
Часто задаваемые вопросы
Что такое Цели развития тысячелетия?

 X В начале нового тысячелетия мировые лидеры объединились под эгидой Организации Объединенных Наций для того, чтобы 
сформулировать широкую стратегию для борьбы с нищетой в ее многочисленных проявлениях. Эта стратегия, воплощенная в 
виде восьми Целей — от сокращения вдвое уровня крайней нищеты до прекращения распространения ВИЧ/СПИДа и обес-
печения всеобщего начального образования — в течение последних пятнадцати лет является основополагающим планом дей-
ствий для всего мира. 

 X Для измерения успешности исполнения данных восьми Целей используются 21 задача и 60 официальных показателей. 

 X Полный перечень целей, задач и показателей размещен на веб-сайте: http://mdgs.un.org.

Когда истекает срок исполнения ЦРТ?

 X Предполагается, что срок исполнения ЦРТ истекает 31 декабря 2015 года. 

Могут ли ЦРТ быть признаны успешным опытом?

 X ЦРТ положили начало самому успешному в истории движению за искоренение нищеты. 

 X Благодаря ЦРТ миллионы людей смогли выбраться из нищеты, было обеспечено равенство мальчиков и девочек в области на-
чального образования по всему миру, инвестиции в здравоохранение принесли благотворные результаты, и этот список дости-
жений является далеко не исчерпывающим.

 X Опыт осуществления ЦРТ показывает, что даже наиболее бедные страны могут добиться хороших результатов при наличии 
целенаправленных мер, продуманных стратегий, необходимых ресурсов и политической воли.

 X Несмотря на то, что в достижении ЦРТ остаются недостатки, они, вне всяких сомнений, доказали эффективность применения 
целевых показателей. 

Чего удалось достигнуть благодаря ЦРТ? 

 X ЦРТ доказали, что постановка целей может избавить миллионы людей от нищеты, расширить права и возможности женщин и 
девочек, улучшить здоровье и благополучие и создать широкие новые возможности повышения уровня жизни.

 X Число людей, живущих в настоящее время в условиях крайней нищеты, сократилось более чем вдвое — с 1,9 миллиарда человек 
в 1990 году до 836 миллионов в 2015 году.

 X Чистый показатель охвата начальным школьным образованием в развивающихся регионах в 2015 году достиг 91 процента по 
сравнению с 83 процентами в 2000 году.

 X Развивающиеся регионы в целом выполнили задачу по ликвидации гендерного неравенства в области начального, среднего 
образования и образования третьей ступени.

 X Согласно данным за последние двадцать лет представленность женщин в парламентских органах 174 стран повысилась почти 
на 90 процентов.

Цели развития тысячелетия: доклад за 2015 год

не подлежит распространению до 10 ч. 15 мин.  
6 июля 2015 года по нью-йоркскому времени  

(время по Гринвичу −4)
asdf
Организация 

Объединенных наций

Издано Департаментом общественной информации ООН — DPI/2594/7 R



 X Коэффициент смертности детей в возрасте до пяти лет в мире снизился более чем наполовину, сократившись с 90 до 43 смертей 
на 1000 живорождений за период 1990–2015 годов.

 X С 1990 года коэффициент материнской смертности во всем мире сократился на 45 процентов; основное сокращение наблюда-
лось с 2000 года.

 X За период 2000–2013 годов число новых случаев ВИЧ-инфицирования сократилось примерно на 40 процентов.

 X За период 2000–2015 годов предотвращено более 6,2 миллионов смертей от малярии.

 X За период 2000–2013 годы мероприятия по профилактике, диагностике и лечению туберкулеза позволили спасти около 37 мил-
лионов жизней.

 X В 2015 году 91 процент населения планеты использует улучшенные источники питьевой воды, тогда как в 1990 году их доля 
составляла 76 процентов.

 X За период 2000–2014 годов объем официальной помощи в целях развития, предоставленной развитыми странами, вырос в ре-
альном выражении на 66 процентов, достигнув 135,2 миллиарда долларов США.

Какие цели были достигнуты?

 X Был достигнут значительный и важный прогресс в области осуществления многих целей и задач.

 X Задача по сокращению вдвое уровня крайней нищеты была выполнена на пять лет раньше намеченного срока.

 X В большинстве стран мира достигнуто равное представительство полов в области начального образования.

 X Задача по сокращению вдвое числа людей, лишенных доступа к улучшенным источникам питьевой воды, была выполнена на 
пять лет раньше намеченного срока.

 X Были достигнуты впечатляющие успехи в борьбе с малярией и туберкулезом.

Какие цели до сих пор не выполнены?

 X Существует вероятность того, что ряд задач ЦРТ так и не будет выполнен, несмотря на достигнутый колоссальный прогресс.

 X За период 2000–2015 годов число детей младшего школьного возраста, не посещающих школу, сократилось почти вдвое — со 100 
до 57 миллионов. В то же время значительное количество детей сегодня по-прежнему лишены права на начальное образование.

 X За период 1990–2015 годов уровень смертности среди детей в возрасте до пяти лет по всему миру снизился на 53 процента; боль-
шинство детских смертей, как правило, приходятся на наиболее бедные регионы и происходят в первый месяц жизни ребенка. В 
то же время этого снижения недостаточно для выполнения задачи ЦРТ по сокращению уровня детской смертности на две трети. 

 X За последние два десятилетия в период 1990–2015 годов уровень материнской смертности по всему миру снизился на 45 про-
центов, но для выполнения задачи по сокращению этого показателя на три четверти необходимы ускоренные меры. 

В каких сферах сохраняется неравенство и с чем это связано? 

 X Несмотря на достигнутый прогресс, женщины по-прежнему сталкиваются с дискриминацией в доступе к работе и экономи-
ческим благам, а также при принятии решений в частной и общественной жизни. Ряду стран предстоит проделать еще очень 
значительную работу для обеспечения равного представительства полов в сфере образования. Во многих странах наблюдается 
значительное неравенство в доступе женщин к оплачиваемому труду. Обеспечение гендерного равенства в политике также оста-
ется задачей, которая далека от завершения.

 X Около 800 миллионов человек по-прежнему живут в условиях крайней нищеты и страдают от голода. Вероятность задержки 
роста детей из беднейших 20 процентов домохозяйств более чем вдвое превышает вероятность такой задержки у детей из 20 про-
центов самых богатых домохозяйств, а число детей из беднейших домохозяйств, не посещающих школу в четыре раза выше.

 X Приблизительно 50 процентов людей, проживающих в сельских регионах, лишены доступа к улучшенным санитарно-техниче-
ским средствам, по сравнению с всего лишь 18 процентами жителей городских районов.

 X Конфликты остаются величайшей угрозой развитию человечества, а в нестабильных и затронутых конфликтами странах как 
правило, наблюдается самый высокий уровень нищеты.
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Какие выводы были сделаны благодаря опыту, полученному при осуществлении ЦРТ? 

 X ЦРТ доказали, что четкая стратегия и целенаправленные международные усилия скоординированных партнерств при участии 
всех заинтересованных сторон действительно результативны. ЦРТ действительно меняют жизнь людей к лучшему.

 X Опыт ЦРТ наглядно продемонстрировал потребность во всеобщей и всеобъемлющей повестке дня, которая поставит во главу 
угла интересы людей и планеты и станет основой дальнейшей деятельности в области развития.

 X Опыт мониторинга осуществления ЦРТ ясно показал, что эффективное использование данных способно придать необходимый 
импульс усилиям в области развития, содействовать успешному осуществлению целенаправленных мер, обеспечить контроль 
эффективности и повысить уровень подотчетности. Использование достоверных данных для мониторинга прогресса в области 
осуществления ЦРТ также позволило органам власти на национальном и субнациональном уровнях эффективно выработать 
приоритеты для своих программ, политики и мер в области развития.

Что произойдет после того, как сроки реализации Целей истекут в 2015 году? 

 X Мировые лидеры призывают принять на смену ЦРТ масштабную долгосрочную повестку дня в области устойчивого развития. 

 X Решения, принятые в 2015 году, лягут в основу новой повестки дня в области развития, которая сможет направить усилия всех 
стран мира на ликвидацию нищеты, изменение жизни всех людей и защиту нашей планеты. 

 X Новая повестка дня в области развития будет включать в себя 17 целей в области устойчивого развития, основанных на успехах, 
достигнутых в реализации ЦРТ.

В чем заключается отличие ЦУР от ЦРТ?

 X 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, получе-
ния достойной работы, развития городов и других населенных пунктов, индустриализации, энергетики, управления изменени-
ем климата, устойчивого потребления и производства, а также мира и справедливости.

 X Благодаря новым, всеобщим и взаимосвязанным целям в области устойчивого развития мы сможем добиться значительно 
бо �льших результатов, ликвидировав нищету во всех ее проявлениях, не оставив никого без внимания, устранив неустойчивые 
модели развития и наметив план достойного будущего для всех жителей всех стран.

 X Новые цели будут включать в себя социальные, экономические и экологические аспекты. Принятие мер в связи с изменением 
климата и содействие устойчивому развитию — это две стороны одной медали, две задачи, которые взаимно дополняют друг 
друга; невозможно обеспечить устойчивое развитие, не принимая мер в связи с изменением климата.

Как рекомендации, представленные в Докладе о ЦРТ, отразятся на ЦУР? 

 X Осуществление ЦРТ является источником обширного опыта, который сможет послужить своего рода отправной точкой для 
наших дальнейших действий. 

 X Усилия по достижению ЦРТ, отраженные в Докладе, создают базу для тех шагов, которые необходимо предпринять в отноше-
нии ЦУР. Мы теперь знаем, что мы должны устранять коренные причины и прикладывать дополнительные усилия для интег-
рации экономического, социального и экологического аспектов устойчивого развития.

 X Новая повестка дня в области устойчивого развития, в основу которой лягут успех и динамика работы по осуществлению ЦРТ, 
будет направлять наши усилия по обеспечению устойчивого развития для всех. Охват новых целей и задач будет расширять-
ся таким образом, чтобы никто не остался без внимания, и все люди смогли воспользоваться преимуществами устойчивого 
развития. 

 X Мы должны добиться того, чтобы усилия правительств, международного сообщества, гражданского общества и частного секто-
ра наконец достигли тех, кто отличается наибольшей уязвимостью, не принимается во внимание и был лишен доступа к улучше-
ниям, проводившимся в течение последних 15 лет. 
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Каковы риски того, что повестка дня в области развития на период после 2015 года  
будет обладать теми же недостатками, что и ЦРТ?

 X Главный вывод, который был сделан в ходе осуществления ЦРТ, — это признание важности инклюзивного процесса по созда-
нию новой повестки дня в области устойчивого развития. 

 X Итоги международных консультаций свидетельствуют о том, что люди заинтересованы в принятии глобальной повестки дня в 
области развития, которая будет подкреплена национальной программой действий, способной предоставить им возможности 
по формированию того будущего, которого они хотят. ЦРТ доказали значимость национальной сопричастности задачам по-
вестки дня в области развития и коллегиального подхода к постановке целей. 

 X В сентябре 2015 года мировые лидеры объединятся для принятия комплекса новых смелых целей в рамках повестки дня в об-
ласти развития на период после 2015 года. Представители всех государств мира будут работать во имя осуществления повестки 
дня в области развития в собственных странах, а также на региональном и глобальном уровнях. В то же время они будут прини-
мать во внимание национальные особенности, потенциал и уровень развития каждой из стран. 

 X Огромную роль будет играть вовлечение всех заинтересованных сторон в осуществление новой повестки дня.

 X Потребуются мобилизация финансовых ресурсов (как государственных, так и частных, как национальных, так и международ-
ных), наращивание потенциала, передача экологически безопасных технологий и широкий спектр других поддерживающих 
мер и программ.

Каким образом будет осуществляться финансирование новой повестки дня  
в области развития? 

 X Для обеспечения процветания и благополучия людей и планеты в целом нам необходимо осуществлять инвестиции 
за благовременно.

 X Международная конференция по финансированию развития, которая пройдет с 13 по 16 июля в Аддис-Абебе, положит нача-
ло обновленному и укрепленному глобальному партнерству по финансированию устойчивого развития, ориентированного на 
интересы людей.

 X При наличии надлежащего финансирования и политики мы сможем выполнить свои задачи по ликвидации чрезвычайной 
нищеты к 2030 году и обеспечить устойчивое развитие для всех. Знания, технологии и деньги существуют, и мы должны исполь-
зовать их для всеобщего блага.

Почему 2015 год имеет такое значение?

 X В этом году Организация Объединенный Наций проводит три глобальные конференции: Международную конференцию по 
финансированию развития в Аддис-Абебе в июле; Встречу на высшем уровне по вопросам устойчивого развития в Нью-Йорке 
в сентябре и Всемирную конференцию по изменению климата в Париже в декабре, — в ходе которых будут приняты решения 
относительно нашей дальнейшей совместной работы в целях содействия всеобщему процветанию и благополучию, а также за-
щиты окружающей среды на протяжении последующих 15 лет.

 X Нищета и климатические изменения не являются неизбежными. Сегодня существуют доступные и доказавшие свою эффек-
тивность решения, которые с легкостью могут быть тиражированы в широком масштабе. Однако для этого потребуется поли-
тическая воля.

 X Нам необходимы новые партнерства, объединяющие правительства, деловые круги и представителей всех слоев общества, для 
создания того будущего, которого мы хотим.

 X Наступило время использовать наши технологии, денежные средства и нестандартность подходов для ликвидации основных 
препятствий на пути устойчивого будущего.

 X Успех этой глобальной повестки дня будет зависеть от голосов людей, действующих совместно с глобальными лидерами в рам-
ках единого партнерства, так как мы все несем общую ответственность за наше будущее. Пришло время глобальных действий.
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