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ВЫРАЖЕНИЕ ПРИЗНАТЕЛЬНОСТИ
Настоящая система мониторинга для региона ЕЭК ООН

ходе разработки настоящей системы мониторинга были

разработана Яной Вобецкой под общим руководством

учтены замечания участников Академической Сети по

Начальника отдела народонаселения ЕЭК ООН Виталия

вопросам разработки политики в области сексуального

Гауцайтя Виттих, и Регионального советника по вопросам

и репродуктивного здоровья и защиты репродуктивных

стратегического

офиса

прав (ANSER), а также специалистов организаций системы

ЮНФПА по странам Восточной Европы и Центральной

партнерства

Организации Объединенных Наций, представленных

Азии Марты Дяволовой в рамках совместного проекта

в странах региона. В ходе работы над документом

ЮНФПА и ЕЭК ООН ‘Совершенствование системы учета

ценные замечания и предложения представили Аланна

динамики народонаселения при составлении планов

Армитаж, Яахав Лихнер, На Хэ, Дэниел Шенсул, Альфонсо

в области развития: поддержка выполнения решений

Баррагюс и Саманта Рудик из ЮНФПА. Авторы выражают

Международной конференции по народонаселению

признательность сотруднику Отдела народонаселения

и развитию в регионе ЕЭК ООН’. Подготовка документа

ЕЭК ООН Силджэну Твейтнесу и сотруднику ЮНФПА

стала

Эдуарду Енгста за их содержательное участие в

возможной

благодаря

Регионального

ценному

вкладу

и

методической поддержке со стороны группы экспертов,

подготовке документа.

в состав которой вошли представители национальных
статистических

управлений,

научных

кругов

и

организаций гражданского общества стран ЕЭК ООН. В

Дизайн обложки разработала Диана Де Леон, графический
дизайнер и онлайн-волонтер ООН.
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1. В ВЕДЕНИЕ
1.1 КОНТЕКСТ

населения и его старения возможно при условии
адаптации институтов и равных вложений в образование,

В 1994 году участники Международной конференции

здоровье,

Организации Объединенных Наций по народонаселению

независимо от пола, возраста и происхождения.

и развитию (МКНР) в Каире предложили новый подход

Вместе

к совместному решению проблем народонаселения,

многочисленные барьеры и препятствия для полной

развития

отличавшийся

реализации человеческого потенциала. К ним относятся

новизной и смелостью и изложенный в принятой

неприемлемо высокие различия в уровне смертности и

на

силу

заболеваемости между странами и группами населения

направленности на первоочередное решение вопросов

внутри стран, нерешенность вопросов гендерного

социальной включенности, прав человека и качества

равенства и расширения экономических возможностей

жизни Программа сохраняет свою актуальность и

женщин, повышения роли женщин в политике и принятии

по-прежнему оказывает влияние на формирование

решений,

современной повестки дня в области народонаселения

к информации и услугам в области сексуального и

и развития.

репродуктивного здоровья, социальная исключенность

и

роста

конференции

благосостояния,
Программе

действий.

В

поддержку

с

тем,

в

занятости

странах

всего

региона

населения,
сохраняются

а также заметное неравенство в доступе

и дискриминация в отношении мигрантов, меньшинств
Программа действий первоначально была рассчитана

и других уязвимых групп, неравенство возможностей

на 20 лет, и в период с 2012 по 2014 гг. оценка хода

трудоустройства и получения дохода, что особенно

ее реализации проводилась как на глобальном, так

сказывается на положении молодежи.

и на региональном уровнях. В регионе ЕЭК ООН
1

всеобъемлющий обзор реализации Программы действий

В ходе региональной конференции высокого уровня

осуществлялся с участием представителей правительств,

“Способствовать возможности выбора: приоритеты в

молодежи,

научного

области народонаселения на XXI век”, состоявшаяся 1-2

сообщества. Сорок пять государств-участников приняли

июля 2013г., проведен обзор достигнутого прогресса

участие во всеобъемлющем исследовании, результаты

в реализации Программы действий МКНР в регионе,

которого были представлены в Региональном докладе

рассмотрены извлеченные уроки, обозначены успешные

ЕЭК ООН «МКНР после 2014 года».2 В дополнение к

подходы и представлены рекомендации относительно

Докладу был представлен анализ тенденций и политики в

дальнейшей реализации Программы действий МКНР

области народонаселения в странах региона.3

в регионе ЕЭК ООН после 2014 года. Рекомендации

гражданского

общества

и

подготовлены в ходе консультаций с участниками
Как подчеркнуто в обзоре, в странах ЕЭК ООН достигнуты

конференции - представителями 43 государств-членов

значительные успехи в области разработки политики

ЕЭК ООН и изложены в Резюме Председателя - итоговом

и программ с целью реализации приоритетных

документе конференции.

направлений Программы действий МКНР. Вместе с тем,
в нем также указывалось на необходимость дальнейших

Резюме Председателя и Региональный доклад ЕЭК

усилий по выполнению данных приоритетов. Как

ООН «МКНР после 2014 года» содержат повестку дня

следует из анализа тенденций и политики в области

относительно реализации в регионе Программы

народонаселения в регионе ЕЭК ООН, процветание

действий МКНР после 2014 года и задает общее

общества в условиях медленного или нулевого прироста

направление

1

2
3

в

части

мониторинга

дальнейшего

В 2012-2013 гг, на основании Резолюции A/65/234 (2010) Генеральной Ассамблеи ООН, ЮНФПА совместно с региональными комиссиями и другими
агентствами ООН выполнил глобальный оперативный обзор выполнения Программы действий МКНР. На основе выводов и рекомендаций Обзора
подготовлен Специальный доклад Генерального секретаря, представленный Комиссии Организации Объединенных Наций по народонаселению в
апреле 2014 года и содержащий основные выводы Обзора. Позднее, 22 сентября 2014 года, состоялась Специальная сессия Генеральной ассамблеи
ООН с целью возобновления политической поддержки реализации мандата Каирской конференции.
Ссылка в Интернет: https://www.ЕЭК ООН.org/index.php? id=34421.
Vobecká, J., B. Butz, G. Рейес. 2013. Population Trends and Policies in the UNECE Region: Outcomes, Policies and Possibilities. Laxenburg, Austria: UNFPA and
IIASA, pp. 138.
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прогресса. В частности, Доклад содержит рекомендацию

устойчивого развития на период до 2030 года и системы

о

постоянного

мониторинга хода выполнения решений МКНР в

отслеживания осуществления Программы действий

странах мира (см. раздел 1.4): Обозначение способов

МКНР, в том числе в контексте повестки дня в области

измерения достигнутого прогресса и круга показателей.

«создании

механизма

развития после 2015 года».

с

целью

4

Позитивный вклад Системы мониторинга состоит в
следующем:

1.2	ЗАДАЧИ И ВКЛАД СИСТЕМЫ
МОНИТОРИНГА

■■ Система задает направления оценки достигнутого
прогресса

в

соответствии

с

заявленными

приоритетами.
Настоящая

система

мониторинга

разработана

в

■■ Она

позволяет

осуществлять

систематический

рамках совместного проекта ЕЭК ООН и ЮНФПА

и

‘Совершенствование

прогресса на регулярной основе не ограничивая

народонаселения

системы
при

учета

динамики

составлении

планов

в

последовательный

мониторинг

достигнутого

возможностей внесения изменений.

области развития: поддержка выполнения решений

■■ Четкое указание возможностей и ограничений

Международной конференции по народонаселению

выбранного вида мониторинга и рекомендации,

и развитию в регионе ЕЭК ООН’. Система мониторинга
направлена на реализацию содержащейся в Резюме

направленные на преодоление этих ограничений.
■■ Определение

показателей

для

измерения

Председателя рекомендации о создании механизмов

достигнутого прогресса, выявление направлений,

непрерывного отслеживания выполнения Программы

в которых имеющиеся инструменты мониторинга

действий МКНР, и задает методологию и структуру

недостаточны либо вовсе недоступны.

непрерывной

оценки

региональном

и

требованиям

достигнутого

страновом
регулярности,

прогресса

уровнях,

на

отвечающей

системности

Координация усилий в области мониторинга выполнения

и

Программы действий МКНР на глобальном уровне и в

последовательности. Кроме того, система мониторинга

регионе ЕЭК ООН, а также иных инициатив в области

также призвана стать частью глобального механизма

мониторинга, включая мониторинг выполнения Повестки

отчетности о достигнутом прогрессе в реализации

дня в области устойчивого развития на период до 2030

Программы, а также служит дополнением к системе

года, Мадридский международный план действий в области

мониторинга выполнения Повестки дня в области

старения населения (MIPAA)5 и План действий Всемирной

устойчивого развития на период до 2030 года и Целей

организации здравоохранения (ВОЗ) в области сексуального

устойчивого развития (ЦУР) как части этой повестки.

и репродуктивного здоровья в европейском регионе.6

Система мониторинга направлена на выполнение

1.3	СТРУКТУРА МОНИТОРИНГА

следующих задач:
■■ Отражение

и

тематических
Приоритеты реализации Программы действий МКНР

■■ Создание основы для систематического мониторинга

после 2014 года для региона ЕЭК ООН указаны в

результатов: обозначение того, что именно подлежит

Резюме Председателя (см. раздел 1.1). Соответственно,

измерению, и что может быть измерено;

Резюме Председателя задает тематическую структуру

■■ Определение

4
5
6

6

приоритетов

направлений, указанных в Резюме Председателя;

и

и содержание настоящей Системы мониторинга. Для

достигнутого прогресса, соотнесенных с другими

каждой тематической области указываются тематические

применимыми системами мониторинга, в том числе

направления, объединяющие несколько приоритетов

системы мониторинга выполнения Повестки в области

из Резюме Председателя. Тематические области и

показателей

результативности

UNFPA and UNECE. 2013. UNECE Regional Conference. Enabling Choices: Population Priorities for the 21st Century. Chair’s summary. Geneva: UNFPA and UNECE.
Режим доступа: https://www.ЕЭК ООН.org/fileadmin/DAM/pau/МКНР/Conference/Other_documents/Chair-s-Summary.pdf.
Обзоры MIPAA для региона ЕЭК ООН доступны в Интернете по адресу https://www.ЕЭК ООН.org/population/mipaa/reviewandappraisal.html.
The WHO Action Plan for Sexual and Reproductive Health in Europe (2016):http://www.euro.who.int/en/health-topics/Life-stages/sexual-and-reproductivehealth/publications/2016/action-plan-for-sexual-and-reproductive-health-towards-achieving-the-2030-agenda-for-sustainable-development-in-europeleaving-no-one-behind-2016.

ТАБЛИЦА 1: ТЕМАТИЧЕСКАЯ СТРУКТУРА СИСТЕМЫ МОНИТОРИНГА

СОЦИАЛЬНЫЙ ПРОГРЕСС, ВСЕОБЩИЙ
РОСТ БЛАГОСОСТОЯНИЯ, ПООЩРЕНИЕ
ПРАВ ЧЕЛОВЕКА

ПРИНЯТИЕ РЕШЕНИЙ НА ОСНОВЕ
ФАКТИЧЕСКИХ ДАННЫХ

ДЕМОГРАФИЧЕСКИЕ ТЕНДЕНЦИИ
1.

Динамика народонаселения и устойчивое развитие

1.1.

Развитие способностей и навыков

1.2.

Реализация потенциала

1.3.

Равенство поколений

1.4.

Народонаселение и окружающая среда

2.

Семьи, сексуальное и репродуктивное здоровье на протяжении всей жизни

2.1.

Доступ к информации по вопросам сексуального и репродуктивного здоровья

2.2.

Удовлетворение потребностей в оказании услуг в области сексуального и репродуктивного здоровья

2.3.

Планирование семьи

2.4.

Сексуальное и репродуктивное здоровье

2.5.

Поддержка семей

3.

Неравенство, социальная интеграция, прав человека

3.1.

Гендерное равенство и повышение статуса женщин

3.2.

Бедность, социальное и экономическое неравенство

3.3.

Социальная включенность низкостатусных и уязвимых групп

направления охватывают все приоритеты, указанные в

■■ Численность и рост населения;

Резюме Председателя. Структура системы мониторинга

■■ Возрастной состав;

имеет межотраслевой характер и отражает конечную цель

■■ Рождаемость;

Программы действий МКНР - обеспечение социального

■■ Смертность;

прогресса, повышение благосостояния всех людей и

■■ Структура семей;

поощрение прав каждого человека во всех сферах жизни.

■■ Миграция;

Необходимость обеспечить принятие обоснованных

■■ Урбанизация;

решений на основе доказательств является одной из

■■ Неравенство доходов.

важнейших сквозных тем документа.
Выбор

тематических

областей

отражает

общую

направленность решений МКНР на обеспечение прав
человека, равенства, развитие человеческого капитала
и расширение возможностей выбора. Также учитываются
вопросы

равенства

поколений,

специфичные

1.4	КООРДИНАЦИЯ С ДРУГИМИ
РЕГИОНАЛЬНЫМИ И
ГЛОБАЛЬНЫМИ ИНИЦИАТИВАМИ
В ОБЛАСТИ МОНИТОРИНГА

для

стран региона и особенно актуальные для обществ

Система мониторинга в регионе ЕЭК ООН разрабатывалась

со стареющим населением и развитыми системами

с учетом содержания и направленности сходных

социальной защиты. Документ системы мониторинга

либо частично дублирующих ее инициатив в области

начинается

демографических

мониторинга, реализуемых на региональном и глобальном

изменений. В нем дается общее описание изменений

уровнях. Самыми важными в этой связи являются две

в сфере народонаселения в контексте приоритетов,

инициативы: Глобальная система показателей достижения

указанных в Резюме Председателя и достигнутого

Целей Устойчивого развития и Целевых показателей

прогресса в их реализации.

Повестки дня в области устойчивого развития на

с

краткого

обзора

период до 2030 года (далее - Система показателей)
В обзоре демографических процессов рассматриваются

и Система мониторинга выполнения Программы

следующие аспекты динамики народонаселения:

действий МКНР в мире, разработанная ЮНФПА в
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2018 году. Указанные инициативы взаимосвязаны как

с показателями ЦУР. Региональные и национальные

тематически, так и исторически: Программа действий

статистические

МКНР заложила основу для разработки Целей развития

координируют свои действия с целью своевременного

Тысячелетия, которые стали предшественником Целей

предоставления качественных данных региональной,

устойчивого развития. Система мониторинга региона

национальной

ЕЭК ООН, равно как и Глобальная система мониторинга

Систему мониторинга ЦУР. С этой целью ими был

основаны на Системе показателей достижения Целей

разработан и опубликован План действий в области

устойчивого развития и используют схожие подходы

статистического

как в части методологии измерений, так и в части

Целей устойчивого развития. В систему мониторинга

выбора показателей, подлежащих измерению. Важность

включены ряд актуальных для региона ЕЭК ООН

подобного взаимодействия очевидна, поскольку и

показателей

МКНР, и Повестка дня в области устойчивого развития

предложенных ЮНФПА. Они, в частности относятся к

на период до 2030 года опираются на общие базовые

таким направлениям, информирование и просвещение

принципы и имеют схожие цели. Вместе с тем МКНР

по вопросам сексуального и репродуктивного здоровья

уделяет

и охрана репродуктивного здоровья.

более

пристальное

внимание

вопросам

управления

и

стран

ЕЭК

субрегиональной

обеспечения

ООН

статистики

для

уже

в

достижения

7

Глобальной

системы

мониторинга,

народонаселения и развития, что требует разработки
специальных показателей, дополняющих показатели ЦУР

Кроме

в соответствующих тематических областях.

представлено

того,

в

настоящей

несколько

Системе

мониторинга

показателей,

отражающих

особенности региона ЕЭК ООН и его наиболее
Система мониторинга ЕЭК ООН согласована с Системой

актуальные проблемы, подкрепленные наличием данных

показателей ЦУР и Глобальной системой мониторинга

из достаточно качественных источников. Большинство

на уровне методологии, поскольку ориентирована

региональных показателей относятся к следующим

на мониторинг конечных результатов, и в частности

тематическим

тех из них, которые поддаются количественному

здоровье, гендерное равенство, баланс между работой

анализу и измерению. Более половины показателей

и личной жизнью и эффективность системы образования.

направлениям:

старение

населения,

представленной Системы мониторинга совпадают

7

8

The UNECE Road Map on Statistics for the Sustainable Development Goals is available at http://www.unece.org/fileadmin/DAM/stats/publications/2017/
ECECESSTAT20172.pdf.

2. СОСТАВ ПОКАЗАТЕЛЕЙ
2.1 АКЦЕНТ НА РЕЗУЛЬТАТИВНОСТИ

программ, мер взаимодействия и международного
сотрудничества,

В Резюме Председателя подтверждена решимость
участников

продолжать

реализацию

проведения

исследований

и

выделения финансирования.

Программы

действий МКНР и рекомендованы дальнейшие шаги в

В Системе мониторинга в качестве показателей мер

следующих тематических направлениях: (1) демография

политики, в основном используются соответствующие

и устойчивое развитие; (2) семьи, охрана сексуального и

показатели достижения ЦУР, в отношении которых

репродуктивного здоровья на протяжении всей жизни;

возможна организация систематического сбора данных

(3) неравенство, социальная включенность и защита прав;

(см. раздел 4).

(4) партнерство и международное сотрудничество; и (5)
сквозные темы. В месте с тем, в резюме не определены

Оценка достигнутого прогресса при помощи показателей

конкретные задачи и целевые показатели, рассчитанные

мер политики имеет ограничения, обусловленные

на определенные периоды времени, а также не

практическим

обозначены ответственные стороны. Это затрудняет

государств-участников

процесс определения целей и методов мониторинга

по

и

измерения

достигнутого

прогресса.

отсутствием

реализации

о

регулярной

отчетности

предпринятых

тематических

мерах

направлений

МКНР.

Подход,

Подведению итогов выполнения Программы действий

предполагает

МКНР за 20 лет во многом способствовало составление

акцент на достигнутых результатах в установленных

государствами-участников всесторонних отчетов о ходе

приоритетных областях, учитывая, что они могут быть

реализации мер политики на основании единого набора

лишь частично связаны с действиями сторон к которым

вопросов. Для составления аналогичных всеобъемлющих

был обращен Резюме Председателя.

отчетов о ходе реализации решений МКНР после 2014

заложенный в систему мониторинга,

необходимых ресурсов не выделено.
В системе мониторинга различаются следующие
типы показателей:

Определенная информация о реализации Программы
действий МКНР может быть получена из отчетов,

■■ Показатели, характеризующие достижения в

предоставляемых государствами в порядке отчетности

области народонаселения и развития: отражают

в

фактические

международных

изменения

в

индивидуальном

соответствии

с

требованиями

конвенций,

ряда

стратегий

и

других
планов

поведении, образе жизни, условиях жизни и

действий, относящихся к МКНР (см. Приложение 2).

спектре

ключевую

Вместе с тем, указанная отчетность в основном не

области

носит систематического характера и может быть

народонаселения и развития в части повышения

использована только в качестве дополнительного

уровня

роль

возможностей.

в

достижении

Они

благосостояния,

поведения,

играют

приоритетов

расширения

в

изменения

моделей

источника информации (подробнее - см. раздел 3.4 ). По

возможностей

выбора,

этой причине показатели, базирующиеся на указанных

соблюдения и защиты прав, доступа к услугам и

источниках, в Систему мониторинга не вошли.

реализации человеческого потенциала. Значение
точных,

актуальных,

подходящих

и

надежных

показателей трудно переоценить. Для измерения
степени

достижения

результатов

используются

2.2	КРИТЕРИИ ОТБОРА
ПОКАЗАТЕЛЕЙ

соответствующие показатели ЦУР, предусмотренные
системой

отчетности

ООН

и

другими

международными системами, а также:
■■ Показатели, характеризующие реализацию мер

Выбор

показателей

осуществлялся

в

первую

очередь по критерию их пригодности для надежного
измерения

результатов

выполнения

приоритетов,

политики, необходимые для мониторинга хода

указанных в Резюме Председателя. Все приоритеты

реализации рекомендаций посредством изменений

систематизированы

в законодательстве, реализации мер политики и

и

тематическим

по

тематическим

направлениям

и

областям

соотнесены

с
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соответствующими показателями результативности.

(MICS),

Для

большинстве стран ЕЭК ООН).

некоторых

приоритетов

соответствующие

результаты

которых

недоступны

в

показатели отсутствуют. Часть показателей лишь частично

■■ Доступность показателя в нескольких временных

характеризует результаты реализации приоритетов. Это

периодах (что необходимо для анализа динамики

указывает на одно из существенных ограничений Системы
мониторинга,
исключительно

поскольку
на

ориентация

показатели

мониторинга

результативности

временных рядов).
■■ Доступность показателя за 2013 год и более ранние
периоды.

может привести к игнорированию многих важных

■■ Выбранные показатели должны взаимно дополнять

аспектов, относящихся к приоритетам развития. Для

друг друга и не перекрываться. Исключением из этого

получения более полной и точной картины необходимо

правила могут служить показатели ЦУР, но при этом

использование источников качественной информации,

возможен расчет их аналогов (как правило, на основе

дополняющих

мониторинг.

модели). В таких случаях в систему включались как

Круг таких источников может быть определен в ходе

показатель ЦУР, так и его аналог; при этом расчетное

консультаций с экспертами, а также путем изучения

значение аналога опускалось по мере появления

литературы, анализа отдельных примеров, выполнения

данных, для показателя ЦУР.

количественный

специальных обзоров и проведения тематических
исследований на уровне субрегионов.
Ниже в порядке важности перечислены критерии
отбора

показателей

для

измерения

2.3	В ЫБОР ПОКАЗАТЕЛЕЙ И
ИСТОЧНИКИ ДАННЫХ

результатов

в области Народонаселения и развития. В идеале

Выбор показателей мониторинга осуществлялся не

выбранный показатель должен соответствовать всем

только путем поиска по базам данных и системам

указанным критериям. Вместе с тем, ввиду ограниченной

мониторинга, но также в ходе консультаций с

доступности данных в систему включались показатели,

экспертами.8

соответствующие только трем критериям из первых
В систему мониторинга вошли 79 показателей. Среди них

четырех.

преобладают Показатели ЦУР уровней I и II, а также и иные
показатели с хорошей доступностью (всего 61). В систему

Критерии отбора показателя:
■■ Наличие в перечне показателей ЦУР.
■■ Включение

также включены показатели, которые в настоящее время
и

недоступны, но которые являются высоко актуальными

соответствующие международные системы сбора

(при наличии перспектив того, что они могут стать

данных. Это избавляет национальные и иные органы

доступными в ближайшем будущем) - например,

от дополнительной нагрузки, связанной со сбором

Показатели ЦУР уровня III. В таблице 2 представлено

данных.

распределение показателей по тематическим областям,

показателя

в

национальные

■■ Доступность показателя в большинстве стран ЕЭК

направлению, а также по доступности данных.

ООН.
■■ Гармонизированная

методология

измерения

и

представления показателя в странах ЕЭК ООН.
■■ Достаточный охват стран региона за счет сбора
соответствующих
критерию

данных

проблематично

(соответствие
для

этому

показателей,

основанных на данных выборочных исследований
- таких, как например демографический обзор
состояния

здоровья

многоиндикаторное

8

10

населения
кластерное

(DHS)

или

исследование

Разработка системы мониторинга проводилась при поддержке экспертной группы, состоявшей из представителей правительств, неправительственных
организаций, молодежи и ученых из стран ЕЭК ООН. Участники группы высказали ценные замечания и предоставили важную информацию о
наличии соответствующих исследований и массивов данных. Важным источником экспертной поддержки выступили сотрудники различных агентств
Организации Объединенных Наций.

ТАБЛИЦА 2 РАСПРЕДЕЛЕНИЕ ПОКАЗАТЕЛЕЙ ПО ТЕМАТИЧЕСКИМ ОБЛАСТЯМ,
НАПРАВЛЕНИЮ, ДОСТУПНОСТИ ДАННЫХ
ТЕМАТИЧЕСКАЯ
ОБЛАСТЬ:

ВСЕГО

ДОСТУПНЫЕ
ДАННЫЕ

6

6

1.2.1.	
Реализация потенциала: Здоровье и благополучие на
протяжении всей жизни

1

1

1.2.a	
Реализация потенциала: Здоровье и благополучие на
протяжении всей жизни

9

9

1.2.b Реализация потенциала: Доступ к возможностям трудоустройства

3

2

1.2.c	
Реализация потенциала: Участие в управлении и принятии
решений

2

1

1.3.

4

4

3

1

28

24

2.1.	
Доступ к информации по вопросам сексуального и
репродуктивного здоровья

3

0

2.2.	
Удовлетворение потребностей в услугах в области сексуального
и репродуктивного здоровья

3

2

2.3.

4

4

2.4.a	
Сексуальное и репродуктивное здоровье: Предотвращение
материнской заболеваемости и смертности

5

5

2.4.b Сексуальное и репродуктивное здоровье: Профилактика ИППП

7

4

2. Семьи, сексуальное и репродуктивное здоровье на протяжении всей жизни - всего

22

15

3. Неравенство,
социальная
интеграция, защита
прав

1. Динамика
народонаселения и
устойчивое развитие

ТЕМАТИЧЕСКОЕ НАПРАВЛЕНИЕ
1.1.

Развитие способностей и навыков

Равенство поколений

1.4.	
Демография и окружающая среда Устойчивое использование
ресурсов
1. Динамика народонаселения и устойчивое развитие - всего
2. Семьи, сексуальное
и репродуктивное
здоровье на
протяжении всей
жизни

Планирование семьи

3.1.

Гендерное равенство и повышение статуса женщин

13

10

3.2.

Бедность, социальное и экономическое неравенство

8

6

3.3.

Социальная интеграция низкостатусных и уязвимых групп

5

5

3. Неравенство, социальная интеграция, защита прав - всего

26

21

4. Сквозные темы

3

1

4. Сквозные темы - всего

3

1

Итог

79

61

Примечание. В колонке ‘доступные данные’ указано их наличие по состоянию на май 2018.

2.4	СООТНЕСЕННОСТЬ СО
СТРУКТУРОЙ СИСТЕМЫ
ПОКАЗАТЕЛЕЙ ЦУР

период до 2030 года. В Таблице 3 показано распределение
показателей

ЦУР

по

тематическим

областям

и

направлениям Системы мониторинга с указанием тех
из них, для которых имеются достаточно подробные и

Разработчики

системы

мониторинга

отдавали

качественные данные и которые могут быть использованы

предпочтение показателям ЦУР при соответствии их

уже сегодня. Нужно отметить, что соответствующие

содержания тематической области. Соответственно, в

данные были доступны только из 41 показателей ЦУР,

Систему мониторинга ЕЭК ООН вошел 41 показатель ЦУР,

из них включенных в Систему мониторинга доступными

что обеспечило ее тесную соотнесенность с Повесткой

были только 27.

дня по достижению целей устойчивого развития на

СИСТЕМА МОНИТОРИНГА ВЫПОЛНЕНИЯ ПРОГРАММЫ ДЕЙС ТВИЙ КАИРСКОЙ КОНФЕРЕНЦИИ ПО НАРОДОНАСЕ ЛЕНИЮ И РАЗВИТИЮ В С ТРАНАХ ЕЭК ООН НА ПЕРИОД С 2014 ГОДА
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ТАБЛИЦА 3 РАСПРЕДЕЛЕНИЕ ПОКАЗАТЕЛЕЙ ЦУР ПО ТЕМАТИЧЕСКИМ ОБЛАСТЯМ,
НАПРАВЛЕНИЯМ СИСТЕМЫ МОНИТОРИНГА, СТЕПЕНИ ОХВАТА И ДОСТУПНОСТИ
ТЕМАТИЧЕСКАЯ
ОБЛАСТЬ:

ВСЕГО

ДОСТУПНЫЕ
ДАННЫЕ

3

3

1.2.1.	
Реализация потенциала: Здоровье и благополучие на
протяжении всей жизни

1

1

1.2.a	
Реализация потенциала: Здоровье и благополучие на
протяжении всей жизни

5

5

1.2.b Реализация потенциала: Доступ к возможностям трудоустройства

2

1

1.2.c	
Реализация потенциала: Участие в управлении и принятии
решений

1

0

1.4.	
Демография и окружающая среда Устойчивое использование
ресурсов

3

1

15

11

2.1.	
Доступ к информации по вопросам сексуального и
репродуктивного здоровья

1

0

2.2.	
Удовлетворение потребностей в услугах в области сексуального
и репродуктивного здоровья

1

0

2.3.

3

3

2.4.a	
Сексуальное и репродуктивное здоровье: Предотвращение
материнской заболеваемости и смертности

3

3

2.4.b Сексуальное и репродуктивное здоровье: Профилактика ИППП

1

0

2. Семьи, сексуальное и репродуктивное здоровье на протяжении всей жизни - всего

9

6

3. Неравенство,
социальная интеграция,
защита прав

1. Динамика
народонаселения и
устойчивое развитие

ТЕМАТИЧЕСКОЕ НАПРАВЛЕНИЕ
1.1.

Развитие способностей и навыков

1. Динамика народонаселения и устойчивое развитие - всего
2. Семьи, сексуальное
и репродуктивное
здоровье на
протяжении всей жизни

Планирование семьи

3.1.

Гендерное равенство и повышение статуса женщин

7

4

3.2.

Бедность, социальное и экономическое неравенство

4

2

3.3.

Социальная интеграция низкостатусных и уязвимых групп

3

3

3. Неравенство, социальная интеграция, защита прав - всего

14

9

4. Сквозные темы

3

1

4. Сквозные темы - всего

3

1

Итог

41

27

Примечание. В колонке ‘доступность данных’ показано наличие данных по состоянию на май 2018.

2.5	РАСПРЕДЕЛЕНИЕ ПОКАЗАТЕЛЕЙ
ПО ИСТОЧНИКУ ДАННЫХ

2.6	РАЗБИВКА
Уровень разбивки показателя в значительной мере

В качестве источника данных чаще всего используются

определяется его местом в Системе мониторинга. Для

материалы и информационные базы агентств Организации

оценки достигнутого прогресса в сокращении неравенства

Объединенных Наций; далее по частоте использования

и ‘обеспечении всеобщего охвата’, необходима разбивка

следовали: источники ОЭСР и Европейского союза (см.

данных по таким признакам, как пол, возраст, расовая

Таблицу 4).

принадлежность,
инвалидность,
позволит

миграционный
уровень

оценить

статус,

субрегион,

дохода/благосостояния,

степень

достижения

что

указанных

приоритетов в отношении отдельных групп населения, в том
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числе наиболее уязвимых. Цели и показатели устойчивого

исследований

развития (а именно Цель 17.18) также предполагает

Соответственно, в обозримом будущем можно ожидать, что

использование разукрупненных данных. Несмотря на

лишь небольшая доля показателей приблизится к идеалу в

очевидную необходимость разукрупнения, большинство

части разукрупления.

и

связанными

с

этим

расходами.

показателей доступно либо без разбивки, либо с разбивкой
только по ряду базовых признаков (например, пол и

Для решения проблемы отсутствия разукрупненных

возраст). Многие показатели ЦУР разрабатывались с

данных

расчетом на наличие подробных и разукрупненных данных,

количественный

но для большинства показателей ЦУР необходимый уровень

качественной информацией: анализом отдельных

разбивки пока не достигнут. Данная ситуация обусловлена

случаев, обзорами и исследованиями, а также

множеством факторов: недостаточной координацией,

изучением литературы. Количественный мониторинг,

дополнительной нагрузкой на национальные органы

базирующийся исключительно на показателях, не способен

статистики,

дать полное представление о достигнутом прогрессе.

необходимостью

расширения

выборки

или

их

недостаточного
мониторинг

разукрупнения

следует

дополнять

ТАБЛИЦА 4 РАСПРЕДЕЛЕНИЕ ПОКАЗАТЕЛЕЙ ПО ИСТОЧНИКАМ ДАННЫХ
БАЗА ДАННЫХ

СУММА

Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ)

17

Детский фонд ООН (ЮНИСЕФ)

10

Международная организация труда (МОТ)

6

Организация экономического сотрудничества и развития ОЭСР)

6

Фонд народонаселения ООН (ЮНФПА)

6

Организация Объединенных Наций по вопросам образования, науки и культуры (ЮНЕСКО)

5

Обследование качества жизни в странах Европы (EUROFOUND)

4

Структура Организации Объединенных Наций по вопросам гендерного равенства и расширения прав и
возможностей женщин (UN Women)

4

Статистический отдел Организации Объединенных Наций (UNSD)

4

Департамент Организации Объединенных Наций по экономическим и социальным вопросам (UN DESA)

3

Европейская экономическая комиссия ООН (ЕЭК ООН)

4

Управления Организации Объединенных Наций по наркотикам и преступности (UNODC)

3

Международный союз электросвязи (ITU)

2

Межпарламентский союз (IPU)

2

Всемирный банк

2

Международное обследование ценностей

2

Европейское обследование ценностей

1

Статистическое бюро Европейских сообществ (Eurostat)

1

Международное энергетическое агентство (IEA)

1

Управление Верховного комиссара Организации Объединенных Наций по правам человека (OHCHR)

1

Paris 21

1

Программа Организации Объединенных Наций по населенным пунктам (UN Habitat)

1

Объединенная программа ООН по ВИЧ/СПИДу (UNAIDS)

1

Организация Объединенных Наций по промышленному развитию (UNIDO)

1

Межучрежденческая группа Организации Объединенных Наций по оценке показателей детской смертности (UN
IGME)

1

Нет данных

4

Примечание. Некоторые показатели совмещают данные из нескольких информационных баз.
Примечание 2: Пометка ‘недоступен’ в графах, относящихся к некоторым показателям ЦУР Уровня III, означает, что соответствующие данные недоступны и
источник их получения неизвестен.

СИСТЕМА МОНИТОРИНГА ВЫПОЛНЕНИЯ ПРОГРАММЫ ДЕЙС ТВИЙ КАИРСКОЙ КОНФЕРЕНЦИИ ПО НАРОДОНАСЕ ЛЕНИЮ И РАЗВИТИЮ В С ТРАНАХ ЕЭК ООН НА ПЕРИОД С 2014 ГОДА
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3. И
 СПОЛЬЗОВАНИЕ СИСТЕМЫ МОНИТОРИНГА
3.1	С БОР И АНАЛИЗ ДАННЫХ

Причины указанных процессов носят комплексный
характер и могут заключать в себе экономические,

Основное предназначение Системы мониторинга -

культурные, нормативные и политические аспекты. В

служить основой для систематической, регулярной

задачи Системы мониторинга не входит оценка влияния

и достоверной оценки достигнутого прогресса в

соответствующих показателей в комплексе или по

реализации в регионе ЕЭК ООН приоритетов в области

отдельности. Здесь мы исходим из предположения,

народонаселения и развития, указанных в Резюме

что

Председателя. Соответственно, в Системе мониторинга

законодательства

содержатся указания по использованию соответствующих

поощрять изменения в сфере народонаселения и

показателей прогресса, их определения и обоснования.

развития. Например, введение декретного отпуска

Важным

для

аспектом

Системы

мониторинга

является

институциональные

отцов

с

реформы

способны

и

создавать

достаточной

изменения
условия

компенсацией

и

потери

объективная оценка ограничений ее использования

дохода способно заинтересовать больше мужчин в

и достижимой степени глубины и широты анализа,

использовании такого отпуска. Между тем, на решение

касающегося хода реализации Программы действий

отца могут также повлиять и другие факторы, например

МКНР в регионе ЕЭК ООН (соответствующие вопросы

особенности культуры и нормы поведения, отношение

обсуждаются в том числе в Разделах 3.2, 2.6).

работодателя, альтернативные возможности для мужчин
и женщин (реальные или воображаемые).

3.2	Т РУДНОСТИ И ОГРАНИЧЕНИЯ

Меры политики и законодательные изменения редко
оказывают прямое воздействие на демографические

Представленная система мониторинга направлена на

процессы и динамику развития, и такое воздействие

обеспечение количественной оценки достигнутого

трудно поддается измерению. Во всех случаях при

прогресса на основе показателей результативности.

оценке эффективности меры политики или изменений

Основным достоинством количественного мониторинга

законодательства

является

возможность

проводить

оценивать

сопоставления

динамику

между

необходим

критический

анализ

и

воздействия иных промежуточных факторов (например,

странами,

ситуационных или связанных с особенностями целевой

расположенными внутри региона и за его пределами.

группы). В целом, главной задачей мониторинга

Вместе с тем, такой подход сам по себе недостаточен для

является оценка прогресса в достижении желаемых

формирования полного представления о достигнутом

результатов в области народонаселения и развития.

прогрессе в реализации приоритетов, указанных в Резюме

Результаты мониторинга никак не характеризуют

Председателя. Анализ динамики показателей в области

эффективность

народонаселения и развития необходимо дополнять

государственных решений или законодательных

качественными методами мониторинга, включая анализ

мер.

каких-либо

определенных

отдельных историй, тематические исследования, обзор
литературы и оценку результативности тех или иных мер

▶▶ Пределы измерений

политики.
Возможности измерения ограничены доступностью
Ниже описаны наиболее существенные ограничения,

данных.

которые

впечатление,

необходимо

учитывать

в

ходе

оценки

В

результате
что

может

оценка

возникнуть

реальной

ложное

ситуации

и

достигнутого прогресса с помощью представленной

достигнутого прогресса возможна лишь в той мере, к

системы мониторинга:

которой это допускают имеющиеся показатели. Вместе с
тем, реальность гораздо шире, чем ее статистическое

▶▶ Изменения в области народонаселения
и развития чаще всего не имеют прямой
причинной связи с мерами политики и
изменениями законодательства
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описание.

Множество

аспектов,

обозначенных

в

Резюме Председателя и предложенных им приоритетах
характеризуются
данных,

либо

отсутствием
их

и

недостаточным

недостаточностью
разукрупнением.

Например: (1) положение определенных групп населения,
с которыми затруднен контакт, например: мигранты, ЖСБ;

3.3	П ОКАЗАТЕЛИ И РАЗРЫВЫ
ДАННЫХ

(2) социальная сплоченность, дискриминация, насилие,
коррупция и другие «трудноизмеримые» явления; (3)

В ходе анализа показателей Системы мониторинга

проблемы отдельных групп населения, которые часто

выявлен ряд существенных пробелов и разрывов

остаются незамеченными из-за отсутствия данных или их

данных. Для некоторых приоритетов, обозначенных

разукрупнения; и (4) измерение аспектов эффективности

в Резюме Председателя показатели отсутствуют или

мер политики или законодательства.

представлены в недостаточной мере. В некоторых
случаях

▶▶ Пределы использования показателей

они

соотносятся

с

приоритетом

лишь

частично, либо не обеспечивают достаточный уровень
разукрупнения. Некоторые показатели доступны лишь

В Систему мониторинга вошли только показатели,

для небольшого числа стран региона - в основном

которые

и

для стран ЕС или ОЭСР. Многие страны восточной

сопоставимости для региона ЕЭК ООН . Вместе с тем,

отвечают

критериям

доступности

Европы и Центральной Азии не принимают участия в

существует множество других показателей, отражающих

сравнительных исследованиях и сборе данных. В регионе

специфику отдельных стран или субрегионов. Вместе

имеется значительный нереализованный потенциал

с тем, поскольку мониторинг должен обеспечить

сотрудничества в осуществлении сбора данных и

оценку событий и тенденций не только на уровне

реализации региональных инициатив. Повесткой дня

отдельных стран, но и в регионе ООН в целом, в

в области устойчивого развития на период до 2030

Систему мониторинга не вошло множество ценных

года и другими Стратегическими планами Организации

и интересных показателей, относящихся только к

Объединенных Наций поставлены масштабные задачи в

небольшому числу стран ЕЭК ООН. При сопоставлении

области расширения доступности данных и обеспечения

межстрановых данных, полученных из разных

их глобальной сопоставимости. Сегодня проблема

источников,

отсутствия и нехватки данных сохраняет актуальность в

следует проявлять осторожность,

ввиду возможных расхождений в методологии их сбора,

следующих областях:

качества или достоверности (например, при выборочных
исследованиях). То же относится к данным, собранным в

■■ Политика и меры законодательства: Несмотря

рамках проекта «Глобальная база данных в области ЦУР».

на относительную распространенность и простоту
количественного мониторинга мер политики и

▶▶ Слишком короткий временной горизонт

законодательства (например, при помощи таких
показателей, как: Наличие законов и политики

Главной задачей мониторинга является оценка прогресса

по

в реализации приоритетов в области народонаселения

сада

и развития, определенных в 2014 году. Последние

распространенной проблемой является отсутствие

доступные данные по многим показателям данного

показателей,

мониторинга относятся к 2015 году. Срок, прошедший

(например:

с момента принятия приоритетов в 2014 году является

в детских дошкольных учреждениях с момента

слишком коротким для оценки динамики и достигнутого

изменения

прогресса. Достоверный анализ тенденций и изменений
в области народонаселения и развития возможен

обеспечению
для

доступности

детей

раннего

услуг

детского

возраста),

довольно

характеризующих
Количество

вновь

законодательства

их

применение

созданных

мер

и

принятия

отмечается

отсутствие

соответствующей политики)
■■ Во

многих

случаях

только по прошествии более длительного времени.

разукрупненных

Именно поэтому при проведении обзора за 2018 год

уязвимых

групп

населения,

данных,

определенных

касающихся

предпочтение отдавалось показателям, доступным за

территориальных

сегментов

населения

несколько периодов. При этом последние доступные

например, меньшинства, инвалиды, лица с низким

показатели не должны быть старше 2013 года.

уровнем образования, жители сельских районов.

-

Несмотря на ожидаемое введение дополнительных
уровней разукрупнения для части показателей,
разукрупненные

данные

во

многих

случаях

недоступны (например, целый ряд показателей ЦУР).
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■■ Показатели

востребованности

охвата

нескольких национальных механизмов отчетности о

сексуальности:

достигнутом прогрессе в реализации мер политики

Данные для показателей данной тематической

и законодательства в соответствующих тематических

области сегодня недоступны в большинстве стран

направлениях (их обзор представлен в Приложении

региона ЕЭК ООН. Несмотря на наличие некоторых

2.1) они зачастую не носят систематического характера

сведений по отдельным странам, они не могут

и имеют значительные различия по широте и глубине

служить источником сравнимых и сопоставимых

охвата. Хорошим источником данных о формальном

данных, пригодных для использования в Системе

выполнении страной условий международных договоров

мониторинга.

служат сведения о ратификации и вступлении в силу

образованием

по

вопросам

и

■■ Данные по мигрантам, включая миграционные

различных международных конвенций (сведения о датах

потоки, а также разукрупнение данных по статусу

присоединения стран региона к конвенциям ООН и

миграции для показателей неравенства и социальной

Совета Европы в области прав человека содержатся в

исключенности.

Приложениях 2.1 и 2.2).

■■ Показатели

и

эффективность

данные,

характеризующие

власти

и

управления:

Для мониторинга реализации мер политики могут

Эффективность власти - непременное условие

проводиться специальные исследования (например,

осуществления

экономических

глобальный обзор хода выполнения решений МКНР после

выполнение

2014 года), расходы на такие исследования могут быть

приоритетов в области народонаселения и развития.

довольно высоки. Помимо специальных исследований

Эффективность государственной власти сегодня не

могут использоваться вторичные источники: например,

может быть оценено в достаточной мере при помощи

анализ достигнутого прогресса в реализации мер

количественного мониторинга.

политики и их результативности может вестись на

социальных

преобразований,

и

обеспечивающих

основании

материалов

национального

механизма

отчетности и ситуационные исследования (качественный

3.4	Д АННЫЕ И СВЕДЕНИЯ,
ДОПОЛНЯЮЩИЕ СИСТЕМУ
МОНИТОРИНГА

метод).
База данных «Демографическая политика стран мира»9,
ведение которой осуществляет Департамент ООН по

Реализация многочисленных приоритетов, указанных в

экономическим и социальным вопросам (UN-DESA),

Резюме Председателя, требует принятия и реализации

содержит

новых мер в области законодательства и политики. Хотя

государственной политики в области народонаселения.

это не может гарантировать достижение желаемого

Страновые профили содержат данные, характеризующие

результата по отношению к целевой группе населения,

такие

такие меры служат необходимой предпосылкой для

рождаемость, планирование семьи, репродуктивное

изменения ситуации и обеспечения прав.

здоровье.

Мониторинг

реализации

законодательства
информации,

мер

политики

важным

дополняющим

аспекты,

как

рост

информацию

населения,

о

мерах

старения,

и

Также имеется ряд других информационных баз по

источником

отдельным вопросам и странам региона ЕЭК ООН.

количественные

Например: массив данных по вопросам семейной

показатели Системы мониторинга. Часть показателей,

политики в странах ЕС (EUFamPol),10 Информационная

относящихся к мерам политики, вошли в состав Системы

база «Семейное право»,11 содержащая сведения о

мониторинга в силу их соответствия показателям ЦУР,

правовых условиях и режимах, касающихся создания

но они не охватывают в достаточной мере приоритеты,

и признания однополых и разнополых семей, а также

указанные в Резюме Председателя. Несмотря на наличие

информационная база по вопросам семейной политики

9
10
11

16

является

дополнительную

https://esa.un.org/PopPolicy/about_database.aspx.
http://www.suda.su.se.
http://www.LawsAndFamilies.eu.

информационного указателя и архива «Народонаселение
стран Европы» (PERFAR).12 Перечисленные базы данных

3.5	ПЕРСПЕКТИВЫ РАЗВИТИЯ
СИСТЕМЫ МОНИТОРИНГА

были актуализированы в рамках недавнего проекта
«Семьи и общества», реализованного за счет бюджета

В Систему мониторинга могут вноситься изменения

Седьмой рамочной программы ЕС. Среди других

и

дополнения,

источников сведений о семейной политике можно

и

актуальных

отметить Информационную базу ОЭСР «Семья»,14 а также

показателей или разукрупненных данных. В частности,

страновые отчеты, подготовленные Международной

как

сетью

МНКР в мире, в перспективе обзоры реализации

13

исследований

политики

по

вопросам

предоставления отпусков.15

указано

по

мере

проблем
документе

возникновения
или

появления

Системы

новых
новых

мониторинга

Программы действий МКНР должны будут вносить
вклад в анализ и усовершенствование предлагаемой

Страновая информация по вопросам сексуального и

системы мониторинга. Систему мониторинга следует

репродуктивного здоровья, а также о реализации прав

рассматривать как «живой» документ, подлежащий

в данной области представлена в Информационной

постоянному обновлению с учетом полученного опыта

базе о политике государств в области обеспечения

и развития системы показателей ЦУР, особенно в части

прав на сексуальное здоровье, а также база данных

метаданных для показателей Уровня III, а также в связи с

по обеспечению прав на сексуальное здоровье на

разработкой других систем мониторинга и показателей.19

основе сведений, представленных

16

в Универсальных

Информация о доступности

В Разделе 4 представлена структура показателей

и использовании средств контрацепции представлена

Системы мониторинга МКНР Система мониторинга с

в

перечислением показателей и их распределение по

периодических обзорах.

17

ресурсе

рассмотрению

«Contraction
политики

Atlas»,
государств

посвященном
в

18

области

тематическим областям и направлениям.

доступности средств контрацепции, консультирования и
предоставления онлайн доступа к информации.

12
13
14
15
16
17
18
19

http://www.perfar.eu/policy/family-Children; ожидается ее перезапуск под наименованием «Распределенная база данных по вопросам семейной
политики и права»(SPLASH).
http://www.familiesandsocieties.eu.
https://stats.oecd.org/Index.aspx?DataSetCode=FAMILY.
http://www.leavenetwork.org/lp_and_r_reports/country_reports/?S=ohne%3F%3F%3F%3F%3Ftype%3D98.
http://sexualrightsdatabase.org/countries.
http://www.uprdatabase.org/.
https://www.contraceptioninfo.eu/.
Источник: UNFPA. 2018. Система мониторинга хода реализации решений международной конференции по вопросам населения и развития (МКНР) в
странах мира. New York: ЮНФПА
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4. С
 ИСТЕМА МОНИТОРИНГА МКНР В СТРАНАХ ЕЭК ООН
4.1	Ф ОРМАТ ДАННЫХ, ИСПОЛЬЗУЕМЫЙ В СИСТЕМЕ МОНИТОРИНГА МКНР В
СТРАНАХ ЕЭК ООН
ОПИСАНИЕ ТЕМАТИЧЕСКОЙ ОБЛАСТИ И ТЕМАТИЧЕСКОГО НАПРАВЛЕНИЯ
Рекомендации
Рекомендации, содержащиеся в Докладе Председателя на Региональной конференции ЕЭК ООН «Способствовать возможности
выбора: Приоритеты в области народонаселения на XXI век».
Аспекты

Показатели

Результаты
Доступные показатели
в области
Доступные показатели
народонаселения
Ограниченно доступные показатели
и развития
Доступные показатели
Показатели
результативности Доступные показатели
мер политики
Ограниченно доступные показатели

4.2	П ЕРЕЧЕНЬ ПОКАЗАТЕЛЕЙ СИСТЕМЫ МОНИТОРИНГА МКНР В СТРАНАХ
ЕЭК ООН И ИХ РАСПРЕДЕЛЕНИЕ ПО ТЕМАТИЧЕСКИМ НАПРАВЛЕНИЯМ И
ОБЛАСТЯМ
ТЕМАТИЧЕСКАЯ ОБЛАСТЬ 1. ДИНАМИКА НАРОДОНАСЕЛЕНИЯ И УСТОЙЧИВОЕ РАЗВИТИЕ
Тематическое направление 1.1. Развитие способностей
Рекомендации, содержащиеся в Резюме Председателя
Инвестиции в образование и профессиональную подготовку высокого качества на протяжении всей жизни имеют ключевое
значение для обеспечения инклюзивного экономического роста. К данной тематической области отнесены Показатели,
характеризующие степень развития способностей и навыков подростков, молодежи, лиц старшего возраста, необходимых им для
расширения возможностей личного выбора и участия в инновационном и устойчивом развитии своего региона. Тематическое
направление охватывает следующие приоритеты, сформулированные в Резюме Председателя (§ 5, 6, 7):
- Высокий уровень человеческого капитала (умения, знания, опыт и навыки) во всех возрастных группах, его развитие в условия как
формального, так и неформального образования;
- Высокий уровень социальной сплоченности и социального развития во всем регионе ЕЭК ООН;
- Доступ каждого к качественному образованию в безопасной среде и на основе широкого участия.
Аспекты

Показатели
1.1.1 Среднее количество баллов, набранных в ходе исследования PISA по естественным наукам
1.1.2. Доля молодежи/взрослых, обладающих навыками в области информационно-коммуникационных
технологий (ЦУР 4.4.1)

Результаты
1.1.3 Доля населения, пользующегося Интернетом (ЦУР 17.8.1)
в области
народонаселения 1.1.4. Лица старшего возраста, обучающихся в учреждениях образования
и развития
1.1.5. Уровень участия в организованных видах обучения за один год до достижения официального возраста
поступления в школу (ЦУР 4.4.2)
1.1.6. Участие в предоставлении общинных и социальных услуг в качестве волонтера
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Тематическое направление 1.2a Реализация потенциала: Здоровье и благополучие на протяжении всей жизни
Рекомендации, содержащиеся в Резюме Председателя
Низкий уровень здоровья и рискованные модели поведения, приводящие к его снижению, отрицательно сказываются на темпах
экономического роста и на возможностях реализации лицами всех возрастов своего потенциала К данному тематическому
направлению отнесены показатели, характеризующие прогресс в обеспечении всеобщего охвата населения медицинской помощью,
поощрении здорового образа жизни среди подростков и молодежи, расширении их активности на рынке труда и активизации
их участия в процессах принятия решений Тематическое направление охватывает следующие приоритеты, сформулированные в
Резюме Председателя (§4, 7, 30):
- Ликвидация избыточной смертности мужского населения;
- Здоровый образ жизни во всех возрастах;
- Доступ населения всех возрастов к необходимой медицинской помощи и социальному уходу;
- Всеобщий доступ к инклюзивному образованию в безопасных условиях.
Аспекты

Показатели
1.2.A.1 Охват основными медико-санитарными услугами (ЦУР 3.8.1)
1.2.a.2 Катастрофически большие медицинские расходы: сумма оплаты медицинских услуг из собственных
средств превышает 10% от расходной части бюджета домохозяйства
1.2.a.3 Смертность от неинфекционных заболеваний (ЦУР 3.4.1)

1.2.a.4 Доля населения, регулярно занимающихся спортом или физическими упражнениями не реже одного
раза в неделю
Результаты
в области
1.2.a.5 Доля молодых людей с избыточным весом или ожирением
народонаселения
1.2.a.6 Злоупотребление алкоголем (ЦУР 3.5.2)
и развития
1.2.a.7 Стандартизированная по возрасту распространенность употребления табака лицами в возрасте 15 лет и
старше (ЦУР 3.a.1)
1.2.a.8 Молодые люди, подвергшиеся межличностному насилию
1.2.a.9 Доля молодых людей, употребляющих алкоголь один и более раз в неделю
1.2.a.10 Смертность от самоубийств (ЦУР 3.4.2)

Тематическое направление 1.2.b Реализация потенциала: Доступ к возможностям трудоустройства
Рекомендации, содержащиеся в Резюме Председателя
Низкий уровень здоровья и рискованные модели поведения, приводящие к его снижению, отрицательно сказываются на темпах
экономического роста и на возможностях реализации лицами всех возрастов своего потенциала К данному тематическому
направлению отнесены показатели, характеризующие прогресс в обеспечении всеобщего охвата населения медицинской помощью,
поощрении здорового образа жизни среди подростков и молодежи, расширении их активности на рынке труда и активизации
их участия в процессах принятия решений Тематическое направление охватывает следующие приоритеты, сформулированные в
Резюме Председателя (§6):
- Высокий уровень социальной сплоченности и развития во всех странах ЕЭК;
- Всеобщий доступ к образованию высокого качества в безопасных условиях и в атмосфере широкого участия;
- Всеобщий доступ к достойной занятости в условиях безопасности и недискриминации.
Аспекты
Результаты
в области
народонаселения
и развития

Показатели
1.2.b.1 Доля молодежи (в возрасте 15-24 лет) которая не учится, не работает и не приобретает
профессиональных навыков (ЦУР 8.6.1)
1.2.b.2 Уровень безработицы (ЦУР 8.5.2)
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Тематическое направление 1.2.с Реализация потенциала: Участие в управлении и принятии решений
Рекомендации, содержащиеся в Резюме Председателя
Низкий уровень здоровья и рискованные модели поведения, приводящие к его снижению, отрицательно сказываются на темпах
экономического роста и на возможностях реализации лицами всех возрастов своего потенциала К данному тематическому
направлению отнесены показатели, характеризующие прогресс в обеспечении всеобщего охвата населения медицинской помощью,
поощрении здорового образа жизни среди подростков и молодежи, расширении их активности на рынке труда и активизации
их участия в процессах принятия решений Тематическое направление охватывает следующие приоритеты, сформулированные в
Резюме Председателя (§ 5, 9, 39):
- Содержательное участие лиц всех возрастов в процессах принятия государственных решений;
- Место проживания не создает несправедливых ограничений в доступе к ключевым услугам и возможностям;
- Расширение практики принятия решений и законодательных мер на основе принципов доказательности с использованием
количественных и качественных данных.
Аспекты
Показатели
Результаты
в области
1.2.c.1 Депутаты Парламента в возрасте 39 лет и младше
народонаселения
и развития

Тематическая область 1.3 Равенство поколений
Рекомендации, содержащиеся в Резюме Председателя
По мере того, как относительно менее многочисленные поколения молодых людей будут нести в расчете на душу населения более
значительное бремя по поддержке пожилых поколений, необходимо одновременно стремиться как к высокой продуктивности
молодого и старшего поколений, так и к обеспечению социальной поддержки и защищенности доходов для лиц старших возрастов,
особенно женщин. К данному направлению относятся показатели, характеризующие предоставление неформального ухода, а также
экономическую активность лиц старшего возраста в динамичных условиях современной экономики. Тематическое направление
охватывает следующие приоритеты, сформулированные в Резюме Председателя (§ 3, 8, 26):
- Способность каждого обеспечить баланс между желаемой интенсивностью трудовой деятельности и получением ухода;
- Равенство поколений обеспечивается справедливым разделением бремени издержек, обусловленных старением населения
Аспекты

Показатели

1.3.1 Участие в предоставлении неформального ухода и затраты времени (для населения в возрасте 18 лет и старше)
Результаты
1.3.2 Лица в возрасте 55 лет и старше, осуществляющие уход за собственными детьми или внуками
в области
народонаселения 1.3.3 Лица в возрасте 55 лет и старше, осуществляющие уход за престарелыми или людьми с инвалидностью членами семьи
и развития
1.3.4 Средний фактический возраст ухода с рынка труда

Тематическая область 1.4 Демография и окружающая среда Устойчивое использование ресурсов
Рекомендации, содержащиеся в Резюме Председателя
Устойчивое использование ресурсов: Высокие уровни потребления и выбросов CO2, сложившихся в регионе, отрицательно
сказываются на положении населения всего мира, но особенно на положении бедняков, сталкивающихся с наиболее серьезными
последствиями изменений климата. К данному направлению относится показатель, характеризующий выбросы CO2 на единицу
добавленной стоимости, чувствительный к структуре промышленного производства, сложившемуся энергетическому балансу,
энергоэффективности производственных технологий и экономической стоимости производимых благ. Тематическое направление
охватывает следующие приоритеты, сформулированные в Резюме Председателя (§11, 33):
- Снижение выбросов CO2, повышение энергоэффективности;
- Разработка подходов, позволяющих находить эффективного реагирования на вызовы глобализации на основе широкого участия
стран и заинтересованных сторон.
Аспекты
Показатели
Результаты
в области
1.4.1 Выбросы CO2 на единицу добавленной стоимости (ЦУР 9.4.1)
народонаселения
и развития
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Тематическая область 1: Показатели мер политики
Аспекты

Показатели
1.2.b.3 Совокупные государственные расходы на программы социальной защиты и содействия занятости (ЦУР 8.b.1)

1.2.c.2 Доля населения, живущего в городах, осуществляющих городские и региональные планы застройки, в которых
учитываются прогнозы роста населения и потребности в ресурсах, в разбивке по размерам городов (ЦУР 11.a.1)
Показатели
1.4.2 Статус i) воспитания в духе всемирной гражданственности и ii) пропаганды устойчивого развития
результативности (включая просвещение по проблеме изменения климата) в a) в национальной политике в сфере образования;b) в
мер политики
учебных программах; c) в программах подготовки учителей и d) в системе аттестации учащихся (ЦУР 12.8.1)
1.4.3 Объем помощи развивающимся странам в сфере научно-исследовательских и опытно-конструкторских
работ в интересах обеспечения рационального потребления и производства и внедрения экологически
безопасных технологий (ЦУР 12.a.1)
Примечание: Курсивом выделены показатели, которые были недоступными или ограниченно доступными по состоянию на май 2018 г..

ТЕМАТИЧЕСКАЯ ОБЛАСТЬ 2 СЕМЬИ, СЕКСУАЛЬНОЕ И РЕПРОДУКТИВНОЕ
ЗДОРОВЬЕ НА ПРОТЯЖЕНИИ ВСЕЙ ЖИЗНИ
Тематическая область 2.1 Доступ к информации по вопросам сексуального и репродуктивного здоровья
Рекомендации, содержащиеся в Резюме Председателя
Всестороннее сексуальное образование в соответствии с развивающимися способностями, с учетом гендерных факторов и исходя из
жизненных навыков способствует расширению возможностей подростков и молодежи принимать ответственные и самостоятельные
решения в отношении собственной сексуальности, а также сексуального и репродуктивного здоровья и способствует
утверждению идеалов терпимости, взаимоуважения и ненасилия в межличностных отношениях и развитию навыков планирования
собственной жизни. Тематическое направление охватывает Показатели, характеризующие степень охвата подростков и молодых
людей всесторонним сексуальным образованием высокого качества как на базе школ, так в рамках внешкольных мероприятий
Тематическое направление охватывает следующие приоритеты, сформулированные в Резюме Председателя (§14, 20):
- Снижение количества случайных беременности и случаев передачи ИППП среди подростков и молодых людей;
- Обученность и осведомленность учителей, школьных психологов, социальных работников и родителей о пользе всестороннего
сексуального образования.
Аспекты

Показатели
2.1.1 Доля школ, осуществлявших профилактику ВИЧ на основе формирования жизненных навыков и сексуальное
образование в предыдущем учебном году

Результаты
в области
2.1.2 Наличие базовых знаний в области сексуального и репродуктивного здоровья
народонаселения 2.1.3 Доля женщин в возрасте от 15 до 49 лет, самостоятельно принимающих обдуманные решения о сексуальных
и развития
отношениях, применении противозачаточных средств и обращении за услугами по охране репродуктивного
здоровья (ЦУР 5.6.1)
Примечание: Курсивом выделены показатели, которые были недоступными или ограниченно доступными по состоянию на май 2018 г..

Тематическая область 2.2 Удовлетворение потребностей в услугах в области сексуального и репродуктивного
здоровья
Рекомендации, содержащиеся в Резюме Председателя
Многие лица и пары различных возрастов по-прежнему не умеют доступа к услугам в области сексуального и репродуктивного
здоровья в силу ограничений по возрасту и семейному положению, отсутствия или финансовой недоступности определенных методов
контрацепции, а также наличия иных препятствий. Наиболее важным приоритетом в данном отношении должно стать укрепление
потенциала систем здравоохранения в области оказания интегрированных, всесторонних и качественных услуг в области сексуального
и репродуктивного здоровья и эффективного направления нуждающихся для получения специализированной помощи. К Тематическому
направлению относятся показатели, характеризующие степень удовлетворения потребностей мужчин, женщин, подростков, молодых
людей женского и мужского пола, а также лиц старших возрастов и мигрантов в услугах в области сексуального и репродуктивного
здоровья. Тематическое направление охватывает следующие приоритеты, сформулированные в Резюме Председателя (§ 3, 12, 13, 14):
- Возможности принимать свободные и ответственные решения о количестве детей и промежутках времени между их рождением;
- Возможности принимать свободные и информированные решения о способах реализации собственного потенциала;
- Все девочки и девушки имеют доступ к услугам в области сексуального и репродуктивного здоровья;
- Снижение числа нежелательных беременностей и случаев передачи ИППП среди подростков и молодежи;
- Доступ каждого к доступным по цене средствам контрацепции и своевременной помощи в области сексуального и репродуктивного
здоровья, предоставляемой в неосуждающей манере;
- Доступ всех молодых людей к качественным услугам в области сексуального и репродуктивного здоровья.
Аспекты
Результаты
в области
народонаселения
и развития

Показатели
2.2.1. Неудовлетворенная потребность в услугах по планированию семьи среди женщин, состоящих в браке или
во внебрачном союзе
2.2.2 Количество искусственных абортов на 1,000 живорожденных
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2.3. Планирование семьи
Рекомендации, содержащиеся в Резюме Председателя
Планирование семьи и предоставление информации обеспечивает реализацию отдельными лицами и семейными парами своего
права на принятие добровольных и ответственных решений относительно числа детей и промежутков времени после их рождения
и служит одним из важных способов предотвращения нежелательных беременностей К тематическому направлению относятся
показатели, характеризующие распространенность и динамику искусственных абортов, а также исходы родов у девушек и женщин
Тематическое направление охватывает следующие приоритеты, сформулированные в Резюме Председателя (§ 3, 12, 13, 17):
- Возможности принимать свободные и ответственные решения о количестве детей и промежутках времени между их рождением;
- Возможности принимать свободные и информированные решения о о способах реализации собственного потенциала;
- Все девочки и девушки имеют доступ к услугам в области сексуального и репродуктивного здоровья;
- Снижение числа нежелательных беременностей и случаев передачи ИППП среди подростков и молодежи;
- Доступ каждого к доступным по цене средствам контрацепции и своевременной помощи в области сексуального и
репродуктивного здоровья, предоставляемой в неосуждающей манере;
- Доступ всех молодых людей к качественным услугам в области сексуального и репродуктивного здоровья.
Аспекты

Показатели
2.3.1. Доля женщин репродуктивного возраста(от 15 до 49 лет), чьи потребности по планированию семьи
удовлетворяются современными методами (ЦУР 3.7.1)
2.3.2. Коэффициент использования противозачаточных средств среди женщин, состоящих в браке или во
внебрачном союзе (в возрасте 15 - 49 лет)

Результаты
в области
народонаселения
2.3.3 Доля женщин в возрасте от 20 до 24 лет, вступивших в брак или союз до 15 лет и до 18лет (ЦУР 5.3.1)
и развития
2.3.4 Рождаемость среди девушек-подростков (в возрастет 10 до 14 лет и в возрасте от 15 до 19 лет) на1000 женщин в
данной возрастной группе (ЦУР 3.7.2)

Тематическое направление 2.4a Сексуальное и репродуктивное здоровье:
Предотвращение материнской заболеваемости и смертности
Рекомендации, содержащиеся в Резюме Председателя
Устранение предотвратимой материнской смертности и заболеваемости, а также профилактика и лечение ИППП остаются
актуальными задачами для региона. Тематическое направление охватывает следующие приоритеты, сформулированные в Резюме
Председателя (§19):
- Устранение предотвратимой материнской смертности и заболеваемости.
Аспекты

Показатели
2.4.a.1 Охват всеми формами дородового ухода

Результаты
2.4.a.2 Коэффициент материнской смертности (ЦУР 3.1.1)
в области
2.4.a.2 Коэффициент неонатальной смертности (ЦУР 3.2.1)
народонаселения
2.4.a.4 Доля родов, принятых квалифицированными медицинскими работниками (ЦУР 3.1.2)
и развития
2.4.a.5 Охват беременных дородовым уходом (не менее четырех визитов)
Примечание: Курсивом выделены показатели, которые были недоступными или ограниченно доступными по состоянию на май 2018 г..

22

Тематическое направление 2.4.b Сексуальное и репродуктивное здоровье:
Предотвращение инфекций, передающихся половым путем
Рекомендации, содержащиеся в Резюме Председателя
Устранение предотврати мой материнской смертности и заболеваемости, а также профилактика и лечение ИППП остаются
актуальными задачами для региона. Кроме того, многие общества продолжают сталкиваться с проблемами гендерномотивированного насилия и дискриминации. Внутрисемейное насилие коррелирует с высоким риском заражения ВИЧ и ИППП,
более высокой распространенностью искусственных абортов и ростом вероятности неблагоприятных исходов родов, включая
преждевременные роды и низкий вес ребенка. Тематическое направление охватывает следующие приоритеты, сформулированные в
Резюме Председателя (§ 14, 17, 18):
- Снижение числа нежелательных беременностей и случаев передачи ИППП среди подростков и молодежи;
- Доступ каждого к доступным по цене средствам контрацепции и к своевременному консультированию по вопросам сексуального и
репродуктивного здоровья, предоставляемому в неосуждающей манере;
Доступ всех молодых людей к качественным услугам в области сексуального и репродуктивного здоровья;
- Обеспечение профилактики, лечения и искоренения в долгосрочной перспективе ИППП.
Аспекты

Показатели
2.4.b.1 Доля молодых людей (в возрасте 15 лет), использовавших презерватив при последнем половом контакте
2.4.b.2 Число новых случаев инфицирования ВИЧ среди взрослого населения

2.4.b.3 Доля лиц, живущих с ВИЧ, получающих антиретровирусную терапию
Результаты
2.4.b.4 Заболеваемость сифилисом
в области
народонаселения 2.4.b.5 Число новых заражений ВИЧ на 1000 неинфицированных в разбивке по полу, возрасту и принадлежности к
и развития
основным группам населения (ЦУР 3.3.1)
2.4.b.6 Отказ представителей ключевых групп от услуг, связанных с ВИЧ по причине дискриминации и стигматизации
2.4.b.7 Доля медицинских учреждений первичного звена, предоставляющих базовые услуги в области
сексуального и репродуктивного здоровья

Тематическая область 2: Показатели мер политики
Аспекты

Показатели
2.2.3 Число стран, где действуют законы и нормативные акты, гарантирующие женщинами мужчинам в
возрасте от 15 лет полный и равный доступ к услугам по охране сексуального и репродуктивного здоровья
Показатели
результативности информации и просвещению в этой сфере (ЦУР 5.6.2)
мер политики
2.4 Количество стран, заявивших о начале реализации План действий Европейского бюро ВОЗ в области
сексуального и репродуктивного здоровья

Примечание: Курсивом выделены показатели, которые были недоступными или ограниченно доступными по состоянию на май 2018 г..
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ТЕМАТИЧЕСКАЯ ОБЛАСТЬ 3 НЕРАВЕНСТВО, СОЦИАЛЬНАЯ ИНТЕГРАЦИЯ, ЗАЩИТА ПРАВ
Тематическая область 3.1 Гендерное равенство и повышение статуса женщин
Рекомендации, содержащиеся в Резюме Председателя
Укрепления гендерного равенства требует целенаправленных усилий в экономической, социальной и политической сфере, а также
изменения гендерных норм. К направлению относятся показатели, характеризующие прогресс в обеспечении равного доступа
женщин и мужчин к образованию, трудоустройству, равных условий участия в политической жизни для мужчин и женщин, равного
распределения обязанностей между мужчинами и женщинами, в том числе в част ведения домашнего хозяйства и ухода за детьми и
другими членами семьи, содействии достижению оптимального баланса между работой и семьей, включая введение оплачиваемого
отпуска по уходу за ребенком для отцов и развитие дошкольного образование, а также распространенность вредоносных гендерных
норм. Многие общества продолжают сталкиваться с проблемами гендерно-мотивированного насилия и дискриминации. Данное
тематическое направление охватывает следующие приоритеты, сформулированные в Резюме Председателя (§ 24, 25, 26, 27, 28, 29);
- Создание благоприятных условий для достижения каждым оптимального баланса между работой и выполнением семейных
обязанностей;
- Изменение вредоносных гендерных норм и представлений о социальных ролях, проведение семейной политики на основе
принципов гендерного равенства;
- Криминализация всех форм гендерного насилия;
- Предоставление необходимой поддержки и помощи пострадавшим от гендерного насилия;
- Признание различных форм семей, защита членов семей, находящихся в уязвимом положении
- Каждый имеет возможность осуществлять права человека и реализовать собственный потенциал;
- Достижение гендерного равенства.
Аспекты

Показатели
3.1.1 Разрыв в заработной плате между мужчинами и женщинами
3.1.2 Доля мест, занимаемых женщинами в а)национальных парламентах и b) местных органах власти (ЦУР 5.5.1)
3.1.3 Доля женщин на руководящих должностях (ЦУР 5.5.2)
3.1.4 Доля детей в возрасте 0-2, посещающих детские дошкольные учреждения

3.1.7 Доля времени, потраченного на неоплачиваемый труд по уходу и работу по дому, в разбивке по полу,
возрасту и месту проживания (ЦУР 5.4.1)
Результаты
3.1.9 Распределение семей, состоящих из родителей в возрасте 25 - 49 лет и детей по характеру занятости и
в области
возрасту младшего ребенка
народонаселения
3.1.10 Доля когда-либо имевших партнера женщин и девочек в возрасте от 15 лет, подвергавшихся
и развития
физическому, сексуальному или психологическому насилию со стороны нынешнего или бывшего интимного
партнера в последние 12 месяцев, в разбивке по формам насилия и возрасту (ЦУР 5.2.1)
3.1.11 Терпимость к гендерному насилию в семье
3.1.12 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 (ЦУР 5.2.2)
3.1.13 Доля молодых женщин и мужчин в возрасте от 18 до 29 лет, подвергшихся сексуальному насилию до достижения
18 лет (ЦУР 16.2.3)
Примечание: Курсивом выделены показатели, которые были недоступными или ограниченно доступными по состоянию на май 2018 г..
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Тематическая область 3.2 Бедность, социальное и экономическое неравенство
Рекомендации, содержащиеся в Резюме Председателя
Бедность порождает порочный круг неравенства и исключенности, ограничивает возможности реализации потенциала личности
в обществе. Проявлениями бедности служат: ограниченный доступ к качественному образованию и медицинскому обслуживанию,
в том числе в области сексуального и репродуктивного здоровья, повышенный риск подвергнуться насилию и дискриминации,
ограниченные возможности участия в политической жизни; все они по-разному сказываются на положении различных групп
населения. К данному тематическому направлению относятся показатели, используемые для отслеживания денежных аспектов
бедности, а также различных аспектов социально-экономического неравенства: доходы, возраст, пол, место жительства, а также
характеризующие охват социальными гарантиями и системами социальной защиты отдельных категорий населения Тематическое
направление охватывает следующие приоритеты, сформулированные в Резюме Председателя (§ 5, 6, 30, 31, 32):
- Высокий уровень человеческого капитала (умения, знания, опыт и навыки) во всех возрастных группах, его развитие в условия как
формального, так и неформального образования;
- Высокий уровень социальной сплоченности и социального развития во всем регионе ЕЭК ООН;
- Доступ каждого к качественному образованию в безопасной среде и на основе широкого участия;
- Всеобщий доступ к достойной занятости в условиях безопасности и недискриминации;
- Всеобщий доступ к инклюзивному образованию в безопасных условиях;
- Обеспечение доступности высшего образования для низкостатусных групп населения;
- Реализация гендерно-чувствительных подходов к составлению школьных программ, решение и сведение к минимуму проблем,
связанных с неравенством, ограничением прав и возможностей и дискриминацией по множественным и пересекающимся признакам
- Демократический характер, подотчетность и прозрачность государственного управления в соответствии с принципами
верховенства закона
Аспекты

Показатели
3.2.1 Доля населения страны, живущего за официальной чертой бедности, в разбивке по полу и возрасту (ЦУР
1.2.1)
3.2.2 Доля населения, сталкивающегося с риском бедности и социальной исключенности
3.2.3 Различия в количестве баллов, набранных участниками исследования PISA-2015, которые могут быть
объяснены их социально-экономическим положением
3.2.4 Различия в карьерных ожиданиях в зависимости от социально-экономического положения (на основе
данных исследования PISA)

Результаты
в области
народонаселения
3.2.5 Индексы гендерного равенства показателей образования (ЦУР 5.4.1)
и развития
3.2.6 Процент детей, находящихся на воспитании в учреждениях интернатного типа

3.2.7 Доля людей, сообщивших об испытанных ими лично в последние 12 месяцев проявлениях дискриминации
или преследованиях на основании, дискриминация на котором запрещена международным правом прав
человека (ЦУР 10.3.1)
3.2.8 Доля населения, удовлетворенного последним опытом использования государственных услуг (ЦУР 16.6.2)
Примечание: Курсивом выделены показатели, которые были недоступными или ограниченно доступными по состоянию на май 2018 г..

Тематическая область 3.3 Социальная включенность низкостатусных и уязвимых групп
Рекомендации, содержащиеся в Резюме Председателя
Защита от бедности и дискриминации, доступа к системам социальной защите и в более широком смысле - защита и обеспечение
всего спектра прав для инвалидов, мигрантов и лиц без гарантированного жилья (внутренне перемещенных лиц, беженцев,
бездомных) является актуальной задачей для региона, имеющей прямое отношение к вопросам народонаселения и развития. Что
касается трансграничных мигрантов, то в с учетом усиливающейся взаимозависимости стран региона необходимы согласованные
международные усилия, возможными направлениями которых могут стать обеспечение международной переводимости
приобретенных льгот, а также поддержка интеграции и реинтеграции мигрантов. К данному тематическому направлению относятся
показатели, характеризующие образовательные достижения трансграничных мигрантов и масштабы торговли людьми. Тематическое
направление охватывает следующие приоритеты, сформулированные в Резюме Председателя (§ 6, 10, 27, 30, 31, 32):
- Доступ каждого к качественному образованию в безопасной среде и на основе широкого участия;
- Всеобщий доступ к достойной занятости в условиях безопасности и недискриминации;
- Обеспечение и защита всей полноты прав каждого мигранта;
- Осуществление каждым всей полноты прав и реализация собственного потенциала;
- Равенство всех перед законом;
- Решение и сведение к минимуму проблем, связанных с неравенством, ограничением прав и возможностей и дискриминацией по
множественным и пересекающимся признакам
- Демократический характер, подотчетность и прозрачность государственного управления в соответствии с принципами
верховенства закона
Аспекты

Показатели
3.3.1 Число жертв торговли людьми на 100 000человек в разбивке по полу, возрасту и форме эксплуатации (ЦУР
16.2.2)
Результаты
в области
3.3.2 Стигматизация и предубежденность по отношению к людям, живущим с ВИЧ, гомосексуалистам,
народонаселения представителям иных расовых групп
и развития
3.3.3 Различия в результатах, полученных в ходе исследования PISA 2015 учащимися-иммигрантами и
учащимися - неиммигрантами
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Тематическая область 3: Показатели мер политики
Аспекты

Показатели
3.1.5 Декретный отпуск для матерей: минимальная продолжительность и отношение к размеру заработной
платы
3.1.6 Декретный отпуск для отцов: минимальная продолжительность

3.1.8 Наличие нормативно-правовой базы для поощрения и обеспечения равенства и недискриминации по
Показатели
признаку пола и наблюдения за положением в этой области (ЦУР 5.1.1)
результативности 3.3.4 Доля детей в возрасте до пяти лет, рождение которых было зарегистрировано в гражданских органах (ЦУР
мер политики
16.9.1)
3.3.5 Наличие независимых национальных правозащитных учреждений в соответствии с Парижскими
принципами (ЦУР 16.a.1)
3.1.14 Число стран, ратифицировавших Стамбульскую конвенцию Совета Европы против домашнего насилия и
насилия в отношении женщин
Примечание: Курсивом выделены показатели, которые были недоступными или ограниченно доступными по состоянию на май 2018 г..

ТЕМАТИЧЕСКАЯ ОБЛАСТЬ 4 СКВОЗНЫЕ ТЕМЫ
Рекомендации, содержащиеся в Резюме Председателя
Принятие решений на основе доказательности имеет ключевое значение для совершенствования политики и законодательства.
Это потребует надежного, качественного и своевременного аналитического обеспечения принимаемых решений. Оно должно
опираться на соответствующие количественные и качественные данные. Тематическое направление охватывает следующие
приоритеты, сформулированные в Докладе Председателя (§ 2, 38, 39):
- Получение, составление и использование качественных и актуальных данных переписей, обзоров, данных о естественном
движении населения;
- Использование методологий, обеспечивающих возможность сопоставления данных;
- Признание различных форм семей, защита членов семей, находящихся в уязвимом положении;
- Развитие трансграничного сотрудничества в реализации Плана действий МКНР;
- Разработка планов в области развития с учетом данных о динамике демографических процессов.
Аспекты

Показатели
4.1.1 Доля показателей устойчивого развития, разработанных на национальном уровне с полной разбивкой
по соответствующим признакам согласно Основополагающим принципам официальной статистики (ЦУР
17.18.1)
Показатели
4.1.2 Число стран, имеющих национальное статистическое законодательство, соответствующее
результативности
Основополагающим принципам официальной статистики (ЦУР 17.18.2)
мер политики
4.1.3 Доля стран, которые: a) провели хотя бы одну перепись населения и жилищного фонда в течение последних
10 лет; и b) достигли цели регистрации рождений в 100 процентах случаев и регистрации смерти в 80
процентах случаев (ЦУР 17.19.2)

Примечание: Курсивом выделены показатели, которые были недоступными или ограниченно доступными по состоянию на май 2018 г..
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Доля населения,
пользующегося
Интернетом (ЦУР 17.8.1)

1.1.4. Лица старшего
Процентная доля населения в возрасте 55 - 74 лет, которые
возраста, которые
обучаются или совершенствуют профессиональные навыки.
учатся или приобретают
профессиональные знания

Уровень участия в
организованных видах
обучения за один
год до достижения
официального возраста
поступления в школу
(ЦУР 4.4.2)

Участие в
предоставлении
общинных и социальных
услуг в качестве
волонтера

1.1.3

1.1.4

1.1.5

1.1.6

Показатель ЦУР (4.4.1). Владение навыками в области информационнокоммуникационных технологий является необходимым условием их
эффективного использования. Люди, не обладающие таким навыками не в
состоянии в полной мере использовать возможности ИКТ, и это препятствие
особенно актуально для женщин.

Показатель дает возможность сопоставлять результаты обучения, и может
использоваться для оценки качества систем образования. Предпочтение
разделу «естественные науки» отдается в силу того, что набранные баллы по
другим разделам («чтение текста» и «математика») существенным образом
не влияет на ранговый показатель страны а также потому, что дальнейшие
вопросы, касающиеся карьерных предпочтений, имеют прямое отношение к
данному разделу исследования PISA.

Обоснование включения в Систему мониторинга

Мадридский
международный план
действий по проблемам
старения

ЮНЕСКО (Организация
Объединённых Наций по
вопросам образования,
науки и культуры) - Институт
статистики ЮНЕСКО, МСЭ
(Международном союзе
электросвязи)

PISA 2015 Volume 1, Table
1.2.4a

Источник данных/
Депозитарное
учреждение для
показателей ЦУР

EUROFOUND Обследование качества
жизни в странах Европы
(2016)

Показатель ЦУР (4.2.2). Программы дошкольного образования обычно как правило ЮНЕСКО - Институт
носят целостный характер и направлены на поддержку раннего когнитивного,
статистики ЮНЕСКО
физического, психоэмоционального развития ребенка, и его социализации, а
также на приобретение им опыта участия в организованных формах образования
вне дома. Дошкольное образование обеспечивает подготовку детей к обучению к
школе и призвано помочь ребенку сформировать необходимые для этого умения и
навыки. Соответственно, высокий уровень охвата детей дошкольным образованием
косвенно характеризует направленность политики государства на обеспечение
равных возможностей для успешной подготовки детей к школьному обучению.

Процентная доля населения, принявшего добровольное участие в Показатель отражает готовность граждан принимать непосредственное
неоплачиваемых общественных работах не менее одного раза за
и бескорыстное участие в работе на благо своего сообщества. Косвенно
последние 12 месяцев
характеризует степень социальной сплоченности и активность гражданского
общества. Также может служить косвенным свидетельством сформированности
у индивида необходимых навыков социального взаимодействия.

Процентная доля детей соответствующей возрастной
группы, участвующих в одном или нескольких программах
организованного обучения, включая программы, сочетающих
обучение и уход. Возраст приема зависит от страны и ограничен
официальным возрастом поступления в школу. Важным
ограничением данного показателя является тот факт, что многие
дети младшего возраста не находятся в дошкольных учреждениях
полный день, что означает различную интенсивность участия в
обучении вне дома.

Служит косвенным показателем активной и здоровой старости и участия лиц
старшего возраста в развитии жизненных навыков.

Процентная доля лиц, воспользовавшихся доступом в Интернет из Показатель ЦУР (17.8.1). Характеризует доступ к ИКТ. Отсутствие доступа
любого местонахождения за последние 3 месяца
способно стать препятствием для полноправного участия в общественной
жизни, особенно в условиях, когда доступ к информации и обмен ею все более
зависит от компьютерных технологий.

Доля молодежи и взрослых, обладающих навыками в области
ИКТ, с разбивкой по виду навыков рассчитывается как процент
молодых людей (в возрасте 15 - 24 лет) и взрослых (в возрасте
15 и более лет), предпринявших определенные шаги в целях
приобретения указанных навыков в определенный период
времени (например, за прошедшие три месяца).

Доля молодежи/взрослых,
обладающих навыками в
области информационнокоммуникационных
технологий с разбивкой по
виду навыков (ЦУР 4.4.1)

1.1.2

Количество набранные баллов в разделе «Естественные науки»
исследования PISA характеризуют уровень научной грамотности
школьников в возрасте 15 лет, т.е. их способности использовать
научные знания, ставить вопросы, осуществлять поиск новой
информации, объяснять научные явления, делать доказательные
умозаключения в области естественных наук. В качестве основного
берется среднее количество баллов для всех школьников страны
за 2012 и 2015 гг. Положительное значение свидетельствует о более
высоких средних результатах за 2015 год по сравнению с 2012 годом.

Определение

Среднее количество
баллов, набранных в ходе
исследования PISA по
естественным наукам

1.1.1

Код
Наименование
показателя показателя

1. Динамика народонаселения и устойчивое развитие

Система мониторинга выполнения Плана действий МКНР в странах ЕЭК ООН после 2014 года
Список показателей, их определения, обоснование их включения в Систему мониторинга, источники данных

ПРИЛОЖЕНИЕ 1: СПИСОК ПЕРЕМЕННЫХ, ИХ
ОПРЕДЕЛЕНИЯ, ОБОСНОВАНИЕ ИХ ВКЛЮЧЕНИЯ В
СИСТЕМУ МОНИТОРИНГА, ИСТОЧНИКИ ДАННЫХ

СИСТЕМА МОНИТОРИНГА ВЫПОЛНЕНИЯ ПРОГРАММЫ ДЕЙС ТВИЙ КАИРСКОЙ КОНФЕРЕНЦИИ ПО НАРОДОНАСЕ ЛЕНИЮ И РАЗВИТИЮ В С ТРАНАХ ЕЭК ООН НА ПЕРИОД С 2014 ГОДА
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Наименование показателя Определение

Смертность от
неинфекционных
заболеваний (ЦУР 3.4.1)

Доля населения,
занимающихся спортом или
физическими упражнениями
на регулярной основе, не
реже одного раза в неделю

Доля молодых людей с
избыточным весом или
ожирением

Злоупотребление алкоголем
(ЦУР 3.5.2)

Стандартизированная
по возрасту
распространенность
употребления табака лицами
в возрасте 15 лет и старше
(ЦУР 3.a.1)

1.2.a.3

1.2.a.4

1.2.a.5

1.2.a.6

1.2.a.7

Определяется как процентная доля населения в возрасте 15 и
более лет, которые являются текущими потребителями табачной
продукции (независимо от формы потребления) независимо от
периодичности.

Злоупотребление алкоголем, определяемое в соответствии с
национальными критериями как среднее количество литров
потребляемой алкогольной продукции за год на каждого жителя
в возрасте 15 и более лет в пересчете на чистый алкоголь.

Доля молодых людей с избыточным весом и ожирением,
определяемых на основании международных стандартов
индекса массы тела, принятых Международной экспертной
группой по проблеме ожирения (т.н. пороговых значений
индекса массы тела).

Процент населения, занимающегося спортом или физическими
упражнениями на регулярной основе, не реже одного раза в
неделю

Вероятность смертельного исхода в возрасте 30 - 70 от
сердечно-сосудистых заболеваний, новообразований, диабета
и хронических заболеваний дыхательной системы, вероятность
смертельного исхода от сердечно-сосудистого заболевания,
рака, диабета, хронического заболевания дыхательной системы
для индивида в возрасте 30 лет до достижения им возраста 70
лет при сохранении текущих уровней смертности в каждом
возрастном промежутке и исключая смертность от любой
другой причины (напр., внешние причины, ВИЧ/СПИД и т.п.).
Рассчитывается при помощи таблиц смертности.

Катастрофически большие
Доля лиц в общей численности населения страны, расходы
медицинские расходы: сумма которого на оплату медицинских услуг из собственных средств
оплаты медицинских услуг
превышают 10% от совокупных доходов или расходов семьи.
из собственных средств
превышает 10% от расходной
части бюджета домохозяйства

1.2.a.2

Средний процент населения в целом и наиболее уязвимых групп
отдельными индикативными видами медицинской помощи, в том
числе в области репродуктивного здоровья, охраны материнства и
детства, лечения инфекционных и неинфекционных заболеваний, с
учетом мощности медицинских учреждений и их доступности.

1.2.A.1 Охват основными
медико-санитарными
услугами (ЦУР 3.8.1)

1.2.a.1

1.2.a Реализация потенциала: Здоровье и благополучие на протяжении всей жизни

Код
показателя

Потребление табака является одним из факторов, увеличивающих риск смертности от неинфекционных
заболеваний. Существование каких-либо безопасных уровней потребления табака научно не
доказано. Ежедневное или эпизодическое употребление табака сопряжено с повышенными рисками
неблагоприятных последствий для здоровья во всех возрастах, включая риски заболеваемости и
смертности от хронических заболеваний. Снижение распространенности употребления табака позволит
добиться существенного снижения преждевременной смертности от неинфекционных заболеваний.

Показатель ЦУР (3.5.2). Злоупотребление алкоголем не только приводит к ухудшению показателей
заболеваемости, увеличению частоты травм и другим негативным последствиям для здоровье, но
и к усугублению тяжести и ухудшению исходов уже имеющихся у индивида заболеваний. Во многих
странах ЕЭК злоупотребление алкоголем служит одной из существенных причиной избыточной
заболеваемости и преждевременной смертности мужчин.

Доля молодых людей с избыточным весом и ожирением характеризует распространенность
нездорового образа жизни среди молодежи и тяжесть возможных осложнений здоровья в более
поздних возрастах.

Косвенно характеризует распространенность среди населения навыков здорового образа жизни.
Имеются убедительные доказательства благотворного влияния на здоровье населения всех
возрастов регулярных занятий спортом и физических нагрузок.

Показатель ЦУР (3.3.1). Бремя заболеваемости взрослого населения неинфекционными
заболеваниями в развивающихся странах растет быстрыми темпами на фоне процессов старения.
Сегодня большая часть эпидемиологической нагрузки приходится на четыре основных класса
заболеваний - сердечно-сосудистые, новообразования, диабет и хронические заболевания
дыхательной системы. Оценка риска смертельного исхода от этих заболеваний дает преставление
о степени влияния вызванной ими преждевременной смертности на состояние и динамику
демографических процессов.

Показывает, какая доля населения несет непомерное бремя медицинских расходов при оплате
медицинских услуг и сталкивается с непосредственной угрозой попадания в бедность. Косвенно
характеризует эффективность и справедливость системы здравоохранения - как частной, так и
государственной.

В системе ЦУР является показателем охвата населения базовыми медицинскими услугами
(Показатель 3.8.1). Косвенно характеризует доступность основных медицинских услуг,
обеспечивающих предотвращение негативных исходов детской и материнской заболеваемости, а
также благоприятные показатели репродуктивного здоровья.

Обоснование включения в Систему мониторинга

ВОЗ

ВОЗ

ВОЗ, HBSC (Поведение
в отношении здоровья
у детей школьного
возраста)

EUROFOUND Обследование качества
жизни в странах Европы

ВОЗ

ВОЗ

ВОЗ (Всемирная
организация
здравоохранения)

Источник данных/
Депозитарное
учреждение для
показателей ЦУР
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Доля молодых людей, употребляющих
алкоголь один и более раз в неделю

Смертность от самоубийств (ЦУР 3.4.2)

1.2.a.9

1.2.a.10

Уровень смертности от самоубийств рассчитывается путем
деления количества смертельных исходов от самоубийств на
численность населения и умножения полученного результата
на 100,000.

Доля государственных расходов на
Нет данных
программы социальной защиты и содействия
занятости в расходах национального
бюджета и в Валовом внутреннем продукте
(ВВП) (ЦУР 8.b.1)

1.2.b.3

Депутаты Парламента в возрасте 39 лет и
младше

Процентная доля депутатов нижней палаты Парламента в
возрасте до 40 в общей численности депутатского корпуса.

1.2.с. Реализация потенциала: Участие в управлении и принятии решений

Процентная доля безработных в общей численности
экономически активного населения.

Уровень безработицы (ЦУР 8.5.2)

1.2.b.2

Процентная доля молодых людей в возрасте 15-24 лет, не
занятых учебой, либо получением профессии и не имеющих
работы.

Доля молодежи (в возрасте 15-24 лет)
которая не учится, не работает и не
приобретает профессиональных навыков
(ЦУР 8.6.1)

1.2.b.1

1.2.c.1

Межличностное насилие со стороны сверстников создает нездоровую среду для
нормального развития личности молодого человека. Является косвенным признаком
небезопасной обстановки в школе.

Обоснование включения в Систему мониторинга

ВОЗ, HBSC
(Поведение в
отношении здоровья
у детей школьного
возраста)

ВОЗ, HBSC
(Поведение в
отношении здоровья
у детей школьного
возраста)

МОТ, ЕЭК
(Европейская
экономическая
комиссия ООН) Статистическая база
данных

МОТ
(Международная
организация труда)

Косвенно характеризует степень участия молодых граждан в политической и
общественной жизни, а также способность органов публичной власти вовлекать молодых
людей в процессы принятия решений.

МПС
(Межпарламентский
союз)

Характеризует решимость правительства и направленность его усилий на систематическое МОТ
снижение безработицы и связанных с ней рисков бедности и социальной исключенности

Показатель ЦУР (8.5.2). Указывает процент долю экономически активного населения,
готового приступить к работе и ищущего работу, но не работающих из-за отсутствия
подходящих предложений. Является одним из основных показателей индивидуального
благосостояния и благополучия общества.

Является более широким показателем потенциальной численности молодежи на рынке
труда, чем процент безработных среди молодежи. Он включает молодых людей, переставших
искать работу, а также экономически не активную часть молодежи: инвалидов или занятых
в домашнем хозяйстве. Он также является более адекватным показателем численности
потенциальных участников рынка труда, чем доля экономически неактивного населения
среди молодежи, поскольку последний показатель включает также тех молодых людей,
которые не работают и не ищут работу, поскольку являются студентами или учащимися.

Расстройства психики имеют место в любом обществе и культуре. Наиболее распространенным ВОЗ
из них являются депрессия и беспокойство. Согласно имеющимся оценкам, от указанных
расстройств страдает примерно каждый десятый житель планеты. В наиболее тяжелых формах
депрессия может стать причиной суицида. В 2012 в мире произошло примерно 800,000
самоубийств. Среди молодых людей в возрасте 15 - 29 лет самоубийства занимали второе место
среди причин смерти (после дорожно-транспортного травматизма).

Молодых людей - респондентов выборочного исследования
Данный показатель характеризует распространенность рискованных установок поведения
спрашивали о частоте употреблении ими алкогольных напитков среди молодых людей, способных негативно повлиять на их здоровье и успеваемость.
с указанием их перечня: пиво, вино, крепкие спиртные напитки,
слабоалкогольные коктейли, иные спиртосодержащие напитки.
Ответы варьировались в диапазоне от «не употребляю совсем»
до «употребляю каждый день». Здесь указана процентная
доля респондентов, указавших на употребление какого-либо
алкогольного напитка не менее одного раза в неделю.

Доля молодых людей, пострадавших от межличностного
насилия в школе со стороны сверстников однократно или
дважды в течение последних нескольких месяцев.

Определение

1.2.b. Реализация потенциала: Доступ к возможностям трудоустройства

Молодые люди, подвергшиеся
межличностному насилию со стороны
сверстников

Наименование показателя

1.2.a.8

Код
показателя

Источник данных/
Депозитарное
учреждение для
показателей ЦУР

СИСТЕМА МОНИТОРИНГА ВЫПОЛНЕНИЯ ПРОГРАММЫ ДЕЙС ТВИЙ КАИРСКОЙ КОНФЕРЕНЦИИ ПО НАРОДОНАСЕ ЛЕНИЮ И РАЗВИТИЮ В С ТРАНАХ ЕЭК ООН НА ПЕРИОД С 2014 ГОДА

31

Доля населения, живущего в городах,
осуществляющих городские и
региональные планы застройки, в которых
учитываются прогнозы роста населения
и потребности в ресурсах, в разбивке по
размерам городов (ЦУР 11.a.1)

Наименование показателя

Участие в предоставлении неформального
ухода и затраты времени

Лица в возрасте 55 лет и старше,
осуществляющие уход за собственными
детьми или внуками

Лица в возрасте 55 лет и старше,
осуществляющие уход за престарелыми
или людьми с инвалидностью - членами
семьи

Средний фактический возраст ухода с
рынка труда

1.3.1

1.3.2

1.3.3

1.3.4

1.3. Равенство поколений

1.2.c.2

Код
показателя

Средний возраст ухода с рынка труда: показатель
базируется на данных Европейского обследования
рабочей силы, но является расчетным: расчет
проводится с использованием вероятностной модели.

Показатель, измеряющий участие лиц в возрасте
55 и более лет в уходе за престарелыми и людьми
с инвалидностью - членами семьи. Рассчитывается
как процентная доля лиц, осуществляющих уход
за престарелыми родственниками и людьми с
инвалидностью в общей численности населения
указанного возраста. В странах, охваченных
Европейским обследованием качества жизни,
регулярным считается осуществление ухода не реже
одного раза в неделю.

Показатель, измеряющий участие лиц в возрасте 55 и
более лет в уходе за детьми и внуками. Рассчитывается
как процентная доля лиц, осуществляющих уход за
собственными детьми и внуками в общей численности
населения указанного возраста. В странах, охваченных
Европейским обследованием качества жизни,
регулярным считается осуществление ухода не реже
одного раза в неделю.

Доля неформального ухода, предоставляемого
населением в возрасте 17 лет и старше и количество
часов, затраченных лицами, осуществляющими уход:
доля лиц, осуществляющий присмотр и уход за членами
семьи, друзьями, соседями и иными лицами, для
которых это не является частью обязанностей в рамках
оплачиваемой занятости.

Нет данных

Определение

Продление участия в трудовой деятельности отмечено в качестве одного из направлений
преодоления социальных трудностей, обусловленных процессами старения населения,
поскольку это позволяет лицам старших возрастов продолжать использование
собственных потенциала и возможностей в общественно полезной деятельности даже
после выхода на пенсию. Показатель используется при осуществлении мониторинга
достигнутого прогресса в продлении периода трудовой деятельности лиц старших
возрастов и косвенно характеризует эффективность мер политики в данном направлении.

Показатель характеризует степень солидарности поколений, и вклад старшего поколения
в поддержание механизмов межпоколенческой солидарности. Если доля неформального
ухода превышает среднюю по региону, то это может свидетельствовать о недостаточном
развитии государственных систем ухода, и о высоком обременении старшего поколения
обязанностями по осуществлению неоплачиваемого ухода.

Показатель характеризует степень солидарности поколений, и вклад старшего поколения
в поддержание механизмов межпоколенческой солидарности. Если доля неформального
ухода превышает среднюю по региона, то это может свидетельствовать о недостаточном
развитии государственных систем ухода, что означает высокую обремененность старшего
поколения обязанностями по осуществлению неоплачиваемого ухода.

Показатель характеризует распространенность неоплачиваемого неформального ухода
среди населения. В сочетании с показателем интенсивности ухода (затраты времени),
он позволяет оценить вклад лиц, осуществляющих неформальный уход в систему
социального ухода а также оценить относительную значимость неформального ухода в
различных странах. Если доля неформального ухода превышает среднюю по региона, то
это может свидетельствовать о недостаточном развитии государственных систем ухода.

Показатель ЦУР (11.а.1). Характеризует степень достижения Цели устойчивого развития
11 а: «Поддерживать позитивные экономические, социальные и экологические связи
между городскими, пригородными и сельскими районами на основе повышения качества
планирования национального и регионального развития»

Обоснование включения в Систему мониторинга

ЕЭК ООН-Мадридский
международный план
действий по проблемам
старения

EUROFOUND - Обследование
качества
жизни в странах Европы
(2007, 2012), Национальные
временные исследования,
другие национальные
исследования, данные
исследований, проведённых
в рамках проекта «Индекс
активного старения»

EUROFOUND - Обследование
качества
жизни в странах Европы
(2007, 2012), Национальные
временные исследования,
другие национальные
исследования, данные
исследований, проведённых
в рамках проекта «Индекс
активного старения»

европейский социальный
опрос

ООН-Хабитат (Программа
ООН по населенным
пунктам)

Источник данных/
Депозитарное
учреждение для
показателей ЦУР
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Наименование показателя

Определение

Объем помощи развивающимся странам
Нет данных
в сфере научно-исследовательских и
опытно-конструкторских работ в интересах
обеспечения рационального потребления
и производства и внедрения экологически
безопасных технологий (ЦУР 12.a.1)

1.4.3

Доля женщин в возрасте от 15 до 49 лет,
Нет данных
самостоятельно принимающих обдуманные
решения о сексуальных отношениях,
применении противозачаточных средств
и обращении за услугами по охране
репродуктивного здоровья (ЦУР 5.6.1)

2.1.3

Предназначен для отслеживания динамики доли школ, осуществляющих образование
по вопросам сексуальности и ВИЧ на основе формирования жизненных навыков в
рамках формального учебного плана или в ходе внеклассных мероприятий. Является
одним из важнейших показателей для сферы образования, поскольку характеризует
вклад школьного обучения в реализацию национальных программ профилактики ВИЧ и
охватывает внеклассные мероприятия с участием школ.

Показатель ЦУР (12.а.1). Характеризует степень достижения Цели устойчивого развития 12
а: «Оказывать развивающимся странам помощь в наращивании их научно-технического
потенциала для перехода к более рациональным моделям потребления и производства»

Характеризует степень достижения Цели устойчивого развития 12.8: «Обеспечить,
чтобы люди во всем мире располагали соответствующей информацией и сведениями об
устойчивом развитии и образе жизни в гармонии с природой»

Показатель ЦУР (9.4.1). Поскольку регион ЕЭК занимает первое место по объему вредных
выбросов углекислого газа в мире, отслеживание динамики выбросов и мер политики,
направленных на их регулирование и снижение, имеет высокую актуальность

Обоснование включения в Систему мониторинга

Направлен на измерение долгосрочных результатов всестороннего образования по
вопросам сексуальности

Характеризует наличие знаний по вопросам
Является дополнительным по отношению к показателям всестороннего образования
сексуального и репродуктивного здоровья, что включает по вопросам сексуальности, описывающим ход и результаты сексуального образования
понимание своих прав в этой сфере и осведомленность школьников и молодежи.
о доступных услугах

Наличие базовых знаний в области
сексуального и репродуктивного здоровья

2.1.2

Показатель характеризует достигнутый прогресс
в образования по вопросам сексуальности и ВИЧ
на основе развития жизненных навыков в системе
школьного образования. Предложен ЮНЕСКО, включен
в состав показателей ЦУР в качестве добровольного
(ЦУР 4.7.2).

Доля школ, осуществлявших профилактику
ВИЧ на основе формирования жизненных
навыков и сексуальное образование в
предыдущем учебном году

2.1.1

2.1. Доступ к информации по вопросам сексуального и репродуктивного здоровья

2. Семьи, сексуальное и репродуктивное здоровье на протяжении всей жизни

Нет данных

Статус i) воспитания в духе всемирной
гражданственности и ii) пропаганды
устойчивого развития (включая
просвещение по проблеме изменения
климата) в a) в национальной политике
в сфере образования;b) в учебных
программах; c) в программах подготовки
учителей и d) в системе аттестации
учащихся (ЦУР 12.8.1)

1.4.2

Объем выбросов углекислого газа на единицу ВВП

Выбросы CO2 на единицу добавленной
стоимости (ЦУР 9.4.1)

1.4.1

1.4. Демография и окружающая среда Устойчивое использование ресурсов

Код
показателя

ЮНФПА

ЮНЕСКО

В процессе обсуждения

ЮНЕСКО - Институт
статистики ЮНЕСКО

IEA (Международное
энергетическое агентство),
ЮНИДО (Организация
Объединенных Наций по
промышленному развитию)

Источник данных/
Депозитарное
учреждение для
показателей ЦУР

СИСТЕМА МОНИТОРИНГА ВЫПОЛНЕНИЯ ПРОГРАММЫ ДЕЙС ТВИЙ КАИРСКОЙ КОНФЕРЕНЦИИ ПО НАРОДОНАСЕ ЛЕНИЮ И РАЗВИТИЮ В С ТРАНАХ ЕЭК ООН НА ПЕРИОД С 2014 ГОДА
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Наименование показателя Определение

Количество искусственных
абортов на 1,000
живорожденных

Число стран, где действуют
законы и нормативные
акты, гарантирующие
женщинами мужчинам в
возрасте от 15 лет полный
и равный доступ к услугам
по охране сексуального и
репродуктивного здоровья и
информации и просвещению
в этой сфере (ЦУР 5.6.2)

2.2.2

2.2.3

Доля женщин
репродуктивного возраста(15
- 49 лет), чьи потребности
по планированию
семьи удовлетворяются
современными методами
(ЦУР 3.7.1)

Коэффициент использования
противозачаточных средств

2.3.1

2.3.2

2.3. Планирование семьи

Неудовлетворенная
потребность в услугах по
планированию семьи

2.2.1

Доля женщин репродуктивного возраста (15 - 49 лет),
состоящих в браке или в незарегистрированном брачном
союзе, использующих на момент опроса какой-либо из методов
контрацепции

Процентная доля женщин репродуктивного возраста (15 - 49
лет), состоящих в браке или незарегистрированном брачном
союзе, которые желают избежать или отложить рождение
очередного ребенка и используют для этой цели какой-либо из
современных методов контрацепции. Рассчитывается UN DESA.

Нет данных

Суммарное количество искусственных абортов в расчете на
1000 живорожденных за определенный год. Учитываются все
искусственные аборты, независимо от способа их проведения.
Абортом считается прерывание беременности до достижения
плодом жизнеспособности. Режим правового регулирования
абортов в отдельных странах отличается.

Доля женщин в возрасте 15 - 49 лет, состоящих в браке или в
незарегистрированном гражданском союзе, не использующих
современные методы контрацепции для предотвращения
беременности или прекращения деторождения

2.2. Удовлетворение потребностей в услугах в области сексуального и репродуктивного здоровья

Код
показателя

Показатель ЦУР (3.7.1). Базируется на данных выборочных опросов и недоступен в большинстве стран
ЕЭК. В случае недоступности вместо него используется показатель неудовлетворенной потребности в
планировании семьи, рассчитываемый при помощи модели. Доля потребностей планировании семьи,
обеспеченных при помощи современных средств контрацепции позволяет оценить степень охвата
населения программами и услугами в области планирования семьи. Доступ к эффективным средствам
планирования семьи и их использование позволяют женщинам и их партнерам реализовать свои права,
на принятие добровольных и ответственных решений относительно количества детей и интервала их
рождения и на доступ к необходимой для этого информации, образованию и средствам. Удовлетворение
потребностей в планировании семьи и использование современных средств контрацепции способствует
охране здоровья матери и ребенка, поскольку позволяет предотвратить нежелательную беременность и
увеличить промежутки времени между беременностями, что снижает акушерский риск. Показатель 75% и
выше считается высоким, 50 и менее процентов - очень низким.

Наличие правовых гарантий полного и в равного доступа женщин и мужчин старше 15 лет к
услугам, информации и образованию в области сексуального и репродуктивного здоровья является
базовой предпосылкой для обеспечения всеобщего доступа к услугам в области сексуального и
репродуктивного здоровья.

Показатель характеризует распространенность искусственного аборта для прерывания беременности
среди женщин в возрасте 15 лет и старше. Несмотря на целесообразность обеспечения доступности аборта
для женщин, необходимо избежать использование абортов вместо современных средств контрацепции.
Таким образом, высокое значение показателя может свидетельствовать о наличии пробелов в доступности
современных средств контрацепции. Число абортов за 1 000 родившихся живыми у женщин в возрасте
моложе 20 может характеризовать отношение общества к материнству в подростковом возрасте, а также
доступ подростков к средствам контрацепции и распространенность нежелательных беременностей.

Показатель неудовлетворенной потребности в планировании семьи при помощи современных средств
контрацепции позволяет оценить недостаточность охвата населения программами и услугами в
области планирования семьи. Удовлетворение потребностей в планировании семьи и использование
современных средств контрацепции способствует охране здоровья матери и ребенка, поскольку позволяет
предотвратить нежелательную беременность и увеличить промежутки времени между беременностями,
что снижает акушерский риск. Данный показатель тесно связан с показателем ЦУР 3.7.1 (доля женщин
репродуктивного возраста, осуществляющих планирование семьи с использованием современным
современных методов контрацепции).

Обоснование включения в Систему мониторинга

UNDESA
(Департамент ООН
по экономическим и
социальным вопросам)

ООН ДЭСВ
(Департамент по
экономическим
и социальным
вопросам ООН), Отдел
народонаселения

ЮНФПА

ВОЗ (Всемирная
организация
здравоохранения)
- региональное
отделение для Европы

ООН ДЭСВ
(Департамент по
экономическим и
социальным вопросам
ООН)

Источник данных/
Депозитарное
учреждение для
показателей ЦУР
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Доля женщин в
возрасте от 20 до 24
лет, вступивших в
брак или союз до 15
лет и до 18лет (ЦУР
5.3.1)

Рождаемость среди
подростков (в
возрасте от 10 до 14
лет и в возрасте от
15 до 19 лет) на1000
женщин в данной
возрастной группе
(ЦУР 3.7.2)

2.3.3

2.3.4

Процентная доля детей, родившихся живыми у матерей в возрасте
19 и менее лет в общей численности родившихся живыми.

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

Определение

Показатель ЦУР (3.7.2). По мнению абсолютного большинства авторов научных публикаций, наступление
беременности в самом начале детородного периода и раннее рождение ребенка сопряжены с повышенными
рисками осложнений беременности и родов, включая материнскую смертность. Дети, родившихся у юных
матерей также сталкиваются с повышенными рисками заболеваемости. Соответственно, предотвращение ранней
беременности и родов является важной мерой, направленной на укрепление здоровья матерей и снижение
младенческой смертности. Кроме того, раннее рождение ребенка ограничивает социальные и экономические
возможности женщины, поскольку юные матери чаще бросают учебу и отказываются от дальнейшего обучения,
а при выходе на работу сталкиваются с повышенными трудностями в совмещении трудовых и материнских
обязанностей. Кроме того, рождаемость среди подростков является косвенным показателем доступа молодых
людей к основным услугам здравоохранения. В частности, молодые люди, и особенно незамужние девушки
подросткового возраста зачастую сталкиваются с препятствиями в доступе к услугам в области сексуального и
репродуктивного здоровья.

Показатель ЦУР (5.3.1). Браки лиц моложе 18 лет считаются нарушением фундаментальных прав человека.
Брак в детском возрасте препятствует нормальному развитию личности девочки: раннее рождение ребенка
ограничивает ее социальные контакты и вынуждает прервать обучение, что негативно сказывается на ее будущих
карьерных возможностях и профессиональной самореализации, кроме того, подобные браки сопряжены с
повышенными рисками внутрисемейного насилия в отношении женщин. Во многих культурах от девушки,
достигшие половой зрелости ожидается принятие на себя гендерных ролей, связанных с материнством. Это
предполагает в том числе вступление в брак и рождение ребенка.

Обоснование включения в Систему мониторинга

Доля родов, принятых
квалифицированными
медицинскими
работниками (ЦУР
3.1.2)

2.4.a.4

Доля родов, принятых квалифицированными медицинскими
работниками (чаще всего - врачами, медсестрами, акушерками) процентная доля родов, проходивших в присутствии медицинских
работников, обладающих подготовкой в области жизненно важной
акушерской помощи, включая ведение, уход и предоставление
рекомендаций женщинам в период беременности, родов и в
неонатальный период, включая самостоятельное ведение родов и
уход за новорожденным. В это определение не входят традиционные
акушерки, даже при прохождении ими краткосрочных курсов.

Коэффициент
Число детей, родившихся живыми и умерших в течение первых 28
Показатель входит в состав глобально системы показателей достижения ЦУР (3.2.2) Смертность в
неонатальной
дней жизни (до 27 дня включительно) разделенное на общее число неонатальный период может одновременно рассматриваться как показатель эффективности охраны
смертности (ЦУР 3.2.1) родившихся живыми.
здоровья как матери, так и ребенка. Высокий уровень смертности в первую неделю жизни может
свидетельствовать о низком качестве помощи в родах или педиатрической помощи в неонатальный период.

2.4.a.3

Присутствие квалифицированного медицинского работника в родах имеет жизненно важное значение
как для матери, так и для ребенка. Отсутствие доступа к жизненно важной помощи негативно сказывается
на здоровье женщин, подвергая их рискам смертности и длительной инвалидности, которые могут быть
особенно высоки среди низкостатусных групп.

Показатель ЦУР (3.1.1). Базовый показатель материнского здоровья, характеризующий возможности системы
здравоохранения по предотвращению и лечению осложнений, возникающих в ходе родов и в течение 42
дней после рождения ребенка.

Коэффициент
Коэффициент материнской смертности рассчитывается как
материнской
количество случаев материнской смертности за определенный
смертности (ЦУР 3.1.1) период на 100,000 родившихся живыми в этот же период. Показывает
уровень риска, связанных беременностью и родами для индивида.

Один из базовых показателей, характеризующих охват беременных женщин медицинскими услугами по
профилактике материнской смертности и осложнений беременности и родов.

2.4.a.2

Доля беременных женщин, посещающих медицинское учреждение
или специалиста с целью ведения беременности

Дородовый уход

2.4.a.1

2.4.a Сексуальное и репродуктивное здоровье: Предотвращение материнской заболеваемости и смертности

Наименование
показателя

Код
показателя

ЮНИСЕФ

Межведомственная
Група Организации
Объединенных Наций
по оценке уровня
смертности

ВОЗ

ЮНИСЕФ TransMonEE

Европейское бюро
ВОЗ

ЮНИСЕФ

Источник данных/
Депозитарное
учреждение для
показателей ЦУР
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Процентная доля женщин в возрасте 15 - 49 лет посетивших любое
медицинское учреждение не менее четырех раз во время последней
беременности (по данным опроса)

Наименование показателя Определение

Охват беременных
дородовым уходом (не менее
четырех врачебных визитов)

Доля молодых людей
(в возрасте 15 лет),
использовавших презерватив
при последнем половом
контакте

Число новых случаев
инфицирования ВИЧ среди
взрослого населения

Охват антиретровирусной
терапией

Заболеваемость сифилисом

Число новых заражений ВИЧ
на 1000 неинфицированных в
разбивке по полу, возрасту и
принадлежности к основным
группам населения

Отказ представителей
ключевых групп от
использования услуг,
связанными с ВИЧ, по
причине дискриминации и
стигматизации

Доля медицинских
учреждений первичного
звена, предоставляющих
базовые услуги в
области сексуального и
репродуктивного здоровья

2.4.b.1

2.4.b.2

2.4.b.3

2.4.b.4

2.4.b.5

2.4.b.6

2.4.b.7

Обоснование включения в Систему мониторинга

Показатель характеризует уровень осведомленности молодых людей о способах
предотвращения инфекций, передающихся половым путем (ИППП) и методах планирования
семьи. Измеряет распространенность использования данного метода профилактики среди
сексуально активных молодых людей.

Один из базовых показателей, характеризующих охват беременных женщин медицинскими
услугами по профилактике материнской смертности и осложнений беременности и родов.

Всемирный банк

ВОЗ - HBSC (Поведение
в отношении здоровья у
детей школьного
возраста)

ЮНИСЕФ

Показатель характеризует доступность услуг в области сексуального
и репродуктивного здоровья в учреждениях здравоохранения
первичного уровня. В перечень услуг первичного уровня включаются
услуги для беременных и матерей, предоставление средств
контрацепции, консультирование по вопросам ВИЧ, тестирование на
ИППП, консультирование по вопросам планирования семьи.

Показатель характеризует достигнутый прогресс в ослаблении
дискриминационных установок и снижении поддержки мер
дискриминационного характера в системах здравоохранения.

Количество новых случаев ВИЧ-инфицирования на 1000
неинфицированного населения с разбивкой по полу, возрасту
и ключевым группам; определяется как количество новых
случаев инфицирования в расчете на 1000 человеко-лет среди
неинфицированного населения: показатель глобального мониторинга
эффективности борьбы со СПИД.

Количество новых случаев сифилиса на 100,000 населения

Один из новых показателей, предложенных ЮНФПА для включения в Глобальную
систему мониторинга. Показатель позволяет оценить доступность указанных услуг в
области сексуального и репродуктивного здоровья в учреждениях здравоохранения по
месту проживания, в которые с наибольшей вероятностью обращаются представители
низкостатусных и уязвимых групп.

Показатель является частью глобальной системы мониторинга борьбы со СПИД начиная с
2017 года (4.1.2) Данный показатель имеет важное значение, поскольку дает представление
о доле ключевых групп населения, избегающих обращения в медицинские учреждения
во поводу тестирования на ВИЧ, за оказанием помощи и лечением ВИЧ из-за опасений
подвергнуться стигматизации и дискриминации. Сведения об избегании тестирования
на ВИЧ являются крайне важными для снижения препятствий к обращению за помощью,
особенно в условиях наличия и доступности медицинских учреждений.

Одной из ключевых задач ответных мер по борьбе со СПИД является снижение к 2030
году численности новых случаев инфицирования ВИЧ до 200,000. Мониторинг динамики
распространенности новых случаев инфицирования позволяет оценить прогресс в выполнении
этой задачи. Показатель входит в состав 10 показателей Руководящих принципов ВОЗ по
вопросам предоставления стратегических данных. При рассмотрении в составе временного
ряда данный показатель может косвенно характеризовать потенциал предотвращения
распространения ВИЧ средствами государственной политики Динамика новых случаев
инфицирования ВИЧ также отражает возможности систем здравоохранения по их выявлению.

После распада Советского Союза во многих странах восточной Европы заболеваемость
сифилисом приобрела масштаб эпидемии. Использование данного показателя позволяет
оценить достижения в сдерживании этой эпидемии. Показатель характеризует возможности
системы здравоохранения в области лечения и профилактики ИППП.

ЮНФПА

ЮНФПА

ЮНЭЙДС

Европейское бюро ВОЗ

Процентная доля лиц, живущих с ВИЧ, получающих антиретровирусную Данный показатель характеризует достигнутый прогресс в предоставлении
ВОЗ - Глобальная
терапию Оценка ВОЗ
комбинированной антиретровирусной терапии всем ВИЧ-инфицированным Характеризует
обсерватория
возможности системы здравоохранения по предоставлению наиболее эффективной помощи, здравоохранения
снижающей темпы прогрессирования заболевания Сегодня показатель доступен только в 25
странах: в значительном числе стран ЕЭК данные для этого показателя отсутствуют.

Численность взрослого населения (15 и более лет) заразившихся ВИЧ в При рассмотрении в составе временного ряда данный показатель может косвенно
течение определенного периода Оценка UNAIDS
характеризовать потенциал предотвращения распространения ВИЧ средствами
государственной политики Динамика новых случаев инфицирования ВИЧ также отражает
возможности систем здравоохранения по их выявлению.

В ходе выборочного опроса молодым людям в возрасте 15 лет задается
вопрос об использовании ими или их партнером презерватива при
последнем половом контакте. Здесь указывается доля респондентов,
заявившим о наличии сексуального опыта и ответивших положительно
на вопрос об использовании презерватива.

2.4.b Сексуальное и репродуктивное здоровье: Предотвращение инфекций, передающихся половым путем

2.4.a.5

Код
показателя

Источник данных/
Депозитарное
учреждение для
показателей ЦУР
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Наименование показателя Определение

Разрыв в заработной
плате между мужчинами и
женщинами

Доля мест, занимаемых
женщинами в а)
национальных парламентах
и b) местных органах власти
(ЦУР 5.5.1)

Доля женщин на
руководящих должностях
(ЦУР 5.5.2)

Доля детей в возрасте
0-2, посещающих детские
дошкольные учреждения

Декретный отпуск для
матерей: минимальная
продолжительность и
отношение к размеру
заработной платы

Декретный отпуск для
отцов: минимальная
продолжительность

3.1.1

3.1.2

3.1.3

3.1.4

3.1.5

3.1.6

Минимальная продолжительность отпуска, предоставляемого отцам при
рождении ребенка.

Размер пособия, выплачиваемого матерям в период декретного отпуска
в процентном соотношении к размеру заработной платы до выхода в
декретный отпуск и минимальная продолжительность декретного отпуска
в неделях.

Данный показатель относится к детям в возрасте 0 - 2 лет, охваченных
формальным образованием и уходом: посещающих группы детского сада,
детские учреждения, зарегистрированные надомные детские сады, а также
находящиеся под присмотром специалиста по месту жительства ребенка.
Для всестороннего сравнения показателей дошкольного образования и
ухода в разных странах значения показателя представлены в пересчете на
полный день, т.е. эквивалентный процент охвата как при предоставлении
формального ухода продолжительностью 30 часов в неделю.

Определяется как процентная доля женщин - руководителей высшего и
среднего звена в общей численности руководителей высшего и среднего
звена.

В настоящее время подсчитывается как процентная доля мест, занимаемых
женщинами в однопалатных парламентах или в нижней палате
двухпалатного национального парламента в общей численности всех
занятых мест в соответствующих палатах.

Гендерный разрыв в медианных доходах от занятости понимается как
разница медианных доходов мужчин и женщин от оплачиваемой занятости,
разделенная на медианный доход мужчин (при условии занятости на
полный рабочий день) Показатель используется без корректировки,
учитывающей наблюдаемые гендерные различия в других параметрах,
частично объясняющих разрыв в заработной плате. Вместе с тем, для
исключения влияния гендерных различий в количестве проработанных
часов и полной занятости, во всех возможных случаях учитываются только
данные о заработной плате на условиях полной занятости.

3.1. Гендерное равенство, расширение прав и возможностей женщин

3. Неравенство, социальная интеграция, защита прав

Код
показателя

Указывает на наличие юридических прав отцов на предоставление декретного отпуска и
его продолжительность. Показатель характеризует возможности мужчин по нахождению
оптимального баланса между работой и семьей.

Характеризует наличие декретного отпуска и соотношение размера пособия к заработной
плате женщины до выхода в декретный отпуск. Вторая часть показателя касается наличия
права женщины на декретный отпуск по рождению ребенка и продолжительности такого
отпуска. Оба указанных аспекта имеют характеризуют возможности женщин по нахождению
оптимального баланса между работой и семьей. Показатель также характеризует принятый в
стране подход к социальной поддержке материнства.

Показатель характеризует 2 аспекта: доступность формального ухода для детей раннего
возраста и процент детей, получающих такой уход. Наличие и широкое использование
формального ухода расширяет возможности занятости и карьерного роста, доступные
ответственным опекунам (главным образом - матерям). Косвенно характеризует степень
достижения оптимального баланса между работой и семьей.

Показатель ЦУР (5.5.2). Служит источником информации о доле женщин, занятых на
должностях, связанных с руководством и управлением в правительстве, крупных
предприятиях и учреждениях, что в определенной мере характеризует участие женщин в
управлении и экономике (особенно в сравнении с представленностью мужчин на таких
должностях и кругом их полномочий.

Показатель ЦУР (5.5.1). Характеризует степень неравенства мужчин и женщин в доступе к
руководящим должностям в публичной сфере.

Показатель характеризует равенство мужчин и женщин в уровне вознаграждения за
оплачиваемый труд. Его позитивная динамика может свидетельствовать о растущем принятии
в обществе идей гендерного равенства. Это может быть обусловлено множеством факторов,
включая меры политики.

Обоснование включения в Систему мониторинга

МОТ

МОТ

ОЭСР (Организация
экономического
сотрудничества и
развития) Семейная база
данных

МОТ

МСЭ, ООНженщины

ОЭСР

Источник данных/
Депозитарное
учреждение для
показателей ЦУР
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Распределение семей,
состоящих из родителей в
возрасте 24 - 49 лет и детей
по характеру занятости и
возрасту младшего ребенка

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 (ЦУР 5.2.1)

3.1.9

3.1.10

Указывает долю 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 настоящее время данные
доступны только в отношении женщин в возрасте 15 - 49 лет.

Семейная пара: Семейная пара - это мужчина и женщина, состоящие в
браке, в зарегистрированном гражданском союзе или на в добровольном
союзе. Два человека считаются проживающими в добровольном союзе,
если они постоянно проживают в общем жилье, не состоят в браке, но
находятся в брачных отношениях. Показатель касается пар, в которых
оба партнера находятся в возрасте 25 - 49 лет. Данные указываются по
возрасту младшего из совместных детей. Отдельно проживающие дети не
учитываются.
Полная и частичная занятость Занятость считается частичной если
количество проработанных индивидов часов ниже, чем обычная
продолжительность рабочего времени для работника аналогичного
рода занятий. В большинстве стран указывается на основании заявления
респондента. В некотором небольшом числе стран частичная занятость
указывается в случаях, если продолжительность рабочего времени не
достигает определенного фиксированного порога.
Неработающие: Неработающими считаются как экономически неактивные,
так и безработные. Общее замечание: Источником данных служит Обзор
рынка труда, если не указано иное.

Наличие нормативноНет данных
правовой базы для поощрения
и обеспечения равенства
и недискриминации по
признаку пола и наблюдения
за положением в этой области
(ЦУР 5.1.1)

3.1.8

Среднее количество времени, затрачиваемое женщинами и мужчинами
на ведение домашнего хозяйства. Сюда входят в том числе такие работы,
как приготовление пищи, мытье посуды, уборка и уход за жилищем, стирка,
глажение одежды, работа на приусадебном участки, уход за домашними
животными, совершение покупок, установка, обслуживание и ремонт бытовой
техники, уход за ребенком, уход за больными и инвалидами - членами семьи.

Определение

Доля времени, потраченного
на неоплачиваемый труд по
дому, в разбивке по полу,
возрасту и месту проживания
(ЦУР 5.4.1)

Наименование показателя

3.1.7

Код
показателя

Показатель ЦУР (5.2.1). Характеризует один из аспектов гендерного насилия. Служит
отправной точкой для информационного и аналитического обеспечения процессов
разработки мер политики и законодательства, а также эффективных ответных мер и программ
по борьбе с разнообразными проявлениями насилия и его последствиями. Позволяет
осуществлять мониторинг изменений о проводить оценку эффективности предпринятых мер.

Наличие нормативно-правовой базы для поощрения и обеспечения равенства и
недискриминации по признаку пола и наблюдения за положением в этой области - один
из основных показателей приверженности правительства целям достижения гендерного
равенства.

Показатель ЦУР (5.4.1). Высокие затраты времени на неоплачиваемые работы по дому и
уход за членами семьи, а также заметный гендерный дисбаланс свидетельствуют о наличии
пробелов в сфере социального обслуживания и о гендерном неравенстве.

Обоснование включения в Систему мониторинга

ЮНИСЕФ, ООНженщины, ЮНФПА,
ВОЗ, UNODC
(Управление ООН
по наркотикам и
преступности)

ЕЭК (Европейская
экономическая
комиссия ООН) Статистическая
база данных,
предоставленная
национальными
источниками
официальной
статистики (обзор
рынка труда, если
не указано иное)

Нет данных

UNDS (Департамент
статистики ООН),
ООН-женщины

Источник данных/
Депозитарное
учреждение для
показателей ЦУР
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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 (ЦУР 5.2.2)

Доля молодых женщин и
мужчин в возрасте от 18
до 29 лет, подвергшихся
сексуальному насилию до
достижения 18 лет (ЦУР
16.2.3)

3.1.12

3.1.13

Доля молодых женщин и мужчин в возрасте от 18 до 29 лет, подвергшихся
сексуальному насилию до достижения 18 лет

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

Базируется на ответах на вопрос выборочного исследования: имеет
ли право мужчина ударить жену? Значение показателя соответствует
процентной доле респондентов, ответивших «иногда» или «всегда» (т.е.
выбравших все предложенные варианты кроме «никогда, ни при каких
обстоятельствах»).

3.2.1

Доля населения страны,
живущего за официальной
чертой бедности, в разбивке
по полу и возрасту (ЦУР 1.2.1)

Национальный уровень бедности - это процентная доля населения,
живущего ниже национальной черты бедности. Уровень бедности в
сельской местности - процентная доля сельского населения, живущего
ниже национальной черты бедности.

3.2. Бедность, социальное и экономическое неравенство

Терпимость к гендерному
насилию в семье

Наименование показателя Определение

3.1.11

Код
показателя

ЮНИСЕФ, ООНженщины, ЮНФПА,
ВОЗ, UNODC

Международное
исследования
ценностей

Показатель ЦУР (1.2.1). Отслеживание уровня бедности является важным аспектом выполнения Всемирный банк
национальных задач устойчивого развития. Национальные черты бедности применяются
для повышения точности оценок бедности с учетом особенностей экономики и общества
соответствующей страны и не предназначены для проведения межстрановых сопоставлений
уровня бедности.

Сексуальное насилие - одно из наиболее тяжких нарушений прав ребенка. Опыт сексуального ЮНИСЕФ
насилия в детстве негативно сказывается на всех аспектах становления личности, наносит
психологическую и эмоциональную травму, препятствует его здоровой социализации ребенка
и молодого человека. Помимо возможных физических травм, исследователи и специалисты
указывают на широкий спектр последствий сексуального насилия в детстве для психического
и психологического здоровья во взрослом возрасте и часто приводит к возникновению
поведенческих проблем.
Проблема сексуального насилия актуальна для всех стран и обществ. Предложенный
показатель охватывает одну из наиболее тяжких форм насилия в отношении детей. Право
ребенка на защиту от всех форм насилия предусмотрено положениями Конвенции о правах
ребенка и факультативных протоколов к ней.

Показатель ЦУР (5.2.2). Характеризует один из аспектов гендерного насилия. Служит
отправной точкой для информационного и аналитического обеспечения процессов
разработки мер политики и законодательства, а также эффективных ответных мер и программ
по борьбе с разнообразными проявлениями насилия и его последствиями. Позволяет
осуществлять мониторинг изменений о проводить оценку эффективности предпринятых мер.

Характеризует общие представления и установки в обществе в отношении гендерного
насилия в семье. Высокий уровень терпимости косвенно свидетельствует о преобладании
в обществе гендерных установок и ценностей, приводящих к ограничению прав и
возможностей женщин в обществе и их дискриминации.

Обоснование включения в Систему мониторинга

Источник данных/
Депозитарное
учреждение для
показателей ЦУР
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Различия в количестве
Указывает, в какой степени набранное отдельным участником PISA количество баллов в разделе «Научная
баллов, набранных
грамотность» может быть обусловлено его социально экономическим статусом (в процентном выражении)
участниками исследования
PISA-2015, которые могут
быть объяснены их
социально-экономическим
положением

Различия в карьерных
Вероятность предпочтения карьеры в области естественнонаучных исследований для выходцев
притязаниях в
из низкостатусных групп (по сравнению со школьниками, не принадлежащими к таким группам),
зависимости
скорректированная с учетом результатов, полученных по тесту PISA 2015
от социальноэкономического
положения (на основе
данных исследования PISA)

Индексы равенства
показателей образования
(ЦУР 5.4.1)

3.2.3

3.2.4

3.2.5

Индексы равенства всех пригодных для разукрупнения показателей образования по определенным
критериям (мужчины - женщины, городская - сельская местность, высший - низший доходный квинтиль),
а также по мере появления данных - по ряду дополнительных (наличие - отсутствие инвалидности,
принадлежность к коренным народам, проживание на территории, охваченной вооруженным конфликтом)

Доля лиц с эквивалентными располагаемыми доходами ниже порога вероятного наступления бедности (черты
бедности) В обследовании доходов и условий жизни Европейского союза (EU - SILC) в качестве черты бедности
принимается величина, соответствующая 60% медианного эквивалентного располагаемого дохода (после
социальных трансфертов). Показатель представляет собой сумму численности лиц, которые: находятся на
грани бедности испытывают тяжелые материальные затруднения либо проживают в семьях с низкой трудовой
нагрузкой. Подсчет лиц ведется однократно, даже если одно и то же лицо одновременно относится к нескольким
подгруппам. Лицами, находящимися на грани бедности, считаются лица с располагаемым эквивалентным доходам
ниже порога вероятного наступления бедности, соответствующего 60% медианного национального размера
располагаемых доходов после социальных выплат. Материальная депривация описывается показателями,
относящимися к экономическим затруднениям и невозможности приобретения товаров длительного
пользования. Лица, сталкивающиеся с тяжелыми формами материальной депривации живут в условиях
жесткой ограниченности в средствах, испытывают не менее четырех из девяти указанных лишений и не могут
позволить себе следующие расходы: i) оплата арены жилья и счетов за коммунальные услуги; ii) достаточное
отопление жилища; iii) непредвиденные расхода; iv) приобретение мясной, рыбной продукции либо продуктов с
содержанием эквивалентного количества белка не реже одного раза в 2 дня; v) недельный отдых вне постоянного
места жительства; vi) приобретение и содержащие легкового автомобиля; vii) приобретение стиральной машины;
viii) приобретение цветного телевизора; либо ix) телефон. Проживанием в семьях с низкой трудовой нагрузки
считается проживание лица в возрасте 0 - 59 лет, в которых взрослые члены семьи (в возрасте 18 - 59%) в течение
последнего года работали менее 20% доступного для них рабочего времени.

Население,
подверженное риску
бедности и социальной
исключенности

3.2.2

Определение

Наименование
показателя

Код
показателя

PISA 2015, т. 1, рис.
1.1.3

EU-SILC
Eurostat
(Исследования
доходов и
условий жизни
Европейского
союза)

Характеризует степень неравенства в доступе к качественному ЮНЕСКО
образованию мальчиков и девочек, жителей городских и
сельских территорий, представителей различных доходных
групп, и т.п. Показатель неравенства в доступе к образованию по
множеству признаков.

Характеризует влияние социально-экономического статуса
PISA 2015, т. 1, табл.
школьника на вероятность выбора им престижной и
I.6.8
высокостатусной карьеры. Косвенно характеризует потенциал
общества и политики государства в области смягчения
воздействия социально-экономического статуса на карьерные
предпочтения молодежи. Также является косвенным
показателем восприятия молодежью степени равенства
жизненных возможностей и собственных карьерных перспектив.

Характеризует равенство в распределении выгод образования
между школьниками с различным социально-экономическим
статусом, как минимум в части результатов обучения. Наряду
со средним показателем теста раздела «естественные науки»
и вариациями баллов, данный показатель отражает степень
равенства и инклюзивности системы образования.

Показатель характеризует материальное благополучие
индивидов и уровень неравенства в обществе, что имеет
прямое отношение к вопросам народонаселения и развития,
служащих предметом мониторинга в рамках предлагаемой
системы.

Обоснование включения в Систему мониторинга

Источник
данных/
Депозитарное
учреждение для
показателей ЦУР
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Доля людей, сообщивших
об испытанных ими
лично в последние 12
месяцев проявлениях
дискриминации или
преследованиях
на основании,
дискриминация на
котором запрещена
международным правом
прав человека (ЦУР 10.3.1)

Доля населения,
удовлетворенного
последним опытом
использования
государственных услуг
(ЦУР 16.6.2)

3.2.7

3.2.8

Стигматизация и
предубежденность по
отношению к людям,
живущим с ВИЧ,
гомосексуалистам,
представителям иных
расовых групп

3.3.2

Доля респондентов, указавших в ходе выборочного опроса на нежелание
иметь в качестве своих соседей ВИЧ-инфицированных, гомосексуалистов и
представителей иных рас.

Число жертв торговли
Определяется как соотношение общей численности пострадавших от торговли
людьми на 100 000человек людьми, выявленных или проживающих в стране к общей численности
в разбивке по полу,
постоянного населения страны в расчете на 100,000 населения
возрасту и форме
эксплуатации (ЦУР 16.2.2)

3.3.1

3.3. Социальная интеграция низкостатусных и уязвимых групп

Нет данных

Нет данных

Дети, находящиеся на
Количество детей, находящихся на воспитании в интернатных учреждениях на
воспитании в учреждениях конец года на 100,000 детского населения в возрасте 0 - 17 лет. На сравнимости
интернатного типа
данных сказываются различия в подходах, принятых в отдельных странах к
определению интернатного учреждения.

3.2.6

Определение

Наименование
показателя

Код
показателя

Характеризует отношение общества к меньшинствам. Высокий процент респондентов,
разделяющих подобные установки и убеждения служит косвенным свидетельством наличия
в обществе стигматизации, предубежденности и, возможно, дискриминации в отношении
ВИЧ-инфицированных, гомосексуалистов и представителей иных рас.

Показатель ЦУР (16.2.2). Выражает долю населения, подвергшегося эксплуатации,
незаконному удержанию силой или с угрозой ее применения и иным формам принуждения,
а также жертвы похищения, обмана, мошенничества, злоупотребления властью и
уязвимым положением пострадавшей, либо удерживаемые выплатой вознаграждений
или довольствия с целью получения согласия лица на подконтрольность другим лицом
в целях его эксплуатации. Все перечисленное является нарушением фундаментальных
прав человека, и высокая доля таких лиц свидетельствует о существенных недостатках в
обеспечении государством прав лиц, находящихся на его территории.

Показатель ЦУР (16.6.2). Косвенный показатель качества государственного управления

Показатель ЦУР (10.3.1). Отслеживание частоты воспринимаемой дискриминации является
существенным аспектом мониторинга хода выполнения мер политики и законодательства, а
также оценки их эффективности

Помещение детей в на воспитание в формальные интернатные учреждения является
наименее подходящим решением с точки зрения содействия нормальному становлению
личности ребенка, отделенного от биологических родителей. Более приоритетный
характер должны иметь иные формы размещения - например, замещающая семья.
Показатель позволяет выделить страны, частота использования интернатных учреждений в
которых выше средней по региону и соответственно, имеющих наибольший потенциал ее
снижения в целях благополучия детей, отделенных от биологической семьи. Характеризует
эффективность/неэффективность политики поддержки семей.

Обоснование включения в Систему мониторинга

Международное
исследования
ценностей

UNODC

Нет данных

Нет данных

ЮНИСЕФ
TransMonEE

Источник
данных/
Депозитарное
учреждение для
показателей ЦУР
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Доля детей в возрасте до пяти
лет, рождение которых было
зарегистрировано в гражданских
органах (ЦУР 16.9.1)

Наличие независимых
национальных правозащитных
учреждений в соответствии с
Парижскими принципами (ЦУР
16.a.1)

3.3.4

3.3.5

Доля показателей устойчивого
развития, разработанных на
национальном уровне с полной
разбивкой по соответствующим
признакам согласно
Основополагающим принципам
официальной статистики (ЦУР
17.18.1)

Число стран, имеющих
национальное статистическое
законодательство, соответствующее
Основополагающим принципам
официальной статистики (ЦУР
17.18.2)

Доля стран, которые: a) провели
хотя бы одну перепись населения
и жилищного фонда в течение
последних 10 лет; и b) достигли
цели регистрации рождений в 100
процентах случаев и регистрации
смерти в 80 процентах случаев (ЦУР
17.19.2)

4.1.1

4.1.2

4.1.3

4. Сквозные темы

Различия в результатах, полученных
в ходе исследования PISA 2015
учащимися-иммигрантами и
учащимися - неиммигрантами

Наименование показателя

3.3.3

Код
показателя

Доля стран, которые: a) провели хотя бы одну перепись населения
и жилищного фонда в течение последних 10 лет; и b) достигли цели
регистрации рождений в 100 процентах случаев и регистрации смерти в 80
процентах случаев.

Отображает число стран, принявших национальное законодательство,
соответствующее Основополагающим принципам официальной статистики.

Процентная доля показателей устойчивого развития, разработанных на
национальном уровне с полной разбивкой по соответствующим признакам
согласно Основополагающим принципам официальной статистики.

Наличие независимых национальных правозащитных учреждений в
соответствии с Парижскими принципами

Доля детей в возрасте до пяти лет, рождение которых было
зарегистрировано в гражданских органах

Различия в сумме баллов по результатам ответов на вопросы раздела
«естественные науки» исследования PISA, полученные школьниками
- иммигрантами и неиммигрантами, после корректировки с учетом
экономического, социального и культурного статуса и языка домашнего
общения. Положительное значение показателя свидетельствует о
преимущественном положении школьников - неиммигрантов по
сравнению с мигрантами, отрицательное значение говорит о наличии
противоположной ситуации. Статистически значимые значения выделены
жирным шрифтом.

Определение

УВКПЧ

UNSD
(Департамент
статистики ООН)
ЮНИСЕФ

Принятие решений на основе доказательности имеет ключевое значение для
UNSD
совершенствования политики и законодательства. Это потребует надежного,
качественного и своевременного аналитического обеспечения принимаемых решений.
Оно должно опираться на соответствующие количественные и качественные данные.

Принятие решений на основе доказательности имеет ключевое значение для
UNSD
совершенствования политики и законодательства. Это требует надежного,
качественного и своевременного аналитического обеспечения принимаемых решений.
Оно должно опираться на соответствующие количественные и качественные данные.

Принятие решений на основе доказательности имеет ключевое значение для
Paris 21
совершенствования политики и законодательства. Это требует надежного,
качественного и своевременного аналитического обеспечения принимаемых решений.
Оно должно опираться на соответствующие количественные и качественные данные.

Показатель ЦУР (16.а.1). Существование независимых национальных правозащитных
учреждений является необходимым условием всеобщего обеспечения основных прав
человека.

Показатель ЦУР (16.9.1). Регистрация детей при рождении является первым шагом в
обеспечении признания их законного статуса, гарантирования их прав и принятия мер
реагирования в случае их нарушения.

Служит косвенным показателем равенства в образовании. Наряду со средним баллом
PISA 2015, т. 1, рис.
по результатам ответов на вопросы раздела PISA-2015 «Естественные науки», различия
1.1.3
в научных способностях косвенно характеризуют инклюзивность, равенство и качество
национальной системы образования.

Обоснование включения в Систему мониторинга

Источник
данных/
Депозитарное
учреждение для
показателей ЦУР
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2015

2015

2013

2015

2016

2014

2015

Армения

Австрия

Азербайджан

Беларусь

Бельгия

Босния и
Герцеговина

Болгария

2017

2016

2016

2017

2018

2015

Чешская
Республика

Дания

Эстония

Финляндия

FRA

Грузия

2016

2016

2016

2016

2018

2014

2014

2015

2016

2018

Греция

Венгрия

Исландия

Ирландия

Израиль

Италия

Казахстан

Киргизстан

Латвия

Лихтенштейн

2013 (февраль/май 2018)

2014

Кипр

Германия

2015

Хорватия

2013 (февраль/май 2018)

2015

Канада

2014

Андорра

Дата рассмотрения

Албания

Страна

Универсальный
периодический
обзор

/

2014

2014

2014

2014

2014

2014

2014

2014

2014

2014

2014

2014

2014

2014

2014

2014

2014

2014

2014

2014

2014

2014

2014

2014

2014

2014

2014

2014

2009-2014 годы

Двадцатилетний
обзор хода
осуществления
Пекинской
платформы

2010

2003

2007

2012

2016

2017

2003

2014

2011

2011

2015

2013

2014

2004

2015

2013

2014

2017

2013

2015

2011

2011

2007

2010

2013

2017

2015

2012

2014

Доклад государстваучастника

Конвенция о
ликвидации
всех форм
дискриминации в
отношении женщин

/

2016

/

2016

2017

2016

2017

2017

2016

2017

2017

/

2016

2016

2016

2017

2016

2016

/

2016

2016

2017

2016

2017

2016

2016

2016

/

2016

2012-2016 годы

2005

2014

2012

2014

2017

2012

2015

2010

2013

2011

2012

2016

2015

2010

2002

2016

2010

2011

2013

2012

2007

2011

2017

2010

2011

2011

2011

2011

2011

Доклад государстваучастника

Мадридский
международный
план действий
по проблемам
Конвенция о
старения
правах ребенка

/

2015

/

2017

2013

2017

/

/

2011

2015

2013

2016

2017

/

2017

2013

2013

2013

2013

2014

2014

2013

2013

/

2013

2011

2013

Дата не указана в докладе

2017

Доклад государстваучастника

Конвенция о правах
инвалидов

Конвенция
о правах
трудящихсямигрантов и
членов их семей

2016

2005

2013

2017

2013

2010

2013

2011

2006

2013

2017

2001

2014

2013

2017

2011

2013

2015

2000

2014

2011

2012

2012

2012

2011

2012

2013

/

2011

/

/

/

/

/

/

/

/

/

/

/

/

/

/

/

/

/

/

/

/

/

2017

/

/

2012

/

/

/

2017

Доклад государства- Доклад государстваучастника
участника

Пакт об
экономических,
социальных
и культурных
правах

2019

2018

2019

2017

2019

2018

2019

2018

2018

2016, 2024

2016, 2023

2016, 2019

2016, 2021

2016, 2020

2017

2017

2017

2019

2018

2019

2017

2017

2017, 2019

2018

2018

2018

Добровольные
национальные
обзоры

 РИЛОЖЕНИЕ 2: ДАННЫЕ И СВЕДЕНИЯ,
П
ДОПОЛНЯЮЩИЕ СИСТЕМУ МОНИТОРИНГА
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П
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2013

2016

2013

2018

2017

2014

2017

2014

2018

2013

2014

2018

2014

2014

2015

2015

2017

2016

2014

2015

Мальта

Молдова

Монако

Черногория

Нидерланды

Норвегия

Польша

Португалия

Румыния

Российская
Федерация

Сан-Марино

Сербия

Словакия

Словения

Испания

Швеция

Швейцария

Таджикистан

Македония

Турция

2015

США

Green

2016 or more recent

Yellow

2013 (февраль/май 2018)

2017

Великобритания

Узбекистан

2017

Украина

2013 (февраль/май 2018)

2018

Туркменистан

2016

Люксембург

Дата рассмотрения

Литва

Страна

Универсальный
периодический
обзор

2014 or 2015

2014

2014

2014

2014

2014

2014

2014

2014

2014

2014

2014

2014

2014

/

/

2014

2014

2014

2014

2014

2014

/

2014

2014

2014

2014

2014

2009-2014 годы

Двадцатилетний
обзор хода
осуществления
Пекинской
платформы

2014

нд

2017

2015

2016

2014

2017

2017

2015

2014

2013

2014

2014

2017

/

2014

2013/2017

2013

2013

2016

2014

2016

2014

2012

2009

2006

2011

Доклад государстваучастника

Конвенция о
ликвидации
всех форм
дискриминации в
отношении женщин

2017

2016

2016

2016

/

2016

2017

/

2016

2016

2016

2017

2017

2017

/

2016

2016

2017

2017

2016

2016

/

2016

2016

2016

2016

2016

2012-2016 годы

Пакт об
экономических,
социальных
Конвенция о
и культурных
правах инвалидов правах
Конвенция
о правах
трудящихсямигрантов и
членов их семей

2012

/

2008

2010

2013

2011

2009

2016

2013

2014

2017

2003

2006

2016

2003

2012

2016

2012

2014

2017

2014

2016

2012

2016

2012

2012

2012

/

/

2013

2014

2013

2017

2015

/

2016

2012

2010

2014

2014

2014

/

2015

/

2014

2015

2015

/

2014

/

2013

2015

2014

2014

2012

/

2014

2012

2017

2010

2014

2013

2009

2015

2017

2013

2017

2013

2007

2016

2013

2013

2015

2012

2016

2013

2013

2016

2003

2001

2011

/

/

/

/

/

/

2016

2017

/

/

/

/

/

/

/

/

/

/

/

/

/

/

/

/

/

/

/

Доклад государства- Доклад государства- Доклад государства- Доклад государстваучастника
участника
участника
участника

Мадридский
международный
план действий
по проблемам
Конвенция о
старения
правах ребенка

2019

2019

2016, 2019

2017

2016, 2018

2017

2018

2017

2018

2019

2018

2017

2018

2016

2017

2016

2017

2018

2017

2018

Добровольные
национальные
обзоры
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/

26/10/1955

/

/

27/06/1997

/

26/10/1955

/

/

27/06/1997

Израиль

Италия

Казахстан

Киргизстан

Латвия

03/09/1953

03/09/1953

29/06/1953

25/02/1953

28/11/1974

05/11/1992

28/11/1974

05/11/1992

Греция

Венгрия

Исландия

03/09/1953

05/12/1952

Германия

Ирландия

03/05/1974

20/05/1999

10/05/1990

10/05/1990

Финляндия

03/05/1974

16/04/1996

16/04/1996

Дания

Эстония

20/05/1999

03/09/1953

13/04/1953

Грузия

01/01/1993

18/03/1992

Чешская
Республика

Франция

05/11/1997

06/10/1962

05/11/1997

/

/

Канада

06/10/1962

07/09/1992

07/09/1992

Болгария

Кипр

12/07/2002

12/07/2002

Хорватия

14/06/1955

14/06/1955

Бельгия

Босния и
Герцеговина

Азербайджан

/

15/04/2002

15/04/2002

Австрия

/

26/04/2002

03/09/1958

26/04/2002

03/09/1958

Армения

02/10/1996

22/01/1996

02/10/1996

22/01/1996

Беларусь

Европейская конвенция
о социальной и
медицинской помощи.
Европейская конвенция
о правовом статусе
трудящихся-мигрантов
Конвенция о защите
национальных
меньшинств
Европейская конвенция
об осуществлении прав
детей

Конвенция о защите детей от
Конвенция о
сексуальной эксплуатации и предотвращении и борьбе
посягательств сексуального
с насилием в отношении
характера
женщин и насилием в семье

/

/

/

/
/

/

/

/

01/08/1958

01/07/1958

/

01/07/1954

01/01/1965

/

01/07/1960

01/09/1956

01/11/1957

01/08/2004

01/07/1954

/

/

/

/

/

/

01/08/1956

/

/

/

/

/

31/03/1954

04/12/1964

/

23/06/1960

24/08/1956

30/10/1957

20/07/2004

30/06/1954

/

/

/

/

/

/

24/07/1956

/

/

/

/

/

/

/

/

/

27/02/1995

/

/

/

/

/

/

/

22/09/1983

/

/

/

/

/

/

/

/

/

/

/

/

/

/

/

03/04/2007

/

/

/

01/05/1995

/

/

/

/

/

/

/

01/12/1983

/

/

/

/

/

/

/

/

/

/

/

/

/

/

/

01/08/2007

06/06/2005

/

/

03/11/1997

/

07/05/1999

/

25/09/1995

/

10/09/1997

22/12/2005

/

03/10/1997

06/01/1997

22/09/1997

18/12/1997

04/06/1996

11/10/1997

/

/

24/02/2000 a

/

01/10/2005

/

/

01/03/1998

/

01/09/1999

/

01/02/1998

/

01/02/1998

01/04/2006

/

01/02/1998

01/02/1998

01/02/1998

01/04/1998

01/02/1998

01/02/1998

/

/

01/06/2000

/

01/10/2000
01/09/1999

07/05/1999

01/07/1998

01/11/1998

/

01/01/2000

26/06/2000 a

31/03/1998

20/07/1998

/

28/09/1999

30/05/2001

/

/

04/07/2003

/

/

/

/

11/09/1997

10/04/2002

/

19/09/2007

29/11/2010

/

/

07/03/2001

25/10/2005

06/04/2010

/

/

/

/

/

/

25/06/2008

/

/

19/10/2011

01/09/2001

/

/

01/11/2003

/

/

/

/

01/07/2000

01/08/2002

/

01/01/2008

01/03/2011

/

/

01/07/2001

01/02/2006

01/08/2010

/

/

/

/

/

/

01/10/2008

/

/

01/02/2012

18/08/2014

/

/

03/01/2013

/

/

20/09/2012

03/08/2015

10/03/2009

18/11/2015

23/09/2014

27/09/2010

09/06/2011

22/11/2016

18/11/2009

02/05/2016

12/02/2015

21/09/2011

/

15/12/2011

14/11/2012

08/03/2013

/

/

25/02/2011

/

30/04/2014

14/04/2009

01/12/2014

/

/

01/05/2013

/

/

01/01/2013

01/12/2015

01/07/2010

01/03/2016

01/01/2015

01/01/2011

01/10/2011

01/03/2017

01/07/2010

01/09/2016

01/06/2015

01/01/2012

/

01/04/2012

01/03/2013

01/07/2013

/

/

01/06/2011

/

01/08/2014

01/07/2010

/

/

/

10/09/2013

/

/

/

/

/

12/10/2017

19/05/2017

04/07/2014

17/04/2015

26/10/2017

23/04/2014

/

10/11/2017

/

/

/

07/11/2013

14/03/2016

/

/

14/11/2013

/

22/04/2014

04/02/2013

/

/

/

01/08/2014

/

/

/

/

/

01/02/2018

01/09/2017

01/11/2014

01/08/2015

01/02/2018

01/08/2014

/

01/03/2018

/

/

/

01/08/2014

01/07/2016

/

/

01/08/2014

/

01/08/2014

01/08/2014

Вступление в
Вступление в
Вступление в
Вступление в
Вступление в
Вступление в
Вступление в
силу
Ратификация
силу
Ратификация
силу
Ратификация
силу
Ратификация
силу
Ратификация
силу
Ратификация
силу

Албания

Ратификация

Андорра

Страна:

Конвенция о защите прав
человека и основных
свобод

 РИЛОЖЕНИЕ 2.2 КОНВЕНЦИИ СОВЕТА ЕВРОПЫ:
П
ДАТЫ РАТИФИКАЦИИ И ВСТУПЛЕНИЯ В СИЛУ
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03/03/2004

03/03/2004

Сан-Марино

Сербия

28/11/1974

/

10/04/1997

18/05/1954

28/11/1974

/

10/04/1997

18/05/1954

Швеция

Швейцария

Таджикистан

Македония

11/09/1997

03/09/1953

/

11/09/1997

08/03/1951

/

/

Украина

Великобритания

США

Узбекистан

/

/

/

Туркменистан

Турция

04/10/1979

03/09/1953

04/10/1979

04/02/1952

Испания

01/01/1993

22/03/1989

22/03/1989

28/06/1994

05/05/1998

05/05/1998

18/03/1992

20/06/1994

20/06/1994

Румыния

Российская
Федерация

28/06/1994

19/01/1993

09/11/1978

19/01/1993

09/11/1978

Польша

Португалия

Словакия

03/09/1953

15/01/1952

Норвегия

Словения

06/06/2006

31/08/1954

03/03/2004

31/08/1954

30/11/2005

30/11/2005

Монако

Черногория

12/09/1997

12/09/1997

Мальта

Молдова

Нидерланды

03/09/1953

23/01/1967

03/09/1953

Люксембург

23/01/1967

08/09/1982

20/06/1995

08/09/1982

20/06/1995

Entry into
force

Литва

Ratification

Лихтенштейн

Страна:

Конвенция о защите прав
человека и основных
свобод

/

/

07/09/1954

/

/

02/12/1976

/

/

/

02/09/1955

21/11/1983

/

/

/

/

/

/

04/07/1978

/

09/09/1954

20/07/1955

/

/

/

06/05/1969

18/11/1958

/

/

Ratification
/
/

/

/

01/10/1954

/

/

01/01/1977

/

/

/

01/10/1955

01/12/1983

/

/

/

/

/

/

01/08/1978

/

01/10/1954

01/08/1955

/

/

/

01/06/1969

01/12/1958

Entry into
force

Европейская конвенция
о социальной и
медицинской помощи.

/

/

/

02/07/2007

/

19/05/1981

/

/

/

05/06/1978

06/05/1980

/

/

/

/

/

/

15/03/1979

/

03/02/1989

01/02/1983

/

/

20/06/2006

/

/

/

/

Ratification
/

/

/

/

/

/

/

01/10/2007

/

01/05/1983

/

/

/

01/05/1983

01/05/1983

/

/

/

/

/

/

01/05/1983

/

01/05/1989

01/05/1983

/

/

01/10/2006

Entry into
force

Европейская конвенция
о правовом статусе
трудящихся-мигрантов

/

/

15/01/1998

26/01/1998

/

/

10/04/1997

21/10/1998

09/02/2000

01/09/1995

25/03/1998

14/09/1995

11/05/2001 a

05/12/1996

21/08/1998

11/05/1995

07/05/2002

20/12/2000

17/03/1999

16/02/2005

11/05/2001 a

/

20/11/1996

10/02/1998

/

23/03/2000

18/11/1997

Ratification

/

/

01/05/1998

01/05/1998

/

/

01/02/1998

01/02/1999

01/06/2000

01/02/1998

01/07/1998

01/02/1998

01/09/2001

01/02/1998

01/12/1998

01/02/1998

01/09/2002

01/04/2001

01/07/1999

01/06/2005

06/06/2006

/

01/02/1998

01/06/1998

/

01/07/2000

01/03/1998

Entry into
force

Конвенция о защите
национальных
меньшинств

/

/

/

21/12/2006

/

10/06/2002

15/01/2003

/

/

/

18/12/2014

28/03/2000

/

/

/

/

/

31/03/2014

28/11/1997

/

/

01/10/2010

/

/

09/03/2015

/

/

/

Ratification
/

/

/

/

/

/

01/04/2007

/

01/10/2002

01/05/2003

/

/

/

01/04/2015

01/07/2000

/

/

/

/

/

01/07/2014

01/07/2000

/

/

01/02/2011

/

/

01/07/2015

Entry into
force

Европейская конвенция
об осуществлении прав
детей

/

/

/

/

/

/

01/12/2012

/
27/08/2012

01/04/2012
/

01/10/2012

/

01/07/2014

01/10/2013

01/12/2010

01/01/2014

01/07/2016

01/11/2010

01/07/2010

01/12/2013

01/09/2011

01/12/2012

01/06/2015

/

01/07/2010

01/03/2011

01/02/2015

01/07/2012

01/01/2011

01/01/2012

01/08/2013

01/01/2016

Entry into
force

07/12/2011

11/06/2012

/

18/03/2014

28/06/2013

05/08/2010

26/09/2013

01/03/2016

29/07/2010

22/03/2010

09/08/2013

17/05/2011

23/08/2012

20/02/2015

/

01/03/2010

25/11/2010

07/10/2014

12/03/2012

06/09/2010

09/09/2011

09/04/2013

11/09/2015

Ratification

/

/

/

/

/

14/03/2012

23/03/2018

/

14/12/2017

01/07/2014

10/04/2014

05/02/2015

/

21/11/2013

28/01/2016

/

23/05/2016

05/02/2013

27/04/2015

05/07/2017

18/11/2015

22/04/2013

07/10/2014

/

29/07/2014

/

/

/

Ratification
/

/

/

/

/

/

/

/

01/08/2014

01/07/2018

/

01/04/2018

01/11/2014

01/08/2014

01/06/2015

/

01/08/2014

01/05/2016

/

01/09/2016

01/08/2014

01/08/2015

01/11/2017

01/03/2016

01/08/2014

01/02/2015

/

01/11/2014

Entry into
force

Конвенция о защите детей от
Конвенция о
сексуальной эксплуатации и предотвращении и борьбе
посягательств сексуального
с насилием в отношении
характера
женщин и насилием в семье

ПРИЛОЖЕНИЕ 3: РЕЗЮМЕ ПРЕДСЕДАТЕЛЯ
РЕГИОНАЛЬНОЙ КОНФЕРЕНЦИИ ЕЭК ООН
“СПОСОБСТВОВАТЬ ВОЗМОЖНОСТИ ВЫБОРА:
ПРИОРИТЕТЫ В ОБЛАСТИ НАРОДОНАСЕЛЕНИЯ НА XXI ВЕК”
ВВЕДЕНИЕ

инклюзивного социально- экономического развития,
процветающих обществ и экологической устойчивости на

Региональная

конференция

высокого

уровня

основе гендерного равенства и уважения прав человека.

“Способствовать возможности выбора: приоритеты в

Он указывает, что достигнут значительный прогресс в

области народонаселения на XXI век”, проходившая 1 и 2

разработке и программировании политики.

июля 2013 года в Женеве, Швейцария, была организована
совместно Фондом Организации Объединенных Наций

Как показывает анализ, общества могут процветать и в

в области народонаселения (ЮНФПА) и Европейской

условиях медленного или нулевого роста и старения

экономической комиссией Организации Объединенных

населения, если они адаптируют свои институты и

Наций (ЕЭК ООН) и принималась правительством

справедливо

Швейцарии.

здоровья и трудоустройство людей вне зависимости от

инвестируют

в

образование,

охрану

пола, возраста и происхождения. Вместе с тем регион
Конференция

стала

кульминацией

применительно

сталкивается с множеством барьеров и вызовов в связи с

процесса, направленного на

полным раскрытием людского потенциала. Они включают

обзор осуществления Программы действий, принятой

неприемлемо большие различия в заболеваемости

Международной конференцией по народонаселению

и смертности между странами и между разными

и развитию (МКНР), которая состоялась в Каире, Египет,

контингентами в рамках стран, неполную реализацию

в 1994 году. Его цель заключалась в том, чтобы оценить

повестки дня в сфере гендерного равенства и расширения

достигнутый прогресс в осуществлении Программы

экономических прав и возможностей, политического

действий МКНР в регионе, высветить усвоенные уроки и

лидерства и участия женщин в принятии решений, большое

успешные подходы и дать рекомендации относительно

неравенство в доступе к информации и услугам в сфере

дальнейшего осуществления Программы действий МКНР в

сексуального и репродуктивного здоровья, дискриминацию

регионе ЕЭК ООН после 2014 года.

и социальное отчуждение мигрантов, меньшинств и других

к региону ЕЭК ООН

20

обездоленных контингентов и усиление неравенства
Обзорный процесс в регионе включал глобальное

в доступе к занятости и возможностям для извлечения

обследование “МКНР после 2014 года”, а также

дохода, что затрагивает, в частности, молодежь.

региональный

доклад

на

основе

результатов

обследования и изучения демографических тенденций

Конференция проходила под председательством посла

и политики в регионе. Он также включал три тура

ШвейцарииУрсаШмидаисостоялаизпятизаседаний.Вводное

тематических

трем

пленарное заседание включало основной доклад бывшего

тематическим заседаниям Региональной конференции,

консультаций,

соответствующих

президента Финляндии г-жи Тарьи Халонен, за которым

а также консультации с гражданским обществом,

последовали выступления молодежи относительно их

молодежью и парламентариями.

концепции и приоритетов для региона, а также презентация
и обсуждение Регионального доклада ЕЭК ООН о

Региональный доклад ЕЭК ООН обобщает информацию

результатах глобального обзора “МКНР после 2014 года”

о законодательстве, политике, программах и стратегиях,

в регионе. Три тематических заседания были посвящены

принятых и реализованных государствами − членами

следующим темам: “Динамика населения и устойчивое

ЕЭК ООН в связи с Программой действий МКНР. В целом

развитие”,

доклад

актуальность

здоровье на всех этапах жизни” и “Неравенство, социальная

обеспечения

интеграция и права”. Каждое тематическое заседание

подтвердил

Программы

20
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действий

сохраняющуюся
МКНР

для

“Семья,

сексуальное

и

Регион ЕЭК ООН охватывает 56 стран в Европе и Центральной Азии, а также Канаду, Соединенные Штаты Америки и Израиль.

репродуктивное

начиналось с ключевой презентации и двух дискуссионных

миграционных

выступлений и продолжалось за счет заявлений делегаций

соответствующими

и дискуссий по соответствующим темам. Молодые люди

политики, да еще и на фоне экономического

представили “Призыв к действиям”, принятый региональным

кризиса. Участники подчеркнули необходимость

молодежным форумом, который проходил в Стамбуле

лучшей интеграции демографической динамики

в мае 2013 года. В ходе Конференции также состоялась

в планирование развития на национальном

групповое обсуждение “Партнерство и международное

и

сотрудничество” на предмет продвижения повестки дня

всеобъемлющим

МКНР после 2014 года.

демографические изменения и их последствия.

схем,

что

оборачивается

последствиями

субнациональном

уровнях,

образом

с

в

тем

плане

чтобы

реагировать

на

Участники также подчеркнули необходимость
Участники включали представителей правительственных

принятия

ведомств,

подхода, основанного на правах человека, к

и

должностных

в
лиц,

том

числе

высокопоставленных

академического

сообщества,

долгосрочного

и

целостного

демографической динамике и ее взаимосвязям с

организаций гражданского общества и молодежи, а

устойчивым развитием.

также членов национальных парламентов. Участвовали
также

эксперты,

представляющие

соответствующие

3.

Было подчеркнуто, что политика в странах как с

учреждения Организации Объединенных Наций и другие

низкой, так и с высокой фертильностью, должна

международные и региональные межправительственные

быть основана на праве индивидов свободно и

организации. Конференцию посетили в общей сложности

ответственно принимать решение о числе детей и

свыше 300 участников из 43 государств − членов ЕЭК ООН

о промежутке между их рождением и располагать

и одного района.

для

этого

соответствующей

информацией

и

средствами с учетом необходимости того, чтобы
На заключительном заседании Конференции Председатель

политика основывалась на фактических данных

Конференции посол Урс Шмид представил данное резюме,

и передовом опыте. Участники сделали акцент

которое было подготовлено в консультации с участниками

на

Конференции.

практиковать целостный подход и разрабатывать

рекомендации

директивным

работникам

чуткую политику, которая благоприятствовала
бы семьям и принимала в расчет гендерные

ПРОГРЕСС И РЕКОМЕНДАЦИИ

факторы, по всем соответствующим секторам,
включая

1.

здравоохранение,

образование,

Участники приветствовали выводы и заключения

занятость и миграцию. Нужно, чтобы политика

в ракурсе обзора осуществления Программы

поддерживала все формы семьи, и в особенности

действий МКНР и последующих действий в

принимала в расчет уязвимые семьи. Она должна

связи с ней после 2014 года и подтвердили

также позволять женщинам и мужчинам находить

свою приверженность повестке дня МКНР. Они

баланс между семьей и трудовыми обязанностями,

подчеркнули, что в центре развития должны

предусматривая, например, гибкие и посильные

стоять люди, и особенное внимание следует

варианты ухода за детьми и пожилыми людьми.

уделять правам человека, гендерному равенству,

Участники поставили под вопрос допущения о

здравоохранению и образованию, и особенно

низкой фертильности, ибо фертильность на уровне

образованию девочек.

ниже порога замещения не составляет угрозы, если
сопровождается адекватными инвестициями на

Динамика населения и устойчивое развитие

здравоохранение, образование и трудоустройство.
Участники также осветили свидетельства на тот

2.

Участники отметили, что в регионе ЕЭК ООН

счет, что в европейском контексте гендерное

люди проживают более продолжительную и

равенство способствует более высоким уровням

более здоровую жизнь и имеют более высокие

фертильности и участию женщин в рабочей силе.

уровни образования, чем прежние поколения.

Более того, участники подчеркнули, что многие

Это сопровождается снижением рождаемости,

страны с медленным или нулевым ростом населения

старением

весьма процветают.

населения

и

усложнением

СИСТЕМА МОНИТОРИНГА ВЫПОЛНЕНИЯ ПРОГРАММЫ ДЕЙС ТВИЙ КАИРСКОЙ КОНФЕРЕНЦИИ ПО НАРОДОНАСЕ ЛЕНИЮ И РАЗВИТИЮ В С ТРАНАХ ЕЭК ООН НА ПЕРИОД С 2014 ГОДА
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4.

Один из крупных успехов, идентифицированных

жизни

участниками, состоит в том, что во многих странах

на молодежь медико-санитарным услугам и

региона ЕЭК ООН люди проживают более

социальному обеспечению, с тем чтобы улучшить

продолжительную и более здоровую жизнь.

жизнь будущих поколений пожилых людей.

Причины этого успеха включают улучшение

Чтобы лучше реагировать на старение обществ,

здоровья населения и улучшение доступа к

участники рекомендовали брать на вооружение

медико-санитарным услугам, в том числе к

эффективную политику и программы, нацеленные

услугам в сфере сексуального и репродуктивного

на предоставление соответствующих медико-

здоровья, прогресс медицины, а также ведение

санитарных и социальных услуг. Участники

более здорового образа жизни. В то же время в

конференции

качестве предмета озабоченности были указаны

дискриминации пожилых людей, обеспечение

сохраняющиеся различия в продолжительности

пожилым

жизни и неблагоприятные тенденции смертности,

обслуживания,

особенно

трудоспособного

сетей позволит обществам востребовать их

возраста, в некоторых странах Восточной Европы

продуктивность и вклад в качестве попечителей,

и Центральной Азии. Участники рекомендовали

волонтеров и предпринимателей и получить

уделять

дивиденды от долгожительства нынешних и

среди

мужчин

особенное

внимание

преодолению

чрезмерной смертности мужчин в этих странах..

благодаря

доступу

полагают,
людям

к

рассчитанным

что

медико-

доходов

и

недопущение
санитарного
социальных

грядущих поколений пожилых людей. Участники
рекомендовали оказывать поддержку общинам

5.

Участники

рекомендовали

правительствам

и семьям, дабы пожилые люди получали нужное

инвестировать в наращивание человеческого

им долгосрочное попечение, и пропагандировать

капитала на протяжении всей жизни индивидов, и

независимое активное и здоровое старение по

в частности в развитие способностей подростков

месту жительства.

и молодежи и в раскрытие всего их потенциала, и
давать им возможность принимать содержательное

8.

Участники отметили, что старение населения в

участие на всех этапах разработки, осуществления и

регионе ЕЭК ООН сопряжено с последствиями

оценки политики и программ, таких как политика и

для

программы, связанные с созданием рабочих мест и

поколениями,

трудоустройством.

меры, которые принимали бы в расчет то

справедливости
и

обстоятельство,
6.

Участники

акцентировали

право

в

отношениях

ратовали
что

в

за

между

политику

большинстве

и

стран

на

относительно менее многочисленные поколения

качественное образование на всех уровнях

молодых людей будут нести в расчете на душу

в безопасной и партисипативной среде и

населения

право на достойную работу применительно

поддержке пожилых поколений.

более

значительное

бремя

по

к молодежи за счет эффективной политики
и

программ,

генерирующих

недискриминационное
сопряженное

и

9.

трудоустройство,

возможностью карьерного роста. Участники

из сельской местности в городские районы. Они

высказали мнение, что это имеет существенное

рекомендовали правительствам разрабатывать

значение для социальной сплоченности и для

новаторскую

обеспечения

экономического

откликались бы на изменчивую природу этих

а

общин и генерировали динамичные отношения

социального,

человеческого

развития,

зарплатой

существенное воздействие и на сельские, и на
городские общины оказывает миграция молодежи

востребования

достойной

Участники отметили, что во многих странах

и

и

с

надежное

демографического

также

для

дивиденда

политику

и

меры,

которые

между сельскими и городскими районами.

в соответствующих менее развитых странах
10.

региона.

Участники

рекомендовали

уделять

больше

внимания защите и реализации прав человека в
7.
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Участники

рекомендовали

пропагандировать

отношении мигрантов, почти половина из которых

среди подростков и молодежи здоровый образ

приходится на женщин и девочек, которые

отличаются особенной уязвимостью, включая

были свободны от любых форм дискриминации,

жертв торговли людьми и тех, кто был вынужден

принуждения и насилия, включая насилие со

покинуть свои дома по причине гуманитарных

стороны интимного партнера. Правительствам

кризисов.

к

в партнерстве с сетями парламентариев и

Участники

проведению

также

политики,

призвали

благоприятствующей

организациями гражданского общества следует

интеграции и реинтеграции мигрантов. Они

предпринимать эффективные шаги по борьбе

призвали

с

обеспечивать

региональную

и

практикой,

нарушающей

репродуктивные

международную переводимость приобретенных

прав женщин и девочек-подростков, такой как

льгот от работы за границей и миграции.

требования в отношении супружеского или

Участники согласились, что миграция может

родительского согласия на получение медико-

идти на пользу как странам происхождения, так

санитарных услуг, принудительная стерилизация

и странам назначения, отметив, однако, разный

и принудительный аборт или дискриминация

эффект миграции для стран происхождения и

в сфере образования и трудоустройства по

стран назначения.

причине беременности и материнства. Участники
также призвали к устранению всех барьеров,

11.

Участники отметили воздействие изменения

препятствующих доступу женщин и девочек

климата и то обстоятельство, что регион ЕЭК

к услугам по безопасному аборту, а также к

ООН имеет высочайшие глобальные уровни

защите прав людей, живущих с ВИЧ, на доступ к

потребления и выбросов СО2, что сопряжено с

услугам и просвещению в сфере сексуального и

последствиями для всего мира. Они призвали

репродуктивного здоровья.

делать еще больший акцент на инновациях
с

прицелом

на

энергоэффективность

и

14.

Как признали участники, чтобы подростки и

поступательную политику адаптации в связи с

молодые люди были в состоянии защититься

изменением климата.

от нежелательной беременности и инфекций,
передаваемых половым путем (ИППП), включая

Семья, сексуальное и репродуктивное
здоровье на всех этапах жизни

ВИЧ и СПИД, чтобы утверждать такие ценности,
как толерантность, взаимное уважение и отказ
от

12.

Участники

подчеркнули,

что

свобода

и

всестороннее

и

принимать

решения

отношениях,

и

планировать

сексуальное

образование

в

людям

соответствии с развивающимися способностями,

реализовывать свой потенциал и в полной мере

с учетом гендерных факторов и исходя из

участвовать в экономике и жизни общества.

жизненных навыков. Они призвали к разработке

Они подчеркнули, что поощрение и защита

и

сексуального

программ,

и

позволяют

в

свою жизнь, существенное значение имеет

способность и право осознанно делать выбор

репродуктивного

здоровья

реализации

программ,

рассчитанных

в
на

особенности
молодежь,

и прав имеет существенное значение для

которые давали бы им точную информацию

достижения гендерного равенства, социальной

о сексуальности человека, включая рост и

справедливости и устойчивого развития.

развитие, о сексуальной анатомии и физиологии;
о

13.

насилия

зачатии,

контрацепции,

беременности

и

Участники призвали правительства принять

деторождении; об ИППП, включая ВИЧ и СПИД; о

подход к сексуальному и репродуктивному

семейной жизни и межличностных отношениях;

здоровью исходя из прав человека, включая

о культуре и сексуальности; о расширении прав

поддержку услуг в сфере сексуального и

и возможностей в ракурсе прав человека; о

репродуктивного здоровья, которые защищают

недискриминации, равенстве и гендерных ролях;

общее состояние здоровья и благополучие женщин

о сексуальном поведении, о сексуальном насилии,

и девочек, позволяют им принимать осознанные

о гендерном насилии, о вредных практиках; а

решения и уважают индивидуальный выбор.

также давали бы им возможность ознакомиться с

Участники подчеркнули необходимость того,

ценностями, подходами и нормами, касающимися

чтобы национальное законодательство и политика

сексуальных

и

социальных

отношений,
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позитивно и ответственно воспринимать свою

предоставлять

сексуальность, что способствовало бы обретению

и

ими

ипобуждало

рекомендовали, чтобы всем молодым людям, в

ответственность

зависимости от их потребностей, были широко

соответствующих

молодых

людей

навыков

принимать

экстренную

консультативные

услуги.

контрацепцию
Участники

далее

за свое поведение и уважать права других; а

доступны

также принимать в расчет научные данные и

репродуктивного здоровья, которые обеспечивали

свидетельства.

бы высокое качество медицинской помощи.

услуги

в

сфере

сексуального

и

Доступность включает как посильность, так и
15.

Участники

рекомендовали

профессиональным

предоставлять

группам,

таким

удобство, что обычно подразумевает номенклатуру

как

всеобъемлющих и комплексных услуг. Еще одна

поставщики медико-санитарных услуг, работники

рекомендация, высказанная участниками, состояла

судебных органов, учителя, социальные работники,

в том, чтобы интегрировать услуги мужчинам и

правоохранительный

подготовку

женщинам в сфере сексуального и репродуктивного

на тот счет, чтобы упрочивать понимание ими

персонал,

здоровья в рамках системы, которая обеспечивала

недискриминационных и уважительных подходов

бы как первичную медико-санитарную помощь,

исходя из прав человека и с учетом гендерных

так и направление к специалистам в случае более

факторов применительно ко всем индивидам вне

специализированных

зависимости от возраста, пола, расы, этнической

также подчеркнули необходимость укрепления

принадлежности,

систем здравоохранения в некоторых странах

класса,

религиозности,

семейного положения, рода занятий, инвалидности,

потребностей.

Участники

региона.

ВИЧ-статуса, сексуальной ориентации, гендерной
идентичности, национального происхождения,

18.

иммиграционного статуса или языка.

Участники отметили, что крупной заботой в регионе
ЕЭК ООН по-прежнему остаются ИППП, включая
ВИЧ и СПИД. И нужно, чтобы их профилактика и

16.

Участники

подтвердили

роль

лечение стали важной частью реагирования со

парламентариев,

стороны системы здравоохранения. Инвестиции в

общественных лидеров и средств массовой

предотвращение ИППП позволят уменьшить одну

информации в культивировании благоприятной

из главных причин медико-санитарных проблем

среды для полного и равного пользования правами

у женщин репродуктивного возраста, и в том

человека, включая сексуальное и репродуктивное

числе вторичного бесплодия, которое получает

здоровье и права.

все большую распространенность в регионе.

директивных

важнейшую

работников,

Участники рекомендовали всем правительствам
17.

Участники особо подчеркнули рекомендацию по

в долгосрочной перспективе в полной мере

улучшению доступа к информации, консультациям,

взять на себя ответственность за реагирование

материалам и услугам, которые повышали бы

на ИППП, включая ВИЧ и СПИД, вместо того

способность всех пар и индивидов принимать

чтобы полагаться на финансирование со стороны

свободные и осознанные решения о количестве

доноров.

детей и о промежутке между рождениями. Они

увеличить финансирование на цели профилактики

подчеркнули, что нужно отводить высочайший

и лечения ИППП, включая, хотя и не только,

приоритет

нежелательных

ВИЧ. В финансировании и внимании особенно

беременностей, устранив среди прочего все

нуждаются Восточная Европа и Центральная Азия.

барьеры

предупреждению
для

доступа

к

19.

рекомендовали

Участники ратовали за устранение предотвратимой

или семейного положения или запрещение

материнской

определенных

методов

также

противозачаточным

средствам, включая ограничения исходя из возраста
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Участники

контрацепции.

смертности

и

заболеваемости,

Была

гарантировав, чтобы все женщины имели доступ

подчеркнута необходимость дополнить посильную

к качественному дородовому уходу и чтобы

контрацепцию бесплатной контрацепцией для

все роды обслуживались квалифицированным

маргинальных групп. Всем женщинам и девочкам-

медико-санитарным персоналом. Чтобы защитить

подросткам нужно своевременно и без суждений

жизни женщин и девочек-подростков, в политику

и практику следует интегрировать, в том числе

24.

Участники подчеркнули, что правительствам

за счет пересмотра ограничений в рамках

и обществам в целом необходимо обеспечить

существующих законов об абортах, доступ к

нулевую терпимость к гендерному насилию,

неотложной акушерской помощи и лечению

и ратовали за меры к тому, чтобы произвести

осложнений,

криминализацию

связанных

с

небезопасными

насилия

в

отношении

абортами. Участники далее ратовали за создание

женщин

механизмов, которые побуждали бы поставщиков

потерпевшим/пережившим

услуг к соблюдению прав человека и этических и

насилие доступ к критически важным услугам,

деонтологических норм.

включая круглосуточные “горячие линии” и

и

девочек,

обеспечить

всем

гендерное

психосоциальную и психологическую поддержку.
20.

Участники подчеркнули необходимость полной

Следует своевременно предоставлять лечение

интеграции

ран, попечение жертв изнасилования, включая

всеобъемлющей

подготовки

по

половому просвещению в рамках подготовки

экстренную

учителей, школьных психологов и социальных

профилактику

работников

работы.

ВИЧ, а в случаях насильственных действий,

оказывать

изнасилования и инцеста − и доступ к безопасному

Участники
помощь

в

вузах

также

и

по

месту

рекомендовали

родителям

за

счет

специальных

контрацепцию,
на

постконтактную

предмет

предотвращения

аборту.

программ по повышению их осведомленности
о преимуществах всестороннего сексуального

25.

просвещения их детей.

Участники

рекомендовали

расширить

доступ мужчин и мальчиков к информации,
консультациями и услугам в сфере сексуального

21.

Участники признали потребности мигрантов в

и репродуктивного здоровья. Участники также

сфере сексуального и репродуктивного здоровья

призывали страны региона отводить более

и рекомендовали предоставлять им на их родном

высокий приоритет усилиям к тому, чтобы

языке и в доступных им местах посильный доступ к

побуждать мужчин и мальчиков практиковать

услугам в сфере сексуального и репродуктивного

большее участие и равное распределение

здоровья. Правительствам стран происхождения

обязанностей, таких как работа по уходу, в том

и

скоординированным

числе за счет программ поддержки, рассчитанных

образом предпринимать совместные действия по

на проведение среди мужчин и мальчиков

удовлетворению потребностей и прав мигрантов.

разъяснительной

назначения

следует

гендерного
22.

работы

прав.

Участники

также

отводить

приоритет

которые

информационно-просветительским

кампаниям

консенсуальное

рекомендовали

и

проблемам

Участники отметили, что законы и практика,
криминализуют

равенства

по

сексуальное поведение и отношения между

и принятию программ, нацеленных на то, чтобы

взрослыми, в том числе вне брака и в виде

прекратить в соответствующих странах практику

добровольной

выбора пола.

работы

в

сфере

секс-услуг,

потенциально маргинализуют статус индивидов в
обществе и в то же время составляют угрозу для
общественного здравоохранения.

26.

Участники отметили разнообразие форм семей в
регионе и ратовали за соответствующий отклик
на уровне публичной политики, за уважительные

23.

Ввиду

того

что

рельефным

признаком

правовые

структуры

и

поддержку,

включая

демографической эволюции в регионе является

поддержку финансовую, благодаря чему было

старение населения, участники ратовали за

бы легче сочетать профессиональную и личную

то, чтобы обеспечить эффективную политику и

жизнь, давать качественное раннее образование

программы в связи с услугами в сфере сексуального

детям и обеспечивать качественное попечение как

и репродуктивного здоровья, которые лучше

детям, так и пожилым людям. Они также отметили

откликались бы на потребности стареющего

необходимость преодоления вредных гендерных

населения.

норм, таких как стереотипы о ролях мальчиков
и мужчин, девочек и женщин. Трансформация

СИСТЕМА МОНИТОРИНГА ВЫПОЛНЕНИЯ ПРОГРАММЫ ДЕЙС ТВИЙ КАИРСКОЙ КОНФЕРЕНЦИИ ПО НАРОДОНАСЕ ЛЕНИЮ И РАЗВИТИЮ В С ТРАНАХ ЕЭК ООН НА ПЕРИОД С 2014 ГОДА

51

гендерных норм имеет насущное значение для

29.

Участники подчеркнули, что регион ЕЭК ООН

успеха семейной политики. Поскольку люди то

рассматривается как лидер в плане прогресса в

вступают в семьи и партнерства, то покидают их

русле гендерного равенства, и указали на успехи

и поскольку зачастую они совершают различные

в обеспечении равного доступа к образованию,

семейные

по

трудоустройству и участию в политической

принципу жизненного цикла. Такой подход по

переходы,

необходим

подход

жизни. В то же время участники указали в

принципу жизненного цикла имеет и существенное

качестве предмета озабоченности хронические

значение для того, чтобы обеспечить защиту членов

элементы гендерного неравенства и пагубной

семьи, включая детей, которые по причине семейных

практики. Участники подчеркнули, что реализация

обстоятельств оказываются в уязвимом положении.

гендерного равенства, прав женщин и расширение
прав и возможностей женщин может внести

Неравенство, социальная интеграция и
права

значительный вклад в сокращение бедности, в
инклюзивный рост, демократическое управление,
мир и справедливость.

27.

Участники подчеркнули, что реализация людского
потенциала и инноваций зависит от гарантии
прав

на

Участники ратовали за введение и эффективное

физическую

осуществление законов, которые позволяли бы

неприкосновенность и защиту от насилия;

получать образование в обстановке свободы от

права на здравоохранение, образование, жилье,

дискриминации, насилия, притеснений и травли.

средства к существованию; и на преимущества

Они также ратовали за инклюзивное образование

научного прогресса. Они отметили, что многие

на

контингенты,

женщины,

гендерные факторы, в рамках официальных

девочки и меньшинства, все еще страдают от

образовательных систем, что дополнялось бы

многочисленных

форм

или подкреплялось программами, взаимным

бесправия и дискриминации. Участники ратовали

обучением или курсами по сексуальному и

за политику на тот счет, чтобы продвигать

репродуктивному

гендерное

неправительственными

участие

правосубъектность,

30.

и

в
и

особенности

переплетающихся

равенство,
и

обеспечивать

социальную

равное

интеграцию

счет

программ,

здоровью,

учитывающих

реализуемыми

организациями

и

всех

другими группами гражданского общества и

индивидов за счет межсекторальных стратегий,

поддерживаемыми за счет правительственного

включая защиту от насилия и надругательств;

финансирования.

предотвращение выбора пола; создание рабочих

правительства,

мест для женщин, молодежи, пожилых людей,

общества и общины вести совместную работу с

инвалидов и других маргинальных контингентов;

целью обеспечить наращивание эффективных

повышение их осведомленности о своих правах

услуг в сфере сексуального и репродуктивного

и облегчение им доступа к социальным услугам; и

здоровья применительно к маргинализованным

предотвращение дискриминации, стигматизации

контингентам. В каче-стве важного инструмента

и других форм социального отчуждения.

по борьбе с безработицей и бедностью участники
также

28.

учебных

Участники

ратовали

за

равенство

перед

Участники
организации

рекомендовали

призывали
гражданского

повышать

уровень

образования.

законом и недискриминацию применительно
ко всем индивидам при осуществлении ими

52

31.

Участники

отметили,

что,

несмотря

на

своих социальных, культурных, экономических,

достигнутый в регионе значительный прогресс,

гражданских

и

Они

нужно еще преодолеть проблемы, сопряженные

подчеркнули

необходимость

или

с

политических

прав.

введения

многочисленными

и

переплетающимися

применения законов, которые карали бы всякого

формами

рода дискриминацию, насилие и преступления

дискриминации. Они ратовали за меры к

на почве ненависти, и принятия активных мер по

тому,

защите населения в регионе от дискриминации,

при осуществлении социальных, культурных,

стигматизации и насилия.

экономических, гражданских и политических

чтобы

неравенства,
обеспечить

бесправия

и

недискриминацию

прав всех индивидов и гарантировать равенство

и развития и призывали поощрять деятельность,

перед законом, включая право на оплачиваемую

направленную

работу, место жительства и доступ к услугам.

укрепление

на

расширение

потенциала

участия

этих

и

организаций.

Участники признали необходимость наращивать
32.

Участники

подчеркнули

управления
участия,

на

роль

основе

транспарентности

гибкого

финансирование

достижении

верховенства

эффективно играть свои многочисленные роли

и

социальной

гражданского

общества, с тем чтобы они могли и впредь

права в преодолении элементов неравенства
и

организаций

подотчетности,

интеграции

на местах.

и

соблюдения прав. Они призвали правительства

35.

Участники также призвали крепить партнерские

и другие заинтересованные стороны и впредь

отношения с частным сектором при разработке,

крепить партнерские отношения с организациями

реализации, координации, мониторинге и оценке

гражданского общества и неправительственными

программ и политики в сфере народонаселения и

организациями, предоставлять адекватное и

развития, и в особенности в сферах предоставления

устойчивое финансирование и поддерживать

услуг и товарного производства и распределения.

работу организаций гражданского общества по
36.

устранению социального отчуждения.

Продвижение повестки дня МКНР возможно
только за счет укрепления международной

Партнерство и международное
сотрудничество

солидарности и за счет тесного сотрудничества
между странами. Странам надлежит отводить
приоритетное место этим проблемам, акцентируя

33.

Участники выразили мнение, что с углублением

благое управление, предоставляя отечественные

глобализации

народонаселения

ресурсы, подключая субъекты гражданского

переплетаются

общества

и

развития

проблемы
все

глобальными

больше

экономическими,

с

и

устраняя

законодательные

и

социальными

культурные барьеры, препятствующие доступу к

и экологическими заботами. А это требует

услугам в сфере сексуального и репродуктивного

многостороннего

здоровья.

включающего

международного

национальные

подхода,

правительства,

Организацию Объединенных Наций, доноров,
организации

общества

37.

Участники подчеркнули, что учреждениям региона,

и

и в том числе ЕЭК ООН и ЮНФПА, необходимо

молодежные организации, религиозных лидеров

укреплять и обеспечивать адекватные людские

и частный сектор, дабы поощрять усилия

и финансовые ресурсы в порядке поддержки

в

сфере

гражданского

сотрудничества,

осуществления рекомендаций обзора по МКНР

включая разработку совместных программ и

международного

после 2014 года в регионе. Они также ратовали за

инициатив, укрепление политического диалога

соблюдение обязательства выделять 0,7 процента

и координации, передачу знаний и технологии,

ВВП на официальную помощь в целях развития

а также выделение и мобилизацию финансовых и

(ОПР).

технических ресурсов.

Сквозные вопросы
34.

Признавая

роль

организаций

гражданского

общества в качестве защитника и поставщика услуг,

38.

Участники

рекомендовали

уделять

больше

экспертов и бдительных стражей в отношении

внимания составлению, сбору и использованию

сексуального

здоровья

добротных, своевременных и дезагрегированных

и прав, участники ратовали за укрепление

данных переписей, обследований и регистраций

партнерских

актов

и

репродуктивного

отношений

среди

местных,

гражданского

состояния

в

целях

национальных и международных организаций

исследований и аналитических разработок, а

гражданского

разработке,

также планирования, мониторинга и оценки

реализации, координации, мониторинге и оценке

политики и программ. Они также рекомендовали

программ и политики в области народонаселения

использовать

общества

при

сопоставимые

методологии
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применительно к исследованиям и секторам

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

в рамках стран и в рамках региона. Эти меры
имеют особенно большое значение в Восточной

Итоги Конференции вместе с Региональным докладом

Европе и Центральной Азии, где нужны также

ЕЭК ООН “МКНР после 2014 года” будут представлять

более

относительно

собой повестку дня для реализации в регионе Программы

миграции, торговли людьми, ранних браков,

действий МКНР после 2014 года и для глобального

гендерного насилия, выбора пола, подростковой

обзорного процесса. С учетом центрального места

беременности, положения пожилых людей и

сексуального и репродуктивного здоровья в программе

инвалидов.

развития участники призвали к интеграции результатов

добротные

данные

обзора по МКНР после 2014 года в программу развития
39.

Участники призвали к укреплению политики

на период после 2015 года. Настоящее резюме за счет

и

добрых

законодательства,

основанных

на

которое

выступало в качестве устроителя и Председателя
Конференции,

возрасту,

секретарю

полу

и

критериям

социальной

будет

препровождено

Организации

Генеральному

Объединенных

Наций

на

уязвимости. Участники отметили, что все еще

предмет рассмотрения и возможных будущих действий.

существует разрыв между законодательством,

Организаторами Конференции будут подготовлены и

политикой и их реализацией. Они призвали

выпущены официальный доклад и протокол совещания.

сделан

особый

обеспечивать

акцент

на

адекватное

привлечение

необходимости
финансирование,

заинтересованных

сторон

и

бенефициаров и наличие систем отчетности
на предмет последующих действий. Участники
также рекомендовали учредить региональную
платформу

для

обмена

извлеченными

уроками и передовой практикой, а также для
стимулирования

эффективных

действий,

с

тем чтобы наращивать усилия. В целом регион
имеет богатый опыт и потенциал в отношении
реализации повестки дня МКНР; тем не менее
в некоторых странах и в некоторых районах
ощущается

дефицит

рекомендовали
укреплению

потенциала.

уделять

потенциала

больше
путем

Участники
внимания
поощрения

обменов в регионе по оси “Юг−Юг”.
Признавая

преимущества

инвестирования

на реализацию Программы действий МКНР,
участники рекомендовали правительствам на всех
уровнях, а также общинам добиваться увеличения
бюджетных ассигнований и обеспечивать их
эффективное использование.
Участники рекомендовали создать механизм с
целью постоянного отслеживания осуществления
Программы действий МКНР, в том числе в
контексте программы развития после 2015 года.
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Швейцарии,

и количественные данные в разбивке по

и политики и в их мониторинге и оценке. Был

41.

правительства

фактических данных, используя качественные

к участию молодежи в разработке программ

40.

услуг

