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Цели в области развития, 
сформулированные в Декла-
рации тысячелетия (ЦРДТ) Инициатива, заявление, обязательство Бенефициар 

Цель 1 в области 
развития, сформу-
лированная в Дек-
ларации тысячеле-
тия (ЦРДТ-1) — ли-
квидация крайней 
нищеты и голода 

Афганистан: в июне 2008 года провозгласил стратегию нацио-
нального развития. Несмотря на значительный прогресс в деле 
достижения целей в области развития, сформулированных в 
Декларации тысячелетия (ЦРДТ), в Афганистане остается мно-
го нерешенных проблем, включая проблемы нищеты и безра-
ботицы, доступа к основным услугам и отсутствия безопасно-
сти. Эффективному оказанию помощи мешают четыре основ-
ных фактора: 1) недостаточный общий объем помощи, по срав-
нению с другими постконфликтными ситуациями; 2) разрыв 
между объемами обещанной и фактически полученной помо-
щи; 3) распределение трех четвертых помощи вне рамок на-
ционального бюджета; и 4) тот факт, что объем помощи, сопро-
вождаемый определенными условиями, в три раза превышает 
объем необусловленной помощи. 

Афганистан 

 Бразилия: продолжалось осуществление Программы семейных 
пособий (Program Bolsa Família), представляющей собой про-
грамму условного перераспределения доходов, которая помогла 
миллионам человек подняться над чертой бедности; была уч-
реждена «Премия за выдающийся вклад в достижение целей в 
области развития, сформулированных в Декларации тысячеле-
тия (ЦРДТ)», которой отмечаются успешные программы и ко-
торая используется для стимулирования дальнейших усилий 
гражданского общества, частного сектора и региональных ор-
ганов управления. 

Бразилия 

 Китай: обязался увеличить в два раза число центров пропаган-
ды достижений сельскохозяйственной науки и техники в раз-
вивающихся странах (с 15 до 30); увеличить на 1000 человек 
число специалистов сельского хозяйства и техников, команди-
руемых для работы за границей, в результате чего их число по 
сравнению с первоначальным показателем увеличится в два 
раза; подготовить в Китае 3000 специалистов сельского хозяй-
ства из развивающихся стран. Китай намерен увеличить экс-
порт продовольственных товаров, а также увеличить помощь 
странам, испытывающим нехватку продовольствия. 

Глобальный охват 
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Цели в области развития, 
сформулированные в Декла-
рации тысячелетия (ЦРДТ) Инициатива, заявление, обязательство Бенефициар 

 Китай: обязался выделить 30 млн. долл. США Продовольст-
венной и сельскохозяйственной организации Объединенных 
Наций (ФАО) для создания целевого фонда поддержки проек-
тов и мероприятий, направленных на оказание развивающимся 
странам помощи в деле повышения продуктивности сельского 
хозяйства. 

Глобальный охват 

 Хорватия: на пути к достижению всех целей в области разви-
тия, сформулированных в Декларации тысячелетия (ЦРДТ), к 
2015 году. Подписание Совместного меморандума о социаль-
ной интеграции представляет собой первый шаг в деле отраже-
ния в национальной политике общих целей Европейского сою-
за в области борьбы с нищетой и социальной изоляцией. 

Хорватия 

 Египет: в сотрудничестве с партнерами по процессу развития 
частично пересмотрел программы в области развития, осуще-
ствляемые с целью погашения внешней задолженности, таким 
образом, чтобы они были направлены на достижение целей в 
области развития, касающихся здравоохранения, охраны окру-
жающей среды и других секторов. 

Египет 

 Индия: обязалась обеспечить достижение ряда поддающихся 
контролю целевых показателей в ходе осуществления одинна-
дцатого национального пятилетнего плана развития на период 
до 2012 года. 

Индия 

 Япония: обязалась содействовать повышению продуктивности 
сельского хозяйства в странах Африки, в частности посредст-
вом осуществления профессиональной подготовки 
50 000 руководящих работников сельского хозяйства.  

Страны Африки 

 Мексика: обязалась содействовать достижению целей в области 
развития, сформулированных в Декларации тысячелетия 
(ЦРДТ), на национальном и международном уровнях. Мексика 
успешно решает задачу достижения указанных целей к 
2015 году. Мексика рассматривает цели в области развития, 
сформулированные в Декларации тысячелетия (ЦРДТ), как ми-
нимальный стандарт и ставит перед собой более амбициозные 
цели. Мексика достигла значительного прогресса по ряду кон-
кретных показателей, включая сокращение масштабов крайней 
нищеты. 

Мексика 

 Саудовская Аравия: обязалась предоставить 800 млн. долл. 
США на цели продовольственной и энергетической помощи. 

Глобальный охват 

 Испания: обязалась предоставить 50 млн. евро для новой линии 
финансирования инициативы «Дети, продовольственная безо-
пасность и питание» в рамках Фонда для достижения ЦРДТ. 

Глобальный охват 
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Цели в области развития, 
сформулированные в Декла-
рации тысячелетия (ЦРДТ) Инициатива, заявление, обязательство Бенефициар 

 Пакистан: приступил к осуществлению программы предостав-
ления денежных пособий (программа поддержания дохода 
им. Беназир Бхутто), выделив на 2008/09 год ассигнования в 
размере 34 млрд. рупий для оказания материальной помощи в 
размере 1000 рупий в месяц 3,4 миллиона семей с низким 
уровнем дохода. 

Пакистан 

 Республика Корея: обязалась предоставить в течение следую-
щих трех лет 100 млн. долл. США для оказания чрезвычайной 
продовольственной помощи по линии Всемирной продовольст-
венной программы (ВПП) и для развития технического сотруд-
ничества в целях повышения продуктивности сельского хозяй-
ства в развивающихся странах. 

Глобальный охват 

 Тимор-Лешти: выделит 1 млн. долл. США на поддержку дея-
тельности Детского фонда Организации Объединенных Наций 
(ЮНИСЕФ) и Управления Верховного комиссара Организации 
Объединенных Наций по делам беженцев (УВКБ) в 2009 году. 

Глобальный охват 

 Турция: создаст на протяжении следующих трех лет стратеги-
ческий резервный фонд в объеме 50 млн. долл. для поддержки 
ВПП и других призывов к оказанию срочной помощи. 

Глобальный охват 

 Соединенное Королевство: в целях сокращения в два раза к 
2015 году числа голодающих и принятия мер по преодолению 
острейшего мирового продовольственного кризиса, особенно 
на Африканском Роге, выделило 42 млн. фунтов стерлингов. 

Глобальный охват/ 
страны Африкан-
ского Рога 

 Агентство Соединенных Штатов по международному разви-
тию: в рамках инициативы «Инвестиции в налаживание парт-
нерских связей в сельском хозяйстве в целях борьбы с нище-
той» обязалось в течение пятилетнего периода выделить 
61 млн. долл. США на поддержку мелких фермеров в африкан-
ских странах, с тем чтобы они имели гарантированный доступ 
к недорогим семенам и посадочному материалу высокого каче-
ства. 

Глобальный охват 

Австралия: внесла 10 млн. долл. в Фонд помощи в переходный 
период для поддержки образования в уязвимых государствах и 
в государствах, пострадавших в результате бедствий. 

Глобальный охват

Австралия: обязалась в течение следующих трех лет предоста-
вить на цели образования 450 млн. долл. 

Глобальный охват

Цель 2 в области 
развития, сформу-
лированная в Дек-
ларации тысячеле-
тия (ЦРДТ-2) — 
обеспечение все-
общего начального 
образования 

Бенин: обязался построить в 2008 году школы, в которых будет 
насчитываться в общей сложности 6000 классов, содействовать 
улучшению преподавания и организовать профессионально-
техническое обучение. 

Бенин 
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Цели в области развития, 
сформулированные в Декла-
рации тысячелетия (ЦРДТ) Инициатива, заявление, обязательство Бенефициар 

 Бруней-Даруссалам: обязался расширять и развивать програм-
мы предоставления стипендий иностранным студентам для 
обучения в различных учебных, технических и научно-
исследовательских учреждениях в Брунее-Даруссаламе. 

Глобальный охват 

 Китай: предоставит 10 000 стипендий учащимся из развиваю-
щихся стран и организует специальные программы профессио-
нальной подготовки для 1500 директоров школ и учителей из 
стран Африки. 

Страны Африки 

 Италия: в сотрудничестве с областными органами власти будет 
создавать медицинские учреждения на местах в странах Афри-
ки. 

Страны Африки 

 Япония: обязалась построить в Африке 1000 школ, в которых 
будет насчитываться около 5500 классов. 

Страны Африки 

 Япония: обязалась обеспечить подготовку 300 000 учителей, в 
основном математики и естественных наук, в том числе 
100 000 учителей в Африке. 

Глобальный охват/ 
страны Африки 

 Япония: обязалась помочь 10 000 школ в Африке повысить эф-
фективность управления за счет более широкого вовлечения 
местных общин. 

Страны Африки 

 Монако: обязалось ежегодно обеспечивать охват дошкольным и 
начальным образованием 100 000 детей  

Марокко, Буркина-
Фасо, Мадагаскар 
и Мали 

 Португалия: недавно учредила фонд поддержки образования и 
профессиональной подготовки в португалоговорящих странах 
в объеме 30 млн. евро. 

Португалоговоря-
щие страны 

 Российская Федерация: выделяет Всемирному банку 
42,9 млн. долл. США на развитие начального образования в 
странах Содружества Независимых Государств (СНГ) и в стра-
нах Азии и Африки 

Страны Содруже-
ства Независимых 
Государств (СНГ) 
и страны Азии и 
Африки 

 Соломоновы Острова: сотрудничают с партнерами по процессу 
развития в целях обеспечения всеобщего начального образова-
ния к 2009 году; в стране развернута программа базовой подго-
товки учителей в целях повышения качества обучения. 

Соломоновы Ост-
рова 

 Соединенное Королевство: Фонд для оказания основных услуг 
населению Южного Судана обязался предоставить через не-
правительственные организации свыше 17 млн. фунтов стер-
лингов для оказания основных услуг, включая начальное обра-
зование, самым обездоленным слоям населения. 

Судан 

 Уругвай: осуществляет программу, направленную на то, чтобы 
снабдить всех учеников начальной школы компьютером. 

Уругвай 
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Цели в области развития, 
сформулированные в Декла-
рации тысячелетия (ЦРДТ) Инициатива, заявление, обязательство Бенефициар 

Цель 3 в области 
развития, сформу-
лированная в Дек-
ларации тысячеле-
тия (ЦРДТ-3) — 
поощрение равен-
ства мужчин и 
женщин и расшире-
ние прав и возмож-
ностей женщин 

Дания: выступила с новым призывом к действиям, направлен-
ным на достижение цели 3 в области развития, сформулиро-
ванной в Декларации тысячелетия (ЦРДТ-3). Дания намерена 
вдвое увеличить объем помощи в целях развития, направлен-
ной на поощрение равенства мужчин и женщин и расширение 
прав и возможностей женщин, с 200 млн. датских крон в 
2008 году до 400 млн. датских крон в 2010 году. Планируется 
также начать осуществление инициативы по расширению прав 
и возможностей женщин в Либерии (на которую выделяется 
100 млн. датских крон). В рамках этой инициативы проводится 
глобальная кампания «Знаменосцы борьбы за достижение це-
ли 3 в области развития, сформулированной в Декларации ты-
сячелетия (ЦРДТ-3)». Все участники этой инициативы (пред-
ставители правительств, международных организаций, частно-
го сектора и гражданского общества из всех районов мира) 
обязались принять участие в инициативе «За перевыполнение 
обязательств», которая направлена на поощрение равенства 
мужчин и женщин и расширение экономических прав и воз-
можностей женщин. К 25 сентября в отношении участия в этой 
инициативе 100 доноров обязались предоставить средства на 
эти цели, в том числе компания «Голдман Сакс» (100 млн. 
долл. США). 

Глобальный охват/ 
Либерия 

 Эфиопия: в рамках своей программы развития здравоохране-
ния задействовала 24 000 медицинских работников-женщин и 
намерена к концу года задействовать дополнительно 
6000 человек для обеспечения медицинского обслуживания 
женщин и детей в целях обеспечения к 2010 году всеобщего 
первичного медико-санитарного обслуживания. 

Эфиопия 

 Испания: обязалась выделить 50 млн. евро для создания нового 
многостороннего фонда доноров в целях обеспечения равенст-
ва мужчин и женщин и повышения эффективности помощи. 

Глобальный охват 

Чили: 19 сентября 2008 году развернула региональную кампа-
нию под названием «Меры по скорейшему улучшению охраны 
здоровья матери и ребенка», координируемую Партнерством 
по охране здоровья матерей, новорожденных и детей и осуще-
ствляемую в тесном сотрудничестве с Сетью мировых лидеров 
по достижению ЦРДТ-4 и 5. 

Латинская Амери-
ка/Чили 

Цель 4 в области 
развития, сформу-
лированная в Дек-
ларации тысячеле-
тия (ЦРДТ-4) — со-
кращение детской 
смертности Япония: обязалась содействовать улучшению охраны здоровья 

матерей, новорожденных и детей и тем самым спасти жизни 
400 000 детей. 

Глобальный охват
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Цели в области развития, 
сформулированные в Декла-
рации тысячелетия (ЦРДТ) Инициатива, заявление, обязательство Бенефициар 

 Норвегия: разработала соответствующую политику с упором на 
цели 4 и 5 в области развития, сформулированные в Деклара-
ции тысячелетия (ЦРДТ-4 и 5), и обязалась в течение 10 лет 
выделить на цели сокращения детской смертности и улучше-
ния охраны материнства средства в размере 1 млрд. долл. 
США. Это обязательство было принято в дополнение к объяв-
ленным на период 2000–2015 годы взносам на цели вакцина-
ции детей в бедных странах в размере 1 млрд. долл. США. 

Глобальный охват 

 Панама: расширила охват медицинским обслуживанием детей 
в возрасте до пяти лет. 

Панама 

 Танзания: в целях скорейшего снижения смертности среди ма-
терей, новорожденных и детей в целом — посредством оказа-
ния комплексной и непрерывной медицинской помощи — был 
разработан национальный стратегический план действий. 

Танзания 

 Соединенные Штаты: обязались за пять лет инвестировать 
1,2 млрд. долл. США в подготовку медицинского персонала в 
четырех странах (Замбии, Кении, Мозамбике и Эфиопии). 

Эфиопия, Кения, 
Мозамбик и Зам-
бия 

Австралия: предоставит в течение следующих четырех лет 
250 млн. австралийских долл. на цели охраны здоровья жен-
щин и детей с особым упором на страны Азиатско-
Тихоокеанского региона. 

Страны Азиатско-
Тихоокеанского 
региона 

Цель 5 в области 
развития, сформу-
лированная в Дек-
ларации тысячеле-
тия (ЦРДТ-5) — 
улучшение охраны 
материнства  

Бурунди: обязалась в 2009 году предоставить бесплатную ме-
дицинскую помощь всем беременным женщинам. 

Бурунди 

 Пакистан: в целях улучшения охраны материнства правитель-
ство в рамках Программы охраны здоровья женщин, иниции-
рованной в 1994 году для предоставления основных медицин-
ских услуг работающим женщинам, набрало в течение послед-
них двух лет более 96 000 медицинских работников для более 
эффективного осуществления указанной программы. 

Пакистан 

 Пакистан: инициировал Национальную программу охраны ма-
теринства и детства для расширения доступа к качественным и 
эффективным услугам по охране материнства и детства, осо-
бенно для малоимущих и обездоленных групп населения, по-
средством разработки и осуществления надежной программы 
охраны здоровья матери и ребенка на всех уровнях системы 
здравоохранения. 

Пакистан 
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Цели в области развития, 
сформулированные в Декла-
рации тысячелетия (ЦРДТ) Инициатива, заявление, обязательство Бенефициар 

Австралия: обязалась предоставить 25 млн. австралийских 
долларов для содействия постепенной ликвидации малярии в 
Вануату и Соломоновых Островах. Австралия выступит также 
в роли организатора первого совещания Азиатско-Тихоокеан-
ской сети по ликвидации малярии, которое состоится в 
2009 году. 

Страны Тихооке-
анского региона 

Цель 6 в области 
развития, сформу-
лированная в Дек-
ларации тысячеле-
тия (ЦРДТ-6) — 
борьба с ВИЧ/ 
СПИДом, малярией 
и другими заболе-
ваниями 

Китай: обеспечит оснащение и укомплектование кадрами 
30 больниц, которые Китай строит в странах Африки, а также 
обеспечит обучение 1000 врачей, медицинских сестер и адми-
нистративных работников в странах-бенефициарах. 

Глобальный охват

 Дания: обязалась к 2010 году увеличить вдвое — до 1 млрд. 
датских крон — объем помощи, предоставляемой для обеспе-
чения всеобщего доступа к услугам по профилактике, лечению 
и уходу. 

Глобальный охват 

 Министерство по вопросам международного развития 
(МВМР)/Соединенное Королевство: обязалось к 2010 году уве-
личить ежегодные расходы на финансирование научных иссле-
дований и разработок по меньшей мере до 5 млн. фунтов стер-
лингов. 

Глобальный охват 

 Ирландия: подтвердила обязательство поддерживать расходы 
на борьбу с ВИЧ/СПИДом на уровне 100 млн. евро в год. 

Глобальный охват 

 Япония: обязалась подготовить 100 000 медицинских работни-
ков в странах Африки для содействия достижению ЦРДТ-4, 5 
и 6. 

Страны Африки 

 Япония: обязалась в предстоящие годы дополнительно выде-
лить Глобальному фонду для борьбы со СПИДом, туберкуле-
зом и малярией 560 млн. долл. США. 

Глобальный охват 

 Монако: откроет в 2009 году центры по лечению «забытых» 
болезней в Нигере и Мали. 

Нигер и Мали 

 Мозамбик: разработал Всеобъемлющий план развития трудо-
вых ресурсов на 2008–2015 годы, который предусматривает 
увеличение к 2015 году численности медицинских работников 
с 26 000 человек до 46 000 человек, в результате чего на 
1000 человек населения будет приходиться 1,89 медицинского 
работника. Дефицит средств в связи с осуществлением этого 
плана на годовой основе увеличится с 66 млн. долл. США в 
2009 году до 111 млн. долл. США в 2015 году. 

Мозамбик 

 Российская Федерация: выделит 20 млн. долл. США на борьбу 
с малярией, 18 млн. долл. США на борьбу с полиомиелитом и 
80 млн. долл. США на осуществление Программы предвари-
тельных рыночных обязательств для создания вакцин. 

Глобальный охват 

 Российская Федерация: выделит Глобальному фонду для борь-
бы со СПИДом, туберкулезом и малярией 40 млн. долл. США. 

Глобальный охват 
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Цели в области развития, 
сформулированные в Декла-
рации тысячелетия (ЦРДТ) Инициатива, заявление, обязательство Бенефициар 

 Испания: предоставит 150 млн. долл. США Глобальному фонду 
для борьбы со СПИДом, туберкулезом и малярией. 

Глобальный охват 

 Нидерланды: в течение следующих четырех лет будут выделять 
Фонду Организации Объединенных Наций в области народона-
селения (ЮНФПА) по 58,5 млн. евро в год. Кроме того, Нидер-
ланды также намерены в течение следующих четырех лет вы-
делять по 20 млн. евро на осуществление Глобальной про-
граммы в области повышения обеспеченности средствами ох-
раны репродуктивного здоровья. Нидерланды также намерены 
выделить дополнительные ассигнования в размере 19 млн. евро 
для содействия развитию услуг по охране сексуального и ре-
продуктивного здоровья в Мали. 

Глобальный охват 

 Соединенное Королевство: намерено к 2010 году выделить 
20 млн. фунтов стерлингов на закупку кроватных противомос-
китных сеток и увеличить финансирование научных исследо-
ваний в области борьбы с малярией, а также обязалось предос-
тавить 40 млн. фунтов стерлингов по линии Глобального фонда 
для борьбы со СПИДом, туберкулезом и малярией в целях по-
вышения доступности самых эффективных современных ле-
карств от малярии для самых бедных слоев населения. В тече-
ние следующих трех лет будет выделено 450 млн. фунтов стер-
лингов на поддержку национальных планов развития здраво-
охранения в восьми странах. 

Глобальный охват 

Беларусь: предложила учредить постоянный механизм Органи-
зации Объединенных Наций для обеспечения всем странам 
доступа к современным энергетическим технологиям. 

Глобальный охватЦель 7 в области 
развития, сформу-
лированная в Дек-
ларации тысячеле-
тия (ЦРДТ-7) — 
обеспечение эколо-
гической устойчи-
вости 

Китай: обязался в течение пяти лет осуществить 100 мелко-
масштабных проектов в области освоения чистых энергетиче-
ских технологий в развивающихся странах, включая проекты 
по развитию малой гидроэнергетики и использованию солнеч-
ной энергии и биогаза. 

Глобальный охват

 Дания: увеличила на 2009 год ассигнования на осуществление 
инициатив, связанных с изменением климата, до 200 млн. дат-
ских крон. В 2012 году выделяемая на эти цели сумма будет 
доведена до 500 млн. датских крон. 

Глобальный охват 

 Греция: в течение следующих четырех лет предоставит 
20 млн. евро Африканскому союзу, Карибскому сообществу 
(КАРИКОМ), Альянсу малых островных государств (АОСИС) 
для финансирования программ по адаптации наименее разви-
тых стран (НРС) и малых островных развивающихся госу-
дарств к изменению климата. Греция как председатель Сети 
безопасности человека внесла вклад в налаживание углублен-
ного международного диалога по социально-экономическим 
последствиям изменения климата. 

Глобальный охват/ 
страны Африки/ 
государства — 
члены АОСИС 
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Цели в области развития, 
сформулированные в Декла-
рации тысячелетия (ЦРДТ) Инициатива, заявление, обязательство Бенефициар 

 Исландия: объявила о создании фонда для осуществления 
Инициативы по обеспечению роста в островных государствах в 
объеме свыше 6 млн. долл. США в целях стимулирования ус-
тойчивого развития ряда секторов малых островных разви-
вающихся государств, включая рыболовство, устойчивое раз-
витие энергетики, вовлечение женщин в процесс развития, 
смягчение последствий изменения климата и адаптацию к из-
менению внешних условий. 

Малые островные 
развивающиеся 
государства 

 Израиль: в партнерстве с «Агри энтерпрайз девелопмент» 
предпринимал усилия по стимулированию развития сельского 
хозяйства в Африке; увеличил сумму предоставляемых средств 
и объявленных взносов, а также принял на себя новые и до-
полнительные обязательства по обмену ноу-хау, опытом и тех-
нологиями в ряде областей, в частности таких, как продоволь-
ственная безопасность, сельское хозяйство, рациональное ис-
пользование водных ресурсов и борьба с опустыниванием, в 
целях обеспечения экономического подъема сельских районов 
и поддержки «зеленой революции» в Африке. 

Страны Африки 

 Япония: обязалась обеспечить профессиональную подготовку 
5000 специалистов по вопросам эксплуатации водных ресур-
сов/водопользователей. 

Страны Африки 

 Япония: обязалась построить водохозяйственные объекты в це-
лях снабжения безопасной питьевой водой 6,5 миллиона чело-
век. 

Страны Африки 

 Япония: обязалась направить группы специалистов по водохо-
зяйственной безопасности. 

Глобальный охват 

 Япония: создала новый механизм финансирования деятельно-
сти в связи с изменением климата под названием «Партнерство 
ради охлаждения Земли» (его финансовые возможности со-
ставляют 10 млрд. долл. США) и активно сотрудничает с раз-
вивающимися странами в области сокращения выбросов пар-
никовых газов. 

Глобальный охват 

 Пакистан: инициировал программу «Чистая питьевая вода для 
всех к 2008 году» в рамках усилий по обеспечению экологиче-
ской устойчивости для улучшения снабжения населения, осо-
бенно малоимущего, питьевой водой. Расходы на программу 
исчисляются миллионами рупий. 

Пакистан 

 Республика Корея: организовала программу «Партнерство для 
борьбы с изменением климата в Восточной Азии», в рамках ко-
торой, в частности, в течение следующих пяти лет предполага-
ется выделить финансовые средства в размере 200 млн. долл. 
США на оказание поддержки странам Восточной Азии в целях 
приведения их моделей экономического роста в соответствие с 
требованиями, диктуемыми изменением климата. 

Страны Восточной 
Азии 
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Цели в области развития, 
сформулированные в Декла-
рации тысячелетия (ЦРДТ) Инициатива, заявление, обязательство Бенефициар 

 Испания: обязалась предоставить 10 млн. евро для Целевого 
фонда Хабитат для деятельности в области водоснабжения и 
санитарии и 1,5 млрд. долл. США для Фонда для деятельности 
в области водоснабжения и санитарии в Латинской Америке. 

Страны Латинской 
Америки/ 
глобальный охват 

 Швеция: объявила новый пакет финансирования деятельности, 
связанной с изменением климата и развитием, выделив на пе-
риод 2009–2011 годов дополнительные ассигнования для ока-
зания помощи в целях развития в связи с изменением климата 
в размере, превышающем 585 млн. долл. США. Главная цель 
при этом состоит в обеспечении финансирования и поддержки 
деятельности, направленной на борьбу с изменением климата в 
самых бедных странах. Этот финансовый пакет также направ-
лен на сокращение выбросов парниковых газов в развиваю-
щихся странах за счет внедрения передовых технологий и под-
держки мер по более эффективному использованию энергии. 
Средства будут в основном выделяться по существующим мно-
госторонним каналам, а также в рамках двустороннего сотруд-
ничества с акцентом на Африку. 

Глобальный охват/
страны Африки 

 Нидерланды: обязались к 2015 году обеспечить снабжение 
безопасной питьевой водой и создать элементарные санитар-
ные условия для по меньшей мере 50 миллионов человек. Пра-
вительство Нидерландов уже заключило ряд соглашений, пре-
дусматривающих осуществление контрактов стоимостью около 
1,3 млрд. евро в интересах почти 30 миллионов человек. 

Глобальный охват 

Андорра: в 2008 году обязалась выделить 2 млн. евро по линии 
официальной помощи в целях развития (ОПР) фондам и про-
граммам Организации Объединенных Наций. 

Глобальный охват

Бразилия: участвует в сотрудничестве Юг-Юг, особенно со 
странами Южной Америки, португалоговорящими странами и 
странами Африки. 

Страны Южной 
Америки/Африки 

Цель 8 в области 
развития, сформу-
лированная в Дек-
ларации тысячеле-
тия (ЦРДТ-8) — 
формирование гло-
бального партнер-
ства в целях разви-
тия 

Китай: обязался аннулировать задолженность наименее разви-
тых стран по беспроцентным государственным займам, подле-
жащим погашению до конца 2008 года, и объявил об отмене 
пошлин на 95 процентов наименований товаров, импортируе-
мых из наименее развитых стран. 

Глобальный охват

 Кипр: привел свою политику сотрудничества в целях развития 
в соответствие с приоритетами Европейского союза. Увеличил 
размеры ассигнований из государственного бюджета, направ-
ленных на оказание помощи 

Страны Африки 
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Цели в области развития, 
сформулированные в Декла-
рации тысячелетия (ЦРДТ) Инициатива, заявление, обязательство Бенефициар 

 Дания: выделила в 2009 году по линии помощи в целях разви-
тия 15,3 млрд. датских крон (что соответствует 0,82 процента 
валового национального дохода (ВНД)) для поддержки усилий 
по достижению всех целей в области развития, сформулиро-
ванных в Декларации тысячелетия (ЦРДТ), и борьбы с нище-
той. Две трети двусторонней помощи будет приходиться на 
страны Африки. На 2009 год на осуществление рекомендаций 
Комиссии по эффективному сотрудничеству в целях развития 
со странами Африки было выделено 200 млн. датских крон. 

Глобальный охват/
страны Африки 

 Финляндия: приняла Программу по политике в области разви-
тия, разработанную на основе всеобъемлющего подхода, охва-
тывающего все направления политики, в целях ликвидации 
нищеты посредством стимулирования устойчивого развития. 
Финляндия сосредоточила свои усилия в основном на тех об-
ластях, где она имеет самый передовой опыт, в частности та-
ких, как лесное хозяйство и управление водными ресурсами, а 
также использование возобновляемых источников энергии. 
Финляндия увеличивает ассигнования на деятельность в облас-
ти неистощительного лесопользования, которая часто считает-
ся одним из наиболее игнорируемых направлений сотрудниче-
ства в целях развития. 

Глобальный охват 

 Италия: выступила с инициативой по налаживанию партнер-
ских связей между местными органами власти в целях оказа-
ния содействия достижению целей в области развития, сфор-
мулированных в Декларации тысячелетия (ЦРДТ), повышения 
ключевой роли местных органов самоуправления в мобилиза-
ции широкого круга участников, сборе средств, обобщении 
знаний, изучении передового опыта и передаче технологий. 
Презентация инициативы была приурочена к конференции на 
тему «Вклад местных органов управления в достижение целей 
в области развития, сформулированных в Декларации тысяче-
летия (ЦРДТ)», которая была проведена 24 сентября 2008 года 
в Нью-Йорке в целях повышения информированности о роли 
местных органов управления как активных участников пере-
мен. Кроме того на этой конференции была выдвинута после-
дующая инициатива в контексте подготовки к проведению ми-
ланской выставки “Milano Expo” 2015 года, в рамках которой 
представителям международных организаций, мэрам городов и 
представителям организаций гражданского общества предлага-
ется вместе продемонстрировать конкретные меры, которые 
местные органы управления могут принимать для достижения 
целей в области развития, сформулированных в Декларации 
тысячелетия (ЦРДТ). 

Глобальный охват 
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Цели в области развития, 
сформулированные в Декла-
рации тысячелетия (ЦРДТ) Инициатива, заявление, обязательство Бенефициар 

 Япония: обязалась к концу 2012 года увеличить в два раза пря-
мые иностранные инвестиции частного сектора Японии в эко-
номику стран Африки. 

Страны Африки 

 Япония: обязалась к 2012 году, помимо мер по списанию за-
долженности африканских стран, увеличить вдвое объем офи-
циальной помощи в целях развития (ОПР) и, в частности, уве-
личить в два раза объем субсидий, предоставляемых на двусто-
ронней основе. 

Страны Африки 

 Япония: обязалась предоставить в течение пяти лет по линии 
официальной помощи в целях развития (ОПР) займы на общую 
сумму до 4 млрд. долл. США, при этом особое внимание будет 
уделяться проектам, направленным на развитие инфраструкту-
ры и сельского хозяйства. 

Страны Африки 

 Испания: в рамках Фонда для достижения ЦРДТ обязалась 
предоставить 110 млн. евро для канала финансирования в рам-
ках инициативы «Единство действий» и 40 млн. евро для суще-
ствующего канала финансирования в рамках инициативы «Де-
ти, продовольственная безопасность и питание» (упоминалась 
выше в разделе, посвященном ЦРДТ-1). 

Глобальный охват 

 Республика Корея: намерена установить к 2015 году средне-
срочный показатель соотношения между официальной помо-
щью в целях развития (ОПР) и валовым национальным дохо-
дом (ВНД) на уровне 0,25 процента, т.е. увеличить его по срав-
нению с 2000 годом, когда он составлял 0,04 процента, в шесть 
раз. Ожидается, что после того, как будет принят этот показа-
тель, официальная помощь (ОПР) Кореи в 2015 году достигнет 
примерно 3,3 млрд. долл. США. 

Глобальный охват 
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Цели в области развития, 
сформулированные в Декла-
рации тысячелетия (ЦРДТ) Инициатива, заявление, обязательство Бенефициар 

Организация «Хлеб для мира», Альянс по борьбе с голодом, 
Межконфессиональный координационный центр по борьбе с 
голодом: «Мировой продовольственный кризис» рассмотрели 
возможные меры по преодолению продовольственного кризи-
са. 

Глобальный охватЦель 1 в области 
развития, сформу-
лированная в Дек-
ларации тысячеле-
тия (ЦРДТ-1) — 
ликвидация край-
ней нищеты и голо-
да 

Китай, страновая группа Организации Объединенных Наций, 
Бюро Организации Объединенных Наций по вопросам парт-
нерства: в рамках инициативы «Прогресс в достижении Кита-
ем целей в области развития, сформулированных в Декларации 
тысячелетия (ЦРДТ)», организовали презентацию нового стра-
нового доклада Китая о прогрессе в достижении целей, сфор-
мулированных в Декларации тысячелетия (ЦРДТ) 

Китай 

 Европейская комиссия, Экономическое сообщество западноаф-
риканских государств: в рамках инициативы «Кризис цен на 
продовольствие: возможность для развития сельского хозяйст-
ва и укрепления мировой продовольственной безопасности?», 
по предложению руководителей Группы восьми, способствова-
ли созданию нового глобального партнерства по вопросам про-
довольственной безопасности. 

Глобальный охват 

 Европейский союз: Программа действий Европейского союза 
по ЦРДТ служит основой для включения ЦРДТ в согласован-
ные стратегии сотрудничества в целях развития и для улучше-
ния координации усилий, предпринимаемых Европейским сою-
зом. Европейский союз исполнен готовности существенно спо-
собствовать устранению к 2010 году нехватки финансовых 
средств для деятельности в области сельского хозяйства, про-
довольственной безопасности и развития сельских районов, 
особенно путем поддержки Комплексной программы развития 
сельского хозяйства в Африке. 

Глобальный охват 

 Целевая группа по проблеме равноправия женщин — Глобаль-
ный призыв к действиям по борьбе с нищетой и сеть женщин 
неевропейского происхождения по разработке политики Шко-
лы им. Вагнера Нью-Йоркского университета: в рамках ини-
циативы «Женский трибунал по целям в области развития, 
сформулированным в Декларации тысячелетия» обязались 
провести в разных районах мира женские трибуналы, посвя-
щенные роли женщин в достижении цели 1 в области развития, 
сформулированной в Декларации тысячелетия (ЦРДТ-1), с ак-
центом на следующих вопросах: роль женщин в преодолении 
продовольственного кризиса, роль женщин в достижении це-
ли 7 в области развития, сформулированной в Декларации ты-
сячелетия (ЦРДТ-7), и изменение климата. 

Глобальный охват 

14 08-53926 
 



 
 

Цели в области развития, 
сформулированные в Декла-
рации тысячелетия (ЦРДТ) Инициатива, заявление, обязательство Бенефициар 

 Глобальный призыв к действиям по борьбе с нищетой, Кампа-
ния тысячелетия Организации Объединенных Наций, организа-
ция «Международная амнистия», организация «Экшн эйд»: в 
рамках инициативы «Глобальный призыв к действиям по борь-
бе с нищетой — Слушания по проблеме нищеты в контексте 
достижения целей в области развития, сформулированных в 
Декларации тысячелетия (ЦРДТ)» обязались содействовать то-
му, чтобы граждане имели возможность требовать от своих 
правительств выполнения обещаний, данных во время слуша-
ний по проблеме нищеты, в частности в отношении улучшения 
положения самых бедных и маргинализованных групп, и под-
твердили обязательство подготовить в целях оценки прогресса, 
достигнутого правительствами, неофициальные доклады граж-
данского общества о ходе работы по достижению целей в об-
ласти развития, сформулированных в Декларации тысячелетия 
(ЦРДТ) в странах Севера и Юга. 

Глобальный охват 

 Международная организация труда и организация «Реализация 
прав»: в рамках инициативы «Занятость — как путь к избавле-
нию от нищеты: развитие через обеспечение достойной работы 
и Инициатива в отношении этической глобализации на основе 
целей в области развития, сформулированных в Декларации 
тысячелетия (ЦРДТ)» приняли решение содействовать дости-
жению более высокого уровня осведомленности, укреплению 
приверженности и созданию новых партнерств в целях повы-
шения значения достойной работы как средства достижения 
целей в области развития, сформулированных в Декларации 
тысячелетия (ЦРДТ). 

Глобальный охват 

 Ирландия, специальный советник Организации Объединенных 
Наций по целям в области развития, сформулированным в Дек-
ларации тысячелетия, Институт Земли при Колумбийском 
университете: провели презентацию доклада Целевой группы 
по борьбе с голодом, в котором содержатся рекомендации отно-
сительно мер, которые Ирландии и международному сообщест-
ву следует принять для достижения цели 1 в области развития, 
сформулированной в Декларации тысячелетия (ЦРДТ-1). 

Глобальный охват 

 Институт по вопросам развития заморских территорий, На-
учно-исследовательский центр по вопросам хронической нище-
ты и Кампания тысячелетия Организации Объединенных На-
ций: в рамках инициативы «Создание благоприятных условий 
для достижения целей в области развития, сформулированных 
в Декларации тысячелетия (ЦРДТ)» содействовали проведению 
углубленного публичного обсуждения вопроса о путях дости-
жения целей в области развития, сформулированных в Декла-
рации тысячелетия (ЦРДТ), в странах Юга и рекомендовали 
принять новый целевой показатель, характеризующий степень 
социальной защиты, в рамках цели 1 в области развития, сфор-
мулированной в Декларации тысячелетия (ЦРДТ-1). 

Глобальный охват 
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Цели в области развития, 
сформулированные в Декла-
рации тысячелетия (ЦРДТ) Инициатива, заявление, обязательство Бенефициар 

 Организация «Религии за мир» и Кампания тысячелетия Орга-
низации Объединенных Наций: в рамках инициативы «Ликвида-
ция нищеты на основе достижения целей в области развития, 
сформулированных в Декларации тысячелетия», выступили за 
принятие обязательств по наращиванию усилий для достиже-
ния целей в области развития, сформулированных в Деклара-
ции тысячелетия (ЦРДТ), и ликвидации нищеты. 

Глобальный охват 

 Бюро по «Глобальному договору» Организации Объединенных 
Наций, Программа развития Организации Объединенных На-
ций, Управление по координации гуманитарных вопросов, Де-
партамент по экономическим и социальным вопросам Секре-
тариата Организации Объединенных Наций и Бюро Организа-
ции Объединенных Наций по вопросам партнерства: в рамках 
инициативы «Форум Организации Объединенных Наций по во-
просам частного сектора — цели в области развития, сформу-
лированные в Декларации тысячелетия, и продовольственная 
безопасность» провели презентацию нового справочника о пе-
редовой практике и обязательствах, озаглавленного «Продо-
вольственная безопасность — справочник по инициативам ча-
стного сектора», и разработали новую рамочную стратегию со-
трудничества между деловыми кругами и Организацией Объе-
диненных Наций в интересах обеспечения широкого участия. 
Программа развития Организации Объединенных Наций 
(ПРООН), министерство по вопросам международного разви-
тия Соединенного Королевства Великобритании и Северной 
Ирландии, Международный форум лидеров делового мира и 
«Глобальный договор» в сотрудничестве с Всемирным эконо-
мическим форумом выступили с инициативой создания «Гло-
бального партнерства в поддержку призыва деловых кругов к 
действиям». 

Глобальный охват 

 Программа развития Организации Объединенных Наций 
(ПРООН), Фонд капитального развития Организации Объеди-
ненных Наций, Программа Организации Объединенных Наций 
по населенным пунктам (ООН-Хабитат), Нидерландская орга-
низация развития, Кампания тысячелетия Организации Объе-
диненных Наций и организация «Экшн эйд»: в рамках инициа-
тивы «Сокращение масштабов нищеты на местном уровне» и 
меры по достижению целей в области развития, сформулиро-
ванных в Декларации тысячелетия, на местном уровне: широ-
кое развертывание деятельности по достижению целей в облас-
ти развития, сформулированных в Декларации тысячелетия 
(ЦРДТ)» развернули новую кампанию за достижение целей в 
области развития, сформулированных в Декларации тысячеле-
тия, осуществляемую местными органами власти в странах 
Африки совместно с Кампанией тысячелетия Организации 
Объединенных Наций и Комитетом объединенных городов и 
местных органов власти по вопросам сотрудничества по линии 
Юг-Юг. 

Глобальный охват 
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Цели в области развития, 
сформулированные в Декла-
рации тысячелетия (ЦРДТ) Инициатива, заявление, обязательство Бенефициар 

 Всемирная продовольственная программа (ВПП) при поддерж-
ке филантропов Билла Гейтса и Хауарда Баффетта: иниции-
ровала проект закупок во имя прогресса, который предусматри-
вает прямую закупку излишков сельскохозяйственной продук-
ции у бедных фермеров в Африке и Центральной Америке с це-
лью накормить население, оказавшееся на грани голода и ни-
щеты. Этот проект осуществлялся при поддержке благотвори-
тельных организаций, в частности Фонда Билла и Мелинды 
Гейтс и Фонда Хауарда Баффетта, предоставивших субсидии в 
размере 76 млн. долл. США. 

Страны Африки/ 
Центральной Аме-
рики 

 Компания «Эриксон»: обязалась создать Инновационный центр, 
объединяющий три региональных научно-исследовательских 
института, которые будут заниматься вопросами разработки 
прикладного и вспомогательного программного обеспечения 
для бедных районов Африки. 

Региональный ох-
ват (Африка) 

 Компания «Эриксон»: обязалась приступить к осуществлению 
проекта оборудования метеорологических станций в целях мо-
ниторинга локальных погодных явлений. 

Глобальный охват 

 Организация «Финлей»: обязалась к 2011 году построить в 
Бангладеш птицефабрики и молочные фермы, чтобы создать 
10 000 новых рабочих мест. 

Бангладеш 

 Организация «Бесплатный рис»: обязалась увеличить объем 
безвозмездно поставляемого риса с 45 млрд. до 90 млрд. зерен. 

Глобальный охват 

 Компания КПМГ: направление специалистов по аудиту для ока-
зания на безвозмездной основе помощи в области оценки воз-
можных новых инвестиций в сельское хозяйство в Кении, Гане, 
Нигерии и Мозамбике. 

Региональный ох-
ват (Африка) 

 Организация “MAP International”: помогает внедрять систему 
банковского обслуживания на основе сотовой телефонной связи 
с использованием технологии биометрической идентификации. 
Организация будет осуществлять финансовое обслуживание 
населения, прежде не имевшего банковских счетов. 

Глобальный охват 

 Банк «Недбанк»: совместно с тремя другими крупными южно-
африканскими банками: разрабатывает программу, направлен-
ную на снижение стоимости финансирования для мелких фер-
меров. 

Южная Африка 

 Организация “PartnerRe”: сотрудничает со Всемирным банком 
и Международной финансовой корпорацией (МФК) по вопро-
сам разработки и развертывания всемирной программы пере-
страхования, предназначенной для страхования сельскохозяйст-
венных рисков развивающихся стран с помощью страховых 
продуктов, основанных на параметрической модели. 

Глобальный охват 
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Цели в области развития, 
сформулированные в Декла-
рации тысячелетия (ЦРДТ) Инициатива, заявление, обязательство Бенефициар 

 Деловой совет Содружества: оказывает помощь в создании ме-
гаферм в 16 африканских странах. Эти фермы будут оказывать 
поддержку мелким фермам, помогать им в решении вопросов 
сбыта продукции и ценообразования, предоставлять им воз-
можность пользоваться местными элеваторами, а также, воз-
можно, будут страховать их от стихийных бедствий. 

Региональный ох-
ват (Африка) 

 Агентство Соединенных Штатов по международному разви-
тию и Программа развития Организации Объединенных Наций: 
в рамках инициативы по созданию рыночной системы произ-
водства и переработки сельскохозяйственной продукции прово-
дили работу по налаживанию новых партнерств в целях обес-
печения более широкого доступа к факторам производства, 
продовольственным товарам и рынкам. 

Глобальный охват 

 Компания «Яра интернэшнл»: объявила о расширении осуще-
ствляемой совместно с Международным фондом сельскохозяй-
ственного развития (МФСР) экспериментальной программы в 
Гане. 

Гана 

 Компания «Яра интернэшнл»: объявила о намерении сделать 
капиталовложения в размере 60 млн. долл. США в строительст-
во терминалов для перевалки удобрений в двух ключевых аф-
риканских портах в Танзании и Мозамбике, что позволит сни-
зить стоимость материалов для сельского хозяйства за счет 
снижения портовых расходов. Инвестиции в развитие портово-
го хозяйства стимулируют формирование при поддержке госу-
дарства широкого многосекторального партнерства, направлен-
ного на то, чтобы порты могли выполнять роль региональных 
транспортных узлов и, таким образом, могли способствовать 
привлечению новых инвестиций во все звенья системы перера-
ботки сельскохозяйственной продукции в целях создания 
«сельскохозяйственных коридоров роста». 

Региональный ох-
ват (Африка) 

Цель 2 в области 
развития, сформу-
лированная в Дек-
ларации тысячеле-
тия (ЦРДТ-2) — 
обеспечение все-
общего начального 
образования 

Европейский союз: подтвердил касающиеся образования обяза-
тельства, закрепленные в Программе действий в отношении це-
лей в области развития, сформулированных в Декларации ты-
сячелетия (ЦРДТ) и совместной Африканской стратегии Евро-
пейского союза и Африканского союза. Группа восьми, совме-
стно с другими донорами, будет продолжать принимать меры к 
тому, чтобы ликвидировать дефицит в странах, охваченных 
Инициативой по ускоренному достижению целей в области об-
разования, который, по оценкам, составляет 1 млрд. долл. 
США. 

Глобальный охват/ 
страны Африки 

18 08-53926 
 



 
 

Цели в области развития, 
сформулированные в Декла-
рации тысячелетия (ЦРДТ) Инициатива, заявление, обязательство Бенефициар 

 Правительства/транснациональные компании/благотвори-
тельные организации/неправительственные организации/рели-
гиозные лидеры/Международная федерация футбольных ассо-
циаций: создали новое партнерство «Выпуск 2015 года» в целях 
обеспечения к 2015 году всеобщего начального образования, а 
также объявили финансовые взносы на цели образования на 
общую сумму 4,5 млрд. долл. США, включая обязательство Со-
единенного Королевства выделить на осуществление Инициа-
тивы по ускоренному обеспечению всеобщего образования 
сумму в размере 50 млн. фунтов стерлингов (объявленные взно-
сы Соединенного Королевства на образование на десятилетний 
период до 2015 года уже составляют 8,5 млрд. фунтов стерлин-
гов); обязательство Всемирного банка на 2008 и 2009 годы в 
объеме 3 млрд. долл. США относительно поддержки образова-
ния более чем в 30 странах; обязательство Норвегии предоста-
вить 205 млн. долл. США (180 млн. долл. США в течение двух 
лет на деятельность Детского фонда Организации Объединен-
ных Наций (ЮНИСЕФ) в области образования для девочек и 
25 млн. долл. США на 2009 год на осуществление Инициативы 
по ускоренному достижению целей в области образования); 
обязательство Испании предоставить в течение трех лет 
180 млн. евро на осуществление Инициативы по ускоренному 
достижению целей в области образования; объявленный взнос 
Саудовской Аравии в размере 500 млн. долл. США, объявлен-
ный взнос Австралии в размере 450 млн. долл. США, объяв-
ленный взнос Франции в размере 50 млн. евро. При поддержке 
Международной федерации футбольных ассоциаций к 
2010 году в африканских странах будут также построены и вве-
дены в строй 20 центров под названием «Развитие футбола во 
имя надежды». Организация «Комик релиф» и Соединенное 
Королевство собираются объявить о создании в Соединенном 
Королевстве нового партнерства для сбора средств на осущест-
вление проектов в области школьного образования в Африке, на 
которое они выделяют в общей сложности 10 млн. фунтов стер-
лингов. 

Глобальный охват 

 Корпорация «Интел»: обязалась дополнительно выделить 
6 млн. долл. США на осуществление программ профессиональ-
ной подготовки учителей. 

Глобальный охват 

 Институт Земли при Колумбийском университете и организа-
ция “América Latina en Acciŏn Solidaria”: в рамках инициативы 
«Дети в странах Латинской Америки: избавление от оков нище-
ты на основе равенства благодаря осуществлению программ 
развития детей в раннем возрасте» проводили работу, направ-
ленную на повышение информированности общественности. 

Глобальный охват 

08-53926 19 
 



  
 

Цели в области развития, 
сформулированные в Декла-
рации тысячелетия (ЦРДТ) Инициатива, заявление, обязательство Бенефициар 

Цель 3 в области 
развития, сформу-
лированная в Дек-
ларации тысячеле-
тия (ЦРДТ-3) — 
поощрение равен-
ства мужчин и 
женщин и расшире-
ние прав и возмож-
ностей женщин 

Институт по вопросам развития заморских территорий и 
правительство Дании: в рамках инициативы «Участие женщин 
в осуществлении преобразований в интересах бедных слоев на-
селения: гендерная проблематика как важнейшая неотъемлемая 
часть деятельности по достижению целей в области развития, 
сформулированных в Декларации тысячелетия (ЦРДТ)», рас-
сматривали политические решения и пути достижения равенст-
ва женщин. 

Глобальный охват 

Цель 4 в области 
развития, сформу-
лированная в Дек-
ларации тысячеле-
тия (ЦРДТ-4) — со-
кращение детской 
смертности 

Чили, Финляндия, Танзания, организация «Фэмили кэр интер-
нэшнл», Международная федерация планируемого родительст-
ва, Партнерство в интересах охраны здоровья матерей, ново-
рожденных и детей, Международный союз «Спасти детей» — 
Соединенное Королевство, Союз за безопасное материнство 
«Белая лента», организация «Уорлд вижн интернэшнл», Со-
единенное Королевство, министерство по вопросам междуна-
родного развития Соединенного Королевства, Норвежское 
агентство по сотрудничеству в области развития и Австра-
лия: подтвердили свои глобальные обязательства в отношении 
развития сотрудничества, направленного на улучшение охраны 
здоровья женщин и малолетних детей и скорейшее достижение 
целей 4 и 5 в области развития, сформулированных в Деклара-
ции тысячелетия (ЦРДТ-4 и 5) 

Глобальный охват 

 Компания «Грамин Хелс» и компания «Пфайзер»: создали парт-
нерство в целях разработки устойчивых моделей медицинского 
обслуживания. На первом этапе партнеры намерены проанали-
зировать пути расширения и совершенствования существую-
щих программ доступного медицинского страхования на мик-
роуровне на базе существующих 38 клиник «Грамин Хелс» в 
г. Кальян и оценить эффективность функционирования клиник 
«Грамин Хелс» и предоставляемый ими ассортимент услуг. По 
завершении первого этапа должна быть разработана устойчивая 
модель обслуживания населения, пригодная для внедрения в 
других странах в целях обеспечения более эффективного удов-
летворения потребностей в области здравоохранения в общей 
сложности 4 миллиардов человек во всех странах мира, имею-
щих доход менее 3000 долл. США. Компания «Пфайзер» при-
влекает своих ведущих специалистов к оказанию технической 
помощи и проведению консультаций. [Эта информация касает-
ся также целей 5 и 6 в области развития, сформулированных в 
Декларации тысячелетия (ЦРДТ-5 и 6).] 

Бангладеш/гло-
бальный охват 

20 08-53926 
 



 
 

Цели в области развития, 
сформулированные в Декла-
рации тысячелетия (ЦРДТ) Инициатива, заявление, обязательство Бенефициар 

 Индонезия/Норвегия/страны-партнеры: выступили с всемир-
ным призывом принять необходимые меры для достижения це-
ли 4 в области развития, сформулированной в Декларации ты-
сячелетия (ЦРДТ-4). 

Глобальный охват 

 Глобальная кампания в поддержку деятельности по достиже-
нию связанных с охраной здоровья целей в области развития, 
сформулированных в Декларации тысячелетия: намерена к 
2015 году мобилизовать дополнительно 30 млрд. долл. США, 
чтобы спасти 3 миллиона матерей и 7 миллионов новорожден-
ных. Соединенное Королевство, Норвегия, Всемирный банк и 
другие партнеры создали новую целевую группу по нетрадици-
онным механизмам финансирования здравоохранения (которая 
в течение следующих трех лет предоставит 200 млн. долл. 
США на помощь Эфиопии в области охраны здоровья матери и 
ребенка, возьмет на себя часть расходов по оплате труда более 
чем 1 миллиона медицинских работников и в следующем году 
представит доклад Группе восьми; Соединенное Королевство в 
течение следующих трех лет выделит 450 млн. фунтов стерлин-
гов на поддержку национальных планов здравоохранения и, в 
частности, на увеличение штата медицинских сестер, акушерок 
и врачей в восьми странах (Эфиопии, Мозамбике, Кении, Зам-
бии, Бурунди, Нигерии, Камбодже и Непале). Соединенное Ко-
ролевство также обязалось выделить 50 млн. фунтов стерлингов 
на борьбу с «забытыми» тропическими болезнями. 

Глобальный охват 

 Организация «Уорлд вижн»: в 2008 году намерена вложить 
примерно 150 млн. долл. США наличными в развитие здраво-
охранения в охваченных программами районах в интересах 
достижения целей в области развития, сформулированных в 
Декларации тысячелетия, в частности четвертой и пятой, и сде-
лать дополнительный взнос натурой в виде лекарств и предме-
тов медицинского назначения стоимостью 300 млн. долл. США. 

Глобальный охват 

 Организация Объединенных Наций: Всемирная продовольст-
венная программа (ВПП) обязалась создать консорциум лиде-
ров для активизации усилий, предпринимаемых для улучшения 
состояния питания населения за счет сосредоточения внимания 
на ключевых группах населения, в частности детях. 

Глобальный охват 

08-53926 21 
 



  
 

Цели в области развития, 
сформулированные в Декла-
рации тысячелетия (ЦРДТ) Инициатива, заявление, обязательство Бенефициар 

Цель 5 в области 
развития, сформу-
лированная в Дек-
ларации тысячеле-
тия (ЦРДТ-5) — 
улучшение охраны 
материнства 

Дания, компания «Ново Нордиск А/С», Всемирный фонд для 
борьбы с диабетом и Глобальный альянс за здоровье женщин: 
в рамках инициативы «Расширение прав и возможностей жен-
щин, борьба с диабетом и развитие» компания «Ново Нордиск» 
намерена в 2009 году в сотрудничестве с национальными ассо-
циациями по борьбе с диабетом начать осуществление про-
грамм по выявлению гестационного диабета среди групп риска 
в африканских странах к югу от Сахары (в частности, в Танза-
нии и Занзибаре). Компания «Ново Нордиск» намерена также в 
2009 году развернуть информационно-пропагандистскую кам-
панию с целью переломить тенденцию к обострению проблемы 
ожирения среди женщин репродуктивного возраста. Всемирный 
фонд для борьбы с диабетом обязался принять участие в фи-
нансировании осуществляемых на базе общин инициатив по 
борьбе с гестационным диабетом в развивающихся странах. 
Глобальный альянс за здоровье женщин (о намерении оказать 
поддержку которому заявили компания «Ново Нордиск А/С» и 
компания “MSs”, частный сектор и гражданское общество) пла-
нирует организовать и поддерживать в рамках инициативы 
«Создание Совета по вопросам охраны здоровья женщин в це-
лях содействия Организации Объединенных Наций» два секре-
тариата по вопросам политики (08–12), которые будут разраба-
тывать инициативы в области политики и будут контролировать 
ее осуществление, а также организуют совещание «сторонни-
ков резолюции Организации Объединенных Наций о борьбе с 
диабетом» (резолюция 61/225 Генеральной Ассамблеи) в целях 
выработки предложений по национальной политике в области 
профилактики и лечения диабета и ухода за больными.  

Глобальный охват/ 
страны Латинской 
Америки  

 Финляндия: присоединилась к Международному партнерству в 
области здравоохранения. Финляндия и Мозамбик заключили 
соглашение о поддержке этого партнерства.  

Мозамбик 

 Индонезия/Норвегия/страны-партнеры: выступили со всемир-
ным призывом обеспечить достижение цели 5 в области разви-
тия, сформулированной в Декларации тысячелетия (ЦРДТ-5). 

Глобальный охват 

 Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ), Фонд Органи-
зации Объединенных Наций в области народонаселения 
(ЮНФПА), Детский фонд Организации Объединенных Наций 
(ЮНИСЕФ) и Всемирный банк: разработали единую базовую 
концепцию распределения обязанностей в деле обеспечения 
всеобщего доступа к услугам по планированию семьи, квали-
фицированному родовспоможению и полному набору услуг ос-
новной и неотложной акушерской помощи.  

Глобальный охват 

22 08-53926 
 



 
 

Цели в области развития, 
сформулированные в Декла-
рации тысячелетия (ЦРДТ) Инициатива, заявление, обязательство Бенефициар 

 Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ): провела под 
руководством Генерального директора ВОЗ совещание «за 
круглым столом», посвященное проблеме повышения личной 
ответственности женщин-руководителей за осуществление мер 
по улучшению охраны здоровья матери и ребенка в странах-
участницах. 

Глобальный охват 

 Компания «Хьюлет Паккард» и Фонд Макартура: предоставят 
100 млн. долл. США на деятельность по достижению цели 5 в 
области развития, сформулированной в Декларации тысячеле-
тия (ЦРДТ-5). 

Глобальный охват 

Цель 6 в области 
развития, сформу-
лированная в Дек-
ларации тысячеле-
тия (ЦРДТ-6) — 
борьба с ВИЧ/ 
СПИДом, малярией 
и другими заболе-
ваниями 

Эфиопия, Глобальный альянс за вакцины и иммунизацию, Гло-
бальный фонд для борьбы со СПИДом, туберкулезом и маляри-
ей, Объединенная программа Организации Объединенных На-
ций по ВИЧ/СПИДу (ЮНЭЙДС) и Детский фонд Организации 
Объединенных Наций (ЮНИСЕФ): рассмотрели нетрадицион-
ные механизмы финансирования и новаторские технологии, по-
зволяющие преодолевать неравенство в доступе к основным 
медицинским услугам в силу таких факторов, как пол, удален-
ность медицинских учреждений и этническая и политическая 
принадлежность, и обязались выделять достаточные финансо-
вые ресурсы на деятельность в этой области.  

Глобальный охват 

 Группа восьми: обязалась в течение пяти лет выделить на борь-
бу с инфекционными болезнями и укрепление здравоохранения 
60 млрд. долл. США. Группа восьми подтвердила обязательство 
обеспечить к 2010 году всеобщий доступ к лечению от ВИЧ/ 
СПИДа. Соединенные Штаты Америки обязались в период с 
2009 по 2013 год выделить на борьбу с ВИЧ/СПИДом, туберку-
лезом и малярией 48 млрд. долл. США (включая средства на 
осуществление двухсторонних программ борьбы с ВИЧ/ 
СПИДом и взносы в Глобальный фонд в размере 39 млрд. долл. 
США; средства на осуществление двусторонних программ 
борьбы с малярией в разных странах мира в размере 5 млрд. 
долл. США; и средства на осуществление двусторонних про-
грамм борьбы с туберкулезом в размере 4 млрд. долл. США). 
Группа восьми обязалась поддерживать борьбу за ликвидацию 
«забытых» тропических болезней, с тем чтобы обеспечить ока-
зание помощи не менее чем 75 процентам больных. Группа 
восьми обязалась до конца 2010 года в партнерстве с другими 
заинтересованными сторонами предоставить по линии двусто-
ронней и многосторонней помощи 100 млн. кроватных проти-
вомоскитных сеток. Европейский союз обязался к 2010 году 
предоставить еще 75 млн. кроватных противомоскитных сеток.  

Глобальный охват

 Глобальный альянс за вакцины и иммунизацию: выпускает обли-
гационный заем на сумму 4 млрд. долл. США для финансиро-
вания инвестиций в развивающихся странах. 

Глобальный охват

08-53926 23 
 



  
 

Цели в области развития, 
сформулированные в Декла-
рации тысячелетия (ЦРДТ) Инициатива, заявление, обязательство Бенефициар 

 Глобальный фонд для борьбы со СПИДом, туберкулезом и ма-
лярией: на данный момент обязался выделить 11 млрд. долл. 
США на борьбу со СПИДом, туберкулезом и малярией путем 
предоставления субсидий 136 странам с низким и средним 
уровнем дохода. 

Глобальный охват

 Организация «Нет малярии» и Глобальная коалиция предпри-
нимателей против ВИЧ/СПИДа, туберкулеза и малярии: раз-
вернули кампанию по сбору средств на борьбу с малярией, в 
рамках которой ставится задача к 2010 году собрать 
100 млн. долл. США. 

Глобальный охват

 Ирландия и Танзания, Объединенная программа Организации 
Объединенных Наций по ВИЧ/СПИДу (ЮНЭЙДС), Управление 
Организации Объединенных Наций по координации оператив-
ной деятельности в целях развития: провели совещание по во-
просу об обеспечении согласованности деятельности Организа-
ции Объединенных Наций, направленной на достижение цели 6 
в области развития, сформулированной в Декларации тысячеле-
тия (ЦРДТ-6). Государства-члены подтвердили обязательство 
наращивать усилия по достижению целей, касающихся всеоб-
щего доступа к профилактике и лечению ВИЧ/СПИДа и уходу 
за больными и необходимой поддержки. 

Глобальный охват

 Компания «Марафон оил» и Республика Экваториальная Гви-
нея: обязались в течение пяти лет предоставить 28 млн. долл. 
США на расширение весьма успешной национальной програм-
мы борьбы с малярией. Это самый крупный объявленный взнос 
в рамках Кампании по сбору средств на борьбу с малярией, с 
помощью которой предполагается к 2010 году собрать 
100 млн. долл. США. 

Экваториальная 
Гвинея 

 Мексика, Группа Рио, Программа развития Организации Объе-
диненных Наций и Экономическая комиссия для Латинской 
Америки и Карибского бассейна Организации Объединенных 
Наций (ЭКЛАК): в рамках инициативы «Цели в области разви-
тия, сформулированные в Декларации тысячелетия (ЦРДТ): по 
пути к осуществлению права на здоровье и медицинское об-
служивание в Латинской Америке» опубликовали документ о 
ходе достижения касающихся здравоохранения целей в области 
развития, который был подготовлен Экономической комиссией 
для Латинской Америки и Карибского бассейна (ЭКЛАК) и 
Программой развития Организации Объединенных Наций 
(ПРООН), в качестве основы для практических действий. Пред-
ставители стран Латинской Америки и Карибского бассейна и 
организации системы Организации Объединенных Наций, 
представленные в регионе, заявили, что они обязуются активи-
зировать свои усилия по мобилизации средств и проведению в 
жизнь государственной политики с учетом необходимости ско-

Глобальный охват
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рейшего достижения целей в области развития, сформулиро-
ванных в Декларации тысячелетия (ЦРДТ). Правительства обя-
зались согласовывать политику в области здравоохранения и 
дополнить ее соответствующими стратегиями в области образо-
вания, питания, перераспределения доходов, жилищного строи-
тельства и оказания основных социальных услуг. Правительст-
во и Организация Объединенных Наций будут совместно ре-
шать взаимосвязанные задачи преодоления разброса социально-
экономических показателей посредством обеспечения медицин-
ского страхования и всеобщего доступа к медицинскому обслу-
живанию, которое должно быть комплексным, интегрирован-
ным и адекватным. 

 Соединенное Королевство/Танзания/Руанда/Мозамбик/ 
Эфиопия/Нидерланды/Бангладеш/Того/Демократическая Рес-
публика Конго/Вануату/Гвинея/Соединенные Штаты Америки/ 
Австралия-Вануату-Соломоновы Острова; Организация Объе-
диненных Наций/Всемирная организация здравоохранения 
(ВОЗ)/Управление Верховного комиссара Организации Объеди-
ненных Наций по делам беженцев (УВКБ)/Всемирный банк/  
Организация Исламская конференция (ОИК)/Глобальный фонд 
для борьбы со СПИДом, туберкулезом и малярией (ГФСТМ); 
гражданское общество: Фонд Билла и Мелинды Гейтс/Иници-
атива по борьбе с малярией/организация «Нет малярии»/орга-
низация “DATA” («Задолженность, СПИД, торговля, Африка») 
(создана Боно)/Фонд Организации Объединенных Наций 
(ФООН)/Кампания по сбору средств на борьбу с малярией; ре-
лигиозные группы: Объединенная методистская церковь (кото-
рая была инициатором кампании «Ничего, кроме противомос-
китных сеток»); компания «Найнтин энтертейнмент» (Сай-
мон Фуллер), мастерская «Сесами»/компания «Сумитомо ке-
микл»/Всемирная служба Британской радиовещательной кор-
порации (Би-би-си)/компания «Комик релиф»/Джеф Сакс: в 
партнерстве с организацией «Нет малярии»/Инициативой по 
борьбе с малярией/Фондом Билла и Мелинды Гейтс/Органи-
зацией Объединенных Наций: предложили план действий по 
борьбе с малярией, в котором излагаются меры, направленные 
на обеспечение к 2010 году всеобщего охвата населения кро-
ватными противомоскитными сетками и услугами по обработке 
противомоскитных сеток инсектицидами и к 2015 году почти 
стопроцентную ликвидацию смертности от малярии. На осуще-
ствление этого плана выделяется 3 млрд. долл. США, включая 
1,2 млрд. долл. США, предоставленные Всемирным банком для 
осуществления программы реиммунизации в самых бедных 
странах в целях достижения намеченных показателей снижения 
заболеваемости малярией; 160 млн. долл. США, предоставлен-
ные Фондом Билла и Мелинды Гейтс на разработку вакцин, 
185 млн. долл. США, полученные от Детского фонда Организа-

Глобальный охват
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ции Объединенных Наций (ЮНИСЕФ) на закупку кроватных 
противомоскитных сеток; 2 млн. долл. США, предоставленные 
Управлением Верховного комиссара Организации Объединен-
ных Наций по делам беженцев (УВКБ)/Фондом Организации 
Объединенных Наций (ФООН) на закупку кроватных противо-
москитных сеток, 200 млн. долл. США, предоставленные Орга-
низацией Исламская конференция (ОИК), и 100 млн. долл. 
США, которые предполагается собрать в частном секторе в 
рамках кампании по сбору средств для закупки кроватных про-
тивомоскитных сеток, инсектицидов и других средств. 

 Бюро Организации Объединенных Наций по вопросам партнер-
ства (ЮНОП): выдвинуло «Инициативу в области использова-
ния цифровых технологий в сфере здравоохранения», которая 
направлена на обеспечение скорейшего достижения касающих-
ся здравоохранения целей в области развития, сформулирован-
ных в Декларации тысячелетия (ЦРДТ). Инициатива осуществ-
ляется коалицией учреждений Организации Объединенных На-
ций, партнеров в частном секторе, организаций гражданского 
общества и международных организаций. 

Глобальный охват

Африканский союз: обязался участвовать в осуществлении ини-
циативы «Зеленый заслон Сахеля». 

Страны Африки 

Африканский союз: обязался создать Партнерство Африки-
Европейского союза в целях разработки общей программы дей-
ствий в связи с изменением климата и деградацией земельных 
ресурсов. 

Страны Африки 

Цель 7 в области 
развития, сформу-
лированная в Дек-
ларации тысячеле-
тия (ЦРДТ-7) — 
обеспечение эколо-
гической устойчи-
вости Африканский союз (совместно с Европейским союзом): обязал-

ся создать Партнерство Африки-Европейского союза по борьбе 
с изменением климата в целях разработки совместной про-
граммы действий в связи с изменением климата, деградацией 
земельных ресурсов и опустыниванием, включая инициативу в 
отношении создания партнерства «Зеленый заслон Сахеля». 

Страны Африки 

 Всемирная служба церквей: в рамках инициативы «Во имя оз-
доровления стран: международно-правовые аспекты изменения 
климата» определила направления межконфессионального со-
трудничества. 

Глобальный охват
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 Группа восьми: обязалась к 2050 году сократить выбросы пар-
никовых газов не менее чем на 50 процентов. Таким образом 
объявленные взносы членов Группы восьми в фонды инвести-
рования в деятельность по борьбе с изменением климата на 
данный момент составляют примерно 6 млрд. долл. США. 
Группа восьми обязалась мобилизовать государственные и ча-
стные инвестиции в размере свыше 100 млрд. долл. США для 
осуществления Рамочной программы инвестирования в эколо-
гически чистую энергетику и увеличить инвестиции в научные 
исследования и разработки. На данный момент члены Груп-
пы восьми обязались в следующие несколько лет ежегодно вы-
делять на эти цели по 10 млрд. долл. США в год. 

Глобальный охват

 Германия, Япония, Нидерланды, Таджикистан: подчеркнули 
необходимость мобилизации международных и национальных 
финансовых ресурсов для осуществления национальных стра-
тегий, а также необходимость применения общесекторальных 
подходов, налаживания партнерского сотрудничества с органи-
зациями гражданского общества, местными властями и част-
ным сектором и разработки инициатив по принятию «Рамочной 
программы действий», предусматривающей уделение особого 
внимания отстающим от графика странам, включая рассмотре-
ние возможности разработки «Инициативы по ускоренному 
достижению поставленных целей» с использованием ее финан-
совых возможностей для создания целевой группы высокого 
уровня по достижению ЦРДТ-7 и с представлением одного еже-
годного доклада о прогрессе в мировом масштабе и проведени-
ем одного ежегодного совещания высокого уровня, посвящен-
ного обзору. Япония обязалась создать группу действий по на-
дежному водоснабжению в Африке с целью обеспечения безо-
пасной питьевой водой 6,5 миллиона человек, а также осущест-
вить программу укрепления потенциала в области водоснабже-
ния, в рамках которой в течение следующих пяти лет пройдут 
учебную подготовку 5000 человек. Таджикистан обязался при-
нять у себя Международный форум по пресной воде, который 
планируется провести в 2010 году с целью предварительного 
обсуждения вопросов, касающихся ресурсов пресной воды, в 
рамках Международного десятилетия. Нидерланды обязались 
предоставить к 2015 году доступ к безопасной питьевой воде и 
санитарии по меньшей мере 50 миллионам человек; Германия, 
уже подписавшая различные соглашения, результатами которых 
смогут воспользоваться почти 300 миллионов человек (расходы 
по этим соглашениям составят около 1,3 млрд. евро), обязалась 
и далее обеспечивать учебную подготовку экспертов по водным 
ресурсам из стран Центральной Азии. Нидерланды и Соеди-
ненное Королевство обязались предоставить в течение следую-
щих пяти лет 106 млн. евро для совместного финансирования 
инициатив в области водоснабжения и санитарии в развиваю-
щихся странах. 

Глобальный охват
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 Межправительственная группа экспертов по изменению кли-
мата: рассмотрела вопрос об изменении климата и его послед-
ствиях с точки зрения достижения целей в области развития, 
сформулированных в Декларации тысячелетия (ЦРДТ). 

Глобальный охват

 Международный союз охраны природы и природных ресурсов, 
Организация экономического сотрудничества и развития, 
Шведское агентство по сотрудничеству в области междуна-
родного развития, Программа развития Организации Объеди-
ненных Наций (ПРООН), Программа Организации Объединен-
ных Наций по окружающей среде (ЮНЕП), Всемирный банк, 
Комитет содействия развитию/Организация экономического 
сотрудничества и развития (КСР/ОЭСР), Институт мировых 
ресурсов: в рамках инициативы «Окружающая среда, изменение 
климата и цели в области развития, сформулированные в Дек-
ларации тысячелетия (ЦРДТ): пересмотр повестки дня в облас-
ти развития» заручились со стороны основных заинтересован-
ных сторон обязательствами в отношении того, что они будут 
принимать меры по обеспечению более рационального приро-
допользования в интересах достижения целей в области разви-
тия, сформулированных в Декларации тысячелетия (ЦРДТ). 

Глобальный охват

 Норвегия (совместно с Продовольственной и сельскохозяйст-
венной организацией Объединенных Наций (ФАО), Программой 
развития Организации Объединенных Наций (ПРООН) и Про-
граммой Организации Объединенных Наций по окружающей 
среде (ЮНЕП)): выделила на финансирование начального этапа 
осуществления программы Организации Объединенных Наций 
по сокращению выбросов, вызванных обезлесением и ухудше-
нием состояния лесов, 35 млн. долл. США. В рамках этой про-
граммы будет оказываться помощь развивающимся странам в 
деле разработки аналогичных национальных стратегий, осуще-
ствления контроля за лесным покровом и оценки запасов угле-
рода, укрепления потенциала и осуществления эксперимен-
тальных проектов в области лесопользования, направленных на 
сохранение связанных с лесами экосистемных услуг и макси-
мальное увеличение запасов углерода, таким образом, чтобы 
эти проекты также способствовали улучшению положения на-
селения и обеспечивали ему необходимые источники средств к 
существованию.  

Глобальный охват

 Норвегия: обязалась выделить 1 млрд. долл. США для Фонда 
Амазонки в целях борьбы с обезлесением в Амазонии*. [Обяза-
тельство было принято 16 сентября 2008 года] 

Амазония 
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 Соединенное Королевство и Нидерланды: выделили в целях 
поддержки Рамочной программы действий 5 млн. фунтов стер-
лингов (6 млн. евро) на деятельность по наблюдению за ходом 
осуществления посредством подготовки ежегодного доклада и 
проведения ежегодного совещания высокого уровня, а также 
выделили 85 млн. фунтов стерлингов (100 млн. евро) на под-
держку в 20 странах деятельности по разработке и осуществле-
нию национальных планов в области водоснабжения и санита-
рии. 

Глобальный охват

 Соединенное Королевство/Бангладеш/Нидерланды/Швейцария/ 
Фонд Организации Объединенных Наций: в рамках инициативы 
«Изменение климата и развитие: прогресс в области финансо-
вой деятельности и адаптации» Бангладеш обязалась выделить 
за счет внутренних ресурсов 35 млн. долл. США на осуществ-
ление стратегии борьбы с изменением климата и плана дейст-
вий; Соединенное Королевство обязалось предоставить 
150 млн. долл. США для осуществления стратегии борьбы с 
изменением климата и плана действий Бангладеш; Швейцария 
предложила мобилизовать необходимые средства посредством 
введения международного налога на выбросы двуокиси углеро-
да в размере 2 долл. США за тонну; Всемирный банк при фи-
нансовой поддержке Соединенного Королевства, Нидерландов 
и Швейцарии обязался провести исследование для изучения 
экономических механизмов адаптации к изменению климата, 
затраты на которое составят 8 млн. долл. США; Япония сделала 
взнос в Фонд борьбы с изменением климата Всемирного банка 
в размере 1,2 млрд. долл. США (общая сумма обязательств 
Группы восьми составляет 6 млрд. долл. США); и Япония на-
мерена создать партнерство в целях финансирования деятель-
ности по борьбе с изменением климата, выделив на эти цели 
10 млрд. долл. США; Норвегия предложила резервировать пра-
ва на выбросы в целях проведения международных аукционов, 
с тем чтобы полученная выручка использовалась для финанси-
рования по каналам международных организаций мероприятий 
по адаптации; Норвегия (при содействии Продовольственной и 
сельскохозяйственной организации Объединенных Наций 
(ФАО), Программы Организации Объединенных Наций по ок-
ружающей среде (ЮНЕП) и Программы развития Организации 
Объединенных Наций (ПРООН)) обязалась взять на себя фи-
нансирование и проведение экспериментального проекта по со-
кращению выбросов, обусловленных обезлесением, в разви-
вающихся странах; Республика Корея предложила ввести в ин-
тересах развивающихся стран систему, позволяющую засчиты-
вать им принятие согласующихся с национальными приорите-
тами мер по смягчению пагубных последствий изменения кли-
мата; Мексика предложила учредить международный зеленый 
фонд. 

Глобальный охват

08-53926 29 
 



  
 

Цели в области развития, 
сформулированные в Декла-
рации тысячелетия (ЦРДТ) Инициатива, заявление, обязательство Бенефициар 

 Сеть «ООН-Энергетика» (Департамент по экономическим и 
социальным вопросам (ДЭСВ), Программа развития Организа-
ции Объединенных Наций (ПРООН) и Организация Объединен-
ных Наций по промышленному развитию (ЮНИДО)): Глобаль-
ный экологический фонд (ГЭФ) провозгласил стратегическую 
программу для Западной Африки, направленную на развитие 
энергетики, защиту биоразнообразия и борьбу со стойкими ор-
ганическими загрязнителями, общая сумма затрат на которую 
составит свыше 100 млн. долл. США. Затраты на энергетиче-
ский компонент (доступ к энергоносителям, энергоэффектив-
ность, возобновляемые источники энергии, городской транс-
порт) составят примерно 45 млн. долл. США. В будущем пред-
полагается осуществить еще 26 конкретных проектов, которые 
будут разрабатываться на основе консультаций, в соответствии 
с имеющимся спросом и при активном участии стран. Данная 
программа, разрабатываемая при участии сети «ООН-
Энергетика», будет осуществляться в 18 странах. 

Глобальный охват

 Детский фонд Организации Объединенных Наций (ЮНИСЕФ): 
обязался провести в 2009 году первое ежегодное совещание вы-
сокого уровня по проблеме питьевой воды и санитарии.  

Глобальный охват

Цель 8 в области 
развития, сформу-
лированная в Дек-
ларации тысячеле-
тия (ЦРДТ-8) — 
формирование гло-
бального партнер-
ства в целях разви-
тия 

Европейская комиссия, Экономическое сообщество западноаф-
риканских государств: в контексте европейской инициативы 
«Мобилизация европейских исследований для разработки поли-
тики в области развития» был подготовлен первый исследова-
тельский документ «Среднесрочный обзор прогресса в деле 
достижения целей в области развития, сформулированных в 
Декларации тысячелетия: чего мы добились и в каком направ-
лении нам надо идти?», с тем чтобы проанализировать пред-
принимаемые усилия по выполнению связанных с ЦРДТ обяза-
тельств в более широком контексте стремительно меняющейся 
мировой экономики. Указанный доклад будет включен в «Евро-
пейский доклад по проблемам развития», представляющий со-
бой обзор вопросов развития на основе исследований, который 
будет опубликован в 2009 году. 

Глобальный охват

 Европейский союз: государства — члены Европейского союза 
подтвердили свое обязательство увеличить объем предостав-
ляемой помощи, с тем чтобы выйти на установленные Европей-
ским союзом показатели — 0,56 процента валового националь-
ного дохода (ВНД) в 2010 году и 0,7 процента ВНД в 2015 году. 
Европейский союз будет соблюдать Аккрское соглашение в ин-
тересах повышения эффективности помощи за счет обеспече-
ния большей предсказуемости потока предоставляемой помо-
щи, более эффективного распределения функций между доно-
рами, более полного учета интересов бенефициаров и приведе-
ния помощи в соответствие с национальными приоритетами и 
потребностями. Европейский союз будет и далее улучшать со-
гласование политики в области развития в 12 областях, которые 
были определены в 2005 году. 

Глобальный охват
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 Африканские страны совместно с Программой Организации 
Объединенных Наций по окружающей среде (ЮНЕП) и Всемир-
ной организацией здравоохранения (ВОЗ): провели в августе 
2008 года межведомственную конференцию по проблемам здра-
воохранения и окружающей среды в Африке, а в 2010 году бу-
дет проведена вторая аналогичная конференция в целях созда-
ния стратегического союза между секторами здравоохранения и 
охраны окружающей среды как необходимой предпосылки для 
разработки планов совместных действий, формирования или 
обновления национальных, субрегиональных и региональных 
сетей в Африке для более квалифицированного рассмотрения 
вопроса о воздействии изменения климата на здоровье человека 
за счет обеспечения учета соответствующих факторов при раз-
работке политики, стратегий, правил и национальных планов 
развития. 

Страны Африки 

 Деловые круги: четыре компании поддержали инициативу глав-
ных исполнительных директоров под названием «Мандат в об-
ласти водоснабжения» («Гонконг бейджинг эр», «Эрап групп», 
«Финлей Интернэшнл», организация «Талаль-Абу-Газала»). 

Глобальный охват

 Фонд Луизы-Терезы Блуэн, Бюро Организации Объединенных 
Наций по вопросам партнерства: в рамках инициативы «Гло-
бальный форум по творческому подходу к руководящей дея-
тельности» начали осуществление сетевого проекта «ЛИНК», 
который предусматривает создание поисковой системы и ком-
пьютерной сети для обеспечения связи между благотворитель-
ными учреждениями, неправительственными организациями и 
другими некоммерческими структурами, с тем чтобы неправи-
тельственные организации могли вести поиск аналогичных 
проектов, осуществляемых в конкретных регионах, в интересах 
предотвращения дублирования, налаживания партнерского со-
трудничества и достижения максимальной эффективности. Ме-
жду компанией «Филипс лайтинг» и правительством Нидерлан-
дов было создано партнерство в целях осуществления первых 
этапов партнерского сотрудничества «Проекты в области ус-
тойчивого развития энергетики для всех» в Гане. 

Глобальный охват

 Группа по созыву конференции неправительственных организа-
ций (НПО) по проблеме достижения целей в области развития, 
сформулированных в Декларация тысячелетия, организация 
«Каритас интернэшнл» в партнерстве со Всемирным советом 
церквей, представительством Пресвитерианской церкви при 
Организации Объединенных Наций, Всемирной конференцией 
религий за мир, Международным союзом помощи детям, Сове-
том по американо-исламским отношениям, организацией «Хлеб 
для мира», инициативой «Мика челлендж», организацией «Ме-
ждународные детские лагеря SOS», организацией «Мерси ин-
тернэшнл», организацией «СИВИКУС», Международным бюро 

Глобальный охват
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лютеранской церкви, Гоахаисты: в рамках инициативы «Инве-
стиции межконфессиональных и неправительственных органи-
заций в деятельность по достижению целей в области развития, 
сформулированных в Декларация тысячелетия (ЦРДТ), в инте-
ресах осуществления последовательных преобразований» вы-
ступили за налаживание партнерского сотрудничества между 
мировыми лидерами, лидерами гражданского общества и мест-
ными руководителями, представляющими все группы и слои 
общества; провели анализ системных изменений, новой поли-
тики партнеров и инвестиций, направленных на достижение 
целей в области развития, сформулированных в Декларация ты-
сячелетия (ЦРДТ); и призвали неправительственные организа-
ции решительно требовать от правительств и гражданского об-
щества выполнения своих обещаний. 

 Оксфордский комитет помощи голодающим (ОКСФАМ), Меж-
дународный союз помощи детям, и организация «Комик релиф»: 
в рамках проекта под названием «От меня», посвященного ис-
пользованию интерактивных средств для мобилизации мировой 
общественности на достижение целей в области развития, 
сформулированных в Декларации тысячелетия (ЦРДТ), развер-
нули новую кампанию «От меня», цель которой состоит в том, 
чтобы задействовать самые современные средства интерактив-
ной коммуникации и возможности массовой культуры для во-
влечения обычных людей в борьбу за ликвидацию крайней ни-
щеты. Была выпущена новая песня, записанная звездой эстрады 
Уильямом (Will.i.am), которую можно загрузить на Интер-
нет-сайте по адресу: inmyname.com. 

Глобальный охват

 Организация «Парламентарии за глобальные действия»: в рам-
ках инициативы «Вынужденная миграция, смягчение последст-
вий потрясений и цели в области развития, сформулированные 
в Декларации тысячелетия (ЦРДТ)», оказывала помощь в нала-
живании новых партнерств в интересах вовлечения парламен-
тариев в деятельность по достижению целей в области разви-
тия, сформулированных в Декларации тысячелетия (ЦРДТ), и 
укреплению существующих партнерств. 

Глобальный охват

 Испания/Соединенное Королевство/Норвегия: решили учредить 
дополнительный механизм финансирования инициативы «Еди-
ная Организация Объединенных Наций» Фонда для достижения 
целей в области развития, сформулированных в Декларации 
тысячелетия, помимо существующего механизма финансирова-
ния восьми экспериментальных проектов в рамках инициативы 
«Единая Организация Объединенных Наций» с лимитом в 
75 млн. долл. США. Предполагается также укрепить механизм 
финансирования деятельности в области государственного 
управления. Правительство Гватемалы намерено ввести у себя в 
стране бесплатное медицинское обслуживание и взять на себя 

Глобальный охват
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расходы по школьному обучению; Испания сделала в Фонд для 
достижения целей в области развития, сформулированных в 
Декларации тысячелетия (ЦРДТ), взнос на осуществление ини-
циативы «Единая Организация Объединенных Наций» в разме-
ре 200 млн. евро и выделила 110 млн. евро на укрепление меха-
низма финансирования инициативы «Единство действий» с 
участием многих доноров Фонда для достижения целей в об-
ласти развития, сформулированных в Декларации тысячелетия 
(ЦРДТ); Соединенное Королевство обязалось в течение двух 
лет выделить 40 млн. фунтов стерлингов. 

 Секретариат форума «ЮБУНТУ», Кампания тысячелетия Ор-
ганизации Объединенных Наций, Рабочая группа неправитель-
ственных организаций по вопросу о введении налога на валют-
ные операции в целях финансирования развития: в рамках ини-
циативы «Достижение целей в области развития, сформулиро-
ванных в Декларации тысячелетия (ЦРДТ): введение налога на 
валютные операции в целях финансирования развития» пропа-
гандировали идею включения вопроса о налоге на валютные 
операции в процесс обзора Монтеррейского консенсуса, кото-
рый завершится в декабре 2008 года в Дохе. 

Глобальный охват

 Соединенное Королевство, Программа развития Организации 
Объединенных Наций (ПРООН), Международный форум лиде-
ров делового мира и Международная торговая палата: в рам-
ках инициативы «Международные премии за выдающийся 
вклад в предпринимательскую деятельность и процесс и разви-
тия» способствовали повышению информированности о задаче 
борьбы с нищетой и призывали субъектов частного сектора 
принимать конкретные меры. В связи с инициативой «Между-
народные премии за выдающийся вклад в предприниматель-
скую деятельность и процесс развития» подчеркивалось, что 
компании должны творчески пересматривать свои бизнес-
модели, чтобы они в максимальной степени способствовали 
процессу развития. Организация “MAP International”, которая 
была одним из претендентов в номинации «За вклад в осущест-
вление инициативы „Призыв деловых кругов к действию“» 
2008 года обязалась в течение следующих двух лет расширить 
свою сеть, которая на экспериментальном этапе уже насчитыва-
ет 50 000 пользователей в Уганде, до 2 млн. человек. Эта про-
грамма предусматривает подключение к сети 4000 агентств, 
8000 сберегательно-кредитных кооперативов и 15 000 торговых 
предприятий. 

Глобальный охват
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 Компания «Глобал каталист партнерс»: обязалась провести 
информационно-пропагандистскую кампанию, посвященную 
целям в области развития, сформулированным в Декларации 
тысячелетия (ЦРДТ), для ознакомления с ними широкой обще-
ственности. 

Глобальный охват

 

 1 Список дополнительных и ранее сформулированных обязательств и инициатив. Полные тексты сообщений 
см. в Интернете по адресу: http://www.un.org/millenniumgoals/2008highlevel/index.shtml. 

 2 Согласно информации, полученной от Бюро Организации Объединенных Наций по вопросам партнерства. 
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