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Резюме 

 В настоящем документе, который дополняет документ E/ESCAP/CST(4)/9, 

представлен основной набор гендерных показателей для Азиатско-Тихоокеанского 

региона (региональный основной набор), который был разработан секретариатом по 

консультации с членами и ассоциированными членами ЭСКАТО, партнерами по 

развитию и экспертами.  Региональный основной набор представляет собой 

адаптированный вариант глобального минимального набора гендерных показателей, 

который был согласован Статистической комиссией и служит руководством для 

национального формирования и международной компиляции гендерной статистики.  В 

настоящем документе содержатся пояснения к предназначению, структуре и содержанию 

регионального основного набора.  Кроме того, в нем представлен перечень 

согласованных показателей для рассмотрения Комитетом.  Комитету предлагается 

рассмотреть этот перечень и утвердить его в качестве минимального комплекта 

гендерной статистики, к формированию и распространению которой могли бы 

стремиться все страны Азиатско-Тихоокеанского региона. 
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I. Обзор 

 
1. Основной набор гендерных показателей для Азиатско-Тихоокеанского 

региона
1
 и основные статистические данные призваны удовлетворить 

потребность в статистической информации, необходимой для решения 

первоочередных вопросов, касающихся содействия установлению гендерного 

равенства и предоставлению женщинами более широких прав и возможностей в 

регионе.  Он представляет собой минимальный комплект гендерной статистики, 

к формированию и распространению которой могут стремиться все страны 

Азиатско-Тихоокеанского региона. 

 

2. Кроме того, региональный основной набор служит для национальных, 

региональных и международных структур руководством в деле установления 

первоочередных задач в процессе наращивания потенциала национальных 

статистических систем в интересах создания возможностей для формирования и 

использования гендерной статистики в Азиатско-Тихоокеанском регионе.  Он 

устанавливает рамки и намечает стратегическое направление деятельности 

заинтересованных сторон, занимающихся вопросами широкого спектра 

гендерной статистики, в процессе укрепления учреждений, совершенствования 

механизмов координации, обновления законодательства, обеспечения выделения 

требуемого объема бюджетных ресурсов, совершенствования научных и 

методологических разработок и повышения квалификации кадров, а также 

обеспечения разнообразия источников данных. 

 

3. Структура регионального основного набора следующая: 

 

 a) шесть основных областей:  они представляют собой дополненный 

вариант глобального минимального набора гендерных показателей,
2
 который 

был адаптирован для удовлетворения потребностей и решения первоочередных 

задач в Азиатско-Тихоокеанском регионе.  Шесть основных областей призваны 

послужить источником информации о всех региональных вопросах, 

касающихся гендерного равенства и расширения прав и возможностей женщин.  

Показатели, взятые непосредственно из глобального минимального набора или 

выведенные с их учетом указываются отдельно; 

 

                                                      

1 Другое название «региональный основной набор». 

2 См. E/CN.3/2014/18 и E/CN.3/2015/21. 
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 b) пять дополнительных областей:  они касаются вопросов гендерного 

равенства и расширения прав и возможностей женщин, которые считаются 

некоторыми подгруппами стран в регионе приоритетными; 

 

 c) приоритетная адресная группа (проживающие в сельских районах 

женщины):  это – подгруппа показателей в основных областях, которые 

отражают вопросы, представляющие особый интерес для проживающих в 

сельских районах женщин, – в целом обездоленная группа населения
3
 во многих 

странах Азиатско-Тихоокеанского региона.
4
  Отдельный перечень показателей 

по проживающим в сельских районах женщинам был составлен для удобства 

статистических служб и пользователей.  Отдельный перечень был составлен в 

целях регулярного учета вопросов, имеющих важное значение для 

проживающих в сельских районах женщин, в региональном основном наборе;  

 

 d) качественные показатели, касающиеся национальных норм:  они 

призваны обеспечить контроль за функционированием национальных 

законодательных органов в обеспечении гендерного равенства на основе 

ратификации соответствующих международных конвенций и 

институционализации конкретных мер и стратегий, направленных на 

ликвидацию дискриминации в отношении женщин и содействие обеспечению 

гендерного равенства. 

 

4. Региональный основной набор состоит из: 

 

 a) порядка 30 общих макропоказателей (по крайней мере один на 

каждую основную или дополнительную область и приоритетную адресную 

группу), которые отражают политический контекст; 

 

 i) макропоказатели следует, по возможности, представлять с разбивкой 

по полу; 

 

 b) порядка 69 общих показателей в рамках шести основных областей: 

 

 i) основные показатели призваны дать представление об основных 

итогах, решающих факторах или аспектах гендерного равенства и 

расширения прав и возможностей женщин; 

 

 ii) в необходимых случаях прямо указываются общие показатели с 

разбивкой по полу, с тем чтобы это требование не ускользнуло от 

внимания статистических служб и пользователей; 

 

 iii) впоследствии будут определены и представлены дополнительные 

показатели по шести основным областям.  Дополнительные показатели, 

как представляется, предназначены для использования на национальном 

уровне в целях оказания помощи в толковании и использовании общих 

показателей; 

 

 c) порядка 45 общих показателей, взятых из основных областей, 

касающихся приоритетной адресной группы (проживающие в сельских районах 

женщины); 

 

                                                      

3 См. E/CN.6/2012/5. 

4 К другим потенциальным адресным группам, имеющим не менее важное значение, например 

женщинам, которые трудятся в неформальном секторе, или женщинам-мигрантам, можно 

применять аналогичный подход, если по ним имеются дезагрегированные данные. 
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 i) перечень показателей по приоритетной адресной группе 

(проживающие в сельских районах женщины) требует указания данных с 

разбивкой по полу и одновременно с разбивкой по месту проживания 

(сельская местность/город).  Одновременная разбивка данных позволяет 

составить отдельный перечень показателей по проживающим в городах 

женщинам, а также мужчинам, проживающих как в сельских районах, так 

и городах, что нередко требуется для анализа вариантов политики и 

информационно-пропагандистской деятельности; 

 

 d) порядка 29 дополнительных показателей в рамках пяти 

дополнительных областей: 

 

 i) эти показатели призваны заострить внимание на необходимости и 

важности обеспечения участия женщин и учета гендерных аспектов в 

выведении общих показателей конкретными специалистами по каждой из 

выявленных областей; 

 

 e) порядка 27 качественных показателей, касающихся национальных 

норм: 

 

 i) эти показатели позволяют контролировать функционирование 

национальных законодательных органов в целях обеспечения гендерного 

равенства и расширения прав и возможностей женщин в отдельных 

областях.  Эти показатели распределяются в рамках трех основных 

областей. 

 

5. На национальном уровне в необходимых случаях показатели можно также 

представлять с разбивкой, к примеру, по провинциям или другим субъектам 

административно-территориального деления, а также по другим личным 

характеристикам, например по возрасту, этнической принадлежности или 

инвалидности в целях более глубокого понимания и решения более конкретных 

вопросов, связанных с гендерным равенством и расширением прав и 

возможностей женщин. 

 

6. Региональный основной набор призван служить в качестве рабочего 

набора показателей.  А поэтому его необходимо пересматривать и обновлять для 

отражения изменений в приоритетных направлениях политики в регионе, новых 

методологических наработок, изменений в глобальном минимальном наборе и 

итогов обсуждений, касающихся повестки дня в области развития на период 

после 2015 года.  В установленном порядке будут представлены 

детализированные ссылки на метаданные и примечания технического характера. 
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II. Основные области 

 
Таблица 1 

Перечень основных областей и показателей регионального основного 

набора 

 

Область/показатели Глобальный 

минимальный 

набор показателей 

или его 

производные
a
 

Область IA. Бедность  

Макропоказатели
b
 

I.A Доля населения, проживающего мене чем на 1,25 долл. США в день 

(паритет покупательной способности (ППС) 2005 год)
c
 

I.B Коэффициент бедности в расчете на душу населения исходя из 

национального показателя черты бедности (процентная доля 

населения) 

I.C Дефицит дохода при паритете покупательной способности (ППС) в 

1,25 долл. США в день (в процентах)
d
 

I.D Коэффициент Джини, характеризующий степень имущественного 

расслоения 

Общие показатели 

I.1 Доля домохозяйств, проживающих за 

установленной на национальном уровне чертой 

бедности, с разбивкой по полу главы домохозяйств 

 

I.2 Доля бедных среди занятого населения, 

проживающего за установленной на национальном 

уровне чертой бедности, с разбивкой по полу 

 

I.3 Доля населения, калорийность питания которого 

ниже минимального допустимого уровня, с 

разбивкой по полу  

 

Область IB. Участие в производительной деятельности 

Макропоказатели 

I.E Доля занятого населения в возрасте 15 лет или старше в качестве 

процентной доли от общей численности населения в возрасте 15 лет 

или старше, с разбивкой по полу  

Общие показатели 

I.4 Среднее количество часов, затрачиваемых как на 

оплачиваемый, так и неоплачиваемый домашний 

труд (совокупная трудовая нагрузка), с разбивкой 

по полу  

2 

I.5 Доля работающих среди населения в возрасте 

15 лет или старше, с разбивкой по полу
e
 

3
a
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Область/показатели Глобальный 

минимальный 

набор показателей 

или его 

производные
a
 

I.6 Уровень экономической активности лиц в возрасте 

15-24 лет, с разбивкой по полу 
3

a
 

I.7 Доля трудоустроенных, занимающихся 

индивидуальной трудовой деятельностью, с 

разбивкой по полу 

4 

I.8 Доля трудоустроенных, работающих на семейных 

началах, с разбивкой по полу 
5 

I.9 Доля трудоустроенных, являющихся 

работодателями, с разбивкой по полу 
6 

I.10 Доля трудоустроенных, работающих на платной 

основе, с разбивкой по полу 
 

I.11 Процент фирм, принадлежащих женщинам, с 

разбивкой по размеру 
7 

I.12 Процентное распределение занятого населения по 

секторам, с разбивкой по полу
f
 

8 

I.13 Занятость в неформальном секторе в виде 

процентной доли от общего числа занятых не в 

сельском хозяйстве, с разбивкой по полу 

9 

I.14 Безработица среди молодежи в возрасте 15-24 лет, 

с разбивкой по полу 
10 

I.15 Доля населения, имеющего доступ к 

кредитованию, с разбивкой по полу 
11 

I.16 Наличие счетов, открытых в том или ином 

официальном финансовом учреждении, с 

разбивкой по полу  

 

I.17 Доля взрослого населения, имеющего в 

собственности землю,
g
 с разбивкой по полу 

12
a
 

I.18 Гендерный разрыв в заработной плате 13 

I.19 Доля трудоустроенных, занятых неполный 

рабочий день, с разбивкой по полу 
14 

I.20 Доля лиц, пользующихся Интернетом, с 

разбивкой по полу 
17 

I.21 Доля лиц, пользующихся сотовыми телефонами, с 

разбивкой по полу 
18 

I.22 Доля семейств, имеющих доступ к средствам 

массовой информации (радио, телевидение, 

Интернет), с разбивкой по полу главы семьи 

19 
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Область/показатели Глобальный 

минимальный 

набор показателей 

или его 

производные
a
 

Область IC. Участие в неоплачиваемой производительной деятельности 

Макропоказатели 

I.F Доля иждивенцев (доля населения в возрасте 15 лет или старше 65 лет 

от общей численности населения в возрасте 15-65 лет)  

I.G Показатель доли иждивенцев детского возраста (доля населения в 

возрасте 15 лет от общей численности населения в возрасте 15-65 лет) 

I.H Показатель доли иждивенцев пожилого возраста (доля населения в 

возрасте 65 или старше от общей численности населения в возрасте 

15-64 лет) 

Общие показатели 

I.23 Среднее количество часов, затрачиваемых на 

неоплачиваемый домашних труд (за исключением 

случаев ухода за ребенком или прочие работы по 

уходу), с разбивкой по полу 

1
a
 

I.24 Среднее количество часов, затрачиваемых на уход 

за ребенком, с разбивкой по полу
h
 

1
a
 

I.25 Среднее количество часов, затрачиваемых на уход 

за престарелыми, с разбивкой по полу 

 

I.26 Уровень занятости лиц в возрасте 25-49 лет, 

имеющих ребенка в возрасте до 3 лет, 

проживающего в семье, с разбивкой по полу
i
 

15
a
 

I.27 Уровень занятости лиц в возрасте 25-49 лет, не 

имеющих ребенка в возрасте до 3 лет, 

проживающего в семье, с разбивкой по полу 

15
a
 

I.28 Доля детей в возрасте до 3 лет, получающих 

формальный уход 

16 

Область II. Образование 

Макропоказатели 

II.A Общая сумма расходов на образование в качестве процентной доли 

от ВВП  

II.B Государственные расходы на образование, общая сумма (процентная 

доля от государственных расходов) 

Общие показатели 

II.1 Доля грамотных среди лиц в возрасте 15-24 лет, с 

разбивкой по полу 
20 

II.2 Скорректированный чистый показатель 

охваченности начальным образованием, с 

разбивкой по полу 

21 

II.3 Валовой показатель охваченности средним 

образованием, с разбивкой по полу 
22 
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Область/показатели Глобальный 

минимальный 

набор показателей 

или его 

производные
a
 

II.4 Валовый показатель охваченности высшим 

образованием, с разбивкой по полу  
23 

II.5 Индекс гендерного паритета в части охваченности
j
 

начальным, средним и высшим образованием 
24 

II.6 Доля женщин среди выпускников высших 

учебных заведений, получивших научные, 

инженерно-технические и строительные 

специальности 

25 

II.7 Доля женщин в профессорско-преподавательском 

составе высших учебных заведений 
26 

II.8 Скорректированный чистый показатель для 

зачисления в первый класс начальных учебных 

заведений, с разбивкой по полу 
27 

II.9 Доля оканчивающих начальное образование, с 

разбивкой по полу 
28 

II.10 Доля оканчивающих первый уровень среднего 

образования, с разбивкой по полу 
29 

II.11 Доля учащихся, переходящих в средние учебные 

заведения (общие программы), с разбивкой по 

полу 

30 

II.12 Образованность среди населения в возрасте 

25 лет и старше, с разбивкой по полу 
31 

Область III. Здравоохранение и смежные услуги 

Макропоказатели 

III.A Расходы на здравоохранение, общая сумма (процентная доля от ВВП)  

III.B Государственные расходы на здравоохранение (процентная доля от 

общего объема расходов на здравоохранение) 

III.C Государственные расходы на здравоохранение в качестве процентной 

доли от общего объема государственных расходов  

Общие показатели 

III.1 Распространенность пользования 

контрацептивами среди женщин в возрасте 

15-49 лет, находящихся в браке или семейном 

союзе  

32 

III.2 Неудовлетворенные потребности в планировании 

семьи 
 

http://data.worldbank.org/indicator/SH.XPD.TOTL.ZS
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Область/показатели Глобальный 

минимальный 

набор показателей 

или его 

производные
a
 

III.3 Коэффициент смертности детей в возрасте до 

5 лет , с разбивкой по полу 
33 

III.4 Показатель недоедания, рост для данного возраста 

(процентная доля детей в возрасте до 5 лет), с 

разбивкой по полу 

 

III.5 Показатель недоедания, вес для данного возраста 

(процентная доля детей в возрасте до 5 лет), с 

разбивкой по полу 

 

III.6 Доля женщин в возрасте 15-49 лет с индексом 

массы тела менее 18,5 процента
k
 

 

III.7 Коэффициент материнской смертности 34 

III.8 Охваченность дородовым уходом (по крайнем 

мере, один визит и, по крайней мере, четыре 

визита) (процентная доля) 

 35
a
 

III.9 Доля родов, принимавшихся квалифицированным 

медицинским персоналом 

36 

III.10 Распространенность курения среди лиц в 

возрасте от 15 лет, с разбивкой по полу 

37 

III.11 Доля взрослого населения, страдающего 

ожирением, с разбивкой по полу 
38 

III.12 Доля женщин среди лиц в возрасте 15-49 лет, 

инфицированных ВИЧ/СПИДом 

39 

III.13 Доступ к антиретровирусным препаратам, с 

разбивкой по полу 
40 

III.14 Ожидаемая продолжительность жизни после 

60 лет, с разбивкой по полу 
41 

III.15 Смертность среди взрослого населения, с 

разбивкой по причинам смерти и возрастным 

группам по каждому полу   

42
a
 

Область IV.  Управление и участие в общественной жизни и принятии 

решений 

Макропоказатели 

IV.A Число сотрудников полиции на 100 000 населения 
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Область/показатели Глобальный 

минимальный 

набор показателей 

или его 

производные
a
 

Общие показатели 

IV.1 Доля женщин среди лиц, занимающих 

министерские должности в правительстве  
43 

IV.2 Доля мест в национальном парламенте, 

занимаемых женщинами 

44 

IV.3 Соотношение числа женщин и мужчин среди 

представителей субнациональных и местных 

органов управления  

 

IV.4 Доля женщин среди лиц на руководящих 

должностях 
45 

IV.5 Процент женщин-полицейских с разбивкой по 

званиям 
46

a
 

IV.6 Процент женщин-судей 47 

Область V. Защита прав женщин и девочек 

Макропоказатели 

V.A Преднамеренные убийства (на 100 000 населения), с разбивкой по 

жертвам среди мужчин и женщина (процентная доля) 

Общие показатели 

V.1 Доля когда-либо состоящих в семейном союзе 

женщин (в возрасте 15-49 лет), которые 

подвергались физическому и/или сексуальному 

насилию со стороны нынешнего или бывшего 

интимного партнера за последние 12 месяцев
l
 

48 

V.2 Доля женщин, (в возрасте 15-49 лет), которые 

подвергались сексуальному насилию со стороны 

лиц, не являющихся их интимными партнерами, с 

15-летнего возраста
l
 

48 

V.3 Распространенность калечащих 

операций/обрезаний женских половых органов
m
 

50 

V.4 Показатель женоубийств
n
  

V.5 Доля женщин в возрасте 20-24 лет, которые 

вступали в брак или семейный союз до 

достижения 18-летнего возраста 

51 

V.6 Коэффициент рождаемости среди подростков  52 

Отрасль VI. Окружающая среди и изменение климата 

Макропоказатели 

VI.A Объем выбросов парниковых газов на душу населения 
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Область/показатели Глобальный 

минимальный 

набор показателей 

или его 

производные
a
 

Общие показатели 

VI.1 Доля женщин, принимающих участие в работе 

директивных органов, занимающихся вопросами 

экологии и изменения климата на национальном 

уровне   

 

VI.2 Доля связанных с охраной окружающей среды и 

изменением климата средств, выделяемых в 

распоряжение женщин и на решение гендерных 

вопросов на национальном уровне 

 

a
 Этот показатель представляет собой модифицированную версию данного показателя 

из глобального минимального набора. 
b
 Макропоказатели должны, по возможности, представляться с разбивкой по полу. 

c
 В интересах контроля за тенденциями в области бедности в странах показатели 

должны, по возможности, учитывать установленную на национальном уровне черту 

бедности. 
d
 Дефицит дохода – это средняя разница между доходами (расходами) домохозяйств и 

прожиточным минимумом. 
e
 Показатели I.5 и I.6 сведены в глобальном минимальном наборе в показатель 3.  

Здесь для более легкого толкования и использования они представлены раздельно. 
f
 Сектора здесь означают сельское хозяйство, промышленность и сферу услуг. 

g
 Или гарантированные права собственности в странах, где понятие землевладения 

неприменимо. 
h
 Показатель 24 указан лишь как примечание к показателю 1 в глобальном 

минимальном наборе.  Здесь он выделен специально для того, чтобы разделить 

данные о работе по дому и данные по уходу за детьми. 
i
 Показатели I.26 и I.27 представлены в глобальном минимальном наборе в качестве 

единого показателя (показатель 15).  Здесь в целях облегчения толкования и 

использования они представлены отдельно. 
j
 Валовый или чистый в зависимости от ситуации. 

k
 Этот показатель недостаточного питания среди женщин в репродуктивном возрасте 

дает представление о здоровье, продуктивности и благосостоянии женщин, и в 

случае разбивки по социально-экономическому/материальному положению может 

также давать представление о влиянии бедности на недоедание и здоровье 

новорожденных и младенцев, требующих грудного вскармливания. 
l
 Показатель обновлен в соответствии с E/CN.3/2015/21. 

m
 Только для соответствующих стран. 

n
 Фемицид, к примеру, может означать убийство интимным партнером, убийство на 

сексуальной почве, убийство проституток, убийство в защиту чести, женский 

инфантицид, убийство из-за приданного и т.п. 

 

III. Дополнительные области 

 
7. Дополнительные области для некоторых стран региона могут быть вполне 

актуальными.  Та или иная страна может добавить новую область на 

национальном уровне. 
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Таблица 2 

Перечень дополнительных областей и показателей регионального 

основного набора 

 

Область/показатели 

Область VII. Международная миграция рабочей силы 

Страны 

назначения 
Макропоказатели 

VII.A Недавняя миграция – экономически активное, 

родившееся за границей населения, за период 

продолжительностью менее пяти лет, в качестве 

процентной доли от общей численности населения, с 

разбивкой по полу 

Дополнительные показатели 

VII.a Соотношение числа мужчин и женщин среди 

зарегистрированных мигрантов
a
  

VII.b Доля трудовых мигрантов, работающих по имеющим 

обязательную юридическую силу контрактам, 

заключенным в стране назначения, с разбивкой по 

полу 

VII.c Число зарегистрированных случаев торговли людьми 

(во всех формах), с разбивкой по полу 

Страны 

происхождения 

Макропоказатель 

VII.B Полученная сумма личных денежных переводов 

(процентная доля от ВВП) 

VII.C Зарегистрированное число эмигрантов в качестве 

процентной доли от общей численности населения, с 

разбивкой по полу 

Дополнительные показатели 

VII.d Соотношение числа женщин и мужчин среди 

зарегистрированных международных мигрантов 

VII.e Процентная доля рабочих-мигрантов, работающих по 

имеющим юридическую силу контрактам, 

заключенным до отъезда, с разбивкой по полу 

VII.f Доля мигрантов, производящих денежные переводы на 

родину, с разбивкой по полу 

Область VIII. Беженцы 

Макропоказатели 

VIII.A Число беженцев на 1 000 жителей 

VIII.B Число беженцев на душу населения, проживающего на 1 долл. США от 

ВВП (ППС) 

Дополнительные показатели 

VIII.a Соотношение числа женщин и мужчин среди зарегистрированных 

беженцев и/или ищущих убежище лиц 
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Область/показатели 

VIII.b Среднее количество лет, в течение которых беженцам/ищущим убежища 

лицам необходимо ждать решения на их заявку на получение статуса 

беженца, с разбивкой по полу 

VIII.c Процентная доля женщин, входящих в состав комитетов по 

распределению продовольствия/комитетов по организации жизни в 

лагерях беженцев (если это применимо) 

VIII.d Процентная доля лиц, ищущих убежища, зарегистрированных беженцев 

и работников лагерей беженцев, которые проходят учебную подготовку 

в вопросах сексуального и гендерного насилия, с разбивкой по полу 

Область IX. Уменьшение опасности бедствий 

Макропоказатели 

IX.A Процентная доля населения, проживающего в опасных районах 

Дополнительные показатели 

IX.a Соотношение числа мужчин и женщин, пострадавших от того или иного 

бедствия и получивших помощь 

IX.b Процентная доля наличных средств, выделяемых на учитывающие 

гендерные аспекты мероприятия по уменьшению опасности бедствий, за 

последний бюджетный год 

IX.c Доля практикумов по развитию потенциала, в которых используются 

связанные с гендерной проблематикой модули, касающиеся уменьшения 

опасности бедствий, с разбивкой по административным уровням  

IX.d Число женщин в качестве процентной доли от всех членов национального 

и местного механизма координации деятельности по уменьшению 

опасности бедствий 

Область X. Социальная защита (особый акцент:  старение населения) 

Макропоказатели 

X.A Индекс социальной защиты (ИСЗ) по женщинам в качестве соотношения 

общего ИСЗ по мужчинам и женщинам  

X.B Соотношение численности трудоспособного населения в возрасте 

15-64 лет и населения в возрасте 65 лет или старше с разбивкой по 

городам/селам, по каждому полу (показатель поддержки пожилых людей) 

(макропоказатель I.H) 

X.C Процентная доля государственных расходов на социальное обеспечение в 

контексте пособий для пожилых людей  

Дополнительные показатели 

X.a Негарантированная занятость (работающие на семейных началах и 

занимающиеся индивидуальной трудовой деятельностью) в качестве 

процентной доли от совокупного показателя занятости, с разбивкой по 

мужчинам и женщинам 

X.b ИСЗ по социальному страхованию женщин в качестве соотношения 

общего ИСЗ по социальному страхованию как мужчин, так и женщин 
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Область/показатели 

X.c ИСЗ по социальной помощи женщинам в качестве соотношения общего 

ИСЗ по социальной помощи как мужчинам, так и женщинам 

X.d ИСЗ по программам трудоустройства женщин в качестве соотношения 

общего ИСЗ по программам трудоустройства как мужчин, так и женщин 

X.e Доля уже достигшего установленного законом возраста выхода на пенсию 

населения, получающего пенсию по старости, с разбивкой по полу 

X.f Процентная доля уже достигшего установленного законом возраста выхода 

на пенсию населения, которое трудоустроено или активно ищет работу, с 

разбивкой по полу    

Отрасль XI. Мир и безопасность 

Макропоказатели 

XI.A Военные расходы в качестве процентной доли от ВВП 

XI.B Военные расходы в качестве процентной доли от расходов центральных 

органов государственного управления 

Дополнительные показатели 

XI.a Процентная доля представителей органов/структур по ликвидации 

последствий конфликтов и миростроительству среди женщин, отдельно по 

местным, национальным и международным органам
b
 

XI.b Процентная доля женщин в структурах управления национальных органов 

по правам человека
c
 

XI.c Процентная доля пособий, получаемых женщинами и девочками в связи с 

временным трудоустройством в рамках программ по скорейшему 

восстановлению экономики
d
 

XI.d Процентная доля мирных соглашений, в которых конкретно оговаривается 

необходимость повышения статуса и безопасности женщин и девочек
e
 

XI.e Процентная доля женщин на военной службе  

XI.f Процентная доля женщин на дипломатической службе 

XI.g Процентная доля национальных средств, выделяемых и/или 

выплачиваемых правительством организациям гражданского общества 

(ОГО), осуществляющим касающихся женщин мира и безопасности 

инициатив 

XI.h Процентная доля официальной помощи на цели развития (ОПР), 

выделяемая и/или выплачиваемая двусторонними донорами, 

правительством или ОГО в контексте инициатив, касающихся женщин, 

мира и безопасности 

XI.i Процентная доля ОПР, выделяемая/выплачиваемая двусторонними 

донорами для оказания услуг и принятия других мер применительно к 

женщинам и девочкам, которые стали жертвами гендерного насилия в 

ситуациях конфликтов 

a
 Зарегистрированные мигранты, которые получили разрешение на въезд, 

проживание и разрешение заниматься оплачиваемой трудовой деятельностью в 
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государстве найма в соответствии с национальным законодательством или любым 

международным соглашением, стороной которого является данное государство 

(адаптированный вариант статьи 5 Международной конвенции о защите прав всех 

трудящихся-мигрантов и членов их семей). 

b
 В зависимости от конкретной страны примерами могли бы служить советы мира 

или группы по общественному примирению (Программа взаимного признания 

сторон в Тиморе-Лешти) на местном уровне, целевой фонд мира (Непал) на 

национальном уровне и миротворческие силы/миссии (к примеру, в Тиморе-Лешти 

и на Соломоновых Островах) на международном уровне. 

c
 Показатель 3b из 26 глобальных показателей для контроля за осуществлением 

резолюции 1325 Совета Безопасности (см. S/2010/173).  

d
 Включая пособия и льготы, предоставляемые натурой в денежном выражении.  

Женщины-ООН выработала методологию для оценки пособий и льгот, 

предоставляемых натурой. 
e
 Показатель 8 из 26 показателей для контроля за осуществлением резолюции 1325 

Совета Безопасности (см. S/2010/173). 

IV. Приоритетная адресная группа (женщины, проживающие в 

сельских районах) 

 
8. Показатели в этом разделе

5
 – это только показатели, которые имеют 

непосредственное отношение к женщинам, проживающим в сельских районах, и 

которые взяты из основных областей. 

 

Таблица 3 

Перечень показателей по приоритетной адресной группе (женщины, 

проживающие в сельских районах) 

 

 

Взято из 

глобального 

минимального 

набора 

показателей 

Макропоказатели
a
 

R.1 Доля сельского населения в общей численности населения 

R.2 Число занятых в сельском хозяйстве в качестве процентной доли от 

совокупной занятости  

R.3 Доля сельского хозяйства в ВВП 

Область IA. Бедность  

Общие показатели 

I.1R Процентная доля домохозяйств, находящихся 

за установленной на национальном уровне 

чертой бедности, с разбивкой по полу главы 

домохозяйств, по городам и селам 

 

 

                                                      

5 Номера показателей в этом разделе соответствуют номерам показателей основных областей, хотя 

указаны не все из них. 
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I.2R Доля бедных среди занятого населения, 

находящегося за установленной на 

национальном уровне чертой бедности, с 

разбивкой по полу, по городам и селам 

 

I.3R Доля населения, калорийность питания 

которого ниже минимально допустимого 

уровня, с разбивкой по мужчинам и женщинам, 

по городам и селам 

 

Область IB. Участие в производительной деятельности 

Общие показатели 

I.4R Среднее количество часов, затрачиваемых как 

на оплачиваемый, так и неоплачиваемый 

домашний труд (совокупная трудовая 

нагрузка), с разбивкой по полу, по городам и 

селам 

2 

I.5R Уровень экономической активности среди лиц 

в возрасте 15 лет или старше, с разбивкой по 

полу, по городам и селам
b
 

3 

I.6R Уровень экономической активности среди лиц 

в возрасте 15-24 лет, с разбивкой по полу, по 

селам и городам 

3 

I.8R Доля трудоустроенных, работающих на 

семейных началах, с разбивкой по полу, по 

селам и городам 

5 

I.10R Доля трудоустроенных, являющихся 

получающими заработанную плату наемными 

работниками, с разбивкой по полу, по селам и 

городам 

 

I.12R Процентное распределение занятого 

населения по секторам, с разбивкой по полу,
c
 

по селам и городам 

8 

I.13R Занятость в неформальном секторе в виде 

процентной доли от общего числа 

трудоустроенных не в сельском хозяйстве, с 

разбивкой по полу, по селам и городам 

9 

I.14R Безработица среди молодежи в возрасте 

15-24 лет, с разбивкой по полу, по селам и 

городам 

10 

I.15R Доля населения, имеющего доступ к 

кредитованию, с разбивкой по полу, по селам 

и городам 

11 

I. 16R Наличие счетов в официальном финансовом 

учреждении, с разбивкой по полу, по селам и 

городам 

 

I.17R Доля взрослого населения, владеющего 

землей,
d
 с разбивкой по полу, по селам и 

городам 

12 
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I.20R Доля лиц, пользующихся Интернетом, с 

разбивкой по полу, по селам и городам 

17 

I.21R Доля лиц, пользующихся сотовыми 

телефонами, с разбивкой по полу, по селам и 

городам 

18 

I.22R Доля домохозяйств, имеющих доступ к 

средствам массовой информации (радио, 

телевидение, Интернет), с разбивкой по полу 

главы, по селам и городам 

19 

Область IC. Участие в неоплачиваемой производительной 

деятельности 

Общие показатели 

I. 23R Среднее количество часов, затрачиваемых на 

неоплачиваемый домашний труд (за 

исключением ухода за детьми и другую 

работу по уходу), с разбивкой по полу, по 

селам и городам 

1 

I. 24R Среднее количество часов, затрачиваемых на 

уход за ребенком, с разбивкой по полу, по 

селам и городам
 e
 

1 

I.25R Среднее количество часов, затрачиваемых на 

уход за престарелыми, с разбивкой по полу, 

по селам и городам 

 

Область II. Образование 

Общие показатели 

II.1R Показатель грамотности среди молодежи (для 

лиц в возрасте 15-24 лет), с разбивкой по полу, 

по селам и городам 

20 

II.2R Скорректированный чистый показатель 

охваченности начальным образованием, с 

разбивкой по полу, по селам и городам 

21 

II.3R Валовый показатель охваченности средним 

образованием, с разбивкой по полу, по селам и 

городам 

22 

II.4R Валовый показатель охваченности высшим 

образованием, с разбивкой по полу, по селам и 

городам 

23 

II.8R Скорректированный чистый показатель 

зачисления в первый класс начальных 

учебных заведений, с разбивкой по полу, по 

селам и городам 

27 

II.9R Доля заканчивающих начальное образование 

(прокси), с разбивкой по полу, по селам и 

городам 

 

28 
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II.10R Доля заканчивающих первый уровень 

среднего образования, с разбивкой по полу, 

по селам и городам 

29 

II.11R Доля учащихся, переходящих в средние 

учебные заведения (общие программы), с 

разбивкой по полу, по селам и городам 

30 

Область III. Здравоохранение и смежные услуги 

Общие показатели 

III.1R Распространенность пользования 

контрацептивами среди женщин в возрасте 

15-49 лет, находящихся в браке или семейном 

союзе, по селам и городам 

32 

III.2R Неудовлетворенные потребности в 

планировании семьи, по селам и городам 

 

III.3R Коэффициент смертности детей в возрасте до 

5 лет, с разбивкой по полу, по селам и 

городам 

33 

III.4R Показатель распространенности недоедания, 

рост для данного возраста (процентная доля 

детей в возрасте до 5 лет), с разбивкой по 

полу, по селам и городам 

 

III.5R Показатель распространенности недоедания, 

вес для данного возраста (процентная доля 

детей в возрасте до 5 лет), с разбивкой по 

полу, по селам и городам 

 

III.6R Доля женщин в возрасте 15-49 лет с индексом 

массы тела менее 18,5 процентов, по селам и 

городам
 f
 

 

III.7R Коэффициент материнской смертности, по 

селам и городам 

34 

III.8R Охваченность дородовым уходом (по крайней 

мере, один визит и, по крайней мере, четыре 

визита) (процентная доля), по селам  

35 

III.9R Доля родов, принимавшихся 

квалифицированным медицинским 

персоналом, по селам и городам 

36 

III.15R Показатель смертности среди взрослых, с 

разбивкой по причинам и возрастным 

группам по каждому полу, по селам и 

городам 

42 

Область IV. Управление и участие в общественной жизни и принятии 

решений 

Общие показатели 

IV.3R Соотношение числа женщин и мужчин, представленных в 

субнациональных и местных органах управления 
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Область V. Защита прав женщин и девочек 

Общие показатели 

V.1R Доля когда-либо имевших партнера женщин (в 

возрасте 15-49 лет), подвергшихся за 

последние 12 месяцев физическому и/или 

сексуальному насилию со стороны нынешнего 

или бывшего интимного партнера, по селам и 

городам
g
 

48 

V.2R Доля женщин (в возрасте 15-49 лет), 

подвергшихся сексуальному насилию со 

стороны лица, не являющегося их интимным 

партнером, начиная с 15 лет, по селам и 

городам
g
 

49 

V.3R Распространенность калечения/обрезания 

женских половых органов, по селам и городам
h
  

50 

V.4R Показатель женоубийств  

V.5R Процентная доля женщин в возрасте 20-24 лет, 

которые вступили в брак или семейный союз до 

достижения 18-летнего возраста, по селам и 

городам 

51 

V.6R Коэффициент рождаемости среди подростков, 

по селам и городам 

52 

a
 Макропоказатели должны, по возможности, представляться с разбивкой по полу, а 

также по селам и городам. 
b
 Показатели I.5R и I.6R сведены в глобальном минимальном наборе в показатель 3.  

Здесь для более легкого толкования они представлены раздельно. 
c
 Сектора здесь означают сельское хозяйство, промышленность и сферу услуг. 

d
 Или гарантированные права собственности в странах, где понятие землевладения 

неприменимо. 
e
 Показатель 24 указан лишь как примечание к показателю 1 в глобальном 

минимальном наборе.  Здесь он выделен специально для того, чтобы разделить 

данные о работе по дому и данные по уходу за детьми. 
f
 Этот показатель недостаточного питания среди женщин в репродуктивном возрасте 

дает представление о здоровье, продуктивности и благосостоянии женщин и в 

случае разбивки по социально-экономическому/материальному положению может 

также давать представление о влиянии бедности на недоедание и здоровье 

новорожденных и младенцев, требующих грудного вскармливания. 
g
 Показатель обновлен в соответствии с E/CN.3/2015/21. 

h
 Только для соответствующих стран. 
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V. Качественные показатели, связанные с национальными 

нормами 

 
Таблица 4 

Перечень качественных показателей, связанных с национальными 

нормами 

Область/показатели 

Глобальный 

минимальный 

набор 

показателей или 

его производные
a
 

Область I. Бедность, участие в производительной деятельности и 

неоплачиваемой производительной деятельности 

QI.I.1 Степень приверженности страны делу учета 

гендерной проблематики
b
 

 

QI.I.1a Учет гендерной проблематики является 

неотъемлемой частью
c
 национальной 

политики и процессов разработки 

планов и/или программ 

 

QI.I.1b Учет гендерной проблематики является 

неотъемлемой частью процессов 

разработки планов и/или программ на 

субнациональном или местном уровнях 

 

QI.I.1c Пересмотр всех новых законов с учетом 

гендерных аспектов ведется в 

соответствии с установленным 

требованием 

 

QI.I.2 Степень приверженности страны делу 

составлению бюджетов с учетом гендерных 

факторов 

 

QI.I.2a Учет гендерных аспектов является 

неотъемлемой частью процессов 

составления национальных бюджетов 

 

QI.I.2b Учет гендерных аспектов является 

неотъемлемой частью процессов 

составления бюджетов на 

субнациональном или местном уровнях 

 

QI.I.3 Степень приверженности страны 

формированию статистики с учетом 

гендерных аспектов 

 

QI.I.3a Наличие закона о гендерной статистике 

или гендерная статистика прямо 

охватывается общим законом о 

статистике  

7
a
 

QI.I.3b Наличие подразделения, занимающегося 

гендерными вопросами, в национальном 

статистическом управлении 
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Область/показатели 

Глобальный 

минимальный 

набор 

показателей или 

его производные
a
 

QI.I.3c Наличие национального плана действий 

по гендерной статистике или гендерная 

статистика прямо охватывается 

национальным планом действий по 

статистике 

 

QI.I.4 Степень приверженности страны гендерному 

равенству при трудоустройстве 

1 

 QI.I.4a Ратификация Конвенции 

Международной организации труда 

(№ 100) о равном вознаграждении 

мужчин и женщин за труд равной 

ценности 

1a
a
 

 QI.I.4b Ратификация Конвенции 

Международной организации труда 

(№ 111) о дискриминации в области 

занятости и профессиональной 

деятельности 

1b
a
 

QI.I.5 Степень приверженности страны 

обеспечению совмещения трудовой 

деятельности и семейной жизни 

2 

 QI.I.5a Ратификация Конвенции 

Международной организации труда 

(№ 156) о равном обращении и равных 

возможностях для трудящихся-мужчин 

и женщин:  трудящиеся с семейными 

обязанностями 

2a
a
 

 QI.I.5b Ратификация Конвенции 

Международной организации труда 

(№ 175) о работе на условиях неполного 

рабочего времени 

2b
a
 

 QI.I.5c Ратификация Конвенции 

Международной организации труда 

(№ 177) о надомном труде 

2c
a
 

 QI.I.5d Ратификация Конвенции 

Международной организации труда 

(№ 183) о пересмотре Конвенции об 

охране материнства (пересмотренный 

вариант) 

2d
a
 

QI.I.6 Продолжительность отпуска по 

беременности и родам 

3 

QI.I.7 Процентная доля заработной платы, 

выплачиваемой во время отпуска по 

беременности и родам 

4 



E/ESCAP/CST(4)/10 

 

22  B15-00094 

Область/показатели 

Глобальный 

минимальный 

набор 

показателей или 

его производные
a
 

Область IV. Управление и участие в общественной жизни и 

принятии решений 

QI.IV.1 Степень приверженности страны 

обеспечению гендерного равенства и 

расширению прав и возможностей женщин 

 

QI.IV.1a Национальные механизмы по делам 

женщин, созданных в правительстве 
 

QI.IV.1b Представители национальных 

механизмов по делам женщин 

принимают участие в процессе принятия 

решений на самым высоком 

правительственном уровне (в кабинете 

министров или равном по статусу 

органе) 

 

QI.IV.2 Наличие гендерных квот в парламенте 

(зарезервированные места и квоты для 

законных кандидатов)  

5 

QI.IV.3 Наличие гендерных квот в органах местного 

самоуправления (зарезервированные места) 
 

QI.IV.4 Наличие гендерных квот в парламенте 

(квоты для добровольных партий)  

6 

Область V. Защита прав женщин и девочек  

QI.V.1 Существование или отсутствие оговорки к 

статье 16 Конвенции о ликвидации всех 

форм дискриминации в отношении женщин 

8
a
 

QI.V.2 Наличие законов о насилии в семье 9 

QI.V.3 Наличие данных о насилии в отношении 

женщин, собранных в ходе национального 

обзора, проведенного за истекшие 10 лет 

 

QI.V.4 Права наследования исключают 

дискриминацию в отношении женщин и 

девочек 

10
a
 

QI.V.5 Установленный законом минимальный 

возраст вступления в брак, с разбивкой по 

полу  

11 

QI.V.6 Ход ратификации 18 основных 

международных договоров о правах 

человека и факультативных протоколов  
 

a
 Этот показатель представляет собой модифицированный вариант данного 

показателя, взятого из глобального минимального набора. 
b
 Означает процесс оценки последствий для женщин и мужчин любой 

запланированной меры, включая законодательство, политику или программы, во 
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всех областях и на всех уровнях.  Это представляет собой стратегию, направленную 

на то, чтобы сделать учет интересов и потребностей женщин и мужчин 

неотъемлемой частью процесса разработки, осуществления, мониторинга и оценки 

политики и программ во всех сферах политической, экономической и общественной 

жизни, с тем чтобы женщины и мужчины в равной степени пользовались плодами 

таких усилий и чтобы для неравенства не оставалось места.  Главная цель 

заключается в обеспечении гендерного равенства;  доклад Экономического и 

Социального Совета за 1997 год (A/52/3). 
c
 Термин «неотъемлемая часть» означает наличие официального требования на 

основании законодательства, постановления или другого аналогичного инструмента. 

____________ 


