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Настоящий доклад основывается на базовом комплексе данных, которые были 
собраны Межучрежденческой группой экспертов по показателям в области развития, 
сформулированным в Декларации тысячелетия (ЦРДТ), возглавляемой Департаментом 
по экономическим и социальным вопросам Секретариата Организации Объединенных 
Наций, в ответ на пожелание Генеральной Ассамблеи проводить периодическую оценку 
хода достижения ЦРДТ. Эта группа включает представителей перечисленных ниже 
международных организаций, деятельность которых, в частности, предусматривает 
подготовку одной или нескольких серий статистических показателей, предназначенных 
для мониторинга прогресса в деле достижения ЦРДТ. В подготовке доклада также 
участвовал ряд национальных специалистов по статистике и внешних экспертов.
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ПРИНЯТИЕ целей в области развития, сформулированных 
в Декларации тысячелетия Организации Объединенных 
Наций, стало важным событием в истории Организации 
Объединенных Наций. Это явило собой беспрецедентное 
обещание руководителей мира рассмотреть, в рамках одного 
пакета, вопросы мира, безопасности, развития, прав человека 
и основных свобод. В опубликованном в марте 2005 года 
докладе под названием «При большей свободе: к развитию, 
безопасности и правам человека для всех», дополнением 
к которому служит настоящий доклад, я отметил, что: «мы 
не можем обеспечить развитие, не обеспечив безопасность, 
мы не можем обеспечить безопасность, не обеспечив разви-
тие, и мы, конечно же, не можем обеспечить ни то, ни другое 
без обеспечения прав человека. Если не будет достигнут  
прогресс по всем этим направлениям, то ни по одному из 
них нельзя будет добиться успеха».

Восемь целей в области развития, сформулированных 
в Декларации тысячелетия, варьируются от сокращения 
вдвое масштабов крайней нищеты до прекращения процес-
са распространения ВИЧ/СПИДа и обеспечения всеобщего 
начального образования — все это к установленному на 
2015 год сроку. Они представляют проект, согласованный 
всеми странами мира и всеми ведущими учреждениями 
мира, занимающимися вопросами развития, — комплекс 
простых, но огромных целей, которые любой житель плане-
ты, от Нью-Йорка до Найроби и Дели, может легко понять 
и поддержать. После их принятия эти цели стимулировали 
осуществление беспрецедентных усилий по удовлетворению 
потребностей беднейших слоев населения мира.

Почему цели в области развития, сформулированные 
в Декларации тысячелетия, носят столь особый характер? 
Для этого есть четыре причины.

Во-первых, цели в области развития, сформулированные 
в Декларации тысячелетия, ориентированы на людей, конк-
ретные сроки и показатели.

Во-вторых, они основаны на глобальном партнерстве, 
при этом подчеркивается ответственность развивающихся 
стран за наведение у себя порядка, с одной стороны, и ответ-
ственность развитых стран за поддержку этих усилий — с 
другой стороны.

В-третьих, они пользуются беспрецедентной политиче-
ской поддержкой, обеспеченной на самом высоком уровне в 
развитых и развивающихся странах, гражданском обществе, 
а также в основных институтах по вопросам развития.

В-четвертых, они реально достижимы.
2005 год имеет решающее значение для нашей работы по 

достижению этих целей. В сентябре — через пять лет после 
принятия Декларации тысячелетия, и за 10 лет до сроков, 

установленных для достижения целей, — руководители 
стран мира соберутся в Организации Объединенных Наций 
в Нью-Йорке для рассмотрения вопроса о том, насколько 
были выполнены их обязательства, и для принятия решений 
о необходимых дальнейших шагах. Во многих отношениях 
в этом году работа будет носить гораздо более сложный 
характер, чем в 2000 году. Вместо выдвижения задач в этот 
раз руководителям придется принять решение о том, как их 
выполнить.

НАС ТОЯЩИЙ ДОКЛАД о ходе работы является наиболее 
полным по состоянию на сегодняшний день отчетом по 
вопросу о том, насколько далеко мы продвинулись и сколь-
ко нам еще предстоит сделать в каждом из регионов мира. 
Он отражает партнерские усилия многих учреждений и 
организаций, как входящих, так и не входящих в систему 
Организации Объединенных Наций. Все они представили 
самые последние имеющиеся данные об областях их компе-
тенции, содействуя таким образом обеспечению ясности и 
последовательности в докладе.

Прежде всего доклад показывает нам, какого прогресса 
удалось добиться в ряде областей и насколько широкомас-
штабные усилия требуются для достижения целей в области 
развития, сформулированных в Декларации тысячелетия, в 
других сферах. В случае сохранения нынешних тенденций 
существует опасность того, что многие беднейшие страны 
не смогут достичь многих из этих целей. С учетом того, 
насколько далеко мы продвинулись, такая неудача свиде-
тельствовала бы о катастрофически упущенной возмож-
ности. Этот доклад показывает, что у нас имеются ресурсы 
для обеспечения того, чтобы практически все страны могли 
выполнить свои обязательства в отношении целей. Наша 
задача заключается в том, чтобы задействовать эти ресурсы.

Как отмечено в моем мартовском докладе: «Давайте 
четко определим, во что обойдется нам потеря этой возмож-
ности: погибнут миллионы человек, которые могли бы быть 
спасены; будут утрачены многие свободы, которые могли бы 
быть гарантированы; и нам придется жить в более опасном 
и нестабильном мире».

Я рекомендую настоящий доклад в качестве одного 
из основных источников информации при подготовке к 
сентябрьскому саммиту, на котором предстоит принять 
решение. Анализ и сведения, содержащиеся здесь, могут 
содействовать гражданам, гражданским организациям, пра-
вительствам, парламентам и международным организациям 
в выполнении их соответствующих ролей в деле практиче-
ской реализации целей в области развития, сформулирован-
ных в Декларации тысячелетия.

Предисловие

КО ФИ А.  А ННА Н 
Генеральный секретарь
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Цель 1. Ликвидация крайней нищеты и голода
Глобальные показатели уровня нищеты сокращаются, и на первом месте здесь стоит Азия. Однако мил-
лионы людей в странах Африки к югу от Сахары, где бедные становятся еще беднее, скатились еще 
глубже в бездну нищеты.

Удалось добиться прогресса в деле борьбы с голодом, однако низкие темпы роста сельскохозяйствен-
ного производства и увеличение численности населения привели к ухудшению положения в некоторых 
регионах. С 1990 года число людей, хронически страдающих от голода в странах Африки к югу от Сахары 
и в Южной Азии, где недоедает половина детей в возрасте до пяти лет, увеличилось еще на несколько 
миллионов.

CТР.
6

Цель 2. Обеспечение всеобщего начального образования
Пять развивающихся регионов почти достигли всеобщего охвата начальным образованием. Однако в 
странах Африки к югу от Сахары в начальные школы записано менее двух третей детей. Другим регионам, 
включая Южную Азию и Океанию, также предстоит проделать большую работу в этой области. В этих и 
других регионах рост показателей охвата начальным образованием должен сопровождаться усилиями по 
обеспечению того, чтобы все дети продолжали обучение и получали высококачественное образование.

CТР.
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Цель 3. Поощрение равенства мужчин и женщин и расширение 
прав и возможностей женщин

По показателям охвата начальным образованием в развивающихся странах гендерный разрыв хотя и 
медленно, но сокращается. Это — первый шаг в деле сокращения давно возникшего неравенства меж-
ду мужчинами и женщинами. Почти во всех развивающихся регионах женщины гораздо реже, чем муж-
чины, выступают в роли кормильцев, и часто они выполняют негарантированные и плохо оплачиваемые 
виды работ. Хотя и отмечается некоторый прогресс, женщины по-прежнему недостаточно представлены 
на высшем правительственном уровне: на их долю приходится лишь 16 процентов парламентских мест 
в мире.

CТР.
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Цель 4. Сокращение детской смертности
Показатели смертности детей в возрасте до пяти лет снижаются. Но недостаточно быстро. Одиннадцать 
миллионов детей в год — 30 000 в день — погибают от поддающихся предупреждению или лечению 
заболеваний. Большинство этих детей могло бы быть спасено в результате расширения существующих 
программ, которые проводят в жизнь простые и эффективные с точки зрения затрат решения.

CТР.
18

Содержание
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Цель 5. Улучшение охраны материнства
Более полумиллиона женщин ежегодно умирают во время беременности или родов, и еще в 20 раз 
больше женщин страдают от серьезных травм или инвалидности. В развивающихся регионах удалось 
добиться определенного прогресса в сокращении показателей материнской смертности, однако этого 
нельзя сказать о странах, в которых деторождение связано с наиболее повышенным риском.

CТР.
22

Цель 6. Борьба с ВИЧ/СПИДом, малярией и другими 
заболеваниями

СПИД стал основной причиной преждевременной смерти в странах Африки к югу от Сахары и стоит 
в этом ряду на четвертом месте в мире. В европейских странах Содружества Независимых Государств 
(СНГ) и ряде регионов Азии ВИЧ-инфекция распространяется вызывающими тревогу темпами. Хотя 
новые лекарственные средства продлевают жизнь, от СПИДа невозможно вылечиться, и для достиже-
ния этой цели во всех регионах мира необходимо активизировать усилия по профилактике.

Малярия и туберкулез, вместе взятые, ежегодно являются причиной гибели почти такого же числа 
людей, что и СПИД, что наносит серьезный удар экономике стран. Девяносто процентов смертельных 
случаев, вызванных малярией, приходится на страны Африки к югу от Сахары, где наращиваются усилия 
по профилактике и лечению. Растут показатели заболеваемости туберкулезом, отчасти в результате 
ВИЧ/СПИДа, хотя новый международный протокол для выявления и лечения этого заболевания вселяет 
надежду на улучшение ситуации.

CТР.
24

Цель 7. Обеспечение экологической устойчивости
Большинство стран привержены принципам устойчивого развития. Однако это не позволило добиться 
достаточного прогресса в деле обращения вспять процесса истощения экологических ресурсов мира. 
Для достижения этой цели потребуется уделить большее внимание бедственному положению малоиму-
щего населения, повседневное выживание которого часто непосредственно зависит от окружающих 
его природных ресурсов, а также обеспечить беспрецедентный уровень глобального сотрудничества. 
Деятельность по предупреждению дальнейшего разрушения озонового слоя показывает, что прогресс 
возможен.

Расширился доступ к безопасной питьевой воде, однако половина населения развивающегося мира 
по-прежнему не имеет туалетов или других видов базовых санитарно-технических средств. Почти 
1 миллиард человек проживает в городских трущобах, поскольку темпы прироста численности населе-
ния в городах превышают темпы улучшения жилья и создания новых рабочих мест.

CТР.
30

Цель 8. Формирование глобального партнерства в целях развития
Декларация тысячелетия Организации Объединенных Наций является глобальным социальным догово-
ром: развивающиеся страны будут делать больше для обеспечения их собственного развития, а развитые 
страны будут поддерживать их, оказывая помощь, облегчая бремя задолженности и улучшая возможности 
для торговли. Прогресс в каждой из этих областей уже стал приносить результаты. Однако развитые страны 
не обеспечили достижения целей, которые они сами установили. Для реализации целей в области развития, 
сформулированных в Декларации тысячелетия, увеличение помощи и облегчение бремени задолженности 
должны сопровождаться дальнейшим расширением торговли, ускорением передачи технологий и улучше-
нием возможностей трудоустройства для все большего числа молодых людей в развивающемся мире. 

CТР.
36



6

ОРГАНИЗАЦИЯ ОБЪЕДИНЕННЫХ НАЦИЙ

Цель 1 
Ликвидация 
крайней  
нищеты  
и голода

ЗАДАЧА

Сократить вдвое за период 1990–2015 годов долю населения, 
имеющего доход менее 1 долл. США в день

Азия находится на первом месте по сокращению 
показателей нищеты

Доля населения, живущего менее чем на 1 долл. США в день,  
1990 и 2001 годы (в процентах)

В 90-е годы масштабы крайней нищеты резко сократились в большин-
стве стран Азии, медленно сокращались в Латинской Америке, мало 
изменились в Северной Африке и Западной Азии и возросли, а за-
тем стали снижаться в странах с переходной экономикой. Однако в 
странах Африки к югу от Сахары, в которых уже отмечались самые 
высокие показатели уровня нищеты в мире, положение ухудшилось 
еще больше, и обнищали еще несколько миллионов человек.

� �� ���� �� ��

����

����

����

����

����

����

����

����

���

���

���

����

����

����

���

���

���

���

���������������

��������

��������

�����������������������������

����������

��������������

����������������������������

�������������������������������������

�������������������������������

����������

���������������������������������������������������

���������������������

Крайняя нищета остается повседневной реаль-
ностью для более чем 1 миллиарда человек, живу-
щих менее чем на 1 долл. США в день. Почти так же 
распространены голод и недостаточное питание: 
более 800 миллионов человек едят меньше, чем 
необходимо для того, чтобы восполнить их повсе-
дневные затраты энергии. Что касается маленьких 
детей, то недостаточное питание для них опасно 
тем, что замедляется их физическое и умственное 
развитие и создается угроза самому их выживанию. 
В развивающихся странах более одной четверти 
детей в возрасте до пяти лет недоедает.

Голод и нищету можно ликвидировать. В Азии  
отмечались резкие темпы сокращения масштабов 
нищеты. В 1990–2001 годах число лиц, живущих 
менее чем на 1 долл. США в день, уменьшилось 
почти на 250 миллионов человек — это был период 
быстрого экономического роста. В более чем 30 
странах на протяжении последнего десятилетия 
масштабы голода были сокращены по крайней 
мере на 25 процентов. Четырнадцать из этих стран 
располагаются в Африке к югу от Сахары — реги-
оне, который больше всего пострадал от голода и 
недостаточного питания. 
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ДОКЛАД ОБ ОСУЩЕСТВЛЕНИИ ЦЕЛЕЙ В ОБЛАСТИ РАЗВИТИЯ, СФОРМУЛИРОВАННЫХ В ДЕКЛАРАЦИИ ТЫСЯЧЕЛЕТИЯ, ЗА 2005 ГОД

Самые бедные становятся еще беднее

ЗАДАЧА

Сократить вдвое за период 1990–2015 годов долю  
населения, страдающего от голода

Численность населения, живущего менее чем на 1 долл. 
США в день, 1990, 1996 и 2001 годы (млн. чел.)

Устойчивый рост в Китае и ускорение темпов развития 
экономики в Индии (эти две страны имеют наибольшую чис-
ленность населения в мире) являются основными причинами 
сокращения показателей крайней нищеты в Азии в 90-е годы. 
Однако в странах Африки к югу от Сахары увеличивается  
число людей, которые не могут найти работы, в сельском 
хозяйстве отмечается стагнация, и ВИЧ/СПИД нанес тяжелый 
удар по населению наиболее продуктивных возрастных 
групп.

Численность малоимущего населения  
в Африке увеличивается

Средний доход лиц, живущих менее чем на 1 долл. США 
в день, 1990–2001 годы (в долл. США)

В большинстве регионов в 90-е годы средний дневной доход 
лиц, живущих менее чем на 1 долл. США, увеличился лишь 
незначительно. Более того, средний доход населения, прожи-
вающего в условиях крайней нищеты в странах Африки к югу 
от Сахары, понизился. Для обращения этой отрицательной 
тенденции вспять требуется ускорить темпы экономического 
роста, который охватывает малоимущее население, что явля-
ется трудной задачей, если принять во внимание эпидемии и 
вооруженные конфликты.

Темпы сокращения масштабов голода  
замедляются

Доля населения, не получающего достаточного питания,  
в 1990–1992 и 2000–2002 годах (в процентах)

Масштабы хронического голода — определяемого как доля 
населения, не получающего питания, необходимого для 
удовлетворения его повседневных нужд, — сокращаются. 
Процентная доля населения, не получающего адекватного питания, 
уменьшилась в 2000–2002 годах по сравнению с 1990–1992 годами 
во всех регионах, за исключением Западной Азии. Однако на 
протяжении нескольких последних лет прогресс замедлился, а 
в период 1997–2002 годов численность голодающего населения 
увеличилась.
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ОРГАНИЗАЦИЯ ОБЪЕДИНЕННЫХ НАЦИЙ

Изменение численности населения,  
не получающего достаточного питания,  
в период 1990–2002 годов (млн. чел.)

В 2002 году в развивающихся странах насчитывалось 
815 миллионов голодающих — на 9 миллионов мень-
ше, чем в 1990 году. Однако в наиболее пострадавших 
регионах — странах Африки к югу от Сахары и Южной 
Азии — число голодающих увеличилось на десятки 
миллионов человек. Основными причинами нехватки 
продовольствия в этих регионах являлись рост чис-
ленности населения и низкая производительность 
сельского хозяйства. Бóльшая часть голодающих в мире 
проживает в сельских районах и зависит от потребления 
и продажи продуктов природы как в плане дохода, так 
и в плане обеспечения продовольствием. Как правило, 
голод наиболее распространен в среде безземельных 
или фермеров, участки которых слишком малы для 
удовлетворения их потребностей в продовольствии.

Неудачи в борьбе с голодом почти  
превышают достижения

Недостаточное питание детей является причиной более по-
ловины случаев детских смертей. Это обусловлено не только 
нехваткой продовольствия, но также и ослабляющим воз-
действием инфекционных заболеваний и отсутствием ухода. 
Прогресс в деле улучшения питания детей был медленным. 
Более чем у 150 миллионов детей в возрасте до пяти лет в раз-
вивающихся странах вес ниже нормы, в том числе почти у по-
ловины детей в Южной Азии. В странах Африки к югу от Сахары 
в период 1990–2003 годов число детей с пониженным весом 
увеличилось с 29 до 37 миллионов. Прогресса удалось добиться 
в Восточной Азии, где число страдающих от недостаточного 
питания детей сократилось с 24 до 10 миллионов.

Стратегии борьбы с недостаточным питанием детей включают 
практику исключительно грудного вскармливания на протяже-
нии первых шести месяцев, расширение использования микро-
питательных добавок, сокращение показателей инфицирования 
заразными заболеваниями и улучшение доступа к чистой воде 
и санитарно-техническим средствам.

Более одной четверти детей в развивающихся 
странах недоедают

Доля детей в возрасте до пяти лет с пониженным весом, 
1990 и 2003 годы (в процентах)
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ДОКЛАД ОБ ОСУЩЕСТВЛЕНИИ ЦЕЛЕЙ В ОБЛАСТИ РАЗВИТИЯ, СФОРМУЛИРОВАННЫХ В ДЕКЛАРАЦИИ ТЫСЯЧЕЛЕТИЯ, ЗА 2005 ГОД

Конфликты и стихийные бедствия усугубляют нищету и голод

Усилиям по ликвидации нищеты и голода часто мешают конфликты и стихийные бедствия. В свою очередь, голод  
и нищета могут создавать благоприятную почву для возникновения конфликтов, прежде всего в сочетании  
с такими факторами, как неравенство, и затруднять подготовку к преодолению стихийных бедствий.

Из 13 миллионов лиц, погибших в результате крупномасштабных конфликтов в 1994–2003 годах, более 12 миллионов 
пришлось на страны Африки к югу от Сахары, Западную Азию и Южную Азию. Неудивительно,  что в этих регионах 
также проживает три четверти из 37 миллионов беженцев и перемещенных лиц в мире и увеличивается число голода-
ющих. В двух из этих регионов — страны Африки к югу от Сахары и Западная Азия — также увеличиваются масштабы 
нищеты.

В тот же период времени 669 000 человек погибли в результате стихийных бедствий. Почти три четверти погибших  
приходится на Восточную и Южную Азию. В декабре 2004 года буквально за несколько часов в результате цунами  
в Азии погибли еще сотни тысяч человек. Во многих случаях гибель от стихийных бедствий можно было бы предот-
вратить при помощи систем раннего предупреждения и других мер. Однако вследствие конфликта приоритетов, как 
правило, проигрывают самые бедные страны и группы населения.

Цели в области развития, сформулированные в Декларации тысячелетия, применимы ко всем людям, вне зависимости 
от окружающих их обстоятельств. Пропаганда ЦРДТ в условиях чрезвычайных гуманитарных ситуаций и после завер-
шения конфликтов может содействовать созданию надлежащей основы для развития в долгосрочной перспективе.

*  Данные о перемещенных внутри страны лицах касаются тех лиц, которым Управление Верховного комиссара Организации Объединенных 
Наций по делам беженцев предоставляет защиту и/или помощь.

Предполагаемое число лиц, 
погибших в результате стихийных 
бедствий, 1994–2003 годы

Предполагаемое число лиц, 
погибших в результате  
конфликтов, 1994–2003 годы

Число беженцев и перемещенных 
внутри страны лиц*, 2003 год 
(млн. чел.)
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ОРГАНИЗАЦИЯ ОБЪЕДИНЕННЫХ НАЦИЙ

Образование предоставляет людям возможность 
выбирать соответствующий образ жизни, а также 
уверенно выражать себя в личных отношениях, в 
общине и на работе. Однако в этом праве человека 
отказано более чем 115 миллионам детей начально-
го школьного возраста, которые не посещают шко-
лы. В основном это дети из малоимущих домашних 
хозяйств, матери которых часто также не прошли 
формального обучения. 

Утрата возможностей затрагивает не только детей. 
Образование, особенно для девочек, приносит 
социально-экономические блага для всего обще-
ства. Образованные женщины располагают более 
широкими экономическими возможностями и 
более активно участвуют в общественной жизни. 
Как матери они, как правило, имеют меньшее чис-
ло детей, причем более здоровых детей, которые, 
скорее всего, будут посещать школу. Все эти блага 
имеют основополагающее значение для разрыва 
порочного круга нищеты.

Пять регионов уже близки к цели обеспечения 
всеобщего начального образования. Для достиже-
ния этой цели потребуется резко активизировать 
усилия в странах Африки к югу от Сахары, Южной 
Азии и Океании. В этих и других регионах увели-
чение числа детей, поступивших в школу, должно 
сопровождаться усилиями по обеспечению того, 
чтобы никто из них — прежде всего те, которых 
труднее всего охватить обучением, — не бросал 
школу и чтобы все они получили высококачествен-
ное образование.

Цель 2 
Обеспечение 
всеобщего 
начального 
образования

ЗАДАЧА

Обеспечить, чтобы к 2015 году у детей во всем мире — как 
у мальчиков, так и у девочек — была возможность получать 
в полном объеме начальное школьное образование

Пять регионов уже близки к цели обеспечения 
всеобщего начального образования

Чистые коэффициенты охвата начальным образованием,  
1990–1991 и 2001–2002 годы (в процентах)

В пяти регионах 90 или более процентов детей охвачено начальным об-
разованием, хотя иногда было трудно сохранить эти высокие показатели и 
охватить немногих остающихся за рамками школы детей. Страны Африки к югу 
от Сахары добились прогресса, однако по-прежнему более одной третьей 
части детей в этих странах не посещают школы. В пяти странах Африки на-
чальные школы посещают менее половины детей соответствующего возраста. 
В Южной Азии, Океании и Западной Азии показатели также невысоки:  
приблизительно 20 процентов детей не посещают школы.
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ДОКЛАД ОБ ОСУЩЕСТВЛЕНИИ ЦЕЛЕЙ В ОБЛАСТИ РАЗВИТИЯ, СФОРМУЛИРОВАННЫХ В ДЕКЛАРАЦИИ ТЫСЯЧЕЛЕТИЯ, ЗА 2005 ГОД

Восемь из десяти детей, не посещаю-
щих школы, живут в странах Африки 
к югу от Сахары или в Южной Азии

Распределение детей, не охваченных начальным 
образованием, по регионам, 2001 год (в процентах)

Наличие большой численности населения школьного 
возраста создает самые большие проблемы для стран 
Африки к югу от Сахары и Южной Азии. Это положение 
усугубляется тем, что много детей проживает в сельских 
районах, в которых отмечается особо острая нехватка 
ресурсов в области образования.

Из 115 миллионов детей, не охваченных начальным об-
разованием в развивающихся странах в 2001 году, одни 
бросили школу, а другие никогда в нее и не ходили. 
Например, в Мали почти никто из 61 процента детей, не 
охваченных начальным образованием, никогда не ходил 
в школу на постоянной основе.

СПИД ложится тяжелым бременем  
на образование

Кризис образования в странах Африки к югу от Сахары усугуб-
ляется в результате воздействия СПИДа. Только в 1999 году 
в этом регионе от СПИДа умерло столько преподавателей, 
сколько требовалось для обучения почти 1 миллиона детей. 
Совокупное воздействие потери такого числа преподавателей 
легло невыносимым бременем на многие страны, которые уже 
и до этого сталкивались с нехваткой достаточного количества 
подготовленных преподавателей. Когда родители заболевают 
СПИДом, дети часто бросают школу для ухода за ними, выполне-
ния других обязанностей по дому или для работы в целях обес-
печения семьи. После смерти родителей дети часто оставляют 
школу из-за экономических трудностей. К сожалению, в это вре-
мя процесс образования играет еще бóльшую роль, поскольку 
он вносит стабильность в жизнь ребенка. Более того, образова-
ние является, вероятно, единственным наиболее эффективным 
способом предупреждения дальнейшего распространения 
ВИЧ-инфекции. Информация о том, как молодые люди могут за-
щитить себя, во все большей степени включается в программы 
обучения в школах.
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ОРГАНИЗАЦИЯ ОБЪЕДИНЕННЫХ НАЦИЙ

Маловероятно, что дети из бедных 
семей будут ходить в школу

Доля детей соответствующего возраста, 
не посещающих начальные школы в развивающихся 
регионах, с разбивкой по уровню благосостояния 
домашних хозяйств и образования матерей, 
2001 год (в процентах)

Во всех развивающихся регионах наблюдается одна и 
та же картина: показатели посещения школы детьми из 
самых богатых 20 процентов домашних хозяйств в три 
раза превышают такие показатели по детям из самых 
бедных 20 процентов домашних хозяйств. Кроме того, 
дети образованных матерей в два раза чаще посещают 
школы по сравнению с детьми матерей, не получивших 
образование.

Самые низкие показатели посещения школы отмеча-
ются среди коренных народов и других меньшинств. 
Ликвидация этого неравенства и охват наиболее обез-
доленных слоев населения будет самой сложной задачей 
в деле обеспечения всеобщего начального образования.

Поступление в школу — это только 
половина битвы
После поступления детей в школу важно, чтобы они ее 
не бросили и получили образование, которое позволит 
им подготовиться к жизни. Когда дети бросают школу или 
остаются на второй год, это может означать, что многие 
из них никогда не закончат начальной школы. В странах 
Африки к югу от Сахары лишь половина детей достига-
ет последнего класса. В Южной Азии, Западной Азии и 
Океании эта доля составляет 60–75 процентов. Самого 
большого прогресса в деле получения начального обра-
зования в полном объеме удалось добиться в Латинской 
Америке и Карибском бассейне и Юго-Восточной Азии, 
где более 90 процентов детей получают начальное об-
разование в полном объеме. В Восточной Азии все дети 
завершают начальное образование. Показатели поступ-
ления в школу и посещаемости могут быть улучшены 
путем сокращения или отмены платы за школу, предо-
ставления школьных обедов, повышения качества пре-
подавания и сокращения удаленности школы от дома.

В большинстве развивающихся 
регионов девочки чаще, чем мальчики, 
бросают школу
Во всех развивающихся регионах, за исключением 
Латинской Америки и Карибского бассейна и 
Восточной и Юго-Восточной Азии, девочки чаще, чем 
мальчики, бросают школу. Этот разрыв между девоч-
ками и мальчиками наиболее велик в 22 странах, где 
менее 60 процентов детей получают начальное 
образование в полном объеме.
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ОРГАНИЗАЦИЯ ОБЪЕДИНЕННЫХ НАЦИЙ

Равенство мужчин и женщин является одним из прав 
человека; оно составляет основу процесса достиже-
ния целей в области развития, сформулированных 
в Декларации тысячелетия. Оно является одним из 
необходимых условий для ликвидации голода, ни-
щеты и заболеваний. Оно означает равенство на всех 
уровнях образования и во всех сферах труда, равный 
контроль над ресурсами и равную представленность 
в общественной и политической жизни.

Обеспечение равенства в сфере образования — в на-
чальных школах и выше — имеет решающее значение 
для полномасштабного участия женщин в жизни 
общества и глобальной экономике. Однако слишком 
во многих странах девочки не участвуют в этом про-
цессе. Среди многочисленных преимуществ, которые 
дает качественное образование, можно отметить 
стабильность положения, связанную с работой по 
найму. Однако слишком часто женщины вынуждены 
работать на непостоянных и плохо оплачиваемых 
должностях. Хотя доля женщин, работающих по най-
му в несельскохозяйственном секторе, возросла, они 
по-прежнему составляют меньшинство на оплачивае-
мых работах во многих регионах, будучи перепред-
ставленными в неформальной экономике.

Одним из ключевых элементов расширения возмож-
ностей женщин является их участие в принятии ре-
шений, затрагивающих их жизнь, — начиная с семьи 
и кончая высшими правительственными учреждени-
ями. Хотя с 1990 года доля женщин в национальных 
парламентах постоянно увеличивалась, женщины 
по-прежнему занимают лишь 16 процентов парла-
ментских мест во всем мире.

Цель 3 
Поощрение  
равенства мужчин 
и женщин и  
расширение прав  
и возможностей 
женщин

ЗАДАЧА

Ликвидировать, желательно к 2005 году, неравенство меж-
ду полами в сфере начального и среднего образования, а 
не позднее чем к 2015 году — на всех уровнях образования

Девочки по-прежнему отстают от мальчиков по 
показателям поступления в школу

Соотношение  девочек и мальчиков в системе начального обра-
зования, 1990–1991 и 2001–2002 годы (число девочек в расчете 
на 100 мальчиков)

Страны с самым большим гендерным разрывом в сфере начального образова-
ния добились прогресса в деле увеличения доли девочек, поступивших в шко-
лу. Однако этот разрыв по-прежнему носит серьезный характер в Южной Азии, 
странах Африки к югу от Сахары и в Западной Азии. В странах с недостатком 
ресурсов и школьных помещений и общими низкими показателями охвата на-
чальным образованием семьи часто вынуждены делать выбор: кого направлять 
в школу — девочку или мальчика? Как правило, девочки проигрывают.

Целевые мероприятия могут способствовать значительному увеличению числа  
девочек, поступающих в школу и продолжающих обучение. Они включают обес-
печение безопасного транспорта в школу и из школы, оборудование отдельных 
туалетов для мальчиков и девочек, а также ликвидацию гендерных стереотипов 
в процессе обучения.

��

��

��

��

��

��

��

��

��

��

���

��

��

��

��

��

��

��

��

���

� ���� �� �� ���

��

��

��������������
��������������

�����������������������������

����������

���������������

�������������������������������������

������������������

�������

���������������������

��������������

�������������

��������������������������

����������������������������



15
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В странах с общими высокими показателями охвата обра-
зованием девочки, как правило, хорошо представлены 
как в начальных, так и в средних школах. Например, в 
Латинской Америке в средние школы поступило больше 
девочек, чем мальчиков. Однако в большинстве раз-
вивающихся регионов, на этапе поступления в средние 
школы, а затем в университеты, диспропорция между 
девочками и мальчиками становится более заметной. 
Из приблизительно 65 развивающихся стран, распола-
гающих полными данными, только около половины 
обеспечили равенство девочек и мальчиков в системе 
начального образования, около 20 процентов — в сис-
теме среднего образования и 8 процентов — в высших 
учебных заведениях.

* Данные за 2000 –2001 годы

На более высоких ступенях образова-
ния неравенство мужчин и женщин, 
как правило, увеличивается

Соотношение девочек и мальчиков в системе сред-
него образования, 2001–2002 годы (число девочек 
на 100 мальчиков)

В большинстве районов развивающегося мира женщи-
нам менее, чем мужчинам, доступна работа по найму. 
Определенного прогресса удалось добиться во всех регио-
нах, однако доля женщин, работающих по найму в несель-
скохозяйственном секторе в Южной Азии, Западной Азии и 
Северной Африке по-прежнему составляет лишь приблизи-
тельно 20 процентов. В результате стабильного улучшения 
положения в Латинской Америке и Карибском бассейне доля 
женщин, работающих по найму в несельскохозяйственном 
секторе, в настоящее время составляет более 40 процентов. 
В СНГ почти полное равенство в сфере работы по найму по-
дорвано в результате ухудшения положения на рынке труда 
как для женщин, так и для мужчин. Многие потеряли работу, и 
произошло сокращение выплат заработной платы и льгот.

Доля женщин, работающих по найму, 
по-прежнему меньше, чем доля мужчин

Доля женщин, работающих по найму в несельскохо-
зяйственном секторе, 1990 и 2003 годы (в процентах)
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ОРГАНИЗАЦИЯ ОБЪЕДИНЕННЫХ НАЦИЙ

С начала 90-х годов доля мест, занимаемых женщинами в парламентах, 
постоянно увеличивалась. В странах Африки к югу от Сахары представ-
ленность женщин удвоилась. Тем не менее во всем мире на долю жен-
щин по-прежнему приходится лишь 16 процентов парламентских мест. 
Только Руанда и страны Северной Европы почти достигли равенства в 
этой сфере. С другой стороны, в Океании и Западной Азии женщины поч-
ти не участвуют в работе парламентов. В СНГ представленность женщин 
резко сократилась в начале 90-х годов, когда их участие в национальной 
политической деятельности перестало быть гарантированным. Однако 
эта тенденция меняется по мере того, как растет число женщин, прини-
мающих участие в деятельности многопартийных демократий.

Мужчины доминируют в процессе приня-
тия решений на самых высоких уровнях

Доля мест, занимаемых женщинами в однопалатных  
парламентах  или в нижних палатах парламента,  
1990 и 2005 годы (в процентах)

Доля женщин в общей численности занятых  
с разбивкой по статусу работы, 1990–2002 годы  
(в процентах)

Женщины реже, чем мужчины, заняты на оплачивае-
мых и постоянных работах и чаще работают в секторе 
неформальной экономики, который предоставляет 
мало финансовых гарантий и не предоставляет ника-
ких социальных льгот. Среди владельцев собствен-
ных компаний и работодателей женщин меньше, чем 
мужчин. В мире на долю женщин приходится более 
60 процентов лиц, занятых на семейных предприяти-
ях без оплаты труда. Женщины выполняют большую 
часть обязанностей по дому. Эта работа также не 
оплачивается, часто недооценивается и не учиты-
вается в национальной статистике производства.

На непрестижных работах занято 
больше женщин, чем мужчин
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Более 80 стран принимают конкретные меры с целью гаранти-
ровать участие женщин в политической деятельности
В результате национальных выборов 2003 года женщины в настоящее время занимают 
49 процентов мест в Национальном собрании Руанды. Это — самая высокая степень ген-
дерного паритета в парламенте, достигнутая какой-либо страной. Другие африканские 
страны — включая Бурунди, Мозамбик, Намибию, Уганду, Эритрею и Южную Африку — 
также приняли положения, которые резервируют парламентские места для женщин. В 
Латинской Америке и Карибском бассейне принятие программ позитивных действий 
в 17 странах позволило расширить представленность женщин в парламентах почти 
до 20 процентов. В Северной Африке и Западной Азии, где степень участия женщин 
традиционно была низкой, Джибути, Иордания, Марокко и Тунис приняли поправки к их 
законам о выборах, предусматривающие квоты для женщин в парламенте. В глобальном 
масштабе к концу 2004 года 81 страна приняла подобные меры, которые имеют важное 
значение для обеспечения продвижения женщин на политической арене. Кампании по 
информированию, подготовка и реформы политических партий также оказались эффек-
тивными инструментами расширения участия женщин в качестве руководителей и из-
бирателей.



18

ОРГАНИЗАЦИЯ ОБЪЕДИНЕННЫХ НАЦИЙ

Смерть ребенка является трагическим событием. 
Однако каждый год почти 11 миллионов детей 
— то есть 30 000 человек в день — умирают, не про-
жив и пяти лет. Большинство этих детей живут в 
развивающихся странах и умирают от какого-либо 
заболевания или ряда заболеваний, которые могут 
быть предотвращены или вылечены при помощи 
существующих недорогих средств. Иногда причина 
заключается просто в отсутствии антибиотиков 
для лечения пневмонии или солей для пероральной 
регидратации для лечения диареи. Недостаточное 
питание является причиной более половины этих 
смертельных случаев.

Детская смертность тесно связана с нищетой:  
в бедных странах и среди беднейших слоев населе-
ния более богатых стран младенческая и детская 
смертность сокращается гораздо медленнее. Важ-
нейшую роль в этом играет укрепление систем 
общественного здравоохранения, включая обеспе-
чение доступа к источникам безопасной воды и 
улучшение санитарных условий. Сокращению  
детской смертности может также способствовать 
образование, прежде всего девочек и матерей, а 
также увеличение уровня доходов; однако дости-
жения будут незначительными, если соответству-
ющие услуги не будут предоставляться тем, кто 
наиболее в них нуждается.

Цель 4 
Сокращение 
детской 
смертности

ЗАДАЧА

Сократить на две трети за период 1990–2015 годов  
смертность среди детей в возрасте до пяти лет

Прогресс в деле сокращения детской смертности 
замедлился

Коэффициент смертности детей в возрасте до пяти лет в расчете  
на 1000 живорождений, 1990 и 2003 годы

В 1960 году в развивающихся регионах более одного ребенка из пяти 
умирало, не достигнув пятилетнего возраста. К 1990 году этот показатель 
сократился до одного из десяти. Такой прогресс позволял надеяться, что 
показатели детской смертности могут быть сокращены еще на две трети к 
2015 году. Однако в 90-е годы прогресс замедлился. Высокие темпы сохраня-
лись только в Северной Африке, Латинской Америке и Карибском бассейне 
и Юго-Восточной Азии. Экономический рост, улучшение питания и доступа 
к здравоохранению в этих регионах позволили повысить показатели выжи-
вания детей. В то же время средние региональные показатели не отражают 
различий по странам и социально-экономическим группам.
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ДОКЛАД ОБ ОСУЩЕСТВЛЕНИИ ЦЕЛЕЙ В ОБЛАСТИ РАЗВИТИЯ, СФОРМУЛИРОВАННЫХ В ДЕКЛАРАЦИИ ТЫСЯЧЕЛЕТИЯ, ЗА 2005 ГОД

Для достижения целей потребуется 
резкое сокращение детской смертности 
в странах Африки к югу от Сахары и 
Южной Азии

Число случаев смерти детей в возрасте  
до пяти лет, 2003 год

Почти половина всех случаев смерти детей в возрас-
те до пяти лет приходится на страны Африки к югу от 
Сахары, где прогресс замедлился из-за отсутствия 
надлежащих систем здравоохранения, а также из-за 
конфликтов и СПИДа. Более одной трети всех слу-
чаев смерти приходится на Южную Азию, несмотря 
на сокращение масштабов нищеты. В странах, где 
имели место конфликты, включая Камбоджу и Ирак, 
с 1990 года отмечалось резкое увеличение или от-
сутствие снижения показателей детской смертности. 
В странах, пострадавших от СПИДа, прежде всего на 
юге Африки, также резко выросли показатели смерт-
ности детей в возрасте до пяти лет.

Расширение использования простых, 
не связанных с большими затратами мер 
позволило бы спасти больше детей

Причины смерти детей в возрасте до пяти лет,  
2000–2003 годы (в процентах)

На долю только пяти заболеваний — пневмония, диарея, 
малярия, корь и СПИД — приходится половина всех слу-
чаев смерти детей в возрасте до пяти лет. Большинство 
из них можно было бы спасти при помощи расширения 
использования не связанных с большими затратами 
мер по профилактике и лечению. К их числу относится 
грудное вскармливание младенцев, предоставление 
антибиотиков для лечения острых респираторных за-
болеваний и солей для пероральной регидратации для 
лечения диареи, иммунизация и использование обрабо-
танных инсектицидами противомоскитных сеток и со-
ответствующих лекарственных препаратов для лечения 
малярии. Надлежащее питание является частью мер по 
профилактике, поскольку недостаточное питание повы-
шает опасность гибели от этих заболеваний. Улучшение 
ухода за матерями и младенцами до и после рождения 
позволило бы устранить причину одной трети тех слу-
чаев смерти, которые происходят в первые дни жизни.
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ОРГАНИЗАЦИЯ ОБЪЕДИНЕННЫХ НАЦИЙ

Прививки от кори спасают жизнь, однако не все 
дети защищены

Доля детей (в возрасте от 12 до 23 месяцев), которым сделаны 
прививки от кори, 1990 и 2003 годы (в процентах)

Среди заболеваний, которые могут быть ликвидированы при помо-
щи иммунизации, корь является основной причиной смерти детей. 
Безопасная, эффективная и относительно недорогая вакцина суще-
ствует уже более 40 лет. Однако корь поражает 30 миллионов детей 
в год, при этом в 2002 году от нее умерло 540 000 детей, и многие 
дети потеряли зрение или слух. Глобальный охват иммунизацией от 
кори, хотя и медленно, но увеличивается, однако отмечается отстава-
ние в Океании, в странах Африки к югу от Сахары и Южной Азии, где 
приблизительно 30 процентов всех детей остаются незащищенными. 
Уровень обычной иммунизации от кори является одним из показа-
телей качества обслуживания детей в возрасте до пяти лет в рамках 
системы здравоохранения.
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ОРГАНИЗАЦИЯ ОБЪЕДИНЕННЫХ НАЦИЙ

Рождение ребенка должно быть радостным со-
бытием. Однако ежегодно для более чем полу-
миллиона женщин беременность и деторождение 
заканчиваются смертью. В 20 раз больше женщин 
страдают от серьезных травм или увечий, которые, 
если не заниматься их лечением, могут причинять 
боль и унижение на протяжении всей жизни. 
Смерть матери может иметь особенно разруши-
тельные последствия для оставшихся детей, так как 
повышается вероятность того, что они останутся 
без средств к существованию или станут объекта-
ми эксплуатации.

Страны, уже имеющие низкий уровень материн-
ской смертности, добились дальнейших успехов. 
Однако этого недостаточно. Для сокращения этих 
показателей в наиболее пострадавших странах 
потребуются дополнительные ресурсы для обес-
печения того, чтобы большинство деторождений 
обслуживались врачами, медсестрами или акушер-
ками, которые могут предупреждать, выявлять и 
устранять акушерские осложнения. В случае воз-
никновения проблем женщины должны распола-
гать возможностью вовремя попасть в полностью 
оснащенный медицинский пункт.

Обеспечение всеобщего доступа к службам охраны 
репродуктивного здоровья, включая планирование 
семьи, является основой для охраны здоровья мате-
рей. Чрезвычайно важно удовлетворить потреб-
ности 1,3 миллиарда молодых мужчин и женщин, 
которые начинают свою репродуктивную жизнь. 
В настоящее время 200 миллионов женщин не рас-
полагают доступом к безопасным и эффективным 
услугам по обеспечению средствами контрацепции.

Цель 5 
Улучшение  
охраны 
материнства

ЗАДАЧА

Сократить на три четверти за период 1990–2015 годов коэф-
фициент материнской смертности

Женщины рискуют жизнью при деторождении

Коэффициенты материнской смертности в расчете  
на 100 000 живорождений, 2000 год

В 2000 году в развивающемся мире средний показатель смертности в 
период беременности или деторождения составлял 450 на 100 000 живо-
рождений. В тех странах, в которых, как правило, женщины имеют много 
детей, они сталкиваются с этим риском неоднократно. Поэтому вероятность 
смерти в период беременности или деторождения на протяжении жизни 
достигает уровня 1:16 в странах Африки к югу от Сахары по сравнению с 
1:3800 в развитых странах. Эта опасность, сохраняющаяся на протяжении 
всей жизни, могла бы быть существенно уменьшена в том случае, если бы 
женщины располагали доступом к необходимым службам планирования 
семьи. После наступления беременности важно, чтобы женщины получали 
доступ к надлежащему медицинскому обслуживанию или службам скорой 
акушерской помощи в случае возникновения непредвиденных осложнений.
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Анализ существующих ограниченных данных говорит о 
значительном сокращении соответствующих показателей 
в странах со средним и низким уровнями материнской 
смертности. В странах с самой большой опасностью смерти 
при беременности и родах свидетельств такого прогресса 
не наблюдается.

Меньше женщин умирают во время 
родов, однако не в тех странах, где этот 
показатель особенно высок

Коэффициенты материнской смертности  
в расчете на 100 000 живорождений, 2000 год

В большинстве развивающихся регионов в 1990–2003 годах 
удалось добиться успеха в обеспечении участия в родовспо-
можении квалифицированного медицинского персонала. 
Крупные достижения имели место в Юго-Восточной Азии, 
Северной Африке и Восточной Азии, однако в странах Африки 
к югу от Сахары никаких изменений не произошло, несмотря 
на то, что в них отмечаются самые высокие коэффициенты 
материнской смертности. Хотя в странах Южной Азии положе-
ние продолжает улучшаться, в них отмечаются самые низкие 
в мире показатели оказания профессиональной помощи при 
родах. Во всех регионах отмечаются более низкие показатели 
присутствия квалифицированного медицинского персонала 
при деторождениях в сельских районах, по сравнению с го-
родскими.

Квалифицированное родовспоможение при родах, наряду с 
доступом к срочной акушерской помощи, является одним из 
ряда факторов, которые могут содействовать снижению коэф-
фициентов материнской смертности. Однако для обеспечения 
эффективной работы учреждений срочной медицинской по-
мощи они должны располагать основными лекарственными 
средствами, оборудованием и материалами.

Больше деторождений проходит с участием 
квалифицированного медицинского персонала

Доля деторождений при родовспоможении квалифицирован-
ным медицинским персоналом, 1990 и 2003 годы (в процентах)

Успех возможен, даже в сравнительно  
бедных странах
Хотя Бангладеш является одной из самых бедных стран мира, 
ей удалось значительно сократить коэффициент материнской 
смертности путем усиленной подготовки квалифициро-
ванных акушерок, обеспечения доступа к службам скорой 
акушерской помощи и расширения программ планирования 
семьи. В Египте только за восемь лет коэффициент материн-
ской смертности был сокращен наполовину. Это необычайно 
высокое достижение явилось результатом осуществления 
комплексной программы повышения качества медицинского 
обслуживания, прежде всего в связи с лечением акушерских 
осложнений, и предоставления квалифицированной по-
мощи при родах. Внимание также уделялось мобилизации 
общин с целью поддержки женщин в период беременности 
и родов и удовлетворению потребностей в области охраны 
репродуктивного здоровья, включая планирование семьи.
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ОРГАНИЗАЦИЯ ОБЪЕДИНЕННЫХ НАЦИЙ

За 25 лет после появления первых сообщений 
о СПИДе эта болезнь стала основной причиной 
преждевременной смерти в странах Африки к югу 
от Сахары и четвертой по значимости причиной 
смерти в мире. Со времени начала эпидемии во 
всем мире умерло более 20 миллионов человек. К 
концу 2004 года в мире насчитывалось примерно 
39 миллионов человек, инфицированных ВИЧ. 
Эпидемия СПИДа не только причинила неис-
числимые страдания людям, но и перечеркнула 
десятилетия развития наиболее затронутых ею 
стран. Практически ни одна страна не избежала ее 
последствий. Однако есть страны, которые ведут с 
ней борьбу — и побеждают. Таиланд и Уганда про-
демонстрировали, что при наличии четкого виде-
ния проблемы и усилий со стороны руководства 
масштабы распространения этого заболевания мо-
гут быть сокращены. Они подают пример другим 
странам, охваченным эпидемией СПИДа.

Другие заболевания, которые не привлекают к себе 
столь пристального внимания, также незаметно 
уносят жизнь и надежды людей в развивающихся 
странах. Каждый год от малярии умирает 1 миллион 
человек, в основном дети младшего возраста, и, со-
гласно имеющимся оценкам, это заболевание замед-
ляет экономический рост стран Африки на 1,3 про-
цента в год. Туберкулез, над которым, как когда-то 
считалось, была одержана победа, вновь возвраща-
ется, чему способствуют резистентные в отношении 
лекарств штаммы и уязвимость, обусловленная ВИЧ 
и СПИДом. Не удивительно, что все эти три заболе-
вания сосредоточены в беднейших странах. При 
этом с ними можно успешно вести борьбу с помо-
щью мер в области просвещения, профилактики и, 
в случае заболевания, лечения и ухода.

Цель 6  
Борьба  
с ВИЧ/СПИДом, 
малярией 
и другими 
заболеваниями

ЗАДАЧА 

Остановить к 2015 году распространение ВИЧ/СПИДа и  
положить начало тенденции к сокращению заболеваемости

Масштабы распространения ВИЧ-инфекции в странах 
Африки к югу от Сахары сохраняются на высоком 
уровне, одновременно растет число смертельных  
исходов и новых больных 

Распространенность ВИЧ-инфекции среди взрослых в возрасте  
от 15 до 49 лет в странах Африки к югу от Сахары и во всех развива-
ющихся странах (в процентах) и число умерших от СПИДа в странах 
Африки к югу от Сахары (млн. чел.), 1990–2004 годы

В странах Африки к югу от Сахары 7 из 100 взрослых инфицированы 
ВИЧ. В некоторых странах юга Африки ВИЧ-инфицированные люди со-
ставляют более четверти взрослого населения. Хотя показатели распро-
страненности этого заболевания стабилизировались в данном регионе, 
они по-прежнему остаются на весьма высоком уровне. Это не значит, 
что распространение эпидемии сдерживается. Это скорее означает, 
что все возрастающее число людей, каждый год умирающих от СПИДа, 
приблизительно равно числу лиц, заражающихся этим вирусом.
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Масштабы распространения  
ВИЧ-инфекции во всех других  
регионах возросли

Распространенность ВИЧ-инфекции среди взрос-
лых в возрасте от 15 до 49 лет в отдельных регионах, 
1990 и 2004 годы (в процентах)

Доля взрослых женщин в возрасте от 15 до 49 лет , 
инфицированных ВИЧ, в отдельных развивающихся 
странах, 1985–2004 годы (в процентах)

Во всем мире почти половина людей, инфицированных ВИЧ, 
— это женщины, причем по мере дальнейшего распростране-
ния эпидемии доля инфицированных женщин и девушек растет. 
Женщины и девушки в большей мере уязвимы по отношению к 
ВИЧ-инфекции в силу их физиологических особенностей и по-
скольку они находятся, как правило, в зависимом положении в 
плане сексуальных отношений с мужчинами. В странах Африки 
к югу от Сахары 57 процентов инфицированных лиц составляют 
женщины. Среди африканцев в возрасте от 15 до 24 лет это раз-
личие является еще более ярко выраженным. Согласно прове-
денным недавно национальным обследованиям, в наиболее 
затронутых странах на каждого молодого человека приходится 
три молодых женщины, инфицированных ВИЧ. Все эти тенденции 
свидетельствуют о серьезных недостатках в рамках борьбы со 
СПИДом. Необходимо расширить сферу услуг, которые смогут 
обеспечить защиту женщин от ВИЧ-инфекции, а для борьбы с 
факторами, повышающими степень уязвимости и риска женщин, 
необходимы меры в области просвещения и профилактики.

Во всем мире в 2004 году 4,9 миллиона человек зарази-
лись ВИЧ, а 3,1 миллиона — умерли. Наиболее быстрыми 
темпами ВИЧ-инфекция распространяется в европей-
ской части СНГ и в некоторых районах Азии.

В тех странах, в которых эпидемия находится еще на 
начальном этапе, весьма эффективными являются про-
граммы, направленные на наиболее уязвимые группы 
населения. Однако отсутствие надлежащих ресурсов 
и политического руководства затрудняет прогресс 
во многих странах, в особенности в тех, в которых ВИЧ 
закрепился среди маргинализированных и социально 
отверженных групп. До тех пор, пока не будут разрабо-
таны прагматические и перспективные подходы, ВИЧ-ин-
фекция будет распространяться в тех странах, в которых 
это заболевание еще не приобрело характера крупной 
эпидемии.

По мере распространения эпидемии СПИДа 
возрастает число инфицированных девочек  
и женщин
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Дети в возрасте до 15 лет, которые потеряли обоих 
родителей из-за СПИДа или других причин, в стра-
нах Африки к югу от Сахары, 1990–2003 годы

По мере распространения эпидемии число детей, по-
терявших обоих родителей из-за СПИДа, возрастает. Для 
решения этой беспрецедентной социальной проблемы 
требуются новаторские подходы. В 2003 году только в 
странах Африки к югу от Сахары было более 4 миллио-
нов детей, которые потеряли обоих родителей из-за 
СПИДа, и 12 миллионов детей, которые потеряли одного 
или обоих родителей. В целом по развивающимся стра-
нам число детей, потерявших одного или обоих родите-
лей из-за СПИДа, составляет 15 миллионов человек.

Небывалое число детей становится 
сиротами из-за СПИДа

Наряду с лечением и уходом ключевым 
условием является профилактика
Поскольку СПИД не поддается лечению, его профилак-
тика имеет жизненно важное значение. Однако милли-
оны молодых людей знают слишком мало о ВИЧ в плане 
самозащиты от этой инфекции. Результаты обследова-
ний, проведенных в странах Африки к югу от Сахары, 
показали, что только 21 процент молодых женщин и 
30 процентов молодых мужчин в принципе знает, как 
избежать инфицирования. Результаты опросов молодых 
женщин в Юго-Восточной Азии свидетельствуют о еще 
более низких уровнях знаний. В этой связи не удиви-
тельно, что большинство молодых людей не пользуются 
презервативами, когда вступают в половые сношения, 
сопряженные с повышенным риском. 

Лечение с помощью медикаментов продлевает жизнь 
людей, подвергшихся заражению. Среди беременных 
женщин оно также снижает риск передачи ВИЧ их детям. 
В течение второй половины 2004 года в развивающихся 
странах число людей, проходящих курс антиретровирус-
ного лечения, возросло с 440 000 до 700 000 человек, 
однако этот показатель составляет всего лишь 12 про-
центов от числа тех людей, которые могли бы воспользо-
ваться этими медикаментами. Практику лечения и ухода 
предстоит распространить еще на миллионы людей.

ЗАДАЧА

Остановить к 2015 году распространение малярии и других 
основных болезней и положить начало тенденции к сокра-
щению заболеваемости

Малярия поражает беднейшие и наиболее  
беззащитные группы населения

Опасность распространения малярии по географическим регионам

Малярия носит эндемический характер во многих беднейших странах 
мира, в которых ею каждый год заболевает 350–500 миллионов человек. 
Девяносто процентов от одного миллиона человек, ежегодно умирающих 
от малярии, приходится на страны Африки к югу от Сахары. Беременные 
женщины и находящиеся в их утробе дети в особой степени уязвимы 
по отношению к этому заболеванию, являющемуся основной причиной 
недостаточного веса у новорожденных, анемии и младенческой смерт-
ности. Только в странах Африки к югу от Сахары от малярии каждый день 
умирает более 2 000 детей. Что касается выживших детей, то это заболе-
вание не проходит для них бесследно. Приступы лихорадки и анемия 
отрицательно сказываются на психическом и физическом развитии этих 
детей. Малярия может оказывать пагубное воздействие и на взрослых, 
выбивая их из рабочего ритма на многие дни, а порой и недели. 
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ОРГАНИЗАЦИЯ ОБЪЕДИНЕННЫХ НАЦИЙ

Количество проданных или распределенных сеток 
от комаров в странах Африки к югу от Сахары,  
1999–2003 годы (млн. штук)

В 90-х  годах возросли уровни заболеваемости и смерт-
ности от малярии, главным образом в Африке. В по-
следующий период отмечено улучшение мер в области 
профилактики и лечения. К числу наиболее эффективных 
средств профилактики относятся обработанные инсек-
тицидами противомоскитные сетки, которые организа-
ции системы Организации Объединенных Наций и их 
партнеры бесплатно распространяют среди нуждающих-
ся в них людей. С 2000 года масштабы их распростране-
ния возросли в 10 раз. 

В Малави только в 2003 году был бесплатно распростра-
нен 1 миллион обработанных инсектицидами противо-
москитных сеток, в результате чего охват домашних 
хозяйств возрос с 5 процентов в 2000 году до 43 процен-
тов к концу 2003 года. В то же время распространение 
сеток через организации здравоохранения способство-
вало участию населения в регулярных профилактиче-
ских мероприятиях. Такой же подход в настоящее время 
берут на вооружение и другие страны. 

Распространяется все большее  
количество противомоскитных  
сеток

Африканские страны, которые к 2004 году перешли к другим 
методам лечения малярии, — с использованием комбиниро-
ванной терапии на базе артемизинина

За прошедшие два десятилетия наиболее часто встречаемая фор-
ма малярии приобрела высокую резистентность по отношению 
к лекарствам. В настоящее время более широко применяются 
новые методы комбинированной терапии на базе артемизинина, 
которые являются более эффективными в борьбе с этим заболе-
ванием, а изменение политики в области использования медика-
ментов способствует их эффективному применению. В период с 
2001 по 2004 год 40 стран — половина из них в Африке — внесли 
поправки в проводимую ими политику, предусмотрев необхо-
димость использования более эффективных методов борьбы с 
малярией.

Имеются и другие позитивные сигналы. В настоящее время в 
80 странах осуществляется проект борьбы с малярией на сум-
му свыше 290 млн. долл. США, который обеспечивается через 
Глобальный фонд борьбы со СПИДом, туберкулезом и малярией. 
Помимо этого, предпринимаются более активные усилия по 
предотвращению малярии в период беременности посредством 
распространения противомоскитных сеток и с помощью профи-
лактического лечения.

Страны принимают более эффективные 
стратегии в отношении применения  
лекарств от малярии
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От туберкулеза ежегодно умирает 1,7 миллиона человек; большинство из них на-
ходятся в расцвете лет и творческих сил. Темпы распространения туберкулеза 
составляют более 1 процента в год, причем самые высокие показатели приходятся 
на страны Африки к югу от Сахары и СНГ. В 2003 году было отмечено почти 9 миллио-
нов новых случаев заболеваний, в том числе 674 000 случаев заболеваний среди 
людей, инфицированных ВИЧ. Распространению этого заболевания способствует 
появление устойчивых по отношению к медикаментам штаммов этого заболевания, 
рост числа людей, инфицированных ВИЧ или СПИДом, что снижает их сопротивляе-
мость, а также рост числа беженцев и перемещенных лиц.

Новая вспышка столь опасного  
в прошлом туберкулеза

Число людей, заболевших туберкулезом,  
на 100 000 населения (исключая лиц,  
инфицированных ВИЧ), 1990 и 2003 годы

Новая стратегия лечения туберкулеза  
оказывается успешной
В настоящее время все большее число больных туберку-
лезом проходят лечение в соответствии с рекомендован-
ной на международном уровне процедурой, известной в 
качестве краткого курса лечения под непосредственным 
наблюдением за пациентами, в рамках которой подчер-
кивается необходимость подтверждения диагноза, курса 
лечения и последующего ухода. Свыше 80 процентов 
больных, прошедших курс лечения в соответствии с этой 
процедурой, были вылечены, однако в тех случаях, когда 
у больных наблюдается резистентность по отношению 
к медикаментам или высокие уровни инфицирования 
ВИЧ, показатели успешного лечения являются более 
низкими, а уровни смертности — более высокими. Успех 
этой процедуры в конечном счете зависит от выявления 
причин заболевания. Однако в рамках данной процеду-
ры в настоящее время выявлено менее половины всех 
больных и лиц, проходящих курс лечения. Для активиза-
ции мер борьбы с туберкулезом необходимо повысить 
эффективность выявления больных и расширить сферу 
медицинских услуг, в особенности в Азии и Африке.
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Экологическая устойчивость означает разумное 
использование природных ресурсов и защиту 
сложных экосистем, от которых зависит наше вы-
живание. Однако устойчивость не может быть 
достигнута при нынешних моделях потребления и 
использования ресурсов. В угрожающих масшта-
бах происходит деградация земель. В небывалых 
количествах исчезают целые виды растений и 
животных. Происходит изменение климата, созда-
ющее опасность повышения уровня моря и опусто-
шительных засух и наводнений. Рыбные и другие 
морские ресурсы эксплуатируются чрезмерно. 

Сельская беднота страдает в наибольшей степени, 
поскольку ее каждодневное выживание и обеспе-
чение средств к существованию чаще всего зависят 
от окружающих природных ресурсов. Хотя отток 
населения в городские районы уменьшил нагрузку 
на сельские земельные ресурсы, он вызвал рост 
числа людей, проживающих в небезопасных и 
переполненных городских трущобах. Как в город-
ских, так и в сельских районах миллиарды людей 
испытывают нехватку безопасной питьевой воды и 
основных санитарно-технических средств. 

Для решения этих и других экологических проблем 
потребуется беспрецедентный уровень глобально-
го сотрудничества с уделением особого внимания 
бедственному положению бедных слоев населения. 
Меры по прекращению дальнейшего разрушения 
озонового слоя свидетельствуют о том, что про-
гресс возможен там, где есть политическая воля.

Цель 7 
Обеспечение 
экологической 
устойчивости

ЗАДАЧА

Включить принципы устойчивого развития в страновые 
стратегии и программы и обратить вспять процесс истоще-
ния природных ресурсов

Быстрее всего леса исчезают в беднейших регионах

Доля земельных площадей, покрытых лесом, 1990 и 2000 годы (в процентах)

Леса покрывают треть поверхности Земли и являют собой одну из богатей-
ших экосистем. Они удовлетворяют многие каждодневные потребности 
людей, в том числе в продовольствии, топливе, строительных материалах и 
чистой воде. И всего лишь в течение последнего десятилетия 940 000 кв. км 
лесов — территория, равная по площади Венесуэле, — были превращены 
в сельскохозяйственные угодья, вырублены или утрачены в других целях. 
В настоящее время предпринимаются усилия по борьбе с обезлесением. 
Практические меры по обеспечению устойчивого лесопользования способ-
ствуют сокращению чрезмерной эксплуатации земельных ресурсов и повы-
шают качество жизни общин, проживающих в лесах и вокруг лесов. И все же 
в этой борьбе время работает против нас.

Большинство стран обязалось выполнять принципы устойчивого развития 
и включить их в свою национальную политику и стратегии. Они также со-
гласились осуществлять соответствующие международные договоренности. 
Однако наличие добрых намерений пока не привело к обеспечению доста-
точного прогресса, необходимого для обращения вспять процесса истоще-
ния наших природных ресурсов.
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ДОКЛАД ОБ ОСУЩЕСТВЛЕНИИ ЦЕЛЕЙ В ОБЛАСТИ РАЗВИТИЯ, СФОРМУЛИРОВАННЫХ В ДЕКЛАРАЦИИ ТЫСЯЧЕЛЕТИЯ, ЗА 2005 ГОД

Примерно 19 млн. кв. км — более 13 процентов по-
верхности Земли — были определены в качестве 
природоохранных зон. Это на 15 процентов больше 
соответствующего показателя на период до 1994 года. 
Расширение площади природоохранных зон вызывает 
удовлетворение, однако их использование не всегда 
соответствует целям в области природоохранной дея-
тельности. Кроме того, в этом отношении значительно 
недопредставлены морские пространства, на которые 
приходится менее 1 процента защищенных морских эко-
систем. Продолжается утрата сфер обитания животных и 
биологического разнообразия, в результате чего более 
10 000 видов находится под угрозой исчезновения.

*Высокий процентный показатель обусловлен наличием одной 
природоохранной зоны в Саудовской Аравии.

Увеличивается площадь природо-
охранных зон, однако продолжается 
исчезновение видов и среды обитания 
животных

Доля природоохранных зон (на суше и на море  
вместе взятых), 1994 и 2004 годы (в процентах)

В настоящее время наблюдается прогресс в плане повышения эффективно-
сти потребления энергии и доступа к чистым технологиям и видам топлива. 
Однако передача этих новых технологий развивающимся странам, где по-
требности в энергоносителях стремительно растут, проходит недостаточно 
быстрыми темпами. Несмотря на повышение эффективности, общий объем 
потребления энергии продолжает увеличиваться.

В развивающихся странах отсутствие чистых видов топлива непосредствен-
ным образом сказывается на домашних хозяйствах в сельской местности, 
которые зависят от древесины, навоза, растительных отходов и древесного 
угля, необходимых для приготовления пищи и обогрева жилья. Согласно 
оценкам, загрязнение воздуха внутри помещений, вызываемое в результате 
использования этих видов топлива, ежегодно является причиной смерти 
более чем 1,6 млн. человек, в основном женщин и детей.

Наблюдается прогресс в плане эффективного 
потребления энергии, однако в этой области 
необходимы дополнительные усилия

Показатели потребления энергии в расчете на единицу ВВП, 1990 
и 2002 годы (килограммы нефтяного эквивалента на 1 доллар ВВП 
по ППС 2000 года)
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ОРГАНИЗАЦИЯ ОБЪЕДИНЕННЫХ НАЦИЙ

Выбросы углекислого газа (CO2) в расчете на душу 
населения, 1990 и 2002 годы (метрические тонны  
на человека)

Потребление ископаемых видов топлива, в том числе 
нефти, угля и природного газа, создает выбросы угле-
кислого газа, которые способствуют постепенному 
потеплению на планете. Предполагаемые последствия 
изменения климата, включая повышение уровня 
моря, более частые и интенсивные грозы, вымирание 
видов, более суровые засухи и неурожаи, скажутся 
пагубным образом на каждой стране мира. В усло-
виях дальнейшего роста общего объема выбросов 
большинство промышленно развитых стран приняли 
Киотский протокол, представляющий собой первое 
глобальное усилие по контролю над выбросами.

*Точка отсчета — 1992 год.

Богатые страны производят наиболь-
шее количество «парниковых газов»

Использование хлорфторуглеродов, 1990, 1996  
и 2002 годы (тысячи метрических тонн веществ,  
вызывающих истощение озонового слоя)

Находящийся в стратосфере озоновый слой поглоща-
ет ультрафиолетовое излучение, которое связывают с 
ростом заболеваний рака кожи и другими пагубными 
последствиями для живых организмов. Благодаря бес-
прецедентному сотрудничеству на глобальном уровне 
было в десять раз, по сравнению с уровнями 1990 года, 
сокращено использование хлорфторуглеродов — наи-
более распространенных веществ, вызывающих ис-
тощение озонового слоя. Это выдающееся достижение 
свидетельствует о том, что при наличии решительной 
политической воли и консенсуса в отношении данной 
проблемы и путей ее решения прогресс в области охраны 
окружающей среды может быть достигнут. Хотя очевидно, 
что озоновому слою уже причинен ущерб, предполагается, 
что он может быть восстановлен в ближайшие 50 лет.

Радикальным образом сокращено 
количество веществ, вызывающих 
истощение озонового слоя
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ДОКЛАД ОБ ОСУЩЕСТВЛЕНИИ ЦЕЛЕЙ В ОБЛАСТИ РАЗВИТИЯ, СФОРМУЛИРОВАННЫХ В ДЕКЛАРАЦИИ ТЫСЯЧЕЛЕТИЯ, ЗА 2005 ГОД

ЗАДАЧА

Сократить вдвое к 2015 году долю населения, не имеющего постоянного доступа 
к чистой питьевой воде и основным санитарно-техническим средствам 

Доступ к безопасной питьевой воде улучшился во всем мире

Доля населения, имеющего доступ к источникам 
питьевой воды более высокого качества,  
1990 и 2002 годы (в процентах)

Доля населения, имеющего доступ к безопасной питьевой воде в разви-
вающихся странах, возросла с 71 процента в 1990 году до 79 процентов в 
2002 году. Наиболее впечатляющие успехи были достигнуты в Южной Азии. 
В первую очередь это было обусловлено расширением доступа к таким 
услугам в Индии, где проживает более 1 миллиарда человек. Наряду с по-
ложительными сдвигами — улучшением положения во всех регионах в 
период с 1990 года — имеет место и тот факт, что в 2002 году 1,1 млрд. чело-
век все еще пользовались водой из некачественных источников. В странах 
Африки к югу от Сахары, в которых 42 процента населения до сих пор не 
имеют доступа к соответствующим услугам, препятствия на пути к прогрес-
су, к числу которых относятся конфликты, политическая нестабильность и 
недостаточное внимание, уделяемое инвестициям в системы водоснабже-
ния и санитарии, имеют особо серьезный характер, учитывая высокие темпы 
роста численности населения.

В 90-е годы доступ к источникам питьевой воды более высокого качества существенно расширился. 
Однако у более чем миллиарда людей еще нет этого доступа, причем наиболее низкие показатели 
наблюдаются в сельских районах и городских трущобах. В деле улучшения санитарно-технических 
условий во всем мире был достигнут менее значительный прогресс. По оценкам, у 2,6 миллиарда 
человек, что соответствует половине населения развивающихся стран, нет туалетов и улучшенных 
санитарно-технических средств.

Доля населения, пользующегося улучшенными санитарно-технически-
ми средствами, 2002 год (в процентах)

Показатели доступа к улучшенным санитарно-техническим средствам в раз-
вивающихся странах возросли с 34 процентов в 1990 году до 49 процентов 
в 2002 году. Однако если нынешние тенденции сохранятся, то в 2015 году во 
всем мире будет приблизительно 2,4 миллиарда человек, не имеющих доступа 
к улучшенным санитарно-техническим средствам, т. е. почти столько же, как и 
сегодня. Задача, поставленная в отношении санитарно-технических средств, 
может быть достигнута только в результате радикального увеличения инвести-
ций в сферу соответствующих услуг.

У половины населения развивающихся стран  
нет доступа к улучшенным санитарно-техническим 
средствам

��

��

��

��

��

��

��

��

��

��

��

��

��

��

��

��

� ���� ����� ��

��

��

��

��

��������

��������

���������������������

����������

����������������

�������������������������������������

����������

�������������������

�����������������������������

�������

��������������

�������������

���������

�������

��������

��������������������

�������



34

ОРГАНИЗАЦИЯ ОБЪЕДИНЕННЫХ НАЦИЙ

Существуют резкие различия в плане доступа к сани-
тарно-техническим средствам в городских и сельских 
районах. Сельское население располагает менее чем 
половиной услуг, оказываемых в городских районах. 
Однако статистические данные о масштабах охвата 
городских районов скрывают бедственное положение 
в городских трущобах. В трущобах, которых становится 
все больше и больше в развивающихся странах, охват 
услугами в области обеспечения доступа к безопасной 
воде и санитарно-техническим средствам остается на 
крайне низком уровне. 

В целом в развивающихся странах использование безо-
пасных источников питьевой воды наиболее зажиточными 
20 процентами домашних хозяйств в два раза превышает 
соответствующий показатель для наиболее бедных 20 про-
центов домашних хозяйств, а использование улучшенных 
санитарно-технических средств — в четыре раза.

Директивные органы должны уделять 
особое внимание бедным слоям насе-
ления в сельских районах и городских 
трущобах

Доля городского и сельского населения, имеющего 
доступ к улучшенным санитарно-техническим сред-
ствам, 2002 год (в процентах)

ЗАДАЧА

К 2020 году обеспечить существенное улучшение жизни  
как минимум 100 миллионам обитателей трущоб

Число городских жителей вскоре превысит числен-
ность сельского населения в развивающихся странах

Доля населения, проживающего в городских районах,  
1990 и 2001 годы (в процентах)

Темпы роста городского населения развивающихся стран составляют более 
3 процентов в год, в три раза превышая темпы роста населения в сельских 
районах. Это значит, что в силу миграции в города и прироста населения 
численность городских общин развивающихся стран ежегодно увеличива-
ется примерно на 100 миллионов человек. Предполагается, что к 2007 году 
число людей, проживающих в городах, превысит численность сельского 
населения развивающихся стран.

Примерно один из трех жителей городов — почти 1 миллиард человек — 
живет в трущобах, в условиях, характеризуемых скученностью, низким уров-
нем занятости и почти полным отсутствием гарантированных прав на 
владение жильем, отсутствием надлежащих услуг в области водоснабжения, 
санитарии и здравоохранения и широко распространенной обстановкой 
отсутствия безопасности, включая насилие в отношении женщин. Неуди-
вительно, что в трущобах показатели заболеваемости, смертности и безра-
ботицы значительно выше, чем в планируемых городских поселениях. 
Согласно проведенным обследованиям, в некоторых африканских городах 
смертность проживающих в трущобах детей в возрасте до пяти лет почти в 
два раза превышает соответствующий показатель других городских общин.
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ДОКЛАД ОБ ОСУЩЕСТВЛЕНИИ ЦЕЛЕЙ В ОБЛАСТИ РАЗВИТИЯ, СФОРМУЛИРОВАННЫХ В ДЕКЛАРАЦИИ ТЫСЯЧЕЛЕТИЯ, ЗА 2005 ГОД
the millennium development goals report 2005 

В целом на страны Южной Азии, Восточной Азии и 
Африки к югу от Сахары приходится более двух третей 
населения, проживающего в трущобах. В большинстве 
регионов на уровне стран предпринимаются усилия  
по созданию альтернативных поселений — вместо воз-
никающих трущоб. Однако из-за быстрого роста числен-
ности городского населения количество обитателей 
трущоб возрастает во всех развивающихся странах, за 
исключением Северной Африки.

Темпы роста численности обитателей 
трущоб опережают темпы улучшения 
жизни в городских районах

Число городских жителей, обитающих в трущобах, 
1990 и 2001 годы (млн. чел.)

Необходимо активизировать доказавшие  
свою эффективность меры по улучшению  
условий жизни в трущобах
Несмотря на дальнейший рост городских районов, некоторые раз-
вивающиеся страны продемонстрировали возможность улучше-
ния условий жизни обитателей трущоб. Потребуются масштабные 
действия для осуществления соответствующей задачи, связанной 
с целями в области развития, сформулированными в Декларации 
тысячелетия. Например, в Сенегале и Южной Африке были улуч-
шены условия в области охраны здоровья и занятости обитателей 
городских трущоб. Директивные органы Бразилии и Индии добились 
успехов в улучшении жизни в трущобах путем усиления защиты от 
принудительного и незаконного выселения. В Египте, Таиланде и 
Южной Африке обеспечение гарантированного права на владени-
ем жильем, а также облегчение доступа к кредитам, способство-
вали тому, что жители стали вкладывать средства в свои дома.
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ОРГАНИЗАЦИЯ ОБЪЕДИНЕННЫХ НАЦИЙ

В основе целей в области развития, сформулиро-
ванных в Декларации тысячелетия, лежит пони-
мание того, что борьба с нищетой является общим 
делом и что все страны заинтересованы в ее резуль-
татах. Основная ответственность за достижение 
Целей лежит на развивающихся странах, однако 
международная поддержка также имеет важное 
значение, в особенности для беднейших стран и 
для стран, находящихся в неблагоприятном по-
ложении из-за своей географической изоляции. 
Кроме того, в рамках взаимозависимой мировой 
экономики для того, чтобы развивающиеся страны 
могли воспользоваться возможностями ускорен-
ного и устойчивого развития, требуются открытые 
возможности в области торговли, международная 
финансовая стабильность и распространение но-
вых технологий.

В Декларации тысячелетия Организации Объеди-
ненных Наций сформулирована договоренность о 
том, что развивающиеся страны будут принимать 
меры по созданию эффективной экономики в 
целях обеспечения своего собственного развития 
и удовлетворения людских и социальных потреб-
ностей. Развитые страны, в свою очередь, соглас-
ны оказывать более бедным странам поддержку 
посредством помощи, торговли и ослабления 
бремени задолженности. В рамках эффективных 
партнерских связей между богатыми и бедными 
необходимо также удовлетворять потребности 
развивающихся стран в технологии, медикаментах 
и рабочих местах для их населения, в особенности 
для все большего числа молодых людей.

Цель 8 
Формирование 
глобального 
партнерства в 
целях развития

Помощь имеет решающее значение для беднейших 
стран, в то время как страны со средним уровнем 
дохода получают больше выгод от торговли

Полученные средства и выплаты иностранной валюты для развиваю-
щихся стран, средний показатель за 2002–2003 годы (в млрд. долл. США)

Официальная помощь и частные благотворительные пожертвования, посту-
пающие из развитых стран, представляют собой основной источник внешнего 
финансирования для наиболее бедных стран. Для развивающихся стран со 
средним уровнем дохода основным источником иностранных поступлений 
является торговля. Вторыми по значимости для этих стран являются частные 
прямые иностранные инвестиции, однако их отчасти превышает прибыль 
корпораций, перечисляемая в страны их базирования. Общая сумма денежных 
переводов, высылаемых домой мигрантами, работающими в развитых странах, 
составила в 2000 году около 34 млрд. долл. США и представляет собой все 
более важный источник внешнего финансирования для ряда развивающихся 
стран. Эти переводы также приносят конкретную пользу для семей — получа-
телей помощи.

В странах с низким уровнем дохода требуются более значительные объемы по-
мощи для решения проблем, связанных с болезнями, неграмотностью и отсут-
ствием инфраструктуры. До тех пор, пока не будут устранены эти недостатки, 
эти страны не смогут привлекать инвестиции или конкурировать на мировых 
рынках. Обеспечение более справедливого доступа к рынкам богатых стран 
позволит этим странам завоевать определенные позиции в основанной на 
конкуренции мировой экономике. Это также окажет содействие странам со 
средним уровнем дохода, для которых важное значение имеет торговля  
сырьевыми и промышленными товарами.

* Экспорт за вычетом импорта товаров и услуг, исключая нефть.
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ДОКЛАД ОБ ОСУЩЕСТВЛЕНИИ ЦЕЛЕЙ В ОБЛАСТИ РАЗВИТИЯ, СФОРМУЛИРОВАННЫХ В ДЕКЛАРАЦИИ ТЫСЯЧЕЛЕТИЯ, ЗА 2005 ГОД

Официальная помощь в целях развития, посту-
пившая из развитых стран, 1990–2003 годы  
(при постоянном курсе доллара США и как доля 
валового национального дохода стран-доноров)

После снижения в 90-е годы официальная помощь вновь 
возросла, достигнув в 2004 году рекордного уровня — 
79 млрд. долл. США. Доноры пообещали увеличить по-
мощь к 2006 году еще на 20 млрд. долл. США. Несмотря 
на возросший объем помощи, она все еще соответствует 
лишь одной четвертой части 1 процента валового 
национального дохода стран-доноров, и только пять 
стран — Дания, Люксембург, Нидерланды, Норвегия и 
Швеция — в настоящее время выполняют или превыша-
ют установленный Организацией Объединенных Наций 
целевой показатель на уровне 0,7 процента валового на-
ционального дохода. Еще шесть стран обещали сделать 
это до 2015 года. Если все новые обязательства будут вы-
полнены, то к 2010 году объем помощи может превысить 
100 млрд. долл. США. И все же это меньше того объема 
средств, который считается необходимым для дости-
жения целей в области развития, сформулированных в 
Декларации тысячелетия.

Помощь в целях развития достигла 
беспрецедентных масштабов, однако 
остается на исторически низком уров-
не как доля доходов стран-доноров

Возросший объем помощи идет в основном на облегче-
ние бремени задолженности и чрезвычайную помощь
 Основная часть возросшей в последнее время помощи была использована для 
аннулирования задолженности и удовлетворения гуманитарных нужд и потреб-
ностей в период восстановления после чрезвычайных ситуаций. Облегчение 
бремени задолженности, хотя оно и является отрадным фактом, нередко осу-
ществляется в отношении тех стран, которые прекратили выплату задолжен-
ности, и не обязательно обеспечивает новые финансовые средства для оказания 
социальных услуг или сокращения масштабов нищеты. Аналогичным образом, 
чрезвычайная помощь и помощь, оказываемая в случае стихийных бедствий, 
будучи существенно необходимой, не удовлетворяет долгосрочных потребно-
стей в области развития. В связи с имевшим место в Азии стихийным бедствием, 
вызванным цунами, ее объем еще более возрастет. 

Доля общей официальной помощи, используемой для удовлетворения таких 
основных потребностей людей, как потребности, предусмотренные в сфор-
мулированных в Декларации тысячелетия целях в области развития, возросла 
вдвое в период с середины 90-х годов. Примерно половина этих средств, 
используемых для обеспечения базового образования, здравоохранения, 
доступа к безопасной питьевой воде и санитарно-техническим средствам, 
способствует обеспечению равенства мужчин и женщин и расширению прав и 
возможностей женщин. С другой стороны, доля средств, выделяемых на нужды 
сельского хозяйства и физической инфраструктуры, сократилась. Для того что-
бы эти страны могли прокормить свое население и создать свою экономику, 
этим двум секторам потребуется дополнительная поддержка.

Важны как качество помощи, так и ее объем  
Увеличение объема оказываемой помощи необходимо сочетать с ее более эф-
фективным использованием, а именно путем оказания содействия в разработ-
ке странами — получателями помощи своих собственных стратегий в области 
развития. Основное внимание следует уделять результатам, а не вводимым ре-
сурсам. Кроме того, доноры должны упростить процедуры оказания помощи и 
исходить из уже имеющихся механизмов, с тем чтобы развивающиеся страны 
не оказались перегруженными административными требованиями, которые 
у каждого донора свои. Доноры согласились двигаться в этом направлении и 
разработали соответствующие целевые задания. 

ЗАДАЧА

Удовлетворять особые потребности наименее развитых 
стран, не имеющих выхода к морю, и малых островных  
развивающихся государств

Организация Объединенных Наций условно обозначила 50 развивающих-
ся стран, которые сталкиваются с острыми проблемами, как «наименее 
развитые страны». В рамках общих пакетов оказываемой ими помощи 
развитые страны согласились отчислять по меньшей мере 0,15–0,20 про-
цента своего валового национального дохода на оказание помощи этой 
группе стран. Эта задача далека от осуществления. Наименее развитые 
страны в настоящее время получают около одной трети всей помощи.

Двумя другими группами стран, которые сталкиваются с особыми за-
труднениями в области развития, являются страны, не имеющие выхода 
к морю, и малые островные развивающиеся государства. В настоящее 
время страны, не имеющие выхода к морю, получают больший объем по-
мощи, которая с 1996 года возросла на 1,5 млрд. долл. США и составила 
в 2003 году почти 10 млрд. долл. США. Малые островные развивающиеся 
государства получили в 2003 году в виде помощи 1,7 млрд. долл. США.
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ОРГАНИЗАЦИЯ ОБЪЕДИНЕННЫХ НАЦИЙ
united nations

ЗАДАЧА

Продолжать создание открытой, 
регулируемой, предсказуемой 
и недискриминационной торговой 
и финансовой системы

Для того чтобы развивающиеся страны могли реали-
зовать потенциал международной торговли в целях 
ускорения экономического роста, необходимо  
устранить основные барьеры на пути их экспорта. К 
ним относятся пошлины (налоги), вводимые разви-
тыми странами в отношении импорта из развиваю-
щихся стран, и субсидии, которые развитые страны 
обеспечивают для внутренних сельскохозяйственных 
производителей. Доля совокупного беспошлинного импорта развитых стран (за исклю-

чением оружия и нефти) из развивающихся стран, 1996–2003 годы  
(в процентах от стоимости)

В настоящее время почти две трети экспорта из развивающихся стран посту-
пают в развитые страны беспошлинно. Хотя развитые страны не повысили 
ставки пошлин, доля беспошлинного экспорта из наименее развитых стран 
сократилась в период между 1998 и 2002 годами, поскольку изменилась 
структура этого экспорта. В последующий период развитые страны ввели 
ряд особых мер в области торговли в интересах беднейших стран. Доля же 
экспорта из наименее развитых стран, который облагается пошлиной, сни-
зилась.

Развитые страны разрешают беспошлинный импорт 
большего количества товаров из развивающихся стран
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ДОКЛАД ОБ ОСУЩЕСТВЛЕНИИ ЦЕЛЕЙ В ОБЛАСТИ РАЗВИТИЯ, СФОРМУЛИРОВАННЫХ В ДЕКЛАРАЦИИ ТЫСЯЧЕЛЕТИЯ, ЗА 2005 ГОД

Средние ставки таможенных пошлин, установлен-
ные развитыми странами на основные товары из 
развивающихся стран, 1996–2003 годы (в процентах)

В развитых странах сохраняются высокие ставки тамо-
женных пошлин на такие товары, как текстильные изде-
лия и сельскохозяйственная продукция, которые имеют 
стратегически важное значение для развивающихся 
стран. Проводимые многосторонние торговые перегово-
ры создают возможность для расширения доступа экс-
порта из развивающихся стран на мировые рынки.

Таможенные пошлины на важные статьи 
экспорта из развивающихся стран почти 
не меняются

Объем сельскохозяйственных субсидий  
в развитых странах, 1990–2003 годы  
(в млрд. долл. США и в качестве доли ВВП)

Таможенные пошлины являются не единственным 
препятствием для экспорта из развивающихся стран. 
Правительственные субсидии, предоставляемые 
производителям в богатых странах, создают для них 
несправедливые преимущества по сравнению с импор-
тируемой продукцией из-за рубежа, что дорого обхо-
дится налогоплательщикам. Согласно оценкам, только 
засчет свободной торговли сельскохозяйственной про-
дукцией можно обеспечить выгоды для развивающихся 
стран в размере 20 млрд. долл. США в год.
*Предварительные данные.

Пора сократить субсидии, предостав- 
ляемые богатыми странами своим  
сельскохозяйственным производителям

Доля поступлений от экспорта товаров и услуг из развивающихся 
стран, расходуемая на обслуживание долга, 1990–2003 годы  
(в процентах)

Благодаря программе облегчения бремени задолженности стран с наи-
большей задолженностью, объем платежей 27 стран по будущей выплате 
задолженности был сокращен на 54 млрд. долл. США. Засчет этих мер их 
платежи должны сократиться до 10 процентов от суммы экспортных посту-
плений. Но даже этот сниженный уровень оказывается затруднительным 
для многих из этих стран. Платежи по погашению внешней задолженности 
являются препятствием также и для ряда стран со средним уровнем дохо-
да. Осуществление достигнутого министрами финансов семи крупнейших 
промышленно развитых стран в феврале 2005 года соглашения о списании 
вплоть до 100 процентов внешней задолженности самых бедных стран 
будет крупнейшим достижением в этой области. 

Внешняя задолженность по-прежнему является  
препятствием на пути развития, и не только для 
самых бедных стран

ЗАДАЧА

В комплексе решать проблемы задолженности развиваю-
щихся стран

Несмотря на многочисленные выгоды глобализации, прожиточный мини-
мум почти половины из 2,8 миллиарда трудящихся мира по-прежнему со-
ставляет менее 2 долл. США в день. Из них более 500 миллионов живут на 
вдвое меньшие средства. Для сокращения масштабов нищеты этой группы 
населения потребуется создание новых рабочих мест и расширение мас-
штабов продуктивной занятости. 

ЗАДАЧА

В сотрудничестве с развивающимися странами разраба-
тывать и осуществлять стратегии, позволяющие молодым 
людям найти достойную и продуктивную работу
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ОРГАНИЗАЦИЯ ОБЪЕДИНЕННЫХ НАЦИЙ

Основные лекарства могут спасти жизнь миллионов
Каждый год преждевременно умирают или подвергаются ненужным страданиям 
миллионы людей из-за заболеваний или недугов, для борьбы с которыми суще-
ствуют эффективные медикаменты или вакцины. Основные лекарства могут спасти 
жизнь и улучшить состояние здоровья, но лишь в том случае, если они являются 
доступными, недорогостоящими и качественными. 

Благодаря усилиям, предпринимаемым правительствами, донорами, частным сек-
тором и другими структурами, обеспечивается дальнейший прогресс в деле рас-
ширения доступа к основным лекарственным средствам в развивающихся странах. 
В 2001 году Всемирная торговая организация постановила, что Соглашение по 
ТАПИС (по торговым аспектам прав интеллектуальной собственности), которое, 
среди прочего, обеспечивает защиту патентов на лекарственные препараты, сле-
дует истолковывать в качестве средства поддержки прав различных стран на обес-
печение здравоохранения и расширение доступа всех людей к медикаментам. 
После этого в 2003 году Генеральным советом Всемирной торговой организации 
было принято решение об ослаблении ограничений на импорт «генерических» 
лекарственных препаратов самыми бедными странами в целях лечения таких стре-
мительно распространяющихся «дорогостоящих» заболеваний, как СПИД, малярия 
и туберкулез.

Ощущается нехватка важного лекарственного  
компонента для борьбы с малярией
Новые сочетания лекарств — в особенности тех, которые содержат компонент, 
извлекаемый из растения Artemisia annua, доказывают свою эффективность в 
деле борьбы с малярией. Однако доступ к этому естественному продукту остает-
ся затруднительным из-за его высокой стоимости и ограниченного количества. 
Поскольку период роста этого растения составляет от шести до восьми месяцев, 
точное прогнозирование спроса является важнейшим фактором для поддержа-
ния поставок средств комбинированной терапии на базе артемизинина, или АКТ. 
Производство и финансирование АКТ остается серьезной проблемой для удовлет-
ворения прогнозируемых потребностей 132 миллионов человек в 2005 году.

Из 185 миллионов безработных во всем мире почти поло-
вину составляют молодые люди в возрасте от 15 до 24 лет. В 
развивающихся странах вероятность оказаться без работы 
у молодых людей в три раза выше, чем у взрослых. Общее 
число молодых людей в мире возросло с 1990 года более 
чем на 115 миллионов человек и составило в 2004 году 
почти 1,2 миллиарда человек, при этом предполагается, что 
к 2015 году их число возрастет еще на 64 миллиона. В шести 
из девяти развивающихся регионов уровень безработицы 
среди молодых женщин выше, чем среди молодых мужчин. 
Безработица среди молодежи является одновременно 
тормозом для национальной экономики и пустой тратой 
самых важных ресурсов страны. Кроме того, безработные 
молодые люди являются потенциальным источником 
преступности, насилия и социальных беспорядков.

Безработица среди молодежи является 
потенциальным источником социаль-
ных беспорядков

Доля безработных среди молодежи,  
1993 и 2003 годы (в процентах)

ЗАДАЧА

В сотрудничестве с фармацевтическими компаниями обес-
печивать доступность недорогих основных лекарственных 
средств в развивающихся странах
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Расширился доступ к лекарствам 
для лечения СПИДа, однако в них 
по-прежнему нуждаются миллионы 
людей

В 2004 году число людей, получающих антиретровирус-
ные медикаменты для лечения ВИЧ-инфекции и СПИДа, 
возросло вдвое в странах Африки к югу от Сахары и 
Азии. Однако еще 6 миллионов человек, примерно три 
четверти которых проживает в странах Африки к югу от 
Сахары, могли бы воспользоваться этими препаратами. 
Хотя цены на генерические аналоги этих лекарств резко 
сократились, их стоимость и проблемы, связанные с 
их доставкой в страны со слаборазвитыми системами 
здравоохранения, а также ограниченные возмож-
ности систем здравоохранения в плане охвата лиц, 
нуждающихся в них, по-прежнему являются наиболее 
серьезными препятствиями для проведения лечения.

Недостаточные поставки медикаментов 
и отсутствие надлежащей политики 
в отношении лекарств ограничивают 
прогресс в деле борьбы с туберкулезом

В целом туберкулез поддается весьма эффективному 
лечению с помощью ряда лекарств, если они принима-
ются согласно предписаниям врача. Хотя генерические 
аналоги этих лекарств являются относительно недо-
рогими, связанные с ними расходы все еще слишком 
велики для многих из самых бедных стран. В этих и дру-
гих странах эффективность стратегий лечения, включая 
рекомендованную на международном уровне проце-
дуру, именуемую кратким курсом лечения под непо-
средственным наблюдением за пациентами (см. Цель 6), 
а также возможности их распространения являются 
ограниченными из-за недостаточных поставок медика-
ментов и отсутствия надлежащей политики в отношении 
лекарств.

ЗАДАЧА

В сотрудничестве с частным сектором принимать меры к тому, 
чтобы все могли пользоваться благами новых технологий, 
особенно информационно-коммуникационных технологий

Доля населения мира, пользующаяся телефонами, личными компью-
терами и Интернетом, 1990–2003 годы (в процентах)

Распространение информационно-коммуникационных технологий в раз-
вивающихся странах является позитивной тенденцией. Доступ к таким 
технологиям расширился с середины 90-х годов и продолжает выступать в 
качестве катализатора развития. Например, в Бангладеш компания частного 
сектора «ГраминФоун» создала сеть предоставления микрокредитов, благо-
даря которой малоимущие женщины могут покупать мобильные телефоны 
и продавать телефонные услуги своим односельчанам. Благодаря этой 
инициативе было создано 100 000 новых рабочих мест, увеличены доходы 
этих женщин-микропредпринимательниц и обеспечен доступ к телефон-
ной связи для 60 миллионов человек, проживающих в сельских районах.

За короткий период времени благодаря внезапно резкому росту использо-
вания мобильных телефонов был радикальным образом расширен доступ к 
телефонной связи в развивающихся странах. В 2003 году в развивающихся 
странах на 100 человек приходилось 25 стационарных или мобильных теле-
фонов —  по сравнению с двумя телефонами в 1991 году. Однако ситуация 
в разных странах различна. В развивающихся странах доступ к Интернету 
имеет всего лишь 5 процентов населения. Для преодоления «цифровой 
пропасти» между богатыми и бедными предстоит сделать еще многое.

В развивающихся странах информационная 
революция еще только начинается
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ОРГАНИЗАЦИЯ ОБЪЕДИНЕННЫХ НАЦИЙ

Цели в области развития были сформулированы в 
Декларации тысячелетия Организации Объединенных 
Наций, которая была принята 189 странами в 2000 году. 
Осуществление большинства целей и задач было запла-
нировано к 2015 году с учетом положения, сложившего-
ся во всем мире в 90-е годы. Именно в этом десятилетии 
был проведен ряд глобальных конференций и были 
определены основные цели в рамках повестки дня в 
области развития. В этой связи отправной точкой для 
оценки достигнутого прогресса в отношении основных 
задач, связанных с целями в области развития, сфор-
мулированными в Декларации тысячелетия, является 
1990 год. По большинству показателей 2002 и 2003 го-
ды — это последние годы, за которые имеются всеобъем-
лющие данные.

Сбор данных, необходимых для наблюдения за ходом 
осуществления сформулированных в Декларации 
тысячелетия целей в области развития, осуществляется 
специализированными учреждениями в областях их 
компетенции. Они разработаны на основе националь-
ных статистических данных, предоставленных прави-
тельствами международной статистической системе 
— Статистическому отделу Организации Объединенных 
Наций и статистическим управлениям различных меж-
дународных организаций, — и скорректированы в целях 
сопоставимости. В некоторых случаях национальные 
правительства могут располагать более значительным 
объемом полученных в последнее время статистических 
данных, которые еще не поступили в международную 
статистическую систему. В других случаях некото-
рые страны не предоставляют данных, необходимых 
для разработки показателей. В таких случаях между-
народные статистические учреждения составляют 
оценочные данные на основе данных, полученных из 
соседних стран или стран с аналогичными уровнями 
доходов. Большинство организаций и учреждений 
системы Организации Объединенных Наций, наряду с 
Организацией экономического сотрудничества и раз-
вития и Межпарламентским союзом, вносят вклад в осу-
ществление этого мероприятия.

Многие из показателей, касающиеся, например, 
детской смертности и недостаточного питания, про-
филактики и лечения малярии, а также уровня осведом-

ленности о ВИЧ/СПИДе и связанных с ними моделей 
поведения, разрабатываются на основе обследований, 
финансируемых и проводимых международными учреж-
дениями. К их числу относятся, в первую очередь, обсле-
дования по многим показателям с применением метода 
гнездовой выборки и демографические обследования и 
обследования в области здравоохранения, которые спо-
собствуют заполнению нередко имеющихся пробелов в 
отношении данных.

Страновые данные, полученные в результате проведе-
ния международных обследований и из национальных 
источников или рассчитанные соответствующими 
учреждениями, вводятся в региональные и глобаль-
ные базы данных. В целях обеспечения общей оценки 
достигнутого прогресса в настоящем докладе использу-
ются именно эти агрегированные данные. Региональные 
агрегированные данные являются удобным средством 
наблюдения за прогрессом, достигнутым в течение 
определенного времени, однако во многих случаях 
они скрывают широкие различия между отдельными 
странами одного и того же региона. Представление агре-
гированных данных по всем регионам также вуалирует 
еще одну реальность: отсутствие во многих развиваю-
щихся странах надлежащих данных для оценки нацио-
нальных тенденций, для представления информации и 
наблюдения за ходом реализации стратегий в области 
развития.

Международное статистическое сообщество хоро-
шо знает об этих недостатках и поддерживает усилия, 
направленные на повышение эффективности про-
цесса производства данных на национальном уровне. 
Для достижения этой цели в рамках осуществляемой 
деятельности особое внимание необходимо уделять 
подготовке национальных кадров в области статисти-
ки, в то же время обеспечивая, чтобы прошедшие про-
фессиональную подготовку специалисты оставались 
работать в национальных статистических управлениях. 
Для обеспечения непрерывного притока социальных 
и экономических статистических данных необходимо 
также разработать базовые программы сбора данных. 
Необходимо также поощрять сотрудничество и обмен 
данными между различными странами в рамках отдель-
ных регионов.

Примечание для читателя
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Региональные группы

В настоящем докладе представлены данные о прогрессе, достигнутом в 
осуществлении сформулированных в Декларации тысячелетия целей в об-
ласти развития, во всем мире в целом и по различным группам стран. Они 
классифицируются в качестве «развивающихся» регионов, стран с переход-
ной экономикой азиатской и европейской частей Содружества Независимых 
Государств (СНГ) и «развитых» регионов*. Развивающиеся регионы в свою 
очередь разбиты на субрегионы, как это показано на приводимой выше 
карте. Эти региональные группы созданы на основе географической класси-
фикации Организации Объединенных Наций с некоторыми необходимыми 
модификациями групп стран, по которым может быть проведен эффективный 
анализ. Полный перечень стран, включенных в каждый регион и субрегион, 
имеется на сайте http://millenniumindicators.un.org.

* Поскольку в системе Организации Объединенных Наций нет установленной концепции 
определения «развитых» и «развивающихся» стран, то это различие приводится лишь в целях 
проведения статистического анализа.
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Сдержать слово
Цели в области развития,

сформулированные 
в Декларации тысячелетия

Полный текст доклада ООН об осу-
ществлении целей в области развития, 
сформулированных в Декларации 
тысячелетия, см. по адресу:
millenniumindicators.un.org.

Для получения дополнительной 
информации или оказания помощи:
обращайтесь в Отделение Программы  
развития Организации Объединенных Наций 
или Информационный центр Организации 
Объединенных Наций в Вашей стране или 
регионе.

Посетите веб-сайт целей в области  
развития, сформулированных в Декларации 
тысячелетия Организации Объединенных 
Наций, по адресу:  
www.un.org/millenniumgoals.

Посетите веб-сайт Кампании тысячелетия 
Организации Объединенных Наций  
по адресу: www.millenniumcampaign.org.

Дизайн
Джампетро + Смит, Нью-Йорк

Фотографии
Фотография на обложке: 
Стюарт Франклин/«Магнум фотос»;  
стр. 2: Фото ЮНЕП;  
стр. 13: Луиза Губб/ЮНИСЕФ/04-0474;  
стр. 17: Джон Рей;  
стр. 20 и 21: Эскиндер Дебебе/Фото ООН; 
стр. 27: Шон Спраг/Имидж уоркс;  
стр. 35: Тьерри Геенен/ЮНИСЕФ/HQ02-0255; 
стр. 38: Рагху Рай/«Магнум фотос»





Нынешнее поколение является первым поколением, рас-
полагающим ресурсами и технологиями для того, чтобы 
сделать право на развитие реальностью для каждого и 
избавить все человечество от нужды. Существуют общие 
взгляды на развитие. Поставленные в Декларации тыся-
челетия цели в области развития, которые намечено осу-
ществить к 2015 году, от сокращения вдвое масштабов 
крайней нищеты до обеспечения всеобщего начального 
образования для детей и прекращения распространения 
таких инфекционных заболеваний, как ВИЧ/СПИД, ста-
ли получившими международное признание нормами 
достижения более существенного прогресса, в поддерж-
ку которых выступают доноры, развивающиеся страны, 
гражданское общество и основные учреждения по вопро-
сам развития.

Эти цели могут быть достигнуты к 2015 году, но лишь 
при том условии, что все заинтересованные стороны 
откажутся от традиционных подходов и в самое ближай-
шее время резко ускорят темпы и расширят масштабы 
своей деятельности.

— Резюме доклада Генерального секретаря, озаглавленного При большей свободе

Издание Организации Объединенных Наций, Департамент общественной информации
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