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Незавершенная работа: отслеживание статистики естественного движения населения с 
дифференциацией по признаку пола 
 
Для обеспечения максимально эффективного использования базовых статистических данных 
о естественном движении населения, например таких, как количество рождений и смертей в 
стране, они должны быть дезагрегированы по признаку пола. Вместе с тем количество стран, 
часто собирающих и представляющих данные о количестве рождений с разбивкой по 
признаку пола и количестве смертей с разбивкой по признаку пола и возрастным группам в 
составе своего населения, за последние 30 лет увеличилось лишь незначительно. Более того, 
как следует из опубликованного сегодня Департаментом по экономическим и социальным 
вопросам ООН доклада, многие страны вообще не делают этого.  
 
Дезагрегированные по признаку пола статистические данные о рождении и смерти имеют 
важнейшее значение для анализа положения женщин и мужчин и неравенства между ними.  
 
В докладе, озаглавленном “The World’s Women 2005: Progress in Statistics”* («Женщины мира, 
2005 год: прогресс в области статистики»), для обеспечения лучшего понимания таких 
проблем, как дискриминация женщин в сфере доступа к медицинскому обслуживанию, 
распространение практики искусственного прерывания беременности с целью избежать 
появления на свет ребенка нежелательного для семьи пола или беременность и роды в раннем 
возрасте, страны должны собирать и распространять статистические данные о рождениях с 
разбивкой по признаку пола и о смертях с разбивкой по признаку пола и возрастным 
группам.  
 
В большинстве стран такие статистические данные о естественном движении населения 
собираются при оформлении свидетельств о рождении или смерти гражданскими 
учреждениями, входящими в систему гражданской регистрации. Статистические данные, 
собираемые через системы гражданской регистрации, дополняются выборочными 
обследованиями и информацией, поступающей из контрольных источников. 
 
Для многих стран создание потенциала для подготовки статистики естественного движения 
населения через систему гражданской регистрации на регулярной и своевременной основе 
остается серьезным вызовом. Для обеспечения функционирования такой системы требуются 
значительные ресурсы и долгосрочная приверженность со стороны высших эшелонов власти. 
В докладе отмечается целесообразность постепенного подхода к решению правительствами 
практических задач по расширению охвата их систем регистрации гражданского состояния. 
 
Рисунок 1. Многие страны по-прежнему не представляют статистические данные о 
количестве рождений с разбивкой по признаку пола ребенка.  
 
Страны, представляющие данные с разбивкой по признаку пола ребенка (1995 – 2003 годы) 
 
Обязанность представлять данные 
В дополнение к сбору официальных статистических данных национальный статистический 
потенциал также включает способность правительств представлять такие статистические 



данные, после того как они были собраны. В соответствии с разработанными Статистической 
комиссией Основополагающими принципами официальной статистики** национальные 
статистические бюро обязаны представлять официальную статистику «на непредвзятой 
основе».  
 
Как следует из доклада, в котором рассмотрены статистические данные, собранные 204 
странами, наименьшая доля стран, представляющих данные о рождении с разбивкой по 
признаку пола, имеется в Африке и Океании. В Африке данные о рождении с разбивкой по 
признаку пола представляют 14 из 55 стран, а в Океании – 6 из 17.  
 
Для Азии характерна самая низкая процентная доля населения региона, проживающего в 
странах, которые представляют данные о рождении с разбивкой по признаку пола, - всего 
лишь 19 процентов. Низкие показатели в Азии достигнуты также в области представления 
данных о смерти с разбивкой по признаку пола: лишь несколько более половины населения 
региона проживает в стране или территории, представлявшей в период 1995 – 2003 годов 
данные о смерти с разбивкой по признаку пола. Доступность и возможность анализа таких 
данных позволяют улучшать понимание таких проблем, как различия в коэффициентах 
младенческой смертности среди новорожденных женского и мужского пола. 
 
В Африке около трех четвертей населения проживает в стране или территории, которая не 
представляет данных о количестве рождений с разбивкой по признаку пола младенцев, а две 
трети – в стране, не представляющей данных о смертях с разбивкой по признаку пола. То же 
самое касается представления данных о смертях с разбивкой по признаку пола и возрасту.  
 
Диаграмма 1.2 Процентная доля населения, проживающего в странах или территориях, 
представивших данные о рождениях с разбивкой по признаку пола ребенка, в 
статистическую систему ООН как минимум один раз за период 1995 – 2003 года, с 
разбивкой по регионам 
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* “The World’s Women 2005: Progress in Statistics” (ST/ESA/STAT/SER.K/17), United Nations Publication, Sales No. 
E.05.XVII.7, ISBN 92-1-161482-1. Более подробно см. 
http://unstats.un.org/unsd/demographic/products/indwm/wwpub.htm. 
 
Доклад “The World’s Women” («Женщины мира») подготавливается Статистическим отделом Департамента по 
экономическим и социальным вопросам ООН (ДЭСВ ООН) раз в пять лет, начиная с 1991 года. В трех 



                                                                                                                                                                   
предыдущих выпусках приводились обобщенные данные о положении женщин во всем мире и их 
статистический анализ. В них отмечалась нехватка доступных официальных статистических данных, 
дезагрегированных по признаку пола. С учетом этого обстоятельства в докладе «Женщины мира, 2005 год» 
представляется уникальный обзор и анализ нынешнего положения с доступностью данных и оценивается 
прогресс, достигнутый в области предоставления национальных статистических данных, в сопоставлении с 
международными оценками, касающимися гендерных проблем, которые были поставлены за последние 30 лет. 
В таблице в приложении I приводится информация о наличии национальных статистических данных, имеющих 
отношение к основным гендерным проблемам. В таблице в приложении II содержатся обновленные данные по 
многим из показателей, представленных в докладе «Женщины мира, 2000 год: тенденции и статистические 
данные», а также по некоторым дополнительным релевантным показателям, отражающим положение женщин и 
мужчин. 
 

 
** Основополагающие принципы официальной статистики, Экономический и Социальный Совет, 1994 год, 
добавление № 9 (E/1994/29).  
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