100,0 91,7 85,7 73,3 90,5

Обследования, выясняющие ситуацию с использовани-
ем времени 39,4 65,0 50,0 21,4 46,7 48,4

Обследования, выясняющие ситуацию с насилием в от-
ношении женщин 63,6 47,5 45,8 28,6 20,0 46,0

Запись актов гражданского состояния 60,6 80,0 70,8 50,0 73,3 69,0

Учетно-административные документы по вопросам 
здравоохранения 81,8 87,5 87,5 85,7 100,0 87,3

Учетно-административные документы по вопросам об-
разования 93,9 87,5 91,7 78,6 93,3 89,7

Учетно-административные документы по трудовым во-
просам 63,6 77,5 66,7 42,9 66,7 66,7

Регистры населения 30,3 60,0 33,3 35,7 53,3 43,6

Учетная документация судебных органов 48,5 70,0 33,3 64,3 80,0 57,9

Учетная документация законодательных органов 60,6 60,0 45,8 78,6 60,0 59,5

Учетная документация медиасредств 15,2 12,5 – 28,6 6,7 14,7

Учетная документация органов полиции 45,5 75,0 – 28,6 86,7 60,8

Учетная документация приютов 12,1 35,0 – 7,1 33,3 23,5

Механизм для сотрудничества и диалога между потре-
бителями и составителями гендерно-статистических 
данных   

Официальный механизм для сотрудничества/диалога 60,6 70,0 41,7 71,4 73,3 62,7

Неформальные возможности 24,2 15,0 33,3 21,4 – 19,8

Нет/отсутствует 15,2 15,0 25,0 7,1 26,7 17,5

Законодательные и подзаконные акты, регламентирую-
щие формирование и/или распространение гендерно-
статистических данных (или показателей)   

Законодательные акты о статистике 63,6 37,5 41,7 64,3 6,7 44,4

Подзаконные акты о статистике 24,2 10,0 20,8 35,7 – 17,4

Национальные планы действий в сфере статистики 27,3 35,0 45,8 42,9 6,7 32,5

Законодательные акты гендерного профиля 18,2 37,5 41,7 – 53,3 31,0

Подзаконные акты гендерного профиля 12,1 12,5 29,2 7,1 20,0 15,9
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 ЭКА ЕЭК ЭСКАТО ЭСКЗА ЭКЛАК Всего

Национальные планы действий гендерного профиля 33,3 45,0 37,5 21,4 60,0 39,7

Нет 18,2 10,0 20,8 – 20,0 14,3

Конкретное законодательство, обязывающее нацио-
нальную статистическую систему проводить специали-
зированные гендерные обследования   

Есть конкретное законодательство 18,2 12,5 16,7 – 26,7 15,1
 

Сокращения: ЕЭК — Европейская экономическая комиссия; ЭКА — Экономическая комиссия для 
Африки; ЭКЛАК — Экономическая комиссия для Латинской Америки и Карибского бассейна; 
ЭСКАТО — Экономическая и социальная комиссия для Азии и Тихого океана; ЭСКЗА — 
Экономическая и социальная комиссия для Западной Азии. 

 
 
 

 B. Ведение гендерной статистики в различных областях 
 
 

 Процент стран, которые 

Области 
ведут такую ста-
тистику регулярно

ведут такую ста-
тистику нерегулярно

не ведут такую 
статистику 

Рабочая сила 83,3 8,7 7,9 

Занятость в неформальном секторе 36,5 17,5 46,0 

Безработица 88,1 7,2 4,8 

Нищета 70,6 14,3 15,1 

Неоплачиваемый труд 42,1 24,6 33,3 

Сателлитные счета 7,2 18,3 74,6 

Предпринимательство 27,8 19,1 53,2 

Сельское хозяйство 44,4 19,1 36,5 

Образование и профессиональная 
подготовка 81,0 9,5 9,5 

Власть и принятие решений 52,4 18,3 29,4 

Средства массовой информации 15,1 19,8 65,1 

Информационно-коммуникационные 
технологии 38,9 20,6 40,5 

Смертность 84,9 7,1 7,9 

Заболеваемость 73,0 11,9 15,1 

Инвалидность 53,2 24,6 22,2 

Доступ к службам здравоохранения 65,1 12,7 22,2 

Сексуальное и репродуктивное здоровье 65,9 14,3 19,8 

Детские браки 39,7 11,1 49,2 

Рождаемость среди подростков 65,9 11,1 23,0 

Насилие в отношении женщин 40,5 31,0 28,6 

Доступ к чистой воде 37,3 17,5 45,2 

Доступ к санитарии 38,9 16,7 44,4 
 



 E/CN.3/2013/10
 

12-65661 13 
 

Приложение II 
 

  Минимальный набор гендерных показателей 
с разбивкой по областям* 
 
 

№ Показатель 

Ссылки на Пекин-
скую программу 
действийa (страте-
гические цели) и Дек-
ларацию тысячеле-
тия (цели и задачи) Ярус Ведущие учреждения 

I. Экономические структуры, участие в про-
изводительной деятельности и доступ 
к ресурсам 

   

1 Среднее количество часов, затрачиваемых на 
неоплачиваемый домашний труд, с разбивкой 
по полу 
Примечание: по возможности отдельно указать 
ведение домашнего хозяйства и уход за детьми 

C.2, F.1, H.3 2-й МОТ 

2 Среднее количество часов, затрачиваемых как 
на оплачиваемый, так и неоплачиваемый до-
машний труд (совокупная трудовая нагрузка), 
с разбивкой по полу 

F.1, H.3 2-й МОТ 

3 Коэффициент включенности в рабочую силу 
среди лиц в возрасте 15–24 лет и старше 
15 лет, с разбивкой по полу 

F.1, H.3 1-й МОТ 

4 Доля трудоустроенных, занимающихся инди-
видуальной трудовой деятельностью, с разбив-
кой по полу 

F.2; цель 1,  
задача B 

1-й МОТ 

5 Доля трудоустроенных, работающих на семей-
ных началах, с разбивкой по полу 

H.3; цель 1,  
задача B 

1-й МОТ 

6 Доля трудоустроенных, являющихся работода-
телями, с разбивкой по полу 

F.1 1-й МОТ 

7 Процент фирм, принадлежащих женщинам, 
с разбивкой по размеру 

F.1, F.2 3-й МОТ 

8 Процентное распределение занятого населения 
по секторам, для каждого из полов 

F.5, H.3 1-й МОТ 

9 Занятость в неформальном секторе в виде про-
центной доли от общего числа трудоустроен-
ных не в сельском хозяйстве, с разбивкой по 
полу 

F.2, H.3 2-й МОТ 

__________________ 

 * Данный минимальный набор гендерных показателей отличается от перечня, 
представленного на сорок третьей сессии Статистической комиссии. Он обновлен с учетом 
договоренностей, достигнутых на шестом совещании Межучрежденческой и экспертной 
группы по гендерной статистике и ее Консультативной группы по намечающимся 
вопросам. Статистический отдел и консультативная группа по намечающимся вопросам 
проверяют этот перечень, стремясь обеспечить согласованность с руководящими 
указаниями Организации Объединенных Наций по ведению статистики насилия в 
отношении женщин, а также отразить изменения в ярусной классификации, предложенные 
Консультативной группой по намечающимся вопросам. 
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10 Безработица среди молодежи, с разбивкой 
по полу 

F.1 1-й МОТ 

11 Доля населения, имеющего доступ к кредито-
ванию, с разбивкой по полу 

F.1, F.2 3-й ВБ/ФАО/ОЭСР 

12 Доля взрослого населения, владеющего зем-
лей, с разбивкой по полу 

A.1, A.2 3-й ВБ/ФАО/ОЭСР 

13 Гендерный разрыв в заработной плате F.1, F.5 1-й МОТ 

14 Доля трудоустроенных, занятых неполный  
рабочий день, с разбивкой по полу 

F.5 1-й МОТ 

15 Коэффициент занятости среди лиц в возрасте 
25–49 лет, у которых есть проживающий с ни-
ми ребенок младше 3 лет и у которых нет про-
живающих с ними детей, с разбивкой по полу 

F.6 3-й МОТ 

16 Доля детей младше 3 лет, устроенных в дет-
ские учреждения 

F.6 3-й ОЭСР 

17 Доля лиц, пользующихся Интернетом, с раз-
бивкой по полу 

F.3; цель 8,  
задача F 

1-й МСЭ 

18 Доля лиц, пользующихся мобильными/сото-
выми телефонами, с разбивкой по полу 

F.3; цель 8,  
задача F 

1-й МСЭ 

19 Доля домохозяйств, имеющих доступ к средст-
вам массовой информации (радио, ТВ, Интер-
нет), с разбивкой по полу главы домохозяйства 

F.3 1-й МСЭ 

 

II. 
 

Образование    

20 Доля грамотных среди лиц в возрасте  
15–24 лет, с разбивкой по полу 

B.2, L.4;  
цель 2 

1-й СИЮ 

21 Скорректированный чистый показатель охва-
ченности начальным образованием, с разбив-
кой по полу 

B.1, L.4;  
цель 2 

1-й СИЮ 

22 Валовой показатель охваченности средним 
образованием, с разбивкой по полу 

B.1; цель 3 1-й СИЮ 

23 Валовой показатель охваченности высшим  
образованием, с разбивкой по полу 

B.1 1-й СИЮ 

24 Индекс гендерного паритета в части охвачен-
ности начальным, средним и высшим образо-
ванием 

B.1, L.4;  
цель 3 

1-й СИЮ 

25 Доля женщин среди выпускников высших 
учебных заведений, получивших научные, ин-
женерно-технические и строительные специ-
альности 

B.3, B.4, L.4 2-й СИЮ 

26 Доля женщин среди профессорско-преподава-
тельского состава высших учебных заведений 

B.4, L.4 2-й СИЮ 

27 Чистый показатель зачисления в первый класс 
начальных учебных заведений, с разбивкой по 
полу 

B.1 1-й СИЮ 
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28 Доля заканчивающих начальное образование, 
с разбивкой по полу 

B.1 1-й СИЮ 

29 Доля заканчивающих первый уровень среднего 
образования, с разбивкой по полу 

B.1 1-й СИЮ 

30 Доля учащихся, переходящих в средние учеб-
ные заведения, с разбивкой по полу 

B.1 1-й СИЮ 

31 Образованность среди населения в возрасте 
25 лет и старше, с разбивкой по полу 

B.1 1-й СИЮ 

 

III. 
 

Здравоохранение и смежные услуги    

32 Распространенность пользования контрацеп-
тивами среди женщин в возрасте 15–49 лет, 
находящихся в браке или семейном союзе 

C.1, C.2;  
цель 5 

1-й ОНООН 

33 Коэффициент смертности детей в возрасте до 
5 лет, с разбивкой по полу 

C.1; цель 4 1-й ЮНИСЕФ/ 
ОНООН/ВОЗ 

34 Коэффициент материнской смертности C.1; цель 5,  
задача A 

1-й ВОЗ/ЮНИСЕФ/
ЮНФПА 

35 Охваченность дородовым уходом C.1; цель 5,  
задача B 

1-й ЮНИСЕФ 

36 Доля родов, принимавшихся квалифицирован-
ным медицинским специалистом 

C.1; цель 5, 
задача A 

1-й ЮНИСЕФ 

37 Распространенность курения среди лиц в воз-
расте 15 лет и старше, с разбивкой по полу 

C.2 1-й ВОЗ 

38 Доля взрослого населения, страдающего ожи-
рением, с разбивкой по полу 

C.1, C.2 1-й ВОЗ 

39 Доля женщин среди лиц в возрасте 15–49 лет, 
живущих с ВИЧ/СПИДом 

C.3; цель 6,  
задача A 

1-й ЮНЭЙДС 

40 Доступ к антиретровирусным препаратам, с 
разбивкой по полу 

C.3; цель 6,  
задача B, и 
цель 8, зада-
ча E 

1-й ВОЗ 

41 Средняя продолжительность предстоящей жиз-
ни в 60-летнем возрасте, с разбивкой по полу 

C.1, C.2 1-й ОНООН 

42 Смертность среди взрослого населения, с раз-
бивкой по причинам смерти и возрастным 
группам 

C.1, C.2 3-й ВОЗ 

 

IV. 
 

Общественная жизнь и участие в принятии 
решений 

   

43 Доля женщин среди лиц, занимающих мини-
стерские должности в правительстве 

G.1 1-й МПС 

44 Доля мест в национальном парламенте, зани-
маемых женщинами 

G.1; цель 3 1-й МПС 

45 Доля женщин среди лиц на руководящих  
должностях 

F.1, F.5, G.1 1-й МОТ 
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46 Процент женщин-полицейских I.2 2-й ЮНОДК 

47 Процент женщин-судей I.2 2-й ЮНОДК 
 

V. 
 

Права человека женщин и девочек    

48 Доля женщин в возрасте 15–49 лет, подверг-
шихся за последние 12 месяцев физическому 
или сексуальному насилию со стороны интим-
ного партнера 

D.1, D.2 2-й ЮНИСЕФ 

49 Доля женщин в возрасте 15–49 лет, подверг-
шихся за последние 12 месяцев физическому 
или сексуальному насилию со стороны лица, 
не являющегося их интимным партнером 

D.1, D.2 2-й ЮНИСЕФ 

50 Распространенность калечения/обрезания жен-
ских гениталий (только по соответствующим 
странам) 

I.2 1-й ЮНИСЕФ 

51 Доля женщин в возрасте 20–24 лет, которые 
вступили в брак или семейный союз до дости-
жения 18-летнего возраста 

L.1, L.2 1-й ЮНИСЕФ 

52 Коэффициент рождаемости среди подростков L.1, L.2; 
цель 5,  
задача B 

1-й ОНООН 

 

Сокращения: ВБ — Всемирный банк; ВОЗ — Всемирная организация здравоохранения; МОТ — 
Международная организация труда; МПС — Межпарламентский союз; МСЭ — Международный союз 
электросвязи; ОНООН — Отдел народонаселения Организации Объединенных Наций; ОЭСР — 
Организация экономического сотрудничества и развития; СИЮ — Статистический институт 
Организации Объединенных Наций по вопросам образования, науки и культуры; ФАО — 
Продовольственная и сельскохозяйственная организация Объединенных Наций; ЮНИСЕФ — Детский 
фонд Организации Объединенных Наций; ЮНОДК — Управление Организации Объединенных Наций 
по наркотикам и преступности; ЮНФПА — Фонд Организации Объединенных Наций в области 
народонаселения; ЮНЭЙДС — Объединенная программа Организации Объединенных Наций по 
ВИЧ/СПИДу. 

 a Пекинская платформа действий была принята на четвертой Всемирной конференции по положению 
женщин, проводившейся Организацией Объединенных Наций в Пекине в 1995 году. Конференция 
сфокусировалась на 12 проблемных областях, где были усмотрены препятствия на пути улучшения 
положения женщин в мире, и приняла Пекинскую декларацию и Платформу действий, направленные 
на преодоление этих проблем. Она также настоятельно призвала правительства регулярно собирать по 
каждой из этих областей статистические данные, которые будут служить основой для отслеживания 
прогресса и оценки результативности проводимой политики. Имеется по адресу: 
un.org/womenwatch/daw/beijing/pdf/BDPfA%20R.pdf. 

 

 


