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Глава 4 
 
ДЕКЛАРАЦИЯ ТЫСЯЧЕЛЕТИЯ И ЦЕЛИ РАЗВИТИЯ ТЫСЯЧЕЛЕТИЯ  
 

§1. Основополагающие направления Декларации тысячелетия 
§2. Цели развития тысячелетия (ЦРТ) и человеческое развитие  
 
Ключевые понятия 
 

 борьба с ВИЧ/СПИДом, малярией и другими заболеваниями; декларация тысячелетия, достижение 
всеобщего начального образования;  ликвидация крайней нищеты и голода; обеспечение экологической 
устойчивости; повестка дня на XXI век; поощрение равенства женщин и мужчин; расширение прав и 
возможностей женщин; сокращение детской смертности; улучшение материнского здоровья; 
формирование глобального партнерства в целях развития;  цели развития тысячелетия (ЦРТ). 

 
8 сентября 2000 г. было  ознаменовано важным событием в истории Организации Объединенных 

Наций (ООН). Саммит тысячелетия собрал лидеров 189 государств, чтобы привлечь их внимание к 
самым неотложным глобальным вызовам. На этом саммите главы государств  приняли единое решение 
и документ – Декларацию тысячелетия, в котором взяли на себя обязательство сделать этот мир лучше 
для всего человечества. "Только посредством обширных и постоянных усилий по созданию совместного 
будущего, основанного на общей человечности во всем своем разнообразии, глобализация может быть 
полностью интегрирована и равномерна", заявили главы стран мира во время единогласного принятия 
этого документа. 

Декларация тысячелетия определила глобальную Повестку дня, поставив задачи для 
Организации в осуществлении ее роли в новом веке. В своем обращении к лидерам государств 
Генеральный Секретарь ООН подчеркнул: "Достижение целей, которые Вы сформулировали, будет в 
Ваших силах, а, следовательно, под Вашей ответственностью". "Только Вы сможете сказать насколько 
Организация Объединенных Наций может справиться с новыми вызовами. Со своей стороны, с этого дня 
я вновь заявляю о своей приверженности и поддержке".1  

 
§1. Основополагающие направления Декларации тысячелетия 
 

В Декларации мировыми лидерами были определены восемь основополагающих направлений. 
Вступление к каждому из них начинается с заявления: "Мы приложим все усилия во имя...", подразумевая 
высшую приоритетность Целей для всех наций мира. Эти основополагающие направления Декларации 
тысячелетия вкратце изложены следующим образом: 

1. Ценности и принципы 
На Саммите тысячелетия главы государств вновь подтвердили веру в ООН и признали ее Устав 

нерушимой основой мирной, процветающей и справедливой жизни на Земле. Они провозгласили, что 
несут коллективную ответственность за утверждение принципов человеческого достоинства, 
справедливости и равенства на глобальном уровне. Главы государств подтвердили свое обязательство 
поддерживать все усилия, направленные на обеспечение суверенного равенства всех государств и 
следовать всем принципам Устава ООН.  

Главы государств заявили, что главной задачей является обеспечение того, чтобы глобализация 
стала позитивным фактором для всех народов мира. Это связано с тем, что, хотя глобализация и 
открывает широкие возможности, ее благами пользуются весьма неравномерно. В результате, 
развивающиеся страны и страны с переходной экономикой сталкиваются с особыми трудностями. Для 
преодоления этих трудностей необходимы совместные усилия на глобальном уровне, которые отвечали 
бы потребностям развивающихся стран, и стран с переходной экономикой и которые разрабатывались 
бы и осуществлялись при их эффективном участии.  

Главы государств также подчеркнули важное значение ряда фундаментальных ценностей для 
построения международных отношений в XXI веке: свобода, равенство, солидарность, терпимость, 
уважение к природе.  

 
  

                                                
1 Декларация тысячелетия ООН, 2000 г. www.un.org  



 2 

2. Мир, безопасность и разоружение  
Подписанием Декларации главы государств подтвердили единое стремление придерживаться 

международного верховенства закона, как в международных, так и во внутренних делах, ратифицировать 
международные конвенции и предпринимать согласованные действия по борьбе против международного 
терроризма.  

Особое внимание в этом направлении будет уделяться всеобщему разоружению, ликвидации оружия 
массового уничтожения, а также контролю над стрелковым оружием  и легким вооружением, то есть 
глобальному контролю над вооружением.   

Мировые лидеры обязались "повышать эффективность Организации Объединенных Наций в деле 
поддержания мира и безопасности путем предоставления в ее распоряжение ресурсов и инструментов, 
необходимых для предотвращения конфликтов, мирного разрешения споров, проведения операций по 
поддержанию мира". Подразумевается, что для достижения целей в рамках Декларации потребуется 
значительно увеличить бюджет ООН. При условии, что некоторые актуальные задачи требуют скорого 
решения,  для осуществления поставленных целей потребуются новые полномочия, позволяющие 
вносить изменения в Устав ООН.  
 

3. Ликвидация нищеты 
Главы государств заявили о своем участии в деле ликвидации нищеты в мире, таким образом, чтобы 

сократить вдвое "долю населения, имеющую доход менее одного доллара в день к 2015 г.". 
Подписавшиеся стороны приняли на себя обязательства по сокращению вдвое "доли населения, не 
имеющего доступа к источникам качественной питьевой воды", а также по обеспечению всеобщим 
начальным образованием к 2015 г. Это невиданное по масштабу  соглашение может быть осуществлено 
лишь при определенном содействии правительств, а также при условии значительного увеличения 
бюджета ООН, средства из которого будут направлены на предоставление помощи государствам, 
отстающим от оговоренных сроков в достижении ЦРТ.     

Декларация подчеркнула необходимость содействия удовлетворению особых потребностей 
наименее развитых стран. Задачи, поставленные перед развитыми странами по обеспечению 
беспошлинного доступа экспортных товаров наименее развитых стран на свои рынки, по осуществлению 
расширенной программы облегчения долгового бремени бедных стран с высоким уровнем 
задолженности, и оказанию более весомой помощи странам, которые пытаются использовать 
имеющиеся ресурсы для сокращения масштабов нищеты, помогут развивающимся странам в борьбе с 
бедностью. 
 

4. Охрана окружающей среды  
Одним из приоритетов Декларации является защита "от угрозы истребления жизни на планете, 

которая явилась результатом разрушительной человеческой деятельности, а также истощения 
природных ресурсов, которые все меньше удовлетворяют потребности человека". В то же время лидеры 
стран пришли к единому мнению о подписании и осуществлении различных соглашений, позволяющих 
достичь максимальную эффективность деятельности ООН, затрагивающей интересы каждого человека. 
В состав соглашений входят Киотский Протокол и Конвенция о биологическом разнообразии.  

Одним из глобальных экологических вызовов развития в XXI веке является процесс изменения 
климата. Подавляющее большинство ученых в настоящее время приходят к единому мнению о 
значительном влиянии человеческой деятельности на климат. Согласно выводам, сформулированным на  
саммите в Йоханнесбурге, страны, более всех способствующие возникновению проблем, чье 
производство и потребление в наибольшей степени загрязняет окружающую среду, а также усиливает 
парниковый эффект, должны нести основную ответственность за изменение климата. В очередной раз 
государства-члены вновь подтвердили свою готовность обеспечить вхождение в силу Киотского 
Протокола к 2002 г. – десятой годовщине Конференции ООН по Охране окружающей среды и развитию.  

 
5. Права человека, демократия и эффективное управление 
От лица всех государств, ратифицировших Декларацию, было вновь заявлено о  приверженности 

верховенству закона, а также Всеобщей декларации прав человека. Таким образом, Декларация 
призывает государства поощрять демократию и укреплять правопорядок, а также содействовать 
обеспечению всех признанных международным сообществом прав человека и основных свобод, включая 
право на развитие. Особое внимание было уделено защите гражданских, политических, экономических, 
социальных и культурных прав всех граждан во всех странах.     
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6. Защита уязвимых слоев населения 
Декларация подчеркивает усилия организации по защите женщин и детей, а также людей, "которые 

страдают от последствий стихийных бедствий, геноцида, вооруженных конфликтов и других 
чрезвычайных гуманитарных катаклизмов". Для исполнения наблюдательной функции ООН, 
международному партнерству потребуется эффективная организация гуманитарной помощи и 
адекватной поддержки беженцам и перемещенным лицам. Декларация призывает государства к 
ратификации и осуществлению Конвенции о правах ребенка, которая направлена на защиту детей от 
детского труда, участия детей в вооруженных конфликтах, а также других форм унижения и совращения. 

 
7. Удовлетворение особых потребностей Африки  
В ряде африканских государств реформы проводятся медленно, одновременно существуют острая 

потребность в ресурсах для противостояния вызовам на пути развития. Большинство этих стран 
пострадали или страдают от последствий конфликтов, выражающихся масштабной нищетой и 
болезнями, значительно ослабляющих возможности развития. Некоторые из этих стран пережили 
геноцид – крайнюю степень презрения к человеческому достоинству и к самой жизни. Лидеры государств 
вновь заявили о готовности оказывать содействие в построении демократии в Африке, а также "помогать 
африканским странам в  их борьбе за прочный мир, ликвидацию нищеты и устойчивое развитие, 
открывая двери в мировую экономику". Мировые лидеры обязались принять дополнительные меры по 
снижению долгов, улучшению доступа к рынкам, увеличению официальной помощи в целях развития, а 
также прямых иностранных инвестиций в африканские страны. 

 
8. Укрепление роли ООН 
Для формирования глобального партнерства в целях развития,  Декларация тысячелетия призывает 

к централизации власти в Генеральной Ассамблее, а также к "стремительному реформированию и  
увеличению Совета Безопасности, делая его более представительным, эффективным и легитимным в 
глазах народов мира". Таким образом, Декларация создает условия для усиления Экономического и 
социального совета, который будет осуществлять управление глобальной экономикой. Для полной 
реализации данной инициативы потребуется подчинение Всемирной торговой организации, Всемирного 
банка, Международного валютного фонда (МВФ), а также других глобальных организаций 
Экономическому и социальному совету. Новый документ ООН призвал к реструктуризации глобальной 
финансовой системы, и в связи с этим, обратился к МВФ с предложением стать Центральным банком, 
контролирующим все денежные средства мира, а также рассматривать мир в контексте регионов, 
которые будут регулировать региональные экономические вопросы.  

Саммит тысячелетия предлагает также объединить все международные агентства для "гарантии 
большей слаженности действий и развития партнерства в Организации Объединенных Наций, ее 
агентствах, Бреттонвудских институтах, многопрофильных органах, для полного контроля проблем мира 
и развития". С целью обеспечения дополнительного субсидирования указанных инициатив, Декларация 
призывает подписавшиеся стороны "гарантировать своевременное предоставление соответствующих 
ресурсов Организации, для осуществления ею своих полномочий". 

В заключение Декларация саммита тысячелетия постановляет, что страны, подписавшие ее, 
"предоставят широкие возможности гражданскому обществу, парламентариям, частному сектору, а также 
другим негосударственным институтам в содействии организации в достижении целей и программ ". 
 

§2. Цели Развития Тысячелетия (ЦРТ) и человеческое развитие  
 
Декларация тысячелетия является первым глобальным соглашением стран-членов ООН, 

объединившим богатые и бедные страны, которые взяли на себя обязательство сделать этот мир лучше 
для всего человечества. У государств появилась уникальная возможность объединить усилия в защите 
окружающей среды, в борьбе с нищетой и болезнями. Декларация тысячелетия определила глобальную 
повестку дня на XXI век и поставила задачи, ориентированные на достижение восьми конкретных целей. 
Таким образом, Декларация тысячелетия отражает решения мировых лидеров и представляет собой 
«дорожную карту» развития вплоть до 2015 г.  

В целях подтверждения приверженности государств-членов Декларации, а также во имя 
исполнения обязательств, взятых на саммите тысячелетия, были определены восемь целей. Они 
призваны способствовать реализации повестки дня на XXI век и достижению конкретных результатов 
искоренения бедности, а также обеспечению содействия человеческому развитию до 2015 г. Эти цели, 
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получившие название Цели развития тысячелетия (ЦРТ), направляют усилия мирового сообщества на 
достижение важных и измеримых улучшений в жизни людей.  
ЦЕЛЬ 1 – Ликвидация крайней нищеты и голода. 
ЦЕЛЬ 2 – Достижение всеобщего начального образования. 
ЦЕЛЬ 3 – Поощрение равенства женщин и мужчин, расширение прав и возможностей женщин. 
ЦЕЛЬ 4 – Сокращение детской смертности. 
ЦЕЛЬ 5 – Улучшение материнского здоровья. 
ЦЕЛЬ 6 – Борьба с ВИЧ/СПИДом, малярией и другими заболеваниями. 
ЦЕЛЬ 7 – Обеспечение экологической устойчивости.  
ЦЕЛЬ 8 – Формирование глобального партнерства в целях развития.  
 

Первые семь целей направлены на снижение уровня бедности во всех ее проявлениях: голод, 
недостаточный уровень доходов, низкое качество образования и медицинского обслуживания, гендерное 
неравенство и ухудшение состояния окружающей среды. Совокупное достижение этих целей 
обеспечивает всеобъемлющий подход к сокращению бедности. Восьмая цель предоставляет средства 
для достижения первых семи целей. В первую очередь, она ставит задачи перед развитыми странами, 
призывая их принять меры по снижению долгов бедных стран и оказанию содействия развитию.  

ЦРТ являются основой развития мировоззрения, устройства мира и прав человека. Они 
базируются на основополагающих направлениях Декларации тысячелетия и фундаментальных 
основополагающих для международных отношений в XXI веке ценностях, как:  
  Свобода. Мужчины и женщины имеют право жить и растить своих детей в достойных для 
человека условиях, быть свободными от голода и страха насилия, угнетения и несправедливости. 
Лучшей гарантией этих прав является демократическая форма правления, основанная на широком 
участии и воле народа. 
  Равенство. Ни один человек и ни одна страна не должны лишаться возможности пользоваться 
благами развития. Должно быть гарантировано равенство прав и возможностей мужчин и женщин. 
  Солидарность. Глобальные проблемы должны решаться при справедливом распределении 
издержек и бремени в соответствии с фундаментальными принципами равенства и социальной 
справедливости. Те, кто страдают или находятся в наименее благоприятном положении, заслуживают 
помощи со стороны тех, кто находится в наиболее благоприятном положении. 

Терпимость. При всем многообразии вероисповеданий, культур и языков люди должны уважать 
друг друга. Различия в рамках обществ и между обществами не должны пугать и служить поводом для 
преследований, а культивироваться в качестве ценнейшего достояния человечества. Следует активно 
поощрять культуру мира и диалог между всеми цивилизациями. 

Уважение к природе. В основу охраны и рационального использования всех живых организмов 
и природных ресурсов должна быть положена осмотрительность в соответствии с постулатами 
устойчивого развития. Только таким образом можно сохранить для наших потомков те огромные 
богатства, которые дарованы нам природой. Нынешние неустойчивые модели производства и 
потребления должны быть изменены в интересах нашего будущего благосостояния и благополучия 
наших потомков. 

Общая  обязанность.  Обязанности управления глобальным экономическим и социальным 
развитием, а также устранения угроз международному миру и безопасности должны разделяться между 
народами мира и осуществляться на многосторонней основе. Центральную роль в этом должна играть 
Организация Объединенных Наций как наиболее универсальная и самая представительная организация 
в мире. 

Цели развития тысячелетия во многом совпадают с целями человеческого развития и имеют 
общие ценности. Они представляют собой совокупность факторов человеческого развития, своего рода 
инструмент, способствующий достижению более высоких результатов для повышения жизненного 
уровня. Человеческое развитие затрагивает интересы людей с целью расширения выбора в 
осуществлении жизнедеятельности с соблюдением достоинств и свобод. В то же время, для расширения 
выбора и возможностей необходим экономический рост, который рассматривается как средство для 
достижения намеченных задач, а не как самоцель человеческого развития. Экономический рост может 
сыграть позитивную роль при равномерном распределении его результатов, особенно среди уязвимых 
слоев населения. Другие определяющие факторы в расширении выбора и возможностей – это 
продолжительная здоровая жизнь, получение образования, наличие соответствующего уровня жизни, 
пользование политическими и гражданскими свободами. Содействуя  решению некоторых из указанных 
задач, ЦРТ не затрагивают все основные направления человеческого развития. 
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В настоящее время ЦРТ включены в ряд государственных стратегий и программ и широко 
используются в целях сокращения бедности. Таким образом, они являются точкой опоры для 
международной политической системы, которая поддерживает политику развития. Реализация ЦРТ даст 
возможность сотням миллионов людей, живущих в нищете, вести продуктивную жизнь, а также 
инициирует стремление к достижению безопасной и мирной жизни для многих народов мира. 
 

Таблица 5. 
Соотношение человеческого развития и ЦРТ 
Ключевые факторы человеческого развития  Соответствующие ЦРТ 
Продолжительная здоровая жизнь Цели 4, 5 и 6: сокращение детской смертности, 

улучшение материнского здоровья, борьба с 
основными заболеваниями   

Получение образования  Цели 2 и 3: достижение всеобщего начального 
образования, поощрение равенства женщин и 
мужчин (особенно в образовании), и расширение 
прав и возможностей женщин   

Достойный уровень жизни Цель 1: ликвидация крайней нищеты и голода 
Пользование политическими и гражданскими 
свободами для участия в жизни общества    

Не является целью, но это важное политическое 
стремление включено в Декларацию тысячелетия    

Основные условия для человеческого развития   Соответствующие ЦРТ 
Обеспечение экологической устойчивости  Цель 7: Обеспечение экологической устойчивости 
Равенство, в частности, гендерное равенство  Цель 3: поощрение равенства женщин и мужчин и 

расширение прав и возможностей женщин   
Создание глобальной экономической среды  Цель 8: формирование глобального партнерства в 

целях развития   
Источник: Глобальный Доклад по человеческому развитию, 2003. 
 
Ключевой проблемой современности является бедность и особенно ее крайние проявления – нищета, 
голод, существование на грани физического выживания.  
 
Крайняя нищета и голод  
 

Факты и цифры  
 Каждые 7 секунд 1 ребенок в мире умирает от голода или по причинам, связанным с голодом.   
 Около 1/3 всех детей младше 5 лет страдают от недоедания.   
 Ежегодно более 6 млн. детей младше 5 лет умирают от недоедания   
 1,3 млрд. человек живут на доход менее чем 1 доллар США в день.   
 Большинство бедных людей живут в Южной Азии. 522 млн. из них живут на доход менее чем 1 

доллар США в день.    
 Самая большая доля бедных людей живет в странах Африки к югу от Сахары.  Там почти 

половина населения региона живет в бедности.  
 Чтобы обеспечить всеобщий доступ  к основным услугам и сократить бедность, требуется всего 

лишь 80 млрд. долларов. Это меньше, чем 0,5% общемирового дохода.     
 Три самых богатых человека в мире владеют активами, превышающими совокупный валовой 

внутренний продукт 48 беднейших стран.   
 

Бедность, как комплексная проблема, охваченная ЦРТ 1, требует понимания ее причин. 
Количество людей, живущих на менее чем 1 доллар США в день, в развивающихся странах сократилось с 
1,25 млрд. в 1990 г. до 980 млн. в 2004 г.  Это незначительный прогресс с учетом роста населения мира. 
Стремительное сокращение уровня нищеты наблюдалось в основном в Азии. Экономический рост Китая 
и некоторых других стран Азии сыграл решающую роль в повышении доходов более чем 150 млн. людей, 
таким образом, сокращая численность бедного населения. Тем не менее, в Латинской Америке, на 
Карибских островах, где доля населения за чертой бедности значительно выше, по сравнению с 
показателями Юго-Восточной Азии и Океании прогресс был не настолько очевиден. В то же время, в 
период с 1990 по 2002 гг. этот показатель остался практически неизмененным в Западной Азии и 
Северной Африке и увеличился в странах с переходной экономикой в Юго-Восточной Европе и СНГ. 
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Несмотря на то, что в Африке к югу от Сахары, наблюдалось сокращение крайнего уровня нищеты, рост 
населения, живущего в бедности, продолжал прогрессировать и достиг 140 млн. человек.   

В связи с этим, для выведения населения из-за черты бедности, в первую очередь, в 
формировании государственных стратегий необходимо обеспечить более тесную связь между 
экономическим ростом и сокращением малообеспеченности. 

Следует отметить, что при условии равномерного роста, вызванного трудоемкими секторами 
экономики, и целевом направлении государственных доходов на человеческое развитие, процесс 
снижения уровня бедности осуществлялся бы гораздо эффективнее. Однако, в силу того, что 
концентрация роста происходит в нескольких секторах или регионах, наблюдается обратный эффект. 
Таким образом, неравномерное распределение благ и неравное предоставление возможностей для 
сельского и городского населения, мужчин, женщин и детей обусловили тот факт, что прогресс не 
затрагивает интересов малообеспеченных слоев населения. 
 
Всеобщее начальное образование  
 

ФАКТЫ И ЦИФРЫ  
 Более 140 млн. детей в развивающихся странах никогда не посещали школу.   
 33% детей, живущих в сельской местности на Ближнем Востоке и в Северной Африке, не 

посещают школу.   
 Обеспечение начального образования для 130 млн. детей, которые в данный момент не имеют 

доступа к нему, потребует дополнительно инвестировать в образование 7 млрд. долларов США в 
год на протяжении 10 лет.   

 Около 250 млн. детей в мире вынуждены зарабатывать себе на жизнь.   
 

Согласно цифрам, приведенным в Глобальном отчете о человеческом развитии за 2003 г., более 
80% детей в развивающихся регионах не были зачислены в начальную школу. 115 млн. детей не 
посещают начальную школу, показатели охвата крайне низки в Африке к югу от Сахары (57%) и Южной 
Азии (84%). В целом в развивающемся мире с 1990 г. общая доля набора в начальную школу возросла на 
86%, колеблясь от 95% в Латинской Америке и Карибских островах до 64% в Африке к югу от Сахары. 
Более того, проявляются существенные различия в гендерном дисбалансе: 3/5 из 115 млн. детей, не 
посещающих школу – девочки, а 2/3 из 876 млн. неграмотного взрослого населения – женщины.    

Образование – необходимое условие для полноценной жизни и является одним из основных 
прав человека и отражено в ЦРТ 2. Отсутствие образования не только мешает личному развитию, но и 
лишает общество основ устойчивого развития, так как образование является определяющим фактором в 
улучшении здоровья, питания и экономической продуктивности. Экономики стран с малообразованными 
гражданами платят весьма дорогую цену, хотя образование должно рассматриваться не как расход, а 
напротив, как инвестиция, которая возместит затраты и внесет свой вклад в рост производительности и 
развитие страны. Следовательно, функция образования является основополагающей для выполнения 
других ЦРТ. 
  Во многих странах вызовы на пути развития образования весьма сходны. В большинстве стран 
население, живущее за чертой бедности, не имеет достаточного доступа к начальному образованию 
вследствие того, что, выделяемые на эти цели государственные затраты незначительны в сравнении с 
расходами на образование богатых слоев населения. Более того, в начальной школе в расчете на одного 
учащегося выделяется гораздо меньшее финансирование, чем в средней и высшей. Таким образом, 
всеобщее начальное образование требует дополнительных источников финансирования. В 2005 г. в 
Проекте тысячелетия ООН2 было подсчитано, что определение каждой девочки и каждого мальчика в 
полноценные школы обойдется государствам мира ежегодно в 7-17 млрд долларов – относительно 
небольшая цифра в сравнении с другими государственными издержками.  Преимущество подобных 
инвестиций было бы неоспоримо в переводе на показатели здоровья, продуктивности, а также 
социального благосостояния детей сегодня и в будущем. 
 
 
 

                                                
2 Проект тысячелетия ООН организован по распоряжению Генерального секретаря ООН и 
осуществляется при спонсорской поддержке Программы развития ООН с целью обеспечения 
достижения Целей развития тысячелетия, сформулированных в Декларации тысячелетия.  
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Равенство женщин и мужчин 
 

ФАКТЫ И ЦИФРЫ 
 75% из 876 млн. неграмотных взрослых во всем мире 

составляют женщины. 
 Уровень женской занятости составляет две трети от мужской занятости. 
 В 2005 г. женщины занимали 15% мест в парламентах стран мира. 
 Из 1,3 млрд. человек, живущих в бедности по всему миру, 70% составляют женщины.    
 Во многих странах мира сыновья ценятся родителями больше дочерей на том лишь основании, 

что они мужчины.  
 Из 110 млн. детей, не посещающих школу, 60% составляют девочки.   
 Устранение дискриминации женщин и девочек является ключевым вопросом, как развития, так и 

борьбы с бедностью. Страны, где женщины имеют равные возможности с мужчинами, обычно 
богаче и процветают.   

 
ЦРТ 3 призывает к поощрению равенства среди мальчиков и девочек в образовании, а также к 

равному участию женщин в социальном и экономическом развитии стран. Достижение других Целей 
развития тысячелетия зависит от степени соответствия возможностей женщин должному уровню. В то 
время, как основная задача целей рассматривает всего лишь гендерное равенство в образовании,  
несколько дополнительных показателей позволяют определить, насколько достигнута эта цель, а именно, 
соотношение неграмотных женщин и мужчин,  доля женщин, занятых в несельскохозяйственном секторе, 
а также доля женщин-парламентариев. 

В показателе мировой рабочей силы доля женщин неуклонно растет. Тем не менее, до 
нынешнего времени во многих странах женщины не имеют равных прав в получении образования, 
гарантии трудоустройства. Социально-культурные отношения, политика полной занятости, 
несоответствие семейной и рабочей жизни, а также отсутствие соответствующего планирования семьи 
содействуют усилению неравенства на рынке труда. В настоящее время гендерный дисбаланс 
ограничивает возможности женщин в образовании и здравоохранении. В развивающихся странах многие 
малообеспеченные работницы вне сельскохозяйственного сектора заняты в неформальном секторе и 
получают низкую заработную плату.  

С 1990 г. значительно возросло участие женщин в политической жизни. В 2005 г. женщины 
составили 17% парламентских мест по всему миру. В 20 странах более чем 30% парламентариев – 
женщины. Среди центральноазиатских стран Узбекистан занимает первое место по числу женщин-
парламентариев. 
 
Детская смертность 
 

ФАКТЫ И ЦИФРЫ 
 Причиной многих детских смертей являются болезни, такие как пневмония, диарея, корь и 

малярия.   
 В странах с низким доходом 49% смертельных случаев среди детей в возрасте до 5 лет связаны 

с недоеданием.  
 Уровень смертельных случаев, вызванных корью, был сокращен с 1999 по 2002гг. на 40%.   
 Более 6 млн. детей можно было бы спасти ежегодно от кори, если бы они имели доступ к 

минимальному эффективному лечению. 
 В 2000 г. около четверти смертных случаев детей до 5 лет произошли от  болезней, которые 

можно было предотвратить при помощи вакцинации. 
 

В XXI веке ежегодно более 10 млн. детей умирают от заболеваний, которые можно 
предотвратить. 2,2 млн. детей умирают ежегодно из-за отсутствия иммунизации. На Африку к югу от 
Сахары, где проживает 20% от общего количества детей, приходится половина случаев детской 
смертности. В связи с неправильным применением эффективных, недорогих методов профилактики 
заболеваний и лечения, отсутствием мер по преодолению структурных причин бедности и неравенства 
детская смертность остается высокой, несмотря на одновременный интенсивный экономический рост.  
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По результатам межстрановых исследований, опубликованным в издании "Ланцет" в 2003 г., 
было отмечено 23 случая предотвращения детской смертности, причем 15 из них с помощью 
профилактических, а 8 – лечебных мер. За умеренную плату  квалифицированный медицинский персонал 
может обучить местных жителей основам ухода за больными.  Авторы исследования пришли к выводу, 
что каждая вторая из трех детских смертей – что составляет в общем количестве 6 млн. – могли бы быть 
предотвращены.   

Таким образом, для достижения ЦРТ 4 необходимо применение мер по сокращению недоедания, 
предотвращению инфекционных и паразитических заболеваний, что достигается путем развития системы 
здравоохранения. Недоедание напрямую влияет на здоровье матери до и в период беременности, и 
ведет к низкому уровню рождаемости. Расширение доступа к репродуктивному здравоохранению, а также 
обеспечение полноценного питания в значительной степени улучшает материнское и детское здоровье. В 
связи с этим ЮНИСЕФ рекомендует в течение первых шести месяцев жизни новорожденных детей 
практиковать исключительно грудное вскармливание. В то же время недостаток микроэлементов 
(витамин А, цинк и йод) в питании также негативно влияет на состояние здоровья детей и требует 
восполнения через пищевые добавки.    

Диарея и острые респираторные заболевания остаются главными причинами детской 
смертности. Несмотря на наблюдавшееся снижение смертности, вызванной диареей среди детей в 
возрасте до 5 лет в 90-е годы,  она все еще высока. Дальнейшее сокращение этого заболевания будет 
зависеть от способности семей лечить диарею в домашних условиях, и использования, при 
необходимости, услуг квалифицированного персонала. Устойчивый доступ к чистой воде и санитарным 
условиям позволит значительно снизить случаи этого заболевания. Острые респираторные заболевания 
являются причиной 20% детской смертности в развивающихся странах, хотя многие из них могут быть 
предотвращены. Иммунизация детей особенно важна в первые пять лет жизни. Охват вакцинацией 
возрос во всех регионах мира, за исключением Африки к югу от Сахары, где наблюдается некоторый 
спад.  
 
Материнское здоровье 
 

ФАКТЫ И ЦИФРЫ  
 Ежегодно около 0,5 млн. женщин умирают во время беременности или при родах. 99% этих 

случаев происходят в развивающихся странах. 
 На каждую женщину, которая погибает при родах, приходится еще около 20   женщин, которые 

страдают от травм, инфекций или заболеваний, что затрагивает около 15 млн. женщин ежегодно. 
 Осложнения, возникающие в результате абортов, совершенных в опасных для жизни условиях, 

составляют около 13% всей материнской смертности. 
 Ежегодно в мире насчитывается около 80 млн. случаев нежелательной беременности. Около 46 

млн. из них прерываются, причем свыше 19 млн. прерываются в условиях, опасных для жизни 
матери. 

 
Численность женщин, ежегодно умирающих от осложнений во время беременности, в тридцать 

раз превышает случаи, вызванные увечьями, инфекциями и заболеваниями. Для достижения ЦРТ 5 – а 
именно, для снижения коэффициента материнской смертности  на три четверти в период с 1990 по 2015 
гг. – в развивающихся странах следует сделать доступными услуги профессиональных акушеров, скорой 
акушерской помощи, репродуктивного здравоохранения, объединив эти службы в единую 
целенаправленно функционирующую систему. Также надлежит решить более широкий спектр 
социальных вопросов, ограничивающих доступ женщин к услугам здравоохранения. 

В течение последних двух десятилетий коэффициент материнской смертности согласно 
официальным данным, постепенно снизился, в том числе в Африке к югу от Сахары и в Южной Азии. 
Вместе с тем, существует серьезная озабоченность по поводу того, что официальные данные могут 
недостаточно точно отражать фактические показатели смертности. В Африке к югу от Сахары, на 
которую приходится почти половина всех материнских смертей, только 46% всех родов принимается 
квалифицированным персоналом. В других регионах развивающегося мира наблюдается более высокое 
значение данного показателя: от 55% до почти 80%.  

Профессиональный прием родов наряду с доступностью своевременной акушерской помощи – 
один из факторов, содействующих  сокращению материнской смертности. Даже при благоприятных 
условиях более 10% беременных женщин подвергаются риску смертельных осложнений. Более того, в то 
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время как 80% родов приходится на развивающиеся страны, своевременная акушерская помощь в них 
остается далеко не всегда доступной.    

Доступная контрацепция, позволяющая регулировать количество беременностей, также играет 
важную роль в сокращении материнской смертности. Подсчитано, что если бы при своевременном 
применении способов контрацепции женщины имели желаемое количество беременностей, смертность 
снизилась бы на 25-30%. Криминальные аборты также ведут к смертельным исходам, так как они 
проводятся неквалифицированным персоналом, без соблюдения соответствующих норм гигиены. 
Поэтому женщинам репродуктивного возраста необходимо в срочном порядке создать адекватные 
медицинские условия. 
 
ВИЧ/СПИД, малярия и другие заболевания   
 

ФАКТЫ И ЦИФРЫ  
 Впервые ВИЧ-инфекция была выявлена более 20 лет назад. К настоящему времени во всем 

мире более 25 млн. человек умерло от СПИДа.   
 Каждый день происходит 15 тыс. новых случаев инфицирования. 
 Ежедневно 8 тыс. человек умирают по причинам, имеющим отношение к СПИДу, что в пересчете 

на каждый год означает 3 млн. смертельных случаев.   
 50% новых случаев заражения ВИЧ-инфекцией приходится на молодежь.    
 Ежегодно регистрируется 8,8 млн. новых случаев заболевания туберкулезом.  Ежедневно 

регистрируется 5,5 тыс. смертей от туберкулеза или более одного млн. в год. 80% смертей 
происходит в 22 развивающихся странах.     

 Каждый год малярией заболевает 500  млн. человек, из них более 1 млн. случаев ежегодно 
приводят к смертельному исходу. Около 90% случаев происходит в тропической Африке, где 
малярия является главной причиной смертности и заболеваемости среди детей в возрасте до 
пяти лет.   

 
Спустя 25 лет после того, как СПИД впервые был назван главной причиной преждевременной 

смерти в Африке к югу от Сахары, это заболевание занимает четвертое место во всем мире среди 
прочих смертоносных факторов. В 2005 г. было зарегистрировано 2,8 млн. смертельных случаев от 
СПИДа.  4,1 млн. человек ВИЧ инфицированы. Болезнь не знает границ и наносит удары по всем странам 
мира. В то время как основными жертвами ВИЧ-инфекции остаются потребители наркотиков, а также 
люди, ведущие неразборчивую половую жизнь, разновидность групп риска увеличивается во многих 
странах. ЦРТ 6  предусматривает остановить распространение ВИЧ-инфекции, но, к сожалению, 
тенденции последнего времени неоптимистичны. Соотношение женщин, инфицированных ВИЧ/СПИДом, 
неуклонно растет (41% в 1997 г. и до 50% в 2002 г.). В Южной Африке количество положительных 
результатов анализов на ВИЧ-инфекцию среди молодых женщин в 4-6 раз выше по сравнению с 
мужчинами той же возрастной категории. Национальные исследования в странах с наиболее высокими 
показателями роста количества заболевания показывают, что на одного молодого человека приходятся 
три молодые девушки, инфицированные ВИЧ, что указывает на серьезные проблемы, связанные с 
распространением ВИЧ. Следует увеличивать количество и качество профилактических служб, а 
программы по уходу за больными должны обеспечить наименьшую уязвимость женщин и детей.   

В 2005 г., согласно подсчетам ЮНЭЙДС, всего 8,3 млрд. долларов США было необходимо для 
финансирования мер по борьбе со СПИДом; эта цифра должна была вырасти до 8,9 млрд. долларов 
США в 2006 г. и до 10 млрд. долларов США в 2007 г. Тем не менее, эти подсчеты не соответствуют 
действительности, так как действительная потребность составила – 14,9 млрд. долларов США в 2006 г. В 
2007 г. она возрасла до 18,1 млрд. долларов США, а в 2008 г. до 22,1 млрд. долларов США. 

Вслед за ВИЧ/СПИДом причиной высокой смертности среди взрослого населения являются 
инфекционные заболевания – малярия и туберкулез. Вторая задача, поставленная ЦРТ 6 – 
предупреждение туберкулеза и малярии, а также своевременная диагностика  и профилактика болезней, 
которые несут наибольшую угрозу для населения.    

Малярией ежегодно заражается 500 млн. человек или около 8% населения мира, из них погибает 
более 1 млн. Ухудшение экологической обстановки  в мире, рост населения, увеличение миграции может 
еще более усугубить ситуацию. Тенденция к сокращению проявится только в случае принятия 
неотложных политических и финансовых мер по борьбе с малярией.   

Каждый год туберкулез убивает около 2 млн. человек. Причем количество новых случаев растет 
примерно на 1% ежегодно, при этом самый большой процент приходится на Африку к югу от Сахары. В 
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СНГ заболеваемость туберкулезом возросла в 90-х годах, и достигла своего пика в 2001 г. Краткосрочный 
курс лечения туберкулеза под непосредственным наблюдением (ДОТС) является эффективной мерой, 
рекомендованной ВОЗ, для сокращения случаев заболевания туберкулезом. 
 
Обеспечение экологической устойчивости 
 

ФАКТЫ И ЦИФРЫ  
 1,1 млрд. человек не имеют доступа к безопасной чистой воде в достаточном количестве.   
 3,4 млрд. человек – в основном малообеспеченное население и дети – умирают от дефицита 

чистой питьевой воды.   
 2,4 млрд. человек не имеют бытовых условий, отвечающим санитарным нормам 
 1,6 млн. смертей вызваны загрязнением воздуха. 
 Каждую минуту вырубается площадь леса, равная 20 футбольным полям.   
 Каждый день образуется 6 млн. тонн бытовых отходов.    

 
Седьмая ЦРТ преследует достижение экологической устойчивости и сохранение природных 

экосистем для будущих поколений. В настоящее время существуют две задачи: привлечь внимание к 
ресурсам, находящимся в распоряжении бедной части населения мира, а также остановить процесс 
истребления природных ресурсов, вызванный высоким уровнем их потребления богатой частью 
населения. Во многом загрязнение окружающей среды связано с бедностью, в то же время, ухудшение 
экологии усложняет жизнь именно бедных слоев населения.  В сельских районах, с  большей 
концентрацией бедного населения, наблюдается высокий уровень рождаемости и смертности 
новорожденных детей, высокой остается и детская смертность. Одной из причин всего этого является 
ухудшение экологии. Миллиарды людей в городской и  сельской местностях испытывают недостаток в 
чистой питьевой воде и   бытовых условиях, отвечающим элементарным санитарным нормам.   

Гендерное неравенство – важная составляющая в соотношении между показателями бедности и 
экологии. Особенно страдают от ухудшения экологии наименее обеспеченная женская часть населения 
по причине того, что в семьях именно женщины и девушки занимаются заготовками  топлива, воды и 
корма для скота. Во многих странах женщины и девушки, проживающие в сельской местности,  должны 
проходить большие расстояния и затрачивать много времени и сил на эти заготовки.  

В развивающихся странах доля населения, имеющего устойчивый доступ к источникам 
качественной питьевой воды, продолжает расти. В 2005 г. данный показатель достиг 80%, по сравнению с 
70% в 1990 г. Сохранение этой тенденции оставляет надежду на решение данной проблемы.  

В период с 1990 по 2004 гг. обеспечение канализацией в развивающемся мире возросло с 35 до 
50%. Это означает, что 1,2 млрд. человек обрели бытовые условия, соответствующие санитарным 
нормам. Для достижения цели к 2015 г. необходимо предоставить доступ к санитарным условиям для 300 
млн. человек.    

Решения задач экологической устойчивости важно для достижения других целей. Качество 
экосистем влияет на качество жизни и пищи людей. Как правило, малоимущее население ограничено в 
правах на использование экологических ресурсов, имеет недостаточный доступ к рынкам и не владеет 
экологической информацией. В то же время, дефицит энергетических ресурсов ограничивает 
возможности производства, особенно, в сельской местности.   

Доступ к ресурсам окружающей среды влияет на уровень образования, так как время, 
потраченное на заготовку запасов воды, дров, ограничивает посещение детьми школ в сельских и 
отдаленных местностях. Особенно это касается девочек и женщин, так как ведение домашнего хозяйства 
возложено на них. 

Кроме того, некоторые заболевания, особенно диарея, связаны с качеством воды и 
антисанитарными бытовыми условиями. Недостаток топлива для кипячения воды также приводит к росту 
инфекционных заболеваний, передающихся через воду.  Еще в большей степени здоровье детей и 
женщин, особенно в период беременности,  страдает от загрязненного воздуха.  

Согласно подсчетам, причиной 20% всех заболеваний в развивающихся странах являются 
экологические факторы риска (как в случае с малярией и паразитарными инфекциями). Глобальное 
партнерство и сотрудничество между богатыми и бедными странами поможет решить проблемы охраны 
окружающей среды.  
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Формирование глобального партнерства в целях развития  
 

ФАКТЫ И ЦИФРЫ  
 Подсчеты, проведенные в рамках Проекта тысячелетия ООН в январе 2005 г., выявили,  что 

предполагаемый объем совокупной Официальной помощи развитию (ОПР), необходимый для 
достижения ЦРТ составит 135 млрд. долларов США в 2006 г. и увеличится до 195 млрд. 
долларов США в 2015 г.      

 ОПР предоставляется международными финансовыми институтами (54,9% всей ОПР в 2004 г.), 
двусторонними партнерами (43,4%) и неправительственными организациями (1,7 %).   

 72% всей ОПР выделяются в виде кредита, а 28% – в качестве грантов по техническому 
содействию.   

 Деньги, выплачиваемые развивающимися странами на внешние долги, могли бы обеспечить 
водой 1,3 млрд. человек.   

 
Первые семь целей являются масштабными, поэтому у развивающихся стран  нет возможности 

решить поставленные задачи, только собственными силами. Трудно представить, что бедные страны 
сами смогут добиться ликвидации нищеты, улучшения образования, медицинских услуг, увеличения 
производительности при существующем дефиците ресурсов.  

Успех в достижении ЦРТ возможен при согласии международного сообщества развивать 
глобальное партнерство. ЦРТ 8 формулирует определяющую роль богатых стран в более активном и 
эффективном содействии бедным и развивающимся странам в достижении ЦРТ. 

Результатом Международной конференции ООН по вопросам финансирования и развития в г. 
Монтеррей в 2002 г. и Всемирного саммита по устойчивому развитию в 2002 г. в г. Йоханнесбург стало 
принятие министрами торговли стран с высоким уровнем доходов обязательств руководствоваться 
интересами бедных стран в выработке программ действий в рамках многосторонней торговой системы. В 
1970 г. 22 страны мира с высоким уровнем доходов заявили о готовности выделять 0,7% национального 
дохода на помощь бедным странам. Спустя 35 лет только пять стран сдержали свои обещания.    

Тем не менее, предоставление одной только помощи в больших размерах недостаточно.  Эта 
помощь должна быть эффективной. Уровень ОПР должен определяться оценками потребностей 
конкретных ЦРТ, а не просто направляться по политическим соображениям на основе принципа 
возрастающего финансирования, как это происходит в данное время.  В 2005 г. в рамках Проекта 
тысячелетия ООН была проведена первая оценка потребностей в инвестициях на уровне стран для 
достижения ЦРТ по методике «снизу-вверх», а также произведены расчеты ресурсов в странах с низким и 
средним доходами для  ускорения прогресса в достижении ЦРТ.   

Было подсчитано, что если международное сообщество будет придерживаться своих 
обязательств, в конечном итоге достижение ЦРТ может привести к ощутимым переменам. Еще 350 млн. 
человек получат  доступ к чистой воде, 650 млн. человек получат возможность жить в нормальных 
санитарных условиях, вести здоровую и достойную жизнь. Сотни миллионов женщин и девушек смогут 
пойти в школы, получить большие возможности в экономической  и политической сферах, а также 
обрести большую безопасность. 500 млн. человек будут избавлены от нищеты. 30 млн. детей будут 
спасены от смерти. 2 млн. матерей не потеряют жизнь от осложнений, связанных с беременностью. За 
этими большими цифрами – жизни и надежды людей, находящихся в поиске новых возможностей, чтобы 
искоренить нищету и внести свой вклад в обеспечение экономического роста и обновления общества. 

 
Выводы 
 
8 сентября 2000 г. было  ознаменовано важным событием в истории Организации Объединенных 

Наций (ООН). Саммит тысячелетия собрал лидеров 189 государств, чтобы привлечь их внимание к 
самым неотложным глобальным вызовам. На этом саммите главы государств приняли единое решение и 
документ – Декларацию тысячелетия, в котором взяли на себя обязательство сделать этот мир лучше 
для всего человечества. 

Декларация тысячелетия является первым глобальным соглашением стран-членов ООН, 
объединившим богатые и бедные страны в борьбе с нищетой,  болезнями и защите окружающей среды.  

В Декларации мировыми лидерами были определены восемь основополагающих направлений: 
ценности и принципы; мир, безопасность и разоружение; ликвидация нищеты; охрана окружающей 
среды; права человека, демократия и эффективное управление; защита уязвимых слоев населения; 
удовлетворение особых потребностей Африки; укрепление ООН. 
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  В целях подтверждения приверженности государств-членов Декларации, а также во имя 
исполнения обязательств, принятых на саммите тысячелетия, были определены восемь целей. Они 
призваны способствовать реализации повестки дня на XXI век и достижению конкретных результатов 
искоренения бедности, а также обеспечению содействия человеческому развитию до 2015 г. Эти цели, 
получившие название Цели развития тысячелетия (ЦРТ), направляют усилия мирового сообщества на 
достижении важных и измеримых улучшений в жизни людей. Таким образом, Декларация тысячелетия 
отражает решения мировых лидеров и представляет собой «дорожную карту» развития вплоть до 2015 г. 
 
Контрольные вопросы и задания 
 

1. Кто является ответственным (ООН, Правительство, развитые страны, развивающиеся страны, 
т.д.) за достижение ЦРТ в установленный срок?  

2. Объясните важность укрепления международного сотрудничества в достижении ЦРТ.  
3. Если бы вы были руководящим работником, какую политику и ресурсы вы бы использовали, 

чтобы оказать содействие достижению ЦРТ в своей стране?   
4. Каковы основные вызовы и препятствия на пути достижения ЦРТ на глобальном уровне?    
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