
Выводы: ЦРТ и Доклад о ЦРТ
I. Основные выводы

 X Фактические данные и аналитическая информация, содержащиеся в Докладе за 2015 год о Целях развития тысячелетия, до-
казывают, что целенаправленные меры в сочетании с продуманной стратегией и необходимыми ресурсами, подкрепленные по-
литической волей, позволяют добиться прог ресса даже беднейшим странам.

 X В достижении ЦРТ удалось добиться колоссальных успехов. Масштабы нищеты в мире неуклонно сокращаются. Количество 
детей, посещающих начальную школу, достигло наивысшего когда-либо наблюдавшегося уровня. Детская смертность резко со-
кратилась. Значительно расширился доступ к безопасной питьевой водой. Целевые инвестиции в борьбу с малярией, СПИДом 
и туберкулезом спасли миллионы жизней. 

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

 X Но для удовлетворения потребностей беднейших и наиболее уязвимых групп населения необходимо сделать еще больше.

 X Изменение климата и ухудшение состояния окружающей среды препятствуют прогрессу, что в первую очередь отражается на 
малоимущих слоях населения.

 X Конфликты остаются величайшей угрозой развитию человечества, и они же являются самым большим препятствием на пути 
достижения ЦРТ.

 X 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, будут учитывать насущные зада-
чи устойчивого развития.

 X Приняв новые глобальные цели, общие для всех, мы сможем сделать гораздо больше для искоренения нищеты и обеспечения 
заботы о каждом.

II. Выводы/тезисы по каждой Цели

Цель 1 — ликвидация крайней нищеты и голода

 X Благодаря Целям развития тысячелетия создано самое успешное в мировой истории движение за искоренение нищеты, ко-
торое за период 1990–2015 годов привело к сокращению абсолютной численности населения, живущего в условиях крайней 
нищеты, более чем в два раза.

 X С 1990 года благодаря ЦРТ доля людей, страдающих от недоедания, в развивающихся регионах сократилась почти вдвое. 

Цель 2 — обеспечение всеобщего начального образования

 X В странах Африки к югу от Сахары, начиная с 2000 года, работа по достижению ЦРТ содействовала расширению охвата 
начальным образованием на 20 процентов, по сравнению со всего 8 процентами за период 1990–2000 годов.
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 X ЦРТ способствовали резкому сокращению численности детей младшего школьного возраста, не посещающих школу: со 
100 миллионов в 2000 году до 57 миллионов в 2015 году.

 X С помощью ЦРТ заметно повысился уровень грамотности среди молодежи всего мира. 

Цель 3 — поощрение гендерного равенства и расширение прав и возможностей женщин

 X Сегодня представленность женщин в парламентах различных стран мира и их положение на рынке труда вне сельскохозяй-
ственного сектора значительно улучшены.

 X В области гендерного равенства на всех уровнях образования достигнуты впечатляющие успехи: так, в начальных школах 
Южной Азии количество девочек даже несколько превышает количество мальчиков (в 1990 году на каждые 100 мальчиков 
приходилось 74 девочки).

 X С помощью ЦРТ существенно снижена доля нестабильной занятости как женщин, так и мужчин.

Цель 4 — сокращение детской смертности

 X Самые впечатляющие успехи достигнуты в области сокращения детской смертности: с 1990 по 2015 годы темпы сокращения 
смертности среди детей в возрасти до пяти лет в мире возросли более чем в три раза. 

Цель 5 — улучшение охраны материнства 

 X Благодаря ЦРТ больше матерей могут получить необходимые помощь и лечение во время беременности и после родов. Ма-
теринская смертность по всему миру значительно снизилась — почти наполовину. Сегодня три четверти родов проходят под 
наблюдением квалифицированного медицинского персонала.

Цель 6 — борьба с ВИЧ/СПИДом, малярией и другими заболеваниями

 X Коэффициент заболеваемости ВИЧ снизился на 40 процентов, значительно больше людей получают антиретровирусную тера-
пию, смертность от малярии и заболеваемость резко уменьшились, а в области лечения туберкулеза достигнуты впечатляющие 
успехи — все это доказывает, что ЦРТ позволяют эффективно бороться с заболеваниями. 

Цель 7 — обеспечение экологической устойчивости 

 X Доступ к воде и санитарно-техническим средствам представляет собой право человека, признанное Организацией Объеди-
ненных Наций: благодаря ЦРТ более чем 90 процентов населения мира получило доступ к питьевой воде.

 X У каждого есть право на жизнь в безопасной окружающей среде. Начиная с 1990 года, меры по защите озонового слоя способ-
ствовали практически полной ликвидации озоноразрушающих веществ. Прогнозируется, что к середине текущего столетия 
озоновый слой полностью восстановится.

Цель 8 — формирование глобального партнерства в целях развития 

 X Объем официальной помощи в целях развития, предоставленной развитыми странами за период 2000–2014 годов, вырос в 
реальном выражении на 66 процентов.
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