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ПРЕСС-РЕЛИЗ

Для достижения Целей развития Декларации Тысячелетия
нужны новые действия по борьбе с материнской и детской
смертностью
(ОРГАНИЗАЦИЯ ОБЪЕДИНЕННЫХ НАЦИЙ, НЬЮ-ЙОРК, 23 июня) Последние
статистические данные по материнской и детской смертности должны подкрепить
лидеров «большой восьмерки» в их намерении на встрече в конце этой недели
объявить вопросы материнства и детства, долго остававшиеся без должного внимания
международного сообщества, приоритетными на 2010 год.
По данным опубликованного сегодня ежегодного отчета ООН о динамике достижения
восьми целей в области развития, сформированных в Декларации Тысячелетия,
количество случаев детской смертности в возрасте до 5 лет сократилось с 12,6
миллионов в 1990 году до 8,8 миллионов в 2008 году, что соответствует снижению с
уровня 100 случаев до 72 случаев на 1000 живых рождений за тот же период (или на 28
процентов). Однако этих улучшений недостаточно, чтобы выполнить задачу по
сокращению детской смертности на две трети за период 1990-2015 гг., поставленную в
рамках 4 Цели Развития, и миллионы детей продолжают ежегодно погибать в столь
раннем возрасте.
В ряде стран удалось снизить показатели по материнской смертности, и
предварительные данные самых последних исследований показывают, что в отдельных
странах достигнут очень большой успех. И все же общий темп уменьшения
материнской смертности отстает от 5,5 процентов, необходимых для того, чтобы
достичь к 2015 году намеченного в рамках 5 Цели уровня сокращения материнской
смертности на три четверти по сравнению с 1990 годом. Сотни тысяч женщин
продолжают ежегодно умирать во время беременности и родов, и 99 процентов случаев
приходятся на развивающиеся страны.
«Слишком долго вопросы материнского и детского здоровья оставались в хвосте
поезда ЦРТ», - сказал Генеральный Секретарь Пан Ги Мун, выступая 14 апреля
текущего года в ООН с инициативой по выработке совместного плана действий для
правительств, бизнеса, благотворительных фондов и общественных организаций. «Но
мы знаем, что именно их решение может стать локомотивом всего процесса развития»,
- продолжил он, определяя женщин как источник прогресса, а здоровых детей – как
стартовую точку для создания более сильного, образованного и эффективного
гражданского общества.
Определять точную статистику материнской смертности непросто, поскольку
приходится сталкиваться с занижением показателей и трудностью определения

наиболее вероятной причины смерти матери в том или ином случае. Но «Доклад ООН
по выполнению целей развития за 2010 год» показывает, что разрыв между городом и
сельской местностью в вопросах получения профессиональной акушерской помощи
при родах сократился, и все больше женщин получает медицинские консультации во
время беременности.
Цель 6 – борьба со смертельными заболеваниями
Выступая с инициативой выработки совместного плана действий, Генеральный
Секретарь Пан Ги Мун указал на улучшения в вопросах борьбы с ВИЧ/СПИДом как на
удачный пример того, что можно достигнуть путем совместных действий мирового
сообщества, и данные «Доклада о выполнении ЦРТ за 2010 год» подкрепляют это
утверждение.
«Ситуацию с распространением ВИЧ удалось стабилизировать во многих регионах,
также увеличивается продолжительность жизни инфицированных», -говорится в
докладе, подтверждающем успешное выполнение задачи ЦРДТ по остановке
распространения ВИЧ и сокращению масштабов мировой эпидемии СПИДа. Пик
смертности от СПИДа пришелся на 2004 год, когда было зарегистрировано 2,2
миллиона случаев. К 2008 году эта цифра сократилась до 2 миллионов.
Задачи, поставленные в рамках выполнения 6 Цели Развития, включают борьбу с
такими смертельными заболеваниями, как СПИД, малярия и туберкулез.
Распространенность туберкулеза в развивающихся странах сократилась с 310 случаев
на 1000 человек в 1990 году до 210 случаев на 1000 в 2008 г. Однако на фоне общего
снижения показателей наблюдается рост числа заболеваний в странах Африки к югу от
Сахары – с 300 до 490 случаев на 1000 человек за тот же период. По статистике,
приведенной в докладе ООН, количество смертей от туберкулеза в Африке к югу от
Сахары тоже увеличивалось до 2003 года, а затем понемногу стало снижаться, однако
до сих пор не вернулось на уровень 1990 года.
Половина населения планеты подвержена риску заражения малярией. В «Докладе по
ЦРДТ за 2010 год» отмечается, что в 2008 году было зарегистрировано 243 миллиона
случаев малярии и 863 тысячи смертей от этой болезни, из которых 89 процентов
пришлись на страны Африки.
Более точные цифры приведены по вопросам стремительного роста производства и
распространения обработанных инсектицидами надкроватных сеток. По всей Африке
за период с 2000 по 2009 годы многократно увеличился процент детей, которые спят
под защитой специальных сеток – это наверняка вносит существенный вклад в дело
сокращения детской смертности.
Главы государств должны выработать план действий до 2015 года
На сентябрьском Саммите ООН, главы государств будут согласовывать план действий
по закреплению успехов и исправлению проблемных вопросов в деле достижения всех
ЦРДТ к 2015 году. На Саммите ожидаются более 100 глав государств и правительств, а
также крупнейшие представители деловых кругов, благотворительных фондов и
общественных организаций.
Утвержденные на Саммите ООН в 2000 году, восемь Целей Развития установили
приоритетные общемировые задачи на период до 2015 года: борьбу с нищетой и
голодом, улучшение образования и здравоохранения, обеспечение прав женщин и
защита окружающей среды.

«Доклад о выполнении целей в области развития, сформированных в Декларации
Тысячелетия», это ежегодный отчет о динамике продвижения к Целям по регионам,
отражающий максимально подробные и актуальные данные, собранные 25 агентствами
ООН и уполномоченными международными агентствами. Доклад был составлен
Департаментом ООН по экономическим и социальным вопросам и обнародован
Генеральной Ассамблеей ООН в качестве вводной информации для участников
саммита по ЦРДТ. Полные статистические данные, положенные в основу Доклада,
опубликованы на сайте http://mdgs.un.org.
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