
Успехи в достижении ЦРТ как основа новой повестки дня в области 
устойчивого развития: доклад ООН

Нью-Йорк, 6 июля 2015 года — Согласно заключительному докладу о ходе достижения ЦРТ, опубликованном сегодня Ге
неральным секретарем Организации Объединенных Наций Пан Ги Муном, Цели развития тысячелетия (ЦРТ) способствовали 
созданию самого успешного в истории движения за искоренение нищеты; они станут отправной точкой новой повестки дня в 
области устойчивого развития, которую предстоит принять в этом году.

Как следует из Доклада 2015 года о Целях развития тысячелетия, глобальная деятельность по выполнению восьми амбициозных 
Целей, сформулированных в Декларации тысячелетия в 2000 году, преимущественно была успешной, однако, как отмечается в 
докладе, остаются и недостатки. Фактические данные и аналитическая информация, содержащиеся в докладе, доказывают, что 
целенаправленные меры в сочетании с продуманной стратегией и необходимыми ресурсами, подкрепленные политической волей, 
позволяют добиться прогресса даже беднейшим странам.

«Достигнув значительных надежных результатов, мы теперь знаем, что крайняя нищета может быть ликвидирована при жизни 
следую щего поколения, — сказал Пан Ги Мун. — Работа по достижению Целей развития тысячелетия, в значительной мере спо
собствовала прогрессу в этой области и показала нам, что правительства, деловые круги и гражданское общество могут сообща 
добиваться кардинальных перемен».

Постановка целей и задач — залог успеха

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

Всего двадцать лет назад почти половина жителей развивающихся стран жила в условиях крайней нищеты. Сегодня число людей, 
живущих в условиях крайней нищеты уменьшилось более чем в два раза: с 1,9 млрд. человек в 1990 году до 836 миллионов в 2015 году.

После принятия ЦРТ мир также стал свидетелем значительного улучшения гендерного равенства в школах — в большинстве стран 
на уровне начальной школы достигнут паритет.

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

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

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

В докладе отмечается, что, несмотря на то, что в осуществлении многих задач ЦРТ в целом мире были достигнуты большие успехи, 
в регионах и странах прогресс осуществлялся неравномерно и отмечались значительные недоработки. Конфликты остаются ве
личайшей угрозой развитию человечества, а в нестабильных и затронутых конфликтом странах, как правило, наблюдается самый 
высокий уровень нищеты. 

Несмотря на возросшую представленность женщин в парламентах и большее число девочек, посещающих школу, гендерное не
равенство сохраняется. Женщины попрежнему сталкиваются с дискриминацией в доступе к  работе и экономическим благам, а 
также при принятии решений в частной и общественной жизни. 

Несмотря на огромный прогресс, которого удалось добиться благодаря ЦРТ, около 800 миллионов человек продолжают жить в 
условиях крайней нищеты и страдать от голода. Вероятность задержки роста детей из беднейших 20 процентов домохозяйств более 
чем вдвое превышает вероятность такой задержки у детей из 20 процентов самых богатых домохозяйств, а число детей из бедней
ших домохозяйств, не посещающих школу в четыре раза выше. В странах, затронутых конфликтом, доля детей, не посещающих 
школу, увеличилась с 30 процентов в 1999 году до 36 процентов в 2012 году. 

В отношении проблем окружающей среды: с 1990 года общемировой объем выбросов двуокиси углерода увеличился на 50 процен
тов, а нехватку воды испытывает 40 процентов населения мира; в будущем прогрозируется рост этого показателя.

Новая повестка дня в области устойчивого развития

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

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

Справочная информация 

Доклад о Целях развития тысячелетия представляет собой ежегодную оценку общемирового и регионального прогресса в 
достижении этих Целей и отражает наиболее полные и самые последние данные, собранные более чем 28 учреждениями системы 
Организации Объединенных Наций и другими международными организациями. Его подготовку осуществляет Департамент по 
экономическим и социальным вопросам Организации Объединенных Наций. С полным сводом данных, использовавшихся при 
подготовке этого доклада, можно ознакомиться на вебсайте по адресу: mdgs.un.org. Дополнительная информация размещена на 
вебсайте: www.un.org/millenniumgoals.

Контактная информация для СМИ

Франсин Харриган, эл. почта: fharrigan@un.org/тел.:+1 (917)3675414

Шэрон Бирч, эл. почта: birchs@un.org/тел.:+1 (212)9630564
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