
Доклад об осуществлении целей в области развития, 

сформулированных в Декларации тысячелетия, за 2007 год 
 

      
 

 
          ОРГАНИЗАЦИЯ 

ОБЪЕДИНЕННЫХ НАЦИЙ                             ЭМБАРГО До 2 июля 2007 года 12:01 по местному времени 
 

      Пресс-релиз 

 

Страны СНГ и государства южноевропейского региона. 

Взлеты и падения 
По результатам исследований ООН наблюдается неравномерное 

развитие с тенденцией к снижению общего уровня и несоответствию 

 целям в области развития 
 

МОСКВА, 2 июля – По результатам исследований, проводимых Организацией Объединенных Наций, с 
начала 1990 года в странах южноевропейского региона и Содружества Независимых Государств (СНГ) с экономикой 
переходного периода наблюдается социально-экономическая нестабильность, а в процессе достижения целей в 
области развития Декларации тысячелетия очевидна тенденция к резкому повышению и снижению уровней крайней 
нищеты и неравенства доходов. 
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год показывает, что доля людей, живущих из расчета  менее одного доллара в день, резко увеличилась с менее 1 
процента численности населения стран СНГ и Юго-Восточной Европы в 1990 году до 5,5 процента и 1,3 процента 
соответственно  по этим двум регионам в 2004 году. А затем эти показатели снизились до уровня допереходного 
периода 80-х годов. 

В докладе ООН также указывается, что снижение уровня крайней нищеты сопровождался ростом процента 
неравенства доходов в данном регионе. 

По данным, представленным в докладе, уровень неравенства доходов в странах СНГ достиг самой низкой 
позиции в 90-х годах. Но часть потребления (или дохода) самого бедного квинтиля населения стран СНГ снизилась от 
наивысшего уровня во всех регионах (около 8 процентов) в 1990 году до около 6 процентов в 2004. 

В докладе отмечается, что к концу тысячелетия наблюдалось некоторое улучшение положения в целом, но 
существовали и другие давние проблемы, которые усугубляли сложившуюся негативную обстановку в странах СНГ и 
Южно-Восточной Европы. 

В докладе также отмечаются четкие различия между ситуациями в странах СНГ в Европе и странах СНГ в 
Азии. Например, в европейских странах общее число детей в одной возрастной группе, учащихся в начальной школе, 
снизилось от 91 процента в 1991 году до 83 процента в 1999, а в 2005 снова выросло до 90 процентов. 

В странах Азии, входящих в состав СНГ, процент общего количества получающих начальное образование 
детей — уроженцев Азии, который изначально был ниже, чем этот же процент в европейских странах СНГ в 1990 
году, стабильно рос в течение всего переходного перехода и в 2005 году достиг показателя 94 процента. 

Подобным образом уровень смертности среди детей возрастом младше 5 лет значительно снизился в 
европейских странах СНГ и в странах Южно-Восточной Европы, достигнув конечной позиции 17 смертей на 1,000 
рожденных. В противоположность этому в странах Азии (СНГ) замедленный темп общего развития был еще более 
усугублен цифрами статистики, исходя из которой этот регион занимает третье место среди всех регионов по уровню 
детской смертности. 

Проводя сравнение между всеми развивающимися странами, на данный момент страны СНГ и Южно-
Восточной Европы вошли в последнее десятилетие со сравнительным преимуществом в сложившейся ситуации. 
Примерами этих преимуществ являются: относительно высокий уровень проведения противокоревых прививок (85 
процентов в 1990 году), широкое внедрение услуг медицинского обслуживания беременных женщин (уровень 
которого в 1990 году составлял 99 процентов); относительно высокая доступность усовершенствованного санитарно-
профилактического оборудования (82 процентов в 1990 году); а также снижение уровня заболеваемости и 
распространения таких заболеваний, как туберкулез.  



Авторами доклада также отмечен низкий темп решения таких проблем, как ликвидация нищеты, 
предотвращение основных инфекционных заболеваний и установление гендерного равенства, что в результате 
ограничивает возможность более быстрого достижения целей в области развития. 

 В отношении контроля по распространению туберкулеза в докладе рекомендуется усилить потенциал, чтобы 
снизить уровень заболеваемости туберкулезом и смертности, что является необходимым этапом на пути к достижению 
целей в области развития. По последним данным статистики число заболеваний туберкулезом в регионе выросло в два 
раза – от 83 случаев на 100 000 человек в 1990 году до 163 случаев на это количество человек в 2000 году. 

В отношении гендерного равенства в докладе отмечено, что женщины в странах СНГ и южноевропейском 
регионе имеют возможность свободного доступа к оплачиваемой занятости и участию в политической деятельности. С 
началом переходного периода число женщин в правительственных органах значительно снизилось, более того, их 
участие в национальной политике стран больше не гарантировалось. Однако, как указано в докладе, эта тенденция не 
сохранилась, и женщины снова стали медленно продвигаться в мир политики. 
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год является ежегодной оценкой уровня регионального развития для достижения целей, составляется по заказу 
Генеральной Ассамблеи и основывается на данных, собранных более 20 организациями, действующими в рамках и вне 
системы ООН. Доклад контролируется и согласовывается Департаментом ООН по экономическим и социальным 
вопросам. 
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