
 
 

ИНФОРМАЦИОННЫЙ 
БЮЛЛЕТЕНЬ 

 

ЦЕЛЬ РАЗВИТИЯ ТЫСЯЧЕЛЕТИЯ № 1 
Искоренение крайней нищеты и голода 

 
ЗАДАЧИ: 
1. Сократить вдвое за период 1990 и 2015 годов долю населения, имеющего доход менее 

1 доллара США в день 
2. Обеспечить полную и производительную занятость и достойную работу для всех, в том 

числе для женщин и молодежи 
3. Сократить вдвое за период 1990‐2015 годов долю населения, страдающего от голода 
 

КРАТКАЯ ИНФОРМАЦИЯ 
Количество  людей,  живущих  за  международно  признанной  чертой  бедности  –  1,25 
доллара в день –  сократилось за период с 1990 по 2005  год с 1,8 миллиардов до 1,4 
миллиардов человек. 
Процент людей, живущих в крайней нищете в развивающихся странах, сократился с 46 
до 27 процентов – т.е. в целом в мире эта задача может быть решена. 
В  результате  экономического  кризиса  предположительно  еще  64  миллиона  человек 
окажутся за чертой крайней нищеты в 2010 году. 
Практически каждый пятый ребенок младше 5 лет в развивающихся странах  отстает в 
весе от нормы, что меньше уровня 1990 года, когда отставал каждый третий ребенок. 

 
КАКОВА ТЕКУЩАЯ СИТУАЦИЯ? 
 
Мировое  сообщество  находится  на  пути  к  выполнению  задачи  ЦРТ  по  сокращению 
вдвое за период 1990 и 2015 годов доли населения, имеющего доход менее 1 доллара 
США  в  день.  В  целом  доля  населения,  живущего  в  нищете,  в  развивающихся  странах  с 
1990 по 2005  год сократилась с 46 процентов до 27 процентов, и улучшение ситуации во 
многих  развивающихся  странах  продолжается.  Тенденция  сохраняется  даже  на  фоне 
последствий  экономического  спада  2008‐2009  годов  и  негативного  эффекта  мирового 
продовольственного  и  энергетического  кризиса.  Однако  даже  при  сохранении  всех 
позитивных тенденций,  по оценкам Всемирного Банка к 2015  году около 920 миллионов 
человек по‐прежнему будет жить за международно признанной чертой нищеты  (меньше 
чем на 1,25 доллара США в день). 
 



Достижения сегодняшнего дня большей частью обусловлены выдающимися успехами в 
странах  Азии,  большей  частью  Восточной  Азии.  За  25  лет  уровень  нищеты  в  странах 
Восточной Азии снизился с 60 до менее 20 процентов. К 2015 году уровень нищеты в Китае 
должен составить около 5 процентов, а в Индии – около 24 процентов. 
 
Противоположная  картина  наблюдается  в  странах  Африки  к  югу  от  Сахары,  где  уровень 
нищеты снижается очень медленно, лишь с 58 до 51 процента в период с 1990 по 2005 год. 
Страны  Африки  к  югу  от  Сахары,  Западная  Азия,  часть  стран  Восточной  Европы  и 
Центральной  Азии  находятся  в  числе  регионов,  по  которым  задача  по  сокращению 
нищеты, видимо, не будет выполнена. 
 
По  исследованиям  Всемирного  Банка,  в  результате  экономического  кризиса  в 2010  году 
еще 64 миллиона  человек  окажутся  за  чертой нищеты,  а  общий  уровень  нищеты  к 2015 
году  окажется  несколько  выше,  чем  он  мог  бы  быть  без  кризиса,  особенно  в  странах 
Африки к югу от Сахары и Юго‐Восточной Азии. 
 
Доля людей, страдающих от голода, снижается, но темпы снижения недостаточны. Хотя 
доля  населения  планеты,  страдающего  от  недоедания и  голода,  заметно  уменьшилась  с 
начала 90‐х годов прошлого века, в период с 2000 по 2002 годы прогресс затормозился. По 
последним доступным данным, в 2005‐2007 годах недостаточное питание получали около 
830 миллионов человек. Это на 13 миллионов больше, чем в период 1990‐1992 гг. 
 
С 1990 по 2008 год в развивающихся странах доля детей младше 5 лет, отстающих в весе, 
снизилась с 31 до 26 процентов, причем особых успехов в этом вопросе достигли страны 
Восточной  Азии,  особенно  Китай.  Несмотря  на  эти  улучшения,  темпы  изменений 
недостаточны для решения задач в рамках ЦРТ, а Южная Азия требует особого внимания в 
этой сфере. В странах этого региона проживает практически половина детей, отстающих в 
весе.  Во всех развивающихся  странах дети из  сельской местности почти в два раза чаще 
отстают в весе от нормы, чем их городские сверстники. 
  
Экономический  кризис  ударил  по  работающей  бедноте  всего  мира.  К  работающей 
бедноте относятся люди, которые работают за плату, но при этом доход в их семьях ниже 
1,25  долларов  США  на  человека  в  день.  Из‐за  экономического  кризиса 
производительность  труда  на  одного  рабочего  снизилась,  поэтому  еще  больше  семей 
могут оказаться в числе работающей бедноты. Около 31 процента работающего населения 
в развивающихся странах жили за чертой бедности по данным за 2009 год, и большинство 
этих людей приходится на  страны Африки к югу от Сахары, Южной Азии, Юго‐Восточной 
Азии и Океании. 
  
ЧТО НАМ УДАЛОСЬ? 
 

 Программы субсидий в Малави и Гане: С 2005  года программа выдачи ваучеров 
на  покупку  семян  и  удобрений  помогла  резко  увеличить  производительность 
сельского  хозяйства  Малави,  после  десятилетий  голода  и  постоянного  импорта 
продовольствия  превратив  страну  в  нового  экспортера  продуктов  на  мировом 
рынке.  Для  внутреннего  потребления  Малави  требуется  2,2  миллиона  тонн 
кукурузы. К 2005 году урожай в стране упал до уровня 1,2 миллиона тонн кукурузы. 
Благодаря  национальной  программе  субсидий  на  стартовом  уровне,  к  2007  году 
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достигнут стремительный рост урожая до 3,2 миллионов тонн. За счет аналогичной 
национальной  программы  субсидий  на  удобрения  в  Гане  производительность 
сельского  хозяйства  выросла  на  40  процентов,  что  стало  серьезным  вкладом  в 
общее  снижение  численности  голодающих  на  9  процентов  за  период  с  2003  по 
2005 годы. 

 
 Инвестиции  в  научные  разработки  в  области  сельского  хозяйства  во  Вьетнаме. 

Инвестиции в научно‐исследовательские разработки в области сельского хозяйства 
во  Вьетнаме  помогли  уменьшить  уровень  голодающего  населения  страны  более 
чем наполовину – с 28 процентов в 1991 году до 13 процентов в 2004‐2006 годах. 
Доля  детей  с  отставанием  в  весе  тоже  сократилась  более  чем  в  два  раза:  с  45 
процентов в 1994 году до 20 процентов в 2006 году. 
 

 Инновационные  финансовые  схемы  в  Нигерии  и  Бангладеш:  Специальная 
национальная  программа  продовольственной  безопасности  в  Нигерии  помогла 
практически удвоить выход сельскохозяйственной продукции и доходы фермеров. 
Фермеры получили возможность взять беспроцентные займы на покупку посевных 
материалов и вернуть их уже после сбора урожая. В Бангладеш была распределена 
помощь  в  виде  карточек  на  закупку  посевных  материалов  на  общую  сумму  107 
миллионов  долларов,  приоритет  отдавался  бедным  хозяйствам.  Практически 
половина  из  18,2  миллионов  фермерских  хозяйств  страны  получили  право  на 
денежные субсидии.   

 
 Программы по созданию рабочих мест в Аргентине. В Аргентине уже  за первые 

несколько месяцев работы программы «Jefes y  Jefas de Hogar»  («Глава  семьи»)  в 
2002  году  рабочие  места  получили  два  миллиона  человек.  Это  стало  серьезным 
вкладом в  стремительное  снижение  уровня нищеты в  стране –  с 9,9  процентов в 
2002 году до 4,5 процентов в 2005 году. 

 
ЧТО СЕЙЧАС ДЕЛАЕТ ООН? 
 

• В Индии Программа  развития ООН  (ПРООН)  поддерживает  созданную Махатмой 
Ганди  схему  гарантированной  работы  для  сельских  жителей,  которая 
обеспечивает  не менее  100  дней  оплачиваемой  работы  в  год  для  безземельных 
крестьян  и  фермеров  с  низким  уровнем  рентабельности.  Выгоду  от  действия 
программы получают 46 миллионов семей. Почти половина получателей помощи – 
женщины. Рабочие места предоставляются в таких областях, как охрана водоемов 
и  строительство  дорог,  что  одновременно  помогает  улучшить  инфраструктуру 
сельской местности и повысить продуктивность сельского хозяйства в целом.  

 
• ПРООН  предоставила  технические  знания  для  создания  в  Эфиопии  Продуктовой 

биржи,  уникальной  структуры  на  стыке  частного  и  государственного  секторов 
экономики,  которая  помогла  модернизировать  сельскохозяйственный  рынок 
страны.  Биржа  собирает  вместе  фермеров,  сельскохозяйственные  кооперативы, 
оптовых  закупщиков,  перерабатывающие  предприятия,  экспортеров  продукции  и 
крупных  покупателей,  чтобы  они  могли  найти  друг  друга  и  вести  торговлю  в 
безопасной,  взаимовыгодной обстановке. Порядка 850  тысяч мелких фермерских 
хозяйств (в большинстве своем – производители кофе, кунжута и других товарных 
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культур)  вовлечены  сегодня  в  деятельность  Биржи,  на  которой  совершается  в 
среднем 14 527  сделок  в день,  общим объемом от 5  до 10 миллионов долларов 
США. 

 
• Мировая  продовольственная  программа  (МПП)  обеспечивает  помощь  в 

приобретении  продуктов,  в  том  числе  перевод  денег  и  талонов  в  помощь 
голодающим,  особенно  после  стихийных  бедствий.  Инструменты 
картографического анализа, разработанные в рамках МПП, и возможность точного 
определения местонахождения голодающих дают гарантию, что помощь попадает 
именно к тем, кто в ней действительно нуждается.  

 
• В  Либерии  Управление  Верховного  Комиссара  ООН  по  правам  человека  (УВКПЧ) 

обеспечивает  техническое  консультирование  и  поддержку  Национальной 
стратегии по уменьшению бедности – программы, которая основана на принципах 
соблюдения  прав  человека.  УВКПЧ  также  оказывает  поддержку многим  странам, 
например, Непалу, по вопросам соблюдения прав человека при разработке планов 
развития, направленных на выполнение ЦРТ.  

 
• В  Мали  ПРООН  сотрудничает  с женским  кооперативом  производителей  манго, 

целью  работы  которого  является  обучение  женщин‐фермеров  максимально 
эффективному  выращиванию  и  продаже  своей  продукции  на  экспорт.  Каждая  из 
ферм, участвующих в этом проекте по устранению нищеты, поставляет на экспорт 
порядка  35  тонн  манго.  Благодаря  работе  кооператива,  экспорт  манго  в  Мали 
стремительно  вырос  ‐  с  2,915  тонн  в  2005  году  до  12,676  тонн  в  2008.  Средняя 
закупочная цена тонны манго выросла примерно на 70 долларов. 

 
• Фонд  ЮНИСЕФ  и  Экономическая  комиссия  ООН  для  Латинской  Америки  и 

Карибского  бассейна  (ЭКЛАК)  в  2008‐2009  году  впервые  организовали 
сравнительное  исследование  нищеты  среди  детей  в  регионе,  чтобы  создать 
основу  для  всеобъемлющих,  универсальных  и  эффективных  общественно‐
политических мер  для защиты детей и подростков. В Латинской Америке и странах 
Карибского бассейна в условиях крайней нищеты живет каждый пятый ребенок. 

 
Источники:  «Доклад о выполнении целей в области развития, сформулированных в Декларации 
Тысячелетия, за 2010 год», Организация Объединенных Наций; Базa данных ООН по ЦРТ 
(mdgs.un.org); Веб‐монитор выполнения ЦРТ (www.mdgmonitor.org); «Что нужно сделать для 
достижения Целей развития тысячелетия? ‐ Международная оценка 2010», Программа развития 
ООН (ПРООН); Управление Верховного Комиссара ООН по правам человека (УВКПЧ); Мировая 
продовольственная программа (МПП); Программа развития ООН (ПРООН); региональные комиссии 
ООН, Нью Йоркский офис. 
 
Для получения дополнительной информации, пожалуйста, пишите на mediainfo@un.org или посетите 
страницу www.un.org/millenniumgoals. 
 

 
Опубликовано Департаментом общественной информации ООН – ДОИ/2650 A – сентябрь 2010 г. 
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