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Резюме 

 Сроки, установленные для достижения Целей развития тысячелетия, практически 

истекли, и международное сообщество обсуждает элементы повестки дня в области 

развития на период после 2015 года.  Поэтому пришло надлежащее время для анализа 

достижений всего региона с уделением большего внимания странам с особыми 

потребностями и выявления приоритетных областей будущей деятельности. 

 

 Азиатско-Тихоокеанский регион в целом добился существенного прогресса на 

пути достижения Целей развития тысячелетия, связанных с социальным сектором.  В то 

время как основные успехи региона связаны с сокращением масштабов бедности по 

доходам и обеспечением всеобщей записи в начальные школы, такое сокращение 

масштабов бедности по доходам не всегда приводило к улучшениям по другим целям и 

контрольным показателям, например касающимся здравоохранения и гендерного 

равенства. 

 

 Анализ фактов также показывает, что многие страны с особыми потребностями 

демонстрируют относительно хорошие показатели в отношении целей 1 и 2, в то время 

как прогресс носит неровный характер по другим целям.  В целом, наименее развитым 

странам предстоит проделать долгий путь в целях дальнейшего уменьшения масштабов 

бедности и показателей детской и материнской смертности. 

 

 Дополнительный анализ показывает, что рассмотрение следующих областей 

имеет важное значение для достижения Целей и сохранит его для устойчивого развития:  

a) инвестиции в социальные стратегии;  b) гендерное равенство;  и c) неравенство. 

 

 Комиссии предлагается рассмотреть вопросы и политические рекомендации, 

содержащиеся в настоящей записке, и дать секретариату указания относительно будущей 

работы в области социального развития, прежде всего в свете текущего обсуждения 

повестки дня в области развития на период после 2015 года. 
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I. Введение 
 

1. Цели развития тысячелетия (далее «Цели») являются основой глобальных 

и национальных усилий в сфере развития, позволившей произвести революцию 

в модели развития в результате смещения акцента на конкретные ключевые 

области социального развития. 

 

2. В Декларации тысячелетия Организации Объединенных Наций 

международное сообщество обязалось определить цели развития по ликвидации 

нищеты и обеспечению всеобщего доступа к основным социальным услугам, 

включая начальное образование и услуги по охране здоровья матерей.  В ней 

также содержатся обязательства улучшить охрану здоровья матери и ребенка и 

борьбу с ВИЧ/СПИДом и другими инфекционными заболеваниями. 

 

3. В Декларации тысячелетия государства-члены заявили о решительной 

приверженности делу сокращения масштабов нищеты:   

 

«Мы приложим все усилия к тому, чтобы избавить наших соплеменников, 

мужчин, женщин и детей, от унижающей человеческое достоинство 

крайней нищеты, в условиях которой в настоящее время вынуждены жить 

более миллиарда из них. Мы привержены тому, чтобы превратить право 

на развитие в реальность для всех и избавить весь род человеческий от 

нужды.»
1
 

 

4. В Декларации тысячелетия также содержится положение, 

подтверждающее равенство в качестве одной из основных ценностей XXI века: 

«Ни один человек и ни одна страна не должны лишаться возможности 

пользоваться благами развития. Должно быть гарантировано равенство прав и 

возможностей мужчин и женщин.»
2
 

 

5. Из восьми целей шесть непосредственно связаны с социальным сектором, 

при этом социальное развитие стоит в центре повестки дня в области развития.  

Хотя Цели содержат основной набор показателей, другие рамки, принятые на 

основных глобальных конференциях, обеспечили разработку планов 

осуществления, которые содействуют их достижению.  К их числу относятся 

                                                      

1 Резолюция 55/2 Генеральной Ассамблеи, пункт 11. 

2 Там же, пункт 6. 
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Пекинская декларация и Платформа действий, Программа действий 

Международной конференции по народонаселению и развитию, Брюссельская 

программа действий для наименее развитых стран на десятилетие 

2001–2010 годов и ее последующая программа, Стамбульская программа 

действий. 

 

6. Поскольку приближается дата, установленная для достижения целей, и 

международное сообщество обсуждает элементы повестки дня в области 

развития на период после 2015 года, пришло надлежащее время для того, чтобы 

регион в целом провел соответствующий анализ с уделением особого внимания 

странам с особыми потребностями и выявил приоритетные области для будущей 

деятельности. 

 

II. Оценка процесса достижения Целей развития тысячелетия 

в Азиатско-Тихоокеанском регионе  

 
7. Азиатско-Тихоокеанский регион в целом добился значительного 

прогресса в достижении целей, касающихся социальной сферы, однако по-

прежнему сохраняется большой объем непроделанной работы.  В основном 

успехи региона связаны с сокращением масштабов бедности по доходам и 

обеспечением всеобщего охвата начальными школами, однако часто сокращение 

масштабов бедности по доходам не приводит к улучшениям по другим Целям и 

показателям, таким, как, например, касающимся здравоохранения и равенства 

полов.   

 

8. Оценка также показывает, что многие страны с особыми потребностями 

демонстрируют относительно хорошие показатели по целям 1 и 2, в то время как 

прогресс носит неоднозначный характер по другим целям.  В целом наименее 

развитым странам предстоит проделать долгий путь в целях дальнейшего 

сокращения масштабов бедности и показателей материнской и детской 

смертности.  Большинство островных стран Тихого океана почти добились 

всеобщего охвата начальным образованием, однако, как и многие другие страны, 

они отстают по показателям обеспечения гендерного равенства и по всем целям 

здравоохранения. 

 

А. Цель 1:  ликвидация крайней нищеты и голода 

 
9. Цель 1 предназначается для ликвидации крайней нищеты и голода.  

Соответствующие показатели и оценки предусматривают сокращение 

наполовину доли людей, доход которых не достигает 1,25 долл. США в день к 

2015 году, обеспечение полной и продуктивной занятости для всех, включая 

женщин, и сокращение наполовину доли тех людей, которые страдают от 

голода. 

 

10. Динамичный экономический рост Азиатско-Тихоокеанского региона 

обеспечил беспрецедентное сокращение масштабов нищеты.  Хотя 

ограниченность данных, в том числе отсутствие данных, дезагрегированных по 

признаку пола, затрудняет оценку общей картины, самые последние данные 

показывают, что по крайней мере 24 страны Азиатско-Тихоокеанского региона 

сократили наполовину процентную долю людей, живущих менее чем на 

1,26 долл. США в день, или, по всей видимости, смогут обеспечить достижение 

этой цели к концу 2015 года.  Достижения в Китае, Вьетнаме и Таджикистане 

наиболее показательны как в абсолютном, так и в относительном выражении.  В 

Китае процентная доля людей, живущих менее чем на 1,25 США в день, 

сократилась с 60,2 процента в 1990 году до 11,8 процента в 2010 году;  во 

Вьетнаме – с 63,7 процента в 1993 году до 16,8 процента в 2008 году;  и в 
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Таджикистане – с 49,4 процента в 1993 году до 6,6 процента в 2009 году 

(см. диаграмму 1). 

 

11. Сокращение показателей бедности по доходам не всегда приводит к 

сокращению масштабов голода.  Несколько стран, которые обеспечили 

достижение цели, предусматривающей сокращение наполовину процентной 

доли людей, живущих менее чем на 1,25 США в день, не смогли сократить 

наполовину процентную долю голодающих детей.  В то же время большие 

сокращения в процентной доли недоедающих детей были обеспечены, например, 

в Бангладеш (с 61,5 процента в 1990 году до 36,8 процента в 2011 году).
3
 

 

12. В целом, большинство наименее развитых стран региона добились 

хороших показателей по сокращению масштабов нищеты.  Камбоджа и Непал 

относятся к числу стран, досрочно обеспечивших достижение соответствующих 

показателей, поскольку они уже более чем наполовину сократили процентную 

долю людей, живущих менее чем на 1,25 США в день.  По всей видимости, 

Бангладеш и Лаосская Народно-Демократическая Республика также смогут 

обеспечить достижение этой цели.  Кроме того, все наименее развитые страны 

региона, за исключением Тимора-Лешти, уже сократили наполовину 

процентную долю недоедающих детей. 

 

13. В результате отсутствия достаточного объема данных трудно оценить 

прогресс в регионе Тихого океана.  Фиджи удалось успешно сократить 

показатель абсолютной бедности с 29,2 процента в 2003 году до 5,9 процента в 

2009 году.  В целом, показатели абсолютной бедности, а также бедности по 

продовольствию относительно низки в районе Тихого океана.  Однако многие 

тихоокеанские островные страны страдают от новых форм плохого питания, 

таких, как избыточный вес, обусловленный, например, потреблением продуктов 

питания с высоким содержанием жиров и углеводородов.
4
 

 

14. Несмотря на эти успехи, существуют области, вызывающие 

обеспокоенность.  В некоторых странах положение ухудшилось.  В Грузии 

процентная доля людей, живущих менее чем на 1,25 США в день, увеличилась с 

4,7 процента в 1996 году до 18 процентов в 2010 году (см. диаграмму 1).  

Процентная доля недоедающих детей увеличилась в Армении (с 2,7 процента в 

1999 году до 5,3 процента в 2011 году) и в Тиморе-Лешти (с 40,6 процента в 

2003 году до 45,3 процента в 2010 году). 

 

15. Хотя показатели нищеты сократились в абсолютном выражении, во 

многих странах уменьшается доля самого бедного квинтиля по доходам в 

национальном потреблении.3  Однако во многих странах по-прежнему 

отмечаются высокие показатели нищеты.  В 2015 году по крайней мере одна 

пятая часть населения Бангладеш, Индии и Лаосской Народно-Демократической 

Республики продолжала проживать в условиях абсолютной нищеты.   

 

16. Кроме того, не завершена деятельность по обеспечению надлежащих 

рабочих мест и возможности трудоустройства для всех.  Значительная доля 

населения по-прежнему занята на уязвимых работах без какой-либо социальной 

защиты или надлежащих возможностей в сфере трудоустройства, прежде всего 

женщины и жители сельских районов. 

 

                                                      

3 United Nations Statistics Division, Millennium Development Goals Indicators.  См. веб-сайт 

http://mdgs.un.org/unsd/mdg. 

4 World Health Organization, Global Status Report on Noncommunicable Diseases 2014 (Geneva, 2014).  

См. веб-сайт http://apps.who.int/iris/bitstream/10665/148114/1/9789241564854_eng.pdf?ua=1. 

http://mdgs.un.org/unsd/mdg
http://apps.who.int/iris/bitstream/10665/148114/1/9789241564854_eng.pdf?ua=1
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Диаграмма 1 

Сокращение процентной доли людей, проживающих в условиях абсолютной 

нищеты (с 1990 года по последнее время), и показателей нищеты за 

последние годы по ряду стран Азиатско-Тихоокеанского региона 

 

 
 

 Источник:  Статистический отдел Организации Объединенных Наций, веб-сайт по 

показателям Целей развития тысячелетия.  См. веб-сайт http://mdgs.un.org/unsd/mdg/Data.aspx. 

 

17. Прогрессу, достигнутому после принятия Целей, могут дополнительно 

угрожать новые социально-экономические факторы.  Растущая степень 

неравенства и ограниченность доступа к системе социальной защиты угрожают 

дальнейшей деятельности по сокращению масштабов нищеты.  Исследования 

показывают, что рост в Азии на протяжении последних десятилетий, как 

правило, отвечал интересам состоятельного населения.
5
  Для обеспечения 

сокращения масштабов бедности в будущем будет недостаточно полагаться 

только на экономический рост.  Существует большая вероятность того, что без 

социальной защиты значительное число людей вновь окажется в положении 

нищеты во времена кризиса.  Азиатско-Тихоокеанский регион также является 

районом старения населения, не обеспеченным комплексными системами 

гарантии доходов для пожилых людей. 
                                                      

5 David Dollar, Tatjana Kleineberg and Aart Kraay, “Growth is still good for the poor”, World Bank Policy 

Research Working Paper No. 6568 (Washington, D.C., World Bank, 2013).  

http://mdgs.un.org/unsd/mdg/Data.aspx
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В. Цель 2:  обеспечение всеобщего начального образования 

 
18. Еще одна примечательная область успешной деятельности большинства 

стран Азиатско-Тихоокеанского региона связана с обеспечением всеобщего 

начального образования, в том что касается показателей записи в школы и их 

посещения.  К 2012 году по крайней мере 27 стран и территорий региона 

обеспечили чистые показатели записи в начальные учебные заведения, 

превышавшие 90 процентов, как по мальчикам, так и по девочкам. 

 

19. Некоторые наименее развитые страны добились особого успеха в 

отношении этой цели.  Бутан практически удвоил свой чистый показатель 

записи в начальные учебные заведения с 55,9 процента в 1999 году до 

90,6 процента в 2012 году.  Непал смог повысить показатели записи в начальные 

учебные заведения с 60,3 процента в 1999 году до 98,5 процента в 2013 году;  а 

соответствующий показатель в Лаосской Народно-Демократической Республике 

увеличился с 74,3 процента в 1999 году до 95,9 процента в 2012 году.
3
  

 

20. Однако, как представляется, в некоторых странах, таких, как Азербайджан 

и Тонга, чистый показатель записи в начальные учебные заведения снизился.  В 

Азербайджане этот показатель сократился с 92,1 процента в 1999 году до 

89,1 процента в 2012 году;  в то время как в Тонге он сократился за тот же 

период с 91,3 процента до 89,8 процента.
3
 

 

21. Что касается показателей, характеризующих завершение начального 

образования, то наименее развитые страны демонстрируют менее 

положительные результаты.  В Непале только 55,3 процента детей, которые 

записаны в школы, завершают обучение по крайней мере в последнем классе 

начальной школы.  В Камбодже этот показатель составляет 65,9 процента, а в 

Лаосской Народно-Демократической Республике – 69,9 процента (см. диаграмму 

2).  Многие наименее развитые страны осуществляют стратегии, поощряющие 

запись в школы, однако у них отсутствуют адекватные программы обеспечения 

того, чтобы дети оставались в школах.  В наименее развитых странах, где доступ 

к системе социальной защиты относительно ограничен, родители более склонны 

забирать своих детей из школ во времена кризиса. 

 

22. Пакистан является одной из немногих стран, которым, по всей видимости, 

не удастся обеспечить всеобщее начальное образование (см. диаграмму 2).  В 

2012 году чистый показатель записи в начальные учебные заведения составлял 

72,5 процента (77 процентов по мальчикам и 65 процентов по девочкам);  

однако, что касается записанных в школы детей, то лишь 61 проценту из них 

удалось проучиться по крайней мере до последнего класса начальной школы.  

Поэтому лишь 44 процента детей школьного возраста завершают на деле 

обучение в начальной школе.   

 

С. Цель 3:  поощрение равенства между мужчинами и женщинами и 

расширение прав и возможностей женщин 

 
23. Эта цель предназначается для определения гендерного равенства и 

показателей расширения прав и возможностей женщин при помощи данных, 

касающихся:  a) гендерного равенства в сфере образования;  b) доли женщин, 

занятых на оплачиваемых видах работы за рамками сельскохозяйственного 

сектора;  и c) доли мест, занимаемых женщинами в национальных парламентах.  

Хотя регион демонстрирует хорошие показатели по обеспечению гендерного 

равенства в сфере образования, гендерный разрыв существует в отношении 

занятости и политической представленности. 
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Диаграмма 2 

Чистые показатели записи в начальные школы и процентная доля детей, 

начинающих обучение в первом классе, которые продолжают обучение по 

крайней мере до последнего класса начальной школы, по ряду стран 

Азиатско-Тихоокеанского региона, за последние годы 

 

 
 
 Источник:  Статистическая база данных ЭСКАТО онлайн.  См. веб-сайт 

www.unescap.org/stat/data/statdb/DataExplorer.aspx.  

 

24. С 2005 года все субрегионы двигались по пути своевременного 

достижения цели обеспечения гендерного равенства в сфере начального 

образования;  почти все страны смогли обеспечить соотношение показателей 

записи девочек и мальчиков в начальные учебные заведения на уровне 0,98 и 

1,03, и в целом регион ЭСКАТО сможет обеспечить их равенство в 2015 году 

(см. диаграмму 3).  Как представляется, из числа тех стран, по которым имеются 

данные, Пакистан является единственной страной, которой, по всей видимости, 

не удастся обеспечить гендерное равенство в сфере начального образования. 

 

25. Кроме того, регион ЭСКАТО демонстрирует также хорошие показатели 

по обеспечению гендерного равенства относительно показателей записи в 

средние учебные заведения на уровне 0,95 по соотношению числа мальчиков и 

девочек.  По крайней мере 13 странам удалось добиться более высоких 

показателей записи девочек в средние учебные заведения по сравнению с 

мальчиками.  С учетом того, что в 2012 году в Пакистане этот показатель 

составлял 0,74, он является единственной страной из числа тех стран, по 

которым имеются данные, где в средние школы записано меньше девочек, чем 

мальчиков.  На деле этот показатель даже несколько ухудшился в последние 

годы. 

 

http://www.unescap.org/stat/data/statdb/DataExplorer.aspx
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26. Показатели записи в высшие учебные заведения отражают более 

неоднородную картину.  Эти показатели по женщинами по-прежнему ниже, чем 

показатели по мужчинам во всех странах Южной и Юго-Западной Азии, за 

исключением Шри-Ланки.  В других субрегионах число молодых женщин 

превышает число молодых мужчин во многих странах.  Например, в Бруней-

Даруссаламе на каждые 100 молодых мужчин приходится 174 молодых женщин, 

обучающихся в высших учебных заведениях. 

 

Диаграмма 3 

Соотношение девочек и мальчиков в начальных учебных заведениях в 

Азиатско-Тихоокеанском регионе (2012 год)  
 

 
 

 Источник:  Статистическая база данных ЭСКАТО онлайн.   

 

27. Прогресс по другим показателям, определяющим Цель 3, является менее 

положительным по сравнению с деятельностью региона в сфере образования.  В 

Азиатско-Тихоокеанском регионе женщины в меньшей степени, чем мужчины 

представлены среди трудящихся, и существует большая вероятность их 

занятости на уязвимых работах, не обеспеченных социальной защитой. 

 

28. Например, в регионе 24,7 процента женщин являются домашними 

работниками по сравнению с 8,4 процента мужчин.  Как таковые женщины не 

располагают доступом к социальной защите или их доступ к ней и степень их 

экономической независимости и/или самостоятельности в семье ограничены. 

 

29. Лишь две страны или территории в регионе, а именно:  Российская 

Федерация и Макао (Китай), обеспечили такое положение, при котором на долю 

женщин приходится 50 процентов занятых в несельскохозяйственном секторе.  

Кроме того, значительное число стран располагает надлежащими 

возможностями для достижения этой цели:  10 стран демонстрируют показатели, 
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варьирующиеся от 40 до 48 процентов по занятым в несельскохозяйственном 

секторе.  В отличие от этого, по крайней мере, в девяти странах региона на долю 

женщин приходится менее 30 процентов занятых в несельскохозяйственном 

секторе, при этом самый низкий показатель на уровне 12,6 процента отмечается 

в Пакистане. 

 

30. Что касается показателя по доли мест, занимаемых женщинами в 

национальных парламентах, то среднерегиональный показатель составляет 

18 процентов, что несколько ниже глобального среднего показателя на уровне 

19 процентов (см. диаграмму 4).  Только трем странам – Непалу, Новой 

Зеландии и Тимору-Лешти – удалось обеспечить пропорциональную 

представленность женщин в национальных парламентах на уровне 30 процентов.  

Приблизительно в одной третьей части стран региона, прежде всего в Южной 

Азии и районе Тихого океана, на долю женщин приходится менее 10 процентов 

национальных парламентариев. 

 

Диаграмма 4 

Доля мест, занимаемых женщинами в национальных парламентах (в 

процентах), 2012 год 

 

 
 

 Источник:  Статистическая база данных ЭСКАТО онлайн.   

31. Другие статистические данные свидетельствуют о низких темпах 

прогресса в деле обеспечения гендерного равенства в сфере политической 

представленности.  Например, по состоянию на февраль 2015 года, среди 

58 членов и ассоциированных членов ЭСКАТО была лишь одна женщина, 

возглавлявшая государство (Республика Корея), и одна женщина, возглавлявшая 

правительство (Бангладеш).  Приблизительно в половине стран региона на долю 

женщин приходится менее 10 процентов министерских постов.  В тех случаях, 
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когда женщины занимают такие должности, их обязанности, как правило, 

ограничиваются традиционными женскими вопросами, касающимися, например, 

социальных аспектов, детей или женщин. 

 

D. Цель 4:  сокращение детской смертности 

 
32. Азиатско-Тихоокеанский регион в целом добился успеха в деле 

сокращения коэффициентов детской смертности:  сокращение на две третьих в 

соответствующих странах и значительные улучшения по показателям 

вакцинации.  Следует отметить, что в нескольких странах Азиатско-

Тихоокеанского региона уже существовали низкие показатели детской 

смертности в момент принятия Целей. 

 

33. Показатели, касающиеся этой цели, включают сокращение младенческой 

смертности и коэффициента смертности детей в возрасте до пяти лет, по крайней 

мере, на 60 процентов и обеспечение вакцинации от кори всех детей в возрасте 

до одного года. 

 

34. Некоторые страны в регионе уже обеспечили достижение этих целей до 

срока, установленного на 2015 год.  Например, к 2012 году на Мальдивских 

Островах показатель смертности детей в возрасте до пяти лет сократился почти 

на 90 процентов, а коэффициент младенческой смертности – на 87 процентов.  

Кроме того, к 2012 году Бангладеш, Китай, Турция, Монголия и Непал смогли 

сократить как коэффициент младенческой смертности, так и коэффициент 

смертности детей в возрасте до пяти лет более чем на 70 процентов 

(см. диаграмму 5).  

 

35. Наименее развитые страны Азии, за исключением Афганистана, уже 

достигли или должны обеспечить достижение целей сокращения коэффициента 

детской смертности к концу 2015 года.  Некоторые наименее развитые страны 

Азии относятся к числу государств, занимающих передовые позиции по 

сокращению показателей детской смертности. 

 

36. В целом, прогресс в деле сокращения показателей детской смертности 

носит неровный характер в районе Тихого океана.  Восемь стран в районе 

Тихого океана, по всей видимости, не смогут обеспечить достижения этой цели, 

к 2015 году.  Самоа и Вануату являются единственными наименее развитыми 

странами района Тихого океана, которые достигли цели, предусматривающей 

сокращение показателей детской смертности.  В то же время в 2012 году на 

Вануату показатель охвата вакцинацией от кори составлял лишь 52 процента.  В 

Ниуэ коэффициент младенческой смертности увеличился с 12 до 21 в расчете на 

1 000 живорождений, а коэффициент смертности детей в возрасте до пяти лет – с 

14 до 25 в расчете на 1 000 живорождений в период 1990-2012 годов 

(см. диаграмму 5). 

 

37. Хотя Афганистан и Пакистан добились прогресса, они по-прежнему 

относятся к числу стран с самыми высокими показателями детской смертности в 

регионе.  В 2012 году коэффициент смертности детей в возрасте до пяти лет 

составлял 98 на 1 000 живорождений в Афганистане и 86 на 1 000 живорождений 

в Пакистане.  Хотя по сравнению с 1990 годом показатель смертности детей в 

возрасте до пяти лет сократился на 44 процента в Афганистане и на 

38 процентов в Пакистане, темпы улучшения не являются достаточными для 

того, чтобы обеспечить достижение этой цели (см. диаграмму 5). 
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Диаграмма 5 

Коэффициент смертности детей в возрасте до пяти лет 

(на 1 000 живорождений) в 1990 и 2012 годах в ряде стран Азиатско-

Тихоокеанского региона  

 

 
 

 Источник:  Статистический отдел Организации Объединенных Наций, показатели по 

Целям развития тысячелетия.   

 

Е. Цель 5:  улучшение охраны материнства 

 
38. В целом Азиатско-Тихоокеанский регион демонстрирует значительные 

улучшения в сфере охраны материнства, однако по-прежнему предстоит 

проделать большую работу по полному достижению этой цели.  Приблизительно 

половина стран региона уже демонстрировали низкие показатели материнской 

смертности на момент принятия Целей или смогли сократить эти показатели на 

две трети или больше.   

 

39. Цель 5 включает две задачи:  сокращение коэффициента материнской 

смертности на три четверти и обеспечение всеобщего доступа к учреждениям 

охраны репродуктивного здоровья, прогресс, по которым определяют показатели 

распространения средств контрацепции, коэффициент подростковой 

беременности, объем неудовлетворенных потребностей по вопросам 

планирования семьи и масштаб дородового обслуживания.   

 

40. Страны в регионе, продемонстрировавшие наибольшее сокращение 

коэффициента материнской смертности с 1990 года, это наименее развитые 
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страны.  В период 1990-2013 годов Мальдивские Острова сократили 

коэффициент материнской смертности на 93 процента, Бутан – на 87 процентов, 

Камбоджа – на 86 процентов, Лаосская Народно-Демократическая Республика – 

на 80 процентов и Тимор-Лешти – на 78 процентов.  Другие наименее развитые 

страны в регионе, а именно:  Бангладеш и Афганистан, также, по всей 

видимости, смогут обеспечить достижение этого показателя, сократив 

коэффициент материнской смертности на три четверти к 2015 году. 

 

41. Несмотря на улучшения в большинстве стран, другим государствам по-

прежнему еще предстоит обеспечить значительное улучшение в сфере охраны 

здоровья матерей.  В некоторых странах, таких, как Филиппины и Тонга, 

показатели материнской смертности даже увеличились по сравнению с 

1990 годом.  

 

42. По-прежнему предстоит проделать большой объем работы в деле 

улучшения охраны материнства.  Хотя нескольким наименее развитым странам 

региона удалось продемонстрировать самые высокие показатели в том, что 

касается относительного и абсолютного выражения по сравнению с 1990 годом, 

коэффициент материнской смертности по-прежнему высок в некоторых 

наименее развитых странах региона (см. диаграмму 6).  Среди 15 стран региона с 

наивысшими показателями материнской смертности 10 – это наименее развитые 

страны. 

 

43. В некоторых странах со средним уровнем доходов коэффициент 

материнской смертности по-прежнему значительно превышает показатели, 

которые должны были бы существовать с учетом их уровня доходов.  Несмотря 

на сокращение на уровне приблизительно 50 процентов в Индии и Индонезии, 

показатели материнской смертности в 2013 году по-прежнему составляли 190 в 

расчете на 1 000 живорождений в этих странах.  В Пакистане коэффициент 

материнской смертности составляет 170 на 1 000 живорождений, как в 

Бангладеш и Камбодже. 

 

44. Многие страны региона по-прежнему должны проделать долгий путь по 

обеспечению всеобщего доступа к службам охраны сексуального и 

репродуктивного здоровья.  В Тиморе-Лешти 29,3 процента деторождений в 

2010 году проходили при помощи квалифицированных специалистов.  В 

Бангладеш в 2011 году этот показатель тоже был низким и составлял 

31,7 процента. 

 

45. Наряду с наличием низких показателей обслуживания деторождений 

квалифицированными специалистами также отмечаются низкие показатели 

распространения контрацептивов.  Например, в Афганистане лишь 

21,2 процента женщин в возрасте 15-49 лет располагают доступом к средствам 

контрацепции;  в Тиморе-Лешти этот показатель составляет 22,3 процента, а в 

Пакистане – 35,4 процента.  В странах Северной и Центральной Азии почти все 

дети рождаются при помощи квалифицированных специалистов, однако 

показатели распространения средств контрацепции по-прежнему относительно 

низки, например, 27,6 процента в Таджикистане и 36,3 процента в Кыргызстане. 

 

F. Цель 6:  борьба с ВИЧ/СПИДом, малярией и другими заболеваниями 

 
46. Прогресс по Цели 6 не является однозначным, как по региону, так и по 

различным видам заболеваний.  В то время как он является относительно 

хорошим в деле борьбы с туберкулезом, за исключением некоторых стран, он 

носит неоднозначный характер в отношении ВИЧ/СПИДа, а также малярии. 
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Диаграмма 6 

Коэффициенты материнской смертности (в расчете на 1 000 живорождений) 

в ряде стран Азиатско-Тихоокеанского региона в 1990 и 2012 годах, а также 

изменение в процентах в этот период 

 

 
 

 Источник:  Статистическая база данных ЭСКАТО онлайн.   

 

47. Из 25 стран Азиатско-Тихоокеанского региона, по которым существуют 

данные о масштабах распространения ВИЧ, с 2000 года масштабы 

распространения ВИЧ среди лиц в возрасте 15-49 лет сократились или 

оставались без изменения в 13 и увеличились в 12 странах.  В то же время 

данные показывают, что число людей, живущих с ВИЧ, увеличилось в 

17 странах региона под воздействием ряда факторов, включая улучшение 

наличия данных на основе расширения масштабов тестирования на ВИЧ и 

доступа к антиретровирусной терапии.  Показатели распространения ВИЧ 

являются более высокими по ключевым группам населения, подверженным 

опасности инфицирования ВИЧ.   

 

48. Охват лечением лиц, живущих с ВИЧ, расширяется, однако он также 

значительно варьируется по региону.  Более того, во многих странах не 

увеличилась доля больных ВИЧ, находящихся на продвинутой стадии 

инфицирования и располагающих доступом к антиретровирусной терапии.  По 

оценкам за 2013 год, общая доля лиц всех возрастных групп, располагающих 

таким доступом, варьировалась от 5 процентов в Афганистане и 6 процентов в 

Исламской Республике Иран и Пакистане до 67 процентов в Камбодже 

(см. диаграмму 7).  Этот показатель варьировался от 5 до 67 процентов по лицам 

в возрасте 15 лет и старше и от 4 до 95 процентов по лицам в возрасте до 15 лет.  
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Что касается охвата лечением в странах Восточной и Северо-Восточной Азии и 

Тихого океана, то существует небольшой объем данных.  Пять стран в Юго-

Восточной Азии обеспечили охват, превышающий 30 процентов в отношении 

лиц в возрасте 15 лет и старше, в то время как в Северной и Центральной Азии, а 

также в Южной и Юго-Западной Азии только одной стране в каждом субрегионе 

удалось обеспечить более чем 30-процентный охват.  Охват антиретровирусной 

терапией беременных женщин в целях предупреждения передачи вируса от 

матери ребенку также сохраняется на низком уровне в субрегионе Южной и 

Юго-Западной Азии. 

 

Диаграмма 7 

Процентная доля лиц, проходящих курс антиретровирусной терапии, среди 

всех лиц, живущих с ВИЧ в Азиатско-Тихоокеанском регионе, 2013 год  

 

 
 

 Источник:  Database of Global AIDS Response Progress Reporting, prepared by the Data 

Team at the HIV and AIDS Data Hub for Asia and the Pacific.  См. www.aidsdatahub.org. 

 

49. Информирование о способах профилактики передачи ВИЧ половым путем 

среди молодежи в возрасте 15-24 лет является одним из ключевых элементов 

соответствующих усилий и способности молодых мужчин и женщин защитить 

себя от ВИЧ.  В тех странах региона, по которым имеются данные, показатели 

осведомленности молодых мужчин и женщин не достигают 55 процентов.  

Отмечаются большие различия по этим показателям между молодыми 

мужчинами и молодыми женщинами.  В целом, молодые мужчины Азиатско-

Тихоокеанского региона, как правило, лучше информированы по сравнению с 

молодыми женщинами. 

 

50. Прогресс также неоднозначен в деле борьбы с малярией.  Хотя в 

Восточной и Северо-Восточной Азии и в Северной и Центральной Азии она 

http://www.aidsdatahub.org/
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практически отсутствует, в некоторых странах Южной и Юго-Западной Азии, 

Юго-Восточной Азии и Тихого океана связанные с ней проблемы по-прежнему 

вызывают обеспокоенность.  Одиннадцати странам Южной и Юго-Западной 

Азии и Юго-Восточной Азии удалось успешно победить малярию.  Шри-Ланка 

ликвидировала малярию в 2012 году.  Исламская Республика Иран практически 

полностью ликвидировала малярию:  в 2012 году было зафиксировано лишь два 

случая в расчете на 100 000 жителей и не было каких-либо случаев смерти, 

обусловленных малярией.  Нескольким другим странам удалось успешно 

сократить число случаев заболевания малярией и смерти от нее на протяжении 

данного периода.  Бутану удалось обеспечить существенное сокращение на 

протяжении короткого периода времени:  с 14 597 случаев малярии в расчете на 

100 000 человек в 2000 году до 11 случаев на 100 000 человек в 2012 году.  Хотя 

тенденция в сфере сокращения соответствующих показателей в Камбодже не 

была прямолинейной, число случаев заболевания малярией в ней сократилось с 

1 367 в расчете на 100 000 человек в 1990 году до 306 случаев в расчете на 

100 000 человек в 2012 году. 

 

51. Приблизительно 10 странам в регионе пришлось столкнуться с 

несколькими эпидемиями малярии, несмотря на общую тенденцию к снижению.  

Например, в Индонезии в 1990 году было зафиксирован 831 случай в расчете на 

100 000 человек, и, после ряда подъемов и спадов, соответствующий показатель 

вновь вернулся к отметке на уровне 831 человек в расчете на 100 000 человек в 

2013 году.  Первоначально в Лаосской Народно-Демократической Республике в 

1990 году было зафиксировано 512 случаев заболеваний малярией в расчете на 

100 000 человек;  в 2000 году этот показатель резко увеличился до 5 195, после 

чего он сократился до 275 в 2011 году, а затем вновь повысился до 704 в расчете 

на 100 000 человек в 2012 году. 

 

52. В Пакистане отмечалась повышательная тенденция по показателям 

заболевания малярией, которые увеличились с 72 в 1990 году до 2 392 случаев в 

расчете на 100 000 человек в 2012 году. 

 

53. Положение в Тихоокеанском субрегионе в сфере борьбы с малярией 

вызывает особую обеспокоенность с учетом большого числа случаев 

заболевания ею.  В Папуа – Новой Гвинее, на Соломоновых Островах и Вануату 

в период 2000-2005 годов отмечались особенно высокие показатели заболевания 

малярией.  В Папуа – Новой Гвинее число случаев заболевания малярией 

увеличивается с 1990 года.  На Соломоновых Островах это число составляло 

37 358 в расчете на 100 000 человек в 1990 году;  после нескольких увеличений и 

спадов он сократился до 10 425 в расчете на 100 000 человек в 2012 году.  

Вануату следует той же модели, что и Соломоновы Острова. 

 

54. По-прежнему отмечается ограниченность данных, касающихся 

обработанных инсектицидами сеток для кроватей и наличия надлежащих 

лекарственных препаратов для борьбы с малярией. 

 

55. В регионе в целом, и прежде всего в Восточной и Северо-Восточной Азии, 

Южной и Юго-Западной Азии и Юго-Восточной Азии, сокращается число 

случаев смерти от туберкулеза.  К числу стран с самыми высокими показателями 

сокращения относятся Бутан, Мальдивские Острова и Турция, в которых 

соответствующие показатели сократились на 91-93 процента в период 

1990-2012 годов. 

 

56. В то же время в нескольких странах, прежде всего в районе Тихого океана 

и в Северной и Центральной Азии, произошло увеличение числа случае смерти 

от туберкулеза.  Это, в частности, относится к Армении, Афганистану, 

Кыргызстану, Маршалловым Островам, Науру, Ниуэ, Палау, Российской 
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Федерации, Северным Марианским Островам и Таджикистану.  На 

Маршалловых Островах число случаев смерти от туберкулеза увеличилось 

почти в четыре раза с 220 на 1 000 000 человек в 1990 году до 1 110 в 2012 году. 

 

III. Рассмотрение незавершенной повестки дня по Целям и 

переход к повестке дня в области развития на период после 

2015 года  

 
57. Представленный выше обзор свидетельствует о том, что регион 

испытывал трудности с достижением целей, касающихся здравоохранения и 

гендерного равенства, демонстрируя при этом успешные показатели по 

обеспечению всеобщего начального обучения. 

 

58. В связи с тем, что мир переходит к повестке дня в области развития на 

период после 2015 года, которая должна обеспечить уделение основного 

внимания ликвидации бедности и неравенства, созданию достойных рабочих 

мест и предоставлению социальной защиты для всех, среди прочих вопросов, 

следует рассмотреть причины, мешающие достижению Целей, и устранить их, с 

тем чтобы обеспечить реализацию повестки дня в области развития на период 

после 2015 года. 

 

А. Инвестиции в социальные стратегии – это инвестиции в процесс 

развития 

 
59. В Азиатско-Тихоокеанском регионе экономический рост сопровождался 

сокращением показателей бедности в большинстве стран, однако он не 

сопровождался улучшением во всех социальных сферах, включая те, которые 

касаются здравоохранения и гендерного равенства.  Для укрепления процесса 

социального развития необходимы эффективные социальные стратегии и 

политика, обеспеченные адекватными бюджетными средствами.  Расходы в 

социальном секторе следует рассматривать в качестве инвестиций и основы 

устойчивого экономического роста, равенства и охраны окружающей среды. 

 

60. Опыт стран, которые смогли обеспечить достижение целей на раннем 

этапе, свидетельствует о том, что они осуществляли большие инвестиции в 

социальный сектор и продолжали осуществлять эти инвестиции даже во времена 

кризиса.  Например, Таиланд успешно обеспечил достижение большинства 

целей социального сектора и на протяжении последних десятилетий 

продемонстрировал решительную приверженность социальному развитию.  Эта 

приверженность отражается в создании системы всеобщего доступа к 

учреждениям здравоохранения и выделении адекватных ресурсов для нее 

(см. диаграмму 8).  Непал, наименее развитая страна, которая обеспечила 

достижение большинства целей, также выделяет приблизительно 10 процентов 

средств правительства на цели здравоохранения.  Шри-Ланка стала уделять 

большое внимание вопросам образования после получения независимости и 

создала систему обеспечения первичного медико-санитарного обслуживания и 

охраны здоровья матерей, которая в значительной степени содействовала 

достижению всеобщего охвата деторождений услугами квалифицированных 

специалистов в 80-е годы.   

 

61. По сравнению с этим расходы на цели здравоохранения являются 

недостаточными во многих странах Азиатско-Тихоокеанского региона.  По 

крайней мере четыре страны региона выделяют менее 5 процентов от общего 

объема расходов правительств на цели охраны здоровья (см. диаграмму 8). 
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Диаграмма 8 

Расходы на здравоохранение как процентная доля от общих расходов 

правительств, по ряду стран Азиатско-Тихоокеанского региона, 2012 год 

или самые последние годы 

 

 
 

 Источник:  Всемирный банк, база данных по показателям глобального развития, 

онлайн.   

 

62. Домашним хозяйствам приходится покрывать основную часть расходов на 

здравоохранение во многих странах региона, как об этом свидетельствует 

высокая доля личных расходов.  Более чем в 18 странах региона более половины 

всех расходов на здравоохранение покрывается домашними хозяйствами 

(см. диаграмму 9).  Это подразумевает, что во многих случаях люди могут не 

обращаться за медицинской помощью, когда это необходимо, поскольку они не 

могут покрыть соответствующие расходы или им приходится сокращать 

расходы на другие нужды, например на питание или образование детей. 

 

63. В некоторых странах региона, таких, как Таиланд или Бутан, в период 

1995-2012 годов удалось существенно сократить долю личных расходов в 

результате создания систем, обеспечивающих всеобщий доступ к 

здравоохранению.  Успех по показателям здравоохранения в этих двух странах 

также отражает обеспечение всеобщего доступа к системе здравоохранения.  

Однако в некоторых странах региона произошло увеличение личных расходов, 

что сделало услуги здравоохранения менее доступными для некоторых групп 

населения (см. диаграмму 9). 

 

64. Многие страны могут обеспечить всеобщий доступ к здравоохранению.  

Например, Таиланд обеспечивает всеобщий доступ к системе здравоохранения, 

выделяя 14 процентов от общего объема расходов правительства 

(или 3,2 процента от ВВП) на цели здравоохранения. 

 

 



E/ESCAP/71/20 

 

B15-00294  19 

Диаграмма 9 

Личные расходы как процентная доля от общего объема расходов на охрану 

здоровья по ряду стран Азиатско-Тихоокеанского региона, 1995-2012 годы 

 

 
 

 Источник:  Всемирный банк, база данных по показателям глобального развития, 

онлайн.   

 

65. Однако расходы на здравоохранение не всегда осуществляются 

эффективным образом.  Во многих странах эти расходы в основном 

предназначаются для целей лечения, в то время как на профилактику и базовое 

здравоохранение выделяется небольшой объем ресурсов, в том числе для охраны 

здоровья матери и ребенка, хотя опыт показывает, что наибольшее улучшение по 

охране здоровья матери и ребенка можно обеспечить при помощи инвестиций в 

базовые услуги по охране здоровья.  Например, в Пакистане, где общий объем 

расходов на цели здравоохранения относительно низок, в 2008/09 финансовом 

году 73,5 процента от общего объема расходов на эти цели было выделено для 

лечения в общих больницах, 15,4 процента для профилактики и лишь 

0,3 процента для оказания базовых услуг по охране здоровья, в том числе на 

цели охраны здоровья матери и ребенка.
6
  Более того, расходы на 

здравоохранение более высоки в относительном выражении в городских районах 

по сравнению с сельскими районами, и в значительной степени они идут на 

покрытие административных расходов больниц. 

 

66. Положение островных государств Тихого океана уникально.  Они 

относятся к числу стран, расходующих наибольший объем средств на 

                                                      

6 Government of Pakistan, “Poverty Reduction Strategy Paper. Annual Progress Report FY 2008/09” 

(Islamabad, 2009).  См.: www.finance.gov.pk/poverty/prsp_annual_0809.pdf. 

http://www.finance.gov.pk/poverty/prsp_annual_0809.pdf
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здравоохранение (как доля от общего объема расходов правительств), с самыми 

низкими показателями личных расходов в регионе, и при этом многие из них 

сталкиваются с трудностями в ходе достижения касающихся охраны здоровья 

целей.  Одна из причин этого связана трудностями охвата удаленных островов и 

сельских районов услугами здравоохранения.  Учреждения здравоохранения в 

сельских районах плохо оборудованы и часто не располагают врачами, 

поскольку лишь немногие из них хотят работать в удаленных районах и 

заниматься целым комплексом заболеваний.  Расходы на охрану здоровья также 

увеличиваются в результате необходимости заниматься заболеваниями, 

связанными с ожирением.  Поэтому эффективность расходования средств на 

цели здравоохранения можно повысить в результате смещения акцента на 

вопросы профилактики и просвещения по вопросам охраны здоровья. 

 

В. Обеспечение гендерного равенства имеет важное значение для 

обеспечения развития и равенства для всех  

 
67. Несмотря на достигнутый прогресс, наименьшего успеха удалось 

добиться по Цели 3, по сравнению с другими целями (несмотря на тот факт, что 

гендерное равенство затрагивает все цели развития).  Поскольку женщины и 

девочки составляют половину населения Азиатско-Тихоокеанского региона, 

развитие возможно только в том случае, если надлежащее внимание уделяется 

удовлетворению потребностей и нужд женщин и девочек. 

 

68. Гендерное равенство служит на пользу всему населению, поскольку оно 

затрагивает права человека и вопросы устойчивого развития.  Обеспечение 

обучения девочек в официальных учебных заведениях позволило сократить 

опасность заключения браков в детском возрасте и коэффициент материнской 

смертности.  Оно также обеспечило снижение числа детей в семьях, улучшение 

состояния их здоровья и направление их в школы, а также расширило 

возможности трудоустройства.  Капиталовложения в целях обеспечения 

планирования семьи могут сокращать число нежелательных беременностей и 

небезопасных абортов, а также коэффициенты материнской и младенческой 

смертности.  Согласно результатам одного глобального исследования, 

увеличение расходов на здравоохранение на 5 долл. США в расчете на одного 

человека в год до 2035 года может дать девятикратную отдачу в форме 

экономических и социальных благ в результате увеличения объемов ВВП, 

повышения производительности и предупреждения случаев смерти женщин, 

детей и младенцев.
7
  Гендерное неравенство также является неэффективным с 

экономической точки зрения;  по оценкам, ограниченность доступа женщин к 

возможностям в сфере трудоустройства и достойным рабочим местам в 

Азиатско-Тихоокеанском регионе обходится ежегодно в 4 млрд. долл. США и 

47 млрд. долл. США, и гендерное неравенство в сфере образования приводит к 

возникновению дополнительных потерь в размере 16-30 млрд. долл. США в год. 

 

69. Синергия между гендерным равенством и результатами развития 

повышает значение центральной и неотъемлемой роли процесса предоставления 

полномочий женщинам для обеспечения устойчивого развития для всех. 

 

70. Равноправие женщин и мужчин по вопросам доступа ко всем социальным, 

экономическим и политическим возможностям, благам и ресурсам по-прежнему 

ограничено в результате несбалансированности властных отношений, а также в 

результате наличия дискриминационных видов практики и патриархальных 

институтов и структур. 
                                                      

7 “Advancing social and economic development by investing in women’s and children’s health: a new 

Global Investment Framework”, The Lancet, vol. 383, 12 April 2014. 
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71. Насилие в отношении женщин является одним из основных проявлений 

несбалансированности в сфере власти.  По оценкам, одна из трех женщин в мире 

страдает от той или иной формы физического и/или полового насилия со 

стороны близкого партнера или полового насилия со стороны лица, не 

являющегося партнером.
8
  В Азиатско-Тихоокеанском регионе насилие в 

отношении женщин и девочек сохраняет широкие масштабы.  В проводившемся 

в 2013 году в Азиатско-Тихоокеанском регионе исследовании было указано, что 

от 26 до 80 процентов опрошенных мужчин признались в том, что они 

допускали физическое или/и половое насилие в отношении своего интимного 

партнера.
9
  Гендерное насилие не только нарушает основополагающие права 

человека, оно также подрывает процесс развития. 

 

С. Неравенство подрывает усилия по обеспечению социального 

развития 

 
72. Усилия по обеспечению будущего развития могут подрываться в 

результате увеличения неравенства.  Несмотря на прогресс региона по 

достижению Целей, по-прежнему предстоит решить задачи, связанные с 

ликвидацией нищеты, сокращением показателей материнской и детской 

смертности и масштабов распространения инфекционных заболеваний.  Во 

многих случаях прогресс не охватил все группы населения и все районы в 

странах.  В целом, неравенство, которое включает не только неравенство 

доходов, но также и неравенство возможностей и доступа к услугам, не только 

сохраняется, но в некоторых случаях даже расширяется.  Если такие случаи 

неравенства не рассматривать, многие страны региона столкнуться с 

проблемами в деле обеспечения дополнительного прогресса в сфере уменьшения 

масштабов нищеты, достижения прогресса по остальным Целям и реализации 

повестки дня в области развития на период после 2015 года. 

 

73. В целом, усилия по расширению наличия служб здравоохранения 

оказались более успешными в городских районах по сравнению с сельскими.  В 

последних люди могут быть лишены доступа к существующим службам 

здравоохранения по причине отсутствия транспорта.  Например, в результате 

проведения исследования в некоторых штатах Индии было обнаружено, что 

32 процентов респондентов в сельских районах не располагают доступом к 

амбулаторному лечению в радиусе 5 км от своих домов, в то время как в 

городских районах это касалось лишь 17 процентов респондентов.  В сельских 

районах 63 процента респондентов должны преодолевать расстояние, 

превышающее 5 км, для того чтобы воспользоваться услугами стационарного 

лечения, в то время как в городских районах этот показатель составляет лишь 

27 процентов.
10

  Хотя приблизительно 70 процентов населения Бангладеш 

 

                                                      

8 World Health Organization, Global and Regional Estimates of Violence against Women: Prevalence and 

Health Effects of Intimate Partner Violence and Non-partner Sexual Violence (Geneva, 2013).   
9 Emma Fulu and others, Why Do Some Men Use Violence Against Women and How Can We Prevent It? 

Quantitative Findings from the United Nations Multi-country Study on Men and Violence in Asia and the 

Pacific (Bangkok, United Nations Development Programme, United Nations Population Fund, United 

Nations Entity for Gender Equality and the Empowerment of Women and United Nations Volunteers, 

2013).  См.:  www.partners4prevention.org/sites/default/files/resources/p4p-report.pdf. 

10 IMS Institute for Healthcare Informatics, “Understanding Healthcare Access in India. What is the current 

state?” (June 2013).  См.: 
www.imshealth.com/deployedfiles/imshealth/Global/Content/Corporate/IMS%20Institute/India/Understa

nding_Healthcare_Access_in_India.pdf. 

http://www.partners4prevention.org/sites/default/files/resources/p4p-report.pdf
http://www.imshealth.com/deployedfiles/imshealth/Global/Content/Corporate/IMS%20Institute/India/Understanding_Healthcare_Access_in_India.pdf
http://www.imshealth.com/deployedfiles/imshealth/Global/Content/Corporate/IMS%20Institute/India/Understanding_Healthcare_Access_in_India.pdf
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проживает в сельских районах, лишь 44 процента основных лечебных заведений 

правительства располагается в них.
11

 

 

74. Ограниченная доступность услуг здравоохранения также получает свое 

отражение в таких итоговых показателях, как более высокие коэффициенты 

младенческой смертности по группам населения с более низким уровнем 

доходов.  В нескольких странах региона риск того, что ребенок из этой группы 

скончается в течение первого года жизни, в три раза превышает такой 

показатель по детям из группы населения с самыми высокими доходами 

(диаграмма 10). 

 

Диаграмма 10 

Коэффициент младенческой смертности (в расчете на 1 000 живорождений) 

по самому низкому (К1) и самому высокому (К5) квинтилю доходов, по ряду 

стран Азиатско-Тихоокеанского региона, за самые последние годы 

 

 
 

 Источник:  World Health Organization, Global Health Observatory Data Repository, online.  

См.:  http://apps.who.int/gho/data/node.main.HE-1546?lang=en. 

 

75. Как представляется, в нескольких странах группы населения с более 

высоким уровнем доходов получили большую выгоду от расширения доступа к 

службам здравоохранения по сравнению с представителями групп населения с 

более низкими доходами.  Например, доступ к услугам квалифицированных 

акушеров расширяется с увеличением доходов.  Более того, в некоторых странах 

улучшения на протяжении последних десятилетий могут быть связаны с 

расширением доступа для представителей групп населения с самыми высокими 

доходами.  Например, в Бангладеш, по квинтилю самых низких доходов менее 

5 процентов всех деторождений обслуживалось в 2007 году 

квалифицированными специалистами, что отражает лишь незначительное 

улучшение по сравнению с 1996 годом, когда такой показатель немного не 

                                                      

11 M. Shamsur Rahman, Abu Shahin M. Ashaduzzaman and M. Mizanur Rahman, “Poor people’s access to 

health services in Bangladesh: focusing on the issues of inequality”, Workshop on Health Care for the 

Poor in Asia, which was held in Beijing, 5-7 December 2005. 

См.:  www.napsipag.org/pdf/Issues_of_inequality.pdf. 

http://apps.who.int/gho/data/node.main.HE-1546?lang=en
http://www.napsipag.org/pdf/Issues_of_inequality.pdf
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достигал 2 процентов от всех деторождений.  Увеличение значительно выше по 

квинтилю самых высоких доходов:  с 30 до 51 процента всех деторождений за 

тот же самый период.  В Непале также группы населения с более высокими 

доходами получили большую выгоду от улучшения служб здравоохранения по 

сравнению с представителями групп населения с более низкими доходами.
12

 

 

76. Существует несколько групп населения, которые сталкиваются с 

препятствиями на пути их доступа к услугам здравоохранения.  В нескольких 

странах трудящиеся-мигранты не могут пользоваться услугами здравоохранения 

или в тех случаях, когда это возможно, они сталкиваются с препятствиями, 

связанными с такими вопросами, как язык, время и транспорт.  Часто 

предоставление услуг системы здравоохранения не отвечает потребностям 

инвалидов и/или пожилых людей – в некоторых случаях затруднен даже 

физический доступ.  Часто молодым, не состоящим в браке лицам, также 

отказывается в доступе к услугам по охране сексуального репродуктивного 

здоровья, а ключевые группы населения, сталкивающиеся с высоким риском 

инфицирования ВИЧ, часто не располагают доступом к адекватным услугам по 

предупреждению, лечению, уходу и поддержке в связи с ВИЧ. 

 

77. Сочетание неравенства в доступе к возможностям, неравенства в плане 

получения выгод и социальной изоляции создают ловушку.  Она может 

подрывать будущие усилия в сфере развития, поскольку она приводит к 

созданию группы «беднейшего миллиарда», включающей самое бедное и 

социально маргинализированное население каждой страны, которое не охвачено 

усилиями в целях развития.  Поэтому устранение неравенства требует 

подготовки целенаправленных социальных стратегий, включая обеспечение 

всеобщего доступа к системе социальной защиты.  Она играет важную роль в 

сокращении неравенства и укреплении прав уязвимых групп населения, включая 

их доступ к социальным услугам. 

 

IV. Поддержка стран в связи с реализацией недостигнутых 

Целей и пропаганда повестки дня в области развития на 

период после 2015 года  

 
78. Представленный выше анализ выделяет три ключевых области 

деятельности ЭСКАТО в поддержку стран в связи с реализацией непроделанной 

работы по достижению Целей и тех целей, которые, по всей видимости, будут 

согласованы в рамках повестки дня в области развития на период после 

2015 года.  Эта повестка, по всей видимости, будет рассматривать равенство 

полов в качестве одного из межсекторальных аспектов в дополнение к 

самостоятельной цели обеспечения равенства полов и предоставления прав и 

возможностей всем женщинам и девочкам.  Новая глобальная повестка дня в 

области развития также должна подчеркивать важность справедливого и 

инклюзивного развития, охвата всех областей в рамках страны и всех 

социальных и возрастных групп.  Поэтому необходимы дополнительные усилия 

по ликвидации ловушки неравенства, которая включает экономическую нищету, 

социальную маргинализацию и отказ в обеспечении благосостояния.  

 

79. Секретариат предлагает выбрать следующие ключевые области для 

деятельности по ликвидации неравенства и обеспечению устойчивого развития: 

 

                                                      

12 ICF International, DHS Program STATcompiler (online database).  См.:  www.statcompiler.com. 

http://www.statcompiler.com/


E/ESCAP/71/20 

 

24  B15-00294 

 a) осуществление Пекинской декларации и Платформы действий для 

обеспечения гендерного равенства и расширения прав и возможностей женщин:  

глобальный набросок плана для обеспечения равенства и расширения прав и 

возможностей женщин уже представлен в Платформе действий, принятой в 

1995 году, а также в Конвенции о ликвидации всех форм дискриминации в 

отношении женщин.  На региональном уровне страны Азиатско-Тихоокеанского 

региона также руководствуются недавно принятой Азиатско-тихоокеанской 

декларацией министров по достижению гендерного равенства и расширению 

прав и возможностей женщин (ноябрь 2014 года), в которой правительства стран 

обязались ускорить процесс осуществления положений Платформы действий на 

основе укрепления институтов и подотчетности, увеличения объемов ресурсов, 

налаживания более прочных партнерских отношений и поддержки 

регионального сотрудничества; 

 

 b) предоставление достойных рабочих мест, включая обеспечение 

минимальной социальной защиты и рассмотрение проблемы неравенства 

возможностей:  обеспечение достойных рабочих мест и социальной защиты 

играет важную роль в сокращении степени неравенства.  При переходе к 

повестке дня в области развития на период после 2015 года обеспечение 

минимальной социальной защиты, которая включает всеобщий доступ к системе 

здравоохранения и гарантию базового дохода, будет иметь ключевое значение 

для повышения устойчивости отдельно взятых лиц и домашних хозяйств к 

обнищанию и дополнительного улучшения состояния здоровья матери и 

ребенка, а также сокращения масштабов распространения инфекционных 

заболеваний.  Кроме того, всеобщий доступ к системе здравоохранения, включая 

охрану сексуального и репродуктивного здоровья, имеет важное значение для 

устранения существующих по линии спроса препятствий в отношении 

дородового и послеродового обслуживания, обслуживания деторождений 

квалифицированными специалистами и охраны здоровья детей; 

 

 c) никого не забыть:  в повестке дня в области развития на период 

после 2015 года это положение будет иметь огромное значение для социальной 

интеграции находящегося в настоящее время в маргинализированном 

положении и уязвимого населения и оказания ему необходимой поддержки на 

основе полного уважения прав человека.  Без его активной интеграции всегда 

будет оставаться беднейший миллиард, не располагающий доступом к услугам 

здравоохранения и к качественному образованию и другим возможностям, 

которые обеспечивают достойную жизнь.  В частности, эти группы включают 

инвалидов, ключевые группы населения с повышенным риском инфицирования 

ВИЧ и СПИДом, пожилых людей, мигрантов и членов их семей, а также 

молодежь.  Некоторые группы сталкиваются с конкретными препятствиями на 

пути обеспечения доступа к социальным услугам или с тем, что существующие 

службы не обеспечивают удовлетворения их потребностей.  Поэтому укрепление 

прав уязвимых групп населения и целенаправленная деятельность по 

расширению их доступ к социальным услугам будут играть ключевое значение в 

деле достижения существующих показателей в том, что касается Целей и 

реализации предлагаемых целей повестки дня в области развития на период 

после 2015 года. 

 

80. Ключевые элементы поддержки ЭСКАТО, оказываемой государствам-

членам, включают научные исследования и анализ, определение стандартов и 

оказание технической помощи по трем ключевым областям:  a) демографические 

тенденции и тенденции в сфере социальной политики;  b) гендерное равенство и 

расширение прав и возможностей женщин;  и c) капиталовложения в целях 

обеспечения социальной защиты и интеграция уязвимых групп населения. 
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А. Научные исследования и анализ 

 
81. Анализ существующих и новых демографических и социальных 

тенденций имеет важное значение для разработки обоснованной и 

стратегической политики и программных мер.  Поэтому ЭСКАТО будет 

обеспечивать мониторинг демографических и социальных тенденций и 

проводить и распространять результаты исследований при помощи 

периодических и разовых публикаций.  В частности, это будет включать анализ 

различных форм неравенства, в том числе гендерного неравенства, и его 

коренных причин и последствий;  анализ демографической динамики, например 

процессов старения населения и его экономических последствий;  анализ 

воздействия маргинализации молодежи;  анализ существующего 

законодательства и его воздействия на уязвимые группы населения, включая 

пожилых людей, инвалидов, лиц, живущих с ВИЧ/СПИДом, и мигрантов;  и 

анализ роли международной миграции в Азиатско-Тихоокеанском регионе и 

соответствующих областях.  Анализ демографических и социальных тенденций 

также будет служить основой для деятельности ЭСКАТО по определению 

стандартов и оказанию технической помощи. 

 

82. Кроме того, ЭСКАТО продолжит проводить научные исследования в 

целях разработки рамок для обеспечения социальной защиты наряду с 

изучением передовой практики в сфере социальной политики и социальной 

защиты, с тем чтобы представить странам рекомендации и политические 

инструменты для решения проблемы неравенства.  Большое внимание будет 

уделяться анализу конкретных потребностей стран с особыми потребностями и 

разработке целевых политических рекомендаций. 

 

83. Для укрепления систем подотчетности и мониторинга прогресса в деле 

обеспечения равенства полов и предоставления полномочий женщинами 

ЭСКАТО активизирует свои усилия по наращиванию национального потенциала 

в целях укрепления гендерной статистики, включая региональный основной 

набор показателей гендерной статистики для определения прогресса.  Кроме 

того, для мониторинга процесса осуществления положений Азиатско-

тихоокеанской декларации министров по достижению гендерного равенства и 

расширения прав и возможностей женщин будет разработан комплекс 

показателей.   

 

В. Разработка стандартов 

 
84. Рекомендации, полученные в результате исследований, проводимых 

ЭСКАТО, послужат основой для разработки стандартов по социальным 

стратегиям, которые применяют основывающийся на правах подход в рамках 

межправительственных процессов.  Нормативные положения и социальные 

стратегии имеют важное значение для разработки региональных планов 

действий по вопросам обеспечения равенства полов и расширения прав и 

возможностей женщин и для интеграции уязвимых групп населения, таких, как 

инвалиды, пожилые лица, лица, живущие с ВИЧ/СПИДом, и мигранты.   

 

85. Важное место в работе ЭСКАТО по определению нормативных 

положений также по-прежнему будет принадлежать мониторингу 

существующих планов действий, таких, как Пекинская платформа действий, 

План действий Международной конференции по народонаселению и развитию и 

Мадридский международный план действий по проблемам старения и 

соответствующие связанные с ними региональные планы осуществления. 
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86. ЭСКАТО также содействует разработке региональных стратегий, которые 

поощряют интеграцию и обеспечение прав уязвимых групп населения, таких, 

как Инчхонская стратегия обеспечения реальных прав инвалидов в Азиатско-

Тихоокеанском регионе и Дорожная карта ЭСКАТО до 2015 года:  региональная 

рамочная программа действий по ВИЧ/СПИДу. 
 

С. Техническое сотрудничество и укрепление потенциала 
 

87. На основе научных исследований анализа и определения нормативных 

положений ЭСКАТО секретариат продолжит оказывать техническую поддержку 

государствам-членам в связи с реализацией региональных планов действий, 

разработанных в рамках межправительственных процессов, проведением 

обзоров существующего законодательства и подготовкой рамок для социальной 

политики. 
 

88. Техническое сотрудничество ЭСКАТО включает разработку руководящих 

принципов по интеграции и обеспечению прав уязвимых групп населения, таких, 

как обеспечение доступности различных объектов для инвалидов и разработка 

руководящих принципов по правам пожилых людей, а также в целях 

определения прогресса в ходе реализации планов действий, таких, как 

Инчхонская стратегия обеспечения реальных прав инвалидов в Азиатско-

Тихоокеанском регионе.  ЭСКАТО также продолжит свою работу по 

укреплению потенциала в целях создания стимулирующего окружения для 

расширения участия женщин в экономической деятельности, что включает 

разработку субрегиональной стратегии по вопросам развития 

предпринимательства среди женщин в контексте экономической интеграции в 

рамках Ассоциации государств Юго-Восточной Азии (АСЕАН). 
 

89. Другие элементы деятельности ЭСКАТО в сфере технического 

сотрудничества включают создание платформы для обмена передовой практикой 

по поощрению гендерного равенства и расширению прав и возможностей 

женщин, обеспечение инвестиций для социальной защиты и интеграцию 

уязвимых групп населения. 
 

90. В ходе осуществления мероприятий ЭСКАТО в сфере технического 

сотрудничества приоритетное внимание будет уделяться странам с особыми 

потребностями, при этом некоторые такие мероприятия будут разрабатываться 

конкретно с учетом нужд стран с особыми потребностями, включая островные 

государства Тихого океана. 

 

V. Вывод 
 
91. С учетом вопросов и рекомендаций, содержащихся в настоящем 

документе, Комиссия может рассмотреть следующие аспекты: 
 

 a) какие политические меры необходимы для обеспечения равного 

доступа к социальным услугам, прежде всего к услугам здравоохранения? 
 

 b) какие политические меры необходимы для обеспечения прав 

маргинализированных групп населения, таких, как пожилые люди, инвалиды, 

мигранты, молодежь и другие, и для предоставления им доступа к социальным 

услугам? 
 

 c) какие пробелы в данных и научных исследованиях существуют по 

вопросам социальной защиты и устранения неравенства, и каким образом их 

можно заполнить? 
 

 

_______________ 


