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Резюме
Настоящий доклад представляется в соответствии с решением 2016/220
Экономического и Социального Совета и предшествующей практикой. В нем
дается краткий обзор последних мероприятий, проведенных Статистическим
отделом Департамента по экономическим и социальным вопросам Секретариата в области социальной статистики. В докладе: a) описывается проделанная
работа по окончательной подготовке Международной классификации видов д еятельности для статистики использования времени (МКДСИВ); b) представлен
проект инструкций по подготовке статистических данных по имущественным
правам и предпринимательству с гендерной точки зрения; и c) освещаются основные итоги шестого Всемирного форума по гендерной статистике. В нем
представлена также обновленная информация о минимальном наборе генде рных показателей и о работе в области статистики инвалидности. Наконец, в докладе описывается текущая работа и будущие приоритетные задачи Отдела и
Межучрежденческой группы экспертов по гендерной статистике в области совершенствования данных гендерной статистики в поддержку деятельности по
контролю за ходом достижения целей в области устойчивого развития в рамках
Глобальной программы гендерной статистики.
Комиссии предлагается одобрить МКДСИВ и план обновления соответствующих руководящих принципов ее внедрения и оказания странам помощи в
вопросах использования Классификации при подготовке ими статистики использования времени. Комиссии предлагается также высказать замечания по
__________________
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проекту методологических инструкций Организации Объединенных Наций по
подготовке статистических данных по имущественным правам с гендерной точки зрения. Вопросы для обсуждения в Комиссии изложены в пункте 36 доклада.
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I. Введение
1.
В настоящем докладе приводится информация о работе, проделанной в
последнее время Статистическим отделом Департамента по экономическим и
социальным вопросам Секретариата в выборочных областях социальной ст атистики. В докладе представлена Международная классификация видов де ятельности для статистики использования времени (МКДСИВ) и описывается
процесс консультаций, проводимых с национальными статистическими ведомствами, для обеспечения соответствия Классификации национальным услов иям. В докладе сообщается также о мероприятиях, проведенных в 2016 году Отделом и Межучрежденческой группой экспертов по гендерной статистике во
исполнение просьб Статистической комиссии, содержащихся в ее решениях 42/102 и 44/109, в области: a) разработки методологических инструкций по
подготовке и использованию гендерной статистики, в частности по статистическому измерению имущественных прав и предпринимательства в рамках
проекта «Фактологическая информация и данные в интересах обеспечения
гендерного равенства» (ФИДГР); b) выполнения функций координационного
механизма для Глобальной программы гендерной статистики; c) организации
раз в два года Всемирного форума по гендерной статистике; и d) ведения и обновления минимального набора гендерных показателей, согласованного Комиссией в качестве руководства для ведения гендерной статистики на национальном уровне и составления таких данных на международном уровне. Кроме
того, в докладе приводится обновленная информация о приоритетных напра влениях работы Отдела в рамках его программы по статистике инвалидности,
нацеленной на содействие стандартизации методов статистического измерения
инвалидности и укрепление статистического потенциала стран в области подготовки статистических данных по инвалидам.

II. Международная классификация видов деятельности
для статистики использования времени
2.
В 2016 году Статистический отдел продолжил доработку МКДСИВ с учетом: итогов третьего Совещания группы экспертов по Международной класс ификации видов деятельности для статистики использования времени, проведенного 11–13 июня 2012 года в Нью-Йорке; резолюции, касающейся статистики труда, занятости и недоиспользования рабочей силы, которая была пр инята на девятнадцатой Международной конференции статистиков труда, проходившей 2–11 октября 2013 года в Женеве; итогов четвертого Совещания
группы экспертов по Международной классификации видов деятельности для
статистики использования времени, проведенного 28–30 июня 2016 года в
Нью-Йорке; и обстоятельных замечаний, поступивших от экспертов по вопр осам использования времени и классификаций из национальных статистических
ведомств, а также от других заинтересованных сторон.
3.
Международная классификация была доработана и представлена Статистической комиссии на одобрение. Классификация с полным описанием стру ктуры и пояснительными примечаниями к ней представляется в справочном документе сорок восьмой сессии Комиссии под названием “International Classification of Activities for Time Use Statistics 2016 (ICATUS 2016)” («Международ-
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ная классификация видов деятельности для статистики использования времен и
(МКДСИВ-2016)») 1. В документе содержится вступление, посвященное истории, характеру и назначению МКДСИВ, и излагаются принципы и критерии,
которые применялись при ее разработке, а также содержится полное описание
структуры Классификации с соответствующими пояснительными примечаниями к ней.

A.

Справочная информация
4.
МКДСИВ является классификацией всех видов деятельности, на которые
индивидуум может затрачивать время в течение 24 часов в сутки. Она призвана
служить стандартной основой для статистики использования времени на базе
видов деятельности, которые группируются по значимым признакам и имеют
актуальное значение как для развивающихся, так и для развитых стран.
МКДСИВ представляет собой основу, включающую стандартизированные понятия и определения для систематического распространения международно
сопоставимых данных статистики использования времени, независимо от
средств и методов, используемых для сбора данных. МКДСИВ может также
использоваться как руководство в работе по сбору данных или как основа для
составления адаптированных вариантов национальных классификаций видов
деятельности для статистики использования времени на базе Классификации,
отражающих национальные условия и потребности. МКДСИВ разработана на
основе согласованных на международном уровне понятий, определений и
принципов в целях повышения единообразия и международной сопоставимости статистики использования времени и других видов социальной и эконом ической статистики.

B.

Мандат и процесс разработки
5.
В 1995 году на своей двадцать восьмой сессии Статистическая комиссия 2
подчеркнула важное значение статистических данных об использовании вр емени для решения целого ряда национальных и международных социально экономических вопросов, включая обеспечение гендерного равенства, и п росила Статистический отдел подготовить проект классификации видов деятел ьности с точки зрения использования времени в качестве основы для дальнейшего анализа и специальных исследований.
6.
В том же году в Платформе действий, принятой на четвертой Всемирно й
конференции по положению женщин 3, национальным, региональным и международным статистическим службам и соответствующим учреждениям правительств и Организации Объединенных Наций было рекомендовано в сотрудничестве с научно-исследовательскими и информационными организациями
осуществлять деятельность в следующих областях: «принятие мер в целях совершенствования сбора данных о всестороннем вкладе женщин и мужчин в

__________________
1
2
3
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Имеется по адресу http://unstats.un.org/unsd/statcom/48th-session/.
См. E/1995/28-E/CN.3/1995/27.
Имеется по адресу http://www.un.org/womenwatch/daw/beijing/pdf/BDPfA%20E.pdf.
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экономику, включая их участие в неформальном секторе(ах)» и «разработка
международной классификации методов сбора статистической информации об
использовании времени с учетом различного распределения оплачиваемой и
неоплачиваемой работы между мужчинами и женщинами и сбор данных, дез агрегированных по признаку пола».
7.
В ответ на эти просьбы Статистический отдел разработал проект международной классификации видов деятельности с точки зрения использования
времени с учетом итогов первого Совещания группы экспертов, проведенного
в 1997 году. Затем с учетом опыта стран, которые применяли проект классификации 1997 года, и рекомендаций, вынесенных по итогам второго Совещания
группы экспертов, проведенного по этой теме в 2000 году, был подготовлен пересмотренный и более подробный вариант МКДСИВ, который был опубликован в 2005 году в издании “Guide to Producing Statistics on Time Use: Measuring
Paid and Unpaid Work” («Руководство по подготовке статистики использования
времени: статистическое измерение оплачиваемого и неоплачиваемого труда»)
в качестве Пробной международной классификации видов деятельности для
статистики использования времени.
8.
Многие страны, которые применяли Международную классификацию 4 в
полном или адаптированном виде (либо в проектном, либо в пробном варианте) в процессе сбора, табулирования, анализа и распространения своих стат истических данных об использовании времени, выразили заинтересованность в
окончательной доработке МКДСИВ. Кроме того, в 2011 году Статистическая
комиссия в своем решении 42/102 согласилась с актуальностью задач, перечисленных в пункте 46 доклада Статистической службы Ганы по гендерной статистике, в котором служба просила подготовить и обновить пособия и справочные материалы, в том числе по статистике использования времени 5. Поэтому
Статистический отдел провел в июне 2012 года третье Совещание группы экспертов6 в целях окончательной доработки МКДСИВ с учетом тех видов данных, которые требуются странам, пересмотренных вариантов других классификаций, влияющих на содержание данной Классификации, и конкретных
просьб об упрощении Классификации с точки зрения ее структуры и терминологии.
9.
Затем последовала серия консультаций с экспертами, в ходе как виртуальных, так и очных встреч. В частности: a) в период с января по июнь
2016 года были проведены консультации с использованием электронных
средств связи, в которых участвовали эксперты по вопросам использования
времени из национальных, международных и научно-исследовательских организаций, которые провели обзор МКДСИВ-2016 и представили замечания по
ее структуре, с учетом замечаний, поступивших от 19 государств-членов, пяти
международных организаций, включая одну региональную комиссию, четырех
экспертов из других учреждений и одного международного эксперта по вопр о__________________
4

5
6
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К ним относятся Аргентина, Бразилия, Индия, Китай, Куба, Маврикий, Мексика,
Монголия, Нигерия, Объединенная Республика Танзания, Пакистан, Таиланд, Филиппины,
Южная Африка и Государство Палестина.
См. E/2011/24-E/CN.3/2011/37 и E/CN.3/2011/3.
Соответствующие документы совещания имеются по адресу: http://unstats.un.org/
unsd/demographic/meetings/egm/EGM%20June%202012/list_of_docs.htm.
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сам использования времени; b) с 28 по 30 июня 2016 года 33 эксперта из национальных, региональных и международных организаций, занимающихся пр оведением обследований использования времени и классификацией видов де ятельности, имеющих отношение к статистике использования времени, учас твовали в работе четвертого Совещания группы экспертов 7, на котором они обсудили и согласовали основные области работы, намеченные в ходе электронных консультаций; c) замечания, поступившие затем от 11 государств-членов,
одной региональной комиссии, одной международной организации (Междун ародная организация труда (МОТ)) и одного эксперта из другого учреждения,
были по окончании Совещания учтены в МКДСИВ; d) в период с октября по
ноябрь 2016 года были проведены глобальные консультации по окончательной
доработке МКДСИВ-2016, в ходе которых всем национальным статистическим
ведомствам было предложено провести обзор и представить замечания по
МКДСИВ; по состоянию на конец ноября поступили замечания от 37 ведомств.
Параллельно c этой работой выборочным странам было предложено применять
МКДСИВ-2016 на экспериментальной основе с использованием имеющихся у
них в настоящее время данных об использовании времени. Несмотря на то, что
эти данные не были собраны в соответствии с предлагаемой Классификацией,
экспериментальный проект помог выявить недостающие и/или неактуальные
категории для целей подготовки статистики использования времени в выборочных странах.
10. Кроме того, в период с октября по ноябрь 2016 года Группа экспертов по
международным статистическим классификациям провела обзор и представила
замечания по МКДСИВ. В МКДСИВ-2016 были учтены все поступившие замечания участников глобальных консультаций и Группы экспертов. Последний
вариант Классификации, который Группа экспертов рекомендует одобрить
Статистической комиссии, представлен в справочном документе к настоящему
докладу.

C.

Основные принципы, учтенные при разработке МКДСИВ2016
11. МКДСИВ разработана на основе согласованных на международном
уровне понятий, определений и принципов в целях повышения единообразия и
международной сопоставимости статистики использования времени и других
видов социальной и экономической статистики. По просьбам стран, нужда ющихся в более качественных статистических данных по всем видам труда,
МКДСИВ приведена в соответствие с Системой национальных счетов (СНС),
что позволяет составлять сателлитные счета по неоплачиваемым домашним
услугам, включая неоплачиваемую работу по дому и по уходу за членами с емьи. Таким образом, виды деятельности подразделяются в МКДСИВ, исходя из
их «производительного» характера, на производительные и индивидуальные
виды деятельности. МКДСИВ приведена также в соответствие с формами о рганизации труда, которые были определены на девятнадцатой Международной

__________________
7
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Соответствующие документы совещания имеются по адресу: http://unstats.un.org/
unsd/gender/Events/28-30_June_2016/default.html.
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конференции статистиков труда 8 и использовались в качестве основы для
дальнейшей подразбивки производительных видов деятельности. Наконец, с оответствующие категории, содержащиеся в МКДСИВ-2016, согласованы с
Международной стандартной отраслевой классификацией всех видов экономической деятельности (МСОК Ред.4) в целях повышения согласованности ме жду статистикой использования времени и статистикой занятости в разбивке по
отраслям и видам экономической деятельности.
12. К дополнительным принципам, учтенным при разработке МКДСИВ, относятся: принципы статистических классификаций 9 и характерные признаки
качественной классификации 10, рекомендованные Группой экспертов по международным статистическим классификациям; и принцип обеспечения сопоставимости с другими национальными и региональными классификациями использования времени в целях создания всеохватывающей классификации, которая была бы применимой как в развитых, так и в развивающихся странах и
которую можно было бы приспосабливать к конкретным условиям стран путем
расширения или сокращения категорий (составных элементов), по мере необходимости.

D.

Будущие планы практического внедрения МКДСИВ-2016
13. На четвертом Совещании группы экспертов, проведенном в июне
2016 года, эксперты обратились с просьбой о разработке стандартной анкеты
или инструмента и дополнительных материалов для оказания помощи странам,
которым требуются методические указания по вопросам сбора данных об и спользовании времени. Согласившись с тем, что идеальным методом сбора т аких данных является использование полноценных «журналов», эксперты вместе с тем подчеркнули, что доля респондентов, ведущих журналы, как правило,
низка и что проведение самостоятельных обследований использования врем ени часто представляет дорогостоящую и сложную задачу. Поэтому Статистическому отделу было предложено изучить, во взаимодействии с основными
партнерами, принципиально новые пути сбора актуальных и достоверных да нных об использовании времени.
14. В ответ на эту просьбу Статистический отдел планирует обновить и внедрить на экспериментальной основе в выборочных странах к 2020 году свод инструкций по подготовке статистики использования времени. В основу ин-

__________________
8

9

10
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Статистический отдел работал в тесном взаимодействии с МОТ в целях приведения
МКДСИВ в соответствие с определением труда, принятым в 2013 году на девятнадцатой
Международной конференции статистиков труда, для обеспечения того, чтобы те виды
занятости, которые трудно зафиксировать с помощью обследований рабочей силы, и
другие формы организации труда, в том числе те, которые выходят за границы сферы
производства СНС, получили должное отражение в данных об использовании времени.
См. United Nations (1999), “Standard statistical classifications: basic principles” , имеется по
адресу: http://unstats.un.org/unsd/class/intercop/expertgroup/1998/AC63-11.PDF; см. также
Hancock, Andrew (6 May 2013), “Best practice guidelines for developing international
statistical classifications” (United Nations Department for Economic and Social Affairs,
Statistics Division (ESA/STAT/AC.267/5)), имеется по адресу
http://unstats.un.org/unsd/class/intercop/expertgroup/2013/AC267-5.PDF.
См. http://unstats.un.org/unsd/class/family/glossary_short.asp.
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струкций будет положено руководство 2005 года “Guide to Producing Statistics
on Time Use: Measuring Paid and Unpaid Work; the Guidelines for Harmonizing
Time-Use Surveys” («Руководство по подготовке статистики использования
времени: статистическое измерение оплачиваемого и неоплачиваемого труда;
инструкции по унификации обследований использования времени»), опубликованное Европейской экономической комиссией (ЕЭК) в 2013 году; и другие
соответствующие материалы. Главное внимание в инструкциях будет уделено,
в частности, методам подготовки данных об использовании времени с прим енением принципиально новых подходов и самых современных технологий.
Отдел будет выполнять также функции депозитария МКДСИВ-2016 и будет
оказывать странам помощь в их усилиях по внедрению Классификации в полном или адаптированном виде при подготовке ими статистики использования
времени.

III. Методологические инструкции по подготовке
статистических данных по имущественным правам
и предпринимательству с гендерной точки зрения
15. В 2016 году в рамках проекта ФИДГР, который является совместной инициативой Статистического отдела и Cтруктуры Организации Объединенных
Наций по вопросам гендерного равенства и расширения прав и возможностей
женщин («ООН-женщины») и призван ускорить предпринимаемые в настоящее
время усилия по разработке сопоставимых на международном уровне генде рных показателей в сфере здравоохранения, образования, занятости, предпринимательства и имущественных прав, продолжалась разработка методологич еских инструкций по подготовке статистических данных по имущественным
правам и предпринимательству с гендерной точки зрения. В инструкциях с одержатся методические указания для национальных статистических и директивных органов по вопросам сбора, обработки, анализа и распространения
данных по имущественным правам и предпринимательству на индивидуальном
уровне в целях получения информации по четырем широким категориям вопросов политики: a) содействие расширению прав и возможностей женщин;
b) содействие занятости среди женщин; c) понимание того, из чего формируются средства к существованию; и d) сокращение масштабов нищеты и уязвимости. В инструкциях изложены понятия, определения и требования к данным
в целях статистического измерения имущественных прав и предпринимател ьства с гендерной точки зрения при проведении обследований домашних хозяйств и содержатся методические указания по вопросам планирования, орг анизации и проведения обследований домашних хозяйств или добавления мод уля по имущественным правам или предпринимательству в репрезентативное
обследование домашних хозяйств на национальном уровне. Страны могут выбирать конкретный метод выполнения рекомендаций в зависимости от своих
собственных нужд и возможностей, в том числе в зависимости от запросов
пользователей данных и наличия данных из других источников, например да нных административного учета. Последний вариант инструкций по статистич ескому измерению имущественных прав с гендерной точки зрения представлен
в справочном документе к настоящему докладу.
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16. Для того чтобы обеспечить состоятельность и приемлемость инструкций
с методологической точки зрения, в рамках проекта ФИДГР были налажены
партнерские отношения с национальными статистическими органами семи
стран (Грузия, Мальдивские Острова, Мексика, Монголия, Уганда, Филиппины
и Южная Африка) и с Азиатским банком развития и Всемирным банком для
целей пробного применения методологий. Опытные исследования дали возможность проверить и улучшить ключевые аспекты методологий, в том числе
концептуальные вопросы и вопросы статистического измерения, связанные с
разработкой анкеты, протоколов проведения опросов для выбора респондентов
и структуры показателей. В 2014 году в Уганде в рамках проекта ФИДГР во
взаимодействии с группой Всемирного банка по исследованию критериев
оценки уровня жизни было проведено экспериментальное методологическое
обследование для оценки сравнительного эффекта, вызванного проведением
опросов разных членов домохозяйства по вопросам имущественных прав и
контроля над имуществом на индивидуальном уровне. Выводы, сделанные по
результатам этого обследования, были положены в основу опытных исследований, проведенных в рамках проекта ФИДГР в последующие два года. В
2015 году при финансовой поддержке Национального института статистики и
географии в национальное обследование домохозяйств Мексики был добавлен
модуль, касающийся владения основным набором имущества. В том же
2015 году при финансовой и технической поддержке со стороны Азиатского
банка развития в Грузии, Монголии и на Филиппинах были проведены сам остоятельные обследования по всему набору финансовых активов и имущества,
а также по вопросам предпринимательства. В 2016 году при финансовой и технической поддержке со стороны проекта ФИДГР в обследование доходов и
расходов домохозяйств на Мальдивских Островах был добавлен модуль, кас ающийся основного набора имущества, а в Южной Африке было проведено на
экспериментальной основе самостоятельное обследование по всему набору
имущества и по вопросам предпринимательства.
17. Изложенные в инструкциях методики, включая рекомендуемые основные
показатели для осуществления глобального и национального мониторинга, д ополняются анализом данных, полученных в ходе семи опытных исследований,
а также техническими материалами, представленными заинтересованными
сторонами проекта ФИДГР, в том числе национальными статистическими
управлениями, Азиатским банком развития, Продовольственной и сельскохозяйственной организацией Объединенных Наций (ФАО), МОТ, Организацией
экономического сотрудничества и развития (ОЭСР) и Всемирным банком.
Кроме того, методические указания для проекта ФИДГР предоставила Консультативная группа по намечающимся вопросам Межучрежденческой группы
экспертов по гендерной статистике, а также техническая консультативная
группа проекта ФИДГР, созданная для изучения проекта инструкций и представления по нему своих отзывов.
18. Инструкции, касающиеся имущественных прав, служат основой для ст атистического измерения имущественных прав с гендерной точки зрения, при
котором понятие владения рассматривается как совокупность имущественных
прав, включая право собственности, зафиксированное в отчетах и документах,

16-22059

9/17

E/CN.3/2017/11

и право продавать и завещать имущество 11. Диапазон указанных имущественных прав, которыми обладает отдельно взятый человек, в разных странах и
внутри стран неодинаков и зависит от нормативно-правовой базы и общественных норм, существующих в данной стране. Инструкции, касающиеся
предпринимательства, служат концептуальной основой для проведения целенаправленного сбора единообразных, сопоставимых и актуальных данных по
вопросам предпринимательства среди женщин и мужчин с исчерпывающим
описанием гендерных различий в сфере предпринимательства, а именно ра зличий в участии в предпринимательской деятельности и в показателях работы
предприятий, и помогают руководителям директивных органов правильно понять лежащие в основе этих различий индивидуальные факторы и факторы,
обусловленные существующими условиями, в том числе побудительные мотивы и стремления заниматься предпринимательской деятельностью, требующ иеся ресурсы и факторы, мешающие стать предпринимателем.
19. В инструкциях учтены основные выводы по итогам семи опытных исследований, проведенных в рамках проекта ФИДГР, в том числе рекомендации по
выбору респондентов, то есть по выбору лиц, которых следует опрашивать в
процессе сбора данных по имущественным правам и контролю над имущ еством на индивидуальном уровне. Исходя из сделанных выводов в инструкц иях рекомендуется, чтобы национальные статистические управления собирали
самостоятельно сообщаемые, а не опосредованные данные, поскольку сбор
опосредованных данных, сообщаемых главой домохозяйства, что является
стандартом во многих странах, приведет, скорее всего, к получению заниженной оценки объема имущественных прав как женщин, так и мужчин. Вопрос о
том, следует ли опрашивать одного или нескольких членов домохозяйства, зависит от целей обследования. Опрос всех членов домохозяйства или нескол ьких членов домохозяйства методом случайного выбора обеспечивает возможность для гендерного анализа имущественных прав внутри домохозяйств. Таким образом, данный метод опроса следует рекомендовать тем странам, которые уже проводят национальные обследования с опросом нескольких членов
домохозяйства и которые могли бы добавить в эти обследования модуль
ФИДГР. Страны, которые пока не проводят таких обследований, могли бы рассмотреть возможность применения модифицированного подхода с учетом оп еративных сложностей, связанных с опросом нескольких членов домохозяйства
в ограниченных рамках типичной программы обследований. Для целей расчета
репрезентативных показателей имущественных прав женщин и мужчин на
национальном уровне, включая показатель 5.a.1 в рамках целей в области
устойчивого развития, можно проводить опрос одного случайно выбранного
взрослого члена домохозяйства. Страны, которые хотели бы лучше понять распределение имущественных прав между супружескими парами внутри домохозяйства, поскольку они, как правило, владеют большей частью имущества
внутри домохозяйств, могут проводить опрос случайно выбранного взрослого
__________________
11
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Инструкции распространяются на следующие виды имущества: основное жилище,
сельскохозяйственное угодье, прочее недвижимое имущество, сельскохозяйственная
техника, скот, несельскохозяйственные предприятия домохозяйства, потребительские
товары длительного пользования, ценности и финансовые активы. В инструкциях
представлены также методические указания по вопросам статистического измерения
обязательств (займы и другие причитающиеся платежи).
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респондента и его или ее супруга/партнера, в применимых случаях. В конечном счете решение необходимо будет принимать исходя из стратегических п отребностей стран и имеющихся у них ресурсов для проведения обследования.
20. В первой половине 2017 года будет продолжаться работа по объединению
в рамках проекта ФИДГР технических материалов, касающихся методологических инструкций по вопросам имущественных прав, которые поступают от
статистического сообщества и других заинтересованных сторон проекта
ФИДГР, до их окончательной доработки. В методологических инструкциях по
вопросам предпринимательства будут учтены результаты дополнительного
анализа экспериментальных данных, а также рекомендации МОТ, касающиеся
путей учета текущей работы по пересмотру Международной классификации
статуса в занятости. Поэтому ожидается, что инструкции по вопросам предпринимательства будут окончательно доработаны к концу 2017 года. В том же
2017 году группа по проекту ФИДГР будет продолжать оказывать техническую
помощь странам, которые выразили заинтересованность в сборе данных по
имущественным правам и предпринимательству с гендерной точки зрения.

IV. Шестой Всемирный форум по гендерной статистике
21. Шестой Всемирный форум по гендерной статистике был проведен 24–
26 октября 2016 года в Хельсинки в сотрудничестве со статистическим ведомством Финляндии. На Форум собралось около 160 участников, в том числе
представители национальных статистических управлений, научных учрежд ений и национальных механизмов по вопросам улучшения положения женщин и
другие государственные должностные лица, а также представители сообщества
доноров и международного статистического сообщества. Основной темой Форума были данные и статистические методы, необходимые для контроля и обзора системы показателей достижения целей в области устойчивого развития с
гендерной точки зрения. Участники обсудили вопросы статистического изм ерения и изучили опыт стран в области подготовки статистики в следующих тематических областях: расширение экономических прав и возможностей женщин, в том числе с помощью статистических данных по всем формам организации труда, и имущественные права женщин и предпринимательство; женщ ины и международная миграция; насилие в отношении женщин; участие же нщин в политической жизни, в том числе в местных органах государственн ого
управления; статистика использования времени и стоимостная оценка неопл ачиваемого труда; использование и учет данных из различных источников для
целей гендерного анализа; и разукрупнение данных.
22. Участники Форума выделили ряд важнейших вопросов, связанных с подготовкой статистических данных для расчета показателей достижения целей в
области устойчивого развития, в том числе: a) тот факт, что в связи с принятием Повестки дня в области устойчивого развития на период до 2030 года,
включающей 17 целей, 169 задач и 230 показателей, возросла актуальность и
значимость данных и статистики и существенно увеличился объем работы ст атистических служб стран, перед которыми поставлена задача выполнения н овых требований, связанных с подготовкой данных о достижении целей в области устойчивого развития, в том числе в области гендерной статистики; b) тот
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факт, что имеющиеся в настоящее время данные позволяют осуществлять глобальный контроль за достижением только половины из примерно
80 глобальных показателей, которые отнесены к категории потенциально полезных для проведения гендерного анализа, при этом данные с разбивкой по
признаку пола имеются менее чем по 25 процентам показателей; равным образом, участники отметили, что страны располагают разным потенциалом в
плане подготовки данных о достижении целей в области устойчивого развития
(например, Финляндия смогла подготовить данные по 40 процентам глобальных показателей достижения целей в области устойчивого развития и, прил ожив дополнительные усилия, сможет подготовить данные еще по 40 процентам
показателей); c) важность учета совокупной дискриминации в статистике, признавая при этом сложность охвата уязвимых групп населения, которые выпадают из поля зрения традиционных демографических обследований, например
группа бездомного населения; d) важность использования административных
источников данных для контроля за показателями достижения целей в области
устойчивого развития, дополненных проведением целенаправленных адресных
обследований для сбора данных по тем аспектам, которые остались без внимания; и e) принятые странами разные стратегии статистического измерения и
контроля за показателями достижения целей в области устойчивого развития,
включая опыт Мексики, где имеется комитет по целям в области устойчивого
развития, который подчиняется непосредственно аппарату президента, обеспечивая тем самым надлежащую координацию между несколькими государственными секторами, твердое руководство статистической деятельностью,
постоянный диалог между пользователями и поставщиками данных и широкое
использование геопространственной информации.
23. Участники приняли также к сведению инициативы в области гендерных
данных, осуществляемые в настоящее время рядом международных и региональных организаций, исследователей и других заинтересованных сторон.
Полные выводы изложены в докладе о работе шестого Всемирного форума по
гендерной статистике 12.

V. Распространение информации о минимальном наборе
гендерных показателей в сети Интернет
24. В октябре 2016 года Статистический отдел ввел в действие новую сетевую платформу для распространения данных и метаданных по минимальному
набору гендерных показателей на сайте http://genderstats.un.org. Новая платформа обладает усовершенствованными функциями в плане запроса и изучения данных, а также их визуализации и толкования.
25. Минимальный набор гендерных показателей был разработан Межучрежденческой группой экспертов по гендерной статистике и утвержден Статистической комиссией в ее решении 44/109, принятом в 2013 году, в качестве
руководства для ведения гендерной статистики на национальном уровне и с о__________________
12
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Итоговый доклад о работе совещания, включающий тексты выступлений, выводы
и дополнительные вспомогательные материалы, имеется по адресу:
http://unstats.un.org/unsd/gender/Finland_Oct2016/Default.htm.
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ставления таких данных на международном уровне. В 2014 году была введена
в действие первая платформа данных для минимального набора показателей,
которая обладала функциями, позволяющими пользователям изучать данные и
метаданные по всем показателям уровня I13. Новая платформа, введенная в
действие в 2016 году, была разработана для того, чтобы пользователи могли
получить преимущества, связанные с более высокой скоростью просмотра и
интерактивными функциями. К марту 2017 года с помощью этой платформы
будут распространяться данные по всем 35 количественным и 8 качественным
показателям уровней I и II, охватывающим такие области, как образование, занятость, здравоохранение, права человека женщин и девочек, а также общ ественная жизнь и участие в процессе принятия решений.
26. Главный критерий, исходя из которого выбирались гендерные показатели,
включаемые в минимальный набор, заключается в том, что эти показатели
должны отражать основные стратегические вопросы, сформулированные в Пекинской платформе действий и в других международных обязательствах, пр инятых в последующий период. После принятия Повестки дня в области усто йчивого развития на период до 2030 года Статистический отдел по рекомендации Межучрежденческой группы экспертов по гендерной статистике создал
Консультативную группу по гендерным показателям, которой поручено проанализировать систему показателей достижения целей в области устойчивого
развития и выявить возможные расхождения с минимальным набором показателей. В ходе первоначальной оценки было выявлено около 80 связанных с
гендерными аспектами показателей достижения целей в области устойчивого
развития, 19 из которых уже включены в минимальный набор. Консультативная группа начнет работу по дальнейшему согласованию двух наборов показателей и сообщит о результатах Межучрежденческой группе экспертов в конце
2017 года.

VI. Десятое совещание Межучрежденческой группы
экспертов по гендерной статистике
27. Десятое совещание Межучрежденческой группы экспертов по гендерной
статистике было проведено Статистическим отделом во взаимодействии со
Статистическим управлением Финляндии (Председатель Группы) 23 октября
2016 года в Хельсинки. На совещании присутствовали около 50 экспертов по
гендерной статистике, в том числе эксперты из 19 национальных статистических ведомств (Аргентина, Бангладеш, Бразилия, Гана, Грузия, Египет, Зи мбабве, Индия, Иордания, Италия, Канада, Мексика, Нигерия, Республика Молдова, Соединенные Штаты Америки, Филиппины, Финляндия, Южная Африка
и Япония), одной региональной комиссии Организации Объединенных Наций
__________________
13
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Термин «показатели уровня I» относится к тем показателям, которые имеют четкую
концептуальную основу, включают согласованное международное определение
и составляются странами на регулярной основе; термин «показатели уровня II» относится
к тем показателям, которые имеют четкую концептуальную основу и включают
согласованное международное определение, но пока не составляются странами
на регулярной основе; и термин «показатели уровня III» относятся к тем показателям,
для которых необходимо разработать международные стандарты.

13/17

E/CN.3/2017/11

(ЕЭК), 12 международных организаций (Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ), Всемирный банк, Детский фонд Организации Объединенных
Наций, Институт статистики ЮНЕСКО, МОТ, «ООН-женщины», ОЭСР,
Управление Верховного комиссара Организации Объединенных Наций по д елам беженцев, Управление Организации Объединенных Наций по наркотикам
и преступности (УНП ООН), ФАО, Фонд Организации Объединенных Наций в
области народонаселения (ЮНФПА) и Фонд Организации Объединенных
Наций по окружающей среде (ЮНЕП)) и организации «Женщины, занятые в
неорганизованном секторе: глобализация и организация».
28. Участники совещания изучили и обсудили последние методологические
события в таких конкретных областях статистического измерения гендерных
вопросов, рассматриваемых в рамках целей в области устойчивого развития,
как статистическое измерение всеобщего доступа к услугам в области охраны
полового и репродуктивного здоровья и к реализации репродуктивных прав,
как отражено в показателях 5.6.1 и 5.6.2 (ЮНФПА); статистическое измерение
распределения влияния и принятия решений внутри домохозяйств (ЕЭК); и
статистическое измерение взаимосвязи между гендерной проблематикой и
окружающей средой (ЮНЕП). Участники провели также общий обзор и обсуждение применяемой национальной практики статистического измерения и
контроля за ходом достижения целей в области устойчивого развития с гендерной точки зрения в Соединенных Штатах, на Филиппинах и в Финляндии; и
приняли к сведению результаты работы по учету и локализации текущих международных и региональных инициатив, направленных на совершенствование
гендерной статистики путем развития методологии, укрепления потенциала и
сбора данных. Наконец, участники обсудили план и ожидаемые результаты р аботы Консультативной группа по гендерным показателям, которая была недавно создана для согласования минимального набора гендерных показателей с
показателями достижения целей в области устойчивого развития, связанными с
гендерными аспектами.
29. Межучрежденческая группа экспертов по гендерной статистике согласовала свою ежегодную программу работы на 2017 год, которая включает следующие направления:
• Статистическому отделу надлежит разработать анкету для сбора информации среди стран — членов Межучрежденческой группы экспертов по
гендерной статистике о текущей практике составления данных по связанным с гендерными аспектами показателям достижения целей в области
устойчивого развития и о проблемах, которые могут возникнуть в этой
области;
• ЕЭК и ЮНЕП надлежит докладывать Межучрежденческой группе экспертов о предпринятых ими последующих шагах в области дальнейшей
проработки методов статистического измерения, соответственно, распределения влияния и принятия решений внутри домохозяйств и взаимосвязи
между гендерной проблематикой и окружающей средой;
• ЮНФПА надлежит обмениваться документацией о ходе его методологической работы, касающейся показателей 5.6.1 и 5.6.2 в рамках целей в области устойчивого развития, а членам Межучрежденческой группы экс-
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пертов надлежит изучать эту документацию и направлять по ней свои
технические отзывы;
• Статистическому отделу надлежит обновить результаты работы по локализации инициатив, связанных с гендерной статистикой, которые осуществляются международными и региональными учреждениями, являющимися членами Межучрежденческой группы экспертов; эти результаты
помогут подразделить ключевые области работы по степени их приоритетности для Консультативной группы по намечающимся вопросам;
• Консультативной группе по гендерным показателям надлежит приступить
к работе по согласованию минимального набора гендерных показателей с
показателями достижения целей в области устойчивого развития, связанными с гендерными аспектами;
• одиннадцатое ежегодное совещание Межучрежденческой группы экспертов намечено созвать в 2017 году.

VII. Программа по статистике инвалидности
30. Как было сообщено Статистической комиссии на ее сорок седьмой се ссии, в мае 2015 года Статистический отдел при финансовой поддержке со стороны министерства иностранных дел и внешней торговли правительства А встралии начал осуществление новой программы по статистике инвалидности
(см. E/CN.3/2016/22). В качестве практической отправной точки своей новой
программы Отдел в сотрудничестве с региональными комиссиями и другими
соответствующими региональными организациями, ВОЗ и Вашингтонской
группой по статистике инвалидности организует серию региональных совещаний по вопросам статистического измерения и статистики инвалидности в
поддержку Повестки дня в области устойчивого развития на период до
2030 года и Всемирной программы переписей населения и жилищного фонда
2020 года.
Цель
региональных
совещаний —
дать
возможность:
a) проанализировать и обсудить опыт стран, связанный с применением методов
статистического измерения населения, имеющего инвалидность, в ходе наци ональных переписей населения цикла 2010 года, в том числе возникшие проблемы и извлеченные уроки; b) обсудить стратегии составления данных по инвалидности в интересах контроля за достижением целей в области устойчивого
развития; и c) провести обмен национальным опытом между участвующими
странами и облегчить внутрирегиональное сотрудничество, призванное укрепить национальный потенциал в области статистического измерения инвалидности и повысить качество данных для контроля за достижением целей в области устойчивого развития. На сегодняшний день Отделом проведены три рег иональных совещания: для стран Южной и Юго-Восточной Азии в июле
2016 года (19 стран); для стран Карибского бассейна в сентябре 2016 года
(14 стран); и для стран Африки в ноябре 2016 года (14 англо- и франкоязычных
стран). Доклады о работе региональных совещаний и тексты выступлений
участников имеются на веб-сайте программы по статистике инвалидности 14.
__________________
14
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31. Намечено провести еще три региональных совещания, а именно: для арабоязычных стран в декабре 2016 года; для стран Латинской Америки в марте
2017 года; и для стран Центральной Азии и западнобалканских государств в
апреле 2017 года. По завершении всех региональных совещаний будет получен
богатый источник информации о национальном опыте в области статистич еского измерения инвалидности примерно по 120 странам, представляющим все
регионы мира. Кроме того, совещания позволят выявить проблемы, с которыми
сталкиваются страны, и эта информация явится полезным вкладом в деятел ьность по укреплению потенциала Отдела, в том числе для налаживания вза имодействия по линии Юг–Юг.
32. Что касается планов на 2017 год, то Статистический отдел в сотрудничестве с региональными комиссиями и другими соответствующими региональными организациями распространит анкету среди национальных статистич еских управлений с целью сбора данных и метаданных по инвалидности. Информация, составленная на основе полученных ответов, а также итоги реги ональных совещаний послужат вкладом в проведение планируемого совещания
группы экспертов по статистическому измерению инвалидности, на которое
соберутся эксперты в этой области из всех регионов мира и из других соответствующих организаций. Цель совещания группы экспертов, запланированного
на 2017 года, — провести пересмотр издания «Руководящие указания и принципы разработки статистических данных по проблеме инвалидности»15, которое было опубликовано в 2001 году.

VIII. Пути дальнейшей работы
33. В 2017 году деятельность Статистического отдела и Межучрежденческой
группы экспертов по гендерной статистике, осуществляемая в рамках Глобальной программы гендерной статистики, будет включать мероприятия, согласованные Группой на ее десятом совещании; мероприятия, проводимые в рамках
проекта ФИДГР; и мероприятия, проводимые в рамках компонента гендерной
статистики и показателей Программы по статистике и данным, финансируемой
по линии десятого транша Счета развития Организации Объединенных
Наций16. Этот компонент Программы будет нацелен на укрепление статистич еского потенциала стран в том, что касается: обеспечения более эффективного
использования имеющихся данных и распространения гендерных показателей;
подготовки гендерных статистических данных в выборочных областях, в том
__________________
15
16
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Издание Организации Объединенных Наций, в продаже под № 01.XVII.15.
Десятый транш Счета развития охватывает период 2016–2019 годов. Программа
по статистике и данным представляет собой всеобъемлющий проект, направленный
на укрепление национальных статистических систем в целях статистического измерения
и контроля за достижением целей в области устойчивого развития и представления
соответствующей отчетности. Программа осуществляется на совместной основе
10 органами: Статистическим отделом, ЮНЕП, Конференцией Организации
Объединенных Наций по торговле и развитию, УНП ООН, Программой Организации
Объединенных Наций по населенным пунктам, ЕЭК, Экономической комиссией
для Африки, Экономической и социальной комиссией для Азии и Тихого океана,
Экономической комиссией для Латинской Америки и Карибского бассейна
и Экономической и социальной комиссией для Западной Азии.

16-22059

E/CN.3/2017/11

числе в области использования времени и насилия в отношении женщин; и п онимания гендерного аспекта в таких формирующихся областях, как окружающая среда и изменение климата.
34. Статистический отдел в сотрудничестве с экспертами из национальных и
международных учреждений и научно-исследовательских институтов начнет
работу по обновлению руководящих указаний по подготовке статистики использования времени в соответствии с МКДСИВ и другими согласованными
методологиями. В руководящих указаниях будут изложены предлагаемые методы сбора данных об использовании времени на базе принципиально новых
подходов.
35. Наконец, Статистический отдел в сотрудничестве с основными партнер ами продолжит выполнение своей программы работы по статистике инвалидн ости в целях дальнейшего совершенствования показателей инвалидности путем
проведения пересмотра «Руководящих указаний и принципов разработки статистических данных по проблеме инвалидности».

IX. Вопросы для обсуждения
36.

Комиссии предлагается:

a) одобрить Международную классификацию видов деятельности
для статистики использования времени (МКДСИВ-2016) в качестве стандартной международной классификации для подготовки статистики использования времени и план обновления соответствующих руководящих
принципов ее внедрения и оказания странам помощи в вопросах использования МКДСИВ-2016 при подготовке ими статистики использования
времени;
b) высказать замечания по проекту методологических инструкций
по подготовке статистических данных по имущественным правам с гендерной точки зрения и принять к сведению план окончательной доработки инструкций по подготовке статистических данных по предпринимательству с гендерной точки зрения;
c)
принять к сведению деятельность, проведенную Статистическим отделом в рамках его программы по статистике инвалидности, и его
планы на 2017 год.
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