
Цели и подцели

Африка Азия

Океания

Латинская 
Америка 

и Карибский 
бассейн

Содружество независимых 
государств

Северная К югу от 
Сахары Восток Юго-Восток Юг Запад Европа Азия

ЦЕЛЬ 1 | Ликвидация нищеты и голода
Снизить нищету
наполовину

небольшая 
бедность

очень 
большая 

средняя 
бедность

средняя 
бедность

очень 
большая 

небольшая 
бедность --- средняя 

бедность
небольшая 
бедность

небольшая 
бедность

Снизить голод наполовину очень низкий 
голод

очень высокий 
голод средний голод средний голод высокий голод средний голод средний голод средний голод очень низкий 

голод высокий голод

ЦЕЛЬ 2 | Обеспечение всеобщего начального образования
Всеобщая начальная 
школа высокий охват низкий охват высокий охват высокий охват высокий охват средний охват средний охват высокий охват высокий охват высокий охват

ЦЕЛЬ 3 | Поощрение равенства полов и расширение прав и возможностей женщин
Адекватное количество 
девочек в начальной школе

близко к 
паритету

почти близко 
к паритету паритет паритет близко к 

паритету
близко к 
паритету

близко к 
паритету паритет паритет паритет

Доля женщин, работающих 
по найму низкая доля средняя доля высокая доля средняя доля низкая доля низкая доля средняя доля высокая доля высокая доля высокая доля

Равное представительство 
женщин в национальных 
парламентах

очень низкое 
представит

низкое 
представит

среднее 
представит

низкое 
представит

низкое 
представит

очень низкое 
представит

очень низкое 
представит

среднее 
представит

низкое 
представит

низкое 
представит

ЦЕЛЬ 4 | Сокращение детской смертности
Сокращение смертности 
детей до 5 лет на две трети

низкая 
смертность 

очень высокая  
смертность

низкая 
смертность 

средняя 
смертность

высокая 
смертность

средняя 
смертность

средняя 
смертность

низкая 
смертность 

низкая 
смертность 

средняя 
смертность

Прививки от кори высокий охват низкий охват средний охват средний охват низкий охват высокий охват низкий охват высокий охват высокий охват высокий охват

ЦЕЛЬ 5 | Улучшение охраны материнства
Снизить материнскую 
смертности на три четверти*

средняя 
смертность

очень высокая  
смертность

низкая 
смертность 

высокая 
смертность

очень высокая  
смертность

средняя 
смертность

высокая 
смертность

средняя 
смертность

низкая 
смертность 

низкая 
смертность 

ЦЕЛЬ 6 | Борьба с ВИЧ/СПИДом, малярией и другими заболеваниями
Остановить и снизить 
распространение ВИЧ/СПИД

низкое
распростр

очень высокое 
распростр

низкое
распростр

низкое
распростр

среднее 
распростр

низкое
распростр

среднее 
распростр

среднее 
распростр

среднее 
распростр

низкое
распростр

Остановить и снизить 
распространение малярии* низкий риск высокий риск средний риск средний риск средний риск низкий риск низкий риск средний риск низкий риск низкий риск

Остановить и снизить 
распространение туберкулеза

низкая 
смертность

высокая 
смертность

средняя 
смертность

средняя 
смертность

средняя 
смертность

низкая 
смертность 

средняя 
смертность

низкая 
смертность 

средняя 
смертность

средняя 
смертность

ЦЕЛЬ 7 | Обеспечение устойчивого развития окружающей среды

Остановить потерю лесов** низкое лесное 
покрытие

среднее лесное 
покрытие

среднее лесное 
покрытие

высокое лесное 
покрытие

среднее лесное 
покрытие

низкое лесное 
покрытие

высокое лесное 
покрытие

высокое лесное 
покрытие

высокое лесное 
покрытие

низкое лесное 
покрытие

Вдвое уменьшить 
отсутствие улучшенной 
питьевой воды

высокий охват низкий охват средний 
охват

средний 
охват

средний 
охват высокий охват низкий охват высокий охват высокий охват средний 

охват

Вдвое уменьшить отсутствие 
средств санитарии

средний 
охват

очень низкий 
охват

очень низкий 
охват низкий охват очень низкий 

охват
средний 

охват низкий охват средний 
охват

средний 
охват

средний 
охват

Улучшить уровень жизни 
обитателей трущоб

среднее 
количество 
обитателей 

трущоб

очень высокое 
количество 
обитателей 

трущоб

высокое 
количество 
обитателей 

трущоб

среднее 
количество 
обитателей 

трущоб

высокое 
количество 
обитателей 

трущоб

среднее 
количество 
обитателей 

трущоб

среднее 
количество 
обитателей 

трущоб

среднее 
количество 
обитателей 

трущоб

низкое 
количество 
обитателей 

трущоб

среднее 
количество 
обитателей 

трущоб

Результаты отдельной страны в каждом регионе могут значительно отличаться от среднего уровня для данного региона. Данные по региональным группам и странам см. на mdgs.un.org.

Источники: ООН, на основе данных и оценок, предоставленных следующими организациями: Организация ООН по вопросам продовольствия и сельского хозяйства; Межпарламентский 
союз; Международная организация труда; Международный союз телекоммуникаций; ЮНЕСКО; ЮНИСЕФ; Всемирная организация здравоохранения; ЮНЭЙДС, ООН-Хабитат; Всемирный 
Банк  –  на основе статистики, доступной на июнь 2007 г.    

Таблица составлена: отдел статистики, департамент ООН по экономическим и социальным вопросам  Фотография: Адам Роджерс/Фонд ООН для капитального развития

Таблица прогресса работает на двух уровнях. Слова в каждой графе говорят, какова действующая норма соответствия с каждой целью.  
Цвета показывают тенденцию, будет ли выполнена цель к 2015 году или нет. См. значение цветов ниже:

	 Цель уже выполнена, или очень близка к выполнению

  Цель, по прогнозам, будет выполнена к 2015 году, если преобладающие тенденции 
сохранятся, или если проблема, которую решает эта цель, не представляет собой 
серьезное беспокойство в данном регионе.

 Цель, по прогнозам, не будет выполнена к 2015 году.

 Нет прогресса, или ухудшение. 

 Недостаточно данных

* Данные, доступные по материнской смертности и малярии не позволяют совершить анализ тенденций. Прогресс в таблице был оценен ответственными агентствами на основе проверенных индикаторов. 
** Оценка основана на новой методологии и поэтому не сопоставима с предыдущими оценками.

ЦЕЛЬ 8 | Формирование глобального партнерства в интересах 
Безработица среди моло-
дежи**

очень высокая 
безработица

высокая 
безработица

низкая 
безработица

высокая 
безработица

средняя
безработица

очень высокая 
безработица

низкая 
безработица

высокая 
безработица

высокая 
безработица

высокая 
безработица

Количество пользователей 
Интернет

средний 
доступ

очень низкий 
доступ

средний 
доступ

средний 
доступ низкий доступ средний 

доступ низкий доступ высокий 
доступ

средний 
доступ

средний 
доступ

Цели развития тысячелетия:  Таблица прогресса на 2007 г.
Начиная с их принятия в 2000 году, Цели развития тысячелетия стали 

универсально принятой структурой для развития oни являются средством 
для развивающихся стран и их партнеров по развитию, позволяющим оценить 
их способность сотрудничества для достижения значительных результатов в 
основных областях. Правительства, агентства ООН и другие международные 
организации, а также основные группы гражданского общества активно 
используют ЦРТ в качестве критериев для своих усилий по развитию. 
 
Цели излагают привязанные ко времени и измеримые результаты в таких областях, 
как снижение бедности, рост посещения школ, продвижение равенства полов, 
предотвращение материнской и детской смертности, улучшение здравоохранения, 
борьба с основными болезнями и достижение экологической устойчивости. 
Заключительная цель состоит в создании партнерства между развитыми и 
развивающимися странами, которое будет являться предпосылкой к достижению 
других целей и к улучшению благосостояния беднейших слоев населения во всем мире. 
 

Прогресс на середине пути к ЦРТ.
Декларация тысячелетия установила 2015 год как целевой год, когда должно быть 
достигнуто большинство ЦРТ, при этом началом отсчета считается 1990 год. Таблица 
ниже показывает прогресс, достигнутый на июнь 2007 г., на основе данных, полученных 
для отобранных индикаторов в каждой из восьми Целей. Оценка основана на анализе 
тенденций между 1990 г. и последним годом, для которого имеются данные. Учитывая 
запаздывание между сбором данных и их анализом, последняя информация, доступная 
для некоторых из индикаторов, датируется 2004 или 2005 годами. 
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