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прИложенИе 1

Гендерные показатели достижения цур и дополнительные показатели 
в отчете 

показатель опИсанИе

ур
о

ве
н

ьa ГлоБальная доступность Гендерных данныхb

% стран, где 
сбор данных 

осуществляется 
с 2000 г.

% стран, где 
сбор данных 

осуществляется 
с 2010 г.c

% стран с двумя или 
более значениями 

с 2000 г.d

Гендерные показателИ в ГлоБальной сИстеме монИторИнГаe

1 1.1.1 Доля населения, живущего за международной чертой 
бедности, в разбивке по полу, возрасту, статусу 
занятости и месту проживания (городское/сельское) 

I 64,7 64,6 64,7

2 1.1.2 Доля населения страны, живущего за официальной 
чертой бедности, в разбивке по полу и возрасту

I 0,0f 0,0f 0,0f

3 1.2.2 Доля мужчин, женщин и детей всех возрастов, 
живущих в нищете во всех ее проявлениях, согласно 
национальным определениям

II 0,0 0,0 0,0

4 1.3.1 Доля населения, охватываемого минимальным 
уровнем/системами социальной защиты, в разбивке 
по полу, с выделением детей, безработных, пожилых, 
инвалидов, беременных, новорожденных, лиц, 
получивших трудовое увечье, и бедных и уязвимых

II 32,7 32,7 0,5

5 1.4.2 Доля совокупного взрослого населения, обладающего 
гарантированными правами землевладения, которые 
подтверждены признанными законом документами, 
и считающего свои права на землю гарантированными, 
в разбивке по полу и по формам землевладения

II 0,0 0,0 0,0

6 1.b.1 Доля текущих и капитальных государственных расходов 
в секторах, которые приносят преимущественную 
выгоду женщинам, бедным и уязвимым группам 
населения 

III 0,0 0,0 0,0

7 2.3.2 Средний доход мелких производителей 
продовольственной продукции, в разбивке по полу 
и статусу принадлежности к коренным народам

III 0,0 0,0 0,0

8 3.1.1 Коэффициент материнской смертности I 86,1 86,1 0,5
9 3.2.1 Доля родов, принятых квалифицированными 

медицинскими работниками
I 86,1 77,9 84,1

10 3.3.1 Число новых случаев заражения ВИЧ на 
1000 неинфицированных, в разбивке по полу, возрасту 
и принадлежности к основным группам населения 

II 51,0 51,0 51,0

11 3.7.1 Доля женщин репродуктивного возраста (от 15 до 
49 лет), чьи потребности по планированию семьи 
удовлетворяются современными методами

I 62,0 51,0 40,4

12 3.7.2 Показатель рождаемости среди девушек-подростков 
(в возрасте от 10 до 14 лет; в возрасте от 15 до 19 лет) 
на 1000 женщин в данной возрастной группе

II 58,2 50,5 57,7

13 3.8.1 Охват основными медико-санитарными услугами 
(определяемый как средний охват основными 
услугами по отслеживаемым процедурам, к которым 
относятся охрана репродуктивного здоровья, охрана 
здоровья матери и ребенка, лечение инфекционных 
заболеваний, лечение неинфекционных заболеваний, 
а также масштабы и доступность услуг для широких 
слоев населения и для находящихся в наиболее 
неблагоприятном положении групп населения) 

III 0,0 0,0 0,0

14 4.1.1 Доля детей и молодежи, приходящаяся на a) учащихся 
2-3 классов; b) выпускников начальной школы; 
и c) выпускников младшей средней школы, которые 
достигли по меньшей мере минимального уровня 
владения навыками i) чтения и ii) математики

II/III 24,0 24,0 10,1

15 4.1.2 Доля детей в возрасте до пяти лет, которые 
развиваются без отклонений в плане здоровья, 
обучения и психосоциального благополучия, 
в разбивке по полу

III 29,3 28,8 0,0

16 4.2.2 Уровень участия в организованных видах обучения 
(за один год до достижения официального возраста 
поступления в школу), в разбивке по полу 

I 73,1 67,8 68,8

17 4.3.1 Уровень участия взрослых и молодежи в формальных 
и неформальных видах обучения и профессиональной 
подготовки в последние 12 месяцев, в разбивке по полу

II 14,4 13,9 12,5
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показатель опИсанИе
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с 2000 г.d

18 4.5.1 Индексы равенства (женщин и мужчин, городских 
и сельских жителей, нижней и верхней квинтили 
достатка и других групп, например инвалидов, 
коренных народов и людей, затронутых конфликтом, 
в зависимости от наличия данных) по всем касающимся 
образования показателям в настоящем перечне, 
которые могут быть дезагрегированы 

I/II/III 29,6 27,0 19,3

19 4.6.1 Доля населения в данной возрастной группе, 
достигшая, по меньшей мере, установленного уровня 
функциональной a) грамотности и b) математической 
грамотности, в разбивке по полу

II 12,0 12,0 Φ

20 4.7.1 Статус i) воспитания в духе глобального гражданства 
и ii) пропаганды устойчивого развития, включая 
гендерное равенство и права человека, на всех 
уровнях в a) национальной политике в сфере 
образования; b) учебных программах; c) программах 
подготовки учителей; и d) системе аттестации учащихся 

III 0,0 0,0 0,0

21 4.a.1 Доля школ, обеспеченных a) электроэнергией; 
b) доступом к Интернету для учебных 
целей; c) компьютерами для учебных целей; 
d) адаптированной инфраструктурой и материалами 
для учащихся-инвалидов; e) базовыми источниками 
питьевой воды; f) раздельными минимально 
оборудованными туалетами; и g) базовыми средствами 
для мытья рук (согласно определениям показателей 
инициативы ВССГ)

II 14,9 14,7 9,6

22 5.1.1 Наличие нормативно-правовой базы для поощрения 
и обеспечения равенства и отсутствия дискриминации 
по признаку пола и наблюдения за положением в этой 
области 

III 0,0g 0,0g 0,0g

23 5.2.1 Доля когда-либо имевших партнера женщин и девочек 
в возрасте от 15 лет, подвергавшихся физическому, 
сексуальному или психологическому насилию со 
стороны нынешнего или бывшего интимного партнера 
в последние 12 месяцев, в разбивке по формам насилия 
и возрасту 

II 40,9 30,3 Φ

24 5.2.2 Доля женщин и девочек в возрасте от 15 лет, 
подвергавшихся сексуальному насилию со стороны 
кого-либо, кроме интимных партнеров, в последние 
12 месяцев, в разбивке по возрасту и месту 
происшествия 

II 0,0 0,0 0,0

25 5.3.1 Доля женщин в возрасте от 20 до 24 лет, вступивших 
в брак или союз до 15 лет и до 18 лет 

II 57,7 46,2 Φ

26 5.3.2 Доля девочек и женщин в возрасте от 15 до 49 лет, 
подвергшихся калечащим операциям на женских 
половых органах/обрезанию, в разбивке по возрасту 

II 13,9 12,5 Φ

27 5.4.1 Доля времени, затрачиваемого на неоплачиваемый 
труд по уходу и работу по дому, в разбивке по полу, 
возрасту и месту проживания

II 34,1 21,2 15,7

28 5.5.1 Доля мест, занимаемых женщинами в a) национальных 
парламентах и b) местных органах власти

I/II 90,9 90,9 90,9

29 5.5.2 Доля женщин на руководящих должностях I 47,6 40,6 40,1
30 5.6.1 Доля женщин в возрасте от 15 до 49 лет, 

самостоятельно принимающих обдуманные 
решения о сексуальных отношениях, применении 
противозачаточных средств и обращении за услугами 
по охране репродуктивного здоровья 

II 21,6 18,8 1,9

31 5.6.2 Число стран, где действуют законы и нормативные 
акты, гарантирующие женщинам и мужчинам в 
возрасте от 15 лет полный и равный доступ к услугам 
по охране сексуального и репродуктивного здоровья 
и информации, а также просвещению в этой сфере 

III 0,0 0,0 0,0

32 5.a.1 a) Доля людей, владеющих сельскохозяйственной 
землей или имеющих гарантированное 
право пользования ею, в общей численности 
населения, занимающегося сельским хозяйством, 
в разбивке по полу; и b) доля женщин, владеющих 
сельскохозяйственной землей или являющихся 
носителями права владения ею, в разбивке по формам 
землевладения

II 0,0h 0,0h 0,0h
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показатель опИсанИе
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33 5.a.2 Доля стран, в которых правовая база (в том числе 
обычное право) гарантирует женщинам равные права 
на владение и/или распоряжение землей 

II 0,0i 0,0i 0,0i

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

I 2,4 2,4 Φ

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

II 0,0j 0,0j 0,0j

36 8.3.1 Доля неформальной занятости в 
несельскохозяйственных секторах, в разбивке по полу 

II 19,7 19,2 12,5

37 8.5.1 Средний почасовой заработок женщин и мужчин, 
в разбивке по роду занятий, возрасту и признаку 
инвалидности 

II 16,4 15,1 8,4

38 8.5.2 Уровень безработицы, в разбивке по полу, возрасту 
и признаку инвалидности 

I 75,8 65,4 63,5

39 8.7.1 Доля и число детей в возрасте от 5 до 17 лет, занятых 
детским трудом, в разбивке по полу и возрасту 

II 22,6 14,9 9,1

40 8.8.1 Производственный травматизм со смертельным 
и несмертельным исходом, в разбивке по полу 
и миграционному статусу 

II 25,0 20,4 21,9

41 8.8.2 Ситуация с соблюдением трудовых прав на национальном 
уровне (свобода объединений и заключение коллективных 
трудовых договоров) на основе документальных 
источников Международной организации труда (МОТ) 
и национального законодательства, в разбивке по полу 
и миграционному статусу 

III 0,0 0,0 0,0

42 8.9.2 Доля занятых в индустрии устойчивого туризма 
в общем числе рабочих мест в отрасли 

III 0,0 0,0 0,0

43 10.2.1 Доля людей с доходом ниже 50% медианного дохода, 
в разбивке по полу, возрасту и признаку инвалидности 

III 0,0k 0,0k 0,0k

44 11.2.1 Доля населения, имеющего удобный доступ 
к общественному транспорту, в разбивке по полу, 
возрасту и признаку инвалидности

II 0,0 0,0 0,0

45 11.7.1 Средняя доля застроенной городской территории, 
относящейся к открытым для всех общественным 
местам, с указанием доступности, в разбивке по полу, 
возрасту и признаку инвалидности

III 0,0 0,0 0,0

46 11.7.2 Доля лиц, подвергшихся физическим или сексуальным 
домогательствам, в разбивке по полу, возрасту, 
признаку инвалидности и месту происшествия за 
последние 12 месяцев 

III 0,0 0,0 0,0

47 13.b.1 Число наименее развитых стран и малых островных 
развивающихся государств, которые получают 
специализированную поддержку, в том числе 
ориентированную на женщин, молодежь, местные 
и маргинализированные общины, и величина такой 
поддержки, включая финансирование, технологии и 
укрепление потенциала, предоставляемой для создания 
механизмов, расширяющих возможности в части 
планирования и управления, связанных с изменением 
климата 

III 0,0 0,0 0,0

48 16.1.1 Число жертв умышленных убийств на 100 000 человек, 
в разбивке по возрастной группе и полу 

I 44,2 44,2 41,3

49 16.1.2 Число связанных с конфликтами смертей на 
100 000 человек, в разбивке по возрастной группе, полу 
и причине

III 0,0 0,0 0,0

50 16.2.2 Число жертв торговли людьми на 100 000 человек, 
в разбивке по полу, возрасту и форме эксплуатации 

II 27,4 27,4 Φ

51 16.2.3 Доля молодых женщин и мужчин в возрасте от 18 до 
24 лет, подвергшихся сексуальному насилию в возрасте 
до 18 лет 

II 16,8 13,0 Φ

52 16.7.1 Доля должностей (в разбивке по возрастной 
группе, полу, признаку инвалидности и группе 
населения) в государственных учреждениях 
(национальных и местных законодательных собраниях, 
государственной службе и судебных органах) 
в сравнении с национальным распределением 

III 0,0 0,0 0,0

53 16.7.2 Доля населения, считающего процесс принятия 
решений всеохватывающим и оперативным, 
в разбивке по полу, возрасту, признаку инвалидности 
и группе населения 

III 0,0 0,0 0,0
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54 17.18.1 Доля показателей устойчивого развития, 
разработанных на национальном уровне с полной 
дезагрегацией по соответствующим признакам, 
согласно Основополагающим принципам официальной 
статистики 

III 0,0 0,0 0,0

друГИе офИцИальные показателИ достИженИя цур (доБавлена разБИвка по полу)l

1 2.1.2 Уровень умеренного или острого отсутствия 
продовольственной безопасности населения (по 
«Шкале восприятия отсутствия продовольственной 
безопасности») (в разбивке по полу)m

II 67,8 67,8 0,0

2 8.6.1 Доля молодежи (в возрасте от 15 до 24 лет), 
которая не учится, не работает и не приобретает 
профессиональных навыков (в разбивке по полу)n

I 60,1 55,3 39,9

3 9.5.2 Количество исследователей (в эквиваленте полной 
занятости) на миллион жителей (в разбивке по полу)

I 66,8 54,8 p

4 11.1.1 Доля городского населения, проживающего 
в трущобах, неформальных поселениях или 
в неудовлетворительных жилищных условиях 
(в разбивке по полу)q

I 28,4 21,6 r

дополнИтельные Гендерные показателИs

1 (Цель 2) Распространенность анемии среди женщин 
репродуктивного возраста

нет данных

2 (Цель 2) Доля женщин в возрасте от 15 до 49 лет с ИМТ менее 
18,5 (недостаток веса)

нет данных

3 (Цель 3) Доля женщин, самостоятельно или совместно 
принимающих решения касательно собственного 
здоровья

нет данных

4 (Цель 4) Показатели детей младшего и среднего школьного 
возраста, не посещающих школу, в разбивке по полу

нет данных

5 (Цель 4) Показатели неграмотности, в разбивке по полу нет данных
6 (Цель 4) Доля женщин, получивших шесть лет образования или 

менее
нет данных

7 (Цель 4) Доля женщин, не имеющих законченного среднего 
образования

нет данных

8 (Цель 5) Доступ к сети Интернет, в разбивке по полу нет данных
9 (Цель 5) Доля женщин, когда-либо подвергшихся физическому 

или сексуальному насилию со стороны интимного 
партнера

нет данных

10 (Цель 6) Доля домохозяйств, где основная обязанность по 
сбору базовой питьевой воды возложена на женщин 
и девочек

нет данных

11 (Цель 6) Среднее время, затрачиваемое женщинами 
и девочками на сбор воды

нет данных

12 (Цель 6) Доля женщин, имеющих доступ к базовым источникам 
питьевой воды

нет данных

13 (Цель 6) Доля женщин, имеющих доступ к базовым санитарно-
техническим сооружениям

нет данных

14 (Цель 7) Среднее время, которое женщины и девочки тратят на 
сбор топлива для обеспечения домохозяйств бытовой 
энергией

нет данных

15 (Цель 7) Доля женщин, имеющих возможности использовать 
экологически чистые виды топлива для приготовления 
пищи

нет данных

16 (Цель 8) Уровень участия в составе рабочей силы, в разбивке 
по полу

нет данных

17 (Цель 11) Доля женщин с неудовлетворенными потребностями 
в жилье (перенаселенность)

нет данных

18 (Цель 12) Использование частных автомобилей, в разбивке по 
полу

нет данных

19 (Цель 14) Доля населения, занятого в рыбном промысле 
и аквакультуре, в разбивке по полу

нет данных

20 (Цель 14) Доля женщин, занятых в вылове, переработке и сбыте 
рыбы

нет данных

21 (Цель 14) Доля женщин, занимающих высшие руководящие 
должности в производстве морепродуктов

нет данных

22 (Цель 15) Основные потенциальные преимущества лесов, 
использование лесов и ущерб от вырубки лесов, по 
полу

нет данных

23 (Цель 17) Доля общего объема ОПР, направляемое на 
достижение гендерного равенства

нет данных
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