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Механизм для отслеживания прогресса 
в реализации Азиатско-Тихоокеанской декларации 
о содействии обеспечению гендерного равенства 
и расширению прав и возможностей женщин: 
обзор Пекин+25 
 

I. Контекст 

Пекинская декларация и Платформа действий 1995 года на сегодняшний день остаются наиболее 

всеобъемлющим и прогрессивным планом достижения гендерного равенства. Повестка дня в 

области устойчивого развития на период до 2030 года усиливает поставленные в них цели 

посредством достижения Цели 5 в области устойчивого развития, предусматривающей 

обеспечение гендерного равенства и расширение прав и возможностей всех женщин и девочек. 

Азиатско-тихоокеанская конференция министров по обзору Пекин+25 была созвана ЭСКАТО и 

Структурой «ООН-женщины» в конце 2019 года для обсуждения прогресса в реализации Пекинской 

декларации и Платформы действий и Целей в области устойчивого развития. В работе конференции 

приняли участие более 600 представителей из 54 стран и 166 организаций гражданского общества, 

а ее итогом стало принятие Азиатско-тихоокеанской декларации о содействии обеспечению 

гендерного равенства и расширению прав и возможностей женщин – всеобъемлющего комплекса 

обязательств и действий по характерным для региона вопросам, которые могут способствовать 

реализации повестки дня по гендерному равенству в течение следующих пяти лет. 

С принятием этой Декларации страны Азиатско-Тихоокеанского региона взяли на себя 

обязательство, в том числе, обеспечить расширение экономических прав и возможностей женщин 

и их интеграцию в формальную экономику. Правительства договорились принять соответствующие 

меры и обеспечить распространение социальной и правовой защиты для того, чтобы все женщины 

и девочки имели равные возможности для получения образования, достойной работы и доступа к 

финансовым услугам. Страны также обязались сотрудничать с основными заинтересованными 

сторонами в направлении изменения пагубных гендерных норм, дискриминационных социальных 

установок, вредных социальных и культурных особенностей поведения и искоренения структурного 

неравного распределения властных полномочий между женщинами и мужчинами. Также странами 

была подчеркнута необходимость совершенствования учитывающих гендерную проблематику 

национальных статистических систем и сбора данных для получения более полного представления 

о гендерных разрывах в регионе. 
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II. Введение 

В настоящем документе определен набор показателей для отслеживания хода выполнения 

обязательств по Азиатско-Тихоокеанской декларации о содействии гендерному равенству и 

расширению прав и возможностей женщин: обзор Пекин+25. Декларация была разработана в 

2019 году государствами-членами Экономической и социальной комиссии Организации 

Объединенных Наций для Азии и Тихого океана (ЭСКАТО) в качестве коллективного обязательства 

по продвижению гендерного равенства во всем регионе и во всех сферах жизни. Проведение 

следующего обзора Пекинской декларации и Платформы действий (Пекин+30) запланировано на 

2024 год. Соответственно, важно создать механизм контроля для четкого отслеживания прогресса 

в выполнении обязательств в рамках обзора Пекин+25, позволяющий отслеживать изменения в 

течение пяти лет между обзорами. Предлагается провести два раунда оценки до проведения 

обзора Пекин+30, для чего и будет применяться данный механизм контроля. В дополнение к 

механизму контроля в рамках этих раундов оценки могут проводиться дополнительные опросы 

стран с целью устранения возможных пробелов в полученных данных. Эти оценки позволят 

руководителям стран Азиатско-Тихоокеанского региона проанализировать проблемы, 

возможности и пути достижения гендерного равенства и расширения прав и возможностей 

женщин по мере приближения 2024 года и в последующий период. 

a. Предыстория 

Пекинская платформа действий (ППД), принятая в 1995 году на четвертой Всемирной 

конференции Организации Объединенных Наций по положению женщин, представляет собой 

глобальное обязательство по защите и поощрению неотъемлемых прав человека женщин и 

девочек. В целях устранения препятствий на пути к обеспечению равного участия в принятии 

решений по экономическим, социальным, культурным и политическим вопросам, в ППД 

определены 12 проблемных областей, требующих принятия критически важных мер в целях 

содействия обеспечению равенства между мужчинами и женщинами1: 

1. Женщины и бедность 

2. Образование и профессиональная подготовка женщин 

3. Женщины и здравоохранение 

4. Насилие в отношении женщин 

5. Женщины и вооруженные конфликты 

6. Женщины и экономика 

7. Участие женщин в работе директивных органов и в процессе принятия решений 

8. Институциональные механизмы улучшения положения женщин 

9. Права человека женщин 

10. Женщины и средства массовой информации 

11. Женщины и окружающая среда 

12. Девочки 

 
1 https://www.un.org/womenwatch/daw/beijing/platform/plat1.htm#statement 

https://www.un.org/womenwatch/daw/beijing/platform/plat1.htm#statement
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Как отмечено в ППД, для решения этих важнейших проблемных вопросов и установления 

подлинного гендерного равенства требуется «устойчивая и долговременная приверженность». 

По прошествии 25 лет после того, как был озвучен данный призыв к действиям, члены и 

ассоциированные члены ЭСКАТО продолжают добиваться расширения прав и возможностей 

женщин, как это заявлено в обзоре Пекин+25. 

Несколько позднее, в 2015 году, мировые лидеры сформировали Повестку дня в области 

устойчивого развития на период до 2030 года (Повестка дня на период до 2030 года) с целью 

покончить с нищетой во всем мире и обеспечить защиту планеты в течение последующих 15 лет. 

Для достижения этой глобальной цели в Повестке дня на период до 2030 года было поставлено 

17 конкретных целей (цели в области устойчивого развития или ЦУР), пятой из которых является 

достижение гендерного равенства и расширение прав и возможностей женщин2. Учитывая тот 

факт, что в 2020 году исполняется 25 лет с момента принятия ППД и пять лет с момента принятия 

Повестки дня в области устойчивого развития на период до 2030 года, члены ЭСКАТО недавно 

собрались вместе, чтобы рассмотреть и обобщить прогресс в реализации этих двух повесток дня. 

В соответствии с резолюцией ЭКОСОС E/RES/2018/8, ЭСКАТО возглавила региональный обзор 

Пекин+25 в сотрудничестве с Региональным отделением Структуры Организации Объединенных 

Наций по вопросам гендерного равенства и расширения прав и возможностей женщин (ООН-

Женщины) в Азиатско-Тихоокеанском регионе и при поддержке Тематической рабочей группы по 

вопросам гендерного равенства и расширения прав и возможностей женщин Азиатско-

Тихоокеанского регионального координационного механизма (ТРГ-РКМ-ГРРПВЖ). В ходе 

регионального обзора, состоявшегося 27-29 ноября 2019 года в Бангкоке, министры и 

представители государств-членов и ассоциированных членов ЭСКАТО провели оценку прогресса, 

достигнутого регионом в реализации Пекинской декларации и Платформы действий, а также ЦУР. 

В частности, целью обзора являлось определение стратегических действий по преодолению 

барьеров на пути к гендерному равенству, обмен инновационными решениями и идеями по 

осуществлению преобразований и содействие вовлечению в этот процесс заинтересованных 

сторон из числа представителей разных поколений3. 

После трех дней переговоров государства-члены приняли Азиатско-Тихоокеанскую декларацию о 

содействии обеспечению гендерного равенства и расширению прав и возможностей женщин: 

обзор Пекин+25 (Декларация П25) в качестве своих коллективных обязательств по обеспечению 

гендерного равенства и расширению прав и возможностей женщин. Соответственно, в этом 

документе содержится призыв к правительствам активизировать деятельность, направленную на 

«обеспечение равного осуществления женщинами прав человека и основных свобод в интересах 

достижения к 2030 году равноправного будущего», а также излагаются конкретные действия для 

достижения этой цели4. 

Действия, изложенные в Декларации, сгруппированы по шести тематическим областям, которые 

обобщены ниже: 

 
2 https://www.un.org/sustainabledevelopment/development-agenda/ 
3 Мероприятие ЭСКАТО 
4 Декларация, пп. 13 

https://www.un.org/sustainabledevelopment/development-agenda/
https://www.unescap.org/intergovernmental-meetings/asia-pacific-regional-review-25th-anniversary-beijing-declaration
https://www.unescap.org/sites/default/files/AP_Beijing25_Declaration%26Report.pdf
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1. Справедливое и инклюзивное развитие, всеобщее процветание и достойная работа. 

Тематическая область 1 подчеркивает необходимость предоставления женщинам равных 

возможностей для полной реализации их экономического потенциала во всех возрастных 

группах, секторах и при любом гражданском статусе. Речь идет о доступе к образованию, 

равной оплате труда, расширении доступа к финансовым услугам и безопасных условиях 

труда. 

 

2. Искоренение нищеты, предоставление социальной защиты и социальных и 

общественных услуг. Тематическая область 2 подчеркивает важность обеспечения 

доступности социальных систем, учреждений и общественных пространств для всех 

гендерных групп, приоритетности обеспечения всеобщего охвата медицинским 

обслуживанием, включая услуги по охране сексуального и репродуктивного здоровья, и 

доступа женщин к качественному образованию на всех уровнях. 

 

3. Свобода от насилия, стигматизации, пагубных стереотипов и негативных социальных 

норм. В третьей тематической области предлагается законодательно закрепить 

противозаконность насилия по признаку пола и повысить качество услуг по профилактике 

и поддержке жертв насилия. Для решения проблемы социальных норм необходимо 

привлекать мальчиков и мужчин к искоренению негативных стереотипов в отношении 

женщин. 

 

4. Участие, общественный диалог, подотчетность и национальные механизмы по делам 

женщин для обеспечения гендерного равенства и расширения прав и возможностей 

женщин. Тематическая область 4 рекомендует учитывать гендерную проблематику при 

разработке национальных стратегий, применять учитывающий гендерную проблематику 

подход к государственному финансовому управлению и координировать взаимодействие 

с частным сектором и гражданским обществом в целях содействия обеспечению 

гендерного равенства. 

 

5. Мирные и инклюзивные общества. Тематическая область 5 сосредоточена на ускорении 

процесса осуществления повестки дня по вопросу о женщинах, мире и безопасности, 

включая и признавая важную роль женщин в переговорах по урегулированию конфликтов, 

а также их руководящую роль в качестве миротворцев. Страны должны также защищать от 

нарушений прав человека женщин и девочек, особенно из числа лиц, перемещенных в 

результате конфликта. 

 

6. Охрана окружающей среды, борьба с изменением климата и развитие потенциала 

противодействия. В последней тематической области основное внимание уделяется роли 

женщин как лидеров в обеспечении устойчивости, повышению потенциала женщин и 

девочек в области противодействия изменению климата посредством образования и 

применению гендерного подхода для понимания последствий изменения климата. 

Помимо шести тематических областей в Декларации П25 также подчеркивается важность 

совершенствования учитывающих гендерную проблематику национальных статистических систем, 

сбора и анализа данных, а также содействия партнерству и региональному сотрудничеству и 
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взаимодействию. В механизме измерения прогресса в осуществлении Декларации П25, 

описанном в данном документе, содержатся индикаторы по всем шести тематическим областям, 

а также по двум дополнительным пунктам: сбору данных и региональному сотрудничеству. 

В соответствии с резолюцией ЭКОСОС E/RES/2018/8, государства-члены и ассоциированные члены 

ЭСКАТО подготовили национальные обзорные доклады по реализации ППД, которые послужат 

основой для обсуждения в ходе обзора Пекин+25, наглядно продемонстрируют достигнутый на 

сегодняшний день прогресс и помогут определить направление дальнейших действий. Обзорные 

доклады обобщены в «Обзоре прогресса и требующих решения проблем в области 

осуществления Пекинской декларации и Платформы действий в Азиатско-Тихоокеанском 

регионе», в котором освещаются достижения, проблемы и приоритетные направления 

деятельности на страновом и региональном уровнях на последующие пять лет5. 

В то время как в этих докладах содержится важная информация о том, как правительства 

устанавливают приоритетность различных аспектов Пекинской декларации и Платформы 

действий, содержащиеся в них данные зачастую не соответствуют методикам, обеспечивающим 

сопоставимость данных на международном уровне. Это ограничивает возможность проведения 

регионального и хронологического статистического анализа данных, имеющих отношение к 

гендерной проблематике. По этой причине в целях дополнения проведенного для целей 

настоящего обзорного документа анализа и точного отслеживания прогресса в регионе также 

важно осуществлять сбор соответствующих дезагрегированных по полу данных, которые могут 

быть сопоставлены по годам и между странами. 

Государства-члены ЭСКАТО соберутся в 2024 году для оценки прогресса, достигнутого к тому 

времени по конкретным действиям, предусмотренным в Декларации П25. Для целей 

предстоящего обзора Пекин+30 в настоящем документе предлагаются рамочные показатели для 

ЭСКАТО по отслеживанию прогресса по конкретным действиям, предусмотренным в Декларации 

П25. Мониторинг эволюции этих показателей с использованием показателей достижения ЦУР и 

метрических данных, полученных из других международных источников данных за пять лет, 

позволит членам и ассоциированным членам ЭСКАТО четко определить свой собственный 

прогресс, сравнить его с прогрессом других стран и извлечь уроки из опыта всего региона. 

Данные, собранные с помощью механизма мониторинга, могут быть дополнены данными 

последующего опроса с целью получения дополнительной информации от государств-членов и 

ассоциированных членов ЭСКАТО о конкретных действиях, предусмотренных в Декларации П25, 

которые не поддаются простой количественной оценке. Чрезвычайно важно обеспечить более 

четкое понимание путей и способов обеспечения защиты прав женщин во всем Азиатско-

Тихоокеанском регионе. Внедрение механизма мониторинга и распространение дополнительного 

вопросника позволит правительствам легче принимать целенаправленные меры по достижению 

гендерного равенства. 

 
5 https://www.unescap.org/sites/default/files/Review_of_progress_%28RUS%29.pdf 

https://www.unescap.org/sites/default/files/Review_of_progress_%28RUS%29.pdf
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b. Механизм мониторинга: цели и дополнительные преимущества 

Предусмотренный в настоящем документе рамочный механизм соотносит каждый пункт 

Декларации П25, содержащий конкретные действия, с набором количественных показателей. 

В идеале, эти показатели можно отслеживать по странам и в течение следующих пяти лет. 

Несмотря на то, что отслеживание прогресса в осуществлении Декларации П25 не входит в круг 

ведения ЭСКАТО, это необходимо для полного понимания того, добиваются ли страны прогресса в 

выполнении обязательств, принятых ими в ходе обзора Пекин+25. Когда министры и 

представители вновь соберутся в 2024 году для проведения обзора Пекин+30, данный механизм 

позволит провести более содержательное обсуждение прогресса на пути к достижению целей 

ППД. Данные, сопоставимые на международном уровне и показывающие тенденции во времени, 

позволяют легче определить, в каких аспектах гендерного равенства достигается прогресс, в чем 

заключаются проблемы и каким образом можно повторить успехи одной страны в других странах. 

Основные цели этого сопоставительного анализа заключаются в следующем: 

• количественная оценка действий, предусмотренных в Декларации П25, поддающимся 

измерению образом, что позволит оценить достигнутые результаты; 

• создание механизма для мониторинга прогресса в достижении целей Декларации П25 в 

течение следующих пяти лет, который позволит получать согласованные данные в 

динамике по времени и сопоставлять их между странами; 

• предоставление государствам-членам и ассоциированным членам ЭСКАТО возможности 

оценить свой прогресс в выполнении обязательств, которые они взяли на себя на 

конференции Пекин+25; 

• определение тематических областей Декларации П25, которые либо требуют 

усовершенствования сбора данных, либо просто не могут быть измерены с помощью 

существующих источников статистических данных; 

• расширение возможностей стран по проведению на национальном уровне комплексных 

обзоров достигнутого ими прогресса и проблем в реализации ППД, как это предусмотрено 

в резолюции ЭКОСОС E/RES/2018/8; и 

• более глубокое понимание качества жизни женщин и девочек в Азиатско-Тихоокеанском 

регионе с учетом множества аспектов. 

Проведение сопоставительного анализа имеет большое значение не только потому, что позволяет 

отслеживать прогресс, достигнутый в реализации Декларации П25, но и потому, что позволяет 

обобщить в одном месте многочисленные международные обязательства, источники данных и 

цели на страновом уровне, связанные с гендерным равенством. Данный анализ показывает, 

насколько точно Цели в области устойчивого развития соответствуют этим региональным 

обязательствам в области гендерного равенства. Случаи, в которых показатели достижения ЦУР 

являются неприменимыми или недоступными, указывают на необходимость дополнительных 

исследований и усилий по сбору данных. Информация о мероприятиях, которые не могут быть 

легко измерены с помощью показателей достижения ЦУР или иных показателей, будет собираться 

с помощью дополнительного вопросника, который будет распространен в 2021 году. Помимо 

этого, определение региональных целей в области гендерного равенства, не поддающихся 

простому измерению, также является полезным, поскольку ЭСКАТО может разработать другие 
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методы для отслеживания прогресса в их достижении. Наконец, создание механизма 

мониторинга прогресса в осуществлении Декларации П25 имеет важное значение для отдельных 

стран, которые могут извлечь уроки из своего собственного опыта, а также для других стран для 

разработки стратегий, направленных на эффективное улучшение условий жизни женщин и 

девочек. 

c. Связи с другими региональными и глобальными рамочными 

механизмами и обязательствами 

Данный сопоставительный анализ, несомненно, наиболее тесно связан с глобальной системой 

показателей достижения Целей в области устойчивого развития и выполнения задач Повестки дня 

в области устойчивого развития на период до 2030 года. Система показателей достижения ЦУР 

включает 231 уникальный показатель для измерения глобального прогресса по 17 ЦУР6. Цель 5 

ЦУР состоит в достижении гендерного равенства и расширении прав и возможностей всех женщин 

и девочек. Мониторинг осуществления Декларации П25 во многом опирается на показатели, 

предусмотренные для Цели 5. Система показателей Декларации П25 также тесно увязана с рядом 

других ЦУР, что позволяет обеспечить дальнейшее совпадение показателей. Включение системы 

показателей достижения ЦУР в данный сопоставительный анализ объясняет, каким образом 

Повестка дня на период до 2030 года способствует достижению целей региона в области 

гендерного равенства. 

Помимо Повестки дня на период до 2030 года, мониторинг хода осуществления Декларации П25 

также тесно связан с целями, выраженными в многочисленных международных обязательствах по 

обеспечению гендерного равенства. Как указано в Декларации П25, к ним относятся: 

• Конвенция о ликвидации всех форм дискриминации в отношении женщин, 

• Конвенция о правах ребенка и факультативные протоколы к ней, 

• Международный пакт об экономических, социальных и культурных правах, 

• Международный пакт о гражданских и политических правах, 

• Конвенция о правах инвалидов, 

• Всеобщая декларация прав человека, 

• Декларация об искоренении насилия в отношении женщин, 

• Венская декларация и Программа действий и 

• Программа действий Международной конференции по народонаселению и развитию. 

К дополнительным рамочным документам, согласующимся с механизмом, представленном в 

настоящем документе, относятся: Сендайская рамочная программа по снижению риска бедствий, 

которая согласуется с Повесткой дня на период до 2030 года в области повышения безопасности и 

потенциала противодействия сообществ в случае бедствий7; Региональная рамочная программа 

действий Десятилетия регистрации актов гражданского состояния и статистики естественного 

движения населения, в которой содержится план для Азиатско-Тихоокеанского региона по 

 
6 https://unstats.un.org/sdgs/indicators/indicators-list/ 

7 https://www.undrr.org/implementing-sendai-framework/what-sendai-framework 

https://unstats.un.org/sdgs/indicators/indicators-list/
https://www.undrr.org/implementing-sendai-framework/what-sendai-framework
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установлению приоритетности усилий и отслеживанию прогресса в области совершенствования 

систем регистрации актов гражданского состояния и статистики естественного движения 

населения8; региональная «дорожная карта» по осуществлению Повестки дня в области 

устойчивого развития на период до 2030 года в Азиатско-Тихоокеанском регионе, которая 

призвана содействовать региональному сотрудничеству и взаимодействию в достижении 

Повестки дня на период до 2030 года; и минимальный набор гендерных показателей, который 

был разработан Статистической комиссией ООН в 2013 году в качестве руководства для 

подготовки гендерных статистических данных, сопоставимых на международном уровне9. 

Взятые вместе, все эти документы заложили основу для значительной части глобального 

прогресса в создании инклюзивных правовых систем, стратегий и мер по обеспечению 

соблюдения прав женщин и девочек. Декларация П25 служит продолжением этой работы, 

которую данный механизм мониторинга призван оценивать в количественном выражении. 

III. Создание механизма мониторинга 

Полученный в результате сопоставления механизм мониторинга прогресса в осуществлении 

Декларации П25 включает в себя 158 показателей, 67 из которых взяты из показателей 

достижения ЦУР. Представленные данные по ЦУР получены от таких учреждений ООН, как 

Международная организация труда (МОТ), Детский фонд Организации Объединенных Наций 

(ЮНИСЕФ), Программа развития Организации Объединенных Наций (ПРООН), Всемирный банк, 

Структура Организации Объединенных Наций по вопросам гендерного равенства и расширения 

прав и возможностей женщин («ООН-женщины»), Статистический отдел Организации 

Объединенных Наций (СОООН), Продовольственная и сельскохозяйственная организация 

Объединенных Наций (ФАО), Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ), а также 

Организация Объединенных Наций по вопросам образования, науки и культуры (ЮНЕСКО). 

Остальной 91 показатель получен из вспомогательных международно-признанных источников 

данных: минимальный набор гендерных показателей СОООН, доклад Всемирного банка «Women, 

Business and the Law» (Женщины, бизнес и закон), глобальная база данных Всемирного банка 

«Findex», портал гендерных данных Всемирного банка, Финансовый форум МСП Международной 

финансовой корпорации (МФК), Департамент ООН по экономическим и социальным вопросам 

(ДЭСВ ООН), Международная организация труда (МОТ), доклад «Глобальный мониторинг 

предпринимательства», Международный валютный фонд (МВФ), портал ЮНЭЙДС «Laws and 

Policies Analytics» (Аналитика законов и политики) и Джорджтаунский институт по вопросам 

женщин, мира и безопасности. Выбор этих показателей основывается на авторитетности их 

источника, предоставляющего количественные показатели со всего региона, которые являются 

сопоставимыми между странами и по годам. 

В связи с характером работы данные по большинству показателей должны быть дезагрегированы 

по признаку пола. Однако, для некоторых показателей дезагрегирование не представляется 

 
8 https://www.unescap.org/sites/default/files/Asian_and_Pacific_Civil_Registration_and_Vital_Statistics_ 

Decade2015-2024_Booklet.pdf, стр. 15 
9 https://genderstats.un.org/#/home 

https://www.unescap.org/sites/default/files/Asian_and_Pacific_Civil_Registration_and_Vital_Statistics_Decade2015-2024_Booklet.pdf
https://www.unescap.org/sites/default/files/Asian_and_Pacific_Civil_Registration_and_Vital_Statistics_Decade2015-2024_Booklet.pdf
https://genderstats.un.org/#/home
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возможным. Эти показатели призваны как минимум обеспечить исходный уровень понимания 

условий, в которых находится все население. В целом, предусмотренные Декларацией П25 

действия направлены на борьбу с системами, которые ставят женщин в несоразмерно 

неблагоприятные условия. По этой причине представляется возможным получить хотя бы 

некоторую информацию с помощью количественных показателей, собранных в отношении всего 

населения, при условии, что они также имеют перекос в ту или иную сторону вследствие 

гендерного неравенства. Многие из действий, описанных в Декларации П25, ориентированы на 

процесс и не могут быть зафиксированы с помощью количественных показателей наподобие тех, 

сбор которых осуществляется международными источниками данных. Дополнительным 

источником информации по этим областям будет служить последующий вопросник с подробным 

описанием того, как страны подходят к преобразованию процессов. 

В соответствии с обзором, проведенным в апреле 2020 года, из 67 показателей достижения ЦУР, 

сопоставленных с Декларацией П25, 25 отнесены к уровню I и 39 – к уровню II, и ни один не 

отнесен к уровню III10. Еще 3 показателя пока не были классифицированы11. Индикаторы в 

минимальном наборе гендерных индикаторов СОООН классифицируются по той же 

трехуровневой системе. Из 26 показателей, взятых из этого минимального набора, 15 отнесены к 

уровню I, 4 – к уровню II и 3 – к уровню III. Четыре показателя из минимального набора гендерных 

показателей не имеют классификации по уровням, поскольку они являются бинарными, т.е. 

указывают на наличие или отсутствие ратификации страной конвенции МОТ12. Несмотря на то, 

что остальные показатели не классифицированы таким же образом, гендерные показатели, не 

связанные с ЦУР и минимальным набором гендерных показателей, содержат примечание с 

указанием самого последнего года и количества государств-членов и ассоциированных членов 

ЭСКАТО, по которым имеются данные. 

a. Выбор показателей 

При выборе показателей для данной системы наиболее важным критерием была их 

согласованность с действиями/мероприятиями, предусмотренными в Декларации П25. При этом, 

такая согласованность могла основываться либо на оценке влияния Декларации на гендерно-

дифференцированные социальные, политические или экономические результаты, либо на оценке 

реализации правовых или регуляторных мер по защите гендерного равенства, предусмотренных 

Декларацией. Кроме того, данный рамочный механизм призван способствовать определению 

 
10 Показатель достижения ЦУР 4.5.1 соотнесен с пунктом 18a и отнесен к показателям уровня I/II. В данном 

случае он является показателем уровня II. 
11 Классификация уровней глобальных показателей достижения ЦУР по состоянию на 17 апреля 2020 года, 

стр. 2. Показатель уровня I – концептуально четко оформленный показатель, для которого имеется 
разработанная на международном уровне методология и стандарты и по которому страны регулярно 
готовят данные по крайней мере по 50 процентам стран или населения во всех регионах, для которых 
показатель актуален. Показатель уровня II – концептуально четко оформленный показатель, для которого 
имеется разработанная на международном уровне методология и стандарты, однако данные 
представляются странами не регулярно. Показатель уровня III – показатель, для которого отсутствует 
разработанная на международном уровне методология или стандарты или методология/стандарты, 
относящиеся к показателю, находятся в процессе разработки или проверки. 

12 https://genderstats.un.org/#/home 

https://genderstats.un.org/#/home
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того, каким образом Декларация П25 соотносится с отчетностью по реализации ЦУР и другими 

мероприятиями ООН в сфере предоставления данных. Благодаря такой согласованности с 

существующей системой предоставления данных механизм мониторинга не должен требовать 

сбора дополнительных данных, что позволит эффективно расширить объем информации, 

доступной для обзора Пекин+30, одновременно сократив нагрузку на страны по предоставлению 

докладов. 

Используемые в данной системе мониторинга показатели были в первую очередь определены на 

основе существующих баз данных по ЦУР. В тех случаях, когда тот или иной элемент Декларации 

П25 не мог быть сопоставлен с ЦУР, использовались данные других учреждений ООН, таких как 

МОТ, ЮНЕСКО, ЮНИСЕФ, ПРООН, ООН-Женщины, а в некоторых случаях и Всемирного банка. 

Для выбора показателей использовались следующие критерии: 

• Показатель входит в число показателей достижения ЦУР и других общепринятых 

показателей из международных источников данных 

• Показатель существует для ряда стран в регионе ЭСКАТО 

• Показатель доступен как минимум с 2015 года 

• Сбор данных для показателя осуществляется достаточно регулярно и позволяет получить 

хотя бы одну единицу информации за период 2018-2023 гг. 

• Методология применяется единообразно в разных странах 

• Источником данных выступает заслуживающая доверия международная организация. 

b. Структура механизма мониторинга 

Структура представленного в настоящем документе механизма мониторинга повторяет 

тематическую структуру Декларации П25. Используемые показатели разделены по тематическим 

областям. В рамках каждой тематической области Декларации П25 имеется ряд пунктов, 

описывающих действия и гарантии, которые страны должны обеспечить для достижения 

гендерного равенства в этой области. Определенные таким образом показатели выстроены по той 

же линейной структуре, что и Декларация, и соответствуют конкретным пунктам и подпунктам. 

Пункты 1-12 Декларации являются преамбулой и поэтому не включены в систему. Пункт 13 

является введением к действиям и также исключен из системы. Наконец, пункт 26 и его 

подпункты также исключены, поскольку в них содержится просьба о принятии мер с кратким 

изложением последующих шагов. 

В таблице 3 пункты Декларации П25 указаны во втором столбце, далее для каждого пункта 

перечислены соответствующие ЦУР и показатели достижения ЦУР. Также в примечании указана 

степень доступности этих показателей (на основе определенных ООН уровней). Если включенные 

в данную систему показатели достижения ЦУР, соответствующие конкретному пункту, не дают 

достаточно полной картины предусмотренных данным пунктом действий, используются 

показатели, не относящиеся к ЦУР. Эти показатели также имеют примечание о регулярности их 

измерения и доступности в разбивке по полу. 
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c. Краткое описание механизма мониторинга 

В таблице 1 приведена краткая информация по показателям, относящимся и не относящимся к 

ЦУР, которые соотнесены с каждой тематической областью Декларации. Эта таблица развернута 

более подробно в следующем разделе, где каждый показатель соотнесен с каждым пунктом 

Декларации П25. Наибольшее количество показателей приходится на первые три тематические 

области: 80 на тематическую область 1, 44 – на тематическую область 2 и 34 – на тематическую 

область 3. Эти тематические области также в наибольшей степени ориентированы на достижение 

конкретных результатов. В остальных тематических областях Декларации больше внимания 

уделяется процессу, что затрудняет мониторинг с помощью количественных показателей. В связи 

с этим для оценки прогресса по тематическим областям 4-6, а также в области наличия данных и 

регионального сотрудничества наиболее полезными будут дополнительные (последующие) 

вопросники. 

Таблица 1. Сводная таблица показателей по тематическим областям 

Тематическая область 
Основной 

пункт 

Показатели, 
относящиеся 

к ЦУР 

Показатели, 
не относящиеся 

к ЦУР 
Итого 

1. Справедливое и инклюзивное 
развитие, всеобщее процветание и 
достойная работа 

14 19 31 50 

15 10 12 22 

2. Искоренение нищеты, 
предоставление социальной защиты и 
социальных и общественных услуг 

16 7 1 8 

17 9 7 16 

18 4 16 20 

3. Свобода от насилия, стигматизации, 
пагубных стереотипов и негативных 
социальных норм 

19 10 11 21 

20 3 9 12 

4. Участие, общественный диалог, 
подотчетность и национальные 
механизмы по делам женщин для 
обеспечения гендерного равенства и 
расширения прав и возможностей 
женщин 

21 2 0 2 

5. Мирные и инклюзивные общества 22 0 3 3 

6. Охрана окружающей среды, борьба с 
изменением климата и развитие 
потенциала противодействия 

23 0 0 0 

Данные 24 3 1 4 

Сотрудничество 25 0 0 0 

Итого  67 91 158 

d. Пробелы в системе 

В идеале каждый пункт Декларации П25 должен четко соответствовать уже существующим 

показателям. Однако это не так, и некоторые тематические области представлены среди 
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существующих показателей лучше, чем другие. В таблице ниже (таблица 2) показано количество 

пунктов в каждой тематической области, для которых не удалось определить никаких 

показателей. В отличие от предыдущей таблицы, отражающей только пункты, здесь также учтены 

подпункты. Как и в случае с таблицей 1, таблица 2 показывает, что наибольшие пробелы в системе 

мониторинга наблюдаются в тематических областях 4 – 6 и в области наличия данных и 

регионального сотрудничества. 

Таблица 2. Пробелы в системе мониторинга 

Тематическая область Количество пунктов 
Пункты без 

показателей 

1 18 3 

2 22 7 

3 10 2 

4 8 7 

5 7 5 

6 6 6 

Данные 3 1 

Сотрудничество 4 4 

Итого 78 35 

e. Проблемы измерения прогресса 

Судя по большому количеству показателей, отнесенных к уровню II или недоступных в 

дезагрегированной форме, при измерении прогресса на пути к гендерному равенству в Азиатско-

Тихоокеанском регионе сохраняются значительные проблемы. Наличие пунктов Декларации П25, 

не поддающихся измерению на основе показателей достижения ЦУР, свидетельствует о еще 

большей вероятности недоступности такого показателя. Исследования, которые проводились 

другими структурами ООН и международными организациями вне рамок Повестки дня на период 

до 2030 года, чаще всего носят разовый характер и не повторяются в течение многих лет или в 

рамках одной и той же группы стран. 

Еще одна существенная проблема при сопоставлении показателей с Декларацией П25 

заключается в недостаточной точности отражения всех нюансов в самих показателях. То есть, 

одним и тем же показателем ЦУР можно измерить несколько пунктов Декларации, однако это 

практически не даст информации об их контексте. Например, к тематической области 2 относятся 

пункты 18a-18e, все из которых посвящены вопросам повышения уровня равенства в области 

образования. В то время как в каждом пункте присутствуют определенные нюансы – пункт 18a 

касается всеобщего доступа к образованию, а пункт 18b – инклюзивного образования на всех 

уровнях, оба пункта можно соотнести с показателями достижения ЦУР 4.1.1, 4.1.2, 4.5.1 и 4.a.1. 

Многие ориентированные на процесс элементы не поддаются непосредственному измерению с 

помощью количественных показателей. В дополнительном вопроснике будет сделана попытка 

лучше оценить достигнутый прогресс по этим более качественным по характеру элементам 

Декларации. Таким образом, система мониторинга и последующий вопросник должны дополнять 

друг друга. 
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В связи с такими ограничениями доступности данных существует несколько областей Декларации 

П25, которые попросту не поддаются измерению при текущем состоянии сбора данных. Данная 

нехватка данных указывает на необходимость совершенствования национальных статистических 

ведомств, острую потребность в дезагрегированных данных (не только по половому признаку), а 

также на необходимость обеспечения прозрачности. Кроме того, пробелы в знаниях затрудняют 

проведение более решительной политики, направленной на обеспечение гендерного равенства, 

или понимание того, в каких областях Декларации П25 уже достигнут значительный прогресс. 

При всей важности совершенствования гендерно-дифференцированной статистики не менее 

важно также признать, что измерение достигнутого в рамках Декларации П25 прогресса 

полностью в количественном выражении имеет свои пределы. Показатели могут рассказать о том, 

что происходит в стране относительно определенного аспекта гендерного равенства, но они не 

могут дать представление о том, как (изменилась ли повседневная жизнь женщин?) или почему 

(является ли это результатом политических изменений, экономического прогресса или 

гражданского общества?) это происходит. Эти показатели в большинстве случаев не способны 

дать представление о том, приводят ли положительные количественные изменения к улучшению 

повседневной жизни женщин и девочек. Например, пункт 15 посвящен расширению доступа 

женщин к производственным ресурсам в целях повышения их самообеспеченности и доходов. 

Показатели, определенные для этого пункта, измеряют доступность Интернета и сетей мобильной 

связи, а также уровень доходов и производительности в сельском хозяйстве. Однако эти 

показатели не дают представления о том, активно ли женщины пользуются мобильными 

телефонами и Интернетом для развития предпринимательства или о том, расширяется ли 

представленность женщин среди производителей сельскохозяйственной продукции и, 

соответственно, растут ли их доходы вместе с ростом доходов в этом секторе. Поэтому для более 

полного понимания того, для каких аспектов жизни женщин характерна бóльшая или меньшая 

степень равенства, эти показатели должны быть дополнены опросами и другими данными 

качественного характера. 

Кроме того, существует множество причин, по которым условия жизни женщин в стране могут 

меняться из года в год. Взять хотя бы пандемию COVID-19: в то время как реальный вирус, судя по 

статистике, инфицирует и убивает больше мужчин, чем женщин, экономические и социальные 

последствия ощущаются несоразмерно сильнее женщинами, работающими в сфере ухода, 

уволенными из неформального сектора или подвергающимися насилию в своих домах в периоды 

изоляции. Таким образом, данные за период 2020-2021 гг. могут свидетельствовать о позитивных 

изменениях показателей насилия, участия в составе рабочей силы и социальной защиты, но это во 

многом будет связано с восстановлением после пандемии и ответными мерами. Значительные, 

устойчивые изменения состояния гендерного равенства трудно зафиксировать. 

Основным ограничением использования показателей для измерения прогресса в осуществлении 

Декларации П25 является то, что она была написана не для содействия сбору данных, а в качестве 

свода идеалов, к которым страны могут стремиться и ради которых они могут работать в контексте 

своих внутренних систем. Во многих случаях в пунктах Декларации говорится о продвижении прав 

человека или устранении барьеров на пути к равенству. Такие действия не поддаются измерению. 

Получение показателей, полностью отражающих уровень нюансов в каждом пункте, потребовало 

бы сбора колоссального объема данных, а также количественной оценки опыта женщин, который 

трудно свести к какому-либо количественному значению. Кроме того, другие действия, 
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предусмотренные Декларацией П25, ориентированы на процесс и зависят от особенностей 

правовой системы страны, динамики властных отношений между мужчинами и женщинами, 

наличия у них полномочий по принятию решений и доступа к ресурсам и т.д. Такие факторы не 

всегда носят явный характер и не измеряются в рамках данной системы. Соответственно, 

показатели, отслеживаемые в рамках данной системы, могут быть необъективными или могут 

представлять лишь часть всей картины гендерного равенства в конкретной стране. 

Вопреки этим проблемам, предпринимаемые в рамках Повестки дня на период до 2030 года 

усилия по стандартизации и расширению сбора данных во всем мире, несомненно, будут 

способствовать повышению способности правительств бороться с бедностью и социальным 

неравенством во всем мире. Использование показателей достижения ЦУР и (при необходимости) 

других показателей для отслеживания прогресса в осуществлении Декларации П25 также должно 

положительно сказаться на странах Азиатско-Тихоокеанского региона. 

f. Использование механизма мониторинга 

Предполагается, что определенные в настоящем документе показатели могут быть использованы 

для мониторинга прогресса в течение пяти лет между обзорами осуществления ППД на уровне 

министров (2019-2024 гг.). Для дополнения данных, полученных в рамках механизма 

мониторинга, возможно также распространение двух последующих вопросников среди 

государств-членов и ассоциированных членов для сбора информации о прогрессе, достигнутом в 

осуществлении Декларации П25, которая не может быть получена на основе количественных 

показателей. Такие вопросники могут быть распространены дважды в течение пятилетнего 

интервала между обзорами: базовый опрос будет проведен в 2021 году, а последующий – в 2023 

году. Результаты этих опросов вместе с результатами мониторинга будут использованы при 

подготовке к конференции Пекин+30 в 2024 году. 

Собранные с помощью системы мониторинга данные и полученная из вопросников информация 

послужат основой для проведения вторичных исследований, которые будут использованы при 

подготовке оценочных докладов о прогрессе стран в достижении целей ППД. Для целей обзорной 

конференции Пекин+30, которая состоится в 2024 году, эти данные и информация должны 

способствовать обсуждению вопроса о том, каким образом государства-члены и 

ассоциированные члены обеспечили или не обеспечили прогресс на пути к достижению 

гендерного равенства в Азиатско-Тихоокеанском регионе. 

IV. Механизм мониторинга 

В таблице ниже (таблица 3) представлен механизм мониторинга прогресса в выполнении 

обязательств, закрепленных в Декларации П25. Таблица организована следующим образом: 

в первом столбце указана тематическая область Декларации П25. Во втором столбце указана 

соответствующая задача ЦУР, если таковая имеется. В третьем столбце перечисляются показатели: 

сначала показатели достижения ЦУР, затем – показатели, не относящиеся к ЦУР. В четвертом 

столбце указан источник показателя, в пятом – доступность данных, а в последнем – особые 

примечания к показателю.
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Таблица 3: Система показателей для мониторинга прогресса в осуществлении Декларации П25 в Азиатско-Тихоокеанском регионе 

Пункт 
Декларации 

П25 

Соответствующая задача ЦУР Соответствующий 
показатель 

Источник Доступность 
данных 
(уровень 
показателей 
достижения 
ЦУР) 

Примечания 

Тематическая область 1 

14 
 

     

14a      
 1.1: К 2030 году ликвидировать 

крайнюю нищету для всех людей 
во всем мире (в настоящее время 
крайняя нищета определяется как 
проживание на сумму менее чем 
1,25 долл. США в день) 
 

1.1.1: Доля населения, 
живущего за международной 
чертой бедности, в разбивке по 
полу, возрасту, статусу 
занятости и месту проживания 
(городское/сельское) 

ЦУР Уровень I  

 1.2: К 2030 году сократить долю 
мужчин, женщин и детей всех 
возрастов, живущих в нищете во 
всех ее проявлениях, согласно 
национальным определениям, по 
крайней мере наполовину 
 

1.2.1: Доля населения страны, 
живущего за официальной 
чертой бедности, в разбивке по 
полу и возрасту 
 

ЦУР Уровень I  

 1.2.2: Доля мужчин, женщин и 
детей всех возрастов, живущих 
в нищете во всех ее 
проявлениях, согласно 
национальным определениям 
 

ЦУР Уровень II  

 1.4: К 2030 году обеспечить, 
чтобы все мужчины и женщины, 
особенно малоимущие и 
уязвимые, имели равные права 
на экономические ресурсы, а 
также доступ к базовым услугам, 
владению и распоряжению 
землей и другими формами 

1.4.1: Доля населения, 
живущего в домохозяйствах с 
доступом к базовым услугам 
 

ЦУР Уровень I Данные не 
дезагрегированы 
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собственности, наследуемому 
имуществу, природным ресурсам, 
соответствующим новым 
технологиям и финансовым 
услугам, включая 
микрофинансирование 
 

14b      

 4.1: К 2030 году обеспечить, 
чтобы все девочки и мальчики 
завершали получение 
бесплатного, равноправного и 
качественного начального и 
среднего образования, 
позволяющего добиться 
востребованных и эффективных 
результатов обучения 
 

4.1.1: Доля детей и молодежи, 
приходящаяся на (a) учащихся 
2 и 3 классов; (b) выпускников 
начальной школы; и 
(c) выпускников неполной 
средней школы, которые 
достигли по меньшей мере 
минимального уровня 
владения навыками (i) чтения и 
(ii) математики, в разбивке по 
полу 
 

ЦУР Уровень I  

 4.2: К 2030 году обеспечить всем 
девочкам и мальчикам доступ к 
качественным системам 
развития, ухода и дошкольного 
обучения детей младшего 
возраста, с тем чтобы они были 
готовы к получению начального 
образования 

4.2.1: Доля детей в возрасте до 
пяти лет, которые развиваются 
без отклонений в плане 
здоровья, обучения и 
психосоциального 
благополучия, в разбивке по 
полу 
 

ЦУР Уровень II  

 4.2.2: Уровень участия в 
организованных видах 
обучения (за один год до 
достижения официального 
возраста поступления в школу) 
в разбивке по полу 
 

ЦУР Уровень I  

 4.3: К 2030 году обеспечить для 
всех женщин и мужчин равный 

4.3.1: Уровень участия молодых 
и взрослых людей в 

ЦУР Уровень II  
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доступ к недорогому и 
качественному профессионально-
техническому и высшему 
образованию, в том числе 
университетскому образованию 
 

формальных и неформальных 
видах обучения и 
профессиональной подготовки 
в последние 12 месяцев в 
разбивке по полу 

 8.5: К 2030 году обеспечить 
полную и производительную 
занятость и достойную работу для 
всех женщин и мужчин, в том 
числе молодых людей и 
инвалидов, и равную оплату за 
труд равной ценности 
 

8.5.1: Средний почасовой 
заработок женщин и мужчин в 
разбивке по роду занятий, 
возрасту и признаку 
инвалидности 

ЦУР Уровень II  

 8.7: Принять срочные и 
эффективные меры для того, 
чтобы искоренить 
принудительный труд, покончить 
с современным рабством и 
торговлей людьми и обеспечить 
запрет и ликвидацию наихудших 
форм детского труда, включая 
вербовку и использование детей-
солдат, а к 2025 году покончить с 
детским трудом во всех его 
формах 
 

8.7.1: Доля и число детей в 
возрасте от 5 до 17 лет, занятых 
детским трудом, в разбивке по 
полу и возрасту 

ЦУР Уровень II  

  Может ли женщина получить 
работу таким же способом, как 
и мужчина? 

Доклад «WBL» Самые 
последние: 
2020 г., 
доступны для 
46 членов 
 

 

  Предоставляется ли матерям 
оплачиваемый отпуск 
продолжительностью не менее 
14 недель? 

Доклад «WBL» Самые 
последние: 
2020 г., 
доступны для 
46 членов 
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  Продолжительность 
оплачиваемого отпуска по 
беременности и родам 

Доклад «WBL» Самые 
последние: 
2020 г., 
доступны для 
40 членов 
 

 

  Запрещено ли увольнение 
беременных работников? 

Доклад «WBL» Самые 
последние: 
2020 г., 
доступны для 
46 членов 
 

 

  Степень приверженности 
страны обеспечению 
гендерного равенства в области 
занятости 

Минимальный набор 
гендерных показателей 
(МОТ) 
 

Уровень I  

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

Минимальный набор 
гендерных показателей 
(МОТ/СОООН) 
 

Уровень I  

  Ратифицирована или не 
ратифицирована Конвенция 
МОТ №183 об охране 
материнства 
 

Минимальный набор 
гендерных показателей 
 

Н/Д  

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

Минимальный набор 
гендерных показателей 
 

Н/Д  

  Степень приверженности 
страны обеспечению 
совмещения трудовой 

Минимальный набор 
гендерных показателей 
 

Уровень I  
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деятельности и семейной 
жизни 
 

14c      
 5.c: Принимать и 

совершенствовать разумные 
стратегии и исполнимые законы в 
целях поощрения гендерного 
равенства и расширения прав и 
возможностей всех женщин и 
девочек на всех уровнях 
 

5.c.1: Доля стран, обладающих 
механизмами отслеживания 
государственных ассигнований 
на обеспечение гендерного 
равенства и расширение прав и 
возможностей женщин и 
обнародования данных о них 

ЦУР Уровень II  

 5.2: Ликвидировать все формы 
насилия в отношении всех 
женщин и девочек в публичной и 
частной сферах, включая 
торговлю людьми и сексуальную 
и иные формы эксплуатации 

5.2.2: Доля женщин и девочек в 
возрасте 15 лет и старше, 
подвергавшихся сексуальному 
насилию со стороны кого-либо, 
кроме интимных партнеров, в 
последние 12 месяцев, в 
разбивке по возрасту и месту 
происшествия 
 

ЦУР Уровень II  

  Предусмотрено ли законом 
обязательное равное 
вознаграждение за труд равной 
ценности? 

Доклад «WBL» Самые 
последние: 
2020 г., 
доступны для 
46 членов 
 

 

  Имеются ли законодательные 
акты о сексуальных 
домогательствах на рабочем 
месте? 

Доклад «WBL» Самые 
последние: 
2020 г., 
доступны для 
46 членов 
 

 

  Предусмотрены ли уголовные 
наказания за сексуальное 
домогательство на рабочем 
месте или гражданско-

Доклад «WBL» Самые 
последние: 
2020 г., 
доступны для 
46 членов 
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правовые средства защиты от 
него? 

 

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

Минимальный набор 
гендерных показателей 
 

Н/Д  

  Ратифицирована или не 
ратифицирована Конвенция 
МОТ №111 о дискриминации в 
области занятости и 
профессиональной 
деятельности 
 

Минимальный набор 
гендерных показателей 

Н/Д  

14d      

 8.8: Защищать трудовые права и 
содействовать обеспечению 
надежных и безопасных условий 
работы для всех трудящихся, 
включая трудящихся-мигрантов, 
особенно женщин-мигрантов, 
и лиц, не имеющих стабильной 
занятости 
 

8.8.2: Уровень соблюдения 
государством трудовых прав 
(свободы объединений и 
заключения коллективных 
трудовых договоров) на основе 
документальных источников 
Международной организации 
труда (МОТ) и национального 
законодательства в разбивке по 
полу и миграционному статусу 
 

ЦУР Уровень II  

14e      
 5.a: Провести реформы в целях 

предоставления женщинам 
равных прав на экономические 
ресурсы, а также доступа к 
владению и распоряжению 
землей и другими формами 
собственности, финансовым 
услугам, наследуемому 

5.a.1: (a) Доля людей, 
владеющих 
сельскохозяйственной землей 
или имеющих гарантированное 
право пользования ею, в общей 
численности населения, 
занимающегося сельским 
хозяйством, в разбивке по полу; 

ЦУР Уровень II  
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имуществу и природным 
ресурсам в соответствии с 
национальными законами 

и (b) доля женщин, владеющих 
сельскохозяйственной землей 
или являющихся носителями 
права владения ею, в разбивке 
по формам землевладения 
 

 5.a.2: Доля стран, в которых 
правовая база (в том числе 
обычное право) гарантирует 
женщинам равные права на 
владение и/или распоряжение 
землей 
 

ЦУР Уровень II  

  Владение счетом в финансовом 
учреждении или у поставщика 
услуг мобильных платежей, в 
разбивке по полу 

Всемирный банк Самые 
последние: 
2017 г., 
доступны для 
33 членов 
 

Данные 
публикуются 
каждые три года 

 Доля принадлежащих 
женщинам ММСП 

Финансовый форум 
МСП (МФК) 

Самые 
последние: 
2018-2019 гг., 
доступны для 
34 членов 
 

 

  Являются ли или не являются 
права наследования 
дискриминационными в 
отношении женщин и девочек 

Минимальный набор 
гендерных показателей 
(ОЭСР/Всемирный банк) 
 

Уровень I  

14f      
      

14g      
 10.7: Содействовать 

упорядоченной, безопасной, 
законной и ответственной 
миграции и мобильности людей, 
в том числе с помощью 
проведения спланированной и 

10.7.2: Число стран, 
проводящих миграционную 
политику, способствующую 
упорядоченной, безопасной, 
законной и ответственной 

ЦУР Уровень II Данные не 
учитывают 
гендерные аспекты 
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хорошо продуманной 
миграционной политики 
 

миграции и мобильности 
людей 

  Общее число международных 
мигрантов с разбивкой по полу 

ДЭСВ ООН Самые 
последние: 
2019 г., 
доступны для 
56 членов 
 

 

14h      
  Общая численность сельского 

населения с разбивкой по полу 
 

Всемирный банк Низкая 
доступность 

Нет обновлений 
с 2015 года 
 

14i      
 1.4: К 2030 году обеспечить, 

чтобы все мужчины и женщины, 
особенно малоимущие и 
уязвимые, имели равные права 
на экономические ресурсы, а 
также доступ к базовым услугам, 
владению и распоряжению 
землей и другими формами 
собственности, наследуемому 
имуществу, природным ресурсам, 
соответствующим новым 
технологиям и финансовым 
услугам, включая 
микрофинансирование 
 

1.4.2: Доля совокупного 
взрослого населения, 
обладающего 
гарантированными правами 
землевладения, (a) которые 
подтверждены признанными 
законом документами, и 
(b) считающего свои права на 
землю гарантированными, в 
разбивке по полу и по формам 
землевладения 

ЦУР Уровень II  

  Процент женского населения в 
возрасте от 18 до 64 лет, 
являющегося в настоящий 
момент нарождающимися 
предпринимателями или 
владельцами и управляющими 
нового бизнеса, разделенный 
на эквивалентный процент 
аналогичных 

Доклад «Глобальный 
мониторинг 
предпринимательства» 

Самые 
последние: 
2017-2018 гг., 
доступны для 
22 членов 
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предпринимателей мужского 
пола 
 

  Может ли женщина 
зарегистрировать бизнес таким 
же способом, как и мужчина? 
 

Доклад «WBL» Самые 
последние: 
2020 г., 
доступны для 
46 членов 
 

 

  Могут ли женщины работать в 
тех же отраслях, что и 
мужчины? 

Доклад «WBL» Самые 
последние: 
2020 г., 
доступны для 
46 членов 
 

 

  Доля взрослого населения, 
являющегося 
предпринимателями, 
с разбивкой по полу 
 

Минимальный набор 
гендерных показателей 
(МОТ) 
 

Уровень III  

  Процентное распределение 
занятого населения по 
секторам для каждого из полов 
 

Минимальный набор 
гендерных показателей 
(МОТ) 
 

Уровень I  

14j      
 8.8: Защищать трудовые права и 

содействовать обеспечению 
надежных и безопасных условий 
работы для всех трудящихся, 
включая трудящихся-мигрантов, 
особенно женщин-мигрантов, и 
лиц, не имеющих стабильной 
занятости 
 

8.8.1: Уровень 
производственного 
травматизма со смертельным и 
несмертельным исходом на 
100 000 работников в разбивке 
по полу и миграционному 
статусу 

ЦУР Уровень II  

14k      
  Уровень участия в составе 

рабочей силы в возрасте от 24 
до 54 лет в разбивке по полу, 

База данных «ILOSTAT» Самые 
последние: 
2013-2018 гг., 
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типу домохозяйства и наличию 
детей 

доступны для 
21 члена 
 

14l      
 5.4: Признавать и ценить 

неоплачиваемый труд по уходу и 
работу по ведению домашнего 
хозяйства, предоставляя 
коммунальные услуги, 
инфраструктуру и системы 
социальной защиты и поощряя 
принцип общей ответственности 
в ведении хозяйства и в семье, с 
учетом национальных условий 
 

5.4.1: Доля времени, 
затрачиваемого на 
неоплачиваемый труд по уходу 
и работу по дому, в разбивке по 
полу, возрасту и месту 
проживания 

ЦУР Уровень II  

  Среднее количество часов, 
затрачиваемых на совокупный 
труд (совокупная трудовая 
нагрузка), с разбивкой по полу 
 

Минимальный набор 
гендерных показателей 
(СОООН) 
 

Уровень II  

  Доля детей в возрасте младше 
трех лет, устроенных в 
официальные детские 
учреждения 
 

Минимальный набор 
гендерных показателей 
(ОЭСР) 
 

Уровень III  

14m      
  Занятость с разбивкой по полу 

и статусу занятости 
База данных «ILOSTAT» Самые 

последние: 
2020 г., 
доступны для 
48 членов 

Статус в сфере 
занятости включает 
в себя самозанятых 
работников и 
индивидуальных 
предпринимателей 
 

  Распространенность частичной 
занятости с разбивкой по полу 

База данных «ILOSTAT» Самые 
последние: 
2012-2019 гг., 
доступны для 
40 членов 
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  Занятость в сельском хозяйстве 

с разбивкой по полу 
 

Всемирный банк Самые 
последние: 
2019 г., 
доступны для 
48 членов 
 

 

  Доля женщин среди 
выпускников 
сельскохозяйственных 
программ высших учебных 
заведений 

Всемирный банк Самые 
последние: 
2017-2019 гг., 
доступны для 
18 членов 
 

 

15      
 2.3: К 2030 году удвоить 

продуктивность сельского 
хозяйства и доходы мелких 
производителей продовольствия, 
в частности женщин, 
представителей коренных 
народов, фермерских семейных 
хозяйств, скотоводов и рыбаков, в 
том числе посредством 
обеспечения гарантированного и 
равного доступа к земле, другим 
производственным ресурсам и 
факторам сельскохозяйственного 
производства, знаниям, 
финансовым услугам, рынкам и 
возможностям для увеличения 
добавленной стоимости и 
занятости в 
несельскохозяйственных секторах 
 

2.3.1: Объем производства на 
производственную единицу в 
разбивке по классам размера 
предприятий фермерского 
хозяйства/скотоводства/лесног
о хозяйства 
 

ЦУР Уровень II Данные не 
дезагрегированы 

 2.3.2: Средний доход мелких 
производителей 
продовольственной продукции 
в разбивке по полу и статусу 
принадлежности к коренным 
народам 

ЦУР Уровень II  

 5.b: Активнее использовать 
высокоэффективные технологии, 
в частности информационно-
коммуникационные технологии, 

5.b.1: Доля людей, имеющих 
мобильный телефон, в 
разбивке по полу 

ЦУР Уровень II  
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для содействия расширению прав 
и возможностей женщин 
 

 7.1: К 2030 году обеспечить 
всеобщий доступ к недорогому, 
надежному и современному 
энергоснабжению 
 

7.1.1: Доля населения, 
имеющего доступ к 
электроэнергии 

ЦУР Уровень I Данные не 
дезагрегированы 

 17.8: Обеспечить к 2017 году 
полномасштабное 
функционирование банка 
технологий и механизма развития 
науки, технологий и инноваций в 
интересах наименее развитых 
стран и расширить использование 
высокоэффективных технологий, 
в частности информационно-
коммуникационных технологий 
 

17.8.1: Доля населения, 
пользующегося Интернетом 

ЦУР Уровень I Данные не 
дезагрегированы 

 9.c: Существенно расширить 
доступ к информационно-
коммуникационным технологиям 
и стремиться к обеспечению 
всеобщего и недорогого доступа 
к Интернету в наименее развитых 
странах к 2020 году 
 

9.c.1: Доля населения, 
охваченного мобильными 
сетями, в разбивке по 
технологиям 

ЦУР Уровень I Данные не 
дезагрегированы 

  Доля наемных работников с 
разбивкой по полу 
 

Всемирный банк Самые 
последние: 
2019 г., 
доступны для 
48 членов 
 

 

  Доля домохозяйств, имеющих 
доступ к средствам массовой 
информации (радио, 
телевидение, Интернет), 

Минимальный набор 
гендерных показателей 
(МСЭ) 

Уровень III  
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с разбивкой по полу главы 
домохозяйства 
 

15a      
 5.5: Обеспечить всестороннее и 

реальное участие женщин и 
равные для них возможности для 
лидерства на всех уровнях 
принятия решений в 
политической, экономической и 
общественной жизни 
 

5.5.1: Доля мест, занимаемых 
женщинами в (a) национальных 
парламентах и (b) местных 
органах власти 
 

ЦУР Уровень I  

 5.5.2: Доля женщин на 
руководящих должностях 
 

ЦУР Уровень I  

  Запрещает ли закон 
дискриминацию по признаку 
пола в сфере занятости? 

Доклад «WBL» Самые 
последние: 
2020 г., 
доступны для 
46 членов 
 

 

  Уровень участия в составе 
рабочей силы (15 лет и старше) 
с разбивкой по полу 

Всемирный банк Самые 
последние: 
2016-2019 гг., 
доступны для 
32 членов 
 

 

  Уровень участия в составе 
рабочей силы (15-24 года) с 
разбивкой по полу 

Всемирный банк 
 

Самые 
последние: 
2019 г., 
доступны для 
48 членов 
 

 

  Доля женщин в руководстве 
высшего и среднего звена 

Всемирный банк Самые 
последние: 
2016-2019 гг., 
доступны для 
17 членов 
 

 

  Фирмы с топ-менеджером 
женского пола 

Всемирный банк Самые 
последние: 
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2015-2019 гг., 
доступны для 
20 членов 
 

  Количество женщин-
владельцев бизнеса 

Всемирный банк Самые 
последние: 
2015-2018 гг., 
доступны для 
19 членов 
 

 

15b      
 8.5: К 2030 году обеспечить 

полную и производительную 
занятость и достойную работу для 
всех женщин и мужчин, в том 
числе молодых людей и 
инвалидов, и равную оплату за 
труд равной ценности 
 

8.5.2: Уровень безработицы в 
разбивке по полу, возрасту и 
признаку инвалидности 

ЦУР Уровень I  

 10.2: К 2030 году поддержать 
законодательным путем и 
поощрять активное участие всех 
людей в социальной, 
экономической и политической 
жизни независимо от их возраста, 
пола, инвалидности, расы, 
этнической принадлежности, 
происхождения, религии и 
экономического или иного 
статуса 
 

10.2.1: Доля людей с доходом 
ниже 50 процентов медианного 
дохода в разбивке по полу, 
возрасту и признаку 
инвалидности 

ЦУР Уровень II  

  Доля населения 
трудоспособного возраста с 
разбивкой по полу и признаку 
инвалидности 

База данных «ILOSTAT» Самые 
последние: 
2015-2019 гг., 
доступны для 
12 членов 
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  Рабочая сила с разбивкой по 
полу и признаку инвалидности 

База данных «ILOSTAT» Самые 
последние: 
2015-2019 гг., 
доступны для 
12 членов 
 

 

  Занятость с разбивкой по полу 
и признаку инвалидности 

База данных «ILOSTAT» Самые 
последние: 
2015-2019 гг., 
доступны для 
12 членов 
 

 

15c      
      

Тематическая область 2 

16      
      

16a      
 1.3: Внедрить на национальном 

уровне надлежащие системы и 
меры социальной защиты для 
всех, включая установление 
минимальных уровней, и к 2030 
году достичь существенного 
охвата бедных и уязвимых слоев 
населения 
 

1.3.1: Доля населения, 
охватываемого минимальным 
уровнем/системами 
социальной защиты, в разбивке 
по полу, с выделением детей, 
безработных, пожилых, 
инвалидов, беременных, 
новорожденных, лиц, 
получивших трудовое увечье, 
и бедных и уязвимых 
 

ЦУР Уровень II  

 10.4: Принять соответствующую 
политику, особенно бюджетно-
налоговую политику и политику в 
вопросах заработной платы и 
социальной защиты, и 
постепенно добиваться 
обеспечения большего равенства 
 

10.4.1: Доля ВВП, приходящаяся 
на оплату труда 
 

ЦУР Уровень II Данные не 
дезагрегированы 

 10.4.2: 
Перераспределительный 
эффект фискальной политики 

ЦУР Степень 
доступности 
данных не 
определена 

Данные не 
учитывают 
гендерные аспекты 

16b      
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 16.9: К 2030 году обеспечить 
наличие у всех людей законных 
удостоверений личности, 
включая свидетельства о 
рождении 
 

16.9.1: Доля детей в возрасте 
до пяти лет, рождение которых 
было зарегистрировано в 
гражданских органах, в 
разбивке по возрасту 
 

ЦУР Уровень I Данные не 
дезагрегированы 

16c      
      

16d      
  Имеется ли в стране 

инициатива по гендерно-
ориентированному 
формированию бюджета? 

МВФ Самые 
последние: 
2016 г., 
доступны для 
47 членов 
 

 

16e      
      

16f      
      

16g      
 11.2: К 2030 году обеспечить, 

чтобы все могли пользоваться 
безопасными, недорогими, 
доступными и экологически 
устойчивыми транспортными 
системами, на основе повышения 
безопасности дорожного 
движения, в частности 
расширения использования 
общественного транспорта, 
уделяя особое внимание нуждам 
тех, кто находится в уязвимом 
положении, женщин, детей, 
инвалидов и пожилых лиц 
 

11.2.1: Доля населения, 
имеющего удобный доступ к 
общественному транспорту, в 
разбивке по полу, возрасту и 
признаку инвалидности 

ЦУР Уровень II  

 11.7: К 2030 году обеспечить 
всеобщий доступ к безопасным, 
доступным и открытым для всех 

11.7.1: Средняя доля 
застроенной городской 
территории, относящейся к 

ЦУР Уровень II  
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зеленым зонам и общественным 
местам, особенно для женщин и 
детей, пожилых людей и 
инвалидов 

открытым для всех 
общественным местам, с 
указанием доступности в 
разбивке по полу, возрасту и 
признаку инвалидности 
 

 11.7.2: Доля лиц, подвергшихся 
физическим или сексуальным 
домогательствам, в разбивке 
по полу, возрасту, признаку 
инвалидности и месту 
происшествия за последние 
12 месяцев 
 

ЦУР Уровень II  

17      
      

17a      
 3.8: Обеспечить всеобщий охват 

услугами здравоохранения, в том 
числе защиту от финансовых 
рисков, доступ к качественным 
основным медико-санитарным 
услугам и доступ к безопасным, 
эффективным, качественным и 
недорогим основным 
лекарственным средствам и 
вакцинам для всех 
 

3.8.1: Охват основными 
медико-санитарными услугами 
 

ЦУР Уровень I Данные не 
дезагрегированы 

 3.8.2: Доля населения с 
большим удельным весом 
семейных расходов на 
медицинскую помощь в общем 
объеме расходов или доходов 
домохозяйств 

ЦУР Уровень I Данные не 
дезагрегированы 

17b      
 3.3: К 2030 году положить конец 

эпидемиям СПИДа, туберкулеза, 
малярии и тропических болезней, 
которым не уделяется должного 
внимания, и обеспечить борьбу с 
гепатитом, заболеваниями, 
передаваемыми через воду, и 
другими инфекционными 
заболеваниями 

3.3.1: Число новых заражений 
ВИЧ на 1000 
неинфицированных в разбивке 
по полу, возрасту и 
принадлежности к основным 
группам населения 

ЦУР Уровень I  



   
 

   
 

32 

 
  Стратегия/политика/рамочная 

программа в области 
социальной защиты содержит 
упоминание о ВИЧ 

ЮНЭЙДС Самые 
последние: 
2017-2020 гг., 
доступны для 
30 членов 
 

Данные не 
учитывают 
гендерные аспекты 

  В стране имеется национальная 
политика/стратегия по 
привязке ВИЧ-тестирования и 
консультирования к системе 
медицинского ухода 

ЮНЭЙДС Самые 
последние: 
2017-2019 гг., 
доступны для 
38 членов 
 

Данные не 
учитывают 
гендерные аспекты 

  В стране имеется 
национальный план по 
искоренению передачи ВИЧ от 
матери к ребенку 

ЮНЭЙДС Самые 
последние: 
2017-2019 гг., 
доступны для 
38 членов 
 

 

  Национальная стратегия/ 
политика в области борьбы со 
СПИДом включает планы/ 
мероприятия, направленные на 
удовлетворение потребностей 
молодых женщин и девочек 
 

ЮНЭЙДС Самые 
последние: 
2020 г., 
доступны для 
24 членов 
 

 

  Доступ к антиретровирусным 
препаратам с разбивкой по 
полу 

Минимальный набор 
гендерных показателей 
(ВОЗ) 
 

Уровень I  

17c      
 3.1: К 2030 году снизить 

глобальный коэффициент 
материнской смертности до 
менее 70 случаев на 100 000 
живорождений 
 

3.1.1: Коэффициент 
материнской смертности 

ЦУР Уровень I 
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 5.6: Обеспечить всеобщий доступ 
к услугам в области охраны 
сексуального и репродуктивного 
здоровья и к реализации 
репродуктивных прав в 
соответствии с Программой 
действий Международной 
конференции по 
народонаселению и развитию, 
Пекинской платформой действий 
и итоговыми документами 
конференций по рассмотрению 
хода их выполнения 
 

5.6.1: Доля женщин в возрасте 
от 15 до 49 лет, самостоятельно 
принимающих обдуманные 
решения о сексуальных 
отношениях, применении 
противозачаточных средств и 
обращении за услугами по 
охране репродуктивного 
здоровья 
 

ЦУР Уровень II  

 5.6.2: Число стран, где 
действуют законы и 
нормативные акты, 
гарантирующие женщинам и 
мужчинам в возрасте от 15 лет 
полный и равный доступ к 
услугам по охране сексуального 
и репродуктивного здоровья и 
информации и просвещению в 
этой сфере 
 

ЦУР Уровень II  

17d      
 3.7: К 2030 году обеспечить 

всеобщий доступ к услугам по 
охране сексуального и 
репродуктивного здоровья, 
включая услуги по планированию 
семьи, информирование и 
просвещение, и учет вопросов 
охраны репродуктивного 
здоровья в национальных 
стратегиях и программах 
 

3.7.1: Доля женщин 
репродуктивного возраста (от 
15 до 49 лет), чьи потребности 
по планированию семьи 
удовлетворяются 
современными методами 
 

ЦУР Уровень I  

 3.7.2: Показатель рождаемости 
среди девушек-подростков 
(в возрасте от 10 до 14 лет; 
в возрасте от 15 до 19 лет) на 
1000 девушек-подростков в той 
же возрастной группе 
 

ЦУР Уровень I  

17e      
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  Коэффициент смертности детей 
в возрасте до 5 лет с разбивкой 
по полу 

Минимальный набор 
гендерных показателей 
(ЮНИСЕФ/ПРООН/ВОЗ) 
 

Уровень I  

  Охваченность дородовым 
уходом 

Минимальный набор 
гендерных показателей 
(ЮНИСЕФ) 
 

Уровень I  

17f      
 3.4: К 2030 году уменьшить на 

треть преждевременную 
смертность от неинфекционных 
заболеваний посредством 
профилактики и лечения и 
поддержания психического 
здоровья и благополучия 
 

3.4.2: Смертность от 
самоубийств 
 

ЦУР Уровень I Данные не 
дезагрегированы 

17g      
      

18      
      

18a      
 4.1: К 2030 году обеспечить, 

чтобы все девочки и мальчики 
завершали получение 
бесплатного, равноправного и 
качественного начального и 
среднего образования, 
позволяющего добиться 
востребованных и эффективных 
результатов обучения 
 

4.1.2: Процент завершения 
(начальное образование, 
неполное и полное среднее 
образование) 

ЦУР Уровень I Данные не 
дезагрегированы 

 4.5: К 2030 году ликвидировать 
гендерное неравенство в сфере 
образования и обеспечить 
равный доступ к образованию и 
профессионально-технической 
подготовке всех уровней для 

4.5.1: Индексы равенства 
(женщин и мужчин, городских и 
сельских жителей, нижней и 
верхней квинтили достатка и 
других групп, например 
инвалидов, коренных народов 

ЦУР Уровень I/II  
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уязвимых групп населения, в том 
числе инвалидов, представителей 
коренных народов и детей, 
находящихся в уязвимом 
положении 
 

и людей, затронутых 
конфликтами, в зависимости от 
наличия данных) по всем 
касающимся образования 
показателям в настоящем 
перечне, которые могут быть 
дезагрегированы 
 

 4.6: К 2030 году обеспечить, 
чтобы все молодые люди и 
значительная доля взрослого 
населения, как мужчин, так и 
женщин, умели читать, писать и 
считать 
 

4.6.1: Доля населения в данной 
возрастной группе, достигшая, 
по меньшей мере, 
установленного уровня 
функциональной способности 
(a) писать и читать и (b) считать, 
в разбивке по полу 
 

ЦУР Уровень II  

 4.a: Создавать и 
совершенствовать учебные 
заведения, учитывающие 
интересы детей, особые нужды 
инвалидов и гендерные аспекты, 
и обеспечить безопасную, 
свободную от насилия и 
социальных барьеров и 
эффективную среду обучения для 
всех 
 

4.a.1: Доля школ, 
предлагающих основные 
услуги, в разбивке по типу услуг 

ЦУР Уровень II Данные не 
учитывают 
гендерные аспекты 

  Процентная доля детей в 
возрасте 36-59 месяцев, 
посещающих ту или иную 
программу обучения в раннем 
возрасте, с разбивкой по полу 
 

ЮНИСЕФ Самые 
последние: 
2015-2019 гг., 
доступны для 
16 членов  
 

 

  Процентная доля детей 
(в возрасте 36-59 месяцев), 
которые развиваются в 
соответствии с возрастом как 
минимум в трех из следующих 

ЮНИСЕФ Самые 
последние: 
2015-2019 гг., 
доступны для 
11 членов  
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четырех областей: навыки 
чтения и счета, физическое, 
социально-эмоциональное и 
познавательное развитие, 
с разбивкой по полу 
 

 

18b      
  Процентная доля студентов, 

обучающихся по программам 
инженерного дела, 
производства и строительства в 
высших учебных заведениях, 
с разбивкой по полу 
 

ЮНЕСКО Самые 
последние: 
2015-2019 гг., 
доступны для 
25 членов 

 

  Доля женщин в профессорско-
преподавательском составе 
высших учебных заведений 
 

Минимальный набор 
гендерных показателей 
(ИСЮ) 
 

Уровень I  

  Скорректированный чистый 
показатель зачисления в 
первый класс начальных 
учебных заведений с разбивкой 
по полу 
 

Минимальный набор 
гендерных показателей 
(ИСЮ) 
 

Уровень I  

  Доля оканчивающих первый 
уровень среднего образования 
с разбивкой по полу 
 

Минимальный набор 
гендерных показателей 
(ИСЮ) 
 

Уровень I  

  Доля учащихся, переходящих в 
средние учебные заведения 
(общие программы), с 
разбивкой по полу 
 

Минимальный набор 
гендерных показателей 
(ИСЮ) 
 

Уровень I  

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

Минимальный набор 
гендерных показателей 
(ИСЮ) 
 

Уровень I  

18c      
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  Индекс социальных институтов 
и гендера 

ЮНИСЕФ Самые 
последние: 
2019 г., 
доступны для 
30 членов  
 

 

  Доля детей (в возрасте от 1 
года до 14 лет), подвергшихся 
любому физическому 
наказанию и/ или 
психологической агрессии со 
стороны тех, кто обеспечивает 
уход за ними, с разбивкой по 
полу 
 

ЮНИСЕФ Самые 
последние: 
2015-2019 гг., 
доступны для 
12 членов  
 

 

18d      
  Доля женщин среди лиц, 

занимающих министерские 
должности в правительстве 
 

Минимальный набор 
гендерных показателей 
(МПС) 
 

Уровень I  

  Процент женщин-полицейских Минимальный набор 
гендерных показателей 
(УНП ООН) 
 

Уровень II  

  Процент женщин-судей 
 

Минимальный набор 
гендерных показателей 
(УНП ООН) 
 

Уровень II  

18e      
  Разрыв в заработной плате 

мужчин и женщин в разбивке 
по профессиям 

База данных «ILOSTAT» Самые 
последние: 
2016-2019 гг., 
доступны для 
8 членов 
 

 

  Средний номинальный 
почасовой заработок 

База данных «ILOSTAT» Самые 
последние: 
2016-2019 гг., 
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работников с разбивкой по 
полу и профессиям 

доступны для 
12 членов 
 

  Доля женщин среди 
низкооплачиваемых 
работников 

База данных «ILOSTAT» Самые 
последние: 
2015-2019 гг., 
доступны для 
9 членов 
 

 

Тематическая область 3 

19      
 5.2: Ликвидировать все формы 

насилия в отношении всех 
женщин и девочек в публичной и 
частной сферах, включая 
торговлю людьми и сексуальную 
и иные формы эксплуатации 

5.2.1: Доля когда-либо 
имевших партнера женщин и 
девочек в возрасте 15 лет и 
старше, подвергавшихся 
физическому, сексуальному 
или психологическому насилию 
со стороны нынешнего или 
бывшего интимного партнера в 
последние 12 месяцев, в 
разбивке по формам насилия и 
возрасту 
 

ЦУР Уровень II  

 5.2.2: Доля женщин и девочек в 
возрасте 15 лет и старше, 
подвергавшихся сексуальному 
насилию со стороны кого-либо, 
кроме интимных партнеров, в 
последние 12 месяцев, в 
разбивке по возрасту и месту 
происшествия 
 

ЦУР Уровень II  

 16.1: Значительно сократить 
распространенность всех форм 
насилия и уменьшить показатели 
смертности от этого явления во 
всем мире 
 

16.1.1: Число жертв 
умышленных убийств на 
100 000 человек в разбивке по 
полу и возрасту 
 

ЦУР Уровень I  
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19a      
 5.3: Ликвидировать все вредные 

виды практики, такие как 
детские, ранние и 
принудительные браки и 
калечащие операции на женских 
половых органах 
 

5.3.1: Доля женщин в возрасте 
от 20 до 24 лет, вступивших в 
брак или союз до 15 лет и до 18 
лет 
 

ЦУР Уровень I  

 5.3.2: Доля девочек и женщин в 
возрасте от 15 до 49 лет, 
подвергшихся калечащим 
операциям на женских половых 
органах/обрезанию, в разбивке 
по возрасту 
 

ЦУР Уровень I  

 10.3: Обеспечить равенство 
возможностей и уменьшить 
неравенство результатов, в том 
числе путем отмены 
дискриминационных законов, 
политики и практики и 
содействия принятию 
соответствующего 
законодательства, политики и 
мер в этом направлении 
 

10.3.1: Доля лиц, сообщивших о 
том, что в последние 12 
месяцев они лично 
подвергались дискриминации 
или преследованиям на 
основаниях, дискриминация по 
которым запрещена в 
соответствии с 
международными стандартами 
в области прав человека 
 

ЦУР Уровень II Данные не 
дезагрегированы 

  Соотношение полов при 
рождении (число родившихся 
мужчин на одну родившуюся 
женщину) 

ДЭСВ ООН Самые 
последние: 
2020 г., 
доступны для 
46 членов 
 

 

  Отсутствуют ли в 
законодательстве положения, 
требующие от замужней 
женщины повиноваться мужу? 

Доклад «WBL» Самые 
последние: 
2020 г., 
доступны для 
46 членов 
 

 

  Может ли женщина быть 
«главой домохозяйства» или 

Доклад «WBL» Самые 
последние: 
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«главой семьи» таким же 
образом, как и мужчина? 

2020 г., 
доступны для 
46 членов 
 

  Может ли женщина получить 
судебное решение о разводе 
таким же образом, как и 
мужчина? 

Доклад «WBL» Самые 
последние: 
2020 г., 
доступны для 
46 членов 
 

 
 

  Имеет ли женщина те же права 
на повторный брак, что и 
мужчина? 

Доклад «WBL» Самые 
последние: 
2020 г., 
доступны для 
46 членов 
 

 

  Установленный законом 
минимальный возраст 
вступления в брак с разбивкой 
по полу 
 

Минимальный набор 
гендерных показателей 
(СОООН) 
 

Уровень I  

19b      
 16.3: Содействовать верховенству 

права на национальном и 
международном уровнях и 
обеспечить всем равный доступ к 
правосудию 
 

16.3.1: Доля жертв насилия, 
которые в последние 12 
месяцев подали 
соответствующую жалобу в 
компетентные органы или 
другие официально 
признанные механизмы 
урегулирования конфликтов 
 

ЦУР Уровень II Данные не 
дезагрегированы 

  Существует ли 
законодательство, 
непосредственно 
направленное на борьбу с 
бытовым насилием? 

Доклад «WBL» Самые 
последние: 
2020 г., 
доступны для 
46 членов 
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  В случае отсутствия 
законодательства, 
направленного на защиту от 
бытового насилия, 
предусмотрены ли 
обстоятельства, отягчающие 
наказание за преступления 
против супруга/супруги или 
члена семьи? 
 

ООН-Женщины Самые 
последние: 
2018 г., 
доступны для 
8 членов 

 

  Предусмотрено ли 
однозначное уголовное 
наказание за бытовое насилие? 

ООН-Женщины Самые 
последние: 
2018 г., 
доступны для 
7 членов 
 

 

  Существуют ли охранные 
судебные приказы/ордера в 
отношении домашнего 
насилия? 

ООН-Женщины Самые 
последние: 
2018 г., 
доступны для 
7 членов 
 

 

  Предусмотрена ли 
законодательством уголовная 
ответственность за 
изнасилование в браке? 

ООН-Женщины Самые 
последние: 
2018 г., 
доступны для 
7 членов 
 

 

19c      
 16.2: Положить конец 

надругательствам, эксплуатации, 
торговле и всем формам насилия 
и пыток в отношении детей 

16.2.1: Доля детей в возрасте от 
1 года до 17 лет, в последний 
месяц подвергшихся любому 
физическому наказанию и/или 
психологической агрессии со 
стороны тех, кто обеспечивает 
уход за ними 
 

ЦУР Уровень II Данные не 
дезагрегированы 
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 16.2.2: Число жертв торговли 
людьми на 100 000 человек в 
разбивке по полу, возрасту и 
форме эксплуатации 
 

ЦУР Уровень II  

 16.2.3: Доля молодых женщин 
и мужчин в возрасте от 18 до 29 
лет, подвергшихся 
сексуальному насилию до 
достижения ими 18-летнего 
возраста 
 

ЦУР Уровень II  

19d      
      

19e      
      

20      
  Доля лиц, оправдывающих 

избиение жены мужем хотя бы 
по одной конкретной причине, 
с разбивкой по полу и возрасту 

ООН-Женщины Самые 
последние: 
2015-2017 гг., 
доступны для 
10 членов 
 

 

  Индекс развития с учетом 
гендерного фактора 

ПРООН Самые 
последние: 
2018 г., 
доступны для 
39 членов 
 

 

  Индекс человеческого развития 
с разбивкой по полу 

ПРООН Самые 
последние: 
2018 г., 
доступны для  
37 членов 
 

 

20a      
 5.1: Повсеместно ликвидировать 

все формы дискриминации в 
5.1.1: Наличие или отсутствие 
нормативно-правовой базы для 

ЦУР Уровень II  



   
 

   
 

43 

отношении всех женщин и 
девочек 
 

поощрения и обеспечения 
равенства и недискриминации 
по признаку пола и 
наблюдения за положением в 
этой области 
 

20b      
 17.17: Стимулировать и поощрять 

эффективное партнерство между 
государственными 
организациями, между 
государственным и частным 
секторами и между 
организациями гражданского 
общества, опираясь на опыт и 
стратегии использования 
ресурсов партнеров 

17.17.1: Сумма (в долларах 
США), выделяемая на 
государственно-частные 
партнерства в области 
инфраструктуры 

ЦУР Степень 
доступности 
данных не 
определена 

Данные не 
учитывают 
гендерные аспекты 

      

20c      
 4.4: К 2030 году существенно 

увеличить число молодых и 
взрослых людей, обладающих 
востребованными навыками, 
в том числе профессионально-
техническими навыками, для 
трудоустройства, получения 
достойной работы и занятий 
предпринимательской 
деятельностью 
 

4.4.1: Доля молодых и взрослых 
людей, обладающих навыками 
в области информационно-
коммуникационных 
технологий, в разбивке по 
видам навыков 

ЦУР Уровень II  

  Доля лиц, пользующихся 
Интернетом, с разбивкой по 
полу и местонахождению 
(город/село) (%) 

МСЭ Самые 
последние: 
2018-2019 гг., 
доступны для 
22 членов  
 

 

  Женщины-исследователи в 
процентах от общего 

ЮНЕСКО Самые 
последние: 
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количества исследователей 
(в эквиваленте полной 
занятости) 
 

2015-2018 гг., 
доступны для 
19 членов 
 

  Исследователи по секторам 
занятости и половой 
принадлежности 

ЮНЕСКО Самые 
последние: 
2015-2018 гг., 
доступны для 
10 членов 
 

 

  Исследователи по отраслям 
НИОКР и половой 
принадлежности 

ЮНЕСКО Самые 
последние: 
2015-2018 гг., 
доступны для 
12 членов 
 

 

  Исследователи по стажу работы 
на соответствующем уровне 
и половой принадлежности 

ЮНЕСКО Самые 
последние: 
2015-2018 гг., 
доступны для 
6 членов 
 

 

  Технический и приравненный к 
нему персонал по половой 
принадлежности на миллион 
жителей/1000 рабочей силы/ 
1000 общей занятости 
 

ЮНЕСКО Самые 
последние: 
2015-2018 гг., 
доступны для 
16 членов 
 

 

Тематическая область 4 

21      
      

21a      
      

21b      
      

21c      
      

21d      
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 16.7: Обеспечить ответственное 
принятие решений 
репрезентативными органами на 
всех уровнях с участием всех 
слоев общества 

16.7.1: Доля должностей в 
национальных и местных 
учреждениях, в том числе 
(a) в законодательных 
собраниях; 
(b) на государственной службе; 
(c) в судебных органах, в 
сравнении с национальным 
распределением в разбивке по 
возрастной группе, полу, 
признаку инвалидности и 
группе населения 
 

ЦУР Уровень II  

 16.7.2: Доля населения, 
считающего, что процесс 
принятия решений является 
всеобъемлющим и гибким, в 
разбивке по полу, возрасту, 
признаку инвалидности и 
прочим группам населения 
 

ЦУР Уровень II  

21e      
      

21f      
      

21g      
      

Тематическая область 5 

22      
      

22a      
  Индекс мира и безопасности 

для женщин 
Джорджтаунский 
институт по вопросам 
женщин, мира и 
безопасности 
 

Самые 
последние: 
2019 г., 
доступны для 
42 членов 
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  Национальный план действий 
по вопросам женщин, мира и 
безопасности был принят по 
крайней мере один раз 

ООН-Женщины Самые 
последние: 
2019 г., 
доступны для 
49 членов 
 

 

22b      
      

22c      
      

22d      
      

22e      
  Учитываются ли гендерные 

факторы, включая содействие 
конструктивному участию и 
представленности женщин, 
в процессах разработки, 
планирования и осуществления 
стратегий, относящихся к 
Программе действий 
 

ООН-Женщины Самые 
последние: 
2018 г., 
доступны для 
11 членов 

 

22f      
      

Тематическая область 6 

23      
      

23a      
      

23b      
      

23c      
      

23d      
      

23e      
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Данные и статистика 

24      
  Наличие закона о гендерной 

статистике 
Минимальный набор 
гендерных показателей 
(СОООН) 
 

Уровень II  

24a      
 17.18: К 2020 году усилить 

поддержку в целях наращивания 
потенциала развивающихся 
стран, в том числе наименее 
развитых стран и малых 
островных развивающихся 
государств, с тем чтобы 
значительно повысить 
доступность высококачественных, 
актуальных и достоверных 
данных, дезагрегированных по 
уровню доходов, гендерной 
принадлежности, возрасту, расе, 
национальности, миграционному 
статусу, инвалидности, 
географическому 
местонахождению и другим 
характеристикам, значимым с 
учетом национальных условий 
 

17.18.1: Показатель потенциала 
в области статистики для 
отслеживания хода достижения 
целей в области устойчивого 
развития 
 

ЦУР Степень 
доступности 
данных не 
определена 

Данные не 
учитывают 
гендерные аспекты 

 17.18.2: Число стран, имеющих 
национальное статистическое 
законодательство, 
соответствующее 
Основополагающим 
принципам официальной 
статистики 
 

ЦУР Уровень I Данные не 
учитывают 
гендерные аспекты 

 17.18.3: Число стран, имеющих 
полностью обеспеченный 
финансовыми ресурсами и 
осуществляющийся 
национальный статистический 
план, в разбивке по источникам 
финансирования 
 

ЦУР Уровень I Данные не 
учитывают 
гендерные аспекты 

24b      
      

Партнерства и региональное сотрудничество 

25      
      

25a      
      

25b      
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25c      
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V. Заключение 

Настоящий документ закладывает основу для сбора данных в соответствии с механизмом 

мониторинга для оценки прогресса Азиатско-Тихоокеанского региона в достижении идеалов, 

озвученных в обзоре Пекин+25. Цель этого механизма заключается в обеспечении системы 

измерения для оценки прогресса стран в течение следующих пяти лет по целому ряду 

показателей, связанных с гендерным равенством и расширением экономических прав и 

возможностей женщин. Сравнение между странами и по годам возможно благодаря тому, что 

система опирается на международно-признанные системы измерения, в которых используются 

стандартизированные методологии. Кроме того, в данной системе определены области 

гендерного равенства, в которых отсутствуют статистические данные или которые не поддаются 

измерению в количественном выражении. По этой причине система мониторинга может быть 

дополнена последующим вопросником. Как данный механизм, так и возможный вопросник 

призваны содействовать региональному процессу обзора ЭСКАТО в Азиатско-Тихоокеанском 

регионе в рамках обзора Пекин+30 путем дополнения национальных обзоров, проводимых 

государствами-членами и ассоциированными членами в соответствии с принятыми ими 

обязательствами. 

Механизм мониторинга, изложенный в настоящем документе, призван дать количественную 

оценку прогрессу, достигнутому в реализации целей Декларации П25. Пекинская декларация и 

Платформа действий 1995 года, а также Повестка дня на период до 2030 года предусматривают 

создание мира, в котором женщины и девочки будут пользоваться равным уважением со стороны 

закона и общества. Азиатско-Тихоокеанский регион неоднократно заявлял о своей 

приверженности этим целям и вновь сделает это на конференции Пекин+30, которая состоится 

через пять лет.  

  



   
 

   
 

50 

VI. Источники данных 

Портал данных ЭСКАТО по достижению ЦУР, доступно по адресу: https://dataexplorer.unescap.org/. 
 

Джорджтаунский институт по вопросам женщин, мира и безопасности, доступно по 
адресу: https://giwps.georgetown.edu/the-index/. 
 

Доклад «Глобальный мониторинг предпринимательства», доступно по адресу: 
https://www.gemconsortium.org/economy-profiles. 
 

База данных МОТ «ILOSTAT», доступно по адресу: https://ilostat.ilo.org/data/. 
 

МВФ, доступно по адресу: https://data.imf.org/?sk=AC81946B-43E4-4FF3-84C7-217A6BDE8191. 
 
МСЭ, доступно по адресу: https://www.itu.int/en/МСЭ-D/Statistics/Pages/stat/default.aspx. 
 
Минимальный набор гендерных показателей, доступно по 
адресу: https://genderstats.un.org/#/home. 
 
Финансовый форум МСП, доступно по адресу: https://www.smefinanceforum.org/data-sites/msme-
finance-gap. 
 
ЮНЭЙДС, доступно по адресу: http://lawsandpolicies.unaids.org/. 
 
ДЭСВ ООН, доступно по адресу: https://population.un.org/wpp/DataQuery/. 
 
ПРООН, доступно по адресу: http://hdr.undp.org/en/data. 
 
ЮНЕСКО, доступно по адресу: http://data.uis.unesco.org/. 
 
ЮНИСЕФ, доступно по адресу: https://data.unicef.org/. 
 
ООН-Женщины, доступно по адресу: https://data.unwomen.org/data-portal. 
 
Доклад Всемирного банка «Women, Business and the Law» (Женщины, бизнес и закон) (WBL), 
доступно по адресу: https://wbl.worldbank.org/. 
 
Всемирный банк, доступно по адресу: http://datatopics.worldbank.org/gender/home. 

https://dataexplorer.unescap.org/
https://giwps.georgetown.edu/the-index/
https://www.gemconsortium.org/economy-profiles
https://ilostat.ilo.org/data/
https://data.imf.org/?sk=AC81946B-43E4-4FF3-84C7-217A6BDE8191
https://www.itu.int/en/ITU-D/Statistics/Pages/stat/default.aspx
https://genderstats.un.org/#/home
https://www.smefinanceforum.org/data-sites/msme-finance-gap
https://www.smefinanceforum.org/data-sites/msme-finance-gap
http://lawsandpolicies.unaids.org/topicresult?i=394
https://population.un.org/wpp/DataQuery/
http://hdr.undp.org/en/data
http://data.uis.unesco.org/
https://data.unicef.org/
https://data.unwomen.org/data-portal
https://wbl.worldbank.org/
http://datatopics.worldbank.org/gender/home

