
 
 

Пресс-релиз 
 

Организация Объединенных Наций созывает мировых 
лидеров на встречу, посвященную выполнению 

обязательств по борьбе с нищетой 
 
Ведущие представители гражданского общества и бизнеса примут участие в 
Саммите, посвященном достижению Целей развития тысячелетия к 2015 году 
 
ОРГАНИЗАЦИЯ ОБЪЕДИНЕННЫХ НАЦИЙ, НЬЮ-ЙОРК, 13 сентября – В 
Организации Объединенных Наций с 20 по 22 сентября встретятся главы 
государств и ведущие представители гражданского общества, благотворительных 
фондов и частного бизнеса. Встреча направлена на усиление совместных 
действий по борьбе с крайней нищеты, голодом и болезнями. 
 
Саммит Организации Объединенных Наций, посвященный Целям развития 
тысячелетия (ЦРТ), официально проходящий как пленарное заседание 
Генеральной Ассамблеи высокого уровня, соберет мировых лидеров для 
разработки ряда обязательств по достижению 8 целей по борьбе с нищетой к 
намеченному 2015 году. 
 
В Саммите, созванном Генеральной Ассамблеей ООН, под председательством 
нового и покидающего свой пост президентов Ассамблеи, его превосходительства 
Йозефа Дайса (Швейцария) и его превосходительства д-ра Али Абдель Салам ат-
Трейки  (Ливия) примут участие около 150 глав государств и правительств. 
Мероприятие будет предшествовать ежегодным дебатам Ассамблеи на высоком 
уровне. 
 
Встреча мировых лидеров созвана в переломный момент: прошло десять лет 
после того, как были утверждены Цели развития тысячелетия, и до 2015 года – 
плановой даты достижения Целей – осталось всего пять лет. Именно сейчас 
необходимо закрепить ответственность и ускорить движение к намеченным 
результатам. 
 
" Мы не должны обмануть миллиарды людей, которые ждут от международного 
сообщества выполнения данного в Декларации тысячелетия обещания 
построить лучший мир", - сказал Генеральный секретарь ООН Пан Ги Мун в своем 
докладе "Выполнение обещания" (A/64/665), опубликованном ранее в этом году в 
качестве основы для межправительственных переговоров по итоговому документу 
Саммита. "Мировое сообщество обладает знаниями и ресурсами, необходимыми 
для достижения ЦРТ", отметил г-н Пан Ги Мун. Невыполнение Целей " было бы 
крайне нежелательно как в моральном, так и практическом плане". 
 
Неоднозначная картина 



 
По данным последнего отчета о выполнении ЦРТ, Доклада ООН по Целям 
развития тысячелетия за 2010 год, ряд стран добились значительных успехов в 
борьбе с бедностью, расширении доступа к школьному образованию и улучшении 
здоровья детей, в увеличении доступа к чистой питьевой воде, усилении борьбы с 
малярией и туберкулезом, и в обеспечении доступа к необходимой терапии для 
ВИЧ-инфицированных. Такие успехи были достигнуты и в некоторых беднейших 
странах, что свидетельствует о том, что при правильной политике, адекватном 
уровне инвестиций и международной поддержке, ЦРТ действительно достижимы. 
  
Однако в докладе отмечается, что прогресс шел неравномерно и, если не 
приложить дополнительных усилий, то в ряде стран некоторых целей, видимо, 
достичь не удастся. Около 1,4 миллиарда человек по-прежнему существуют на 
доход менее чем 1,25 доллара в день - международной черты бедности, по 
определению Всемирного банка. Около 1 миллиарда человек страдают от голода. 
Ежегодно почти девять миллионов детей умирают, не дожив до своего пятого дня 
рождения, сотни тысяч женщин гибнут в результате осложнений во время 
беременности или родов, и только половина населения развивающихся стран 
имеет доступ к улучшенным санитарно-гигиеническим средствам, таким как 
индивидуальные туалеты или общественные уборные. 
 
Проблемы стоят максимально остро в наименее развитых странах, 
развивающихся странах, не имеющих выхода к морю, малых островных 
развивающихся государствах, странах, переживающих или переживших конфликт, 
и тех, которые наиболее тяжело пострадали вследствие изменения климата. 
 
"Очевидно, что темпы улучшения жизни бедных слоев населения были 
неприемлемо низкими, а некоторые с трудом достигнутые успехи в настоящее 
время подорваны климатическим, продовольственным и экономическим 
кризисами", - заявил Генеральный секретарь ООН. 
 
В соответствии с Докладом по ЦРТ за 2010 год, экономический кризис привел к 
значительной потере рабочих мест и снижению доходов во всем мире, серьезно 
подорвал возможность бедного населения прокормить свои семьи. 
 
Кроме того, многие страны-доноры, обеспокоенные большим бюджетным 
дефицитом и ростом долгов по причине глобального экономического кризиса, 
принимают меры жесткой финансовые экономии. "Но экономическая 
неопределенность не может служить оправданием для замедления наших усилий 
в области развития", - заявил Генеральный секретарь Пан Ги Мун. - "Инвестируя в 
ЦРТ, мы инвестируем в рост мировой экономики". 
 
По данным доклада "Глобальное партнерство в целях развития на переломном 
этапе" за 2010 год, подготовленного Целевой группой по оценке прогресса в 
достижении ЦРТ, объемы помощи достигли небывало высокого уровня в 
долларовом выражении – до 120 млрд. долл. США в 2009 году, но по-прежнему не 
дотягивают до уровня, обещанного в 2005 году на саммите "Большой восьмерки" в 
Глениглз и давней цели ООН – 0,7 процента от годового дохода стран-доноров. 
 
"Достижение Целей является делом каждого", - сказал г-н Пан Ги Мун. "Потерпеть 
неудачу в этом – значит, приумножить опасности, грозящие нашему миру, от 
нестабильности до эпидемий и разрушения экологических систем". 
 
Меры по обеспечению здоровья женщин и детей 



 
Саммит начнется с выступлений Председателя Генеральной Ассамблеи, 
Генерального секретаря, представителя Соединенных Штатов (как страны, 
принимающей Саммит ООН), Председателя Экономического и Социального 
Совета ООН и руководителей Всемирного банка, Международного валютного 
фонда, Всемирной торговой организации, Конференции ООН по торговле и 
развитию и Программы развития ООН. 
 
На последующих пленарных заседаниях (по одному утром и вечером в течение 
трех дней) выступят главы государств и правительств. Представители 
неправительственных организаций (НПО), гражданских обществ и частного 
бизнеса, выбранные в ходе подготовки к Саммиту, будут в числе выступающих на 
заключительном заседании. 
 
Параллельно с пленарными заседаниями будут организованы шесть круглых 
столов (по одному утром и днем), что позволит руководителям более глубоко 
обсудить темы нищеты, голода и гендерного равенства, здравоохранения и 
образования, устойчивого развития, новые вопросы и совершенствование 
подходов; особые потребности наиболее уязвимых групп, а также расширение и 
укрепление партнерских связей. Заседания за круглым столом, в которых будут 
участвовать представители неправительственных организаций, гражданских 
обществ и частного бизнеса, будут открыты только для участников. Итоги 
обсуждения будут представлены на заключительном пленарном заседании. 
 
Встреча на высшем уровне, как ожидается, завершится принятием программы 
действий по достижению Целей развития тысячелетия к 2015 году, включающей 
конкретные меры по обеспечению прогресса в достижении каждой Цели. 
 
Кроме того, в результате целого ряда дополнительных мероприятий высокого 
уровня проводимых лидерами гражданского общества, благотворительных фондов 
и частного бизнеса, во многих случаях − в партнерстве с правительствами и 
учреждениями ООН, очевидно, будут выпущены заявления о новых инициативах и 
мерах, в том числе по охране здоровья женщин и детей. 
 
На специальном мероприятии, 22 сентября с 14:30 до 16:00, Генеральный 
секретарь ООН Пан Ги Мун совместно с главами правительств, фондов, 
неправительственных организаций и бизнеса, как ожидается, объявит о начале 
Глобальной стратегии в области охраны здоровья женщин и детей, установив тем 
самым основные направления деятельности по улучшению здоровья женщин и 
детей во всем мире, что к 2015 году потенциально может спасти 16 миллионов 
жизней. "Слишком долго вопросы материнского и детского здоровья оставались в 
хвосте поезда ЦРТ, но мы знаем, что именно их решение может стать 
локомотивом всего процесса развития", - заявил в начале этого года г-н Пан Ги 
Мун. "Мы должны ускорить прогресс в области ЦРТ, ни один другой вопрос своим 
решением не сможет придать больший импульс этим усилиям". 
 
Генеральный секретарь ООН также будет председательствовать на Форуме по 
вопросам частного бизнеса 22 сентября, который соберет руководителей компаний 
вместе с правительствами и лидерами гражданского общества, чтобы определить 
действия, которые представители деловых кругов могут осуществить для 
ускорения прогресса в области ЦРТ, и объявить о новых партнерствах в 
поддержку Целей. 
 



Последний день Саммита (22 сентября) будет проходить параллельно с 
заседанием Генеральной Ассамблеи высокого уровня, посвященном вопросу 
сохранения биоразнообразия, после чего последует открытие ежегодного 
обсуждения на высоком уровне (23 сентября) и специальной двухдневной встречи 
по устойчивому развитию малых островных развивающихся государств (24-25 
сентября). 
 
Для более подробной информации о встрече на высшем уровне и полного 
перечня партнерских мероприятий посетите сайт: 
www.un.org/en/mdg/summit2010. 
 
Дополнительную информацию по Целям развития тысячелетия можно найти 
на сайте: www.un.org / millenniumgoals. 
 
Для просмотра интернет-трансляции встречи на высшем уровне и связанных с 
ней пресс-конференций см.: www.un.org/webcast. 
 
Для получения основной информации для СМИ свяжитесь с  Департаментом 
ООН по общественной информации: 
Прагати Паскаль, тел: +1 212 963 6870, э-почта: pascale@un.org 
Мартина Донлон, тел: +1 212 963 6816, э-почта: donlon@un.org 
Ньютон Канхема, тел: +1 212 963 5602, э-почта: kanhema@un.org 
 
С предложениями интервью, тем публикаций и другим вопросам освещения 
ЦРТ просим обращаться к списку должностных лиц по межведомственным связям, 
который вы можете найти в информационных материалах для прессы и на сайте 
мероприятия. 
 
Для получения информации об аккредитации средств массовой информации 
и доступе обращайтесь в Отдел по связям со СМИ и аккредитации, Департамент 
ООН по общественной информации: 
Тел: 212-963-2318, факс: 212-963-4642, или через Интернет по адресу 
www.un.org/media/accreditation. 
 
 
Опубликовано Департаментом ООН по общественной информации - ДОИ/2517J - сентябрь 
2010 г. 
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