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Улучшение жизни женщин и детей на Кавказе и в Центральной Азии:  
доклад ООН 

Регион достиг прогресса в реализации Целей развития тысячелетия  
в области гендерного равенства

Алматы, 1 июля — Согласно новому докладу Организации Объединенных Наций страны Кавказа и Центральной Азии 
продолжают идти вперед по пути к достижению Целей развития тысячелетия.

В Докладе за 2013 год о Целях развития тысячелетия, представленном сегодня Генеральным секретарем Организации Объ
единенных Наций Пан Ги Муном в Женеве, отмечаются многочисленные позитивные результаты, достигнутые в регионе 
Кавказа и Центральной Азии, который включает Азербайджан, Армению, Грузию, Казахстан, Кыргызстан, Таджикистан, 
Туркменистан и Узбекистан.

Восемь Целей развития тысячелетия, а также ряд задач, охватывающих показатели в области нищеты, голода, здравоохра
нения, гендерного равенства, образования и окружающей среды, были согласованы всеми странами на Саммите тысяче
летия Организации Объединенных Наций в 2000 году. Установленным сроком для достижения большинства из них был 
определен 2015 год.

Согласно докладу, регион Кавказа и Центральной Азии практически выполнил задачу по сокращению вдвое масштабов 
голода к 2015 году. Доля людей, страдающих от недоедания в общей численности населения сократилась с 13,9 процента в 
1990–1992 годах до 7,4 процента в 2010–2012 годах. Регион выполнил задачу по сокращению вдвое доли детей, страдающих 
от недоедания, при этом доля детей в возрасте до пяти лет с пониженным весом сократилась с 14 процентов до 4 процентов 
в период с 1990 по 2011 год.

В докладе отмечен устойчивый прогресс в вопросе расширения доступа к начальному образованию в регионе; в период с 
2000 по 2011 год охват начальным школьным образованием увеличился с 66 до 77 процентов.

Большие достижения в интересах женщин и детей

В докладе отмечается, что регион продолжает идти вперед по пути поощрения гендерного равенства и расширения прав и 
возможностей женщин и достижения паритета между мальчиками и девочками в области начального и среднего образова
ния. Показатели охвата девочек и мальчиков начальным и средним образованием составляют 0,98 процента и 0,97 процента, 
соответственно, что находится в пределах применяемого диапазона показателей гендерного равенства. Что касается даль
нейшего образования или образования третьей ступени, то здесь число женщин превышает число мужчин.

В этом регионе практически был достигнут паритет между числом женщин и мужчин, работающих по найму, при чем в 
2011 году женщины занимали 44 из каждых 100 оплачиваемых рабочих мест в несельскохозяйственном секторе. В докладе 
указано, что в этом регионе женщины также играют все возрастающую роль в политике. Доля мест, занимаемых женщинами 
в однопалатных национальных парламентах или в их нижней палате национального парламента, выросла с 7 до 18 процен
тов за период 2000–2013 годов. 

В регионе зарегистрированы одни из самых низких показателей материнской смертности среди всех развивающихся регио
нов мира — 46 случаев материнской смертности на 100 000 живорождений в 2010 году. В 2011 году почти у всех матерей — 
97 процентов — роды проходили под наблюдением квалифицированного медицинского персонала.
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В период с 1990 по 2011 год в регионе Кавказа и Центральной Азии детская смертность снизилась на 45 процентов. Показа
тель смертности среди детей в возрасте до пяти лет сократился с 76 случаев смерти на 1000 живорождений в 1990 году до 
42 в 2011 году. Однако в докладе отмечается, что еще многое необходимо сделать для того, чтобы в этом регионе к 2015 году 
была достигнута цель по сокращению детской смертности на две трети, как предусмотрено в ЦРТ.

Неоднозначные результаты в области борьбы с инфекционными заболеваниями, 
водоснабжения и санитарии

В течение прошлого десятилетия, как отмечается в докладе, в регионе Кавказа и Центральной Азии существенно сократи
лось число случаев заболевания туберкулезом. Согласно оценкам число новых случаев заболевания туберкулезом, которое 
возросло со 132 случаев до 324 на 100 000 человек в период с 1990 по 1999 годы, резко сократилось до 116 к 2011 году.

В качестве негативного момента следует отметить, что в период с 2001 по 2011 годы число случаев ВИЧинфицирования на 
100 человек в возрасте от 15 до 49 лет в этом регионе выросло в два раза — с 0,03 до 0,06 — тогда как в других развивающихся 
регионах мира этот показатель постоянно снижался. Число новых случаев инфицирования в этом регионе в 2011 году оце
нивается в 27 000 человек.

На глобальном уровне задача обеспечения питьевой водой, предусмотренная в ЦРТ, была реализована на пять лет раньше 
установленного срока. Доля людей, пользующихся улучшенными источниками питьевой воды, выросла во всех регионах 
за исключением Кавказа и Центральной Азии, где этот показатель сократился с 89 процентов в 1990 году до 86 процентов в 
2011 году.

В качестве позитивного момента следует отметить, что регион досрочно выполнил целевую задачу по сокращению наполо
вину доли людей, не имеющих доступа к основным санитарнотехническим средствам. Доля людей, пользующихся улуч
шенными санитарнотехническими средствами, как например, туалеты, выросла с 91 процента до 96 процентов в период с 
1990 по 2011 год.

По сравнению с другими развивающимися регионами мира в регионе Кавказа и Центральной Азии было зарегистрировано 
самое низкое увеличение площади природоохранных зон суши, выросшей с 2,8 процента до 3,6 процента в период с 1990 по 
2012 год. Площадь природоохранных зон, предназначенных для сохранения и поддержания биологического разнообразия 
и природных ресурсов, а также связанного с ними культурного достояния, используется в качестве показателя цели ЦРТ по 
обеспечению экологической устойчивости.

Доклад о целях развития тысячелетия представляет собой ежегодную оценку глобального и регионального прогресса в 
достижении ЦРТ и отражает наиболее полные и самые последние данные, собранные 27 учреждениями Организации Объ
единенных Наций и другими международными организациями. Его подготовку осуществляет Департамент по экономиче
ским и социальным вопросам Организации Объединенных Наций. С полным сводом данных, использованных для подго
товки доклада, можно ознакомиться на вебсайте: mdgs.un.org.

Дополнительная информация, материалы для прессы и межучережденческие контактные списки для средств массовой ин
формации размещены по адресу: www.un.org/millenniumgoals.
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