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Средний доступ В среднем самые богатые В среднем самые забытые

ТАДЖИКИСТАН
«Идёт уже третий год осуществления Повестки дня на
период до 2030 года и Целей в области устойчивого
развития. Состоявшийся недавно политический форум
высокого уровня наглядно продемонстрировал, что,
несмотря на определённый прогресс, есть первые
признаки того, что страны ещё не добились прогресса в
достижении ЦУР к 2030 году».

Е.П. г-н Махмадамин МАХМАДАМИНОВ
Постоянный представитель Республики Таджикистан при ООН

Общие прения на 73-й сессии ГА ООН
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малоимущие (за национальной чертой бедности)

неимущие (менее 1,90 долл/день) 

миллионов, общая численность населения

ВВП на душу населения, 2011 г. ППС долл.

ожидаемая продолжительность жизни 
ожидаемое количество лет обучения в школе

коэффициент Джини (неравенство доходов)
индекс расхождения (неравенство возможностей) 

Никто не будет забыт благодаря обеспечению равных возможностей

Справочная информация по стране

Источнк: 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

Определение характеристик доступа самой богатой и
самой забытой групп населения к экологичным видам
топлива показывает, что его имеют почти все городские
домохозяйства, относящиеся к 60 процентам наиболее
богатых хозяйств. Синий элемент диаграммы
представляет самую богатую группу. Зелёный элемент
характеризует самую забытую группу с наиболее
ограниченным доступом к экологичным видам топлива:
это домохозяйства в группе беднейших 40 процентов,
где доступ имеют только 44 процента домохозяйств.

В Таджикистане между самыми богатыми и самыми
забытыми группами населения существует
значительный разрыв в доступе к различным
возможностям. Наиболее неравномерно распределены
возможности доступа к полной занятости и к
экологичным видам топлива, при этом разрыв между
самыми богатыми и самыми забытыми группами
населения составляет не менее 50 процентных пунктов.
Менее 5 процентов людей в самой забытой группе
населения имеют доступ к банковским счетам или
получили высшее образование.

Источник:расчёты ЭСКАТО на основе данных ДОЗН 2012 г. и Ин-та Гэллапа

Рисунок 2. Кто совсем забыт? Рисунок 1. Насколько различается 
доступ к возможностям?
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Автор фотографии на первой странице Даниэль Нолл
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 Таджикистане наибольший разрыв между самыми богатыми и самыми забытыми группами
наблюдается в доступе к полной занятости и к экологичным видам топлива В то время как 98
процентов городских домашних хозяйств среди 60 процентов, получающих самый большой доход,
имеют доступ к чистым видам топлива, среди 40 процентов с наименьшим доходом его имеют только
44 процента домашних хозяйств. Для решения проблемы неравенства доступа к экологичным видам
топлива первостепенное значение имеет понимание обстоятельств домашних хозяйств при
формировании моделей потребления энергоисточников

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.

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, люди в возрасте от 24 до 50
лет и одинокие таджики имеют ограниченный
доступ к полной занятости. Кроме того, женщины
имеют меньше возможностей получить среднее
или высшее образование. Неравный доступ к
современным средствам контрацепции связан с
возрастом женщины и числом детей в возрасте до
5 лет в семье. Наконец, число детей в семье,
наряду с уровнем образования матери, объясняет
неравенство в качестве питании детей.

В самой забытой группе населения высшее образование имеют менее 5 процентов таджиков.
Более того, менее 1 процента людей в самой забытой группе имеют доступ к банковским счетам.
Следует уделять первоочередное внимание повышению финансовой грамотности и разработке
национальных стратегий охвата населения финансовыми услугами, наряду с планами действий
и структурам мониторинга.

Среди всех групп неравенство возможностей объясняется чётко определёнными
обстоятельствами. Наиболее важные обстоятельства, обуславливающие неравенство в 5 из 11
возможностей, это возраст, пол и наличие в семье детей в возрасте до 5 лет. Для обеспечения равных
условий необходимо разрабатывать конкретные стратегии и программы, которые расширяют права
и возможности молодых девушек, а также содействуют трудоустройству женщин.

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
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