
 

 
ГЛОБАЛЬНЫЙ ПРЕСС-РЕЛИЗ  – ДОКЛАД О ЧЕЛОВЕЧЕСКОМ РАЗВИТИИ 2016  

 

Как отмечается в докладе ПРООН, наиболее 

маргинализированная часть населения планеты 

по-прежнему остается обделенной в отношении 

приоритетных показателей глобального развития 

Миллионы людей лишены возможности пользоваться плодами прогресса, а разрыв 

между отдельными группами населения будет неминуемо расширяться, если не 

преодолеть глубоко укоренившиеся препятствия на пути развития, включая 

дискриминацию различных групп населения и неравенство в сфере участия в 

политической жизни. 

 
Стокгольм, 21 марта 2017 г. – Несмотря на то, что в последнюю четверть века наблюдался 

впечатляющий прогресс в области человеческого развития, многие люди по-прежнему остаются 

обделенными; преодолеть отставание им мешают системные барьеры, которые зачастую не 

могут быть измерены количественными показателями. Чтобы охватить результатами 

устойчивого человеческого развития всех и каждого, необходимо более пристальное внимание к 

обездоленным группам населения и к мероприятиям, направленным на ликвидацию этих 

препятствий.  

 

Таковы выводы, сформулированные в «Докладе о человеческом развитии 2016», озаглавленном 

«Человеческое развитие для всех и каждого», презентация которого состоялась сегодня под 

эгидой Программы развития Организации Объединенных Наций (ПРООН),  

 

В докладе отмечается, что хотя в период 1990–2015 гг. во всех регионах средние показатели 

человеческого развития значительно улучшились, треть населения нашей планеты по-прежнему 

живет в условиях низкого уровня человеческого развития, о чем свидетельствуют значения 

Индекса человеческого развития (ИЧР).  

 

«Принцип ”никого не оставить обделенным” должен стать ведущим в деятельности нашего 

глобального сообщества. При выборе политических альтернатив мы обязаны руководствоваться 

инклюзивностью, чтобы преодолеть барьеры, стоящие на пути человеческого развития, и 

осуществить Цели в области устойчивого развития», – заявил премьер-министр Швеции Стефан 

Лёвен, выступая сегодня на презентации доклада в Стокгольме, в которой также приняли 

участие Администратор ПРООН Хелен Кларк и ведущий автор доклада, Директор Отдела по 

подготовке Доклада о человеческом развитии Селим Джахан.  

 

«Наш мир далеко продвинулся по пути преодоления крайней нищеты, улучшения доступа к 

образованию, здравоохранению, санитарии, а также расширения жизненных возможностей для 

женщин и девочек, – заявила Хелен Кларк. – Но эти достижения являются прелюдией к 

решению следующей, возможно, более трудной задачи – обеспечению того, чтобы выгоды от 

глобального прогресса стали достоянием всех и каждого». 

http://hdr.undp.org/
http://hdr.undp.org/


 
 

Это важно и для развитых стран, где бедность и обездоленность тоже являются серьезной 

проблемой и где свыше 300 миллионов человек – в том числе более чем каждый третий ребенок 

– живут за чертой относительной бедности. 

 

Обделенные и неспособные преодолеть отставание: системная дискриминация в 

отношении женщин, коренных народов, этнических и других меньшинств 

 

В докладе указывается не только на значительную обделенность, но и на то, что некоторые 

группы населения обездолены в гораздо большей степени, чем другие.  

 

«Мы придаем слишком большое значение общенациональным средним величинам, за которыми 

нередко скрывается колоссальный разброс показателей человеческой жизни, – отметил Селим 

Джахан. – Чтобы продвинуться вперед, нам необходимо более внимательно присмотреться не 

только к нашим достижениям, но и к тем людям, кому не достались плоды прогресса, и понять, 

почему это произошло».  

 

В докладе показано, что почти в каждой стране некоторые группы населения испытывают 

различные виды обездоленности, которые нередко пересекаются и усугубляют друг друга, что 

усиливает уязвимость людей, увеличивает разрыв между поколениями в пользовании плодами 

прогресса и затрудняет возможность преодолеть отставание, между тем как мир в целом 

неуклонно движется вперед. 

 

В числе тех, кому различные барьеры, не только сугубо экономические, но также социально-

политические и культурные, систематически перекрывают доступ к достижениям человечества 

– женщины и девочки, сельские жители, коренные народы, этнические меньшинства, инвалиды, 

мигранты и беженцы, а также сообщество лесбиянок, геев, бисексуалов, трансгендеров и  

интерсексуалов (ЛГБТИ).  

 

Говоря о женщинах, крупнейшей из этих групп, доклад отмечает, что хотя в глобальном 

масштабе гендерные диспропорции постепенно уменьшаются, упорно сохраняющиеся модели 

исключенности женщин и девушек, а также отсутствия у них прав и возможностей продолжают 

оставаться острой проблемой.  

 

Как правило, женщины более бедны, меньше зарабатывают и обладают менее широкими 

возможностями в большинстве аспектов жизни, чем мужчины. В 100 странах законодательство 

запрещает женщинам из-за их половой принадлежности трудиться на некоторых рабочих 

местах, а в 18 странах, если женщина хочет устроиться на работу, она должна спросить 

разрешения у мужа. Продолжаются опасные практики, такие как проведение калечащих 

операций на женских половых органах и принуждение к вступлению в брак.  

 

Сельское население тоже сталкивается с множеством препятствий. Например, для детей из 

неимущих сельских домохозяйств вероятность научиться читать, писать и считать ниже, чем 

для других школьников 

 

Кроме того, с ограничениями в области трудовой деятельности, образования и участия в 

политической жизни нередко сталкиваются мигранты и беженцы, а более 250 миллионов людей 

в различных странах мира подвергаются дискриминации в связи с их этнической 

принадлежностью. Эти и другие примеры обездоленности рассмотрены в докладе. 

 

Пришло время заняться глубоко укоренившимися препятствиями на пути развития  

 

«Устраняя глубоко укоренившиеся дискриминационные законы и социальные нормы и борясь с 

неравенством в доступе к участию в политической жизни, мешающим столь многим людям 



 
пользоваться плодами прогресса, мы сможем искоренить нищету и обеспечить мирное, 

справедливое и устойчивое развитие для всех и каждого», – заявила Хелен Кларк. 

 

Нередко маргинализированные группы населения не имеют достаточных возможностей, чтобы 

влиять на политику и институты, определяющие их жизнь. Чтобы изменить эту ситуацию, 

необходимо, прежде всего, разрушить порочный круг исключенности и обездоленности. 

 

Например, коренные народы составляют 5% жителей планеты, но на их долю приходится 15% 

населения, живущего за чертой бедности. А члены сообщества ЛГБТИ не могут активно 

бороться за свои права в условиях, когда в 70 странах мира половые сношения между лицами 

одного пола запрещены. 

 

В этой связи авторы доклада призывают уделять более пристальное внимание вопросам 

расширения прав и возможностей наиболее маргинализированных групп населения и 

подчеркивают важность учета мнения этих социальных групп в процессах принятия решений.  

 

Доклад также призывает совершенствовать методы анализа для целей разработки и 

осуществления мероприятий, в том числе активнее работать над оценкой прогресса в таких 

областях, как участие в общественной жизни и автономия. Чтобы знать, кто обездолен, 

жизненно важно располагать ключевыми статистическими данными, дезагрегированными по 

таким характеристикам, как географическое местоположение, пол, социально-экономический 

статус и этническая принадлежность.  

 

Кроме того, предупреждают авторы доклада, ключевые стандарты измерения могут 

преувеличивать прогресс, если основное внимание в них уделяется количественным, а не 

качественным показателям развития. Например, охват девочек начальным образованием вырос, 

но в половине из 53 развивающихся стран, по которым имеются данные, большинство взрослых 

женщин, проучившихся в начальной школе четыре–шесть лет, не умеют читать и писать. 

 

Человеческое развитие для всех и каждого достижимо 

 

«Несмотря на пробелы в прогрессе, всеобщее человеческое развитие достижимо, – подчеркнул 

Селим Джахан. – В последние десятилетия мы были свидетелями достижений в человеческом 

развитии, которые когда-то казались невозможными».  

 

С 1990 года одному миллиарду человек удалось вырваться из крайней нищеты, а расширение 

прав и возможностей женщин стало вопросом первостепенной важности: если в 1990 году в 

очень немногих странах законодательство защищало женщин от насилия в быту, то сегодня 

число таких стран достигает 127.  

 

В докладе подчеркивается, что работу по осуществлению Повестки дня в области устойчивого 

развития на период до 2030 года необходимо строить на основе этих достижений и что Повестка 

дня 2030 и концепция человеческого развития взаимно дополняют и усиливают друг друга.  

 

В доклад включены рекомендации по изменению направленности политических мероприятий, 

благодаря которым плодами прогресса смогут пользоваться наиболее обделенные слои 

населения, и содержится призыв к ускорению реформы глобальных рынков и всемирных 

институтов, что позволит сделать их более равноправными и представительными.  

 
* * * 

КОНТАКТНЫЕ АДРЕСА И ТЕЛЕФОНЫ ДЛЯ СМИ 

Штаб-квартира ПРООН в Нью-Йорке 
Анна Ортубиа: anna.ortubia@undp.org /+1 212 906 5964 

Анджали Кватра: anjali.kwatra@undp.org / +1 212 906 6389 
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Представительство ПРООН в Северной Европе 
Трюгве Ольфарнес: trygve.olfarnes@undp.org/ +47 94156028  

Каролина Оберг: caroline.aberg@undp.org  / +46 70 547 93 42 

 

О ДОКЛАДЕ. «Доклад о человеческом развитии» –это редакционно-независимая публикация 

Программы развития Организации Объединенных Наций. «Доклад о человеческом развитии 2016», а 

также  дополнительные справочные материалы о приводимых в докладе индексах Вы можете 

бесплатно скачать в Интернете по адресу: http://hdr.undp.org 

 

«Доклад о человеческом развитии 2016»: http://report.hdr.undp.org/ 

Полный комплект информационных материалов для СМИ на всех официальных языках ООН: 

http://hdr.undp.org/en/2016-report/press 

 

ПРООН поддерживает партнерские связи с людьми на всех уровнях общества, оказывая помощь в 

государственном строительстве стран, с тем чтобы  они были способны противостоять кризису, 

а также содействуя и придавая устойчивый характер той разновидности роста, которая 

повышает качество жизни каждого. Мы работаем более чем в 177 странах и территориях, 

предлагая на глобальном уровне общую концепцию, а на локальном – выводы и предложения, 

призванные помочь расширению прав и возможностей людей и формированию жизнестойких 

стран.  
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