
 

 

ДОКЛАД О ЧЕЛОВЕЧЕСКОМ РАЗВИТИИ 2016 –  

Региональный пресс-релиз для Европы и Центральной Азии

Чтобы не допустить роста исключенности в 

странах Европы и Центральной Азии, жизненно 

важно развивать механизмы социальной 

защиты 

Ключевое значение для непрерывного прогресса региона имеет борьба с 

дискриминацией, безработицей и неравенством в области участия в политической 

жизни, говорится в новейшем глобальном Докладе о человеческом развитии. 

 
Стокгольм, 21 марта 2017 г. – Хотя в развивающихся странах региона Европы и 

Содружества Независимых Государств (СНГ) достигнут сравнительно высокий уровень 

благополучия, в них может произойти резкий рост неравенства и исключенности, если не 

будут приняты меры по защите уязвимых групп населения от безработицы, дискриминации и 

потрясений.  

 
Òàêîâû íåêîòîðûå âûâîäû «Доклада о человеческом развитии 2016», озаглавленного 

«Человеческое развитие для всех и каждого», ïðåçåíòàöèÿ êîòîðîãî ñîñòîÿëàñü ñåãîäíÿ ïîä 

ýãèäîé Ïðîãðàììû ðàçâèòèÿ Îðãàíèçàöèè Îáúåäèíåííûõ Íàöèé (ÏÐÎÎÍ).  
 
«Мы не можем ослаблять бдительность, – подчеркнула Директор Регионального бюро 

ПРООН по странам Европы и СНГ Джихан Султаноглу. – “Даже в регионе со сравнительно 

высоким уровнем человеческого развития нам необходимо удвоить усилия, чтобы расширять 

права и возможности тех, кто остался обделенным или рискует снова оказаться в пучине 

бедности». 

Регион стран Европы и СНГ имеет самый высокий Индекс человеческого развития (ИЧР) 

среди развивающихся регионов, и в нем стабильно наблюдается повышение уровня 

человеческого развития, несмотря на недавнее замедление темпов прироста. Кроме того, из 

всех развивающихся регионов в нем в наименьшей степени проявляется неравенство: 

снижение значения Индекса человеческого развития, обусловленное неравенством составляет 

лишь 13%. 

Уязвимые группы населения в странах региона сталкиваются с препятствиями на пути 

человеческого развития 

http://hdr.undp.org/
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Однако доклад показывает, что почти в каждой стране некоторые группы населения 

сталкиваются с различными видами обездоленности, которые нередко пересекаются и 

усиливают друг друга. Это приводит к повышению уязвимости, усилению разрыва между 

поколениями и мешает этим группам сравняться по уровню жизни с более благополучными 

слоями населения. 

В ряду тех, кто систематически оказывается исключенным, сталкиваясь не только с 

экономическими, но также с социально-политическими и культурными барьерами, – 

женщины и девочки, жители сельских районов, коренные народы, этнические меньшинства, 

инвалиды, мигранты, беженцы, а также сообщество лесбиянок, геев, бисексуалов, 

трансгендеров и интерсексуалов (ЛГБТИ). 

 

В данном регионе уровень экономической активности женщин составляет 45%, что 

значительно ниже уровня экономической активности мужчин, составляющего 70%. Очень 

высока безработица среди молодежи – 19%, в то время как общий уровень безработицы 

достигает 10,4%.  

Кроме того, женщины недостаточно представлены на руководящих должностях. Доля женщин 

среди членов парламента, хотя и выросла за последние 20 лет до 19%, все еще отстает от 

стран Латинской Америки и Карибского бассейна (28,1%), Африки к югу от Сахары (23,3%), а 

также Восточной Азии и Тихоокеанского региона (19,6%).  

В докладе также указывается, что к числу самых обездоленных групп населения в регионе 

относятся люди, спасающиеся бегством от далеких конфликтов в Сирии, Афганистане и 

других странах. Мигранты и беженцы, в частности, нередко сталкиваются с препятствиями 

при трудоустройстве, получении образования и участии в политической жизни в этом и 

других регионах.  

Пришло время устранить барьеры, стоящие на пути развития 

 

«Преодоление глубоко укоренившихся препятствий, таких как дискриминационные законы и 

социальные нормы, и устранение несправедливостей в доступе к участию в политической 

жизни – это важнейшая задача, решение которой позволит устранить разрывы и 

обеспечить справедливое и устойчивое развитие для всех и каждого», -- заявил Директор 

Отдела по подготовке Доклада о человеческом развитии и основной автор доклада Селим 

Джахан. 

Доклад призывает к созданию достойных рабочих мест и предоставлению доступа к базовым 

услугам, и признаёт, в ряду других факторов, важную роль обеспечения уязвимым группам 

более широкого участия в общественно-политической жизни, предоставления им автономии и 

голоса в процессах принятия решений. Для того чтобы знать, кто именно остался обделенным, 

добавляют авторы, жизненно важное значение имеют ключевые статистические данные, 

дезагрегированные по таким характеристикам, как местонахождение, пол, возраст, социально-

экономический статус и этническая принадлежность.  

 

Человеческое развитие достижимо для всех и каждого 

 

«Всеобщее человеческое развитие достижимо, – подчеркнул Селим Джахан. – В последние 

десятилетия мы являемся свидетелями достижений в области человеческого развития, 

которые когда-то считались невозможными».  



В принятой ООН резолюции «Повестка дня в области устойчивого развития на период до 

2030 года» содержится обещание более справедливо распределять выгоды от развития между 

различными группами населения и поколениями. В докладе предлагаются рекомендации по 

изменению направленности политических мер, позволяющему наиболее обделенным слоям 

населения пользоваться благами прогресса, и приводится ряд примеров положительного 

опыта, накопленного странами региона.  

Отмечая, что два миллиарда жителей планеты до сих пор не охвачены банковскими услугами, 

авторы доклада подчеркивают, что финансовая инклюзия неимущих групп населения играет 

важную роль в обеспечении инклюзивного роста. Приводится пример значительного 

расширения доступа к финансовым услугам в бывшей югославской Республике Македония и 

других странах региона благодаря техническому прогрессу, а также освещаются другие 

мероприятия.  

В докладе подчеркивается роль услуг государственной правовой помощи в Грузии как 

важного инструмента содействия расширению прав и возможностей наиболее уязвимых групп 

населения. Благодаря этой системе, созданной для оказания услуг по юридическому 

консультированию уязвимых групп, в период с 2007 г. бесплатную правовую поддержку 

получили более 75 тысяч человек.  

В докладе также содержится призыв к реформированию глобальных рынков и институтов с 

тем, чтобы сделать их более справедливыми и представительными. В частности, для борьбы с 

коррупцией и криминальными финансовыми потоками, значительно ухудшающими 

фискальное здоровье региона, авторы доклада рекомендуют расширять глобальное 

сотрудничество в борьбе против уклонения от налогов путем улучшения обмена информацией 

и других мер по мониторингу глобальных финансов. 
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Николя Дуийе: nicolas.douillet@undp.org/ +9085002882312 

 

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

предложения, призванные помочь расширению прав и возможностей людей и формированию 

жизнестойких стран.  

 

 


