
Результаты достижения Целей развития тысячелетия на Кавказе 
и в Центральной Азии неоднозначны: доклад ООН

Решение задач в области сокращения детской и материнской смертности 
сдерживают проблемы, большинство из которых можно предотвратить;  

все большую озабоченность вызывают дефицит воды и утрата биоразнообразия 

Москва/Алматы, 7 июля 2014 года — Согласно новому докладу Организации Объединенных Наций, регион Кавказа и Цент
ральной Азии, уже выполнил ряд задач в рамках Целей развития тысячелетия (ЦРТ), близок к выполнению к 2015 году таких задач 
в области образования и гендерного равенства, однако не сможет решить некоторых задач в области охраны окружающей среды 
без дополнительных усилий.

В Докладе за 2014 год о Целях развития тысячелетия, представленном сегодня в НьюЙорке Генеральным секретарем Органи
зации Объединенных Наций Пан Ги Муном, приводятся примеры многочисленных позитивных результатов, достигнутых в ре
гионе Кавказа и Центральной Азии, который включает Азербайджан, Армению, Грузию, Казахстан, Кыргызстан, Таджикистан, 
Туркменистан и Узбекистан. 

Восемь ЦРТ, согласованных всеми странами в 2000 году на Саммите тысячелетия Организации Объединенных Наций, преду
сматривают целый ряд задач, охватывающих показатели в области нищеты, голода, здоровья, гендерного равенства, образования и 
окружающей среды. Большинство из них должно быть решено до конца 2015 года.

Цель в области образования уже практически достигнута, а положение в области 
гендерного равенства улучшилось

Регион Кавказа и Центральной Азии близок к достижению цели обеспечения всеобщего начального образования, но начиная с 
2000 года прогресс был незначительным. Девять из десяти учащихся, начавших обучение в начальной школе, заканчивают послед
ний класс, в результате чего регион почти достиг цели обеспечения всеобщего начального образования. 

В регионе практически достигнут паритет между числом женщин и мужчин, работающих по найму, при этом в 2012 году на долю 
женщин приходилось 44 из 100 оплачиваемых рабочих мест в несельскохозяйственном секторе.

Доля мест, занимаемых женщинами в однопалатных национальных парламентах или в нижних палатах национальных парламен
тов в регионе Кавказа и Центральной Азии, выросла с 7 процентов в 2000 году до 19 процентов в 2014 году.

Уменьшилось число голодных и бедных 

В регионе Кавказа и Центральной Азии была решена предусмотренная ЦРТ задача сокращения вдвое доли населения, страдаю щего 
от недоедания, до начала 2015 года. Доля страдающих от голода в регионе уменьшилась с 14 процентов в период 1990–1992 годов до 
7 процентов в период 2011–2013 годов. Доля людей, живущих в крайней нищете, или менее чем на 1,25 доллара США в день, снизи
лась за период 1990–2010 годов с 10 до 4 процентов, т. е. в регионе была решена задача борьбы с нищетой до начала 2015 года.

Серьезной проблемой остается уровень детской и материнской смертности

Сегодня решение задачи снижения смертности детей в возрасте до пяти лет во всем мире идет быстрее, чем когда бы то ни было за 
последние два десятилетия. Хотя региону удалось за 1990–2012 годы вдвое снизить уровень смертности детей в возрасте до пяти 
лет, страны Кавказа и Центральной Азии не смогут достичь целевого показателя к 2015 году.

Цели развития тысячелетия: доклад за 2014 год

не подлежит распространению до 10 ч. 00 мин.  
7 июля 2014 года по ньюйоркскому времени  

(время по Гринвичу −4) 

asdf
ОРГАНИЗАЦИЯ 

ОБЪЕДИНЕННЫХ НАЦИЙ



В регионе отмечается один из самых низких показателей материнской смертности среди всех развивающихся регионов мира — 39 
случаев материнской смертности на 100 000 живорождений в 2013 году. Согласно докладу, показатель материнской смертности в 
странах Кавказа и Центральной Азии снизился за период 1990–2013 годов на 44 процента: существенный прогресс, который, од
нако, еще не означает, что регион сумеет решить к 2015 году предусмотренную в ЦРТ задачу сокращения материнской смертности. 
Большинство случаев материнской смертности можно было бы предотвратить при условии расширения доступа к регулярным 
медицинским осмотрам. Регион сумел добиться практически всеобщего охвата квалифицированными услугами по родовспоможе
нию: в 2012 году этими услугами в странах Кавказа и Центральной Азии были охвачены 98 процентов рожениц. 

Незначительный прогресс в области расширения доступа к воде и охраны ресурсов

В докладе содержится предупреждение, что объем возобновляемых водных ресурсов на Кавказе и в Центральной Азии сокра
щается. Уровень водозабора в регионе составляет около 50 процентов. Это близко к пороговому показателю в 60 процентов, при 
котором физическая нехватка воды начинает угрожать как жизни людей, так и состоянию окружающей среды. Регион, вероятно, 
не сумеет решить задачи обеспечения расширенного доступа населения к улучшенным источникам питьевой воды. Кроме того, в 
регионе отмечается весьма незначительный прогресс в области создания природоохраннных зон суши и моря и сохранения при
родных ресурсов, что делает его наименее защищенным регионом в мире. 

Доклад о Целях развития тысячелетия представляет собой ежегодную оценку глобального и регионального прогресса в дости
жении этих Целей и отражает наиболее полные и самые последние данные, собранные более чем 28 учреждениями системы Ор
ганизации Объединенных Наций и другими международными организациями. Его подготовку осуществляет Департамент по 
экономическим и социальным вопросам Организации Объединенных Наций. С полным сводом данных, использовавшихся при 
подготовке доклада, можно ознакомиться на вебсайте: mdgs.un.org

Дополнительная информация, материалы для прессы и межучрежденческий контактный список для средств массовой информа
ции размещены на вебсайте по адресу: www.un.org/millenniumgoals.
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