
Социальный мониторинг, 
2002 год

Проект MONEE
ЦВЕ/СНГ/государства Балтии

Детский фонд Организации Объединенных Наций
Исследовательский центр “Инноченти”
Флоренция, Италия

01-Pages_1-5-rus.qxd  19.07.2002  10:57  Page i



Цель Проекта MONEE – исследование влияния переходного периода на социально-экономическое благосостояние людей в
27 странах Центральной и Восточной Европы и Содружества Независимых Государств. Проект призван служить источником ин-
формации о социальных последствиях переходного периода. Его целью является содействие международному обсуждению на-
правлений государственной политики с уделением внимания возникающим проблемам, касающимся детей, женщин и семей во
всех странах этого региона, с тем чтобы интересы детей всегда всегда были приоритетными.

Доклад Социальный мониторинг, 2002 год – первый в новой ежегодной серии, целью которой является мониторинг общих со-
циально-экономических тенденций, особенно их последствий для детей. Доклад Социальный мониторинг, издаваемый на англий-
ском и русском языках, опирается на основу, которая была заложена в подготовленных в 1993–2001 годах восьми Региональных
мониторинговых докладах:

1. Государственная политика и социальные условия, 1993 год
2. Кризис в области смертности, здравоохранения и питания, 1994 год
3. Нищета, дети и политика: перспективы на лучшее будущее, 1995 год
4. Дети риска в странах Центральной и Восточной Европы: угрозы и надежды, 1997 год
5. Образование для всех?, 1998 год
6. Женщины в переходный период, 1999 год
7. Молодежь в меняющемся обществе, 2000 год
8. Десять лет переходного периода, 2001 год

Тексты этих докладов имеются на русском и английском языках.

В рамках Проекта MONEE создается ежегодно обновляемая База данных TransMONEE – управляемая с помощью меню база
данных, допускающая загрузку по линии связи и содержащая обширные статистические сведения за период с 1989 года по
настоящее время, – по социально-экономическим вопросам, затрагивающим благополучие детей, молодежи и женщин.

Кроме того, в рамках Проекта выпускаются Рабочие документы “Инноченти” (Innocenti Working Papers), связанные с темами
Проекта MONEE.

Все публикации Проекта MONEE, включая настоящее издание и Базу данных TransMONEE, могут быть загружены с Web-сайта
ИЦИ ЮНИСЕФ (UNICEF IRC):

<www.unicef-icdc.org>

Помимо базовой поддержки ИЦИ ЮНИСЕФ со стороны правительства Италии Проект MONEE получает финансовые взносы
по линии Регионального отделения ЮНИСЕФ для стран ЦВЕ/СНГ/государств Балтии, от Всемирного банка и Европейского банка
реконструкции и развития.

При цитировании настоящего издания предлагается делать следующую ссылку:

ЮНИСЕФ (2002 год), Социальный мониторинг, 2002 год, Исследовательский центр ЮНИСЕФ “Инноченти” (Флоренция).
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ÈÑÑËÅÄÎÂÀÒÅËÜÑÊÈÉ ÖÅÍÒÐ ÞÍÈÑÅÔ “ÈÍÍÎ×ÅÍÒÈ”

Исследовательский центр ЮНИСЕФ “Инноченти” был создан во Флорен-
ции (Италия) в 1988 году в целях укрепления научно-исследовательско-
го потенциала Детского фонда Организации Объединенных Наций
(ЮНИСЕФ) и поддержки его деятельности по защите интересов детей во
всем мире. Центр (официально известный как Международный центр раз-
вития ребенка) помогает определять и изучать нынешние и будущие сфе-
ры деятельности ЮНИСЕФ. Его основные цели заключаются в содействии
лучшему пониманию международным сообществом вопросов, связанных с
правами детей, и осуществлению в полном объеме Конвенции Организа-
ции Объединенных Наций о правах ребенка как в промышленно развитых,
так и в развивающихся странах.

Своими публикациями, представляющими широкий диапазон мне-
ний, Центр вносит вклад в международную дискуссию по вопросам о пра-
вах ребенка. Именно поэтому он может выпускать публикации, которые не
обязательно отражают политику или подходы ЮНИСЕФ по некоторым во-
просам. Выражаемые взгляды представляют точки зрения их авторов и
публикуются Центром в целях стимулирования дальнейшего диалога по
правам ребенка.

Центр в отдельных сферах деятельности сотрудничает с учреждени-
ем, в здании которого он находится, – Институтом “Инноченти”, Флорен-
ция. Финансирование Центра осуществляет в основном правительство
Италии, а финансовая поддержка конкретных проектов обеспечивается
другими правительствами, международными учреждениями и частными
источниками, включая национальные комитеты ЮНИСЕФ.

Изложенные в настоящем издании мнения отражают точку зрения
их авторов и совсем не обязательно – политику или взгляды 
ЮНИСЕФ. Обозначения, используемые в настоящем издании, и изложе-
ние материала не подразумевают выражения со стороны ЮНИСЕФ како-
го бы то ни было мнения в отношении правового статуса той или иной стра-
ны или территории, или ее органов власти, или делимитации ее границ.

Всю корреспонденцию следует направлять по адресу:
UNICEF Innocenti Research Centre
Economic and Social Policy Research Programme
Piazza SS. Annunziata, 12
50122 Florence, Italy
Тел.:  (+39) 055 203 30
Факс: (+39) 055 244 817
Эл. почта (общая информация): ciusco@unicef.org

(заказ материалов): florenceorders@unicef.org

Web-сайт: <www.unicef-icdc.org>
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Предисловие

Вот уже более 10 лет Проект MONEE энергично отстаивает интересы детей в странах Центральной и Восточной Ев-
ропы и Содружества Независимых Государств. В рамках этой уникальной исследовательской программы изучается
воздействие социально-экономического перехода на детей в странах этого региона – на их здоровье, их образова-
ние и положение их семей.

Настоящий доклад, первый в новой серии ежегодных докладов под названием Социальный мониторинг, пред-
ставляет собой новое направление Проекта MONEE – анализ общих тенденций в регионе, который дополняется ста-
тьями об образовании и ВИЧ/СПИДе. В этой новой серии отражено стремление ЮНИСЕФ в глобальном масштабе
содействовать осуществлению прав ребенка и отслеживать положение в этой области.

Доклад Социальный мониторинг выходит в поворотный для детей и ЮНИСЕФ момент. В мае 2002 года руково-
дители стран мира собрались в Нью-Йорке, чтобы рассмотреть, что было сделано со времени исторической между-
народной Встречи на высшем уровне в интересах детей в 1990 году, и подтвердить свое решительное стремление к
созданию мира, отвечающего интересам детей. Они определили цели, включающие обязательство содействовать
прогрессу в интересах детей и контролю над ним. На этой встрече присутствовали молодые люди из стран, пережи-
вающих переходный период, и они надеются, что руководители их стран выполнят свои обещания.

Для осуществления этой работы одних только дополнительных ресурсов и политических обещаний будет недо-
статочно. Необходимо мобилизовать все общество на достижение намеченных целей в интересах детей. 90-е годы
наглядно продемонстрировали, что наивысших достижений в интересах детей, в частности в здравоохранении и об-
разовании, удалось добиться благодаря сочетанию широкого активного партнерства и твердой политической воли.

Нам нужно по-новому и активно строить партнерские отношения со всеми, кто может изменить положение к луч-
шему. Это относится и к исследователям, умеющим находить, анализировать и отбирать данные, необходимые для
разработки эффективных мер и программ в интересах детей мира, для проведения разъяснительно-пропагандист-
ских кампаний и обеспечения надлежащей мобилизации ресурсов на благо детей.

С помощью этих партнеров возможно построить мир, отвечающий интересам детей. Следует учесть уроки 
90-х годов, и в условиях глобальной экономики с ее общим объемом в 30 трлн. долл. США проблема уже не в ресур-
сах. Теперь вопрос заключается в приоритетах.

Существуют четыре области, требующие от нас особого внимания: содействие здоровому образу жизни; обеспе-
чение высококачественного образования; защита детей от жестокого обращения, эксплуатации и насилия; и борьба
против ВИЧ/СПИДа. В предстоящие годы эти задачи будут положены в основу деятельности ЮНИСЕФ, а также 
осуществления Плана действий, согласованного руководителями стран мира на специальной сессии в интересах 
детей. В каждом случае существенное значение будут иметь надежные и детальные сведения о положении детей. 
К счастью, Проект MONEE, в рамках которого на протяжении многих лет проводятся авторитетные исследования от-
носительно положения детей, помогает нам выбрать верный путь.

Кэрол Беллами
Директор-исполнитель ЮНИСЕФ
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