
В 2000 году все 189 государств - члены Организации Объединенных Наций приняли 
Декларацию тысячелетия.  В Декларации было сформулировано коллективное 

видение будущего: мир, в котором будет меньше нищеты, голода и болезней, больше 
возможностей выживания для матерей и их младенцев, образование для всех,  равные 
возможности для женщин, улучшение физической окружающей среды и партнерство 
между  развитыми и развивающимися странами для достижения этих задач.  Восемь 
целей в области развития, сформулированные в Декларации тысячелетия предоставляют 
рамки с определенными по времени их достижения показателями, при помощи которых 
измеряется прогресс в достижении исполнения обязательств, изложенных в Декларации 
тысячелетия. 2015 год установлен в Декларации как срок достижения большинства 

количественно измеряемых обязательств. Половина времени до наступления этого 
срока уже прошла. В данной таблице показан прогресс в достижении ряда ключевых 
показателей, относящихся к каждой цели. Тенденции оцениваются на основе данных 
между 1990 годом и самым недавним годом, по которому имеется информация на июнь 
2008 года, когда разрабатывалась данная таблица. 

 

Данные по региональным группам и странам смотрите на mdgs.un.org. Настоящая таблица не может быть сопоставлена с предыдущими версиями из-за новых данных и измененных методологий. Результаты 
достижений отдельной страны в каждом регионе могут значительно отличаться от среднего регионального уровня.
Источники: ООН, на основе данных и оценок, представленных следующими организациями: Продовольственная и сельскохозяйственная организация ООН; Межпарламентский союз; Международная организация 
труда, Международный союз электросвязи; ЮНЭЙДС; ЮНЭСКО; ООН-Хабитат; ЮНИСЕФ; Отдел ООН по народонаселению; Всемрный Банк; Всемирная  организация здравоохранения - на основе статистических 
данных, имевшихся в наличии на июнь 2008 года.
Таблица составлена Отделом статистики Департамента ООН по экономическим и социальным вопросам.

Цели и задачи

Африка Азия

Океания

Латинская 
Америка и 
Карибский 

бассейн

Содружество независимых 
государств

Северная К югу от 
Сахары Восточная Юго-

Восточная Южная Западная Европа Азия

ЦЕЛЬ 1 | Ликвидация крайней нищеты и голода
Сократить вдвое крайнюю 
нищету

небольшая 
нищета

очень большая 
нищета

средняя 
нищета

средняя 
нищета

очень большая 
нищета

небольшая 
нищета --- средняя 

нищета
небольшая 

нищета
небольшая 

нищета

Продуктивная и достойная 
занятость

большой 
дефицит в 
достойной 

работе 
(молодежь и 
женщины), 

средняя 
продуктивность

очень большой 
дефицит в 
достойной 

работе 
(женщины), 
очень низкая 

продуктивность

большой 
дефицит в 
достойной 

работе 
(молодежь), 

средняя 
продуктивность

большой 
дефицит в 
достойной 

работе 
(женщины), 

низкая 
продуктивность

очень большой 
дефицит в 
достойной 

работе 
(женщины), 

низкая 
продуктивность

очень большой 
дефицит в 
достойной 

работе 
(молодежь и 
женщины), 

средняя 
продуктивность

очень большой 
дефицит в 
достойной 

работе 
(молодежь), 
очень низкая 

продуктивность

небольшой 
дефицит в 
достойной 

работе 
(женщины), 

средняя 
продуктивность

небольшой 
дефицит в 
достойной 

работе, 
средняя 

продуктивность

небольшой 
дефицит в 
достойной 

работе 
(молодежь), 

средняя 
продуктивность

Сократить уровень голода вдвое очень низкий 
уровень голода

очень высокий 
уровень голода

средний 
уровень голода

средний 
уровень голода

высокий 
уровень голода

средний 
уровень голода

средний 
уровень голода

средний 
уровень голода

очень низкий 
уровень голода

высокий 
уровень голода

ЦЕЛЬ 2 | Обеспечение всеобщего начального образования

Всеобщая начальная школа высокий охват низкий охват высокий охват высокий охват высокий охват средний охват --- высокий охват высокий охват высокий охват

ЦЕЛЬ 3 | Поощрение равенства мужчин и женщин и расширение прав и возможностей женщин
Равное количество девочек в 
начальной школе

близко к 
паритету

почти близко к 
паритету паритет паритет паритет близко к 

паритету
почти близко к 

паритету паритет паритет паритет

Доля женщин, занимающихся 
оплачиваемым трудом

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 
представительство

низкое 
представительство

среднее 
представительство

низкое 
представительство

низкое 
представительство

очень низкое 
представительство

очень низкое 
представительство

среднее 
представительство

низкое 
представительство

низкое 
представительство

ЦЕЛЬ 4 | Сокращение детской смертности
Сокращение детской смертности 
в возрасте до пяти лет на две 
трети

низкая 
смертность

очень высокая 
смертность

низкая 
смертность

низкая 
смертность

высокая 
смертность

средняя 
смертность

средняя 
смертность

низкая 
смертность

низкая 
смертность

средняя 
смертность

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

ЦЕЛЬ 5 | Улучшение охраны материнства

Снизить материнскую 
смертность на три четверти*

средняя 
смертность

очень высокая 
смертность

низкая 
смертность

высокая 
смертность

высокая 
смертность

средняя 
смертность

высокая 
смертность

средняя 
смертность

низкая 
смертность

низкая 
смертность

Доступ к репродуктивному 
здоровью

средний доступ низкий доступ высокий доступ средний доступ средний доступ средний доступ низкий доступ высокий доступ высокий доступ средний доступ

ЦЕЛЬ 6 | Борьба с ВИЧ/СПИДом, малярией и другими заболеваниями

Остановить и снизить 
распространение ВИЧ/СПИДа

низкое 
распространение

высокое 
распространение

низкое 
распространение

низкое 
распространение

низкое 
распространение

низкое 
распространение

среднее 
распространение

среднее 
распространение

среднее 
распространение

низкое 
распространение

Остановить и снизить 
распространение туберкулеза

низкая 
смертность

высокая 
смертность

низкая 
смертность

средняя 
смертность

средняя 
смертность

низкая 
смертность

средняя 
смертность

низкая 
смертность

средняя 
смертность

средняя 
смертность

ЦЕЛЬ 7 | Обеспечение экологической устойчивости

Обратить вспять процесс  
потери 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

Сократить вдвое отстутствие 
санитарно-технических средств

средний охват очень низкий 
охват низкий охват низкий охват очень низкий 

охват средний охват низкий охват средний охват средний охват высокий 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

ЦЕЛЬ 8 | Формирование глобального партнерства в целях развития

Количество пользователей 
Интернет

средний доступ очень низкий 
доступ средний доступ низкий доступ низкий доступ средний доступ низкий доступ высокий доступ высокий доступ низкий доступ

Цели в области развития, сформулированные 
в декларации тысячелетия:
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Таблица достигнутого прогресса на 2008 год

Таблица прогресса работает на двух уровнях. Слова в каждой графе говорят о текущем  уровне соответствия по каждой из целей. Цвета отражают тенденцию, будет ли выполнена задача к 2015 году.  
Ниже приведены условные обозначения по цветам: 

   Задача уже выполнена или близка к выполнению.      Нет ни улучшения (прогресса), ни ухудшения.  
   Задача вполне может быть выполнена при сохранении тенденции.      Данные либо отсутствуют, или же их недостаточно.  
   Задача вряд ли будет выполнена при сохранении данной тенденции.

* Данные, доступные по материнской смертности, не позволяют проведение анализа  тенденций. Прогресс в таблице оценивался ответственными агентствами на основе проверенных индикаторов.


