Руководство для НПО по Национальным
параллельным отчетам
Двадцать пятая годовщина
Проведения Четвертой Всемирной конференции по положению женщин и принятия
Пекинской декларации и Платформы действий (1995 г.)
Ликвидация нищеты на основе устойчивого экономического роста, социального развития,
охраны окружающей среды и социальной справедливости требует вовлечения женщин в
экономическое и социальное развитие, равных возможностей и полного и равноправного
участия женщин и мужчин как движущих сил и бенефициаров ориентированного на
людей устойчивого развития;
(Пекинская декларация, параграф 16, 1995 год)

«Права женщин являются правами человека»
(Пекинская декларация, параграф 14)

ПРЕДИСЛОВИЕ
При подготовке к «Пекин + 25» в 2020 году у НПО и заинтересованных
сторон из гражданского общества должны быть свой собственный
независимый процесс отчетности о достигнутом прогрессе, проблемах и
рекомендациях. Цель этого руководства для параллельных отчетов НПО
заключается в предоставлении общего шаблона для использования НПО для
страновых (городских или региональных) отчетов. НПО должны
адаптировать его к своим местным условиям и можно свободно изменять его
это при необходимости. Хотя многие вопросы взяты из официального
Руководства ООН Женщины для правительств, они адаптированы для
отражения перспектив НПО и гражданского общества.

В состав редакционной группы входили Международная организация
Women’s Rights Action Watch—Азия и Тихий океан, Айви Кук, Сьюзен
О’Мэлли, Сачини Перера, Джессика Пирсон, Дженни Приск, Сапфира
Рамашфар, Бандана Рана и Сун-Ян Юн. Спасибо Элеоноре Бломстрем и
Нургуль Джанаевой за внесение дополнений из опыта обучения.
Консультации были проведено с НПО, в том числе с Центром женского
глобального лидерства . Мы благодарны ООН Женщины за сотрудничество,
хотя за содержание только мы несем ответственность.
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ВВЕДЕНИЕ
Сун-Янг Юн, представитель Международного альянса женщин в ООН
В 2020 году ООН будет отмечать годовщину четвертой Всемирной конференции по
положению женщин массовый собрание более 50 000 участников, которое состоялось в
Пекине 25 лет назад. 189 правительств согласовали Пекинскую платформу действий,
исторический консенсусный документ, который призывал к действиям по «Двенадцати
важнейшим проблемным областям». Как и сегодня, этот документ представляет собой
золотой стандарт для политики по достижению гендерного равенства и расширения прав и
возможностей женщин.
Хотя во многих областях были достигнуты невероятные успехи в отношении здоровья,
безопасности, экономического потенциала и благосостояния женщин и девочек, наша
работа еще далека от завершения. Некоторые страны предприняли эффективные усилия
по расширению прав женщин, в то время как в других странах произошел откат назад.
Учитывая эти проблемы, мы должны воспользоваться этой возможностью, чтобы
ускорить и распространить прогресс. Празднование «Пекин плюс 25» будет включать в
себя специальное мероприятие во время сентябрьской сессии Генеральной Ассамблеи
ООН в Нью-Йорке. В преддверии этого события другие встречи ООН в регионах и на
национальном уровне, правительства - в консультации с гражданским обществом получат шанс оценить прогресс, определить проблемы и лучшие способы выполнения
обещаний, взятых в Пекинской Платформе действий.
В 2020 году феминистские и женские движения также могут реализовать на практике
девиз «Все проблемы - это проблемы женщин», выраженный на Пекинской женской
конференции. Мы должны добиться того, чтобы нас услышали на Политическом форуме
высокого уровня и в его обзоре Целей устойчивого развития, на 75-летней годовщине
ООН, в Совете по правам человека, на заседаниях по Конвенции о ликвидации всех форм
дискриминации в отношении женщин (CEDAW), Резолюции 1325 (2000) Совета
Безопасности и последующих резолюциях о женщинах, мире и безопасности; АддисАбебской программы действий третьей Международной конференции по
финансированию развития (2015 год); Парижскому соглашению о изменении климата
(2015), среди других. Мы должны наладить связи с общественными движениями,
работающими за права человека, справедливое решение проблем климата, права
коренных народов, мигрантов и беженцев, а также пожилых женщин, молодежи и
девочек. Мы также должны убедиться, что правительства реализуют Пекинскую
Платформу действий – во всей полноте - наряду с договорами о правах человека, такими
как Конвенция о ликвидации всех форм дискриминации в отношении женщин.
Начав год оценки, Пекин+25 может предложить инновационные идеи. Вместе мы можем
работать над укреплением движения через консультации и совместные действия вокруг
параллельных отчетов НПО. В отличие от «теневых отчетов», наши отчеты могут
«хвалить и поднимать» достижения, как гражданского общества, так и правительства,
предоставляя критический анализ и новые данные. НПО также могут сотрудничать
такими проектами, как Интернет-книги. «Мои воспоминания и послания для следующего
поколения» (Книга I) будет написана участниками Четвертой Всемирной конференции
ООН по положению женщин в Пекине. Молодые женщины в области искусства смогут
выразить свои проблемы, мечты и надежды через свои собственные истории и средства

массовой информации в Книге II «Мои проблемы, надежды и мечты». Присоединяйтесь к
нам в этом увлекательном путешествии. (См: www.ngocsw.org).

ЧАСТЬ I ЧАСТО ЗАДАВАЕМЫЕ ВОПРОСЫ

Что будет в 2020 году?
9–20 марта 2020 года. В ходе заседания Комиссии по положению женщин ООН проведет
обзор и оценку прогресса, достигнутого в Пекинской платформе, для действий и
результатов двадцать третьей специальной сессии Генеральной Ассамблеи, состоявшейся
в 2000 году. Зачем готовиться в 2019 году? Все государства призваны проводить на
национальном уровне обзоры достигнутого прогресса и проблем. Их отчеты должны быть
представлены к 1 мая 2019 года. Тем не менее, НПО могут продолжать работать над
своими национальными отчетами в рамках подготовки к заседаниям ООН летом и осенью.
Осень 2019 года. Региональные комиссии Организации Объединенных Наций проведут
региональные обзоры с тем, чтобы итоги межправительственных процессов на
региональном уровне могли быть включены в обзор Комиссии 2020 года. Они будут
проходить в региональных комиссиях (Экономическая комиссия Организации
Объединенных Наций для Африки (ЭКА), Экономическая и социальная комиссия
Организации Объединенных Наций для Азии и Тихого океана (ЭСКАТО ООН),
Европейской экономической комиссии Организации Объединенных Наций (ЕЭК ООН),
Экономическая комиссия Организации Объединенных Наций для Латинской Америки
Америка и Карибского бассейна (ЭКЛАК) и Экономической и социальной комиссиях
ООН для Западной Азии (ЭСКЗА ООН). Перед этими встречами будут организованы
форумы заинтересованных сторон для гражданского общества / НПО.
Июнь 2020 года. Глобальный форум по вопросам гендерного равенства пройдет во
Франции, Мексике и, возможно, в других странах. Цель этого форума - привнести новую
энергию в феминистские и женские движения по всему миру и мобилизовать молодых
лидеров. Он может стать импульсом для девочек и женщин всех возрастов, а также
феминистских мужчин и мальчиков, чтобы влиять на формирование мира.
Июль 2020 года. Политический форум высокого уровня пройдет в Нью-Йорке.
Правительства проведут пятилетний обзор повестки дня в области устойчивого развития
на период до 2030 года. 17 целей в области устойчивого развития включают цель 5
«Гендерное равенство и расширение прав и возможностей женщин». (См. Вставку для
целей) Это еще одно важное пространство для обеспечения учета гендерного равенства в
повестке дня в области развития и мира.
Сентябрь 2020 года. Генеральная Ассамблея проведет однодневное совещание высокого
уровня1 в ознаменование двадцать пятой годовщины и ускорения процесса достижения
гендерного равенства и расширения прав и возможностей всех женщин и девочек

Почему НПО и гражданское общество должны делать
параллельные национальные доклады для Пекина + 25?
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Резолюция ЭКОСОС 2018/9.

НПО должны подготовить свои собственные параллельные национальные отчеты в
рамках подготовки к «Пекин + 25», чтобы усилить коллективное влияние феминистского
и женского движения на правительства и иметь независимый голос в ООН. Ввиду
сокращения площадей для гражданского общества, отсутствия ответственности
государств и других партнеров по развитию, феминистские НПО не допускаются к
участию, особенно те, которые представляют меньшинства, коренные народы, инвалидов,
молодежь, сельских женщин и девочек и других, подвергающихся дискриминации из-за
их гендерной идентичности, социального, экономического, политического, этнического
или религиозного статуса. Отсутствие финансирования для реализации национальных
планов действий по-прежнему ставит под угрозу прогресс в отношении прав женщин и
гендерного равенства. Мы обеспокоены тем, что отсутствие финансирования для
национальных и местных женских организаций постоянно сокращает благоприятные
условия для женских групп. Таким образом, срочно необходим открытый независимый
процесс.

Почему мы не называем их теневыми отчетами?
Руководящие принципы, представленные здесь, предназначены для параллельных
отчетов, а не для теневых отчетов, в значительной степени потому, что НПО не нужно
ждать, чтобы прочитать правительственные отчеты, чтобы подготовить свои собственные
оценки параллельно с государственным процессом. Кроме того, вместо того, чтобы
фокусироваться только на критике правительственных отчетов, параллельные отчеты
смогут «хвалить и поднимать» достижения гражданского общества, НПО и других
заинтересованных сторон, таких как СМИ и частный сектор. Они также могут «хвалить и
поднимать» передовой опыт правительств. Сосредоточив внимание на положительных и
отрицательных примерах, параллельные доклады НПО могут внести вклад в
сокровищницу инновационных, захватывающих идей, чтобы заложить основу для
будущих поколений для принятия мер.

Почему важно пересмотреть Пекинскую платформу действий с
CEDAW\ КЛДОЖ?
Эти два документа являются дополнительными. Пекинская Платформа Действий 12
важнейших проблемных областей является всеобъемлющей, охватывающей все вопросы
от политического участия и экономической справедливости до здравоохранения и
образования, гендерного насилия и окружающей среды. Тем не менее, это не является
юридически обязательным. В отличие от этого, КЛДОЖ является договором, который
необходимо национализировать в закон, таким образом, гарантируя, что права человека
женщин могут направлять осуществление ППД2. КЛДОЖ - это дорожная карта,
призванная положить конец дискриминации по признаку пола, и требует от правительств
принятия активных мер для предотвращения нарушений прав человека женщин. В своих
Общих рекомендациях, таких как рекомендации по насилию, здоровью, конфликтам и
постконфликтным ситуациям, в нем подробно излагаются обязательства государств в
соответствии с международным правом.
Во время Пекин + 25, необходимо приложить больше усилий, чтобы объединить
глобальный обзор с локальным. Местные действия также могут влиять на национальную и
глобальную политику. ППД с КЛДОЖ в контексте ЦУР являются дорожными картами
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По состоянию на апрель 2019 года CEDAW\ КЛДОЖ был ратифицирован 189 странами и находится под
наблюдением Комитета экспертов.

для реализации, как на местном, так и на национальном уровне. Кампания «Города за
CEDAW», которая приводит городские постановления в соответствие с принципами
CEDAW, продемонстрировала, что она не только осуществима, но и очень эффективна.3

Как феминистские и женские организации могут использовать
эти отчеты?
Параллельные отчеты НПО могут помочь сделать правительства подотчетными и
обеспечить включение повестки дня по гендерному равенству в национальную политику.
Они могут быть использованы на нескольких уровнях для адвокации. Партнерами могут
быть лидеры на самом высоком уровне, а также участие парламенты и местные лидеры,
такие как мэры, представители городского совета и традиционные лидеры. Короче говоря,
они могут использоваться на международном, национальном и субнациональном уровнях
мужчинами и женщинами-лидерами в штатах, городах, поселках и деревнях.
Параллельные отчеты НПО должны быть неотъемлемой частью местных, национальных и
региональных обзоров, которые позволят оценить прогресс в реализации и выявить
проблемы. Обзоры должны «согласовывать и укреплять синергизм с работой по Повестке
дня в области устойчивого развития на период до 2030 года и стимулировать ее
реализацию с учетом гендерных факторов». Обзоры также должны быть интегрированы с
выполнением обязательств по договорам по правам человека, таким как CEDAW.
Наконец, поскольку ППД охватывает широкий круг вопросов, отстаиваемых различными
общественными движениями, эти отчеты могут также помочь в установлении
взаимосвязей между НПО, работающими над повесткой дня в области устойчивого
развития на период до 2030 года, Парижским соглашением об изменении климата,
резолюцией 1325 СБ ООН и последующими резолюциями, Конвенции о правах ребенка,
Международного пакта об экономических, социальных и культурных правах, а также
Всемирных форумов по городам (Хабитат), социального развития (CSoCD),
народонаселения и развития (МКНР), итогового документа Найроби \ NOD и Рамочной
конвенции ВОЗ по борьбе против табака.

Как мы можем организовать национальные отчеты?
Существует много способов организации национальных докладов. Участие, инклюзивный
процесс является ключевым. Это может включать НПО с другими заинтересованными
сторонами, но могут быть возможности поделиться с правительствами и ООН. Самое
главное, что отчет должен отражать широкое разнообразие женщин по полу, возрасту,
географии и инвалидности, а также этнической, религиозной, социальной, экономической,
культурной и политической ситуации.
Где и как могут быть организованы отчеты НПО? Вот некоторые примеры:
Пример I. Городские, региональные или общенациональные консультации с
НПО. На первом совещании НПО, которые могут написать о каждой из 12
критических проблемных областей, добровольно берут на себя руководство одной
из них. Они могут договориться о своем собственном шаблоне или использовать
этот. Неправительственные организации возвращаются домой, чтобы провести
местное собрание по документу, и обратиться к своим сетям за информацией.
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После консультаций со многими заинтересованными сторонами они снова
встречаются, чтобы закрепить свои выводы.
Пример II. Виртуальные консультации. Шаблон для параллельного отчета или
опроса НПО размещается в Интернете для участия НПО. Национальный
координационный комитет назначает ведущих людей / команды для каждой из 12
важнейших проблемных областей. Все вклады публикуются в Интернете - иногда
суммируются в листе Excel в соответствии с 12 критическими проблемными
областями. Черновики передаются в общий документ Google для комментариев.
Отчет, включающий все материалы, дорабатывается группой редакторов
национального координационного комитета
Пример III Комбинация виртуальных и очных консультаций. Виртуальная
консультация может состояться за несколько месяцев до личной встречи. Это
позволяет участвовать большему количеству НПО, чем очным встречам. Проект
документа дорабатывается и используется в ходе национальной консультации.
Пример IV Проведение вебинаров на национальных / местных языках для
женских групп. С 1995 года появилось большое количество новых организаций, и
новому поколению феминистских лидеров на различных уровнях, особенно на
местном уровне, может потребоваться помощь в лучшем понимании процессов
«Пекин + 25». Одна ведущая национальная НПО или платформа может
организовать серию вебинаров по ППД, связям с обязательствами ЦУР в
отношении

Возможности использования параллельных отчетов НПО
Неправительственные организации будут иметь возможность поделиться своими
докладами на различных заседаниях ООН и правительств. Тем не менее, они также
должны широко делиться между собой, размещать сообщения в социальных сетях и
использовать их для разработки коллективных стратегий действий в отношении ППД и
CEDAW. Для получения дополнительной информации обращайтесь на веб-сайты «ООН +
25», посвященные организации «ООН-женщины», а также НПО CSW / NY
(www.ngocsw.org).
Ø   1 мая 2019 года - июнь 2019 года: представление правительством национального
доклада соответствующим региональным комиссиям ООН и Структуре «ООНженщины», НПО готовят параллельные доклады и готовят национальные и
региональные доклады в рамках подготовки к КПЖ 64.
Ø   Июль / октябрь 2019 года. Параллельные доклады НПО информируют
Политический форум высокого уровня и другие международные встречи
Ø   Октябрь / ноябрь 2019 года / февраль 2020 года: Форумы заинтересованных
сторон перед региональными межправительственными совещаниями в рамках
подготовки к КПЖ 64. Национальные доклады НПО информируют региональные
доклады и декларации НПО.
Ø   Март 2020 года: на 64-ой сессии Комиссии по положению женщин. НПО могут
выступать с письменными и устными заявлениями, участвовать в параллельных

мероприятиях, участвовать в региональных мероприятиях и организовывать
совещания.
Ø   Июнь 2020 года: Глобальный форум по вопросам гендерного равенства во Франции
и Мексике и, возможно, в других местах. Декларация.
Ø   Сентябрь 2020: Заседание высокого уровня Генеральной Ассамблеи «Пекин + 25» с
участием глав государств и правительств.

НПО контакты

NGO CSW AFRICA: HTTP://WWW.NGOCSWAFRICA.ORG/INDEX.PHP

NGO CSW ARAB STATES/MENA:
HTTP://WWW.NGOCSWARABSTATES.ORG

NGO CSW ASIA AND PACIFIC: HTTPS://APNGOCSW.ORG

NGO CSW/NEW YORK: WWW.NGOCSW.ORG

NGO CSW/GENEVA: HTTP://WWW.NGOCSW-GENEVA.CH

NGO CSW/LATINA AMERICA AND CARIBBEAN:
HTTPS://NGOCSWLAC.ORG

NGO CSW/VIENNA: HTTPS://NGOCSWVIENNA.ORG

Ресурсы и контакты ООН
Структура «ООН-женщины»
Intergovernmental Support Division
220 East 42nd Street, Room 18-43
New York, NY 10017 (США)
Контактное лицо: Г-жа Кристин Браутигам
(Christine Brautigam)
Директор отдела межправительственной
поддержки (Intergovernmental Support
Division)
Эл. почта:
Beijing25nationalreviews@unwomen.org
ЭКА
Контактное лицо: Г-жа Нгоне Диоп (Ngoné
Diop)
Руководитель отдела содействия
гендерному равенству и расширению прав и
возможностей женщин
Эл. почта: diopn@un.org (Примечание:
Beijing+25)
ЭСКАТО
Контактное лицо: Г-жа Каи Каи (Cai Cai)
Руководитель отдела содействия
гендерному равенству и социальной
интеграции
Эл. почта: escap-sdd@un.org (Примечание:
Beijing+25)
Заметка: Организация «ООН-женщины»
соответствии с правилами ООН.

ЕЭК
Контактное лицо: Г-жа Малинка
Копаранова (Malinka Koparanova)
Старший сотрудник по социальным
вопросам и координатор по гендерным
вопросам
Эл. почта: ECE-Beijing+25@un.org

ЭКЛАК
Контактное лицо: Г-жа Люсия Скуро
(Lucia Scuro)
Сотрудник по социальным вопросам, отдел
по гендерным вопросам
Эл. почта: Lucia.scuro@un.org;
dag@cepal.org (Примечание: Beijing+25)
ЭСКЗА
Контактное лицо: Г-жа Мехриназ ЭльАвади (Mehrinaz El Awady)
Директор центра ЭСКЗА по делам женщин
Эл. почта: escwa-ecw@un.org (Примечание:
Beijing+25)
будет размещать отчеты на веб-сайте в

Ресурсы
Информация о прошлых обзорах и оценках Пекинской декларации и Платформы действий
представлена на (http://www.un.org/womenwatch/daw/beijing/index.html), и информация о
двадцатилетнем (2015 год) обзоре и оценке размещена на
(http://beijing20.unwomen.org/en).
Информация о КЛДОЖ/CEDAW размещена на
https://www.ohchr.org/EN/ProfessionalInterest/Pages/CEDAW.aspx
Информация о 25-летнем обзоре и оценке, включая национальные доклады, будет
размещена на следующем веб-сайте: http://www.unwomen.org/en/csw/csw64-2020

ЧАСТЬ II. СТРУКТУРА РУКОВОДСТВА
Пекинская платформа действий, ЦУР и
CEDAW
Пожалуйста, предоставьте обзор ситуации в вашей стране (городе, штате и т. д.). Используйте данные,
а также примеры из практики. Ниже приведены основные вопросы.
Примечание: В таблице показаны взаимосвязи между тремя документами, но могут быть добавлены и
другие. Также цель 5 по гендерному равенству и расширению прав и возможностей женщин охватывает все
ЦУР.

Пекинская
Платформа
действий проблемные
области

Конвенция о ликвидации
всех форм дискриминации
в отношении женщин
(КЛДОЖ)

Повестка дня в области
устойчивого развития
на период до 2030 года4

A. Женщины и
нищета

Статья 13. Женщины имеют право
на семейные пособия, право на
получение займов, ссуд под
недвижимость и других форм
финансового кредита.

Цель 1. Повсеместная
ликвидация нищеты во всех ее
формах

B. Образование и
профессиональная
подготовка женщин

Статья 10. Женщины и девочки
должны получать наравне с
мужчинами и мальчиками
ориентации в выборе профессии или
специальности, а также доступ к
возможностям образования.

C. Женщины и
здравоохранение

Статья 12. Женщины имеют право
на услуги планирования семьи.

D. Насилие в

Статья 5. Изменение социальных и

Цель 10.Сокращение
неравенства внутри стран и
между ними
Цель 4. Обеспечение
всеохватного и справедливого
качественного образования и
поощрение возможности
обучения на протяжении всей
жизни для всех
Цель 2. Ликвидация голода,
обеспечение продовольственной
безопасности и улучшение
питания и содействие
устойчивому развитию
сельского хозяйства
Цель 3. Обеспечение
здорового образа жизни и
содействие благополучию для
всех в любом возрасте
Цель 2. Обеспечение
продовольственной
безопасности и улучшение
питания и содействие
устойчивому развитию
сельского хозяйства
Цель 16. Содействие

4	
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  устойчивого	
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  период	
  
до	
  2030	
  года,	
   https://www.un.org/ga/search/view_doc.asp?symbol=A/RES/70/1&Lang=R

отношении женщин

культурных моделей поведения
мужчин и женщин с целью
достижение устранения
предрассудков и упразднения
обычаев и других практик.
Статья 6. Государства-участники
принимают все соответствующие
меры, включая законодательные,
для пресечения всех видов торговли
женщинами и эксплуатации
проституции женщин.

построению миролюбивого и
открытого общества в интересах
устойчивого развития,
обеспечение доступа к
правосудию для всех и создание
эффективных, подотчетных и
основанных на широком
участии учреждений на всех
уровнях

E. Женщины и
вооруженные
конфликты

Общая рекомендация № 30,
Женщины в
условиях предотвращения
конфликтов,
конфликтных и постконфликтных
ситуациях

F. Женщины и
экономика

Статья 14. Государства-участники
принимают меры для ликвидации
дискриминации в отношении
женщин в сельских районах, с тем
чтобы обеспечить их участие и
получение выгод от развития
сельских районов

Цель 16. Содействие
построению миролюбивого и
открытого общества в интересах
устойчивого развития,
обеспечение доступа к
правосудию для всех и создание
эффективных, подотчетных и
основанных на широком
участии учреждений на всех
уровнях
Цель 8. Содействие
поступательному, всеохватному
и устойчивому экономическому
росту, полной и
производительной занятости
и достойной работе для всех

Статья 11. Женщины имеют
равные права на работу с
мужчинами, что включает равные
оплату труда, повышение по
службе, обучение, охрану здоровья
и безопасность.

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

H.

Статья 16. Женщины имеют
равные права с мужьями в браке,
уходе за детьми и семейной жизни.
Статья 7. Право женщин
голосовать, участвовать в
формировании и осуществлении
государственной политики и
вступать в общественные и
политические организации.
Статья 9. Равные права с
мужчинами сохранять и изменять
свое гражданство и предоставлять
свое гражданство своим детям.
Статья 10. Женщины должны быть

Цель 9. Создание стойкой
инфраструктуры, содействие
всеохватной и устойчивой
индустриализации и
инновациям
Цель 10.Сокращение
неравенства внутри стран и
между ними
Цель 12.Обеспечение перехода
к рациональным моделям
потребления
и производства
Цель 17. Укрепление средств
осуществления и активизация
работы в рамках Глобального
партнерства в интересах
устойчивого развития

Цель 17. Укрепление средств

Институциональные
механизмы
улучшения
положения женщин

равны перед законом

I. Права человека
женщин

Статья 3. Правительства
принимают все соответствующие
меры для обеспечения того, чтобы
женщины могли пользоваться
основными правами человека и
основными свободами.

осуществления и активизация
работы в рамках Глобального
партнерства в интересах
устойчивого развития

Статья 4. Правительства могут
принимать временные специальные
меры для ускорения равенства
женщин,
то есть позитивные действия.
Статья 2. Правительства
принимают конкретные меры по
ликвидации дискриминации в
отношении женщин
J. Женщины и
средства массовой
информации
K. Женщины и
окружающая среда

Статья 5. Государства-участники
принимают все соответствующие
меры с целью искоренения
стереотипности роли мужчин и
женщин.
Общая рекомендацией № 37
(2018) о гендерных аспектах
снижения риска бедствий в
условиях изменения климата.

Цель 6. Обеспечение наличия
и рационального использования
водных ресурсов и санитарии
для всех
Цель 7. Обеспечение
всеобщего доступа к недорогим,
надежным, устойчивым и
современным источникам
энергии для всех
Цель 11. Обеспечение
открытости, безопасности,
жизнестойкости и
экологической устойчивости
городов и населенных пунктов
Цель 13. Принятие срочных мер
по борьбе с изменением климата
и его последствиями
Цель 14. Сохранение и
рациональное использование
океанов, морей и морских
ресурсов в интересах
устойчивого развития
Цель 15. Защита и

L. Девочки

Статья 10. Сокращение числа
девушек, не заканчивающих школу,
и разработка программ для девушек
и женщин, преждевременно
покинувших школу
Статья 12. Ликвидация
дискриминации в отношении
женщин в области здравоохранения,

восстановление экосистем суши
и содействие их рациональному
использованию, рациональное
лесопользование, борьба с
опустыниванием, прекращение
и обращение вспять процесса
деградации земель и
прекращение процесса утраты
биоразнообразия
Цель 4. Обеспечение
всеохватного и справедливого
качественного образования и
поощрение возможности
обучения на протяжении всей
жизни для всех
Цель 3. Обеспечение
здорового образа жизни и
содействие благополучию для
всех в любом возрасте
Цель 6. Обеспечение наличия
и рационального использования
водных ресурсов и санитарии
для всех.

ЦЕЛЕВЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ ЦЕЛИ № 5, ГЕНДЕРНОЕ
РАВЕНСТВО

обязательные для соблюдения
гендерного равенства

законы

в

целях

поощрения

ЧАСТЬ III. ПРИОРИТЕТЫ, ДОСТИЖЕНИЯ,
ПРОБЛЕМЫ И НЕУДАЧИ
1.  

Каковы самые важные достижения, проблемы и неудачи в процессе
осуществления гендерного равенства и расширения прав и
возможностей женщин за последние 5 лет?

a. Каковы общие достижения в реализации ППД и КЛДОЖ и ЦУР?
b. Какие были нарушения прав?
c. Какие работы, роли или другие виды деятельности были запрещены или
криминализированы для женщин и девочек?
d. Каковы препятствия мешают пользоваться правами?
e. Есть ли у правительства пробелы в данных? Если да, то в чем они состоят?
f. Существует ли адекватное распределение ресурсов для обучения, институциональной
координации, мониторинга и оценки?
g. Какие законы нужно изменить?
h. Существуют ли программы информирования общественности о законных правах
женщин?

Изложите общую ситуацию в Вашей стране (3-5 страниц).
2.  

Что из перечисленного имело большое значение в деле ускорения
прогресса в отношении женщин и девочек в вашей стране? (отметьте
ниже)
   Равенство и отсутствие дискриминации в соответствии с законом и доступ к
правосудию
   Качественное образование, профессиональная подготовка и обучение в течение
всей жизни для женщин и девушек
   Искоренение
нищеты,
производительность
сельского
хозяйства
и
продовольственная безопасность
   Прекращение насилия в отношении женщин и девушек
   Доступ к услугам здравоохранения, включая сексуальное и репродуктивное
здоровье и права

   Участие в политической деятельности и представительстве
   Право на труд и права на рабочем месте (например, гендерные различия в
оплате труда, разделение профессий по половому признаку, продвижение по
карьерной лестнице)
   Женское предпринимательство и женские предприятия
   Неоплачиваемые уход и домашняя работа/соглашения в отношении работы и
личной жизни (например, оплачиваемый отпуск по беременности и родам или
отпуск по уходу за ребенком, услуги по уходу)
   Социальная защита, учитывающая гендерные аспекты (например, всеобщее
медицинское страхование, денежные переводы, пенсии)
   Основные услуги и инфраструктура (вода, канализация, энергия, транспорт и
т. д.)
   Стимулирование участия женщин в обеспечении экологической устойчивости
   Гендерно-ориентированное формирование бюджета
   Интеграция женщин в цифровые технологии и финансовые операции
   Снижение риска бедствий и восстановление устойчивости с учетом гендерных
аспектов
   Изменение негативных социальных норм и гендерных стереотипов
   Другое
Приведите примеры с данными (3-5 страниц)

3.  

Принимало ли государство в течение последних пяти лет меры для
предотвращения дискриминации и поощрения прав женщин и
девушек, которые испытывают многочисленные и взаимно
пересекающиеся формы дискриминации? (выберите
соответствующие категории)
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

Женщины, проживающие в отдаленных и сельских районах
Женщины, представляющие коренные народы
Женщины, представляющие расовые, этнические или религиозные меньшинства
Женщины с ограниченными возможностями
Женщины с ВИЧ/СПИДом
Женщины с различными сексуальными ориентациями и гендерной
идентичностью
Молодые женщины
Пожилые женщины
Женщины-эмигранты
Женщины-беженцы и внутренне перемещенные женщины
Женщины, проживающие в условиях гуманитарного кризиса
Другое

Пожалуйста, предоставьте информацию и данные о предпринятых действиях (максимум 2
страницы).

4.   Повлияли ли конфликты, перемены, вызванные изменениями
климата или другими катастрофами и другими событиями, на
осуществление ППД\КЛДОЖ в Вашей стране?

Если ДА, пожалуйста, приведите примеры (максимум 1 страница).

ЧАСТЬ IV. ПРОГРЕСС ПО 12
КРИТИЧЕСКИ ВАЖНЫМ ПРОБЛЕМНЫМ
ОБЛАСТЯМ
В этом разделе описывается прогресс в 12 важнейших проблемных областях Пекинской платформы
действий.
Совет для группового процесса: вы можете обсудить эти проблемы, формируя группу вопросов, чтобы
стимулировать мышление вне "изолирования".

Инклюзивное развитие, совместное процветание и достойная работа
Важнейшие	
  проблемные	
  области	
  
A. Женщины	
  и	
  нищета	
  
F. Женщины	
  и	
  экономика	
  
I. Права	
  человека	
  в	
  отношении	
  женщин	
  
L. Девочки	
  

5.   Какие меры ваша страна приняла для продвижения гендерного
равенства в отношении роли женщин на оплачиваемой работе и
занятости?5
   Обеспечение равных возможностей трудоустройства для женщин и мужчин, в том
числе применение одинаковых критериев отбора при найме
   Укрепление/обеспечение соблюдения законов, политик и практик на рабочих
местах, которые запрещают дискриминацию в том числе по признаку брака,
беременности или материнства при наборе, удержании и продвижении женщин в
государственном и частном секторах, а также законодательства о равной оплате
труда
   Приняты меры по обеспечению профессиональной подготовки и переподготовки
женщин, включая профессиональную подготовку, повышение квалификации и
периодическую подготовку
   Внедрение/усиление активных политик рынка труда с учетом гендерных аспектов
(например, образование и подготовка, навыки, субсидии)
   Принятие мер по предотвращению сексуальных домогательств, в том числе на
рабочем месте
   Обеспечено социальное обеспечение женщин, особенно в случае выхода на
пенсию, безработицы, болезни, инвалидностиь, старости и другой
нетрудоспособности, а также право на оплачиваемый отпуск
   Укрепление прав на землю и обеспечение гарантий владения жильем
   Улучшение финансовой интеграции и доступа к кредитам, в том числе для
самозанятых женщин
5

	
  Relevant	
  CEDAW	
  articles:	
  	
  Article	
  11	
  Women	
  have	
  an	
  equal	
  right	
  to	
  work	
  with	
  men,	
  which	
  includes	
  pay,	
  
promotions,	
  training,	
  health	
  and	
  safety;	
  Article	
  13	
  Woman	
  have	
  a	
  right	
  to	
  family	
  benefits,	
  bank	
  loans,	
  mortgages,	
  
and	
  other	
  forms	
  of	
  financial	
  credit;	
  General	
  Recommendation	
  No.	
  26	
  on	
  women	
  migrant	
  workers.	
  
Relevant	
  SDGs:	
  1	
  No	
  Poverty;	
  4	
  Quality	
  Education;	
  8	
  Decent	
  Work	
  and	
  Economic	
  Growth;	
  9	
  Industry,	
  Innovation	
  
and	
  Infrastructure;	
  10	
  Reduce	
  Inequalities;	
  16	
  Peace,	
  Justice	
  and	
  Strong	
  Institutions.	
  

   Улучшенный доступ к современным технологиям (включая климатически
эффективные технологии), инфраструктуре и услугам (включая расширение
сельского хозяйства)
   Поддержка перехода от неофициальной к официальной работе, включая правовые
и политические меры, которые приносят пользу женщинам в неформальном
трудоустройстве, занятости
   Разработка механизмов равного участия женщин в принятии экономических
решений (например, в министерствах торговли и финансов, центральных банках,
национальных экономических комиссиях)
   Обеспечено право на организацию коллективных действий и свободу
передвижения
   Другое
Пожалуйста, опишите некоторые из них и приведите статистику / данные (2 страницы).
С какими проблемами сталкиваются маргинализованные группы женщин, чья работа или
личность криминализированы или подвергаются дискриминации в вашей стране?
Охвачены ли домашние работники и трудящиеся-мигранты внутренним трудовым
законодательством?

6.   Какие действия ваша страна предприняла за последние пять лет
для того, чтобы признать, сократить и/или перераспределить
неоплачиваемый уход и домашнюю работу и содействовать
достижению баланса работы и личной жизни? (отметьте ниже)6
   Включение неоплачиваемого ухода и домашней работы в рамки государственной
статистики и учета (например, исследования затрат времени, оценочные
мероприятия, вспомогательные счета)
   Расширение услуг по уходу за детьми или увеличение доступности
существующих услуг
   Расширение поддержки немощных пожилых людей и других лиц, нуждающихся в
интенсивных формах ухода
   Гарантирование того, что женщины, занятые на неоплачиваемой работе или в
неформальном секторе, имеют доступ к социальной защите без отчислений
   Инвестиции в инфраструктуру, связанную с экономией времени и трудозатрат,
такую как общественный транспорт, электроэнергия, водоснабжение и
канализация, с целью снижения нагрузки неоплачиваемого ухода и домашней
работы на женщин
   Содействие достойной работе для работников оплачиваемой работы по уходу,
включая трудящихся-мигрантов и домашних работников

6

	
  	
  Relevant	
  CEDAW	
  articles;	
  Article	
  13	
  Woman	
  have	
  a	
  right	
  to	
  family	
  benefits,	
  bank	
  loans,	
  mortgages,	
  and	
  other	
  
forms	
  of	
  financial	
  credit;	
  Article	
  14	
  Governments	
  should	
  undertake	
  to	
  eliminate	
  discrimination	
  against	
  women	
  in	
  
rural	
  areas	
  so	
  that	
  they	
  may	
  participate	
  in	
  and	
  benefit	
  from	
  rural	
  development;	
  General	
  Recommendation	
  No.	
  16	
  
on	
  unpaid	
  women	
  workers	
  in	
  rural	
  and	
  urban	
  family	
  enterprises;	
  General	
  Recommendation	
  No.	
  17	
  (1991)	
  on	
  the	
  
measurement	
  and	
  quantification	
  of	
  the	
  unremunerated	
  domestic	
  activities	
  of	
  women	
  and	
  their	
  recognition	
  in	
  the	
  
GNP;	
  General	
  Recommendation	
  No.	
  34	
  (2016)	
  on	
  the	
  rights	
  of	
  rural	
  women.	
  	
  
Relevant	
  SDGs:	
  1	
  No	
  Poverty;	
  3	
  Good	
  Health	
  and	
  Wellbeing;	
  5	
  Gender	
  Equality;	
  8	
  Decent	
  Work	
  and	
  Economic	
  
Growth	
  

   Внедрены / усилены программы, направленные на решение особых проблем, с
которыми сталкиваются сельские женщины, включая их работу в
немонетизированных секторах экономики
   Приняты минимальные уровни социальной защиты с учетом гендерных факторов,
чтобы обеспечить всем женщинам доступ к основным медицинским услугам,
учреждениям по уходу за детьми и обеспечению дохода
   Проведение кампаний или мероприятий по повышению информированности в
целях поощрения участия мужчин и юношей в неоплачиваемом уходе и
домашней работе
   Внесение юридических изменений в отношении разделения имущественных прав
или пенсионных прав после развода, которые признают неоплачиваемое участие
женщин в семейной жизни во время брака
   Другое
Просьба объяснить проблемы, с которыми сталкиваются женщины, живущие в нищете, в
сельских и городских условиях, этнические меньшинства, женщины из числа коренного
населения, беженцы и другие маргинализованные группы женщин и девочек (2-3
страницы).

7.   Вводила ли ваша страна в течение последних пяти лет меры строгой
экономии или налогово-бюджетной консолидации, такие как
сокращение
государственных
расходов
или
сокращение
государственного сектора?
ДА/НЕТ
Если ДА, были ли проведены оценки воздействия этих мер на женщин и
мужчин соответственно?
   Да, их воздействие на женщин и мужчин оценивалось до принятия мер.
   Да, воздействие было оценено после принятия мер.
   Нет, воздействие на женщин и мужчин не оценивалось.
Если ДА, опишите результаты (1–2 страницы).
Подвергаются ли меры жесткой экономии для женщин воздействию растущего
консерватизма и политической идеологии государства?
Происходят ли сокращения бюджета и расходов на социальные меры из-за увеличения
бюджетов на оборону и вооруженные силы?
Другое?

Искоренение нищеты, социальная защита и
социальные услуги
Совет для группового процесса: вы можете обсудить эти проблемы, формируя группу
вопросов, чтобы стимулировать мышление вне "изолирования".

Важнейшие	
  проблемные	
  области	
  
A. Женщины	
  и	
  нищета	
  
B. Образование	
  и	
  профессиональная	
  подготовка	
  
женщин	
  
C. Женщины	
  и	
  экономика	
  
I. Права	
  человека	
  в	
  отношении	
  женщин	
  
L. Девочки	
  

8.   Какие действия ваша страна предприняла за последние пять лет для
сокращения/искоренения нищеты среди женщин и девушек?7
   Обеспечение доступа бедных женщин к достойному труду посредством активной
трудовой политики (например, профессиональное обучение, подготовка навыков,
субсидии на занятость и т.д.) и принятие целевых мер
   Расширение доступа к услугам в области земли, жилья, финансов, технологий
и/или сельского хозяйства
   Поддержка деятельности женщин в области предпринимательства и развитии
бизнеса
   Внедрение или усиление программ социальной защиты для женщин и девушек
(например, денежные переводы для женщин с детьми, программы общественных
работ/гарантий занятости для женщин трудоспособного возраста, пенсии для
пожилых женщин)
   Внедрение/развитие недорогостоящих юридических услуг для женщин, живущих
в условиях нищеты
   Другое
Пожалуйста, опишите, как бедность среди женщин и девочек в Вашей стране связана с
социально-культурными традиционными гендерными ролями, гендерными стереотипами,
и как их доступ к образованию, здравоохранению и другим социальным услугам
влияет на их бедность

9.   Какие действия ваша страна предприняла за последние пять лет для
улучшения доступа женщин и девушек к социальной защите?8
   Внедрение или усиление социальной защиты безработных женщин (например,
пособия по безработице, программы общественных работ, социальная помощь)
   Внедрение или развитие условных денежных переводов
   Внедрение или развитие безусловных денежных переводов
7

	
  Relevant	
  CEDAW	
  articles:	
  	
  Article	
  2	
  Governments	
  shall	
  take	
  concrete	
  steps	
  to	
  eliminate	
  discrimination	
  against	
  
women;	
  Article	
  13	
  Woman	
  have	
  a	
  right	
  to	
  family	
  benefits,	
  bank	
  loans,	
  mortgages,	
  and	
  other	
  forms	
  of	
  financial	
  
credit;	
  Article	
  14.	
  Governments	
  should	
  undertake	
  to	
  eliminate	
  discrimination	
  against	
  women	
  in	
  rural	
  areas	
  so	
  that	
  
they	
  may	
  participate	
  in	
  and	
  benefit	
  from	
  rural	
  development;	
  General	
  Recommendation	
  No.	
  34	
  (2016)	
  on	
  the	
  rights	
  
of	
  rural	
  women.	
  	
  
Relevant	
  SDGs:	
  1	
  No	
  Poverty;	
  5	
  Gender	
  Equality;	
  10	
  Reduced	
  Inequalities;	
  16	
  Peace,	
  Justice	
  and	
  Strong	
  Institutions.	
  
8
	
  Relevant	
  CEDAW	
  articles:	
  Article	
  11	
  Women	
  have	
  an	
  equal	
  right	
  to	
  work	
  with	
  men,	
  which	
  includes	
  pay,	
  
promotions,	
  training,	
  health	
  and	
  safety;	
  Article	
  13	
  Woman	
  have	
  a	
  right	
  to	
  family	
  benefits,	
  bank	
  loans,	
  mortgages,	
  
and	
  other	
  forms	
  of	
  financial	
  credit;	
  Article	
  14	
  Governments	
  should	
  undertake	
  to	
  eliminate	
  discrimination	
  against	
  
women	
  in	
  rural	
  areas	
  so	
  that	
  they	
  may	
  participate	
  in	
  and	
  benefit	
  from	
  rural	
  development.	
  	
  
Relevant	
  SDGs:	
  1	
  No	
  Poverty;	
  5	
  Gender	
  Equality;	
  10	
  Reduced	
  Inequalities.	
  

   Внедрение или развитие социальных пенсий, не предусматривающих
предварительных взносов
   Реформирование системы социальной защиты на основе взносов, направленное на
повышение уровня доступа и преимуществ в отношении женщин
   Улучшенный доступ к вышеуказанным средствам для конкретных групп населения
(например, женщины с неофициальной занятостью, включая домашних работников,
женщины-эмигранты и женщины-беженцы, женщины, проживающие в условиях
гуманитарного кризиса, женщины и девочки с ограниченными возможностями)
   Введены меры по обеспечению устойчивости программ социальной защиты
   Введен и проведен мониторинг программ социальной защиты
   Другое
Пожалуйста, предоставьте примеры. (Максимум 2 страницы)

10.  Какие действия ваша страна предприняла за последние пять лет для
улучшения результатов здравоохранения женщин и девушек в вашей
стране?9
   Обеспечение доступа женщин к медицинским услугам путем расширения общего
медицинского обслуживания или услуг здравоохранения
   Расширение конкретных услуг в области здравоохранения для женщин и девушек,
включая услуги в области сексуального и репродуктивного здоровья, услуги в
области психического здоровья, охраны здоровья матери и ВИЧ
   Гарантированный доступ к профилактике, лечению и паллиативной помощи при
неинфекционных заболеваниях(болезни сердца, хронические респираторные
заболевания, диабет и рак)?
   Проведение кампаний по повышению осведомленности общественности и
укреплению здоровья, учитывающих гендерные аспекты
   Проведение тренинга с гендерной проблематикой на основе прав человека для
поставщиков медицинских услуг, особенно о насилии в отношении женщин
   Усиление всестороннего сексуального образования в школах или через
общественные программы
   Ратифицирована Рамочную конвенцию ВОЗ по борьбе против табака
   Предоставление женщинам-беженцам и девушкам-беженцам, а также женщинам и
девушкам, проживающим в условиях гуманитарного кризиса, доступа к услугам в
области сексуального и репродуктивного здоровья
   Собраны данные о состоянии здоровья маргинальных групп женщин, таких как
женщины с ограниченными возможностями, лесбиянки, бисексуалы и
транссексуалы, этнические меньшинства, женщины из числа коренного населения
и т. д.
   Предоставленные услуг по уходу после аборта и декриминализация аборта
   Другое
Пожалуйста, предоставьте примеры/данные. (Максимум 2 страницы)

9

	
  Relevant	
  CEDAW	
  articles:	
  Article	
  12	
  Women	
  have	
  the	
  right	
  to	
  family	
  planning	
  services;	
  General	
  
Recommendation	
  No.	
  24	
  on	
  women	
  and	
  health.	
  	
  
Relevant	
  SDGs:	
  1	
  No	
  Poverty;	
  2	
  Zero	
  Hunger;	
  3	
  Good	
  health	
  and	
  well-‐being;	
  5	
  Gender	
  Equality.	
  

11.  Какие действия Ваша страна предприняла за последние пять лет для
улучшения результатов образования и навыков женщин и
девушек?10
  

  

  
  

  
  

  

  

  

  

  
  

Приняты конституционные поправки и / или другие соответствующие
законодательные меры для обеспечения защиты и обеспечения прав девочек и
женщин на образование, в рамках системы образования и в течение всего
жизненного цикла
Принятие мер по улучшению доступа и удержания девушек в сфере образования,
профессионально-технического обучения и подготовки (TVET) и программ
повышения квалификации, а также по их завершению повышения квалификации,
а также по их завершению
Усиление учебных программ для продвижения гендерного равенства и
устранения предвзятости на всех уровнях образования
Пересмотрены и разработаны нестереотипные образовательные программы,
учебники и учебные материалы для устранения традиционных гендерных
стереотипов, для решения проблемы гендерного насилия в отношении женщин и
девочек
Обеспечение обучения в отношении гендерного равенства и прав человека для
учителей и других специалистов в области образования.
Интеграция соответствующего возрасту образования в области прав человека
женщин, гендерного равенства и образования в области мира в школьные
программы на всех уровнях.
Создание безопасных, защищенных от домогательств и инклюзивных
образовательных условий для женщин и девочек, включая использование
технологий и Интернета
Расширение доступа к приобретению навыков и обучению в новых и
перспективных областях, в особенности STEM (наука, технология, инженерия и
математика), а также к знанию цифровых технологий
Обеспечение доступа к услугам безопасного водоснабжения и санитарии и к
средствам менструальной гигиены, особенно в школах и других учебноподготовительных заведениях
Усиление мер по предотвращению беременности среди подростков и
предоставление девушкам возможности продолжить свое образование в случае
беременности и/или материнства
Обеспечено участие женщин в управлении образовательными учреждениями
Другое

Пожалуйста, предоставьте примеры/данные. (Максимум 2 страницы)

Свобода от насилия, предрассудков и стереотипов11
10

	
  Relevant	
  CEDAW	
  articles:	
  Article	
  5	
  Governments	
  shall	
  take	
  appropriate	
  measures	
  to	
  eliminate	
  sexist	
  
stereotyping;	
  Article	
  10	
  Women	
  and	
  girls	
  should	
  receive	
  career	
  and	
  vocational	
  guidance	
  and	
  have	
  access	
  to	
  
education	
  opportunities	
  on	
  par	
  with	
  men	
  or	
  boys;	
  General	
  Recommendation	
  No.	
  36	
  (2017)	
  on	
  the	
  right	
  of	
  	
  
girls	
  and	
  women	
  to	
  education.	
  	
  
Relevant	
  SDGs:	
  1	
  No	
  Poverty;	
  4	
  Quality	
  Education;	
  8	
  Decent	
  Work;	
  12	
  Sustainable	
  Consumption;	
  13	
  Climate	
  Action.	
  
11
	
  Relevant	
  CEDAW	
  articles:	
  Article	
  2	
  Governments	
  shall	
  take	
  concrete	
  steps	
  to	
  eliminate	
  discrimination	
  against	
  
women;	
  General	
  Recommendation	
  No.	
  35	
  on	
  gender-‐based	
  violence	
  against	
  women,	
  updating	
  general	
  
recommendation	
  No.	
  19;	
  General	
  Recommendation	
  No.	
  31	
  on	
  harmful	
  practices.	
  	
  

Совет для группового процесса: вы можете обсудить эти проблемы, формируя группу вопросов, чтобы
стимулировать мышление вне "изолирования".

Важнейшие	
  проблемные	
  области	
  
D. Насилие	
  в	
  отношении	
  женщин	
  
I.	
   Права	
  человека	
  в	
  отношении	
  женщин	
  
J. Женщины	
  и	
  средства	
  массовой	
  информации	
  	
  
L. Девочки	
  

12.  В течение последних пяти лет какие формы насилия в отношении
женщин и девушек Ваша страна определила как приоритетные для
действий?
   Насилие со стороны половых партнеров/насилие в семье, включая сексуальное
насилие и изнасилование в браке
   Сексуальные домогательства и насилие в общественных местах,
образовательных учреждениях и на рабочем месте
   Насилие в отношении женщин и девушек, которому способствуют технологии
(например, кибер-насилие, онлайн-преследование)
   Убийство женщин/умышленное убийство женщин
   Насилие в отношении женщин в политике
   Детские и ранние браки, браки по принуждению, а также браки с детьми
   Калечение женских половых органов
   Прочие вредные действия
   Торговля женщинами и девушками
   Насилие, совершаемое государственными субъектами
   Другое
Пожалуйста, предоставьте примеры/данные. (Максимум 2 страницы)

13.  Какие действия ваша страна определила приоритетными для
борьбы с насилием в отношении женщин и девушек за последние
пять лет?
   Внедрение или усиление законов, касающихся насилия в отношении женщин, их
применение и соблюдение
   Мониторинг насилия в отношении определенных групп по этническому /
расовому признаку, статусу коренного населения или меньшинства, цвету кожи,
социально-экономическому статусу и / или касте, языку, религии или
убеждениям, политическим взглядам, происхождению, семейному положению,
материнству, родительскому статусу, возрасту, городскому или сельскому
положению, состоянию здоровья, инвалидности, владению имуществом, от
Relevant	
  SDGs:	
  5	
  Gender	
  Equality;	
  11	
  Sustainable	
  Cities	
  and	
  Communities;	
  16	
  Peace,	
  Justice	
  and	
  Strong	
  
Institutions.	
  

  
  

  
  
  
  
  

того, является ли лесбиянкой, бисексуалом, трансгендером или интерсексом,
уровня грамотности
Внедрение, обновление или расширение национальных планов действий по
прекращению насилия в отношении женщин и девушек
Внедрение или усиление мер по расширению доступа женщин к правосудию
(например, создание специализированных судов, подготовка судебных органов и
полиции, судебные приказы о защите, компенсации и возмещение вреда, в том
числе по делам об убийстве женщин, обеспечению соблюдения законов и борьба
с безнаказанностью, совершенствование системы уголовных доказательств для
повышения качества судебного преследования и целостности возможных
судебных решений, возможность судебного преследования ex officio – в силу
возложенных законом обязанностей / без потерпевшей, ясность в отношении
юрисдикций в странах с плюралистическими правовыми системами)
Внедрение или развитие услуг для женщин, переживших насилие (например,
приюты, линии помощи, специализированные медицинские услуги, правовая
поддержка, правосудие, консультирование, жилье)
Внедрение или развитие стратегий предотвращения насилия в отношении
женщин и девушек (например, в секторе образования, в средствах массовой
информации, мобилизация сообщества, работа с мужчинами и юношами)
Мониторинг и оценка воздействия, включая получение доказательств и сбор
данных, в том числе в отношении отдельных групп женщин и девушек
Внедрение или усиление мер по улучшению понимания причин и последствий
насилия в отношении женщин среди лиц, ответственных за осуществление мер
по прекращению насилия в отношении женщин и девушек
Другое

Пожалуйста, предоставьте примеры/данные. (Максимум 2 страницы)
14.  Какие стратегии ваша страна применяла за последние пять лет
для предотвращения насилия в отношении женщин и девушек?
   Повышение осведомленности общественности, а также изменение взглядов и
поведения
   Работа в сфере начального и среднего образования, включая всестороннее
половое просвещение
   Мобилизация на местном уровне и уровне сообществ
   Изменение образа женщин и девушек в средствах массовой информации
   Работа с мужчинами и юношами
   Программы в отношении преступников
   Другое

15.  Какие действия ваша страна предприняла за последние пять лет
для предотвращения и реагирования на насилие в отношении
женщин и девушек, осуществляемого с помощью технологий
(онлайн-сексуальные домогательства, онлайн-преследование,
публикация интимных изображений без получения согласия)?
   Внедрение или усиление законодательства и нормативных положений

   Реализация инициатив по повышению осведомленности, ориентированных на
широкую общественность и молодых женщин и мужчин, получающих
образование
   Работа с поставщиками технологий для формирования и соблюдения
надлежащих деловых практик
   Другое
Пожалуйста, предоставьте примеры/данные. (Максимум 2 страницы)

16.  Какие действия ваша страна предприняла за последние пять лет в
отношении образа женщин и девушек, дискриминации и/или
гендерной предвзятости в средствах массовой информации?
  
  
  
  
  
  
  

Принятие, усиление и обеспечение исполнения правовых реформ для борьбы с
дискриминацией и/или гендерной предвзятостью в средствах массовой
информации
Внедрение обязательного регулирования средств массовой информации, в том
числе рекламы
Поддержка средств массовой информации в деле разработки добровольных
кодексов поведения
Обеспечение подготовки специалистов в области средств информации для
поощрения создания и использования нестереотипных, сбалансированных и
разнообразных образов женщин и девушек в средствах массовой информации
Продвижение участия и лидерства женщин в средствах массовой информации
Формирование или развитие служб защиты прав потребителей для получения и
рассмотрения жалоб на медиа-контент или предвзятость/дискриминацию по
половому признаку в средствах массовой информации
Прочее

Пожалуйста, предоставьте примеры/данные. (Максимум 2 страницы)
17.   Предприняла ли ваша страна за последние пять лет какие-либо действия,
специально предназначенные для борьбы с насилием в отношении
конкретных групп женщин, подвергающихся многочисленным формам
дискриминации?
Да/Нет
Если да, было ли проведена оценка их влияния на мужчин и женщин соответственно?

Участие, ответственность и учреждения, учитывающие гендерные
аспекты12
12

	
  Relevant	
  CEDAW	
  articles:	
  Article	
  7	
  The	
  right	
  to	
  participate	
  in	
  the	
  formulation	
  of	
  government	
  policy	
  and	
  perform	
  
all	
  public	
  functions;	
  Article	
  8	
  Ensure	
  women	
  the	
  opportunity	
  to	
  represent	
  their	
  Governments	
  at	
  the	
  international	
  
level	
  and	
  participate	
  in	
  the	
  work	
  of	
  international	
  organizations;	
  General	
  Recommendation	
  No.	
  23	
  Political	
  and	
  
Public	
  Life.	
  	
  
Relevant	
  SDGs:	
  5	
  Gender	
  Equality;	
  10	
  Reduce	
  Inequalities;	
  11	
  Sustainable	
  Cities	
  and	
  Communities;	
  13	
  Climate	
  
Action;	
  16	
  Peace,	
  Justice	
  and	
  Strong	
  Institutions.	
  

Совет для группового процесса: вы можете захотеть обсудить эти проблемы, формируя
группу вопросов, чтобы стимулировать мышление вне "изолирования".

Важнейшие проблемные области
G. Женщины у власти и принятие решений
H. Институциональные механизмы улучшения положения женщин
I. Права человека в отношении женщин
J. Женщины и средства массовой информации
L. Девочки

18.  Какие действия и меры ваша страна предприняла за последние
пять лет для содействия участию женщин в общественной жизни и
принятии решений?
  
  
  

  
  

  
  
  
  
  
  

Реформирование конституции, законов и положений, способствующее участию
женщин в политике, особенно на уровне принятия решений, включая реформу
избирательной системы,
Принятие временных специальных мер, таких как квоты, закрепленные места,
контрольные и целевые показатели для продвижения участия женщин в
общественной жизни и принятии решений
Приняты законы и положения, которые способствуют участию женщин на
дипломатической службе и участию женщин в международном
представительстве или работе от имени государства, включая членство в
правительственных делегациях на международных конференциях и выдвижение
кандидатов на должности по поддержанию мира или урегулированию
конфликтов, а также их стаж работы в соответствующий сектор
Гарантировано, что такие организации, как политические партии и профсоюзы,
которые не могут быть непосредственно подчинены обязательствам по
Конвенции, не допускают дискриминации в отношении женщин.
Проанализированы и обсуждены факторы, способствующие
недопредставленности женщин в качестве членов и должностных лиц
политических партий, профсоюзов, организации работодателей и
профессиональные ассоциации.
Внедрение мер по развитию потенциала, развитию навыков и других мер
Поощрение участия женщин, представляющих меньшинства, и молодых
женщин, в том числе посредством программ повышения информированности и
наставничества
Предоставление возможностей для наставничества, обучения лидерству,
принятия решений, публичных выступлений, защиты своих прав, политических
кампаний
Принятие мер по предотвращению, расследованию, привлечению к
ответственности и наказанию за насилие в отношении женщин в политике
Сбор и анализ данных об участии женщин в политической жизни, в том числе на
назначаемых и избираемых должностях
Другое

Пожалуйста, предоставьте примеры/данные. (Максимум 2 страницы)

19.  Какие действия ваша страна предприняла за последние пять лет
для расширения доступа женщин к выражению своего мнения и
участию в процессе принятия решений в средствах массовой
информации, в том числе с использованием информационнокоммуникационных технологий (ИКТ)?
   Развитие предоставления формального и профессионально-технического
обучения и подготовки (TVET) в средствах массовой информации и ИКТ, в
том числе в областях управления и руководства
   Принятие мер по расширению доступа, доступности и использования ИКТ
для женщин и девушек (например, центры бесплатного Wi-Fi,
общественные центры Технологий, дестигматизирующее использование
Интернета и мобильных телефонов женщинами и девочками
   Введены ответные меры на связанное с технологиями насилие, с которым
сталкиваются женщины и девочки, которые не оказывают негативного
влияния на свободу выражения мнений, включая сексуальное и гендерное
выражение женщин и девочек
   Внедрение норм, направленных на обеспечение равной оплаты труда,
удержания и улучшения положения женщин в сфере средств массовой
информации и ИКТ
   Сотрудничество с работодателями в сфере средств массовой информации и
ИКТ в целях совершенствования внутренних политики и практики приема
на работу на добровольной основе
   Оказание поддержки женским медиа-сетям и организациям
   Другое
Пожалуйста, предоставьте примеры/данные. (Максимум 2 страницы)

20.  Отслеживаете ли Вы или государство долю бюджета, которая
направляется на продвижение гендерного равенства и расширение
прав и возможностей женщин (гендерно-ориентированное
формирование бюджета)?
ДА/НЕТ
Если ДА, то какова примерная доля государственного бюджета, которая направляется на
продвижение гендерного равенства и расширение прав и возможностей женщин?
Пожалуйста, предоставьте информацию о том, как это было достигнуто и о воздействии
этого.

21.  Являясь страной-донором, отслеживает ли ваша страна долю
официальной помощи в целях развития (ОПР), которая
вкладывается в продвижение гендерного равенства и расширение
прав и возможностей женщин (гендерно-ориентированное
формирование бюджета)?
ДА/НЕТ

Если ДА, предоставьте дополнительную информацию о методологии, масштабе
отслеживания, прошлых тенденциях и текущей доле инвестиций.

22.  Имеется ли в вашей стране действующая государственная
стратегия или план действий по обеспечению гендерного
равенства?
ДА/НЕТ
Если ДА, укажите название плана и его период действия, приоритеты, финансирование и
согласование с Повесткой дня в области устойчивого развития на период до 2030 года,
включая цели по ЦУР 5.
Если ДА, был ли государственный план действий рассчитан с точки зрения расходов и
были ли выделены достаточные ресурсы из текущего бюджета для его реализации?

23.  Есть ли в Вашей стране план действий и график выполнения
рекомендаций Комитета по ликвидации дискриминации в
отношении женщин (для государств-участников) или
рекомендаций Универсального периодического обзора или других
механизмов Организации Объединенных Наций в области прав
человека, направленных на борьбу с неравенством и
дискриминацией в отношении женщин?
ДА/НЕТ
Если ДА, предоставьте некоторые ключевые аспекты планов действий и сроки
выполнения.
24.  Есть ли в вашей стране Национальный правозащитный орган?
ДА/НЕТ
Если ДА, имеется ли у него конкретный мандат для осуществления действий в
отношении гендерного равенства или дискриминации по половому/гендерному
признаку?
Если ДА, предоставьте до трех примеров того, как Национальный правозащитный
орган содействует гендерному равенству (максимум 2 страницы)

Мирные и инклюзивные сообщества13
Важнейшие проблемные области
13

	
  Relevant	
  CEDAW	
  articles:	
  Article	
  2	
  Governments	
  shall	
  take	
  concrete	
  steps	
  to	
  eliminate	
  discrimination	
  against	
  
women;	
  General	
  Recommendation	
  No.	
  30	
  (2013)	
  on	
  women	
  in	
  conflict	
  prevention,	
  conflict	
  and	
  post-‐conflict	
  
situations;	
  General	
  Recommendation	
  No.	
  35	
  on	
  gender-‐based	
  violence	
  against	
  women.	
  	
  
UN	
  Security	
  Council	
  Resolution	
  No.	
  1325	
  on	
  women	
  and	
  peace	
  and	
  security	
  Relevant	
  SDGs:	
  4	
  Quality	
  Education;	
  5	
  
Gender	
  Equality;	
  16	
  Peace,	
  Justice	
  and	
  Strong	
  Institutions	
  

E. Женщины и вооруженные конфликты
I. Права человека в отношении женщин
L. Девочки

25.  Какие действия ваша страна предприняла за последние пять лет
для создания и поддержания мира, содействия мирным и
инклюзивным сообществам в интересах устойчивого развития и
осуществления повестки дня в отношении женщин, мира и
безопасности?
   Принимаются решения по различным формам насилия и дискриминации, с
которыми сталкиваются женщины в общинах, затронутых конфликтом, в
том числе женщины, перемещенные внутри страны (ВПЛ), правозащитники
и (бывшие) участники сражений.
   Принятие и/или осуществление государственного плана действий в
отношении женщин, мира и безопасности
   Включение обязательств в отношении женщин, мира и безопасности в
ключевые государственные и межведомственные программы и политику,
процессы планирования и мониторинга.
   Обеспечение принятия превентивных мер, в том числе создание систем
раннего предупреждения, посреднических мер, регулирование передачи
оружия, проведение диалогов с протестующими или участниками движений
сопротивления и что они включают гендерный аспект
   Использование коммуникационных стратегий, в том числе социальных
медиа, для повышения осведомленности о повестке дня в отношении
женщин, мира и безопасности
   Увеличение бюджетных ассигнований на осуществление повестки дня в
отношении женщин, мира и безопасности
   Принятие мер по сокращению чрезмерных военных расходов и/или
контролю над вооружениями
   Обеспечение бюджетной поддержки для осуществления повестки дня,
касающейся женщин, мира и безопасности, и выделение достаточного
бюджета на вспомогательные услуги для женщин, затронутых конфликтом,
для доступа к правосудию
   Перераспределение средств военных расходов на социально-экономическое
развитие, в том числе на области гендерного равенства и расширения прав и
возможностей женщин
   Поддержка всестороннего и гендерно-ориентированного анализа
конфликтов, механизмов их раннего предупреждения и предотвращения
   Другое
Пожалуйста, предоставьте примеры/данные. (Максимум 2 страницы)

26.  Какие действия ваша страна предприняла за последние пять лет
для того, чтобы повысить лидерство, представительство и участие
женщин в предотвращении конфликтов, урегулировании,
укреплении мира, гуманитарной деятельности и реагировании на
кризисные ситуации, на уровне принятия решений в вооруженных

конфликтах и других конфликтах, а также в неустойчивых или
кризисных ситуациях?
   Продвижение и поддержка значимого участия женщин в мирных процессах
и осуществлении мирных соглашений
   Обеспечение равного участия женщин в мероприятиях по оказанию
гуманитарной помощи и реагированию на кризисные ситуации на всех
уровнях, особенно на уровне принятия решений
   Интеграция гендерного подхода в предотвращение и разрешение
вооруженных или иных конфликтов
   Интеграция гендерного подхода в гуманитарную деятельность и
реагирование на кризисные ситуации
   Защита пространств гражданского общества и защитников прав женщин
   Другое
Пожалуйста, предоставьте примеры/данные. (Максимум 2 страницы)

27.  Какие действия ваша страна предприняла за последние пять лет
для усиления судебной и внесудебной ответственности за
нарушения международного гуманитарного права и прав
человека в отношении женщин и девушек в ситуациях
вооруженных и иных конфликтов или при осуществлении
гуманитарной деятельности и реагировании на кризисные
ситуации?
   Осуществление правовой и политической реформы для устранения и
предотвращения нарушений прав женщин и девушек
   Расширение институциональных возможностей, в том числе системы
правосудия и механизмов правосудия переходного периода, сообразно
обстоятельствам, в ходе реагирования на конфликт и кризис
   Расширение возможностей учреждений сектора безопасности в области
прав человека и предотвращения сексуального и гендерного насилия,
сексуальной эксплуатации и сексуальных надругательств
   Гарантировано, что вооруженные силы / военнослужащие не пользуются
безнаказанностью в своих операциях в районах, затронутых конфликтом, и
что они могут быть привлечены к ответственности по обычным уголовным
законам в случаях совершенного ими сексуального насилия
   Расширение доступа женщин, затронутых конфликтом, женщин-беженцев
или переселенных женщин к службам предотвращения и защиты от насилия
   Обеспечено, чтобы национальные корпорации, действующие за пределами
территории в затронутых конфликтом странах, были привлечены к
ответственности
   Принятие мер по борьбе с незаконным оборотом оружия
   Принятие мер по борьбе с производством, употреблением и незаконным
оборотом наркотиков
   Принятие мер по борьбе с торговлей женщинами и детьми
   Другое

Пожалуйста, предоставьте примеры/данные. (Максимум 2 страницы)

28.  Какие действия ваша страна предприняла за последние пять лет
для ликвидации дискриминации и нарушений прав девочек?
   Приняты меры для борьбы с негативными социальными нормами и
практиками и для повышения осведомленности о потребностях и
возможностях девочек
   Расширение доступа девочек к качественному образованию, развитию
навыков и обучению
   Устранение последствий для здоровья, возникших по причине
недостаточного питания, раннего деторождения (например, анемия),
воздействия ВИЧ/СПИДа и других заболеваний, передающихся половым
путем
   Осуществление политик и программ по сокращению и искоренению
детских, ранних браков и браков по принуждению
   Осуществление политик и программ по искоренению насилия в отношении
девочек
   Осуществление политик и программ по искоренению сексуального насилия
и вредных практик
   Осуществление политик и программ по искоренению детского труда и
чрезмерного уровня неоплачиваемого ухода и домашней работы,
осуществляемых девочками, которое мешает им посещать школу и получать
доступ к услугам здравоохранения
   Повышение осведомленности девочек и их участие в социальной,
экономической и политической жизни
   Другое
Пожалуйста, предоставьте примеры/данные. (Максимум 2 страницы)

Охрана, защита и восстановление окружающей среды14
Совет для группового процесса: вы можете обсудить эти проблемы, формируя группу вопросов, чтобы
стимулировать мышление вне "изолирования".

Важнейшие проблемные области
I. Права человека в отношении женщин
K. Женщины и окружающая среда
L. Девочки

14
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29.  Какие действия ваша страна предприняла за последние пять лет
для интеграции гендерных аспектов и проблем в экологическую
политику?
   Поддержка участия и лидерства женщин в управлении окружающей средой
и природными ресурсами
   Включение климатической информации в планирование и принятие
решений о стихийных бедствиях на субнациональном и национальном
уровнях путем обеспечения консультаций с различными группами женщин
в качестве ценного источника знаний сообщества об изменении климата
   Укрепление доказательств и/или повышение осведомленности о связанных с
гендерными аспектами опасностях для экологии и здоровья (например, о
потребительских продуктах, технологиях, промышленном загрязнении)
   Расширение доступа женщин к земле, воде, энергии и другим природным
ресурсам и к контролю над ними
   Продвижение образования женщин и девушек в области науки, инженерии,
технологий и других дисциплин, связанных с природной средой
   Расширение доступа женщин к устойчивой инфраструктуре, связанной с
экономией времени и трудозатрат (например, доступ к чистой воде и
энергии), а также к экологически чистым сельскохозяйственным
технологиям
   Принятие мер по защите и сохранению знаний и практик женщин коренных
и местных общин, связанных с традиционной медициной, биологическим
разнообразием и методами охраны природы
   Принятие мер по обеспечению того, чтобы женщины в равной степени
получали доступ к достойным работе в зеленой экономике
   Контроль и оценка воздействия экологической политики и проектов в
области устойчивой инфраструктуры на женщин и девушек
   Другое
Пожалуйста, предоставьте примеры/данные. (Максимум 2 страницы)

30.  Какие действия ваша страна предприняла за последние пять лет
для интеграции гендерных аспектов в политику и программы по
снижению опасности бедствий, восстановлению климата и
смягчению последствий?
   Поддержка участия и лидерства женщин, в том числе женщин,
пострадавших от стихийных бедствий, в области снижения опасности
бедствий, политик, программ и проектов по восстановлению климата и
смягчению последствий изменения климата
   Разработка конкретных и учитывающих гендерные факторы показателей и
механизмов мониторинга, позволяющих государствам-участникам
устанавливать основные параметры и измерять прогресс в таких областях,
как участие женщин в инициативах, касающихся уменьшения опасности
бедствий и изменения климата, а также в политических, экономических и
социальных институтах

Разработана политика в отношении роли и воздействия частного сектора и других
негосударственных субъектов в снижении риска бедствий, устойчивости к изменению
климата и воздействии на гендерное равенство на национальном уровне и в операциях на
международном уровне.
   Разработаны политика и программы по борьбе с гендерным насилием,
включая домашнее насилие, сексуальное насилие, экономическое насилие,
торговлю людьми и принудительные браки, в контексте снижения риска
бедствий и изменения климата
   Проведены тренинги, разъяснительная работа и повышение
осведомленности для властей, работников служб оказания помощи в
чрезвычайной обстановке и других групп о различных формах насилия по
признаку пола, которые распространены в ситуациях стихийных бедствий, а
также о способах их предотвращения и устранения
   Проводится мониторинг влияния и воздействия стихийных бедствий и
изменения климата на право женщин на здоровье, право на образование,
право на труд и социальную защиту, право на надлежащие условия жизни и
право на мобильность
   Укрепление базы фактических данных и повышение осведомленности о
непропорциональной уязвимости женщин и девушек в случае ухудшения
состояния окружающей среды и бедствий
   Расширения доступа женщин, находящихся в бедственных ситуациях, к
таким услугам, как выплаты по оказанию помощи, страхование от
стихийных бедствий и компенсация
   Внедрение или укрепление и осуществление законов и политик,
учитывающих гендерные аспекты, связанных со снижением опасности
бедствий, восстановлением климата и смягчением последствий (например,
законы о стихийных бедствиях, касающиеся уязвимости женщин в случае
стихийных бедствий)
Пожалуйста, предоставьте примеры/данные. (Максимум 2 страницы)

ЧАСТЬ V. НАЦИОНАЛЬНЫЕ
УЧРЕЖДЕНИЯ И ПРОЦЕССЫ
31.   Какова действующая государственная структура в вашей стране

в области обеспечения гендерного равенства и расширения прав и
возможностей женщин? Пожалуйста, назовите ее и укажите ее положение в
государственном устройстве.
Каково направление подотчётности национального механизма по обеспечению гендерного
равенства? Отчитывается ли он ежегодно перед Кабинетом министров и Парламентом?
Доступны ли эти отчеты для общественности?

32.  Является ли глава государственной структуры членом
институционального процесса реализации ЦУР (например,
межведомственный координационный офис, комиссия или
комитеты)?
ДА/НЕТ
Государственный процесс реализации ЦУР отсутствует
Если ДА, какая у нее роль в принятии решений в национальной структуре?

33.  Существуют ли для различных заинтересованных сторон
официальные механизмы для участия в осуществлении и
контроле исполнения Пекинской декларации и Платформы
действий, КЛДОЖ и Повестки дня в области устойчивого
развития на период до 2030 года?
ДА/НЕТ

Государственный процесс реализации ЦУР отсутствует
Если ДА,
a) Какие из следующих заинтересованных сторон официально участвуют в государственных
координационных механизмах, сформированных для содействия осуществлению Пекинской
декларации и Платформы действий, КЛДОЖ и Повестки дня в области устойчивого развития на
период до 2030 года?
•  
•  
•  
•  
•  
•  
•  
•  

Организации гражданского общества
Организации по защите прав женщин
Научное сообщество и экспертно-аналитические центры
Религиозные организации
Парламенты/парламентские комитеты
Частный сектор
Система Организации Объединенных Наций
Другие участники, просим указать........................

b) Имеются ли у вас механизмы для обеспечения вовлечения женщин и девушек из
маргинальных групп и разных полов и для отражения их проблем в этих
процессах?
ДА/НЕТ
Пожалуйста, предоставьте дополнительную информацию об используемых механизмах
(максимум 2 страницы).

c) Пожалуйста, опишите то, как заинтересованные стороны внесли
вклад в подготовку настоящего национального отчета.
34.  Является ли гендерное равенство и расширение прав и
возможностей всех женщин и девушек одним из ключевых
приоритетов в государственном плане/стратегии реализации
ЦУР?
•   Да
•   Нет
•   Государственный план/стратегия реализации ЦУР отсутствует

Пожалуйста, объясните.

ЧАСТЬ VI. ДАННЫЕ И СТАТИСТИКА
35.  Что из представленного ниже является тремя основными
приоритетами в вашей стране в деле укрепления национальной
гендерной статистики на период последующих пяти лет?
   Разработка законов, нормативных актов или статистических
программ/стратегий, способствующих развитию гендерной статистики
   Формирование межведомственного координационного механизма по
гендерной статистике (например, техническая рабочая группа,
межведомственный комитет)
   Использование более гендерно-ориентированных данных в разработке
политик и осуществлении программ и проектов
   Проведение новых исследований для подготовки национальной исходной
информации по отдельным темам (например, затраты времени, гендерное
насилие, владение активами, нищета, инвалидность)
   Более полное использование и/или развитие административных или
альтернативных источников данных для устранения недостающих
гендерных данных
   Создание информационных продуктов по гендерной статистике (например,
легкие для понимания доклады, обзоры политик, научные статьи)
   Разработка централизованной веб-базы данных и/или системы мониторинга
гендерной статистики
   Институционализация механизма диалога между пользователями и
производителями

   Развитие статистических навыков пользователей для продвижения
статистической оценки гендерной статистики и ее использования
(например, тренинги, семинары по статистической оценке)
   Другое
Пожалуйста, объясните свой план. (Максимум 2 страницы)
36.   Определили

ли Ваша страна национальный набор показателей
для контроля прогресса реализации ЦУР?

•   Да
•   Нет
Если ДА, сколько показателей он включает и сколько из них являются гендерными15?
Если ДА, то сколько гендерных показателей являются дополнительными показателями страны (т. е. не
являются частью глобальной системы мониторинга и показателей ЦУР)?
Пожалуйста, предоставьте показатели в приложении
Если НЕТ, сколько глобальных гендерных показателей ЦУР (из списка, представленного в Приложении 1),
учитывается в вашей стране?
Пожалуйста, предоставьте показатели в приложении

37.  Начался ли сбор и компиляция данных по показателям ЦУР 5 и
по гендерным показателям других ЦУР?
•  
•  

Да
Нет

Если ДА, укажите, каким показателям был отдан приоритет
Если НЕТ, объясните основные проблемы сбора и компиляции данных по этим показателям

из следующих вариантов разделения данных16 регулярно
используются при проведении крупных исследований в вашей
стране?

38.   Какие
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Раса/этническая принадлежность
Миграционный статус

	
  Термин	
  «гендерные	
  показатели»	
  используется	
  для	
  обозначения	
  показателей,	
  которые	
  явно	
  требуют	
  
разделения	
  по	
  половому	
  признаку	
  и/или	
  относятся	
  к	
  гендерному	
  равенству	
  как	
  к	
  основной	
  цели.	
  Например,	
  
показатель	
  ЦУР	
  5.c.1	
  отражает	
  процентную	
  долю	
  стран	
  с	
  системами	
  отслеживания	
  государственных	
  
ассигнований,	
  направляемых	
  на	
  политики	
  и	
  программы,	
  способствующие	
  гендерному	
  равенству	
  —	
  
основной	
  целью	
  является	
  продвижение	
  гендерного	
  равенства.	
  Этот	
  термин	
  также	
  используется	
  для	
  
показателей,	
  в	
  которых	
  женщины	
  и	
  девушки	
  указаны	
  в	
  качестве	
  целевого	
  населения	
  (см.	
  документ	
  UN	
  
Women.	
  2018.	
  	
  Turning	
  promises	
  into	
  action:	
  Gender	
  equality	
  in	
  the	
  2030	
  Agenda	
  for	
  Sustainable	
  Development.	
  
(ООН-‐женщины.	
  Воплощение	
  обещаний	
  в	
  жизнь.	
  Гендерное	
  равенство	
  в	
  Повестке	
  дня	
  в	
  области	
  
устойчивого	
  развития	
  на	
  период	
  до	
  2030	
  года).	
  Нью-‐Йорк).	
  
16
	
  Согласно	
  документу	
  A/RES/70/1,	
  с	
  добавлением	
  образования	
  и	
  семейного	
  положения..	
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   Прочие характеристики, имеющие значение в государственном контексте

