
Доклад за 2015 год о Целях развития тысячелетия:  
информационная подборка для прессы

I. Обзор

Доклад за 2015 год о Целях развития тысячелетия (ЦРТ), показывает, что ЦРТ способствовали созданию самого успешного в 
истории движения за искоренение нищеты; они станут основой новой повестки дня в области устойчивого развития, которая будет 
принята в этом году.

Доклад о Целях развития тысячелетия представляет собой ежегодную оценку общемирового и регионального прогресса в 
достижении этих Целей и отражает наиболее полные и самые последние данные, собранные более чем 28 учреждениями системы 
Организации Объединенных Наций и другими международными организациями. Его подготовку осуществляет Департамент по 
экономическим и социальным вопросам Организации Объединенных Наций.

Фактические данные и аналитическая информация, содержащиеся в докладе, доказывают, что целенаправленные меры в сочета-
нии с продуманной стратегией и необходимыми ресурсами, подкрепленные политической волей, позволяют добиться прогресса 
даже беднейшим странам.

Доклад о ЦРТ подтверждает, что постановка целей может избавить миллионы людей от нищеты, расширить права и возможности 
женщин и девочек, улучшить здоровье и благополучие и создать колоссальные новые возможности повышения уровня жизни. 

Всего двадцать лет назад почти половина жителей развивающихся стран жила в условиях крайней нищеты. Сегодня число людей, 
живущих в условиях крайней нищеты уменьшилось более чем в два раза: с 1,9 млрд. человек в 1990 году до 836 миллионов в 2015 году.
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После принятия ЦРТ мир также стал свидетелем значительного улучшения гендерного равенства в школах — в большинстве стран 
на уровне начальной школы достигнут паритет.

В настоящее время большее число девочек посещают школу, а представленность женщин в парламентах 174 стран за последние 
двадцать лет увеличилась  почти на 90 процентов. За этот же период средняя доля женщин в парламентах почти удвоилась. Коэф-
фициент смертности детей в возрасте до пяти лет снизился более чем в два раза: с 1990 года количество смертей на 1000 живорож-
дений сократилось с 90 до 43 случаев. Показатели материнской смертности во всем мире сократились на 45 процентов, при этом 
основное сокращение наблюдалось с 2000 года.

Целевые инвестиции в борьбу с такими заболеваниями, как ВИЧ/СПИД и малярия, привели к беспрецедентным результатам. 
В период 2000–2015 годов предотвращено более 6,2 миллионов смертей от малярии, а в период 2000–2013 годов профилактика, 
диагностика и лечение туберкулеза позволили спасти около 37 миллионов жизней.

Доступ к улучшенным санитарно-техническим средствам во всем мире получили 2,1 млрд. людей, а с 1990 года доля практикую-
щих открытую дефекацию уменьшилась почти вдвое. Объем официальной помощи в целях развития, предоставленной развитыми 
странами за период 2000–2014 годов, вырос в реальном выражении на 66 процентов, достигнув 135,2 млрд. долларов США. 

В докладе отмечается, что, несмотря на то, что в осуществлении многих задач ЦРТ в целом мире были достигнуты большие успехи, 
в регионах и странах прогресс осуществлялся неравномерно и отмечались значительные недоработки.

Мировые лидеры призывают принять на смену ЦРТ масштабную долгосрочную повестку дня в области устойчивого развития. 
Новые глобальные цели, разрабатываемые с опорой на успехи, достигнутые в реализации ЦРТ и подкрепленные заданным ими 
импульсом, откроют новые перспективы в вопросе сокращения неравенства, стимулирования экономического роста, получения 
достойной работы, развития городов и других населенных пунктов, индустриализации, энергетики, управления изменением кли-
мата, устойчивого потребления и производства, а также мира и справедливости.

«Принимая новую повестку дня в области развития на период после 2015 года, включая цели в области устойчивого развития, мы 
стремимся использовать достигнутые нами успехи и на их основе обеспечить надежный путь развития для всех стран, который 
приведет к более процветающему, более устойчивому и более справедливому миру», — заявил Пан Ги Мун.

II. Справочная информация

В начале нового тысячелетия мировые лидеры объединились под эгидой Организации Объединенных Наций с намерением выра-
ботать масштабную стратегию борьбы с многочисленными аспектами нищеты. Эта стратегия позволила сформулировать восемь 
Целей — от сокращения масштабов крайней нищеты вдвое до остановки распространения ВИЧ/СПИДа и обеспечения всеобщего 
начального образования — и в течение последних 15 лет эта стратегия служила в качестве основных рамок развития во всем мире.

В сущности, определив ЦРТ, мы обязались соблюдать принципы уважения человеческого достоинства, равенства и справедли-
вости, а также освободить мир от крайней нищеты. После принятия ЦРТ в 2000 году согласованная деятельность национальных 
правительств, международного сообщества, гражданского общества и частного сектора помогла возродить надежду и расширить 
возможности людей во всем мире, приведя к впечатляющим результатам. 

Благодаря ЦРТ были предприняты беспрецедентные усилия для удовлетворения потребностей беднейшего населения мира. Ра-
бота над достижением ЦРТ будет продолжаться до конца 2015 года и оставаться важнейшим элементом в строительстве надежного 
фундамента для деятельности в области развития на период после 2015 года.

В 2015 году странам мира предстоит принять новую повестку дня в области устойчивого развития, которая будет основываться на 
успехах в достижении ЦРТ. Организация Объединенных Наций совместно с правительствами, гражданским обществом и други-
ми партнерами ведет работу, которая позволит использовать импульс, заданный ЦРТ, и сформировать на его основе новую смелую 
повестку дня в области устойчивого развития.
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