Женщины мира – 2005 год
Прогресс в области статистики
Фактологический бюллетень \ Эмбарго до 12 ч. 00 м. 18 января 2006 года
Гражданские конфликты и существенное отставание в развитии ослабляют
статистический потенциал
ООН указывает на весьма значительное отставание в области сбора и представления
гендерных статистических данных в странах, страдающих от конфликтов или экономических
лишений, однако сообщает также об успехах в таких областях, как проведение национальных
переписей населения, регистрация рождений с разбивкой по признаку пола и сбор и
представление данных об экономической активности населения с разбивкой по признаку
пола и возрастным группам.
Для характеристики национальных статистических потенциалов в области подготовки и
представления гендерной статистики были избраны пять показателей, а именно: 1)
проведение переписей населения (1995 – 2004 годы); 2) обеспечение регистрации рождений,
причем регистрироваться должно не менее 90 процентов рождений (1995 – 2003 годы); 3)
обеспечение представления демографических данных с разбивкой по признаку пола и
возрастным группам1; 4) обеспечение представления данных о рождаемости с разбивкой по
признаку пола ребенка1; 5) обеспечение представления данных об экономической активности
населения с разбивкой по признаку пола и возраста1.
Страны, соответствующие всем пяти критериям, считаются странами с относительно
высоким статистическим потенциалом. Страны или территории, соответствующие от 1 до 4
критериев, считаются странами со средним потенциалом, а страны, не соответствующие ни
одному из критериев, признаются странами с относительно низким статистическим
потенциалом в области подготовки общей статистики. Многие страны или территории с
относительно низким статистическим потенциалом сталкиваются с политическими и
экономическими трудностями. Страны или территории, которые недавно были ареной
политических или гражданских беспорядков или столкнулись с экономическими
проблемами, часто испытывают затруднения с поддержанием или укреплением
статистического потенциала, который нужен для улучшения положения в области гендерной
статистики.
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Статистические потенциалы – гендерная статистика
Страны с относительно низким потенциалом – ни одного критерия
Страны со средним потенциалом – от 1 до 4 критериев
Страны с относительно высоким потенциалом – все 5 критериев
Всем 5 критериям соответствует 81 страна или территория, где проживает 28 процентов
мирового населения. В десятку наиболее населенных стран, относящихся к этой категории
входят: Германия, Египет, Исламская Республика Иран, Италия, Российская Федерация,
Соединенное Королевство, Соединенные Штаты, Филиппины, Франция и Япония.
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Данные представлены хотя бы один раз за период 1995 – 2003 годов.

В общей сложности 14 стран или территорий, где проживает 3 процента мирового
населения, не соответствует ни одному из критериев. Большинство таких стран или
территорий недавно испытали серьезные социально-экономические трудности и/или стали
ареной для политических беспорядков. Эти страны: Афганистан, Ангола, Гвинея-Бисау,
Демократическая Республика Конго, Джибути, Западная Сахара, Камерун, Корейская
Народно – Демократическая Республика, Либерия, Ливан, Судан, Того, Чад и Эритрея.
Десять крупнейших стран, не проводивших за период 1995 – 2004 годов переписей
населения, таковы: Афганистан, Демократическая Республика Конго, Колумбия, Корейская
Народно – Демократическая Республика, Мьянма, Нигерия, Перу, Судан, Узбекистан и
Эфиопия. В совокупности в этих странах проживает 7 процентов населения мира.
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Проведение переписей населения
Переписи проведены (1995 – 2004 годы).
Десять крупнейших стран, в которых гражданская регистрация рождений обеспечена не
полностью (регистрируются менее 90 процентов рождений), по состоянию на 1995 – 2003
годы, таковы: Бангладеш, Бразилия, Вьетнам, Индия, Индонезия, Китай, Мексика, Нигерия,
Пакистан и Эфиопия. В совокупности в этих странах проживает 54 процента населения
мира.
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Полная регистрация рождений
Зарегистрировано 90 процентов или более рождений (1995 – 2003 годы)
Десять крупнейших стран, не представлявших данные об экономической активности
населения с разбивкой по признаку пола и возрастным группам, по состоянию на 1995 – 2003
годы, таковы: Вьетнам, Демократическая Республика Конго, Индия, Кения, Китай, Мьянма,
Нигерия, Судан, Уганда и Узбекистан. В совокупности в этих странах проживает 44
процента населения мира.
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Представление данных об экономической активности
Данные об экономической активности представлены с разбивкой по признаку пола и
возрастным группам (1995 – 2003 годы).
Источник: 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. Дополнительную информацию
см.: http://unstats.un.org/unsd/demographic/products/indwm/wwpub.htm

