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 Резюме 

 В настоящем докладе приводится краткое изложение мероприятий, прово-

дившихся в последнее время Статистическим отделом Организации Объеди-

ненных Наций и Межучрежденческой группой экспертов по гендерной стати-

стике в рамках Глобальной программы гендерной статистики, включая органи-

зацию пятого Глобального форума по гендерной статистике и осуществление 

проекта «Фактологическая информация и данные о гендерном равенстве», ко-

торый реализовывался совместными усилиями Статистического отдела Органи-

зации Объединенных Наций и Структуры Организации Объединенных Наций 

по вопросам гендерного равенства и расширения прав и возможностей женщин 

(Структура «ООН-женщины»). В нем также сообщается о подготовке издания 

World’s Women 2015: Trends and Statistics («Женщины мира в 2015 году: тенден-

ции и статистика»); результаты деятельности по наращиванию потенциала для 

укрепления программ гендерной статистики в странах; и об организации вос ь-

мого совещания Межучрежденческой группы экспертов по гендерной статисти-

ке. Комиссии предлагается принять к сведению текущую деятельность и буду-

щие приоритеты в области гендерной статистики, изложенные в пункте  32. 

 

 

__________________ 

 * E/CN.3/2015/1. 

http://undocs.org/ru/E/CN.3/2015/1
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 I. Введение 
 

 

1. На своей сорок четвертой сессии в 2013 году Комиссия в решении 44/109, 

в частности, положительно оценила работу, проделанную Статистическим от-

делом Департамента по экономическим и социальным вопросам и Межучре-

жденческой группой экспертов по гендерной статистике в 2012  году в целях 

выполнения решения 42/102 Статистической комиссии, и поддержала предло-

женные в рамках Глобальной программы гендерной статистики дальнейшие 

шаги, включая: a) работу с минимальным набором гендерных показателей, со-

гласованным Комиссией в качестве руководства для подготовки гендерной ста-

тики на национальном уровне и их компиляции на международном уровне; 

b) разработку методик по гендерной статистике, в том числе по количествен-

ной оценке в области имущественных прав и предпринимательства в рамках 

проекта «Фактологическая информация и данные о гендерном равенстве»; и 

c) организацию обучения и оказание помощи в целях укрепления потенциала 

стран в части подготовки и использования гендерной статистики для целей 

формирования политики. 

2. В настоящем докладе приводится информация о мероприятиях, проведен-

ных Статистическим отделом и Межучрежденческой группой экспертов по 

гендерной статистике в 2014 году в целях выполнения вышеупомянутых 

просьб Статистической комиссии. 

 

 

 II. Проект «Фактологическая информация и данные 
о гендерном равенстве» 
 

 

3. Проект «Фактологическая информация и данные о гендерном равенстве» 

преследует цель активизации предпринимаемых усилий по разработке сопо-

ставимых гендерных показателей в области здравоохранения, образования, з а-

нятости, предпринимательства и имущественных прав. Этот рассчитанный на 

три года (2013–2015 годы) проект осуществляется на основе результатов рабо-

ты Межучрежденческой группы экспертов по гендерной статистике совмест-

ными усилиями Статистического отдела и Структуры Организации Объеди-

ненных Наций по вопросам гендерного равенства и расширения прав и воз-

можностей женщин (Структура «ООН-женщины») в сотрудничестве с Азиат-

ским банком развития, Африканским банком развития, Всемирным  банком, Ор-

ганизацией экономического сотрудничества и развития (ОЭСР) и Продоволь-

ственной и сельскохозяйственной Организацией Объединенных Наций (ФАО).  

4. В течение первого года реализации проекта в 2013 году основное внима-

ние уделялось следующим вопросам: a) компиляция и размещение в сети об-

щемировых данных и метаданных по образованию, занятости и здравоохране-

нию; b) разработка международных определений и методов количественной 

оценки в области предпринимательства и имущественных прав; и с)  опреде-

ление стран, которые в экспериментальном режиме будут использовать новые 

методы сбора данных по предпринимательству и имущественным правам фи-

зических лиц. Кроме того, была сформирована проектная группа, для которой 

были наняты руководитель проекта и статистик/научный сотрудник. 
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5. В рамках компонента проекта, призванного обеспечить распространение 

данных, была создана платформа для размещения информации о показателях в 

области образования, занятости и здравоохранения в соответствии с мини-

мальным набором гендерных показателей, утвержденным Комиссией в реше-

нии 44/109. Эта платформа данных/метаданных размещена в сети по адресу 

http://unstats.un.org/unsd/gender/default.html. 

6. В течение второго года осуществления проекта в 2014 году работа была 

сосредоточена на следующем: а) окончательном отборе стран, которые в экспе-

риментальном режиме начнут использовать новые методы сбора данных по 

предпринимательству и имущественным правам физических лиц; b) подготовке 

и проведении экспериментального методического обследования по количе-

ственной оценке имущественных прав в гендерном ракурсе; и с)  оказании тех-

нической помощи отобранным для эксперимента странам в подготовке к сбору 

данных в 2015 году. 

7. Были окончательно отобраны страны для проведения эксперимента по 

сбору по имуществу и предпринимательству в соответствии с методикой про-

екта «Фактологическая информация и данные о гендерном равенстве». По со-

стоянию на декабрь 2014 года свое участие в проекте официально подтвердили 

следующие 10 стран: Гана, Грузия, Мальдивские Острова, Мексика, Монголия, 

Свазиленд, Уганда, Фиджи, Филиппины и Южная Африка. За исключением 

Уганды, которая провела сбор своих данных в 2014  году, указанные страны 

опробуют методику проекта в 2015 году, используя для этого модуль, прилага-

емый к существующей форме обследования домохозяйств, или проведя от-

дельное обследование. 

8. Для активизации работы над международными методами количественной 

оценки имущественных прав физических лиц в гендерном ракурсе в рамках 

проекта «Фактологическая информация и данные о гендерном равенстве» и об-

следования Всемирным банком методов оценки уровня жизни было официаль-

но создано партнерство для оказания технической и финансовой поддержки в 

подготовке, проведении и анализе результатов экспериментального методиче-

ского обследования по количественной оценке имущественных прав в гендер-

ном ракурсе, в котором проводится сопоставительный анализ различных под-

ходов к отбору респондентов для количественной оценки имущественных прав 

физических лиц и их контроля над имуществом. Результаты экспериментально-

го обследования будут использованы для обоснования экспериментальных м е-

роприятий по сбору данных в 2015 году и будут включены в окончательные 

методические указания по количественной оценке имущественных прав и кон-

троля над имуществом в гендерном ракурсе, которые будут подготовлены по 

итогам проекта и, как ожидается, будут представлены на утверждение Стати-

стической комиссии в 2016 году. 

9. Проработка указанного эксперимента осуществлялась на базе рекоменда-

ций Совещания по рассмотрению итогов работы по количественной оценке 

имущественных прав в гендерном ракурсе, которое состоялось 21–22 ноября 

2013 года с участием представителей Статистического отдела, Структуры 

«ООН-женщины», Всемирного банка, Агентства Соединенных Штатов по 

международному развитию (ЮСАИД), Статистического бюро Уганды и Йель-

ского университета. В ходе эксперимента были опробованы пять режимов об-

следования, в рамках которых производился опрос различных респондентов во 
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включенных в выборку домохозяйствах: 1) самоидентифицирующегося наибо-

лее компетентного члена домохозяйства, опрос которого проводился индивиду-

ально и которому задавались вопросы относительно имущества любого члена 

домохозяйства, находящегося в его единоличной или совместной собственно-

сти; 2) произвольно выбранного члена основной пары, которому задавались 

вопросы относительно имущества любого члена домохозяйства, находящегося 

в его единоличной или совместной собственности; 3)  основной пары (совмест-

ный опрос), которой задавались вопросы относительно имущества любого 

члена домохозяйства, находящегося в его единоличной или совместной соб-

ственности; 4) взрослых членов домохозяйства (индивидуальный и совместный 

опрос), которым задавались вопросы относительно имущества любого члена 

домохозяйства, находящегося в его единоличной или совместной собственно-

сти; и 5) взрослых членов домохозяйства (индивидуальный и совместный 

опрос), которым задавались вопросы относительно имущества, находящегося в 

единоличной или совместной собственности каждого респондента.  

10. В рамках эксперимента была предпринята попытка охватить 140  перепис-

ных участков на всей территории Уганды, которые отбирались с вероятностью, 

пропорциональной размеру и соотношению городского и сельского населения. 

Фактически же было охвачено 137 переписных участков. В каждом обследо-

ванном переписном участке из полного перечня домохозяйств методом систе-

матической выборки со случайным началом было отобрано по 20  домохо-

зяйств, и для каждого из пяти методов обследования было отобрано по 

4 домохозяйства, что соответствовало первоначальному охвату 560  домохо-

зяйств по каждому методу обследования. 

11. 13 ноября 2014 года в Нью-Йорке было проведено техническое совещание 

с участием представителей Статистического отдела, Всемирного банка, 

ЮСАИД и Йельского университета, на котором обсуждались предварительные 

результаты вышеупомянутого эксперимента и их последствия, с тем чтобы ре-

комендовать осуществимую и устойчивую форму опроса для сбора данных об 

имущественных правах и контроле над имуществом физических лиц.  

12. Кроме того, в 2014 году для содействия разработке методов количествен-

ной оценки предпринимательства с гендерной точки зрения в рамках проекта 

«Фактологическая информация и данные о гендерном равенстве» в сотрудни-

честве с ОЭСР по итогам технического совещания по количественной оценке 

предпринимательства с гендерной точки зрения, которое было организовано в 

Нью-Йорке 5–6 декабря 2013 года, были разработаны предварительные техни-

ческие инструкции. В проекте таких технических инструкций предлагается ра-

бочее определение предпринимательства и концептуальная база для сбора дан-

ных о гендерных пробелах в двух наборах выходных переменных  — участие в 

предпринимательской деятельности и показатели работы предприятий,  — а 

также относительно данных о факторах, обусловливающих такие пробелы, 

включая мотивацию, устремления, ресурсы и факторы, сдерживающие пред-

принимательскую активность. В проекте инструкций предлагаются стратегии 

для сбора таких данных в ходе обследований рабочей силы, домохозяйств и 

предприятий и из реестров предприятий.  
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13. В порядке подготовки к экспериментальному сбору данных в 2015  году в 

рамках проекта «Фактологическая информация и данные о гендерном равен-

стве» состоялись детальные обсуждения с соответствующими национальными 

статистическими управлениями и профильными экспертами и был проведен 

тщательный анализ данных, собранных национальными статистическими 

управлениями в ходе различных обследований, включая обследования доходов 

и расходов домохозяйств, обследования микро- и малых предприятий, эконо-

мические переписи и сельскохозяйственные переписи, в целях разработки по-

казателей для количественной оценки имущественных прав физических лиц и 

предпринимательства в гендерном ракурсе и выявления методических пробе-

лов и отсутствующих данных в каждой стране. Итоги этих обсуждений позво-

лят определить объем и сферу охвата экспериментального сбора данных и 

скорректировать инструменты обследования с учетом специфики каждой стра-

ны. 

14. В Китакюсю, Япония, 3–5 декабря 2014 года было проведено техническое 

совещание, посвященное среднесрочному обзору осуществления проекта 

«Фактологическая информация и данные о гендерном равенстве». Статистики 

и другие эксперты из национальных статистических органов, региональных 

комиссий и международных учреждений произвели оценку прогресса, достиг-

нутого по линии этого проекта в области количественной оценки имуществен-

ных прав физических лиц и предпринимательства с гендерной точки зрения. В 

ходе совещания обсуждались выводы экспериментального  методического об-

следования по количественной оценке имущественных прав в гендерном ра-

курсе и возможности осуществления рекомендованной формы проведения 

опросов в домохозяйствах; проект технических инструкций по количественной 

оценке предпринимательства с гендерной точки зрения, а также практичность 

и осуществимость предлагаемой методики; и подготовка стран к эксперимен-

тальному сбору данных по имущественным правам и предпринимательству с 

гендерной точки зрения в 2015 году. 

15. И наконец, 6 декабря 2014 года также в Китакюсю, Япония, состоялось 

совещание Руководящего комитета для предоставления членам обновленной 

информации о ходе осуществления проекта «Фактологическая информация и 

данные о гендерном равенстве» и для согласования будущих планов работы. 

 

 

 III. Женщины мира в 2015 году: тенденции и статистика 
 

 

16. Статистический отдел подготовил шестой выпуск публикации The World’s 

Women: Trends and Statistics («Женщины мира: тенденции и статистика»), в ко-

тором были представлены статистические данные и анализ положения женщин 

и мужчин в мире в соответствии с последней имеющейся информацией с 

освещением прогресса, достигнутого за период с 1995  года. В указанной пуб-

ликации освещаются восемь программных областей: население и семьи, здра-

воохранение, образование, работа, власть и принятие решений, насилие в от-

ношении женщин, окружающая среда и нищета  — согласно важнейшим обла-

стям, установленным в Пекинской декларации и Платформе действий, которые 

были приняты в 1995 году на четвертой Всемирной конференции по положе-

нию женщин. В этой публикации проводится анализ, основанный главным об-

разом на имеющихся статистических данных из международных и националь-

ных статистических источников, а также комментариев и материалов, предо-
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ставленных национальными и международными экспертами из соответствую-

щих структур Организации Объединенных Наций и национальных статистиче-

ских органов. Ожидается, что краткое изложение публикации будет представ-

лено на сессии Комиссии по положению женщин в марте 2015  года, а презен-

тация ее полной версии со всеми дополнительными материалами, включая ста-

тистические приложения, состоится 20 октября 2015 года по случаю Всемир-

ного дня статистики. Публикация The World’s Women: Trends and Statistics 

(«Женщины мира: тенденции и статистика») издается Статистическим отделом 

раз в пять лет в соответствии с призывом, содержащимся в Пекинской плат-

форме действий1. 

 

 

 IV. Разработка пособий, руководящих принципов 
и классификаций 
 

 

17. Статистический отдел продолжает доработку Международной классифи-

кации видов деятельности для статистики использования времени с учетом 

итого совещания Группы экспертов Организации Объединенных Наций по пе-

ресмотру экспериментальной версии Международной классификации видов 

деятельности для статистики использования времени, проведенного 11–

13 июня 2012 года в Нью-Йорке; принятой новой резолюции о статистике тру-

да, занятости и недоиспользовании рабочей силы, которая была принята на де-

вятнадцатой Международной конференции статистиков труда, проходившей в 

Женеве 2–11 октября 2013 года; и замечаний, поступивших от национальных 

статистических ведомств. После завершения работы над этой международной 

классификацией она будет проанализирована Группой экспертов на предмет ее 

соответствия критериям, установленным для международных классификаций, 

а также другим соответствующим классификациям. Предполагается, что Меж-

дународная классификация видов деятельности для статистики использования 

времени будет представлена Комиссии на ее сорок седьмой сессии в 2016  году 

для ее утверждения в качестве Международной классификации видов деятель-

ности для статистики использования времени.  

 

 

 V. Укрепление потенциала в области гендерной 
статистики 
 

 

18. В 2014 году Статистический отдел провел два региональных практикума 

и пятый Глобальный форум по гендерной статистике в интересах укрепления 

потенциала национальных статистиков в области представления актуальной и 

точной информации для проведения гендерного анализа и улучшения диалога 

между пользователями и производителями гендерной статистики.  

19. 4–6 августа 2014 года в Нади, Фиджи, был проведен практикум по ген-

дерной статистике для Тихоокеанского региона. Этот практикум был организо-

ван совместными усилиями Статистического отдела и Секретариата Тихооке-

анского сообщества и проводился правительством Фиджи. Основное внимание 

__________________ 

 1 Доклад четвертой Всемирной конференции по положению женщин, Пекин, 4–15 сентября 

1995 года (издание Организации Объединенных Наций в продаже под № R.96.IV.13), 

глава I, пункт 208. 
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в ходе этого регионального практикума уделялось укреплению потенциала 

национальных статистиков в плане представления надежных и актуальных ста-

тистических данных по гендерным вопросам и улучшению диалога между 

производителями и пользователями по гендерным вопросам и соответствую-

щим статистическим данным. В практикуме приняли участие представители 

национальных статистических ведомств и организаций-пользователей данных 

из 13 тихоокеанских островных стран, а также эксперты из Азиатского банка 

развития, Международной организации труда, Статистического института для 

Азии и Тихого океана и Фонда Организации Объединенных Наций в области 

народонаселения. На практикуме были рассмотрены процесс отражения ген-

дерного фактора в национальной статистике; вопрос о том, как осуществлять 

подготовку статистических данных в области труда, здравоохранения и исполь-

зования времени для целей гендерного анализа; и статистика насилия в отно-

шении женщин2. 

20. 3–5 ноября 2014 года в Агуаскальентесе, Мексика, в сотрудничестве с 

Национальным статистическим управлением Мексики был проведен пятый 

Глобальный форум по гендерной статистике. Основные цели Форума заключа-

лись в следующем: продвижение международных стандартов в области подго-

товки, анализа и своевременного распространения актуальной, надежной и со-

гласованной гендерной статистики; обзор и распространение передовых мето-

дов работы в вопросах гендерной статистики на национальном и международ-

ном уровне; укрепление диалога между такими пользователями, как ответ-

ственные за формирование политики, научные работники и ведомства, осу-

ществляющие подготовку гендерной статистики. В ходе этого мероприятия об-

суждались вопросы количественной оценки с гендерной точки зрения и прои з-

водился обзор странового опыта/анализа в следующих тематических областях: 

нищета и имущественные права и контроль над имуществом; новое определе-

ние МОТ работы, разница в оплате труда мужчин и женщин, отдельные формы 

дискриминации на рабочем месте и последствия экономического и финансово-

го кризиса для женщин и мужчин; насилие в отношении женщин и мужчин; 

обследования использования времени, неоплачиваемая работа и вспомогатель-

ные счета для неоплачиваемого семейного производства; участие женщин в ра-

боте местных органов управления; женщины и окружающая среда; и женщины 

в условиях вооруженного конфликта. В ходе совещания также был принят к 

сведению прогресс в осуществлении проекта “Data2X” и информация о нали-

чии данных для минимального набора гендерных показателей Организации 

Объединенных Наций и была представлена информация об итогах восьмого 

совещания Межучрежденческой группы экспертов по гендерной статистике. В 

работе Форума приняли участие порядка 100 работников национальных стати-

стических органов, ВУЗов, национальных женских институтов и международ-

ных статистических ведомств3. 

__________________ 

 2 Заключительный доклад указанного совещания с выступлениями, выводами и 

дополнительными справочными материалами см. по адресу http://unstats.un.org/ 

unsd/gender/Events/2014/August_Fiji/default.html. 

 3 Заключительный доклад о работе совещания с выступлениями, выводами и 

дополнительными справочными материалами см по адресу http://unstats.un.org/ 

unsd/gender/Mexico_Nov2014/Default.htm. 
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21. 1–4 декабря 2014 года Аммане проходил практикум с целью укрепления 

потенциала арабоязычных стран, посвященный тематике включения гендерных 

аспектов в статистические данные, который был организован в сотрудничестве 

с Экономической и социальной комиссией для Западной Азии (ЭСКЗА), Науч-

но-исследовательским и учебным центром исламских государств по статисти-

ческим, экономическим и социальным вопросам и Статистическим управлени-

ем Иордании. Основное внимание на практикуме было уделено вопросу о том, 

как разработать сбалансированный и всеобъемлющий план подготовки гендер-

ной статистики; подготовке статистических данных в области здравоохране-

ния, труда, нищеты и использования времени, пригодных для гендерного ана-

лиза; и количественной оценке проблемы насилия в отношении женщин. В хо-

де практикума освещались также вопросы использования переписей населения 

в качестве источника гендерной статистики. В практикуме приняли участие 

порядка 25 человек, включая представителей 14 национальных статистических 

ведомств региона, экспертов по гендерной статистике и представителей соот-

ветствующих организаций системы Организации Объединенных Наций, кото-

рые обсудили передовые методы работы и проблемы, с которыми приходится 

сталкиваться при подготовке и распространении учитывающих данных с уче-

том гендерного фактора в отдельных приоритетных областях, которые рас-

сматривались на этой встрече4. 

 

 

 VI. Восьмое совещание Межучрежденческой группы 
экспертов по гендерной статистике и совещание 
Консультативной группы по намечающимся вопросам 
 

 

22. В 2014 году Консультативная группа по намечающимся вопросам Меж-

учрежденческой группы экспертов по гендерной статистике провела три вир-

туальных совещания для рассмотрения вопроса о том, как завершить подготов-

ку показателей по проблеме насилия в отношении  женщин в рамках минималь-

ного набора гендерных показателей; оценки прогресса по линии осуществле-

ния проекта «Фактологическая информация и данные о гендерном равенстве» 

и завершения подготовки Международной классификации видов деятельности 

для статистики использования времени; и согласования будущих приоритетных 

областей деятельности. Члены Группы договорились работать в 2015  году над 

методами подготовки актуальных, надежных и сопоставимых на международ-

ном уровне статистических данных об использовании времени, а также стати-

стических данных по проблеме насилия в отношении женщин. В 2015  году 

Группа произведет обзор данных, собранных Статистическим отделом для под-

готовки публикации World’s Women 2015: Trends and Statistics («Женщины мира 

в 2015 году: тенденции и статистика»), и окажет помощь Отделу в завершении 

подготовки Международной классификации. Консультативная группа также 

будет осуществлять надзор и примет участие в отборе главных показателей 

проекта «Фактологическая информация и данные о гендерном равенстве» для 

их включения в минимальный набор гендерных показателей для количествен-

ной оценки имущественных прав и предпринимательства в гендерном ракурсе.  

__________________ 

 4 Заключительный доклад совещания с выступлениями, выводами и дополнительными 

справочными материалами представлен на веб-сайте: http://unstats.un.org/unsd/gender/ 

Mexico_Nov2014/Default.htm. 
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23. В Агуакальентесе, Мексика, 2 ноября 2014 года состоялось 8-е заседание 

Межучрежденческой группы экспертов по гендерной статистике. В нем приня-

ли участие в общей сложности 33 представителя международных учреждений, 

региональных комиссий и национальных статистических ведомств. На совеща-

нии был проведен обзор работы, проделанной Статистическим отделом и 

Межучрежденческой группой экспертов по гендерной статистике в 2014 году, и 

были приняты к сведению многочисленные инициативы, осуществляемые чле-

нами Межучрежденческой группы в целях укрепления гендерной статистики 

на международном, региональном и национальном уровнях. 

24. В ходе совещания обсуждалось предложение относительно главных пока-

зателей по проблеме насилия в отношении женщин, представленных Всемир-

ной организацией здравоохранения, и их возможное включение в минималь-

ный набор гендерных показателей5; трудности, с которыми приходится сталки-

ваться при обеспечении соответствия Международной классификации видов 

деятельности для статистики использования времени новому определению ра-

боты МОТ; наличие и анализ данных и предоставление статистической ин-

формации по насилию в отношении женщин в предстоящей публикации Стати-

стического отдела World’s Women 2015: Trends and Statistics («Женщины мира в 

2015 году: тенденции и статистика»); прогресс, достигнутый в рамках осу-

ществления проекта «Фактологическая информация и данные о гендерном ра-

венстве»; и планы в отношении укрепления потенциала стран в вопросах ген-

дерной статистики. 

25. На совещании был также проведен обзор деятельности Консультативной 

группы по намечающимся вопросам и было принято ее предложение о пере-

мещении показателей 25 и 26, подготавливаемых Институтом статистики Ор-

ганизацией Объединенных Наций по вопросам образования, науки и культуры 

(ЮНЕСКО) в минимальном наборе гендерных показателей с уровня  2 на уро-

вень 16. 

26. В ходе совещания была согласована годовая программа работы на 

2015 год, предусматривающая: 

 • для Статистического отдела в качестве секретариата  — подготовку и рас-

пространение для получения замечаний записки о деятельности Меж-

учрежденческой группы экспертов по гендерным вопросам, которая 

должна быть направлена в группу «друзей Председателя» Статистической 

комиссии по более широким статистическим мерам развития, с тем чтобы 

обеспечить рассмотрение минимального набора гендерных показателей 

при отборе показателей для целей устойчивого развития/пове стки дня в 

области развития на период после 2015 года; 

__________________ 

 5 В случае согласования Межучрежденческой группой экспертов по гендерной статистике 

предложения ВОЗ нынешние показатели 48 и 49 в минимальном наборе гендерных 

показателей будут заменены двумя новыми показателями. Полный пересмотренный 

перечень минимального набора гендерных показателей см. в приложении к настоящему 

докладу. 

 6 К показателям уровня 1 относятся показатели, которые являются концептуально ясными, 

снабжены согласованным международным определением и регулярно подготавливаются 

странами. Полный пересмотренный перечень минимального набора гендерных 

показателей см. в приложении к настоящему докладу.  
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 • для соответствующих специализированных учреждений (МОТ, Межпар-

ламентский союз (МПС), Международный союз электросвязи (МСЭ), Ин-

ститут статистики, Объединенная программа Организации Объединенных 

Наций по ВИЧ/СПИДу, Детский фонд Организации Объединенных 

Наций, Отдел народонаселения Департамента по экономическим и соци-

альным вопросам Секретариата и ВОЗ)  — предоставление дан-

ных/метаданных по своим соответствующим показателям уровня  1 мини-

мального набора (таблица количественных и качественных показате-

лей/нормативов); для Статистического отдела  — сетевое распространение 

показателей уровня 1; 

 • для Статистического отдела Организации Объединенных Наций  — в кон-

сультации с ВОЗ — распространение данных странового уровня и соот-

ветствующих метаданных по показателям насилия в отношении женщин в 

минимальном наборе (уровень 2), которые уже подготовлены и будут ис-

пользованы в публикации World’s Women 2015: Trends and Statistics 

(«Женщины мира в 2015 году: тенденции и статистика»); 

 • для Статистического отдела Организации Объединенных Наций  — рас-

пространение данных странового уровня и соответствующих метаданных 

по показателям использования времени в минимальном наборе (уро-

вень 2), которые уже подготовлены и будут использованы в публикации 

World’s Women 2015: Trends and Statistics («Женщины мира в 2015 году: 

тенденции и статистика»); 

 • для Консультативной группы по намечающимся вопросам  — продолже-

ние работы в следующих областях: использование времени, насилие в от-

ношении женщин и проект «Фактологическая информация и данные о 

гендерном равенстве»; 

 • для всех структур — продолжение деятельности по укреплению потенци-

ала на страновом уровне, в частности для расширения охвата данными по 

показателям уровня 2; 

 • проведение ежегодного заседания в 2015 году. 

 

 

 IV. Сетевое распространение минимального набора 
гендерных показателей 
 

 

27. Минимальный набор гендерных показателей был утвержден Статистиче-

ской комиссией в ее решении 44/109 в качестве руководства для  подготовки на 

национальном уровне и международной компиляции гендерных статистиче-

ских данных. Перечень гендерных показателей представлен в приложении к 

настоящему докладу и отражает некоторые изменения, внесенные на 8 -м засе-

дании Межучрежденческой группы экспертов по гендерной статистике, кото-

рое проходило в ноябре 2014 года. 

28. Статистический отдел ведет и обновляет портал/платформу, специально 

созданный для сетевого размещения минимального набора гендерных показа-

телей по адресу http://unstats.un.org/unsd/gender/default.html. По состоянию на 

декабрь 2014 года последние обновления по 35 показателям уровня 1, включа-

ющим в основном гендерные показатели в области образования, занятости и 
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здравоохранения, по которым имеются согласованные понятия и определения, 

а также данные на международном уровне, распространялись через указанный 

портал. Консультативная группа по намечающимся вопросам приняла решение 

распространять в сети в 2015 году отдельные показателя уровня  2, даже если 

данные имеются только по отдельным странам.  

29. В основе минимального набора гендерных показателей лежат подготавли-

ваемые странами данные, которые обобщаются специализированными учре-

ждениями и вместе с соответствующими метаданными передаются в Статисти-

ческий отдел. По одним сериям специализированные учреждения производят 

корректировку данных для обеспечения международной сопоставимости, а по 

другим сериям разрабатывают собственные оценки на основе страновых дан-

ных. Детальные метаданные с пояснением источников данных и методов, ис-

пользовавшихся специализированными учреждениями, размещаются в специа-

лизированном портале данных, который ведет Статистический отдел, наряду с 

соответствующими данными. 

 

 

 VIII. Дальнейшая деятельность 
 

 

30. В 2015 году в рамках Глобальной программы гендерной статистики дея-

тельность Статистического отдела и Межучрежденческой группы экспертов по 

гендерной статистике будет включать осуществляемое на текущей основе сете-

вое распространение минимального набора гендерных показателей и проведе-

ние других мероприятий, согласованных Межучрежденческой группой экспер-

тов по гендерной статистике; работу по проекту «Фактологическая информа-

ция и данные о гендерном равенстве»; организацию региональных практику-

мов по вопросам гендерной статистики; и завершение подготовки и заверше-

ние работы над публикацией World’s Women 2015: Trends and Statistics («Жен-

щины мира в 2015 году: тенденции и статистика»). 

31. Статистический отдел в сотрудничестве с экспертами из национальных и 

международных учреждений и научно-исследовательских институтов завершит 

также подготовку Международной классификации видов деятельности для ста-

тистики использования времени. 

 

 

 IX. Вопросы для информации 
 

 

32. Комиссии предлагается принять к сведению работу, проделанную Стати-

стическим отделом и Межучрежденческой группой экспертов по гендерной  

статистике в 2014 году для выполнения просьб о совершенствовании гендер-

ной статистики, высказанных Комиссией на ее сорок второй сессии.  
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Приложение 
 

  Минимальный набор гендерных показателейa 
 

 

  Таблица 1 

  Список гендерных показателей в разбивке по областям 
 

 

Номер 

пока-

зателя Показатель 

Ссылки на стратеги-

ческие задачи по Пе-

кинской платформе 

действий и целям и 

целевым показателям 

развития тысячеле-

тия Уровень 

Ведущие учрежде-

ния 

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

1 Среднее число часов, затрачиваемых на неоплачиваемый домашний 

труд, с разбивкой по полу (примечание: по возможности отдельно ука-

зать ведение домашнего хозяйства и уход за детьми)  

С.2, F.1, H.3 2 МОТ 

2 Среднее количество часов, затрачиваемых как на оплачиваемый, так и 

неоплачиваемый домашний труд (совокупная трудовая нагрузка),  

с разбивкой по полу 

F.1, H.3 2 МОТ 

3 Уровень экономической активности лиц в возрасте 15–24 лет и старше 

15 лет с разбивкой по полу 

F.1, H.3 1 МОТ 

4 Доля трудоустроенных, занимающихся индивидуальной трудовой  

деятельностью, с разбивкой по полу  

F.2, Цель 1, целе-

вой показатель B 

1 МОТ 

5 Доля трудоустроенных, работающих на семейных началах, с разбивкой 

по полу 

H.3, Цель 1, целе-

вой показатель B 

1 МОТ 

6 Доля трудоустроенных, являющихся работодателями, с разбивкой  

по полу 

F.1 1 МОТ 

7 Процент фирм, принадлежащих женщинам, с разбивкой по размеру F.1, F.2 3 МОТ 

8 Процентное распределение занятого населения по секторам для каждо-

го из полов (имеются в виду сельское хозяйство, промышленность 

и сфера обслуживания) 

F.5, H.3 1 МОТ 

9 Занятость в неформальном секторе в виде процентной доли от общего 

числа занятых не в сельском хозяйстве с разбивкой по полу  

F.2, H.3 2 МОТ 

10 Безработица среди молодежи в возрасте 15–24 лет, с разбивкой по полу F.1 1 МОТ 

11 Доля населения, имеющего доступ к кредитованию, с разбивкой  

по полу 

F.1, F.2 3 ВБ/ФАО/ 

ОЭСР 

12 Доля взрослого населения, имеющего в собственности землю,  

с разбивкой по полу 

А.1, А.2 3 ВБ/ФАО/ 

ОЭСР 

13 Гендерный разрыв в заработной плате F.1, F.5 3 МОТ 

14 Доля трудоустроенных, занятых неполный рабочий день, с разбивкой 

по полу 

F.5 2 МОТ 

__________________ 

 a Настоящий минимальный набор гендерных показателей отличается от перечня, 

представлявшегося на предыдущих сессиях Статистической комиссии. Он был обновлен с 

тем, чтобы отразить договоренности, достигнутые на 8-м заседании Межучрежденческой 

группы экспертов по гендерной статистике и ее Рабочей группы по намечающимся 

вопросам. 
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Номер 

пока-

зателя Показатель 

Ссылки на стратеги-

ческие задачи по Пе-

кинской платформе 

действий и целям и 

целевым показателям 

развития тысячеле-

тия Уровень 

Ведущие учрежде-

ния 

     
15 Коэффициент занятости среди лиц в возрасте 25–49 лет, у которых 

имеется проживающий с ними ребенок в возрасте младше 3  лет и у ко-

торых не имеется проживающих с ними детей, с разбивкой по полу  

F.6 3 МОТ 

16 Доля детей в возрасте младше трех лет, устроенных в официальные 

детские учреждения 

F.6 3 ОЭСР 

17 Доля лиц, пользующихся Интернетом, с разбивкой по полу  F.3, Цель 8, целе-

вой показатель F 

1 МСЭ 

18 Доля лиц, пользующихся сотовыми телефонами, с разбивкой по полу F.3, Цель 8, целе-

вой показатель F 

1 МСЭ 

19 Доля домохозяйств, имеющих доступ к средствам массовой информа-

ции (радио, телевидение, Интернет), с разбивкой по полу главы домо-

хозяйства 

F.3 3 МСЭ 

II. Образование    

20 Доля грамотных среди лиц в возрасте 15–24 лет с разбивкой по полу B.2, L.4; Цель 2 1 ИСЮ 

21 Скорректированный чистый показатель охваченности начальным обра-

зованием с разбивкой по полу 

B.1, L.4; Цель 2 1 ИСЮ 

22 Валовый показатель охваченности средним образованием с разбивкой 

по полу 

B.1; Цель 3 1 ИСЮ 

23 Валовый показатель охваченности высшим образованием с разбивкой 

по полу 

B.1 1 ИСЮ 

24 Индекс гендерного паритета в части охваченности начальным, средним 

и высшим образованием 

B.1, L.4; Цель 3 1 ИСЮ 

25 Доля женщин среди выпускников высших учебных заведений, полу-

чивших научные, инженерно-технические и строительные специально-

сти 

B.3, B.4, L.4 1 ИСЮ 

26 Доля женщин в профессорско-преподавательском составе высших 

учебных заведений 

B.4, L.4 1 ИСЮ 

27 Скорректированный чистый показатель зачисления в первый класс 

начальных учебных заведений с разбивкой по полу  

B.1 1 ИСЮ 

28 Доля оканчивающих начальное образование с  разбивкой по полу B.1 1 ИСЮ 

29 Доля оканчивающих первый уровень среднего образования с разбивкой 

по полу 

B.1 1 ИСЮ 

30 Доля учащихся, переходящих в средние учебные заведения (общие 

программы), с разбивкой по полу 

B.1 1 ИСЮ 

31 Образованность среди населения в возрасте 25  лет и старше с разбив-

кой по полу 

B.1 1 ИСЮ 

III. Здравоохранение и смежные услуги    

32 Распространенность пользования контрацептивами среди женщин  

в возрасте 15–49 лет, находящихся в браке или семейном союзе  

C.1, C.2; Цель 5, 

целевой показа-

тель B 

1 ОНООН 
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Номер 

пока-

зателя Показатель 

Ссылки на стратеги-

ческие задачи по Пе-

кинской платформе 

действий и целям и 

целевым показателям 

развития тысячеле-

тия Уровень 

Ведущие учрежде-

ния 

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

по полу 

C.1; Цель 4 1 ЮНИСЕФ/ 

ОНООН/ВОЗ 

34 Коэффициент материнской смертности  C.1; Цель 5, целе-

вой показатель A 

1 ВОЗ/ЮНИСЕФ/

ЮНФПА 

35 Охваченность дородовым уходом C.1; Цель 5, целе-

вой показатель B 

1 ЮНИСЕФ 

36 Доля родов, принимавшихся квалифицированным медицинским  

персоналом 

C.1; Цель 5, целе-

вой показатель A 

1 ЮНИСЕФ 

37 Распространенность курения среди лиц в возрасте от 15  лет 

с разбивкой по полу 

C.2 1 ВОЗ 

38 Доля взрослого населения, страдающего ожирением, с разбивкой  

по полу 

C.1, C.2 1 ВОЗ 

39 Доля женщин среди лиц в возрасте 15–49 лет, инфицированных 

ВИЧ/СПИДом 

C.3; Цель 6, целе-

вой показатель A 

1 ЮНЭЙДС 

40 Доступ к антиретровирусным препаратам с разбивкой по полу  C.3; Цель 6, целе-

вой показатель B, 

Цель 8, целевой 

показатель E 

1 ВОЗ 

41 Ожидаемая продолжительность жизни  после 60 лет, с разбивкой  

по полу 

C.1, C.2 1 ОНООН 

42 Смертность среди взрослого населения с разбивкой по причинам  

смерти и возрастным группам 

C.1, C.2 1 ВОЗ 

IV. Общественная жизнь и участие в принятии решений   

43 Доля женщин среди лиц, занимающих министерские должности  

в правительстве 

G.1 1 МПС 

44 Доля мест в национальном парламенте, занимаемых женщинами  G.1; Цель 3 1 МПС 

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

46 Процент женщин-полицейских I.2 2 УНП ООН 

47 Процент женщин-судей I.2 2 УНП ООН 

V. Права человека женщин и девочек    

48 Доля когда-либо состоявших в семейном союзе женщин (в возрасте  

15–49 лет), которые подвергались физическому и/или сексуальному 

насилию со стороны нынешнего или бывшего интимного партнера  

за последние 12 месяцев 

D.1, D.2 2 ВОЗ/СОООН 

49 Доля женщин (в возрасте 15–49 лет), которые подвергались сексуаль-

ному насилию со стороны лица, не являющегося их интимным партне-

ром, с 15-летнего возраста 

D.1, D.2 2 ВОЗ/СОООН 

50 Распространенность калечащих операций/обрезания женских половых 

органов (только по соответствующим странам)  

I.2 1 ЮНИСЕФ 
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Номер 

пока-

зателя Показатель 

Ссылки на стратеги-

ческие задачи по Пе-

кинской платформе 

действий и целям и 

целевым показателям 

развития тысячеле-

тия Уровень 

Ведущие учрежде-

ния 

     
51 Доля женщин в возрасте 20–24 лет, которые вступали в брак 

или семейный союз до достижения 18-летнего возраста 

L.1, L.2 1 ЮНИСЕФ 

52 Коэффициент рождаемости среди подростков  L.1, L.2;  

Цель 5, целевой 

показатель B 

1 ОНООН 

 

Сокращения: ФАО — Продовольственная и сельскохозяйственная организация Объединенных Наций;  

МОТ — Международная организация труда; МПС — Межпарламентский союз; МСЭ — Международный союз 

электросвязи; ОЭСР — Организация экономического сотрудничества и развития; ММС  — Международный институт 

статистики при Организации Объединенных Наций по вопросам образования, науки и культуры;  

ЮНЭЙДС — Объединенная программа Организации Объединенных Наций по ВИЧ/СПИДу; ЮНФПА  — Фонд 

Организации Объединенных Наций в области народонаселения; ЮНИСЕФ  — Детский фонд Организации 

Объединенных Наций; УНП ООН — Управление Организации Объединенных Наций по наркотикам и преступности ; 

ОНООН — Отдел народонаселения; ВБ — Всемирных банк; ВОЗ — Всемирная организация здравоохранения.  
 

 

 

 

  Таблица 2 

  Список гендерных показателей, связанных с национальными нормами, 

с разбивкой по областям 
 

 

Номер 

пока-

зателя Показатель 

Ссылки на стратеги-

ческие цели Пекин-

ской платформы дей-

ствий Уровень 

Ведущие учре-

ждения 

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

1 Степень приверженности страны обеспечению гендерного равенства  

в области занятости 

F.1, F.5 1 МОТ 

1a Ратифицирована или не ратифицирована Конвенция МОТ №  100 

о равном вознаграждении женщин и мужчин  

F.1   

1b Ратифицирована или не ратифицирована Конвенция МОТ №  111 о дис-

криминации в области занятости и профессиональной деятельности  

F.1, F.5   

2 Степень приверженности страны обеспечению совмещения трудовой 

деятельности и семейной жизни  

F.1, F.5, F.6 1 МОТ 

2a 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   

2c 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 МОТ/СОООН 

4 Процентная доля от заработной платы, выплачиваемая во время  

отпуска по беременности и родам 

F.1, F.6  1 МОТ/СОООН 
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Номер 

пока-

зателя Показатель 

Ссылки на стратеги-

ческие цели Пекин-

ской платформы дей-

ствий Уровень 

Ведущие учре-

ждения 

     
IV. Общественная жизнь и участие в принятии решений   

5 Наличие гендерных квот в парламенте (зарезервированные места  

и квоты для законных кандидатов)  

G.1 1 МПС 

6 Наличие гендерных квот в парламенте (квоты для добровольных  

партий) 

G.1 1 МПС 

7 Наличие закона о гендерной статистике  2 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 «ООН-

женщины» 

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

женщины» 

10 Являются ли или не являются права наследования дискриминационны-

ми в отношении женщин и девочек 

F.1, L.1 2 «ООН-

женщины» 

11 Установленный законом минимальный возраст вступления в брак  

с разбивкой по полу 

L.1 1 СОООН 

 

Сокращения: МОТ — Международная организация труда; МС — Межпарламентский союз; СОООН — статистический 

отдел; «ООН-женщины» — Структура Организации Объединенных Наций по вопросам гендерного равенства  

и расширения прав и возможностей женщин. 
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