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Гендерное равенство и ЦУР

Индикаторы развития человеческого
потенциала
1.

Средняя продолжительность жизни;

2.

Материнская смертность;

3.

Детская смертность;

4.

Доступ к образованию;

5.

Валовой Национальный Доход (ВВП/ покупательная
способность)

В 1995 г. введен Индекс развития с учетом гендерного фактора
(ИРГФ)
В 1997 г. Индекс нищеты населения (ИНН)
В 2006 г. – Показатель расширения возможностей женщин
(ПРВЖ)

ИРЧП
Страны с очень высоким ИРЧП (1-42) Норвегия,
Австралия, Швейцария, Нидерланды, США,
Германия, Новая Зеландия, Канада, Сингапур,
Дания, Ирландия, Швеция, Исландия, Южная Корея
(17), Япония (20), Словения (25), Эстония (30),
Саудовская Аравия (39), Литва (37), ОАЭ (40).
Латвия (46);
Страны с высоким ИРЧП (50-102)
Беларусь (50) Россия (50), Турция (72), Казахстан (56),
Азербайджан (78), Грузия (76), Украина (81),
Армения (85).

ИРПЧ/ИРГФ/ИНН
Страны с наихудшим соотношением:
Саудовская Аравия, Оман, Пакистан и Индия
Страны с наилучшим соотношением:

Швеция, Дания, Норвегия, Астралия, Канада, Финляндия
Страны-лидеры с ИНН:

Буркина-Фасо, Нигер, Мали, Эфиопия и Зимбабве
Наименьшие показатели ИНН:
Швеция, Норвегия, Дания, Астралия, Люксембург

Страны-лидеры с ПРВЖ:
Норвегия, Швеция, Дания

ЦРТ и ЦУР: в чем различие?
ЦРТ

ЦУР

•

Разработаны в Нью-Йорке небольшой
экспертной группой, сверху вниз.

•

Разработаны в результате широкого
консультативного процесса.

•

Основное внимание на достижении 50% цели
по ликвидации голода и нищеты.

•

Основное внимание на ликвидации нищеты и
неравенства, важны, как качество, так и
количество.

•

Фокус на количестве (н-р, доступ к
образованию).

•

Универсальные и действуют во всех странах,
независимо от уровня развития.

•

Север-Юг - богатые доноры помогают
бедным получателям.

•

•

Фокус, в частности, на человеческом и
социальном развитии.

Три измерения устойчивого развития экономическое, социальное и экологическое; Цель
16 по вопросам мира и безопасности.

•

Четко основаны на уважении прав человека, с
сильным фокусом на неравенство и
недискриминацию.

•

Комплексная цель по гендерному равенству

•

Сильный акцент на данных, их разукрупнении,
чтобы не оставить никто не позади.

•

Акцент на мобилизацию финансовых ресурсов из
всех источников, включая внутренние ресурсы.

•

Цель по ГР (ЦРТ 3) ограничена.

•

Прогресс измеряется в совокупности, на
национальном уровне.

•

Фокус на донорскую помощь в качестве
основного источника финансирования.

ЦУР как сеть

Гендерное равенство и ЦУР
•

Универсальность повестки является ключевым фактором, так как гендерное
неравенство является глобальной проблемой.

•

Признание центральной роли прав человека в развитии, подтверждение
существующих соглашений по правам человека.

•

Сильный акцент на решение проблемы неравенства и недискриминации.

•

Гендерное равенство понимается как центральное место в достижении ЦУР. Гендерное
равенство и расширение прав женщин признается в качестве автономной цели (цель 5),
с соответствующими задачами в рамках других целей - «двуединый» подход.

•

Сильный акцент на интеграции и взаимосвязям. Межсекторальность неравенства и
дискриминации, признаются в преднамеренном ссылкой на "всех" женщин и девочек
в ключевых целей.

•

Обязательство собирать данные в разбивке по полу, возрасту, этнической
принадлежности, местоположения, для отслеживания прогресса и действительного
убеждения, что никто не остался позади.

•

Активная пропаганда Основной Группы Женщин (процесс РИО + 20)

•

Более 25% всех задач напрямую или косвенно касаются гендерного равенства и
расширения полномочий женщин и девочек

Гендерное равенство и ЦУР
Цель 5 включает в себя 9 ключевых задач, 6 – существенных, и 3 – по
способу реализации. Сильный акцент на
преобразующие/трансформационные изменения.
5.1 усиливает реализацию КЛДЖ через ключевой показатель по ликвидации всех форм
дискриминации в отношении женщин и девочек.
5.2 и 5.3 имеют дело с серьезными нарушениями прав женщин и девочек - всех форм
насилия, включая торговлю людьми и сексуальной и других видов эксплуатации; детские,
ранние и принудительные браки, и женское обрезание.
5.4 впервые фокусирует на признание неоплачиваемой работы по уходу.
5.5 и 5.6 имеют дело с реализацией права на полное и эффективное участие в процессе
принятия решений, а также обеспечения всеобщего доступа к охране сексуального и
репродуктивного здоровья и прав - в соответствии с Каирской декларацией и Пекинской
платформы действий.
Задачи по способу реализации включают в себя равное право женщин к экономическим
ресурсам; доступ к ИКТ; и создание благоприятных законодательных и политических
условий для обеспечения гендерного равенства и расширения прав и возможностей
женщин.

Гендерное равенство и ЦУР
Основные гендерные чувствительные цели включены в другие цели. Например:
Цель 1 (бедность): Целевая задача 1.4 равные права на экономические ресурсы, доступ к основным
услугам, владения и контроля над землей и другими формами собственности, наследования,
природные ресурсы, новые технологии, микрофинансирование.
Цель 3 (Здоровье): Задача 3.1 уменьшить глобальный коэффициент материнской смертности до менее
70 на 100000 родившихся живыми; Целевая задача 3.7 обеспечить всеобщий доступ к услугам в области
СРЗ и интеграции репродуктивного здоровья в национальные стратегии и программы.

Цель 4 (Образование): Задача 4.5 ликвидации гендерного неравенства в системе образования и
обеспечения равного доступа ко всем уровням образования и профессиональной подготовки.
Цель 8 (рост и достойный труд): Задача 8.5 К 2030 году добиться полной и производительной занятости и
достойной работы для всех женщин и мужчин.
Цель 11 (Города и населенные пункты): Целевой показатель 11,7 к 2030 году обеспечить всеобщий
доступ к безопасным, инклюзивным, доступным, зеленым общественным местах, в частности, для
женщин и детей, пожилых людей и людей с ограниченными возможностями.
Цель 16 (Мирное и инклюзивных обществ): Целевая задача 16.1 Значительно сократить все формы
насилия и смертей, связанных во всем мире.
Признание того, что многие «экологические» цели имеют гендерный аспект, с акцентом на доступе
женщин к земле, воде, санитарии и энергии в связанных с ними целей.

Гендерное равенство и ЦУР
Средства осуществления
В дополнение к трем конкретным задачам в рамках цели 5, других
соответствующих целевых задач, например,
Задача 1б – гендерно-ответственные стратегии развития;

Задача 4.a, система и инфраструктура образования, чувствительная к
детям, инвалидности и гендерным аспектам - безопасная,
ненасильственная и содержательная.
Задача 16.b – недискриминационные законы и политики для
обеспечения устойчивого развития
Задачи 17.18 – разбивка всех данных по "доходам, полу, возрасту, расе,
этнической принадлежности, миграционному статусу, инвалидности,
географическому положению и другим характеристикам
соответствующих в национальном контексте"

Цель 16: Мир и развитие
•

•

•

•

•
•
•

•

•

•

•

•

16.1 Значительно сократить распространенность всех форм насилия и уменьшить показатели
смертности от этого явления во всем мире
16.2 Положить конец надругательствам, эксплуатации, торговле и всем формам насилия и пыток в
отношении детей
16.3 Содействовать верховенству права на национальном и международном уровнях и обеспечить
всем равный доступ к правосудию
16.4 К 2030 году значительно уменьшить незаконные финансовые потоки и потоки оружия,
активизировать деятельность по обнаружению и возвращению похищенных активов и вести борьбу со
всеми формами организованной преступности
16.5 Значительно сократить масштабы коррупции и взяточничества во всех их формах
16.6 Создать эффективные, подотчетные и прозрачные учреждения на всех уровнях
16.7 Обеспечить ответственное принятие решений репрезентативными органами на всех уровнях с
участием всех слоев общества
16.8 Расширить и активизировать участие развивающихся стран в деятельности органов глобального
регулирования
16.9 К 2030 году обеспечить наличие у всех людей законных удостоверений личности, включая
свидетельства о рождении
16.10 Обеспечить доступ общественности к информации и защитить основные свободы в соответствии
с национальным законодательством и международными соглашениями
16.а Укрепить соответствующие национальные учреждения, в том числе благодаря международному
сотрудничеству, в целях наращивания на всех уровнях — в частности в развивающихся странах —
потенциала в деле предотвращения насилия и борьбы с терроризмом и преступностью
16.b Поощрять и проводить в жизнь недискриминационные законы и политику в интересах
устойчивого развития

Цель 16 – Гендерный аспект
•

Резолюции Совета Безопасности ООН по женщинам, миру и
безопасности: участие женщин на всех уровнях,
предотвращение и защита от всех видов насилия

•

Общая рекомендация № 30 Конвенции о ликвидации всех
форм дискриминации в отношении женщин:

•

Обеспечение женского участие на всех уровнях принятия
решений национальных институтов и механизмов, включая
военные силы, полицию, систему правосудия и механизмы
правосудия переходного периода (transitional justice),
работающие с преступлениями, совершенными во время
конфликта

•

Гендерно-ответственная реформа сектора безопасности,
разоружение, демобилизация и реинтеграция

Украина
•

Приоритезация целей, но комплексный подход

•

Координационный механизм

•

Сбор и анализ данных

•

Мониторинг и оценка

•

Национальное присвоение целей – государство, как главный
ответственный субъект

•

Гражданское общество – как ключевой партнер

•

Роль Верховной Рады – представительство,
законодательство, парламентский контроль, бюджетный
процесс

•

Сквозная повестка – гендерное равенство и права человека

Инструменты мониторинга

Новые инструменты:
Минимальный набор гендерных показателей (52 Результата +
11 индикаторов) согласованные Советом Безопасности ООН
в 2013 г. + адаптация в большинстве регионов)
Основной набор из 9 показателей по насилию в отношении
женщин (СБ ООН 2009, 2011, 2013)

Технические ресурсы: Руководящие принципы по гендерной
статистике (ЕЭК ООН / ВБ, ООН); данные НОЖ (СОООН);
перепись населения (ЮНФПА); Навигатор по гендерным
данных (ВБ); гендерные аспекты и STEM (ЮНЕСКО) и т.д.
Различные форумы сотрудничества, механизмы координации
и партнерства,

Новые и старые вызовы для статистики

Вопросы, рассматриваемые выходят за рамки минимального набора
- нужны новые инструменты
например измерение дискриминации (целевая задача 5.1):
индикатор должен быть о результатах
Выход за пределы разбивки по полу: разбивка по маргинальным
группам, людям с ограниченными возможностями, мигрантам и
т.д., но с конечными размерами выборки

Окружающая среда - совершенно новые вопросы, думать о том, как
связаны пол и изменение климата (например, задача 13b)
Как охватить все с ограниченным числом показателей? Что делать
бедным странам?

Gender Equality and SDGs
Следующий шаг и Обзор

Горько-сладкая победа – недостаток задач по правам человека и
демократическому управления в нетрадиционных областях;
Недостаток подотчетности. Мониторинг и процесс рассмотрения остается
добровольным, не прописаны обязательные способы привлекать гражданское
общество.
Определенный положительный сдвиг вокруг участия и прозрачности. Призыв к
высокому качеству, доступной, своевременной и достоверной информации, в
разбивке по уровню доходов, пола, возраста, расы, этнической принадлежности,
миграционного статуса, инвалидности и географического положения и т.д.;
Форум Лидеров Мирового Уровня - ответственность за интегрированные
наблюдения и обзора, в том числе национальных и тематических обзоров.
Региональные механизмы для продвижения последующих мер, анализ и
предоставление обзоров в ФЛМУ. Добровольный экспертный обзор на
региональном уровне. Возможности для Комитета по статусу женщин и КЛДЖ
для обзора прогресса на глобальном уровне. Национальная отчетность является
добровольной.

Ресурсные материалы
•

http://www.un.org/sustainabledevelopment/ru/sustainable-developmentgoals/

•

http://unstats.un.org/unsd/statcom/47th-session/documents/

Вопросы?

