
 

Саммит ООН завершился принятием глобального плана 
действий, нацеленного на достижение Целей развития к 2015 г. 

Генеральный секретарь обеспечивает поступление более 40 миллиардов долларов 
 на цели охраны здоровья женщин и детей 

22 сентября, Нью-Йорк, ООН – Саммит Организации Объединенных Наций по вопросам 
Целей развития тысячелетия (ЦРТ) завершился сегодня принятием глобального плана 
действий, нацеленного на достижение восьми целей по борьбе с нищетой, которые 
необходимо достичь к 2015 году, а также оглашением новых обязательств в области 
охране здоровья женщин и детей и других инициатив против бедности, голода и болезней. 

Итоговый документ трехдневного саммита: «Выполнение обещания: объединение во 
имя достижения целей в области развития, сформулированных в Декларации 
тысячелетия» – вновь подтверждает обязательства мировых лидеров по достижению 
ЦРТ и содержит в себе конкретную программу действий для достижения поставленных 
целей к 2015 году. В документе, основанном на примерах успешных действий и уроках, 
извлеченных за последние десять лет, сформулированы конкретные шаги, которые 
необходимо сделать всем заинтересованными сторонам, чтобы ускорить прогресс в 
осуществлении каждой из восьми поставленных целей. В нем также утверждается, что, 
несмотря на неблагоприятное воздействие экономического и финансового кризисов, во 
многих странах мира все же был достигнут значительный прогресс в таких областях, как 
борьба с нищетой, обеспечение доступа к начальному образованию и улучшение 
здравоохранения. Это позволяет заключить, что намеченные цели могут быть достигнуты 
к 2015 году. 

Движимые стремлением ускорить прогресс в области охраны здоровья матери и ребенка, 
главы ряда государств и правительств развитых и развивающихся стран, а также 
представители частного сектора, фондов, международных организаций, и гражданского 
общества обязались предоставить на эти нужды более 40 миллиардов долларов в виде 
различных ресурсов в течение пяти лет. Глобальная стратегия по охране здоровья матери 
и ребенка – скоординированная глобальная программа, инициатором которой выступил 
Пан Ги Мун, способна спасти жизни более 16 миллионов женщин и детей, предотвратить 
33 миллиона нежелательных беременностей, уберечь 120 миллионов детей от пневмонии 
и 88 миллионов детей – от отставания в росте из-за недоедания, повысить эффективность 
борьбы со такими смертельно опасными заболеваниями, как малярия, ВИЧ/СПИД, а 
также обеспечить доступ матерей и детей к услугам квалифицированного медицинского 
персонала в качественных медицинских учреждениях. 
 
«Мы знаем, что нужно делать для того, чтобы спасти жизни детей и женщин, и мы также 
осознаем то решающее значение, которое положение женщин и детей имеет для 
осуществления всех ЦРТ», – заявил Генеральный секретарь ООН Пан Ги Мун. «И сегодня 
у международного сообщества есть те лидеры, которые нам всем так давно не хватало». 
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Кроме того, в рамках Форума частного сектора, организованного Глобальным договором 
ООН, правительства, международные организации и партнеры, а также представители 
бизнеса взяли на себя ряд других важных обязательств по каждой из восьми Целей. Ниже 
приводится их краткое изложение на основе информации, доступной к середине 
сегодняшнего дня: 
 
ЦРТ 1: Искоренение крайней нищеты и голода 

• Всемирный банк, в рамках своего плана действий в области сельского хозяйства, 
направленного на повышение доходов, увеличение занятости и продовольственной 
безопасности во многих районах с низким уровнем заработка, увеличит объем 
своей поддержки этой отрасли, составивший 4,1 миллиард долларов в период до 
2008 года, выделяя дополнительно от 6 до 8 миллиардов долларов в год в течение 
следующих трех лет. 

• Республика Корея выделила 100 миллионов долларов на цели поддержки 
продовольственной безопасности и сельскохозяйственного производства в 
развивающихся странах. 

• Чили объявила о намерении в 2011 году начать осуществление инициативы под 
названием «Этика и семейный доход», в рамках которой предполагается изыскать 
дополнительные источники дохода для беднейших семей и семей из числа 
уязвимой части среднего класса. 

• Monster.com обязался обеспечить доступ к интернет-порталу по трудоустройству 
Rozgarduniya.com для жителей 40 тысяч сельских поселений в девяти индийских 
штатах, облегчив тем самым доступ индийской сельской молодежи к базам данных 
возможных вакансий. 
 

ЦРТ 2: Обеспечение всеобщего начального образования 
 

• Всемирный банк увеличит объем выдаваемых беспроцентных кредитов и 
предоставит дополнительные инвестиции в развитие базового образования на 
сумму в 750 миллионов долларов, с особым упором на страны, которые отстают в 
продвижении к достижению ЦРТ к 2015 году, в частности, страны Африки к югу 
от Сахары. 

• Компания «Делл» обязалась выделить в этом году 10 миллионов долларов на 
инициативы в области образовательных технологий. 
 

ЦРТ 3: Поощрение гендерного равенства и расширение прав и возможностей 
женщин 

• Институт Земли, Эриксон и организация «Обещание тысячелетия» выступили 
создателями всемирной некоммерческой образовательной инициативы 
«Подключайся и учись», направленной на предоставление доступа к среднему 
образованию для детей по всему миру – в первую очередь для девочек, и 
повышение качества этого образования. В рамках инициативы «Подключайся и 
учись» детям предоставляются стипендии на три года обучения в средних школах, 
которые включают в себя оплату непосредственно обучения, учебной литературы, 
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школьной формы, а также доступ к услугам широкополосной связи. Первые сто 
стипендий будут предоставлены в «деревнях тысячелетия» в Гане и Танзании в 
течение последующих ста дней. 

• Международная курьерская служба UPS объявила о намерении предоставить 2 
миллиона долларов Всемирной ассоциации девушек-гидов и скаутов с целью 
содействовать расширению прав и возможностей женщин через финансирование 
программ развития лидерства и экологической устойчивости в 145 странах. 

• ЭксонМобил, в партнерстве с организацией «Ашока – инициаторы перемен», 
Международным советом по исследованию проблем женщин и лабораторией 
высшей школы Тудерберда по изучению формирующихся рынков, обязалась 
выделить один миллиона долларов на поддержку технологий, способствующих 
повышению продуктивности труда женщин и их вовлеченности в экономику. 
Ожидается, что участие в этой программе принесет прямую выгоду более чем 13 
500 людей, а косвенную – 475 000 людей на протяжении последующих двух лет. 

 

ЦРТ 4: Сокращение детской смертности; и ЦРТ 5: Улучшение охраны материнства. 

• См. подробный список обязательств по предоставлению 40 миллиардов долларов в 
виде ресурсов, в отношении Глобальной стратегии Генерального секретаря по 
охране здоровья женщин и детей, размещенной по адресу: 
www.un.org/russian/sg/globalstrategy.shtml 

• Канада подтвердила свое обязательство мобилизовать более 10 миллиардов 
долларов, которые должны быть предоставлены лидерами стран, как входящих, так 
и не входящих в Большую восьмерку, а также ключевыми донорами и частными 
фондами, в течение последующих пяти лет, в рамках принятой на саммите 
Большой восьмерки «Маскокской инициативы», касающейся здоровья матерей, 
новорожденных и детей до 5 лет. 

• Тринидад и Тобаго заявил о создании фонда «Детская жизнь», который призван 
обеспечить срочную медицинскую и хирургическую помощь для детей в 
отношении тех медицинских процедур, доступа к которым в Тринидаде и Тобаго 
нет. 

• Медицинские учреждения сети «Лайфспринг» обязались обеспечить 82 000 
индийских женщин и членов их семей доступом к качественным услугам 
здравоохранения. В течение последующих пяти лет «Лайфспринг» увеличит 
количество больниц, предоставляющих услуги матерям и детям по всей Индии, с 9 
до 200, что будет способствовать повышению общего уровня услуг 
здравоохранения и сокращению показателей женской и детской смертности. 

 

ЦРТ 6: Борьба с ВИЧ/СПИДом, малярией и другими заболеваниями 

• Франция объявила о своей готовности внести 1,4 миллиарда долларов в 
Глобальный фонд для борьбы со СПИДом, туберкулезом и малярией в период с 
2011 по 2013 годы, что на 20% больше ее предыдущего взноса. Это первый из 
серии ожидаемых обещанных взносов в преддверии встречи по вопросу о 
пополнении Глобального фонда, которая пройдет 4-5 октября. [Примечание: 46% 
этого взноса – часть, которая напрямую пойдет на цели охраны материнского и 
детского здоровья – включена в 40 миллиардов долларов, предназначенных для 
Глобального фонда по охране здоровья матери и ребенка.] 

http://www.un.org/russian/sg/globalstrategy.shtml
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• Соединенное Королевство сообщило о готовности увеличить в три раза свой 
денежный взнос на цели борьбы с малярией: с 150 до 500 миллионов фунтов к 2014 
году. 

• Всемирный банк объявил об увеличении более чем на 600 миллионов долларов на 
период до 2015 года объема своей ориентированной на конкретные результаты 
программы повышения качества базовых услуг в области здравоохранения и 
питания и укрепление базовой системы здравоохранения в 35 странах, прежде 
всего в восточной и южной Азии и странах Африки к югу от Сахары. 

• Компания «Сумитомо кемикал» обязалась безвозмездно предоставить 400 000 
противомалярийных сеток «Олисет» каждой «деревне тысячелетия» в период с 
2010 по 2011 год. Ранее, в 2006 году, эта компания уже предоставила безвозмездно 
330 000 сеток. 

 

ЦРТ 7: Обеспечение экологической устойчивости 

• США обязались в ближайшие пять лет выделить 50,82 миллиона долларов 
«Глобальному альянсу за экологически безопасные кухонные плиты» – частно-
государственному партнерству под руководством Фонда ООН, созданного с целью 
установить 100 миллионов плит малотоксичного горения в кухнях по всему миру. 

• Камерун объявил о начале реализации программы развития энергетического 
сектора, целью которой является удвоить объем производимой в стране 
электроэнергии к 2015 году и утроить – к 2020 году. 

• Международная организация «WaterHealth» обязалась построить 75 установок по 
очистке воды в Бангладеш и расширить свою сеть таких установок в Индии, 
включив в нее еще 100 индийских деревень, обеспечив тем самым доступ к чистой 
воде для 175 000 человек из районов Бангладеш и Индии, испытывающих водный 
дефицит. 

• Компания «Пепсико» обязалась к 2015 году обеспечить доступ к чистой воде для 3 
миллионов людей по всему миру. 

 

ЦРТ 8: Глобальное партнерство в целях развития 

• Европейский союз предложил финансирование в размере 1 миллиарда долларов 
для наиболее приверженных идеям ЦРТ нуждающихся стран, с тем, чтобы они 
могли достичь успеха в отношении тех Целей, в достижения которых они в 
настоящий момент испытывают наибольшие трудности. 

• Бельгия обещала внести 400 000 евро в бюджет четвертой конференции ООН по 
наименее развитым странам, которая пройдет в Стамбуле (Турция) в 2011 году. 

 

• Более подробная информация о Глобальной стратегии по охране здоровья 
женщин и детей, включая подробное описание принятых обязательств, доступна 
по адресу:  www.un.org/russian/sg/globalstrategy.shtml 

. 

 

http://www.un.org/russian/sg/globalstrategy.shtml
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Более подробная информация о Саммите, включая итоговый документ, а также 
информация о консультативной группе по вопросам Целей развития тысячелетия, Послах 
доброй воли и Посланниках мира, оказывающих поддержку Целям развития тысячелетия, 
доступна по адресу: www.un.org/ru/mdg/summit2010 

 

Контакты для прессы в Департаменте общественной информации ООН: Мартина 
Донлон: +1 212 963 6816, donlon@un.org ; Прагати Паскаль: +1 212 963 6870, 
pascale@un.org; Ньютон Канхема: +1 212 963 5602, kanhema@un.org 

 

Опубликовано Департаментом общественной информации ООН 
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