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 Резюме 
 Настоящий доклад был подготовлен в соответствии с решением 2013/235 
Экономического и Социального Совета. В нем приводится краткая информация 
о недавних мероприятиях, проведенных Статистическим отделом Департамента 
по экономическим и социальным вопросам и Межучрежденческой и экспертной 
группой по гендерной статистике в рамках Глобальной программы гендерной 
статистики, и в том числе о распространении информации о минимальном на-
боре гендерных показателей в сети Интернет и реализации инициативы «Циф-
ры и факты для гендерного равенства», осуществляемой Статистическим отде-
лом совместно со Структурой Организации Объединенных Наций по вопросам 
гендерного равенства и расширения прав и возможностей женщин («ООН-
женщины»). В нем также представлена информация о результатах усилий по 
укреплению потенциала в целях повышения эффективности программ в облас-
ти гендерной статистики в странах, а также об организации седьмого совеща-
ния Межучрежденческой и экспертной группы по гендерной статистике. Стати-
стической комиссии предлагается принять к сведению информацию о ведущей-
ся работе и об обозначенных будущих приоритетных задачах в области гендер-
ной статистики. 

 

 

__________________ 

 * E/CN.3/2014/1. 
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 I. Введение 
 
 

1. В своем решении 44/109, принятом в 2013 году на ее сорок четвертой сес-
сии, Статистическая комиссия, среди прочего, положительно оценила работу, 
проделанную Статистическим отделом Департамента по экономическим и со-
циальным вопросам и Межучрежденческой и экспертной группой по гендер-
ной статистике в 2012 году в целях выполнения решения 42/102 Комиссии, и 
поддержала предложенные на 2013 год в рамках Глобальной программы ген-
дерной статистики дальнейшие шаги, включая следующее: a) ведение работы в 
отношении минимального набора гендерных показателей, согласованного Ко-
миссией и принятого в качестве руководства для подготовки гендерной стати-
стики на национальном уровне и компиляции этих данных на международном 
уровне; b) разработку методик в области гендерной статистики, в том числе по 
количественной оценке показателей владения имуществом и предприниматель-
ской деятельности в рамках инициативы «Цифры и факты для гендерного ра-
венства»; с) организацию обучения и оказание помощи в целях укрепления по-
тенциала стран по ведению и использованию гендерной статистики при приня-
тии решений. 

2. В настоящем докладе приводится информация о мероприятиях, проведен-
ных Статистическим отделом и Межучрежденческой и экспертной группой по 
гендерной статистике в 2013 году в целях выполнения решения 44/109 Стати-
стической комиссии. 
 
 

 II. Распространение информации о минимальном наборе 
гендерных показателей в сети Интернет 
 
 

3. В соответствии с рекомендациями Статистической комиссии (см. реше-
ние 42/102) и информацией, представленной на ее сорок четвертой сессии 
(см. E/CN.3/2013/10), Межучрежденческая и экспертная группа по гендерной 
статистике, действуя через свою Консультативную группу по глобальной базе 
данных о гендерной статистике и гендерных показателях, в состав которой 
входят эксперты из национальных статистических систем и международных 
учреждений, определила минимальный набор гендерных показателей: он 
включает 52 количественных показателя, сгруппированных по трем уровням, и 
11 качественных показателей, касающихся норм и законов о гендерном равен-
стве.  

4. В своем решении 44/109 Комиссия постановила использовать минималь-
ный набор гендерных показателей в качестве руководства для ведения гендер-
ной статистики на национальном уровне и компиляции этих данных на между-
народном уровне. Перечень гендерных показателей представлен в приложении 
к настоящему докладу с некоторыми изменениями, внесенными в него на 
седьмом совещании Межучрежденческой и экспертной группы по гендерной 
статистике, состоявшемся в сентябре 2013 года. 

5. Статистический отдел создал интернет-портал/платформу для размеще-
ния информации о минимальном наборе гендерных показателей 
(см. http://unstats.un.org/unsd/gender/default.html). По состоянию на декабрь 
2013 года на портале была представлена информация о 35 показателях уров-
ня I, к числу которых относятся преимущественно гендерные показатели в 

http://undocs.org/ru/A/RES/44/109
http://undocs.org/ru/A/RES/42/102
http://undocs.org/ru/A/RES/44/109
http://undocs.org/ru/A/RES/42/102
http://undocs.org/ru/E/CN.3/2013/10
http://undocs.org/ru/A/RES/44/109
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сфере образования, занятости и здравоохранения, для которых существуют со-
гласованные понятия и определения, а также имеются данные на международ-
ном уровне. Консультативная группа по намечающимся вопросам в настоящее 
время проводит обзор показателей уровня II и рассматривает возможность раз-
мещения информации о них в сети Интернет в 2014 году — даже в том случае, 
если данные будут иметься лишь по отдельным странам. 

6. Минимальный набор гендерных показателей составлен на основе данных, 
собранных странами, скомпилированных специализированными учреждениями 
и переданных вместе с соответствующими метаданными Статистическому от-
делу. По некоторым группам специальные учреждения производят корректи-
ровку данных, чтобы обеспечить их сопоставимость на международном уров-
не; по остальным группам специализированные учреждения производят свои 
расчеты на основе данных, полученных от стран. Подробные метаданные с 
разъяснениями в отношении источников данных и методов, использовавшихся 
специализированными учреждениями, представлены на специальном портале, 
администрированием которого, наряду с обновлением соответствующих дан-
ных, занимается Статистический отдел.  
 
 

 III. Инициатива «Цифры и факты для гендерного 
равенства» 

 
 

7. Инициатива «Цифры и факты для гендерного равенства» — это проект, 
который с конца 2012 года осуществляется Статистическим отделом совместно 
со Структурой Организации Объединенных Наций по вопросам гендерного ра-
венства и расширения прав и возможностей женщин («ООН-женщины») в це-
лях активизации предпринимаемых усилий по разработке сопоставимых на 
международном уровне гендерных показателей в области образования, занято-
сти, здравоохранения, предпринимательства и владения имуществом. Эта ини-
циатива основывается на работе Межучрежденческой и экспертной группы по 
гендерной статистике и рассчитана на три года (с 2013 года по 2015 год). 

8. В течение первого года реализации Инициативы основное внимание в ее 
рамках уделялось следующим задачам: a) компиляции и размещению в сети 
Интернет общемировых данных и метаданных в области образования, занято-
сти и здравоохранения; b) разработке международных определений и методов 
количественной оценки предпринимательства и владения имуществом; и с) от-
бору стран, которые на экспериментальной основе начнут использовать новые 
методы сбора данных по предпринимательству и владению имуществом. Кроме 
того, для занимающейся этим проектом группы были наняты руководитель 
проекта и научный работник по статистическим вопросам.  

9. В рамках компонента Инициативы, предусматривающего распростране-
ние данных, была создана платформа для размещения информации о показате-
лях в области образования, занятости и здравоохранения, а также о минималь-
ном наборе гендерных показателей, утвержденном Комиссией в ее реше-
нии 44/109. Эти данные/метаданные размещены на веб-странице платформы: 
http://unstats.un.org/unsd/gender/default.html. 

10. В настоящее время ведется отбор стран, в которых на экспериментальной 
основе будет осуществляться сбор данных о владении имуществом по методи-
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ке, разработанной в рамках Инициативы. По состоянию на октябрь 2013 года о 
своем желании принять участие в проекте заявили следующие страны: Гана, 
Грузия, Мексика, Монголия, Уганда и Филиппины. Мальдивские Острова и Ру-
анда пока не приняли окончательного решения. 

11. Для содействия разработке международных методов количественной 
оценки владения имуществом и предпринимательства с учетом гендерного ас-
пекта было проведено четыре технических совещания (24 февраля в Нью-
Йорке, с 30 июля по 2 августа в Бангкоке, 21 и 22 ноября в Нью-Йорке и 5 и 
6 декабря 2013 года в Нью-Йорке) с участием статистиков национального и 
международного уровня и других заинтересованных сторон, где обсуждались 
технические аспекты предложенных методов и возможности их применения в 
странах. 

12. Первое техническое совещание по вопросам количественной оценки вла-
дения имуществом, состоявшееся в Нью-Йорке 24 февраля, послужило осно-
вой для подготовки «Технического доклада о количественной оценке владения 
имуществом и распоряжения им на индивидуальном уровне». 

13. Второе совещание по вопросам количественной оценки владения имуще-
ством было проведено в Бангкоке с 30 июля по 2 августа 2013 года в сотрудни-
честве с Экономической и социальной комиссией для Азии и Тихого океана. 
Участники совещания подчеркнули важность разработки методик сбора дан-
ных о владении имуществом с упором на гендерный аспект, которые были бы 
затратоэффективными и сбалансированными и которые можно было бы интег-
рировать в существующие национальные механизмы сбора данных посредст-
вом добавления модуля или перечня вопросов. Предлагаемая методика должна 
в максимально возможной степени базироваться на понятиях и определениях, 
согласующихся с другими международными стандартами, такими как стандар-
ты Системы национальных счетов. Эта методика должна быть направлена на 
получение подробных данных о владении имуществом, важных для конкретной 
страны и учитывающих ее особенности и нормы, а также на получение дан-
ных, сопоставимых на международном уровне, по крайней мере с определен-
ной степенью обобщения1.  

14. Участники совещания обстоятельно обсудили следующие вопросы: важ-
ность количественной оценки владения имуществом и его распоряжения с уче-
том гендерных аспектов; в отношении каких видов имущества ввиду их важ-
ной роли следует проводить гендерный анализ; и какой способ сбора данных о 
владении имуществом с разбивкой по полу является эффективным и сбаланси-
рованным. Обсуждались различные механизмы отбора респондентов для сбора 
данных о владении имуществом на индивидуальном уровне, в том числе пред-
лагалось опрашивать: a) пару, играющую в домохозяйстве главенствующую 
роль (партнеров вместе); b) пару, играющую в домохозяйстве главенствующую 
роль (партнеров по отдельности); с) двух человек, играющих в домохозяйстве 
главенствующую роль — мужчину и женщину или самых осведомленных в 
домохозяйстве мужчину и женщину; d) главу домохозяйства или самого осве-
домленного в домохозяйстве человека; и e) одного члена домохозяйства (муж-
чину или женщину), выбранного произвольно. 

__________________ 

 1 Текст итогового доклада совещания, а также презентации, заключения и дополнительные 
вспомогательные материалы см. на: http://unstats.un.org/unsd/demographic/meetings/egm/ 
Thailand/2013/list_of_docs.htm. 
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15. Было решено опробовать различные схемы опроса (с участием респон-
дентов различных категорий); полученные результаты будут способствовать 
разработке согласованной на международном уровне методики сбора данных о 
владении имуществом на индивидуальном уровне в ходе репрезентативных в 
национальном масштабе обследований домохозяйств. Цель совещания, прохо-
дившего в Нью-Йорке 21 и 22 ноября 2013 года с участием статистиков и дру-
гих экспертов, состояла в выявлении и разработке статистических инструмен-
тов (вопросников и различных схем опроса), которые будут использоваться на 
испытательном/экспериментальном этапе.  

16. Кроме того, 5–6 декабря 2013 года в Нью-Йорке состоялось техническое 
совещание по вопросам количественной оценки предпринимательства. Стати-
стики и другие эксперты из национальных статистических ведомств, регио-
нальных комиссий и международных учреждений и представители научных 
кругов проанализировали результаты международных усилий по проведению 
количественной оценки предпринимательства с учетом гендерных аспектов. 
Были проанализированы использующиеся в настоящее время в различных 
странах методики и результаты исследований, недавно проведенных Организа-
цией экономического сотрудничества и развития и отдельными учеными, а с 
национальными статистическими ведомствами был обсужден вопрос о воз-
можности применения предлагаемых методов исследования. 

17. В заключение в целях информирования членов о ходе осуществления 
проекта и согласования дальнейших планов работы было проведено два вирту-
альных совещания (19 августа и 3 декабря 2013 года). 
 
 

 IV. Разработка пособий, инструкций и классификаций 
 
 

18. 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 подготовил «Руководство по гендерной статистике: обеспечение учета в 
статистике гендерных аспектов», с которым можно ознакомиться в сети Интер-
нет (http://unstats.un.org/unsd/genderstatmanual/ (неотредактированная версия)), 
и завершила работу над публикацией «Руководящие указания по ведению ста-
тистики насилия в отношении женщин: статистические обследования», которое 
было опубликовано в электронном виде в сети Интернет по адресу: 
http://unstats.un.org/unsd/gender/default.html. 

19. Статистический отдел продолжает доработку Международной классифи-
кации видов деятельности для статистики использования времени на основе: 
a) результатов работы совещания Экспертной группы по пересмотру экспери-
ментальной Международной классификации видов деятельности для статисти-
ки использования времени, состоявшегося в Нью-Йорке 11–13 июня 2012 года; 
b) новой резолюции о статистике труда, занятости и недоиспользовании рабо-
чей силы, которая была принята на девятнадцатой Международной конферен-
ции по статистике труда, проходившей в Женеве 2–11 октября 2013 года; и 
с) замечаний, поступивших от национальных статистических ведомств. После 
завершения работы над этой международной классификацией она будет про-
анализирована Экспертной группой в целях проверки на предмет ее соответст-
вия критериям, предъявляемым к международным классификациям, а также 

http://unstats.un.org/unsd/genderstatmanual/
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другим соответствующим классификациям. Предполагается, что Международ-
ная классификация видов деятельности для статистики использования времени 
будет представлена Комиссии на ее сорок шестой сессии в 2015 году для ее ут-
верждения в качестве Международной классификации для статистики исполь-
зования времени. 
 
 

 V. Укрепление потенциала в области гендерной 
статистики 
 
 

20. В 2013 году Статистический отдел провел два региональных практикума в 
целях укрепления потенциала национальных статистиков по ведению актуаль-
ной и точной гендерной статистики.  

21. 16–19 апреля 2013 года в Тибе, Япония, был проведен региональный 
практикум по вопросу об учете гендерных аспектов в официальной статистике. 
Практикум был организован Статистическим отделом и Статистическим ин-
ститутом для Азии и Тихого океана в сотрудничестве с министерством внут-
ренних дел и связи Японии. В совещании приняли участие представители ста-
тистических ведомств 14 стран и эксперты из Всемирного банка, Фонда Орга-
низации Объединенных Наций в области народонаселения и Статистического 
института для Азии и Тихого океана. На совещании обсуждались вопросы, ка-
сающиеся процесса обеспечения учета гендерных аспектов в национальной 
статистике и разработки согласованных и комплексных планов ведения ген-
дерной статистики; путей выявления недостатков в гендерной статистике; спо-
собов недопущения гендерно обусловленных искажений в измерениях посред-
ством учета гендерных аспектов в обследованиях и переписях; путей совер-
шенствования анализа и представления точных данных и результатов в дос-
тупной для понимания форме2. 

22. На Международном семинаре по гендерной статистике, состоявшемся  
12–14 ноября 2013 года в Инчхоне, Республика Корея, и организованном в со-
трудничестве с Корейским статистическим управлением, обсуждались пре-
имущественно вопросы ведения статистики использования времени, включая 
количественную оценку и мониторинг показателей непостоянства занятости 
среди женщин, а также статистики насилия в отношении женщин на основе 
последнего варианта соответствующего руководства. В совещании приняли 
участие более 40 представителей статистических ведомств 19 стран, эксперты 
из исследовательских институтов и организаций системы Организации Объе-
диненных Наций; на нем обсуждались лучшие методики и проблемы, возни-
кающие в процессе сбора и распространения учитывающих гендерный аспект 
данных по отдельным приоритетным вопросам, рассматривавшимся в ходе се-
минара3. 
 
 

__________________ 

 2 Текст итогового доклада совещания, а также презентации, заключения  
и дополнительные вспомогательные материалы см. на: 
http://unstats.un.org/unsd/demographic/meetings/wshops/Japan/2013/default.htm. 

 3 Текст итогового доклада совещания, а также презентации, заключения  
и дополнительные вспомогательные материалы см. на: 
http://unstats.un.org/unsd/demographic/meetings/wshops/Korea/2013/list_of_docs.htm. 
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 VI. Седьмое совещание Межучрежденческой и экспертной 
группы по гендерной статистике и совещание 
Консультативной группы по намечающимся вопросам 
 
 

23. 11 сентября 2013 года Консультативная группа по намечающимся вопро-
сам Межучрежденческой и экспертной группы по гендерной статистике прове-
ла в Нью-Йорке встречу для пересмотра мандата Группы; обсуждения и согла-
сования способов приведения минимального набора гендерных показателей в 
соответствие с новыми «Руководящими указаниями по ведению статистики на-
силия в отношении женщин: статистические обследования»; анализа прогрес-
са, достигнутого в осуществлении инициативы «Цифры и факты для гендерно-
го равенства»; и определения приоритетных областей для будущей работы. На 
селекторном совещании по вопросам последующей деятельности, состоявшем-
ся 29 октября 2013 года, Группа приняла решение работать над статистикой 
использования времени и первоначально провести оценку наличия данных по 
обоим показателям, касающимся работы по дому, ухода и работы в целом (ра-
бота по дому и оплачиваемый труд) и отраженным в минимальном наборе ген-
дерных показателей. Группа также будет оказывать Статистическому отделу 
поддержку в доработке Международной классификации видов деятельности 
для статистики использования времени.  

24. Седьмое совещание Межучрежденческой и экспертной группы по гендер-
ной статистике состоялось в Нью-Йорке 12–13 сентября 2013 года. В общей 
сложности в совещании приняли участие 40 представителей международных 
учреждений, региональных комиссий и национальных статистических ве-
домств. Группа проанализировала работу, проделанную Статистическим отде-
лом и Межучрежденческой и экспертной группой по гендерной статистике с 
момента создания Группы в 2006 году и, в частности, с тех пор как в 2011 году 
Группа была наделена мандатом Статистической комиссии. Она также 
обратила внимание на многочисленные инициативы, осуществляемые членами 
Группы в целях развития гендерной статистики на международном, 
региональном и национальном уровнях.  

25. Группа подробно обсудила минимальный набор гендерных показателей и 
соответствующий процесс компиляции данных и процедуры обмена данными 
между специализированными учреждениями и Статистическим отделом, новые 
методологические инструкции и соответствующие планы укрепления потен-
циала в области гендерной статистики, а также результаты глобального обзора 
осуществляемых в странах программ в области гендерной статистики.  

26. Группа также провела обзор работы Консультативной группы по 
намечающимся вопросам и приняла к сведению просьбу Института статистики 
Организации Объединенных Наций по вопросам образования, науки и культу-
ры (ЮНЕСКО) о ее включении в состав Группы. В заключение она обсудила 
вопрос о подготовке пятого Глобального форума по гендерной статистике, 
который должен пройти в Мексике 3–5 ноября 2014 года сразу же после 
завершения Региональной конференции по гендерной статистике, которая 
ежегодно проводится Мексиканским национальным институтом статистики, 
географии и информатики.  

27. Группа согласовала свою годовую программу работы, которая предусмат-
ривает:  
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 a) подготовку Статистическим отделом (секретариатом) проекта ман-
дата Межучрежденческой и экспертной группы по гендерной статистике и его 
распространение для представления замечаний; 

 b) опубликование Статистическим отделом в сети Интернет результа-
тов глобального обзора программ по гендерной статистике, осуществляемых в 
странах; 

 c) предоставление специализированными учреждениями (Междуна-
родной организацией труда, Межпарламентским союзом, Международным 
союзом электросвязи, Институтом статистики ЮНЕСКО, Объединенной про-
граммой Организации Объединенных Наций по ВИЧ/СПИДу, Детским фондом 
Организации Объединенных Наций (ЮНИСЕФ), Отделом народонаселения и 
Всемирной организацией здравоохранения) данных/метаданных по связанным 
с их деятельностью показателям уровня I, включенным в минимальный набор 
(таблица сопоставления фактических количественных и качественных показа-
телей с нормативными) и определение сроков/периодичности и формата обме-
на данными со Статистическим отделом; размещение Статистическим отделом 
данных по показателям уровня I в сети Интернет. Учреждения должны предос-
тавить письменное подтверждение внесения требуемых изменений в уровне-
вой классификации и обозначении показателей, с тем чтобы Статистический 
отдел мог завершить работу над перечнем показателей;  

 d) начало ЮНИСЕФ и Структурой «ООН-женщины» работы по компи-
ляции имеющихся по странам данных по показателям насилия в отношении 
женщин, включенным в минимальный набор; 

 e) рассмотрение Консультативной группой по намечающимся вопросам 
возможности приступить к размещению информации об отдельных показате-
лях уровня II в сети Интернет; проведение последующей методологической 
работы в отношении показателей уровня III для обеспечения координации ме-
жду мероприятиями, проводимыми в рамках инициативы «Цифры и факты для 
гендерного равенства», а также мероприятиями Межучрежденческой и экс-
пертной группы по гендерной статистике, направленными на повышение со-
гласованности и недопущение дублирования; 

 f) продолжение укрепления потенциала на страновом уровне, в частно-
сти с целью увеличения объема данных по показателям уровня II; 

 g) завершение работы Консультативной группы по профессиональной 
подготовке и программе гендерной статистики; 

 h) начало подготовки Статистическим отделом и Мексиканским нацио-
нальным институтом статистики, географии и информатики пятого Глобально-
го форума по гендерной статистике (Мексика, 3–5 ноября 2014 года); 

 i) организацию в 2014 году ежегодного совещания.  
 
 

 VII. Последующая деятельность 
 
 

28. В 2014 году деятельность Статистического отдела и Межучрежденческой 
и экспертной группы по гендерной статистике, осуществляемая в рамках Гло-
бальной программы гендерной статистики, будет предусматривать: постоян-
ную публикацию информации о минимальном наборе гендерных показателей и 
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других мероприятиях, согласованных Межучрежденческой группой экспертов 
по гендерным вопросам, в сети Интернет; осуществление мероприятий в рам-
ках инициативы «Цифры и факты для гендерного равенства»; организацию ре-
гиональных семинаров по вопросам гендерной статистики, включая ведение 
статистики насилия в отношении женщин; и подготовку издания «Женщины 
мира, 2015 год: тенденции и статистика после принятия Пекинской платформы 
действий», в котором будут отражены последние данные и тенденции в отно-
шении положения женщин и мужчин в 12 приоритетных областях, обозначен-
ных в Пекинской платформе действий. Издание «Женщины мира, 2015 год» бу-
дет выпущено в 2015 году. 

29. Статистический отдел совместно с экспертами из национальных и меж-
дународных учреждений и исследовательских институтов завершит разработку 
Международной классификации видов деятельности для статистики использо-
вания времени. 

30. И наконец, в ноябре 2014 года в сотрудничестве с соответствующими уч-
реждениями, партнерами по процессу развития и Мексиканским националь-
ным институтом статистики, географии и информатики Статистический отдел 
организует восьмое совещание Межправительственной группы экспертов по 
вопросам гендерной статистики и пятый Глобальный форум по гендерной ста-
тистике. 
 
 

 VIII. Вопросы для информации 
 
 

31. Комиссия, возможно, пожелает принять к сведению работу, которую 
Статистический отдел и Межучрежденческая и экспертная группа по ген-
дерной статистике проделали в 2013 году для выполнения просьб о совер-
шенствовании гендерной статистики, высказанных Комиссией на ее сорок 
второй сессии. 
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Приложение 
 

  Минимальный набор гендерных показателей 
с разбивкой по областям∗ 
 
 

  Таблица 1 
  Перечень гендерных показателей с разбивкой по областям 

 

Номер 
показа-
теля Показатель 

Ссылки на 
стратегические цели 
Пекинской 
платформы действий 
и цели и задачи 
Декларации 
тысячелетия Уровень Ведущие учреждения 

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

1 Среднее количество часов, затрачиваемых на неоплачиваемый 
домашний труд, с разбивкой по полу (примечание: по возмож-
ности 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 оплачивае-
мый, так и неоплачиваемый домашний труд (совокупная тру-
довая нагрузка), с разбивкой по полу 

F.1, H.3 2-й МОТ 

3 Уровень экономической активности 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 индивидуальной трудо-
вой деятельностью, с разбивкой по полу 

F.2; цель 1, 
задача B 

1-й МОТ 

5 Доля трудоустроенных, работающих на семейных началах, 
с разбивкой по полу 

H.3; цель 1, 
задача B 

1-й МОТ 

6 Доля трудоустроенных, являющихся работодателями, 
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 (имеются в виду сельскохозяйственный 
сектор, производственный сектор и сектор обслуживания) 

F.5, H.3 1-й МОТ 

9 Занятость в неформальном секторе в виде процентной доли 
от общего числа трудоустроенных не в сельском хозяйстве,  
с разбивкой по полу 

F.2, H.3 2-й МОТ 

10 Безработица среди молодежи в возрасте 15–24 лет, с разбивкой 
по полу 

F.1 1-й МОТ 

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

F.1, F.2 3-й ВБ/ФАО/ОЭСР 

12 Доля взрослого населения, владеющего землей, с разбивкой 
по полу 

A.1, A.2 3-й ВБ/ФАО/ОЭСР 

13 Гендерный разрыв в заработной плате F.1, F.5 3-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. 
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Номер 
показа-
теля Показатель 

Ссылки на 
стратегические цели 
Пекинской 
платформы действий 
и цели и задачи 
Декларации 
тысячелетия Уровень Ведущие учреждения 

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

F.5 2-й МОТ 

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

F.6 3-й МОТ 

16 Доля детей младше 3 лет, устроенных в официальные детские 
учреждения 

F.6 3-й ОЭСР 

17 Доля лиц, пользующихся Интернетом, с разбивкой по полу F.3; цель 8, 
задача F 

1-й МСЭ 

18 Доля лиц, пользующихся сотовыми телефонами, с разбивкой 
по полу 

F.3; цель 8, 
задача F 

1-й МСЭ 

19 Доля домохозяйств, имеющих доступ к средствам массовой 
информации (радио, ТВ, Интернет), с разбивкой по полу главы 
домохозяйства 

F.3 3-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 ИСЮ 

21 Скорректированный чистый показатель охваченности началь-
ным образованием, с разбивкой по полу 

B.1, L.4; цель 2 1-й ИСЮ 

22 Валовой показатель охваченности средним образованием, 
с разбивкой по полу 

B.1; цель 3 1-й ИСЮ 

23 Валовой показатель охваченности высшим образованием,  
с разбивкой по полу 

B.1 1-й ИСЮ 

24 Индекс гендерного паритета в части охваченности начальным, 
средним и высшим образованием 

B.1, L.4; цель 3 1-й ИСЮ 

25 Доля женщин среди выпускников высших учебных заведений, 
получивших научные, инженерно-технические и строительные 
специальности 

B.3, B.4, L.4 2-й ИСЮ 

26 Доля женщин среди профессорско-преподавательского состава 
высших учебных заведений 

B.4, L.4 2-й ИСЮ 

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

B.1 1-й ИСЮ 

28 Доля заканчивающих начальное образование, с разбивкой 
по полу 

B.1 1-й ИСЮ 

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

B.1 1-й ИСЮ 

30 Доля учащихся, переходящих в средние учебные заведения,  
с разбивкой по полу 

B.1 1-й ИСЮ 

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

B.1 1-й ИСЮ 
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Номер 
показа-
теля Показатель 

Ссылки на 
стратегические цели 
Пекинской 
платформы действий 
и цели и задачи 
Декларации 
тысячелетия Уровень Ведущие учреждения 

III. Здравоохранение и смежные услуги    

32 Распространенность пользования контрацептивами среди 
женщин в возрасте 15–49 лет, находящихся в браке или семей-
ном союзе 

C.1, C.2; цель 5, 
задача B 

1-й ОНООН 

33 Коэффициент смертности детей в возрасте до 5 лет, с разбив-
кой 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 квалифицированным медицин-
ским персоналом 

C.1; цель 5, 
задача A 

1-й ЮНИСЕФ 

37 Распространенность курения среди лиц в возрасте от 15 лет, 
с разбивкой по полу 

C.2 1-й ВОЗ 

38 Доля взрослого населения, страдающего ожирением, с разбив-
кой 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, задача E 

1-й ВОЗ 

41 Средняя ожидаемая продолжительность после 60 лет, с раз-
бивкой по полу 

C.1, C.2 1-й ОНООН 

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

C.1, C.2 1-й ВОЗ 

IV. Общественная жизнь и участие в принятии решений    

43 Доля женщин среди лиц, занимающих министерские должно-
сти в правительстве 

G.1 1-й МПС 

44 Доля мест в национальном парламенте, занимаемых женщи-
нами 

G.1; цель 3 1-й МПС 

45 Доля женщин среди лиц на руководящих должностях F.1, F.5, G.1 1-й МОТ 

46 Процент женщин-полицейских I.2 2-й УНП ООН 

47 Процент женщин-судей I.2 2-й УНП ООН 

V. Права человека женщин и девочек    

48 a. Совокупная доля имеющих партнера женщин, подверг-
шихся за последние 12 месяцев физическому насилию 
со стороны интимного партнера 

 b. Совокупная доля имеющих партнера женщин, подверг-
шихся за последние 12 месяцев сексуальному насилию 
со стороны интимного партнера 

D.1, D.2 2-й ЮНИСЕФ 
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показа-
теля Показатель 

Ссылки на 
стратегические цели 
Пекинской 
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тысячелетия Уровень Ведущие учреждения 

49 a. Совокупная доля женщин, подвергшихся за последние 
12 месяцев физическому насилию со стороны лица, 
не являющегося их интимным партнером 

 b. Совокупная доля женщин, подвергшихся за последние 
12 месяцев сексуальному насилию со стороны лица,  
не являющегося их интимным партнером 

D.1, D.2 2-й ЮНИСЕФ 

50 Распространенность калечения/обрезания женских половых 
органов (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 достижения 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; ИСЮ — Институт статистики Организации Объединенных Наций по вопросам образования, науки и 
культуры; ФАО — Продовольственная и сельскохозяйственная организация Объединенных Наций; ЮНИСЕФ — 
Детский фонд Организации Объединенных Наций; УНП ООН — 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. 
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  Таблица 2 
  Перечень гендерных показателей , связанных с национальными нормами, 

с разбивкой по областям 
 

Номер 
показа-
теля Показатель 

Ссылки на 
стратегические цели 
Пекинской 
платформы действий 
и цели и задачи 
Декларации 
тысячелетия Уровень Ведущие учреждения 

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

 1 Степень приверженности страны обеспечению гендерного 
равенства в области занятости 

F.1, F.5 1-й МОТ 

  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 про-
фессиональной деятельности 

F.1, F.5   

 2 Степень приверженности страны обеспечению совмещения 
трудовой деятельности и семейной жизни 

F.1, F.5, F.6 1-й МОТ 

  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 1-й МОТ/СОООН 

 4 Процентная доля от заработной платы, выплачиваемая 
во время отпуска по беременности и родам 

F.1, F.6 1-й МОТ/СОООН 

IV. Общественная жизнь и участие в принятии решений    

 5 Наличие гендерных квот в парламенте (зарезервированные 
места и квоты для законных кандидатов) 

G.1 1-й МПС 

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

G.1 1-й МПС 

 7 Наличие закона о гендерной статистике  2-й СОООН 

V. Права человека женщин и девочек    

 8 Существование или отсутствие оговорки к статье 16 Конвенции 
о ликвидации всех форм дискриминации в отношении женщин 

I.1 1-й «ООН-женщины» 

 9. Наличие законов о насилии в семье D.1 1-й «ООН-женщины» 

 10. Являются ли или не являются права наследования дискримина-
ционными в отношении женщин и девочек 

F.1, L.1 2-й «ООН-женщины» 

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

L.1 1-й СОООН 

 

Сокращения: МОТ — Международная организация труда; МПС — Межпарламентский союз; СОООН — Статистический 
отдел Организации Объединенных Наций; «ООН-женщины» — Структура Организации Объединенных Наций по 
вопросам гендерного равенства и расширения прав и возможностей женщин. 


