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ПРЕСС-РЕЛИЗ

Успехи в обеспечении прав женщин – главное, что помогает
странам СНГ продвигаться к осуществлению
Целей развития тысячелетия
(МОСКВА, 23 июня) – Постоянное обеспечение и расширение возможностей женщин в сфере
получения образования и стабильной работы, а также их активное подключение к процессам
политического руководства в последние годы помогают ускорить осуществление Целей
развития тысячелетия в странах Содружества Независимых Государств (СНГ) - говорится в
опубликованном сегодня докладе ООН.
В соответствии с «Докладом об осуществлении целей в области развития, сформулированных в
Декларации тысячелетия, за 2010 год», СНГ является единственным регионом, где число
женщин превышает число мужчин в сфере оплачиваемого труда в несельскохозяйственном
секторе и составляет 51 процент. Если учесть все профессиональные области, гендерное
соотношение в странах СНГ практически равное, а среди старших должностных лиц и
руководителей женщин - 37 процентов. Число девушек, обучающихся в системе высшего
образования в странах СНГ, является самым высоким в мире: 131 девушка на 100 юношей в
колледжах и университетах. Кроме того, между 2000 и 2010 годами доля мест, занимаемых
женщинами в однопалатных парламентах или в нижней палате парламентов, удвоилась – от 7 до
15 процентов, хотя по-прежнему ниже целевого показателя ЦРТ по достижению гендерного
равенства.
Как правило, улучшение положения женщин в обществе становится важным фактором,
способным многократно ускорить процесс достижения всех целей по борьбе с нищетой.
Примером такой взаимосвязи можно считать улучшение показателей в сфере охраны
материнского и детского здоровья в СНГ, хотя этот процесс в азиатской и европейской частях
Содружества происходит неравномерно.
В то время как в странах европейской части СНГ самый низкий уровень детской смертности, по
сравнению с другими развивающимися регионами, азиатские страны СНГ находятся на
четвертом месте по этому показателю. Тем не менее, в азиатской части СНГ удалось снизить
детскую смертность в возрасте до 5 лет с уровня 78 случаев на 1000 живых рождений в 1990
году до 39 в 2008 году.
Здоровье матери и ребенка в значительной степени зависит от уровня медицинского
сопровождения беременности. В азиатских странах СНГ 96 процентов женщин получали
консультации врачей во время беременности в 2008 году, что является улучшением в сравнении

с уровнем 1990 года (90 процентов). Удалось снизить уровень ранней подростковой
беременности, практически вдвое по сравнению с 1990 годом.
Азиатские страны СНГ сталкиваются с более острыми проблемами в других областях
здравоохранения, связанных с ЦРТ 6. После небольшого снижения заболеваемости
туберкулезом в начале 1990-х, прогресс в азиатских странах СНГ застопорился, на прежнем
уровне остаются и показатели смертности. Статистика распространения ВИЧ в этих странах
продолжает расти.
Финансовый кризис повышает уязвимость
Контраст между двумя частями СНГ наблюдается и в количестве беднейшего населения,
живущего менее чем на 1,25 доллара в день на человека. Доля таких людей в азиатских странах
СНГ в 2005 году составила 19 процентов, в то время как в европейских странах СНГ этот
показатель снизился практически до нуля.
Экономический кризис, судя по всему, увеличил процент населения, занятого на небезопасных и
нестабильных рабочих местах, характеризующихся отсутствием адекватной оплаты, условий
труда, официальных рабочих соглашений и социальных выплат. Проблема особенно остра в
азиатских странах СНГ, где 44 процента рабочих трудились на небезопасных и нестабильных
местах в 2009 году, по сравнению с 41 процентом в 2008 году. Кризис привел к снижению
производительности труда в 2009 году, при этом наибольший спад производительности на
одного работающего наблюдался в европейских странах СНГ.
На сентябрьском Саммите ООН, главы государств будут согласовывать план действий по
закреплению успехов и исправлению проблемных вопросов в деле достижения всех ЦРДТ к
2015 году. На Саммите ожидаются более 100 глав государств и правительств, а также
крупнейшие представители деловых кругов, благотворительных фондов и общественных
организаций.
«Доклад об осуществлении целей в области развития, сформированных в Декларации
Тысячелетия» - это ежегодный отчет о динамике продвижения к Целям по регионам,
отражающий максимально подробные и актуальные данные, собранные 25 агентствами ООН и
уполномоченными международными агентствами. Доклад был составлен Департаментом ООН
по экономическим и социальным вопросам и обнародован Генеральной Ассамблеей ООН в
качестве вводной информации для участников саммита по ЦРДТ. Полные статистические
данные, положенные в основу Доклада, опубликованы на сайте http://mdgs.un.org.
За дополнительной информацией и списком контактных лиц международных агентств
обращайтесь по ссылке www.un.org/millenniumgoals
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