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Приложение I  

к Стратегическому плану «ООН-женщины», 2011 –2013 

Рамки для оценки результатов в области развития «ООН-женщины» 

 

1.0 Введение 

Как отмечено в Разделе VI данного Плана, Структура «ООН-женщины» привержена обеспечению конкретных и поддающихся 

измерению результатов, плановых заданий, индикаторов и базисных показателей, намеченных в Рамках для оценки результатов в 

области развития (МРР), имея в виде следующее: 

a. Государства-члены призывают организации системы ООН использовать в своих официальных документах вырабатываемые на 

национальном уровне и сопоставимые в глобальном масштабе данные. «ООН-женщины» стремится этому следовать. В некоторых 

областях существуют значительные разрывы в наличии данных, вырабатываемых на национальном уровне (например, о бедности 

среди женщин, о насилии по отношению к женщинам и т.п.), и в потенциале к анализу имеющихся данных. В принципе, для того, 

чтобы получить результаты развития в каждой из целевых областей, «ООН-женщины» предлагают помощь странам в укреплении 

их потенциала для выработки данных в соответствующей области, их использования и анализа. Это будет осуществляться в 

сотрудничестве с национальными статистическими институтами, региональными комиссиями ООН и другими организациями 

системы ООН. 

b. Существует ограниченное число соответствующих, согласованных на глобальном уровне, плановых заданий. При их отсутствии 

МРР устанавливает индикаторы и плановые задания, ориентируясь на деятельность Страновой группы ООН или на действия 

системы ООН в отношении запросов о помощи со стороны государств-членов на национальном, региональном или глобальном 

уровне.  

c.  Ряд плановых заданий и индикаторов потребуют сбора бóльшей информации, включая информацию о конкретных программах, 

которые поддерживают страновые группы ООН (СГ ООН). Предварительная информация имеется в следующих источниках: а) 

анализ ежегодных докладов Резидента-координатора, выполненный «ООН-женщины»; b) предварительное обследование, 

предпринятое для совместной оценки совместных программ по гендерному равенству; и c) полевая оценка потенциала. Тем не 

менее, даже там, где предварительная информация имеется в наличии, она нуждается в подтверждении в ходе диалога с каждой СГ 

ООН. Для задач, основанных на пока не утвержденных базисных показателях, мы указывали «предстоит выработать» и сделаем это 

до конца 2011 г.  

2.0 Примечание в отношении связи с целями: исходные данные, мероприятия, результаты 

Как показано в нижеследующей таблице существует четкая связь идущая от исходных данных, к мероприятиям, и далее к конечному 

достижению целей.  
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Результаты на уровне мероприятий фокусируется на поддержке государств-членов, по их запросу, в осуществлении их приоритетов по 

улучшению положения в отношении гендерного равенства в соответствующих тематических областях.1 Это относится к изменениям в: 

(1) принятии и/или применении усиленных или пересмотренных законов или политики (например, системы нормативных актов); (2) 

оказании услуг и выделении бюджета на решение проблем гендерного равенства; (3) коллективном потенциале и влиятельности 

государственных и негосударственных сторонников и специалистов в области гендерного равенства, включая группы, представляющие 

женщин, находящихся в маргинализированном положении; и (4) политической воле и ширящемся круге спонсоров движения к 

гендерному равенству.  

Уровень 

результатов 
Тип предпринимаемых изменений 

Связь с «ООН-

женщины» и 

партнерами в ООН 

Цели 

стратегичес

кого плана 

Изменения в доступе женщин к ресурсам и услугам в связи с расширением 

прав и возможностей в экономике, в связи с лидерством и 

представленностью, в условиях конфликтов и после их урегулирования, а 

также в условиях гуманитарных катастроф, а также в отношении 

прекращения насилия над женщинами. 

Изменения в подотчетности институтов в вопросах гендерного равенства 

с особым вниманием к институтам, которые определяют национальные 

планы и бюджеты, а также данные, равно как и к институтам системы 

ООН и межправительственным институтам ООН 

 

 

Желаемый вклад 

Результаты 

стратегичес

кого плана 

Изменения в процессе введения, усиления и исполнения законов и политики: в 

предоставлении услуг и выделении бюджетов; в степени влиятельности 

сторонников гендерного равенства, позволяющей им включать их 

приоритеты в число главных направлений политики и добиваться 

подотчетности; и в проявлении политической воли и расширении круга 

спонсоров движения к гендерному равенству 

 

Значительный 

вклад 

Мероприяти

я 

Стратегичес

кого плана 

Изменения в развитии поддержки и потенциала, в выработке знаний и 

получении свидетельств, включая данные и статистику, а также медийные 

и коммуникационные инструменты 

 

Полная 

ответственность 

                                                            
1 Ряд показателей имеют основополагающие данные на глобальном уровне для облегчения мониторинга или имеют определенный источник информации, 

находящийся вне «ООН-женщины»; остальные показатели потребуют от «ООН-женщины» выработки основополагающих данных и механизмов мониторинга. 

Основополагающие  данные и задачи для получения результатов буду пересмотрены и/или установлены в течение 6 месяцев выполнения стратегического плана 

«ООН-женщины». 
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Исходные 

данные 

«ООН-

женщины» 

Предоставление технической экспертизы, ресурсов, обеспечение 

соответствия требованиям системы ООН; предоставление пространства 

для диалога 

Полная 

ответственность 

 

Уровень мероприятий, точно также поделен на четыре категории и описывает те результаты, за достижение которых «ООН-женщины» 

несут полную ответственность вместе с партнерами на национальном, региональном и глобальном уровнях. Они включают в себя 

изменения  в потенциале (знание, осведомленность, умение отстаивать свою позицию, ресурсы, инструменты) и изменения в 

доступности соответствующего знания, включая данные/свидетельства по вопросам гендерного равенства. Наконец, также показаны 

исходные данные, которые предлагает «ООН-женщины» для осуществления мероприятий. К ним относится техническая экспертиза, 

финансовые ресурсы, поддержка, предоставление пространства для диалога и партнерства, привнесение требований системы ООН в 

усилия по достижению гендерного равенства. 

Нижеследующие таблицы представляют каждую из целей МРР вместе со связанными с ними  результатами, показателями и плановыми 

заданиями. Базисные показатели приведены тогда, когда о них имеется информация. 

 

 

Цель 1 результатов развития: Повышение руководящей роли женщин и расширение их участия в принятии решений, во всех 

областях, затрагивающих их жизнь. 

Показатели и предлагаемые задания: 

Доля мест, занимаемых женщинами в национальных парламентах и местных советах.  

Предлагаемое задание: К концу 2017 года по меньшей мере 30% стран2, имеющих программу ООН/совместную программу по 

участию женщин в политической жизни достигнут 30-процентного представительства женщин в национальных парламентах и 

местных советах.  

Базисный показатель: Будет установлен в конце 2011 года 

 

Доля женщин в руководстве политических партий.  

Предлагаемое задание: К концу 2017 года в 30% стран, имеющих программу ООН/совместную программу по участию женщин в 

политике, женщины увеличат свою долю в руководстве политических партий в соответствии с задачами, согласованными на 

национальном уровне.    

Базисный показатель: Будет установлен в конце 2011 года 

                                                            
2 Термин «страны» в МРР относится к странам, имеющим программы, в рамках которых «ООН-женщины» поддерживают/координируют совместную с СГ ООН 

программу по содействию национальным приоритетам в области гендерного равенства. 
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Доля женщин в числе профессиональных работников институтов, предоставляющих услуги в некоторых странах и секторах 

(полиция, юстиция). 

Предлагаемое задание: К концу 2017 г. по меньшей мере в 30% стран, имеющих соответствующую программу с СГ ООН, в 

полиции и юстиции 30% должностей будет занято женщинами.  

Базисный показатель: Будут установлены в конце 2011 года 

 

Доля женщин в числе Резидентов-координаторов.  

Предлагаемое задание: К концу 2017 г. 50% должностей РК будут занимать женщины 

Базисный показатель: 37% на 2011 

 

Результаты Индикаторы и предлагаемые задания 

1.1 Конституции, законодательные 

основы и политики по укреплению права 

женщин на участие в процессах 

принятия решений 

реформированы/приняты и применяются. 

Число стран, внедривших временные специальные меры3 для женщин в ходе 

реформирования конституций, электоральных и других законов.  

Предлагаемое задание: к 2017 г. по меньшей мере дополнительно 25 стран введут 

специальные временные меры для женщин (2013: 7 стран, 2015: 15 стран; 2017: 25 

стран).  

Базисный показатель: 41 страна имеет конституции/правовые основы, включающие 

временные специальные меры для женщин. 

 

Доля стран в процентах, имеющих поддерживаемые «ООН-женщины» 

программы/совместные программы об участии женщин в политике, включая те из них, 

что имеют гранты Фонда гендерного равенства (ФГР), которые показывают рост числа 

кандидатов-женщин на выборах на национальном уровне, выдвигаемых политическими 

партиями.  

Предлагаемое задание: В 20% стран имеющих поддерживаемые «ООН-женщины» 

программы/совместные программы об участии женщин в политике,  все больше 

женщин выдвигают в качестве кандидатов (2013: в 5% стран, 2015: в 10% стран, 

2017: в 20% стран). 

Базисный показатель: Будет установлен в конце 2011 года 

 

                                                            
3 «Специальные временные меры» могут относиться к парламентскому представительству, политическим постам на местном уровне и/или назначаемым должностям в 

правительстве. 
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Результаты Индикаторы и предлагаемые задания 

1.2 Ответственный в гендерном 

отношении электоральный менеджмент, 

служба наблюдения и разрешения споров 

содействуют лидерству женщин и их 

участию в политике и государственном 

управлении. 

 

Число стран, пользующихся координационной поддержкой «ООН-женщины» и СГ 

ООН, в которых органы по проведению выборов, создали службы разрешения споров 

для женщин во время и после проведения выборов. 

 

Предлагаемое задание: к 2017,службы разрешения споров для женщин во время и 

после проведения выборов созданы при координационной поддержке «ООН-

женщины»/СГ ООН  в по меньшей мере 20 странах. (2013: 5 странах, 2015: 12 странах; 

2017: 20 странах)    

Базисный показатель: Будет установлен в конце 2011 года 

Доля стран в процентах, пользующихся поддержкой «ООН-женщины» при проведении 

выборов, которые уже наладили процесс (например, идентификационные карты) по 

обеспечению участия в голосовании женщин, находящихся в маргинализированном 

положении.  

Предлагаемое задание:  по меньшей мере в 40% стран, пользующихся поддержкой 

«ООН-женщины» при проведении выборов, налажен процесс обеспечения того, что 

женщины находящиеся в маргинализированном положении будут иметь возможность 

голосовать к 2017 году. (2013: 15% стран, 2015: 25% стран; 2017: 40% стран, 

пользующихся поддержкой «ООН-женщины» при проведении выборов) 

Базисный показатель: Будет установлен в конце 2011 года 

1.3 Усиление ответственного в гендерном 

отношении набора персонала и 

сохранение рабочих мест в институтах, 

оказывающих государственные услуги4  

(в частности, службы местных органов 

власти, лицензирование и регистрация 

предприятий, развитие сельского 

хозяйства, базовые социальные услуги и 

т.п.).  

Число стран, пользующихся поддержкой «ООН-женщины»/СГ ООН, которые проводят 

политику ответственного в гендерном отношении набора персонала и сохранение 

рабочих мест в институтах, оказывающих государственные услуги в определенных 

секторах. 

Предлагаемое задание:  К 2017г., по меньшей мере в 25 странах, пользующихся 

поддержкой «ООН-женщины»/СГ ООН, будет проводиться политика 

ответственного в гендерном отношении набора персонала и сохранение рабочих мест 

в институтах, оказывающих государственные услуги. (2013: 8 стран; 2015: 20 стран; 

2017:25 стран) 

Базисный показатель: Будет установлен в конце 2011 года  

1.4 Сторонники гендерного равенства и 

их организации оказывают эффективное 

Доля стран в процентах, пользующихся поддержкой «ООН-женщины»/СГ ООН, 

в которых сторонники гендерного равенства способны эффективно влиять на 

                                                            
4 Ответственность в гендерном отношении предполагает существование стимулирующих систем, мер по осуществлению и механизмы наблюдения, обеспечивающие 

мужчинам и женщинам равный доступ к работе по оказанию государственных услуг.  
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Результаты Индикаторы и предлагаемые задания 

влияние на политические партии, 

организации, предоставляющие 

государственные услуги, медийные 

организации и местные органы власти в 

целях содействия гендерному равенству в 

вопросах лидерства и участия в 

политической жизни. 

 

принимаемые решения в политических партиях, медийных организациях и институтах, 

оказывающих государственные услуги, по содействию гендерному равенству в 

отношении лидерства и участия в политической жизни.  

Предлагаемое задание: К 2017 г. По меньшей мере в 30% стран, пользующихся 

координационной поддержкой «ООН-женщины», сторонники гендерного равенства 

эффективно влияют на принятие решений по содействию гендерному равенству в 

отношении лидерства и участия в политической жизни в политических партиях, 

медийных оранизациях, и институтах, оказывающих государственные услуги (10% в 

2013, 15% в 2015 и 30% в 2017 г. 

Базисный показатель: Будет установлен в 2011г. 

Межправительственные мероприятия 

1.5 Резолюции, вытекающие из 

межправительственных процессов, 

обеспечивают более сильный мандат и 

задания, включая использование 

временных специальных мер по 

усилению участия женщин в принятии 

решений на всех уровнях.  

Доля в процентах резолюций Генеральной Ассамблеи ООН (ГА ООН), содержащих 

рекомендуемые действия в отношении участия женщин в принятии решений.  

Предлагаемое задание: Будет установлен в конце 2011 года 

Базисный показатель: Будет установлен в конце 2011 года 

 

Межучрежденческие координационные 

мероприятия 

1.6 В системе ООН действует общий 

подход к рекомендуемой политике в 

отношении Временных специальных мер 

по содействию лидерства женщин и их 

участию в принятии решений. 

КСР принимает и утверждает совместные рекомендации в отношении Временных 

специальных мер. 

Предлагаемое задание: КСР утверждает к середине 2012 г. 

Базисный показатель: Совместных рекомендаций не существует. 

 

Контрольные мероприятия Показатели и предлагаемые задания 

Расширение знаний и осведомленности в 

среде медийных специалистов в 

отношении гендерно-чувствительного 

освещения национальных и местных 

Число стран, в которых медийные специалисты расширили знания и осведомленность о 

гендерно-чувствительном освещении национальных и местных выборов 

Предлагаемое задание: Практика освещения в средствах массовой информации 

является ответственной в гендерном отношении по меньшей мере в 20 выбранных 
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Контрольные мероприятия Показатели и предлагаемые задания 

выборов. 

 

странах (там, где национальные или местные выборы пройдут к 2017 u/): (10 стран к 

2013; 15 стран к 2015 и 20 стран к 2017 г.).    

Базисный показатель: Будет установлен в конце 2011 года 

 

 

Женские организации и сторонники 

гендерного равенства создают потенциал 

для влияния на политические партии, 

институты, оказывающие 

государственные услуги, общинные 

организации и местные органы власти. 

Женские организации и сторонники гендерного равенства сообщают об изменниях в их 

потенциале влияния на лиц принимающих решения в политических партиях, 

институтах, оказывающих государственные услуги, и на органы местной власти 

Предлагаемое задание: Квалитативное задание: К 2017 г.  80% стран (2013: 30%, 

2015: 50% и 2017: 80%), где «ООН-женщины» оказывает поддержку в  данной целевой 

области, включая ФГР, предоставляют свидетельства изменений потенциала, 

обусловленных техническими и информационными ресурсами и обучением/тренингом, 

организованным «ООН-женщины»  

 

Лидеры различных женских организаций 

на всех уровнях имеют доступ к 

соответствующей подготовке и 

профессиональному образованию, 

дающему навыки политического 

лидерства, поддерживаемым грантами 

Фонда гендерного равенства. 

Число и разнообразие женских организаций, чьи лидеры имеют доступ к обучению и 

профессиональному образованию, дающему политического лидерства, благодаря 

программам, поддерживаемым ФГР. 

Предлагаемое задание:  К 2017, 50% участников мероприятий, дающих возможность 

получения профессионального образования в области политического лидерства, 

проводимых благодаря грантам ФГР в странах (2013: 30%, 2015: 40% и 2017: 50%) 

представляют группы, не имеющие достаточного представительства (например, 

женщины из числа коренных народов, женщины с ограниченными возможностями, 

женщины из сельской местности, молодые женщины и т.п.)   

Базисный показатель: Будет установлен в конце 2011 года 
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Цель 2 результатов развития: Обеспечение женщинам более широкого доступа к экономическим правам и возможностям, 

особенно тем из них, кто находится в наиболее изолированном положении 

Показатели  и предлагаемые задания: 

ЦРТ1 – Доступ женщин к полной занятости и достойной работе 

ЦРТ3 – Доля женщин к оплачиваемой несельскохозяйственной занятости 

Предлагаемые задания: Будут установлены в конце 2011 года 

Источник: Ключевые показатели международного рынка труда МОТ. Другие источники информации для показателей, приведенных 

ниже, получены от следующих организаций: МОТ Глобальные тенденции в области занятости для женщин, Статистический отдел 

ООН, ЮНКТАД, ФАО, МФСР, ОЭСР, ЮНЕП, Всемирный банк, ООН-женщины  и другие стратегические партнеры в области развития. 

 

Результаты Показатели и предлагаемые задания 

2.1 Законодательство, политики и 

стратегии по усилению прав и 

возможностей женщин в экономике и 

доступности ресурсов приняты и 

применяются, особенно в неформальном 

секторе. 

 

Число стран, принявших меры по обеспечению женщинам равного доступа к 

производительным активам и контролю над ними, достойной работе и социальной 

защите.  
Предлагаемое задание: К 2017 г. по меньшей мере 20 стран, где ООН обеспечивает 

координационную поддержку усилению мер по правовой защите женщин в 

неформальном секторе, особенно для женщин из сельской местности и из числа 

коренного населения, а также для  мигранток и женщин, занятых в домашнем 

хозяйстве (8 стран к 2013; 14 стран к 2015; 20 стран к 2017 г.) 

Базисный показатель: Будет установлен в 2011 

Источник: Индекс экономических возможностей женщин (ИЭВЖ), МОТ и «ООН-

женщины». 

Число компаний частного сектора, приверженных гендерному равенству.  

Предлагаемое задание: К 2015 г., подписание/принятие 500 компаниями частного 

сектора Обязательства по гендерному равенству или Принципов расширения прав и 

возможностей женщин (250 компаний к 2013, 500 к 2015 г.)  

Базисный показатель: Обязательство по гендерному равенству – 10 компаний; 

Приницпы расширения прав и возможностей женщин – 180 компаний.  

Источник: «ООН-женщины» Глобальный договор ООН. 
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Результаты Показатели и предлагаемые задания 

Число стран,  включивших вопросы гендерного равенства и расширения прав и 

возможностей женщин в систему координации, применения и мониторинга 

Расширенной Интегрированной рамочной программы (ИРП) оказания технической 

помощи в области торговли наименее развитым странам и Генерального соглашения по 

торговле услугами (ГАТС) Способ 4.  

Предлагаемое задание: к 2017 г., 20 стран включат расширение прав и возможностей 

женщин в координацию, применение и мониторинг ИРП оказания помощи в области 

торговли НРС и в ГАТС Способ 4. (5 стран к 2013, 10 к 2015, 20 к 2017 г.) 

Базисный показатель: Будет установлен в 2011 г. 

Источник: Исполнительный секретариат ИРП. 

2.2 Ответственная в гендерном 

отношении инфраструктура и службы 

(транспорт, коммунальное хозяйство, 

водоснабжение, энергетика и т.п.) 

улучшат средства к существованию для 

женщин. 

Число стран, в которых ответственная в гендерном отношении инфраструктура и 

службы (транспорт, коммунальное хозяйство, водоснабжение, солнечная энергетика и 

т.п.) внесут свой вклад в увеличение производительности и дохода женщин, включая 

доход на уровне домохозяйства  

Предлагаемое задание: К 2017 г., документально подтвержденный опыт улучшения 

средств существования женщин в результате  создания ответственной в гендерном 

отношении инфраструктуры по меньшей мере в 20 странах, в которых «ООН-

женщины»/СГ ООН оказывают поддержку в данной области. (10 стран в 2013; 15 

стран в 2015 и 20 странах в 2017 г.)  

Базисный показатель: Будет установлен в 2011г. 

Число стран, воспроизводящих модели рынков, благоприятствующих женщинам.  

Предлагаемое задание: К 2017 г. В 15 странах воспроизведены успешные модели 

рынков, благоприятствующие женщинам. (5 стран в 2013; 10 стран в 2015 и 15 стран 

в 2017 г.)  

Базисный показатель: Две модели в настоящее время поддерживаемые «ООН-

женщины», в том числе и через ФГР. 

Источник: «ООН-женщины». 

Число стран, которые – при поддержке Всемирного банка и ООН – представляют 

ответственные в гендерном отношении предложения в МАР16.  

Предлагаемое задание: к 2013, по меньшей мере 24 страны из числа наименее 

развитых представляют ответственные в гендерном отношении предложения в 

МАР16.  

Базисный показатель: Будет установлен 
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Результаты Показатели и предлагаемые задания 

2.3 Сторонники гендерного равенства 

оказывают влияние на политику в области 

экономики, труда и стратегий содействия 

расширению прав и возможностей 

женщин в экономике. 

 

Доля стран (в процентах), в которых экономическая политика и политика в отношении 

труда, связаны с ключевыми требованиями сторонников гендерного равенства5.   

Предлагаемое задание: К 2017 г., в 50% стран, где совместные программы ООН 

поддерживают расширение прав и возможностей женщин в экономике, 

экономическую политику и политику в отношении труда, связанные с ключевыми 

требованиями сторонников гендерного равенства (в 2013: 15%; в 2015: 30% и в 2017 г.: 

50% стран) 

Базисный показатель: Будет установлен в 2011 г. 

Межучрежденческие мероприятия 

2.4  Подтверждение и углубление 

глобальной политики и нормативных 

рамочных основ расширения прав и 

возможностей женщин в экономике. 

Процент мероприятий КПЖ и ГА (Второй и Третий комитеты), содержащих 

конкретные рекомендации действий, нацеленные на расширение прав и возможностей 

женщин в экономике.  

Предлагаемое задание и Базисный показатель: Будут установлены 

Процент главных межучрежденческих мероприятий (включая ежегодные министерские 

обзоры  ЭКОСОС, мероприятия Рио+20, ЮНКТАД XIII, ГФМР, Диалог на высоком 

уровне по вопросу о международной миграции и развитии ГА ООН 2013, РКИК ООН 

и.т.п.), содержащих  рекомендации действий, нацеленные на расширение прав и 

возможностей женщин в экономике.  

Предлагаемое задание и Базисный показатель: Будут установлены 

Межучрежденческие координационные 

мероприятия  

2.5 Усиление координации действий 

системы ООН и ключевых 

международных партнеров (включая 

многосторонние банки развития) в 

вопросах расширения прав и 

возможностей женщин. 

 

Принятие КСР стратегии и плана действий по расширению прав и возможностей 

женщин.  

Предлагаемое задание: К концу 2011 г. Одобрить план действий ООН по расширению 

прав и возможностей женщин.  

Базисный показатель: В настоящее время такого плана не существует. 

Степень, до которой инициативы Плана действий по расширению прав и возможностей 

женщин Группы по проблемам глобальной миграции (ГМГ) включают вопросы 

гендерного равенства и расширения прав и возможностей женщин  в отношении 

миграции.   

Предлагаемое задание: Все важнейшие инициативы Рабочего плана Группы по 

глобальной миграции включают аспекты гендерного равенства и расширения прав и 

                                                            
5 Требования к ответственной в гендерном отношении экономической и трудовой политике различаются в разных странах и в разных секторах, но часто включают в 

себя потребности в обеспечении качественной и доступной охраны детства, социальной защиты для работников неформального сектора, меры по преодолению 

разрывов в заработной плате и другие предложения. 
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Результаты Показатели и предлагаемые задания 

возможностей женщин в отношении миграции к середине 2012 г. 

Базисный показатель: Будет установлен. 

 

Контрольные мероприятия  Показатели и предлагаемые задания 

Государства-члены имеют доступ к  

информации, генерируемой на 

национальном уровне, и статистике о 

существующих для женщин 

экономических возможностях и 

препятствиях. 

Число стран, проводящих  исследования по использованию времени. 

Предлагаемое задание: К концу 2017, исследования по использованию времени 

осуществляются – при поддержке «ООН-женщины» - в по меньшей мере 25 странах. 

(5стран в 2013, 10 в 2015, 25 в 2017 г.) 

Базисный показатель: Будет установлен 

Сторонники гендерного равенства 

увеличивают свое участие в ключевых 

форумах по выработке экономической 

политики на глобальном, региональном, 

национальном и местном уровнях.  

Число стран, в которых органы принятия экономических решений на всех уровнях 

демонстрируют увеличение представительства сторонников гендерного равенства.  

Предлагаемое задание: К 2017,сторонники гендерного равенства сохраняют свое 

представительство в ключевых органах по принятию экономических решения в 60 

странах, в которых «ООН-женщины» оказывает свою поддержку, в том числе и через 

ФГР (30 стран в 2013; 50 стран в 2015; 60 стран в 2017г.) 

Базисный показатель: В 2010: в 19 странах (и региональных /глобальных форумах), 

которым «ООН-женщины» оказывали свою поддержку, сторонники гендерного 

равенства сохранили свое представительство в ключевых форумах по принятию 

экономических решений  

Женщины на всех уровнях имеют доступ 

к подготовке и возможности получения 

профессионального образования для 

расширения их экономической 

вовлеченности и лидерства 

Число стран, где женщинам доступны подготовка и существуют возможности 

получения профессионального образования на всех уровнях для поддержки их 

экономической вовлеченности и лидерства, включая те, что имеют гранты ФГР. 

Предлагаемое задание: Подготовка и возможности получения профессионального 

образования стадии доступны для женщин, в целях их вовлечения в вопросы 
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Контрольные мероприятия  Показатели и предлагаемые задания 

 расширения экономических прав и возможностей в 75 странах (2013: 25 стран; 2015: 

40 стран; 2017: 75 стран)      

Базисный показатель: Будет установлен 
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Цель 3 результатов развития: Предотвращение насилия в отношении женщин и девочек и расширение их доступа к услугам, 

оказываемым пострадавшим 

Показатели и предлагаемые задания:  

Распространенность физического и/или сексуального насилия в отношении женщин.  

Предлагаемое задание: К 2017, 30% стран, в которых действует совместная инициатива ООН в области искоренения насилия в 

отношении женщин (ИНОЖ), развивают первичную профилактику насилия (например, поддерживают кампании за социальные 

изменения, мобилизуют сообщества, образовательные системы, проводят вмешательства в раннем детстве). 

Базисный показатель: Будет установлен 

Источник: доклады «ООН-женщины», основанные на данных стран, по которым они имеются (включая данные ВОЗ, IVAWS –

Международное обследование «Насилие в отношении женщин», DHS – Обследование в области народонаселения и 

здравоохранения, другие обследования) 

Число стран, демонстрирующих улучшение в доступности для женщин, переживших насилие, служб здравоохранения, правовой 

помощи, полиции, услуг комплексных кризисных центров.  

Предлагаемое задание: К 2017 г., по меньшей мере 20% стран, в которых действует совместная инициатива ООН в области 

искоренения насилия в отношении женщин (ИНОЖ), регистрируют по меньшей мере 30% рост числа женщин, переживших 

насилие, способных получить услуги здравоохранения, юстиции, полиции, комплексных кризисных центров  или других 

соответствующих служб.  

Базисный показатель: Будет установлен  

Источник: Имеющиеся в наличии данные стран (включая данные ВОЗ, IVAWS –Международное обследование «Насилие в 

отношении женщин», DHS – Обследование в области народонаселения и здравоохранения, «ООН-женщины» и сведения Трастового 

фонда ООН по искоренению насилия в отношении женщин) 

 

Результаты Показатели и предлагаемые задания 

3.1 Законы, политики и стратегии 

приняты, в целях реагирования и 

предотвращения насилия против женщин, 

в соответствии с международными 

стандартами.   

Число стран, в которых имеется новое или пересмотренное законодательство, 

нацеленное на решение проблемы Домашнего насилия в отношении женщин и девочек 

(VAWG) и сексуального насилия.   

Предлагаемое заданиеs: Домашнее насилие: к 2015, пятнадцать стран дополнительно 

примут законодательство против домашнего насилия; (5 стран в 2013; 15 в 2015) 
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Результаты Показатели и предлагаемые задания 

Сексуальное насилие: К 2015, двенадцать стран дополнительно (4 страны в 2013; 12 в 

2015) примут законодательство о сексуальном насилии.  

Базисный показатель:  123 страны имеют законы о домашнем насилии; 140 стран 

имеют законодательство о сексуальном насилии; 103 страны имеют 

законодательство о сексуальном домогательстве и 106 стран имеют 

законодательство о торговле женщинами.  

Источник:  Данные по странам в базе данных Генерального секретаря (ГС) ООН о 

насилии в отношении женщин (SG Database – База данных ГС ООН), доклады «ООН-

женщины». 

 

Число стран имеющих новые/пересмотренные мультисекторные Национальные планы 

действий (НПД) и координационные механизмы, предназначенные для решения 

проблемы VAWG (НОЖД).  

Предлагаемое задание: к 2017, с помощью СГ ООН, -дополнительно 20 стран 

разработают и применят мультисекторные НПД по искоренению VAWG (НОЖД). (10 

стран в 2013 и 20 в 2017)  

Базисный показатель: 65 Национальых планов действий по прекращению VAWG 

(НОЖД) в 2010 (не включая НПД по резолюции СБ ООН 1325).  

Источник: база данных ГС ООН. 

3.2 Законы, политики и стратегии для 

реагирования и предотвращения насилия 

в отношении женщин и девочек 

применяются. 

 

Число стран, принявших и применяющих минимальные стандарты качества по 

оказанию услуг в ответ на НОЖД.  

Предлагаемое задание: К 2017, при поддержке СГ ООН, по меньшей мере 15 стран 

примут и применят стандарты качества по оказанию услуг по НОЖД. (5 стран в 

2013; 10 в 2015 и 15 в 2017 г.) 

Базисный показатель: Будет установлен к концу 2011г. 

Источник: Данные по странам в Базе данных ГС ООН. 

 

Число совместных программных инициатив ООН по ВИЧ и СПИДу, которые включают 

услуги для ВИЧ и НОЖД. 

Предлагаемое задание: Совместная разработка программы по ВИЧ и СПИДу 

включает объединенные услуги для ВИЧ и НОЖД в по меньшей мере 20 странах к 2017 

г. (7 стран в 2013, 14 стран в 2015, и 20 стран в 2017 г.) 

Базисный показательs: Будет установлен к концу 2011 г. 

Изменения  в откликах заинтересованных сторон о качестве работе персонала системы 

юстиции на национальном и местном уровнях по улучшению реагирования на случаи 
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Результаты Показатели и предлагаемые задания 

насилия в отношении женщин и девочек. 

Предлагаемое задание:  К 2017 г., позитивные отклики от женщин, переживших 

насилие, о реакции системы юстиции будут зафиксированы в по меньшей мере 60% 

стран, в которых «ООН-женщины»/СГ ООН поддерживают программы по 

доступности юстиции для женщин. (2013: 20% стран; 2015: 40% стран; 2017: 60% 

стран) 

Базисные показатели: Будут установлены к концу 2011г. 

3.3 Женщины из групп, находящихся в 

изолированном положении, могут 

эффективно влиять на политики, действия 

и бюджеты для решения проблем НОЖД. 

 

 

Доля в процентах вновь принятых/пересмотренных на национальном или местном 

уровне политик, стратегий и бюджетов по ИНОЖ, которые содержат специальные 

положения для сельского населения, коренных народов, этнических и расовых 

меньшинств, женщин-мигранток, женщин с ограниченными возможностями, и женщин 

живущих с ВИЧ и СПИДом, замужних несовершеннолетних женщин, и\или других 

групп, находящихся в изолированном положении.   

Предлагаемое задание: 25%  мультисекторальных национальных  планов действий к 

2017 г. (10% к 2013; 15% к 2015 и 25% к 2017 г.) 

Базисный показатель: Будет установлен 

Межправительственные мероприятия 

3.4 Принятые межправительственными 

органами резолюции и рекомендации 

механизмов в области прав человека 

подтверждают и усиливают 

приверженность ИНОЖ. 

Число резолюций, соглашений и рекомендаций, которые обеспечивают дальнейшее 

руководство по проведению эффективных стратегий по ИНОЖ между 2012 и 2017 гг.. 

Предлагаемое задание: Будет установлено 

Базисный показатель: Будет установлен 

Источник: Резолюции ГА, подразделений  ЭКОСОС, Совета по правам человека, 

Совета безопасности, Комитета по ликвидации дискриминации в отношении женщин 

(КЛДОЖ), Комитета по правам ребенка (КПР), и др. 

Межучрежденческие координационные 

мероприятия  

3.5 Принята и осуществляется рамочная 

программа действий системы ООН  по 

искоренению НОЖД. 

 

Согласовать рамочную программу действий, которая распределяет ответственность и 

подотчетность за ИНОЖ среди организаций ООН.  

Предлагаемое задание: к концу 2011 г. Согласовать рамочную программу действий. 

Базисный показатель: В настоящее время всеобъемлющей рамочной программы не 

существует. 

 

Процент выполненных организациями ООН обязательств по рамочной программе 

действий. 

Предлагаемые задания: к 2017 г., достичь выполнения 75% обязательств рамочной 

программы действий.(20% в 2013, 40% в 2015 и 75% в 2017 г.) 

Базисные показатели: не установлены 
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Контрольные мероприятия Показатели и предлагаемые задания 

Местные власти имеют доступ к 

модельным подходам и стандартным 

программам подготовки по усилению 

безопасности женщин и девочек в 

общественных местах. 

 

Число протестированных, прошедших оценку и принятых местными властями для 

распространения модельных подходов «Безопасный город».  

Предлагаемые задания: К 2017 г., модели «Безопасный город» воспроизведены 

дополнительно в 35 городах; (к 2013, дополнительно десять городов; к 2015, еще 

десять городов; и к 2017г.,дополнительно пятнадцать городов). 

Базисный показатель: Примерно 20 городов будут использовать программы 

«Безопасный город» в 2010 г. 

Источник: «ООН-женщины», ООН-ХАБИТАТ, ЮНИСЕФ. 

Государства-члены располагают 

вырабатываемой на национальном уровне 

информацией и статистикой по НОЖ. 

Число стран, которые при поддержке «ООН-женщины»/СГ ООН, проводят 

соответствующее изучение/исследования по НОЖ  

Предлагаемое задание: Будет установлено в конце 2011 года 

Базисный показатель: Будет установлен в конце 2011 года  

Государства-члены располагают 

высококачественными ресурсами ООН, 

предлагающими информацию и 

подтвержденный практический опыт по 

искоренению НОЖД.  

Процент пользователей из числа Государств-членов Виртуального центра информации 

«ООН-женщины», удовлетворенных качеством предлагаемых ресурсов.  

Предлагаемое задание: 80% удовлетворительных отзывов, зафиксированных в 

ежегодном докладе о пользователях 2011г. 

Базисный показатель: Будет установлен 

Социальная мобилизация за «нулевую 

толерантность» к НОЖ распространилась 

на глобальном, региональном и 

национальном уровнях. 

Число стран представивших данные в Базу данных Генерального секретаря по ИНОЖ. 

Предлагаемое задание: В период между 2012 и 2017 гг.  ежегодно представляют 

данные более 10 новых стран.  

Базисный показатель: 114 стран. 

Распространение Кампании ГС, включая акцию «Скажи нет», и публичной 

осведомленности на глобальном, региональном и страновом уровнях.  

Предлагаемое задание: К 2013 г., активно участвуют 200 мужчин-лидеров; к 2015 г., 

500 мужчин-лидеров на всех уровнях  активно содействуют Кампании Генерального 

секретаря ООН «Сообща покончим с насилием в отношении женщин» («Сообща»). 

Базисный показатель: Пятнадцать мужчин-лидеров согласились участвовать в 

кампании ГС «Сообща» 

 

Люди, работающие в судебной системе, в 

качестве персонала суда и в 

правоприменительных органах имеют 

возможность расширить свои знания и 

Число стран, в которых происходят обмены по линии Юг-Юг в судебной системе, 

персонала суда и/или в правоприменительных органах в целях содействия подготовке и 

расширению возможностей получения образования по вопросам международных и 

национальных обязательств по борьбе с насилием в отношении женщин и девочек. 
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Контрольные мероприятия Показатели и предлагаемые задания 

навыки о том, как реагировать на насилие 

в отношении женщин. 

Предлагаемое задание: Обмены по линии Юг-Юг происходят по меньшей мере в 24 

странах в год. К 2013 г., 8 стран проводят обмены по линии Юг-Юг; к 2015, 16 стран; 

к 2017 г., 24 стран.  

Базисный показатель: Будет установлен 
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Цель 4 результатов развития: Повышение руководящей роли женщин в сфере мира, безопасности и гуманитарного 

реагирования.  

Показатели и предлагаемые задания: 

Доля в процентах женщин и девочек, воспользовавшихся временными программами трудоустройства и получивших возмещение в 

период конфликтов или кризисных ситуаций;  

Предлагаемые задания: К 2017 г., женщины и девочки получат 40% льгот, предоставляемых временными программами 

трудоустройства, поддерживаемых организациями системы ООН/СГ ООН, в рамках ликвидации последствий конфликтов.  

Базисные показатели: Будут установлены к концу 2011г. 

Процент многосторонних донорских целевых фондов, используемых в целях  расширения прав и возможностей женщин и гендерного 

равенства в условиях пост-конфликтного и пост-кризисного восстановления, включая участие в выборах и выплаты возмещения.  

Предлагаемые задания: К 2017, по меньшей мере 15% фондов из числа управляемых ООН МДЦФ в контексте конфликтов и кризисов 

будут заниматься содействием и защитой прав женщин и приоритетными вопросами расширения их прав и возможностей. 

Базисный показатель: Будет установлен к концу 2011 г. 

 

Случаи сексуального насилия в ситуациях конфликтов и кризисов.  

Предлагаемое задание: К 2017, на 50%  сократится число случаев сексуального насилия как тактического средства военных действий.  

Базисный показатель: Будет установлен в 2012 г. 

Процент женщин, назначенных на должности в национальном правительстве и в органах власти на местах в тех странах, где ООН имеет 

объединенные представительства.  

Предлагаемые задания: К 2017 г., женщины будут занимать по меньшей мере 30% постов в национальных правительствах и в органах 

власти на местах в тех странах, где ООН имеет объединенные представительства. 

Базисный показатель: Будет установлен 

 

Результаты Показатели и предлагаемые задания 

4.1  Приняты и применяются 

обязательства по гендерному равенству в 

условиях конфликтов, постконфликтных 

и чрезвычайных гуманитарных ситуаций. 

 

Доля в процентах соглашений о прекращении огня и заключения мира, включающих 

специальные положения об улучшении безопасности и положения женщин и девочек.  

Предлагаемые задания: К 2017 г., 50%  соглашений о прекращении огня включают 

запрещение на сексуальное насилие; и 50%  соглашений о заключении мира содержат 

положения о судебной ответственности за военные преступления, совершенные в 
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Результаты Показатели и предлагаемые задания 

 

 

 

 

 

отношении женщин. (20% соглашений к 2013; 30% в 2015; 50% в 2017 г.) 

Базисный показатель: Будет установлен 

 

Доля женщин в процентах среди посредников, переговорщиков и технических 

экспертов, участвующих в формальных мирных переговорах.  

Предлагаемые задания: к 2015, 20%  посредников, переговорщиков и технических 

экспертов в переговорах, проводимых с участием ООН, составят женщины. (10% в 

2013; 20% в 2015 г.) 

Базисный показатель: По состоянию на 2011,среди посредников от ООН женщин 

нет; и меньше чем 8% всех участников проходящих мирных перегoворов – женщины.  

  

Мера, в какой Комиссии по установлению истины и примирению включают положения 

по проблеме прав и представленности женщин и девочек.  

Предлагаемые задания:К 2017, все Комиссии по установлению истины и примирению, 

поддерживаемые ООН (поддерживаемые/координируемые «ООН-женщины»), 

включают положения по проблеме прав и представленности женщин и девочек  

Базисный показатель: Будет установлен 

4.2 Сторонники гендерного равенства 

эффективно влияют на мирные 

переговоры, процесс планирования 

восстановления/миростроительства и 

судебные процессы переходного периода.  

  

Доля  в процентах мирных переговоров, процессов планирования 

восстановления/миростроительства и судебных процессов переходного периода, 

включающих требования сторонников гендерного равенства.  

Предлагаемое задание:  К 2017, 50% мирных переговоров, процессов планирования 

восстановления/миростроительства и судебных процессов переходного периода будут 

включать требования сторонников гендерного равенства (К 2013, 20%, 2015, 30%, 2017, 

50%) 

Базисный показатель:  Будет установлен в конце 2011 года  

Межправительственные мероприятия 

4.3 Соответствующие 

межправительственные форумы детально 

занимающиеся проблемой прав женщин, 

их защитой и представленностью в 

конфликтных и чрезвычайных 

гуманитарных ситуациях.  

Число и тип действий, предпринятых Советом безопасности, относящихся к 

резолюциям 1325 (2000), 1820, 1888, 1889 и 1960. 

  

Действия, предпринятые  Советом мира и безопасности Африканского союза (АС), 

Советом ЕС, Комиссией по миростроительству (КМС), ГА и другими 

соответствующими межправительственными органами в отношении выполнения 

резолюций 1325, 1820, 1888, 1889 and 1960. 

Межучрежденческие координационные Мера, в какой выполняется план действий из 7 пунктов по резолюциям Совета 

безопасности ООН 1325 и 1820. 
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Результаты Показатели и предлагаемые задания 

мероприятия  

4.4 Усиление координации системы ООН 

по разработке программ и инициатив по 

вопросам женщин, миру и безопасности 

(например, по выполнению резолюция 

Совета безопасности 1325, 1820, 1888, 

1889 and 1960). 

 

 

Предлагаемое задание: К 2017, выполнить все согласованные мероприятия плана 

действий из 7 пунктов по резолюциям Совета безопасности ООН 1325 и 1820. 

(50% к 2013; 70% к 2015 г.).  

Базисный показатель: Будет установлен 

 

Объединенный в рамках системы ООН сбор данных по показателям, характеризующим 

положение женщин, обеспечению мира и безопасности  и последующее создание 

рамочной основы их стратегического применения 

Предлагаемое задание: К 2014 г. Будет осуществляться применение стратегической 

рамочной основы выполнения резолюции ООН 1325 и начнется его  отслеживание  с 

использованием показателей.  

Базисный показатель: Будет установлен  

4.5 Структуры сектора национальной 

безопасности и структуры безопасности 

ООН, гуманитарные кластеры и партнеры  

Действий ООН против сексуального 

насилия в условиях конфликта будут 

лучше оснащены в целях содействия и 

защиты прав женщин. 

 

 

Доля в процентах Концепций операций (CONOP) Директив для командующих силами  

и многосторонними миссиями, для военнослужащих и для проводимой политики, 

которые включают вопросы прав человека и предотвращения сексуального насилия и 

насилия по признаку пола (SGBV)6  

Предлагаемое заданиеs: К 2017, 75% (25% к 2013; 50% к 2015);  

 

Доля в процентах процессов Оценки последствий катастрофы, которые 

предусматривают участие старшего советника по гендерным вопросам и выделяют 

минимум 15% средств предлагаемого бюджета на расширение прав женщин и 

гендерное равенство.   

Предлагаемое задание: 75% к 2017 г. (25% к 2013; 50% к 2015).  

Базисный показатели: Будут доступны к концу 2011 г. 

 

Контрольные мероприятия Показатели и предлагаемые задания 

Увеличение числа стран, принявших 

Национальный план действий по 

резолюции 1325 

Число стран, которые приняли Планы по выполнению резолюции 1325,  включая 

Национальный план действий по резолюции 1325. 

Предлагаемое задание: 25 новых стран приняли НПД, среди которых 50% это страны, 

затронутые конфликтом или кризисом к 2015. (12 новых стран к 2013) 

                                                            
6 Традиционно миссии не занимаются проблемой предотвращения сексуального насилия и насилия по признаку пола (SGBV), это применимо только к 

многосторонним миссиям по поддержанию мира 
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Базисный показатель: 28 НПД уже составлены 

Увеличение числа женщин, имеющих 

доступ к поддерживаемым ООН 

действиям по созданию потенциала в 

секторе безопасности  

 

Число женщин-участниц поддерживаемых ООН действий по созданию потенциала в 

секторе безопасности. 

Предлагаемое задание: 40%  участников, поддерживаемых ООН действий по 

созданию потенциала в секторе безопасности и обучению составляют женщины к 

2015. (2013: 30%; 2015: 40%) 

Базисный показатель: Будет установлен  

Расширение потенциала (знаний, 

навыков, возможностей, ресурсов) 

сторонников гендерного равенства по 

обеспечению влияния на процесс мирных 

переговоров, процессы 

восстановления/миростроительства и 

судебные процессы переходного периода 

Доля стран, затронутых конфликтом/постконфликтной ситуацией, в которых 

сторонники гендерного равенства расширили потенциал (знаний, навыков, 

возможностей, ресурсов) по обеспечению влияния на процесс мирных переговоров, 

процессы восстановления/миростроительства и судебные процессы переходного 

периода. 

Предлагаемое задание: К 2017, в 50% стран, где идут мирные переговоры, процессы 

восстановления/миростроительства и судебные процессы переходного периода и где  

сторонники гендерного равенства имеют возможность участвовать и влиять  на эти 

процессы (15% в 2013, 25% в 2015 и 50% в 2017 г.) 

Усиление внимания к вопросам 

гендерного равенства в докладах ООН 

Совету безопасности. 

 

Мера, в которой вопросы гендерного равенства решаются в посвященных конкретным 

странам докладам Совету безопасности 

Предлагаемое задание: К 2015, Генеральный секретарь предложит конкретные 

рекомендации по проблеме прав женщин и девочек в 50% странах и поставит эти 

тематические вопросы  на повестку дня Совета безопасности (40% к 2014; 50% к 

2015) 

Базисный показатель: Будет установлен  

 

 

Цель 5 результатов развития: Обеспечение более строгой  институциональной подотчетности национальных планов и 

бюджетов в выполнении обязательств по гендерному равенству. 

Показатели и предлагаемые задания: 

Возрастание доли в процентах финансирования гендерного равенства и расширения прав и возможностей женщин в ОПР ОЭСР 

Предлагаемое задание: Будет установлено 

Базисный показатель: 4,1% обследованных секторов, в которые направляется ОПР, были выделены как нуждающиеся  в качестве 

своей «важнейшей» цели в гендерном равенстве; 32.8% обследованных секторов, в которые направляется ОПР, были выделены как 

нуждающиеся в гендерном равенстве в качестве «значительной» цели 
Источник:ОЭСР Гендерный рынок 

 

Увеличение доли в бюджетах организаций ООН, которые сосредоточены на гендерном равенстве и расширении прав и 
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возможностей женщин.  

Предлагаемое задание: 15%  бюджетов ООН сосредоточены на гендерном равенстве и расширении прав и возможностей женщин 

Базисный показатель: Будет установлен 

Источник: Гендерные маркеры организаций ООН7  
 

 

Результаты Показатели и предлагаемые задания 

5.1 Приняты и осуществляются 

Национальные стратегии развития (НСР) и 

другие национальные секторальные планы, 

имеющие конкретные обязательства по 

достижению гендерного равенства и 

расширению прав и возможностей 

женщин. 

Доля стран в процентах, чьи НСР и другие межсекторальные стратегии (включая 

Национальные стратегические планы по СПИДу, стратегии сокращения бедности и 

др.) включают приоритеты и задания по гендерному равенству и приоритетам в 

отношении женщин.  

Предлагаемое задание: к 2017, 75% стран, в которых ООН оказывает 

координационную поддержку национальному планированию включают согласованные 

приоритеты по гендерному равенству и бюджеты (включая те, что предусмотрены 

в национальных планах действийи национальные политики по гендерному равенству). 

(25% стран в 2013; 50% в 2015 и 75% в 2017 г.) 

Базисный показатель: Будет установлен 

Источник: ЮНЭЙДС (Матрица по мониторингу и отслеживанию для Повестки дня по 

ускорению действий стран в отношении женщин, девочек, гендерного равенства и 

ВИЧ\СПИДа) 

 

Дополнительное число стран, которые демонстрируют ежегодный рост расходов в 

рамках Национального механизма по правам женщин (НМЖ).  

Предлагаемое задание:  К 2017, 20 дополнительных стран продемонстрируют 

ежегодный рост расходов на НМЖ (10 дополнительных стран в 2013, 15 в 2015 и 20 в 

2017)  

Базисный показатель:  69 стран («ООН-женщины») 

5.2   Механизмы мониторинга выполнения 

обязательств по гендерному равенству на 

регулярной основе ведут гендерный анализ 

и готовят практические свидетельства о 

существующих разрывах и исполнении.  

Наличие правительственного анализа по предоставлению услуг и льгот с разбивкой по 

полу от институциональных аудиторов по гендерным вопросам. 

Предлагаемое задание:  К 2015, правительственные агентства по меньшей мере в 15 

странах будут осуществлять институциональный  гендерный аудит и 

предоставлять данные о предоставлении услуг с разбивкой по полу. (5 стран в 2013; 

15стран в 2015)  

                                                            
7 ПРООН  и ЮНИСЕФ приняли различные версии «гендерных маркеров», в то время как УКГД, ЮНФПА и другие организации пробуют некоторые другие версии. 

Предназначение маркера состоит в том, чтобы отследить выделение ресурсов в поддержку организаций, и в некоторых случаях, системы ООН, обязательств по 

гендерному равенству и расширению прав женщин.  
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Результаты Показатели и предлагаемые задания 

Базисный показатель: Будет установлен 

 

Примеры того, когда Обзоры государственных расходов (PER) и Системы 

отслеживания государственных расходов (PETS) и аналитические исследования 

предоставления льгот сосредоточивают внимание на гендерном равенстве.  

Предлагаемое задание: К 2013, при технической поддержке «ООН-женщины» (PER 

либо PETS) 10 стран будут готовить обзоры государственных расходов (PERs)и 

осуществлять отслеживание государственных расходов.  

Базисный показатель: Будет установлен 

5.3 Сторонники гендерного равенства и их 

организации эффективно влияют на 

принятие решений по содействию 

гендерному равенству в рамках 

национальных стратегий развития/планов 

включая планы по ВИЧ/СПИДу 

Число стран, в которых сторонники гендерного равенства влияют на формулирование 

НСР/Национальных планов развития.  

Предлагаемое задание: К 2015, в 80% стран, где присутствует «ООН-женщины» и 

где создаются национальные стратегии развития, ключевые приоритеты 

сторонников гендерного равенства включены в такие планы, в том числе и планы по 

ВИЧ/СПИДу. (30% стран, где «ООН-женщины» оказывает поддержку в 2013; 60% в 

2015 и 80% в 2017 г.)  

Базисный показатель: Будет установлен  

Межправительственные мероприятия 

5.3  Глобальные нормативные и 

политические рамочные основы, 

оказывающие влияние на планирование в 

области развития и финансирования, 

содержат действия по выполнению целей в 

области ГР/РПВЖ. 

 

Резолюции и решения политических форумов, влияющих на планирование в области 

развития и финансирование включают вопросы гендерного равенства и прав женщин.  

 

Число целей, показателей и заданий по расширению гендерного равенства, которые 

приняты и отслеживаются в новой Декларации о приверженности делу борьбы с  

ВИЧ/СПИДом на 2011-2015 гг. 

Предлагаемое задание: К 2015,  по меньшей мере 50%  основных требований 

сторонников гендерного равенства будут включены в соответствующую глобальную 

нормативную рамочную основу, которая влияет на планирование развития и 

финансирование (например,  ФФР, Фонд капитального развития ООН, ЦРТ+, 

Декларации о приверженности делу борьбы с  ВИЧ/СПИДом на 2011-2015 гг. и IV 

Форум высокого уровня по эффективности помощи (Пусан, Корея 2011) 

Базисный показатель: Будет установлен 

Межучрежденческие координационные 

мероприятия  

5.4 Принятие и использование общих 

гендерных маркеров по всей системе ООН 

Число организаций системы ООН, которые приняли гендерные маркеры и сообщают 

об адекватности выделения ресурсов на решение гендерных проблем в своих 

ежегодных докладах.   

Предлагаемое задание: Гендерные маркеры приняты 8 организациями ООН к концу 

2013. 
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Результаты Показатели и предлагаемые задания 

и СГ ООН, чтобы отслеживать 

адекватность выделения ресурсов на 

гендерное равенство. 

 

 

Базисный показатель: Гендерные маркеры приняты ПРООН, ЮНИСЕФ, ИНФПА и 

Межучрежденческим постоянным комитетом (УКГД). 

 

Число СГ ООН, принявших и применяющих гендерные маркеры в рамочной основе 

для ресурсов ЮНДАФ 

Предлагаемые задания: К концу 2013 все СГ ООН в 8-ми пилотных инициативах  

«Единство действий» примут гендерные маркеры 

Базисный показатель: В настоящее время ни одна СГ ООН не применяет гендерные 

маркеры на страновом уровне  

 

Контрольные мероприятия Показатели и предлагаемые задания 

Расширение знаний и навыков партнеров 

на национальном уровне по гендерному 

анализу при планировании и 

бюджетировании. 

Число стран, в которых партнерские агентства (правительства, Национальный 

механизм по правам женщин, женские организации) демонстрируют положительные 

изменения и институциональный потенциал в перемещение гендерного анализа в 

центральную часть процессов планирования и бюджетирования. 

 

Предлагаемое задание:К 2017, по меньшей мере дополнительно в 50 странах, 

национальные партнеры достаточно квалифицированны для проведения гендерного 

анализа при планировании и бюджетировании (20 дополнительных стран в 2013; 40 in 

2015 и 50 в 2017г.)  

Базисный показатель: Национальные партнеры в 32 странах в 2010 г. располагают 

достаточной квалификацией для проведения гендерного анализа в планах и бюджетах  

 

Число аналитических исследований гендерного бюджета и аудиторских заключений по 

решению гендерных проблем в правительственных агентствах, которые готовятся в 

странах, участвующих в программах (включая PERs Всемирного банка по гендерному 

равенству) в год.  

Предлагаемое задание: К 2017, 50 стран осуществят гендерный анализ бюджетов  

и/или аудит решения гендерных вопросов в правительственных агентствах (20 в 2013, 

20 в 2015 и 50 в 2017 г.)  

Базисный показатель:  Будет установлен в конце 2011 года 

Национальный механизм по правам 

женщин и другие сторонники гендерного 

равенства, включая ВИЧ+ женские 

Число стран, в которых сторонники/организации гендерного равенства эффективно 

освещают и содействуют принятию общей повестки дня по гендерному равенству для 

оказания влияния на процессы национального планирования и бюджетирования. 
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Контрольные мероприятия Показатели и предлагаемые задания 

организации, располагают знаниями, 

навыками и инструментами для 

эффективного участия в форумах по 

принятию решений.   

 

Предлагаемое задание: По меньшей мере 30 стран дополнительно к 2017г. (10 

дополнительно в 2013, 15 в 2013 и 30 в 2017 г.) 

Базисный показатель: Будет установлен в конце 2011 года 

Число стран, в которых сторонники/организации ВИЧ-позитивных женщин 

эффективно освещают и содействуют принятию общей повестки дня по гендерному 

равенству для оказания влияния на национальном уровне на процессы по ВИЧ\СПИДу. 

Предлагаемое задание: По меньшей мере 15 стран дополнительно к 2017 (5 

дополнительно в 2013, 10 в 2013 и 15 в 2017)  

Базисный показатель: Будет установлен 

 

Цель 6 результатов развития: Всеобъемлющий комплекс глобальных норм, процедур и стандартов в области гендерного 

равенства, который отличается динамичностью, обеспечивает учет новых и возникающих вопросов, вызовов и 

возможностей и закладывает прочную основу для действий правительств и других заинтересованных сторон на всех 

уровнях.   

 

Результаты Показатели и  предлагаемые задания 

6.1 Подтверждена, усилена и углублена 

глобальная политическая и нормативная 

рамочная основа по гендерному равенству 

и расширению прав и возможностей 

женщин. 

 

 

 

 

 

 

 

Процент рекомендаций (по остающимся проблемам  в осуществлении Платформы 

действий), которые содержатся в докладах Генерального секретаря и отражены в 

Согласованном заключении КПЖ.  

Предлагаемое задание: К 2017, 50% рекомендаций, которые содержатся в докладах 

Генерального секретаря, отражены в Согласованном заключении КПЖ. 

Базисный показатель: Будет установлен в конце 2011 года 

 

Число рекомендуемых ЭКОСОС действий по перемещению в центр внимания 

гендерных вопросов. 

Предлагаемое задание: Результаты Ежегодного министерского обзора (AMR)  ясно 

отражают гендерную перспективу  

Базисный показатель: Будет установлен в конце 2011 года  

 

Число рекомендуемых Генеральной ассамблеей действий по итогам четвертой 

Всемирной конференции по проблемам женщин.  

Предлагаемое задание: Резолюции Второго и Третьего комитетов Генеральной 
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Результаты Показатели и  предлагаемые задания 

Ассамблеи, касающиеся гендерных вопросов, развиты в рекомендациях, содержащихся 

в докладах ГС. 

Базисный показатель: Будет установлен в конце 2011 года  

6.2 Расширение степени, в которой 

глобальная секторальная политика и 

нормативная рамочная основа отражает 

перспективы гендерного равенства и 

расширения прав и возможностей женщин. 

 

Доля резолюций и решений функциональных комиссий Экономического и 

социального совета, которые включают перспективы гендерного равенства и 

Расширения прав и возможностей женщин.  

Предлагаемое задание: к 2017, 50 % резолюций отражает перспективы гендерного 

равенства. 

Базисный показатель:  Будет установлен в конце 2011 года 

 

Число рекомендаций Совета безопасности в отношении выполнения его резолюции 

1325 (2000). 

Предлагаемое задание: Будет установлен в конце 2011 года   

Базисный показатель: Будет установлен в конце 2011 года   

 

 

Мероприятия ключевых глобальных межправительственных нормативных процессов 

отражающих перспективы гендерного равенства и расширения прав и возможностей 

женщин и включающих рекомендации, касающееся гендерных вопросов.  

Предлагаемое задание: к 2017 г., ключевые глобальные межправительственные 

нормативные процессы отражают перспективы гендерного равенства и расширения 

прав и возможностей женщин, и особенно Рио+20, мероприятия ЦРТ, Форума по 

глобальной миграции, ЮНКТАД XIII, и переговоры об изменении климата (COP 17). 

Базисный показатель: Будет установлен в конце 2011 года 

6.3 Глобальная нормативная и 

политическая рамочная основа по 

гендерному равенству и расширению прав и 

возможностей женщин последовательно 

отражает работу «ООН-женщины» на 

региональном и национальном уровнях, в 

областях ее тематики и, в свою очередь, 

использует практический опыт по ее 

выполнению на местах. 

 

Растущее число ссылок на глобальные инструменты ООН, стандарты и резолюции, 

поддерживающие, решающие и участвующие в решении проблем гендерного 

равенства и расширения прав и возможностей  женщин в программах «ООН-

женщины» на страновом уровне и в проектных документах.  

 

Предлагаемые задания: к 2013, новые программы и проектные документы на 

национальном уровне будут содержать заявления о результатах, связанные с 

глобальными инструментами ООН, стандартами и резолюциями; к 2013 г.  

региональные/страновые офисы «ООН-женщины» будут докладывать об их участии 

выполнении согласованных с КПЖ заключений.  

Базисный показатель: Будет установлен в конце 2011 года 
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Результаты Показатели и  предлагаемые задания 

 

Доклады «ООН-женщины» межправительственным органам будут отражать опыт на 

национальном уровне в выполнении глобальных инструментов, стандартов и 

резолюций.  

Предлагаемые задания: к 2012 г., доклады «ООН-женщины» 

межправительственным органам будут отражать выполнение глобальных 

инструментов, стандартов и резолюций. 

Базисный показатель: Будет установлен в конце 2011 года 

 

 


