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В Армении между самыми богатыми и самыми
забытыми группами населения существует разрыв в
доступе к различным возможностям. Наиболее
неравномерно распределены возможности доступа к
базовой санитарии и полной занятости и расходятся по
меньшей мере на 50 процентных пунктов между
самыми богатыми и самыми забытыми группами.
Менее 20 процентов людей в самой забытой группе
имеет доступ к банковским счетам или работают на
полную ставку.

АРМЕНИЯ
«Повестка дня [2030] включает цели, направленные на снижение 
уровня неравенства всех видов, внутри стран и между ними, 
которые будут непосредственно способствовать укреплению 
продуктивного сотрудничества и регионального развития. Мы 
считаем, что беспрепятственные контакты и открытые границы, 
свободное перемещение товаров и услуг, равноправное, 
всеобъемлющее и недискриминационное региональное 
сотрудничество являются основными предпосылками для развития 
экономических связей и устранения неравенства»

Е.П. г-н Сергей Манасарян, Посол в Китае и Таиланде
74 ежегодная сессия ЭСКАТО 
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Никто не будет забыт благодаря обеспечению равных возможностей

Справочная информация по стране

Источник: ESCAP, World Bank Open Data, UNDP 

Неравенство возможностей означает неравный доступ к основополагающим правам и услугам, необходимым людям для
сохранения и увеличения средств к существованию.1

Источник: Расчёты ЭСКАТО на базе данных ДОЗН 2015 и Института Гэллопа

Рисунок 2. Кто совсем забыт? Рисунок 1. Насколько различается 
доступ к возможностям?
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Определение характеристик доступа наиболее
богатой и наиболее забытой групп населения к
базовой санитарии показывает, что почти все
домохозяйства, принадлежащие к 60 процентам
населения с наибольшим доходом, доступ имеют.
Синий элемент диаграммы представляет наиболее
богатую группу. Зелёный элемент характеризует
наиболее забытую группу с самым ограниченным
доступом к базовой санитарии: это домашние
хозяйства, входящие в группу беднейших 40 процентов
и проживающие на селе, где такой доступ имеют
только 38 процентов хозяйств.
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Фотография на первой странице принадлежит компании Zurna Creative
Для получения более подробной информации и тематических докладов просьба посетить сайт: https://www.unescap.org/our-
work/social-development/poverty-and-inequality/resources

Контактная информация: escap-sdd@un.org

Что определяет неравный доступ к возможностям?

Основные выдержки

В Армении наибольший разрыв между самыми богатыми и самыми забытыми группами
наблюдается в доступе к основным услугам в области санитарии. В то время как 99 процентов
домохозяйств в числе 60 процентов с наибольшим доходом имеют к ним доступ, среди 40
процентов беднейших домохозяйств на селе такой доступ имеют только 38 процентов. для
решения проблем, связанных с неравенством доступа к основным услугам в области санитарии
первостепенное значение имеет поддержка инициатив, направленных на изменение культуры
санитарии и гигиены различных социальных субъектов,.

Неравенство доступа к возможностям
определяется в основном богатством домашних
хозяйств, местожительством и уровнем
образования.

Однако, судя во всему, неравный доступ к
возможностям объясняется и другими
обстоятельствами.

Например, женщины, одинокие или в разводе люди
в Армении имеют недостаточный доступ к полной
занятости. Кроме того, неравенство в получении
среднего и высшего образования зависит от пола,
особенно для женщины. Наконец, молодые
женщины и женщины без детей в возрасте до пяти
лет в семье имеют более ограниченный доступ к
современным средствам контрацепции.

Менее 20 процентов армян в самой забытой группе населения имеют доступ к банковским
счетам. Более того, менее 10 процентов людей в самой забытой группе имеют полную занятость.
Чтобы облегчить переход от школы к трудовой деятельности и разработать конкретные
стратегии и программы, способствующие доступу к достойным рабочим местам с полной
занятостью, разработчикам политики следует определить приоритеты.
.
Среди всех групп неравенство возможностей объясняется чётко определёнными
обстоятельствами. Наиболее важным обстоятельством, обуславливающим неравенство в трёх из
семи возможностей, представляется проживание в сельской местности Поскольку армяне,
живущие на селе, сталкиваются с неравным доступом к базовым услугам, для обеспечения
равных возможностей обязательным условием являются инвестиции в более равномерное
социально-экономическое развитие страны, как в городе, так и на селе.

Рисунок 3: Факторы неравенства 
доступа к различным возможностям

Источник: Расчёты ЭСКАТО на базе данных ДОЗН 2015 года и Всемирного
опроса Института Гэллапа
Примечание: индекс расхождения(ИР) используется для определения
того, какие обстоятельства больше всего влияют на общий уровень
неравенства среди разных групп населения

0 0.1 0.2 0.3

Clean fuels

Secondary education

Modern contraception

Basic sanitation

Average D-index

Higher education

Bank account

Full-time employment

Индекс расхождения (ИР)

Poorer
household

Residence

Education

Полная занятость

Банковский  счёт

Высш. образование

Средний ИР

Базовая санитария

Современные ср-ва 
контрацепции

Среднее 
образование

Чистое топливо

1 В настоящем кратком обзоре по стране рассматриваются такие возможности, как образование, охрана здоровья женщин,
питание детей, достойная занятость, базовое водоснабжение и санитария, доступ к экологичным источникам энергии и охват
финансовыми услугами. В Армении доступ к чистой питьевой воде, электричеству и профессиональной помощи при родах
обеспечен повсеместно. Именно поэтому такие возможности не получили отражения в графиках.


