
 
 

 
Качество жизни женщин и детей на Кавказе и  

в Центральной Азии улучшается по мере достижения целей 
развития, сформулированных в Декларации тысячелетия 

 
Однако крайняя бедность, ВИЧ/СПИД и сложная экологическая 

обстановка остаются серьезными испытаниями,  
говорится в докладе ООН 

 
Москва, 7 июля 2011г. — Страны Кавказа и Центральной Азии продолжают успешно 
развиваться в вопросах равенства полов и здоровья женщин и детей, но регион не 
оправдывает ожиданий в борьбе с нищетой, сокращении новых случаев ВИЧ-
инфекции и обеспечении питьевой водой, согласно докладу ООН. 
 
Доклад об осуществлении целей в области развития, сформулированных в Декларации 
тысячелетия за 2011 год, представленный сегодня в Женеве Генеральным секретарем 
ООН Пан Ги Муном, демонстрирует смешанные результаты по Кавказскому и 
Центрально-Азиатскому региону, куда входят Армения, Азербайджан, Грузия, 
Казахстан, Киргизстан, Таджикистан, Туркменистан и Узбекистан. 
 
Как отмечается в докладе об осуществлении ЦРТ за 2011 год, детская смертность в 
регионе существенно снизилась, с 78 процентов в 1990 году до 37 процентов в 2009 
году. Кроме того, на Кавказе и в Центральной Азии наблюдается снижение 
материнской смертности: ее уровень упал с 70 материнских смертей на 100 000 
живорожденных в 1990 г. до 54 смертей в 2008 году, это второй самый низкий 
показатель среди всех развивающихся регионов. Тем не менее, успехи по снижению 
уровня подростковой беременности, достигнутые в 1990-е годы, затормозились 
начиная с 2000 года, и в 2008 году частота подростковых родов составила 29 
деторождений на 1000 женщин в возрасте от 15 до 19 лет.  
 
Успехи в достижении равноправия женщин 
 
Согласно докладу, в регионе достигнут значительный прогресс в сфере привлечения 
женщин к политической жизни. Доля парламентских мест, занимаемых женщинами, 
выросла с 7 процентов в 2000 году до 16 процентов в 2011 году. 
 
Соотношение женщин и мужчин на оплачиваемых рабочих местах в регионе 
приблизительно равно, при этом количество женщин, занятых в 



несельскохозяйственной сфере, в 2009 году достигло 45 процентов, что является 
первым по величине показателем среди всех развивающихся регионов. Эта образцовая 
тенденция удерживается с 1990 года. 
 
Показатели полового равенства в доступе к образованию на Кавказе и в Центральной 
Азии также прогрессируют, сообщается в докладе. Регион достиг равного 
представительства полов в начальной и средней школе, а на уровне высшего 
образования учащиеся женского пола даже преобладают. 
 
Несмотря на эти видимые успехи, Кавказский и Центрально-Азиатский регион явно 
сбился с пути к достижению цели по двухкратному сокращению нищеты к 2015 году, 
отмечается в докладе. На основании последних имеющихся данных сообщается, что 
число людей, живущих менее чем на 1,25 доллара в день (международная черта 
бедности, обозначенная Всемирным банком) в период между 1990 и 2005 годами на 
самом деле возросло, с 6 процентов до 19 процентов населения. 
 
Те же тенденции наблюдаются в здравоохранении: Кавказ и Центральная Азия 
оказались единственным регионом, где количество новых случаев ВИЧ-инфекции 
непрерывно растет, говорится в докладе. Лечение ВИЧ/СПИД распространилось 
довольно широко, однако процент ВИЧ-инфицированных, получающих 
антиретровирусную терапию, по-прежнему мал - 26 процентов в 2009 году (вырос  
с 2 процентов в 2004 году).  
 
Доступ к воде затруднен, но санитарные условия близки к общепринятым 
 
Как сообщается в докладе, регион также отклонился от курса на сокращение вдвое 
числа людей, не имеющих доступа к безопасной питьевой воде. За промежуток между 
1990 и 2008 годами их доля не изменилась, зафиксировавшись на уровне 12 процентов. 
В противовес этому, доля людей, пользующихся санитарно-техническими удобствами, 
такими как унитаз, в 2008 году достигла наивысшего уровня среди всех 
развивающихся регионов - 95 процентов. 
 
Кроме прочего, над регионом нависает угроза дефицита воды, так как на данный 
момент там потребляется 56 процентов всех внутренних водных ресурсов. Как только 
уровень превысит 60 процентов, собственных источников воды в регионе станет 
недостаточно для удовлетворения повседневных человеческих нужд. 
 
Доклад об осуществлении целей в области развития, сформулированных в Декларации 
тысячелетия, является ежегодной экспертной оценкой регионального прогресса в 
достижении этих целей и отражает наиболее полную и современную информацию, 
подготовленную более чем 25 организациями, как входящими в систему ООН, так и не 
относящимися к ней. Доклад был подготовлен по запросу Генеральной Ассамблеи под 
руководством и координацией Департамента ООН по экономическим и социальным 
вопросам. Полный набор данных, использованных при подготовке доклада, доступен 
на http://mdgs.un.org. 
 
Для получения дополнительной информации и материалов для прессы, см. 
www.un.org/russian/millenniumgoals.  
 



 
Контакты для СМИ: 
В Москве: Информационный центр ООН 
Юрий Шишаев, Тел: 7-499 241 25 37, e-mail: yuri@unic.ru 
 
В Нью-Йорке: Департамент общественной информации ООН 
Wynne Boelt, Тел.: +1 212 963 8264; e-mail boelt@un.org 
Newton Kanhema, Тел.: +1 212 963 5602; e-mail kanhema@un.org 
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