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Резюме
Настоящий доклад подготовлен по просьбе Статистической комиссии, вы-

сказанной на ее тридцать шестой сессии. В нем в краткой форме излагаются
выводы, содержащиеся в докладе «Женщины мира в 2005 году: достигнутый
прогресс в статистических данных», в котором приводится обзор и анализ по-
тенциала стран по представлению данных гендерной статистики органам меж-
дународной статистической системы. В настоящем докладе также дается оценка
прогресса, достигнутого в представлении данных гендерной статистики за по-
следние 30 лет. В нем показаны существенные диспропорции в национальных
потенциалах различных стран по представлению таких статистических данных
и предлагаются меры и стратегии по совершенствованию гендерной статистики
во всем мире. Вопросы для обсуждения Комиссией перечисляются в пункте 14.
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I. Введение

1. В настоящем докладе, подготовленном по просьбе Статистической комис-
сии, высказанной на ее тридцать шестой сессии1, содержится обзор и анализ
нынешнего положения дел с наличием данных и дается оценка прогресса, дос-
тигнутого в представлении данных гендерной статистики за последние 30 лет.
В нем подчеркивается, в частности, важное значение создания и укрепления
национального потенциала в статистической области в целях совершенствова-
ния гендерной статистики. Настоящий доклад основан на недавней публикации
«Женщины мира в 2005 году: достигнутый прогресс в статистических дан-
ных», выпущенной Статистическим отделом Департамента по экономическим
и социальным вопросам.

2. Внимание уделяется прежде всего представлению странами статистиче-
ских данных по женщинам и мужчинам органам международной статистиче-
ской системы. В число основных источников данных, которые использовались
для оценки возможностей стран по сбору и представлению информации по
гендерным вопросам, входят Статистический отдел Секретариата; Институт
статистики Организации Объединенных Наций по вопросам образования, нау-
ки и культуры (ЮНЕСКО); Международное бюро труда и Всемирная организа-
ция здравоохранения, использовались также материалы региональных комис-
сий Организации Объединенных Наций.

II. Потребности в гендерной статистике

3. Комиссия по положению женщин в своем обзоре осуществления Пекин-
ской платформы действий за прошедшие десять лет отметила, что деятель-
ность по улучшению положения женщин носила ограниченный характер, что
отчасти объясняется отсутствием гендерной статистики и данных с разбивкой
по полу и возрасту и недостаточно широким применением во многих областях
прикладных методов оценки прогресса2. Своевременное получение достовер-
ных статистических данных о положении женщин и мужчин имеет крайне
важное значение для успешной оценки правительствами прогресса в усилиях
по обеспечению равных возможностей для женщин и мужчин, девочек и маль-
чиков или отсутствия такового.

4. В 1995 году четвертая Всемирная конференция по положению женщин в
своей Пекинской декларации выступила с призывом к разработке более все-
объемлющего подхода, предполагающего учет гендерной проблематики в на-
циональных статистических системах в целях обеспечения того, чтобы данные
гендерной статистики адекватно отражали особые и зачастую различные про-
блемы, связанные с жизнью женщин и мужчин в обществе3.

5. С учетом всего вышеупомянутого в докладе «Женщины мира в 2005 году»
анализируется степень удовлетворения правительствами растущего спроса на
гендерную статистику. Это делается на основе оценки национального потен-
циала в статистической области в плане представления данных гендерной ста-
тистики органам международной статистической системы. В нем рассматрива-
ется, в какой мере в различных проблемных областях имеются официальные
национальные статистические данные � в отличие от подготовленных на меж-
дународном уровне оценок. Концентрируя внимание на представлении нацио-
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нальными органами данных гендерной статистики, доклад «Женщины мира в
2005 году» дает заинтересованным сторонам информацию для оценки прогрес-
са, выявления пробелов и разработки стратегий по улучшению сбора, анализа
и распространения статистических данных, необходимых на национальном
уровне для наблюдения за национальным развитием и достижением согласо-
ванных на международном уровне целей, связанных с гендерной проблемати-
кой.

III. Национальный потенциал по представлению
статистических данных

6. В целом проведенный анализ свидетельствует о значительных различиях
в представлении статистических данных по географическим регионам и по
группам стран определенного уровня развития, отражающих различия в общих
национальных потенциалах в области статистики. Налицо явный контраст: од-
ни страны обладают мощным потенциалом по сбору, оценке и представлению
необходимых статистических данных с разбивкой по полу и возрасту, в то вре-
мя как другие страны, статистический потенциал которых ограничен, в силу
этого не обеспечивают сбора данных гендерной статистики и их представления
на своевременной и регулярной основе. Наряду с этими двумя крайностями
существует и ряд стран, обладающих средним потенциалом в области стати-
стики.

7. В целом дело с представлением данных гендерной статистики по различ-
ным тематическим областям лучше всего поставлено в Европе и вслед за
ней � в Северной и Южной Америке. Средние уровни представления данных
отмечаются в Океании и � по некоторым тематическим областям � в Азии.
Самым слабым потенциалом по представлению требуемой информации отли-
чается Африка. Однако наиболее заметны различия в представлении данных
при сопоставлении групп стран с разными уровнями развития. Наименее раз-
витые страны4 обладают самым слабым потенциалом в области статистики и
наименьшими возможностями по представлению данных гендерной статистики
во всех областях, рассматриваемых в докладе «Женщины мира в 2005 году».

8. Так, в докладе показано, что фактически все страны в развитых регионах
в период 1995�2004 годов провели перепись населения и представили данные
демографической статистики по рождаемости и смертности, полученные на
основе записи актов гражданского состояния при обеспечении 90-процентного
или большего охвата населения. Большинство стран в менее развитых регио-
нах, за исключением наименее развитых стран, также провели перепись насе-
ления в тот же период. Однако лишь около половины из них представили дан-
ные демографической статистики, полученные на основе записи актов граж-
данского состояния при обеспечении 90-процентного или большего охвата.
Среди наименее развитых стран лишь 34 страны из 50 провели перепись насе-
ления, и всего две из них представили данные демографической статистики,
полученные из надежно функционирующей системы учета гражданского насе-
ления.
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IV. Положение дел с представлением конкретных данных
гендерной статистики

9. В число охваченных исследованием областей вошли народонаселение,
домашние хозяйства и семьи; здравоохранение; образование; труд; насилие в
отношении женщин; и нищета, доступ к власти и участие в принятии решений,
а также права человека. В обзор включены в общей сложности 204 страны и
района. В содержащихся в приложении к настоящему докладу таблицах указа-
но число стран или районов по каждому географическому региону и группе
стран определенного уровня развития, представлявших статистические данные
в период 1995�2003 годов.

a) Народонаселение, домашние хозяйства и семьи. Не все страны,
представившие данные об общей численности населения, представили инфор-
мацию с разбивкой по полу или по полу и возрасту. В течение периода 1995�
2003 годов из 154 стран или районов, относящихся к более развитым регионам
и менее развитым регионам, за исключением наименее развитых стран, 134
представили статистические данные о населении с разбивкой по полу и возрас-
ту по крайней мере один раз. Среди наименее развитых стран такие статисти-
ческие данные представили 17 из 50 стран. Регионом с наименьшим числом
(23 из 55) стран, представивших статистические данные о населении с разбив-
кой по полу и возрасту по крайней мере один раз за этот период, явилась Аф-
рика. В докладе анализируется также представление национальными органами
данных о рождаемости, вступлении в брак, разводах и домашних хозяйствах.
Этот анализ не распространяется на международную миграцию, тем не менее в
докладе признается, что значение миграции возрастает и ее необходимо при-
нимать во внимание в будущем при представлении данных и их оценке;

b) Здравоохранение. Состояние здоровья населения, как это ни пара-
доксально, часто находит отражение в информации о смертности и оценивает-
ся на ее основе. Как показывает анализ, за период 1995�2003 годов по многим
странам и районам не были представлены основные статистические данные,
такие, как смертность женщин и мужчин, девочек и мальчиков. Сто двадцать
одна из 204 стран и районов представила данные о смертности с разбивкой по
полу и возрасту, и 109 из 204 стран и районов представили такие данные с раз-
бивкой по причине смерти, полу и возрасту по крайней мере один раз за пери-
од 1995�2003 годов. В то время как данные об общем уровне младенческой
смертности были представлены 143 странами или районами, лишь 114 из них
представили данные о младенческой смертности с разбивкой по полу. Почти
все страны в более развитых регионах представили данные о смертности с раз-
бивкой по причине смерти, полу и возрасту по крайней мере один раз за рас-
сматриваемый период. Для сравнения, такие статистические данные о смерт-
ности представили 3 из 50 наименее развитых стран и 5 из 55 стран Африки.
Представление отчетности о новых угрозах для здоровья, таких, как ВИЧ/
СПИД, выступающих причиной смерти, улучшилось за период 1995�2000 го-
дов. В 2000 году 68 стран или районов представили данные о смертности по
причине заболевания СПИДом с разбивкой по полу и возрасту в сравнении с
38 странами или районами в 1995 году. Что касается статистики инвалидности,
то по крайней мере 80 стран собирали данные об инвалидности в 90-х годах, и
более 70 стран включили вопрос об инвалидности в анкеты цикла переписей
населения 2000 года. С того времени стали предприниматься инициативы по
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разработке и сбору сопоставимых в международном масштабе статистических
данных об инвалидности на основе переписей и обследований;

c) Образование. С 1995 года большинство стран имеют возможность
представлять данные о численности учащихся начальных и средних школ, од-
нако данные о посещаемости школ представляют менее четверти стран. По
крайней мере один раз за период 1998�2001 годов 138 из 204 стран и районов
представили данные с разбивкой по возрасту о численности девочек и мальчи-
ков � учащихся начальных школ, и 101 страна или район представили такие
данные по учащимся средних школ, в то же время лишь около 40 из 204 стран
или районов представили данные о посещаемости школ с разбивкой по полу и
возрасту. Как показывает анализ данных по регионам, большинство стран в
каждом из регионов смогли представить данные об учащихся начальных и
средних школ с разбивкой по полу. Вместе с тем отмечались существенные
различия в представлении данных переписи населения о посещении школ с
разбивкой по полу и возрасту среди географических регионов и между группа-
ми стран определенного уровня развития. Большее число стран представили
данные о посещении школ с разбивкой учащихся по полу и возрасту в Европе и
Азии, меньшее � в Океании и Африке. Что касается групп стран определенно-
го уровня развития, то в более развитых регионах число стран, представивших
данные переписи населения о посещаемости школ, было наибольшим, а среди
наименее развитых стран � наименьшим;

d) Труд. Положение с наличием статистических данных об экономиче-
ской активности, занятости и безработице все еще нельзя назвать весьма удов-
летворительным. Сто двадцать пять из 204 стран или районов представили ор-
ганам системы Организации Объединенных Наций данные об экономически
активном населении с разбивкой по полу, и 123 из них произвели дальнейшую
разбивку данных по возрасту. Возможности по представлению данных значи-
тельно различались по географическим регионам, при этом наименьшими воз-
можностями по представлению каких-либо данных по вопросам труда распола-
гала Африка. Более половины стран Европы, Азии, Северной Америки и Юж-
ной Америки представили данные об экономически активном, занятом и неза-
нятом населении с разбивкой по полу хотя бы один раз в период 1995�2004 го-
дов. Однако, когда требуются данные в более подробной разбивке, число стран,
представивших такие данные, сокращается. Сказанное относится к представ-
лению данных об оплачиваемом труде с разбивкой по полу и основным отрас-
левым группам � конкретных данных, необходимых для расчета показателя
достижения цели в области развития, сформулированной в Декларации тыся-
челетия как «доля женщин, занимающихся оплачиваемым трудом в несельско-
хозяйственном секторе». Лишь 74 из 204 стран представили такие данные хотя
бы один раз за последние девять лет. Обследования использования времени
помогли получить более полное представление об оплачиваемом и неоплачи-
ваемом женском труде. За период с 1995 года по крайней мере 67 стран прове-
ли обследования использования времени. В их число входят 33 страны из ме-
нее развитых регионов;

e) Насилие в отношении женщин. В целом наблюдается отсутствие
достоверных данных о различных формах насилия в отношении женщин. В то
же время следует заметить, что начиная с 1995 года отмечается определенный
прогресс в разработке методологии и процедур сбора данных о насилии в от-
ношении женщин, особенно о насилии со стороны мужей и сожителей. С того
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же времени осуществляются инициативы по разработке и сбору международно
сопоставимых статистических данных о насилии в отношении женщин на ос-
нове обследований. По крайней мере 68 стран провели такие обследования;

f) Нищета, доступ к власти и участие в принятии решений, а также
права человека. Во многих странах основные статистические учреждения и
программы не занимаются повседневным сбором, обобщением и распростра-
нением данных гендерной статистики по таким тематическим областям, как
нищета, наделение властью и участие в принятии решений, а также права че-
ловека. Сбор и представление данных в вышеупомянутых областях на регуляр-
ной и устойчивой основе затруднены ввиду отсутствия потенциала в области
статистики и слабой развитости концептуальной и методологической базы, что
обусловливает ограниченность использования имеющихся данных для изуче-
ния определяемых гендерными факторами различий в этих областях.

10. Как показывает обзор за три периода � 1975�1984, 1985�1994 и
1995�2003 годов, � прогресс в представлении официальных национальных
статистических данных был минимальным. В оценке прогресса за последний
период  нет полной определенности из-за задержек в представлении требуемых
статистических данных национальными органами. Что касается числа стран
или районов, представивших статистические данные с разбивкой по полу и
возрасту по меньшей мере за один год и по меньшей мере за пять лет в течение
каждого из вышеупомянутых периодов, то на практике отмечается уменьшение
числа стран, способных представлять свои ежегодные данные с разбивкой по
полу и возрасту достаточно часто (по меньшей мере за пять из десяти лет).
Вместе с тем картина частотности представления ежегодных данных о числен-
ности экономически активного населения с разбивкой по полу и возрасту за
прошедшие три периода улучшалась. В докладе «Женщины мира в 2005 году»
отмечается также рост числа стран, располагающих в настоящее время данны-
ми о насилии в отношении женщин, участии женщин и мужчин в неорганизо-
ванном секторе и использовании времени женщинами и мужчинами. Наряду с
этим, несмотря на определенное улучшение положения дел со сбором данных в
этих областях, исследования проводятся в основном от случая к случаю и не
включены в регулярные программы работы национальных статистических ор-
ганов.

V. Факторы, обусловливающие скудость данных
гендерной статистики

11. Общая нехватка данных для решения гендерных вопросов и различия в
наличии таких данных по регионам и тематическим областям частично объяс-
няется действием следующих трех факторов:

a) неадекватность потенциала в области статистики;

b) необеспечение учета гендерной проблематики в национальных ста-
тистических системах; и

c) недостаточная проработанность концепций и методов, применяемых
для сбора и, в определенной мере, оценки данных гендерной статистики.
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VI. Меры и стратегии по совершенствованию
гендерной статистики

12. В докладе «Женщины мира в 2005 году» определены три ключевые
направления деятельности, необходимые для совершенствования гендер-
ной статистики, и предложены стратегии для осуществления деятельности
по каждому из этих направлений. Эти направления деятельности вклю-
чают: укрепление национального потенциала в области статистики, учет
гендерной проблематики в национальных статистических системах и раз-
работку надлежащих концепций и методов для сбора и оценки данных
гендерной статистики:

а) В целях укрепления национального потенциала в области стати-
стики надлежит принимать и осуществлять следующие стратегии:

i) обеспечение твердой приверженности укреплению статистиче-
ских систем на высших правительственных уровнях. Правительства
должны обеспечивать уделение статистике должного первоочередного
внимания. Так, например, для обеспечения скоординированного под-
хода к разработке основного массива социально-экономических ста-
тистических данных, необходимых для выработки политики и пла-
нирования, правительства должны по мере возможности прилагать
усилия к проведению по крайней мере одной переписи населения и
жилищного фонда каждые десять лет; создать и поддерживать систе-
му учета гражданского населения и демографической статистики; и
обеспечивать устойчивость комплексной национальной программы
выборочных обследований;

ii) создание потенциала по представлению данных. Учреждения, за-
нимающиеся сбором данных гендерной статистики, должны более ак-
тивно работать над обеспечением того, чтобы ценность таких данных
была очевидной для правительств, общественности и других заинте-
ресованных сторон, на основе применения более удобных для пользо-
вателей способов представления и распространения данных в раз-
личных форматах. Это помогло бы максимально повысить использо-
вание данных наряду с обеспечением спроса на статистические дан-
ные, что укрепило бы позиции статистических управлений в плане
испрашивания средств из национального бюджета;

iii) развитие людских ресурсов в рамках национальных статистиче-
ских систем. Женщины и мужчины должны быть наделены равными
возможностями в плане учебной подготовки и развития карьеры в
рамках национальной статистической системы;

b) учет гендерной проблематики в национальных статистических
системах должен включать в себя все аспекты подготовки статистических
данных, начиная с разработки концепций и методов сбора данных, оценки
и распространения полученных результатов. К числу стратегий, которые
могли бы способствовать достижению вышеупомянутой цели, относятся:

i) поддержка групп по гендерной статистике. Для национальных
статистических управлений могло бы оказаться полезным создание и
обеспечение дальнейшей деятельности групп по гендерной статисти-
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ке. Эти группы могут сыграть стимулирующую роль в организации
процесса учета гендерной проблематики в национальных статистиче-
ских системах и наблюдении за его ходом.

ii) поощрение диалога между учреждениями, готовящими данные
гендерной статистики и их пользователями. Диалог между нацио-
нальным статистическим управлением и женскими группами может,
например, привести к укреплению потенциала статистиков в плане
выявления и осознания гендерных вопросов и представления данных
в формате, который лучше отвечает потребностям пользователей.
Участие пользователей могло бы быть полезным для национальных
статистических  управлений в том, что касается мобилизации помо-
щи на цели сбора статистических данных в новых областях. Этот
диалог мог бы также способствовать обеспечению и поддержанию ин-
тереса участников к подготовке и распространению статистических
данных и разработке национального потенциала в области статисти-
ки. Он мог бы также дать женским группам и поборникам гендерного
равенства возможность лучше понимать данные гендерной статисти-
ки, получать более широкий доступ к ним и более эффективно их ис-
пользовать;

iii) использование источников административных данных. Эти ис-
точники в большинстве случаев используются недостаточно полно.
Однако при условии внесения надлежащих изменений в методы сбора
и оценки таких данных получаемые статистические данные могли бы
использоваться для проведения гендерного анализа;

с) разработка и совершенствование концепций и методов гендер-
ной статистики имеют важное значение как для повышения качества дан-
ных гендерной статистики, так и для увеличения их количества. Между-
народным и региональным организациям и специализированным учреж-
дениям, национальным статистическим управлениям и другим исследова-
тельским учреждениям необходимо совместно заниматься разработкой и
пересмотром концепций, определений и методологий для их применения в
сборе данных в областях, страдающих отсутствием таких норм и методов.

13. В целях улучшения жизни женщин и мужчин в долгосрочной пер-
спективе в статистических системах и бюджетах на национальном, а так-
же международном уровне должны быть осуществлены устойчивые инсти-
туционализированные преобразования, необходимые для того, чтобы
обеспечить наличие качественных данных гендерной статистики.

VII. Вопросы для обсуждения

14. Комиссия, возможно, пожелает рассмотреть изложенные в настоящем
докладе вопросы наряду с информацией, содержащейся в прилагаемых
таблицах. Кроме того, Комиссия, возможно, пожелает обсудить предлагае-
мые в пунктах 12 и 13 меры и стратегии на национальном уровне, направ-
ленные на улучшение положения дел с наличием данных гендерной стати-
стики во всем мире, и высказать замечания по ним.
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Примечания
1 Официальные отчеты Экономического и Социального Совета, 2005 год, Дополнение № 4

(E/2005/24), глава I, раздел B.
2 Официальные отчеты Экономического и Социального Совета, 2005 год, Дополнение № 7
и исправление (E/2005/27 и Corr.1), глава I, раздел D, резолюция 49/4, пункт 5
постановляющей части.

3 См. Доклад четвертой Всемирной конференции по положению женщин, Пекин,
4�15 сентября 1995 года (издание Организации Объединенных Наций, в продаже
под № R.96.IV.13), глава I, резолюция 1, приложение II, пункты 206�209.

4 Категорию «наименее развитых стран» составляют страны, определяемые Экономическим
и Социальным Советом. По состоянию на декабрь 2005 года насчитывалось 50 таких
стран. См. http://www.un.org/special-rep/ohrlls/ldc/list.htm.
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Приложение
Таблицы статистических данных

Таблица 1.А
Число стран или районов, представлявших данные по отдельным
показателям демографической статистики за период 1995�2003 годов

Географический регион Категория развития

Весь мир Африка
Северная
Америка

Южная
Америка Азия Европа Океания

Более
развитые
регионы

Менее
развитые
регионыа

Наименее
развитые
страны

Все страны или районы 204 55 27 13 50 42 17 47 107 50

Народонаселение

Общая численность, по
меньшей мере один раз 189 43 27 13 47 42 17 47 103 39

С разбивкой по полу, по
меньшей мере один раз 179 35 27 13 47 41 16 46 100 33

С разбивкой по полу и воз-
расту, по меньшей мере
один раз 151 23 26 11 43 39 9 44 90 17

С разбивкой по полу и воз-
расту, по меньшей мере за
пять лет 83 8 12 6 21 32 4 37 41 5

Рождаемость

Общий показатель, по
меньшей мере один раз 153 22 25 11 39 42 14 47 91 15

По данным системы
учета гражданского
населенияb 111 9 19 6 26 42 9 47 62 2

Общий показатель, по
меньшей мере за пять лет 124 13 22 10 32 39 8 44 76 4

С разбивкой по полу, по
меньшей мере один раз 120 14 21 9 30 40 6 45 69 6

С разбивкой по возрасту
матери, по меньшей мере
один раз 113 8 22 10 27 38 8 43 68 2

Браки

Общий показатель, по
меньшей мере один раз 134 12 25 10 36 42 9 47 81 6

Общий показатель, по
меньшей мере за пять лет 107 7 20 8 28 39 5 44 63 0

Число первых браков с раз-
бивкой по возрасту жениха
и невесты, по меньшей мере
один раз 85 5 12 6 21 38 3 42 43 0

С разбивкой по прежнему
семейному положению, по
меньшей мере один раз 84 4 15 6 19 36 4 40 44 0



12

E/CN.3/2006/12

Географический регион Категория развития

Весь мир Африка
Северная
Америка

Южная
Америка Азия Европа Океания

Более
развитые
регионы

Менее
развитые
регионыа

Наименее
развитые
страны

Разводы

Общий показатель, по
меньшей мере один раз 119 11 25 7 32 39 5 44 71 4

Общий показатель, по
меньшей мере за пять лет 94 5 18 6 25 36 4 40 54 0

С разбивкой по числу де-
тей-иждивенцев, по мень-
шей мере один раз 64 3 8 2 17 32 2 36 28 0

С разбивкой по продолжи-
тельности брака, по мень-
шей мере один раз 78 4 12 6 20 33 3 37 41 0

Домашние хозяйства

Общая численность, по
меньшей мере за один год 59 5 5 3 22 23 1 27 27 5

С разбивкой по полу и воз-
расту главы хозяйства, по
меньшей мере один раз 42 3 5 1 11 21 1 25 15 2

С разбивкой по полу и воз-
расту главы хозяйства и по
размеру хозяйства, по
меньшей мере один раз 39 1 5 1 10 21 1 25 14 0

Источник: Подготовлено Статистическим отделом Департамента по экономическим и социальным вопросам на основе
данных из системы �Demographic Yearbook� Организации Объединенных Наций (ноябрь 2004 года).

а За исключением наименее развитых стран.
b Число стран, по меньшей мере один раз представивших данные о рождаемости на основе системы учета гражданского
населения, обеспечивающей 90-процентный или более высокий показатель регистрации.
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Таблица 1.В
Процентные доли населения мира и регионов по странам или районам,
представлявшим данные по отдельным показателям демографической
статистики за период 1995�2003 годов

Географический регион Категория развития

Весь мир Африка
Северная
Америка

Южная
Америка Азия Европа Океания

Более
развитые
регионы

Менее
развитые
регионыа

Наименее
развитые
страны

Все страны или районы 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100

Народонаселение

Общая численность, по
меньшей мере один раз 98 87 100 100 99 100 100 100 99 85

С разбивкой по полу, по
меньшей мере один раз 97 80 100 100 99 100 100 100 99 79

С разбивкой по полу и воз-
расту, по меньшей мере
один раз 90 59 100 98 93 99 79 99 95 38

С разбивкой по полу и воз-
расту, по меньшей мере за
пять лет 66 18 73 68 74 76 75 85 69 16

Рождаемость

Общий показатель, по
меньшей мере один раз 68 43 97 98 60 100 98 100 63 41

По данным системы
учета гражданского
населенияb 30 18 74 23 13 100 79 100 15 0.1

Общий показатель, по
меньшей мере за пять лет 60 26 95 96 52 99 77 99 58 3

С разбивкой по полу, по
меньшей мере один раз 40 28 96 88 19 99 76 99 29 6

С разбивкой по возрасту
матери, по меньшей мере
один раз 39 20 97 96 18 98 76 99 28 0

Браки

Общий показатель, по
меньшей мере один раз 64 31 97 86 58 100 80 100 59 30

Общий показатель, по
меньшей мере за пять лет 35 14 95 76 15 99 75 99 23 0

Число первых браков с раз-
бивкой по возрасту жениха
и невесты, по меньшей мере
один раз 27 15 34 59 11 100 75 76 18 0

С разбивкой по прежнему
семейному положению, по
меньшей мере один раз 24 15 15 66 11 78 75 63 16 0
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Географический регион Категория развития

Весь мир Африка
Северная
Америка

Южная
Америка Азия Европа Океания

Более
развитые
регионы

Менее
развитые
регионыа

Наименее
развитые
страны

Разводы

Общий показатель, по
меньшей мере один раз 59 27 97 66 51 100 76 100 55 11

Общий показатель, по
меньшей мере за пять лет 27 9 36 61 12 98 75 75 18 0

С разбивкой по числу де-
тей-иждивенцев, по мень-
шей мере один раз 22 14 29 53 9 84 74 66 14 0

С разбивкой по продолжи-
тельности брака, по мень-
шей мере один раз 23 15 32 66 9 71 75 59 16 0

Домашние хозяйства

Общая численность, по
меньшей мере за один год 43 12 85 51 46 34 12 58 45 7

С разбивкой по полу и воз-
расту главы хозяйства, по
меньшей мере один раз 20 6 85 49 10 31 12 56 12 6

С разбивкой по полу и воз-
расту главы хозяйства и по
размеру хозяйства, по
меньшей мере один раз 19 0 85 49 9 31 12 56 12 0

Источник: Подготовлено Статистическим отделом Департамента по экономическим и социальным вопросам на основе
данных из системы �Demographic Yearbook� Организации Объединенных Наций (ноябрь 2004 года).

а За исключением наименее развитых стран.
b Число стран, по меньшей мере один раз представивших данные о рождаемости на основе системы учета гражданского
населения, обеспечивающей 90-процентный или более высокий показатель регистрации.
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Таблица 2.А
Число стран или районов, представлявших данные по отдельным
показателям статистики смертности за период 1995�2003 годов

Географический регион Категория развития

Весь мир Африка
Северная
Америка

Южная
Америка Азия Европа Океания

Более
развитые
регионы

Менее
развитые
регионы a

Наименее
развитые
страны

Все страны или районы 204 55 27 13 50 42 17 47 107 50

Смертность

Общий уровень, по
меньшей мере один раз 155 22 25 13 40 42 13 47 94 14

С разбивкой по полу, по
меньшей мере один раз 134 18 22 12 33 42 7 47 78 9

С разбивкой по полу и
возрасту, по меньшей
мере один раз 121 15 21 11 28 40 6 45 71 5

С разбивкой по полу и
возрасту, по меньшей
мере за пять лет 88 4 15 8 20 36 5 41 46 1

Младенческая смертность

Общий уровень, по
меньшей мере один раз 143 19 24 11 35 41 13 46 85 12

С разбивкой по полу, по
меньшей мере один раз 114 12 20 9 28 39 6 44 63 7

С разбивкой по полу, по
меньшей мере за пять
лет 81 5 13 6 22 31 4 36 44 1

Смертность с разбивкой по
ее причине

Общий уровень, по
меньшей мере один раз 110 5 22 10 27 39 7 44 63 3

С разбивкой по полу, по
меньшей мере один раз 110 5 22 10 27 39 7 44 63 3

С разбивкой по полу и
возрасту, по меньшей
мере один раз 109 5 22 10 26 39 7 44 62 3

С разбивкой по полу и
возрасту, по меньшей
мере за пять лет 87 3 16 9 18 37 4 42 44 1

Источники: Подготовлено Статистическим отделом Департамента по экономическим и социальным вопросам: сведения
по смертности и младенческой смертности подготовлены на основе данных из системы �Demographic Yearbook�
Организации Объединенных Наций (ноябрь 2004 года); сведения по смертности с разбивкой по ее причине
подготовлены на основе данных Всемирной организации здравоохранения, �WHO Mortality Database� (декабрь
2004 года).

a За исключением наименее развитых стран.
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Таблица 2.B
Процентные доли населения мира и регионов по странам или районам,
представлявшим данные по отдельным показателям статистики смертности
за период 1995�2003 годов

Географический регион Категория развития

Весь мир Африка
Северная
Америка

Южная
Америка Азия Европа Океания

Более
развитые
регионы

Менее
развитые
регионы a

Наименее
развитые
страны

Все страны или районы 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100

Смертность

Общий уровень, по
меньшей мере один раз 69 46 97 100 61 100 98 100 64 47

С разбивкой по полу, по
меньшей мере один раз 63 35 96 98 55 100 76 100 61 15

С разбивкой по полу и
возрасту, по меньшей
мере один раз 61 33 96 98 52 100 76 100 58 13

С разбивкой по полу и
возрасту, по меньшей
мере за пять лет 33 12 94 88 10 98 75 99 19 0

Младенческая смертность

Общий уровень, по
меньшей мере один раз 46 40 97 98 25 100 98 100 32 41

С разбивкой по полу, по
меньшей мере один раз 40 35 96 88 17 99 76 99 27 18

С разбивкой по полу, по
меньшей мере за пять
лет 28 16 94 78 10 60 75 76 18 0

Смертность с разбивкой по
ее причине

Общий уровень, по
меньшей мере один раз 59 16 98 97 51 100 78 100 56 1

С разбивкой по полу, по
меньшей мере один раз 59 16 98 97 51 100 78 100 56 1

С разбивкой по полу и
возрасту, по меньшей
мере один раз 59 16 98 97 51 100 78 100 56 1

С разбивкой по полу и
возрасту, по меньшей
мере за пять лет 53 10 96 97 43 98 77 99 49 0

Источники: Подготовлено Статистическим отделом Департамента по экономическим и социальным вопросам: сведения
по смертности и младенческой смертности подготовлены на основе данных из системы �Demographic Yearbook�
Организации Объединенных Наций (ноябрь 2004 года); сведения по смертности с разбивкой по ее причине
подготовлены на основе данных Всемирной организации здравоохранения, �WHO Mortality Database� (декабрь
2004 года).

a За исключением наименее развитых стран.
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Таблица 3.А
Число стран или районов, представлявших данные по отдельным
показателям статистики образования за период 1995�2003 годов

Географический регион Категория развития

Весь мир Африка
Северная
Америка

Южная
Америка Азия Европа Океания

Более
развитые
регионы

Менее
развитые
регионы a

Наименее
развитые
страны

Все страны или районы 204 55 27 13 50 42 17 47 107 50

Доступ к услугам в области
образования

Численность учащихся на-
чальных школb

Общий показатель, по
меньшей мере один раз 189 53 25 13 47 40 11 45 96 48

С разбивкой по полу, по
меньшей мере один раз 187 52 25 13 46 40 11 45 95 47

С разбивкой по полу и
возрасту, по меньшей
мере один разc 138 39 16 10 33 34 6 39 65 34

С разбивкой по полу, по
меньшей мере за три го-
да 155 41 17 10 41 39 7 44 76 35

Численность учащихся сред-
них школb

Общий показатель, по
меньшей мере один раз 185 50 24 13 47 40 11 45 94 46

С разбивкой по полу, по
меньшей мере один раз 182 50 24 13 45 40 10 45 92 45

С разбивкой по полу и
возрасту, по меньшей
мере один разc 101 18 13 8 27 30 5 32 49 20

С разбивкой по полу, по
меньшей мере за три го-
да 143 35 15 11 38 38 6 43 69 31

С разбивкой по профес-
сиональной ориентации
и полу, по меньшей мере
за три года 104 20 9 6 30 35 4 38 47 19

Численность учащихся выс-
ших учебных заведенийb

Общий показатель, по
меньшей мере один раз 166 48 16 12 42 39 9 44 82 40

С разбивкой по полу, по
меньшей мере один раз 154 45 14 9 40 39 7 44 73 37

С разбивкой по полу, по
меньшей мере за три го-
да 104 20 10 5 30 35 4 40 47 17
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Географический регион Категория развития

Весь мир Африка
Северная
Америка

Южная
Америка Азия Европа Океания

Более
развитые
регионы

Менее
развитые
регионы a

Наименее
развитые
страны

С разбивкой по полу и
специализации, по
меньшей мере за три го-
да 62 12 3 1 15 29 2 33 19 10

Посещаемость школ

Общий показатель 44 4 7 4 11 17 1 19 21 4

С разбивкой по полу 41 4 4 4 11 17 1 19 18 4

С разбивкой по полу и
возрасту 40 3 4 4 11 17 1 19 18 3

Результаты обучения

Грамотность

Общий уровень 82 15 8 7 30 16 6 16 53 13

С разбивкой по полу 81 15 8 7 30 16 5 16 53 12

С разбивкой по полу и
возрасту 77 14 7 7 29 16 4 16 49 12

Образовательная подготовка

Общий уровень 80 12 10 3 25 25 5 29 42 9

С разбивкой по полу 77 12 8 3 25 25 4 29 39 9

С разбивкой по полу и
возрасту 71 9 6 3 24 25 4 29 34 8

Источники: Подготовлено Статистическим отделом Департамента по экономическим и социальным вопросам на основе
данных об учащихся школ (ноябрь 2004 года) и данных о грамотности (апрель 2005 года), представленных
Статистическим институтом ЮНЕСКО, за исключением оценок Института; и на основе данных из системы
�Demographic Yearbook� Организации Объединенных Наций (ноябрь 2004 года).

a За исключением наименее развитых стран.
b Представленные данные относятся к академическим годам с 1995/96 по 2001/02 годы (за исключением

1997/98 академического года).
c Данные представлялись по меньшей мере один раз за академические годы периода 1998/99�2001/02 годов.
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Таблица 3.B
Процентные доли населения мира и регионов по странам или районам,
представлявшим данные по отдельным показателям статистики
образования за период 1995�2003 годов

Географический регион Категория развития

Весь мир Африка
Северная
Америка

Южная
Америка Азия Европа Океания

Более
развитые
регионы

Менее
развитые
регионы a

Наименее
развитые
страны

Все страны или районы 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100

Доступ к услугам в области
образования

Численность учащихся на-
чальных школb

Общий показатель, по
меньшей мере один раз 99 99 99 100 99 99 94 100 99 99

С разбивкой по полу, по
меньшей мере один раз 99 99 99 100 99 99 94 100 99 99

С разбивкой по полу и
возрасту, по меньшей
мере один разc 61 61 97 77 53 71 93 82 52 78

С разбивкой по полу, по
меньшей мере за три го-
да 92 66 94 98 96 99 93 100 92 83

Численность учащихся сред-
них школb

Общий показатель, по
меньшей мере один раз 96 78 98 100 99 99 94 100 96 91

С разбивкой по полу, по
меньшей мере один раз 96 78 98 100 98 99 94 100 96 91

С разбивкой по полу и
возрасту, по меньшей
мере один разc 30 28 66 85 13 66 31 64 16 58

С разбивкой по полу, по
меньшей мере за три го-
да 85 59 94 100 90 79 93 87 86 77

С разбивкой по профес-
сиональной ориентации
и полу, по меньшей мере
за три года 48 32 29 28 49 78 92 60 44 53

Численность учащихся выс-
ших учебных заведенийb

Общий показатель, по
меньшей мере один раз 93 78 97 100 94 99 94 100 92 86

С разбивкой по полу, по
меньшей мере один раз 69 71 94 87 58 99 93 100 59 78

С разбивкой по полу, по
меньшей мере за три го-
да 59 36 90 69 55 79 92 87 52 51
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Географический регион Категория развития

Весь мир Африка
Северная
Америка

Южная
Америка Азия Европа Океания

Более
развитые
регионы

Менее
развитые
регионы a

Наименее
развитые
страны

С разбивкой по полу и
специализации, по
меньшей мере за три го-
да 37 22 27 12 39 60 74 52 32 42

Посещаемость школ

Общий показатель 14 4 86 22 4 25 0 42 8 5

С разбивкой по полу 14 4 85 22 4 25 0 42 7 5

С разбивкой по полу и
возрасту 14 2 85 22 4 25 0 42 7 3

Результаты обучения

Грамотность

Общий уровень 65 34 27 78 80 40 22 24 83 22

С разбивкой по полу 65 34 27 78 80 40 21 24 83 22

С разбивкой по полу и
возрасту 64 32 26 78 80 40 21 24 82 22

Образовательная подготовка

Общий уровень 51 31 91 9 54 53 75 61 54 19

С разбивкой по полу 50 31 70 9 54 53 75 61 51 19

С разбивкой по полу и
возрасту 48 23 69 9 53 53 75 61 49 17

Источники: Подготовлено Статистическим отделом Департамента по экономическим и социальным вопросам на основе
данных об учащихся школ (ноябрь 2004 года) и данных о грамотности (апрель 2005 года), представленных
Статистическим институтом ЮНЕСКО, за исключением оценок Института; и на основе данных из системы
�Demographic Yearbook� Организации Объединенных Наций (ноябрь 2004 года).

a За исключением наименее развитых стран.
b Представленные данные относятся к академическим годам с 1995/96 по 2001/02 годы (за исключением

1997/98 академического года).
c Данные представлялись по меньшей мере один раз за академические годы периода 1998/99�2001/02 годов.
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Таблица 4.А
Число стран или районов, представлявших данныеa по отдельным
показателям экономической статистики за период 1995�2003 годов

Географический регион Категория развития

Весь мир Африка
Северная
Америка

Южная
Америка Азия Европа Океания

Более
развитые
регионы

Менее
развитые
регионы a

Наименее
развитые
страны

Все страны или районы 204 55 27 13 50 42 17 47 107 50

Экономически активное на-
селение

Общая численность, по
меньшей мере один раз 127 19 17 11 34 38 8 43 70 14

С разбивкой по полу, по
меньшей мере один раз 125 18 17 11 34 37 8 42 70 13

С разбивкой по полу и
возрасту, по меньшей
мере один раз 123 18 17 11 34 37 6 42 69 12

С разбивкой по полу и
возрасту, по меньшей
мере за пять лет 59 1 10 6 12 28 2 33 26 0

Безработные

Общая численность, по
меньшей мере один раз 115 13 19 12 31 35 5 40 66 9

С разбивкой по полу, по
меньшей мере один раз 114 12 19 12 31 35 5 40 65 9

С разбивкой по полу и
возрасту, по меньшей
мере один раз 96 8 15 9 27 34 3 39 51 6

С разбивкой по полу и
возрасту, по меньшей
мере за пять лет 72 2 14 9 14 31 2 36 36 0

Занятое население с разбив-
кой по сфере занятости

Общая численность, по
меньшей мере один раз 108 10 16 10 32 33 7 38 60 10

С разбивкой по полу, по
меньшей мере один раз 105 9 15 10 32 33 6 38 58 9

С разбивкой по полу, по
меньшей мере за пять
лет 68 1 13 8 15 29 2 34 34 0

Занятое население с разбив-
кой по статусу занятости

Общая численность, по
меньшей мере один раз 106 15 16 9 28 33 5 38 59 9

С разбивкой по полу, по
меньшей мере один раз 104 13 16 9 28 33 5 38 57 9
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Географический регион Категория развития

Весь мир Африка
Северная
Америка

Южная
Америка Азия Европа Океания

Более
развитые
регионы

Менее
развитые
регионы a

Наименее
развитые
страны

С разбивкой по полу, по
меньшей мере за пять
лет 64 1 12 6 14 29 2 34 30 0

Источники: Подготовлено Статистическим отделом Департамента по экономическим и социальным вопросам на основе
данных из источников Международного бюро труда, Базы данных по статистике труда (март 2005 года) и данных из
системы �Demographic Yearbook� Организации Объединенных Наций (ноябрь 2004 года).

a По данным обследований рабочей силы, обследований домашних хозяйств, переписей населения или обследований
предприятий по вопросам труда.

b За исключением наименее развитых стран.
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Таблица 4.B
Процентные доли населения мира и регионов по странам или районам,
представлявшим данныеa по отдельным показателям экономической
статистики за период 1995�2003 годов

Географический регион Категория развития

Весь мир Африка
Северная
Америка

Южная
Америка Азия Европа Океания

Более
развитые
регионы

Менее
развитые
регионы a

Наименее
развитые
страны

Все страны или районы 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100

Экономически активное на-
селение

Общая численность, по
меньшей мере один раз 50 47 94 98 31 99 96 100 36 50

С разбивкой по полу, по
меньшей мере один раз 50 47 94 98 31 98 96 99 36 50

С разбивкой по полу и
возрасту, по меньшей
мере один раз 50 47 94 98 31 98 95 99 36 50

С разбивкой по полу и
возрасту, по меньшей
мере за пять лет 32 4 90 78 15 85 74 91 20 0

Безработные

Общая численность, по
меньшей мере один раз 66 33 93 100 60 98 92 99 61 36

С разбивкой по полу, по
меньшей мере один раз 66 32 93 100 60 98 92 99 61 36

С разбивкой по полу и
возрасту, по меньшей
мере один раз 45 22 91 91 30 97 75 98 33 27

С разбивкой по полу и
возрасту, по меньшей
мере за пять лет 36 12 91 91 16 96 74 97 24 0

Занятое население с разбив-
кой по сфере занятости

Общая численность, по
меньшей мере один раз 42 24 91 98 25 88 92 93 29 36

С разбивкой по полу, по
меньшей мере один раз 42 23 90 98 25 88 75 93 29 35

С разбивкой по полу, по
меньшей мере за пять
лет 34 8 89 95 16 87 74 92 23 0

Занятое население с разбив-
кой по статусу занятости

Общая численность, по
меньшей мере один раз 46 32 93 91 29 88 76 93 34 38

С разбивкой по полу, по
меньшей мере один раз 45 27 93 91 29 88 76 93 34 33
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Географический регион Категория развития

Весь мир Африка
Северная
Америка

Южная
Америка Азия Европа Океания

Более
развитые
регионы

Менее
развитые
регионы a

Наименее
развитые
страны

С разбивкой по полу, по
меньшей мере за пять
лет 30 8 89 40 16 85 74 91 18 0

Источники: Подготовлено Статистическим отделом Департамента по экономическим и социальным вопросам на основе
данных из источников Международного бюро труда, Базы данных по статистике труда (март 2005 года) и данных из
системы �Demographic Yearbook� Организации Объединенных Наций (ноябрь 2004 года).

a По данным обследований рабочей силы, обследований домашних хозяйств, переписей населения или обследований
предприятий по вопросам труда.

b За исключением наименее развитых стран.


