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13. Разные цифры вместе
№50, 2006 г.

Спрос на опрос

С 480 тыс. до 375 тыс.
уменьшится число опрашиваемых статистиками
респондентов. Это предусмотрено утвержденной
федеральной программой развития государственной
статистики до 2011 года.
Как сообщили «МК» в аппарате Белого дома, теперь
статистикам придется ежегодно опрашивать меньшее
число людей. А все благодаря тому, что будут
использоваться новейшие системы обработки данных и
внедряться выборочные методы статистического наблюдения. Кроме того, с 50 до 100%
увеличиться в ближайшие годы доля госструктур и ведомств (включая силовые),
обязанных в цифрах отчитываться перед рядовыми россиянами. В итоге статистические
данные станут более доступными и люди будут им больше доверять.
(«Московский Комсомолец», 13 октября 2006 г.)
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СОВРЕМЕННОЕ
РАБСТВО

РОССИЯН ВОЗМУЩАЕТ "ТРАВКА",
АМЕРИКАНЦЕВ - НЕВЕРНОСТЬ

Кузнецова Елена «Труд» № 020, 06 Февраля 2008г.
Торговля людьми приобрела глобальные
масштабы и является современной формой рабства.
Большинство современных рабов - женщины. Проблема
современного рабства касается всех стран мира.
Точное количество современных рабов в мире
неизвестно. В 2005 году ООН пришла к выводу, что
каждый год в рабство попадают около 700 тыс. человек,
Госдепартамент США годом позже назвал схожую цифру
- от 600 до 800 тыс. человек. Организация Human Rights
Watch считает, что реальное число ежегодно
продаваемых в рабство людей достигает 800-900 тыс. По
оценкам Центра безопасности человека (ныне действует
при университете Саймона Фрэзера в Ванкувере,
Канада), ежегодно в рабство продается до 4 млн.
человек.
Международная организация труда в 2006 году
опубликовала доклад, согласно которому
принудительным (то есть, фактически рабским) трудом в
мире занимаются 12.3 млн. человек. Есть еще более
шокирующие оценки. Эксперты организации AntySlavery утверждают, что в современном мире
насчитывается до 200 млн. рабов.
По оценкам ООН (доклад под названием "Торговля
людьми: глобальные закономерности" был опубликован в
2006 году), людей продают в рабство (похищают,
завлекают обманом и т.п.) в 127-ми странах мира, в 137ми государствах эксплуатируются иностранные жертвы
торговцев людьми. В 11-ти государствах отмечен "очень
высокий" уровень активности похитителей людей, среди
них - Россия, Украина, Беларусь, Молдова и Литва. В
Армении, Грузии, Казахстане и Узбекистане этот уровень
"высокий". 10 государств являются излюбленным
местом переправки современных рабов; в их числе США, Израиль, Турция, Италия, Япония, Германия,
Греция.
По оценкам Международной организации
миграции (МОМ), 5.7 млн. детей являются жертвами
принудительного и кабального труда (это явление часто
называют "долговым рабством"), а еще 1.2 миллиона
детей - жертвами торговли детьми. Каждый год 1 миллион детей, в основном девочек, принуждают к занятию
проституцией. Этих девочек продают как сексуальных рабынь или используют для производства порнографии.
Известны случаи, когда детей использовали в качестве доноров человеческих органов и тканей для проведения
незаконных операций. В настоящий момент примерно 300 тыс. детей используются в качестве солдат в
примерно 30-ти конфликтных регионах по всему миру. Многих похищенных девочек, превращаемых в солдат,
также обращают в сексуальное рабство.
По оценкам ООН, ежегодно торговцы людьми (к ним относятся и современные рабовладельцы, и
контрабандисты, помогающие нелегальным эмигрантам перебраться в иные страны) зарабатывают более $7
млрд. (в эту сумму входят только доходы, получаемые за счет продажи и перепродажи людей; доход,
приносимый рабами своим хозяевам, не учтен). Госдепартамент США утверждает, что подпольная
работорговля является третьим по уровню прибыльности
криминальным бизнесом в мире (уступая лишь торговле оружием и
наркотиками), ее доходы достигают $32 млрд. в год.
Гилберт Кинг, автор книги "Женщина, ребенок на продажу: новая
работорговля 21 века» иллюстрирует это весьма эффектно: "каждые 10
минут женщина или ребенок тайно переправляются в США для
занятий проституцией или подневольным трудом". Кэтрин Фарр, автор
книги "Секс-торговля. Глобальный рынок женщин и детей" утверждает,
что ежегодно в сексуальное рабство продается 1 млн. человек.
Подавляющее большинство стран мира, в той или иной степени,
сталкивается с проблемой рабства. Согласно различным источникам в
Европе постоянно находится от 400 тыс. до 1 млн. человек,
находящихся в невольничьем положении. По данным
неправительственной организации Abolish, страны Европы, в основном,
сталкиваются с проблемой женского рабства. Женщин и девушек (40%
из них прибыло из государств бывшего СССР) лишают документов и
принуждают к занятиям проституцией. По данным Международной
организации миграции, только в 2000 году в страны Европы было
продано 120 тыс. женщин из постсоветских государств. К примеру, в
Бельгии или Германии, согласно результатам исследования ООН 2001
года, проститутка из России ежемесячно приносит своему хозяину $7.5
тыс. Из них лишь $500 получает женщина.
Источник: http://www.samoupravlenie.ru/
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Глобальные позиции России в 2000 и 2007 гг. в перцентилях

Карта проблемных зон России

- 592 По данным Центра стратегических исследований (ЦСИ) МЧС России Страна
находится на грани катастрофы. Исследователи стратегических рисков вычислили

список стратегических рисков по степени значимости:

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.

Нерациональный выбор приоритетов развития экономики.
Коррупция и некомпетентность властных структур.
Усиление позиций США в мире и их стремление к властному
диктату.
Нерациональный выбор приоритетов развития
научно-технической политики.
Криминализация экономики и утечка капитала из страны.
Снижение уровня жизни и антагонизация социальной
структуры.
Снижение производственного потенциала и инвестиций.
Возрастание мощности Китая
Снижение обороноспособности страны и боеспособности
ВС.
Внутренние межнациональные конфликты.
Энергетический кризис.
Превышение пределов открытости национальной
экономики.
Возрастание военной угрозы со стороны США и НАТО.
Региональные и локальные военные конфликты.
Опасные природные явления.
Техногенные аварии и катастрофы.
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По данным Госкомстата РФ “естественная” убыль населения
в 2002-2003 году составила 934 тыс. чел. против 943,3 тыс. в 2001-м году.
На 1 января 2003 года в РФ насчитывалось 143.1 млн. чел. (По цифрам переписи населения в 2003 году - 145,3 млн. чел
(весьма приближенная цифра)

Стратегические показатели безопасности современной России. Таблица 316
критическое реальное Гарантия
(по данным газеты «Версия» за 28 октября 2002 г) значение
значение вымирания
1. Уровень падения производства
30%
47%
-17%
2. Доля высокотехнологичной продукции
15%
1%
-14%
3. Доля в ВВП ассигнований в науку
2%
0,4%
-1,6%
4. Соотношение доходов граждан
10:1
20:1
-50%
5. Доля населения за чертой бедности
10%
30%
-20%
6. Условный коэффициент депопуляции
1,0
1,65
-0,65
7. Средняя продолжительность жизни
75
65,9
-9,1
8. Экономические потери, к % ВВП
5%
15%
-10%
9. Уровень потребления алкоголя,
литров на человека в год
8
15,5
-7,5
10. Уровень доверия населения к органам власти
25%
15%
-10%
11. Самоубийства
>20 на
>45 на
- 25
100 тыс.
100 тыс.
(“АиФ” №50 2001г.)
В 2003 году рухнет значительная часть окончательно изношенного оборудования наших
предприятий
Мощности в электроэнергетике изношены на 90%, в хим. промышленности – на 60%
Из магистральных трубопроводов вытекает за год 20-50 млн. тонн нефти
В аварийном состоянии 1/3 автомобильных мостов
Фактический и моральный износ гражданской авиации 80% (вот откуда
авиакатастрофы)
К 2005 году 66% трубопроводов придут в полную негодность
74% преступлений, совершаемых детьми и подростками, связано с их мотивами
приобрести наркотики, водку, сигареты
95% детей-сирот, - социальные сироты (при живых родителях)
в США 1 млрд. $ тратят только на антинаркотическую пропаганду
Алкоголиков и наркоманов мужчин в 7 раз больше, чем женщин
В России пьют пиво: - регулярно 50%
- по случаю 25%
- пьют, даже если не хватает денег на еду 20%
Население Украины сокращается ежегодно на 400 тыс. человек, население России
сокращается ежегодно на 900 тыс. человек.

