Женщины мира – 2005 год
Фактологический бюллетень \ Эмбарго до 12 ч. 00 м. 18 января 2006 года
ООН призывает к укреплению статистического потенциала в целях
поддержки работы по расширению прав женщин и их участия в развитии
(ОРГАНИЗАЦИЯ ОБЪЕДИНЕННЫХ НАЦИЙ, НЬЮ-ЙОРК, 18 января)
Дальнейшее совершенствование сбора и представления статистических данных –
ключевой фактор не только эффективности отслеживания положения женщин во
всем мире, но и его улучшения, - говорится в докладе, опубликованном сегодня
Департаментом по экономическим и социальным вопросам ООН.
«Статистика – это подчас незаметный, однако существенный компонент
экономического и социального прогресса», - заявил заместитель Генерального
секретаря ООН по экономическим и социальным вопросам Хосе Антонио Окампо
на церемонии представления этого исследования ООН, посвященного состоянию
статистики, отражающей положение женщин. «Одним из наиболее заметных
недостатков в этой области, который при этом чреват и наибольшим ущербом, как
представляется, является неудовлетворительное положение в области сбора
данных, дезагрегированных по признаку пола, и данных, связанных с гендерными
проблемами».
Организация Объединенных Наций играет ведущую роль в мировом
статистическом сообществе в области сбора, компиляции, представления и анализа
статистических данных.
«Помощь в создании национальных статистических потенциалов является
важнейшим элементом усилий ООН по оказанию содействия всем странам в
отслеживании и, на этой основе, ускорении прогресса в достижении их целей в
области развития», - добавил заместитель Генерального секретаря Окампо.
В докладе “The World’s Women 2005: Progress in Statistics”* («Женщины мира, 2005
год: прогресс в области статистики») изложена программа действий по улучшению
положения с доступностью данных в областях демографии, здравоохранения,
образования, производственной деятельности, насилия в отношении женщин,
нищеты, прав человека и принятия решений.
Рисунок 1. Больше стран или территорий представляют данные по населению
в целом, чем данные по населению, дезагрегированные по признаку пола и
возрастным группам.
Данные по населению в целом не представлены (1995 – 2003 годы)
Данные по населению в целом представлены (1995 – 2003 годы)
Данные по населению в целом представлены с разбивкой по признаку пола и
возрастным группам (1995 – 2003 годы)

Поддержка статистики
На основе анализа статистических данных, собранных 204 странами, авторы
доклада предложили реалистическую оценку национальных потенциалов
представления данных в указанных и других областях, что позволяет
национальным статистическим учреждениям добиваться повышения внимания к
своим нуждам.
Пожалуй, наиболее важным показателем статистического потенциала страны
является проведение общенациональной переписи населения. В докладе,
подготовленном Статистическим отделом Департамента по экономическим и
социальным вопросам ООН (ДЭСВ ООН), сообщается, что 26 из 204
обследованных стран за последние 10 лет ни разу не смогли провести перепись
своего населения (16 из них являются странами Африки, расположенными к югу от
Сахары).
«Для обеспечения максимально эффективного использования демографических
данных в целях решения гендерных проблем необходимо, что бы они глубже
дифференцировались по признаку пола и возрастным группам», - говорится в
докладе. Хотя почти все страны или территории представили Организации
Объединенных Наций данные по населению в целом, лишь менее трех четвертей
охваченных анализом стран представили за период 1995 – 2003 годов
демографические данные, дезагрегированные по признаку пола и возрастным
группам.
В докладе рекомендуется, чтобы правительства проводили не менее одной
переписи населения в 10 лет. Странам также рекомендуется создавать, укреплять и
поддерживать системы регистрации статистики гражданского состояния и
естественного движения населения и укреплять другие административные системы
регистрации. В целях улучшения положения в области гендерной статистики
странам следует добиваться устойчивости комплексных программ национальных
обследований. Информация из этих источников должна быть широко доступной
общественности и директивным органам, которые должны получать ее
своевременно, с тем чтобы в полной мере использовать ее в своей деятельности.
В целях улучшения сбора статистических данных, дезагрегированных по признаку
пола, в докладе рекомендуется, чтобы правительства стимулировали диалог между
национальными статистическими бюро и заинтересованными сторонами, такими,
как женские группы, для выявления и углубления понимания гендерных проблем, а
также предоставления этим группам возможностей для анализа и более
эффективного использования имеющихся статистических данных.
«Приверженность целям в области развития, сформулированным в Декларации
тысячелетия, является залогом улучшения положения в сфере сбора
статистических данных", - говорит Мэри Шами, начальник Сектора
демографической и социальной статистики Статистического отдела ДЭСВ ООН.

«Вместе с тем сохраняются значительные пробелы в представлении данных, и мы
хотели помочь правительствам и донорам в их устранении».
Рекомендации ООН будут рассмотрены в нынешнем году такими
межправительственными органами, как Комиссия по положению женщин,
Комиссия социального развития и Статистическая комиссия.
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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.
Издание Департамента общественной информации Организации Объединенных Наций – январь
2006 года

