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Цели развития тысячелетия:
таблица достигнутого прогресса по состоянию на 2011 год
С приближением 2015 года приближается конечный срок. Каких результатов удалось добиться? И достаточны ли темпы прогресса для достижения целей? ЦРТ представлены в виде 21 задачи, выполнение которых можно измерять и оценивать по 60 показателям. В приведенной
таблице оценивается достигнутый прогресс на основе отдельных показателей. Тенденции
и уровни оцениваются на основе информации по состоянию на июнь 2011 года. Последние
имеющиеся данные по большинству показателей относятся к периоду с 2009 по 2011 год;
некоторыепоказатели основаны на данных за 2005–2007 годы.

В Декларации тысячелетия, принятой всеми 189 государствами — членами ООН в 2000 году,
содержалось обещание сделать мир лучше: мир, в котором будет меньше нищеты, голода
и болезней, в котором у матерей и детей будет больше шансов на выживание и получение
образования, а женщины и девочки получат равные возможности с мужчинами и мальчиками. В Декларации содержалось обещание оздоровить окружающую среду и наладить более
широкое сотрудничество, создать мир, в котором развитые и развивающиеся страны сотрудничают во имя общего блага. В Декларации определены восемь Целей развития тысячелетия
(ЦРТ) и задачи, в отношении которых установлены конкретные сроки выполнения и по которым можно измерить достигнутый прогресс.

Африка
Цели и задачи

Северная

Азия

К югу от Сахары

Восточная

Юго-Восточная

Южная

Западная

Океания

Латинская
Америка
и Карибский б-н

Кавказ и
Центральная
Азия

ЦЕЛЬ 1 | Ликвидация крайней нищеты и голода
Сократить вдвое масштабы
крайней нищеты

низкий уровень
нищеты

очень высокий
уровень нищеты

высокий
уровень нищеты

высокий
уровень нищеты

очень высокий
уровень нищеты

низкий уровень
нищеты

—

средний
уровень нищеты

высокий
уровень нищеты

Производительная занятость
и достойная работа

очень большая
нехватка
достойных
рабочих мест

очень большая
нехватка
достойных
рабочих мест

умеренная
нехватка
достойных
рабочих мест

очень большая
нехватка
достойных
рабочих мест

очень большая
нехватка
достойных
рабочих мест

очень большая
нехватка
достойных
рабочих мест

очень большая
нехватка
достойных
рабочих мест

умеренная
нехватка
достойных
рабочих мест

большая
нехватка
достойных
рабочих мест

Сократить вдвое численность
голодающих

низкий уровень
голодающих

очень высокий
уровень
голодающих

средний
уровень
голодающих

средний
уровень
голодающих

высокий
уровень
голодающих

средний
уровень
голодающих

—

средний
уровень
голодающих

средний
уровень
голодающих

высокий
уровень охвата

средний
уровень охвата

—

высокий
уровень охвата

высокий
уровень охвата

ЦЕЛЬ 2 | Обеспечение всеобщего начального образования
Всеобщее начальное
образование

высокий
уровень охвата

средний
уровень охвата

высокий
уровень охвата

высокий
уровень охвата

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

близко
к паритету

близко
к паритету

паритет

паритет

паритет

близко
к паритету

далеко
от паритета

паритет

паритет

Доля женщин, имеющих работу
по найму

низкая

средняя

высокая

средняя

низкая

низкая

средняя

высокая

высокая

Представительство женщин в
национальных парламентах

низкий
уровень

средний
уровень

средний
уровень

низкий
уровень

низкий
уровень

очень низкий
уровень

очень низкий
уровень

средний
уровень

низкий
уровень

низкая
смертность

низкая
смертность

средняя
смертность

низкая
смертность

средняя
смертность

низкая
смертность

низкая
смертность

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

низкая
смертность

высокая
смертность

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

низкая
смертность

очень высокая
смертность

низкая
смертность

средняя
смертность

высокая
смертность

низкая
смертность

высокая
смертность

низкая
смертность

низкая
смертность

Доступ к репродуктивному
здоровью

средний

низкий

высокий

средний

средний

средний

низкий

высокий

средний

ЦЕЛЬ 6 | Борьба с ВИЧ/СПИДом, малярией и другими заболеваниями
Остановить и положить
начало тенденции к снижению
распространения ВИЧ/СПИДа

низкий уровень
заболеваемости

высокий уровень
заболеваемости

низкий уровень
заболеваемости

низкий уровень
заболеваемости

низкий уровень
заболеваемости

низкий уровень
заболеваемости

средний уровень
заболеваемости

низкий уровень
заболеваемости

низкий уровень
заболеваемости

Остановить и снизить
распространение туберкулеза

низкая
смертность

высокая
смертность

средняя
смертность

высокая
смертность

средняя
смертность

низкая
смертность

средняя
смертность

низкая
смертность

средняя
смертность

ЦЕЛЬ 7 | Обеспечение экологической устойчивости
Обратить вспять процесс
утраты лесов

низкий уровень
лесного
покрытия

средний
уровень лесного
покрытия

средний
уровень лесного
покрытия

высокий
уровень лесного
покрытия

средний
уровень лесного
покрытия

низкий уровень
лесного
покрытия

высокий
уровень лесного
покрытия

высокий
уровень лесного
покрытия

низкий уровень
лесного
покрытия

Сократить вдвое долю населения
без доступа к питьевой воде

высокий
уровень доступа

низкий
уровень доступа

средний
уровень доступа

средний
уровень доступа

средний
уровень доступа

высокий
уровень доступа

низкий
уровень доступа

высокий
уровень доступа

средний
уровень доступа

Сократить вдвое долю населения
без доступа к санитарно-техниче
ским средствам

средний
уровень доступа

очень низкий
уровень доступа

низкий
уровень доступа

низкий
уровень доступа

очень низкий
уровень доступа

средний
уровень доступа

низкий
уровень доступа

средний
уровень доступа

высокий
уровень доступа

умеренное
количество
обитателей
трущоб

очень большое
количество
обитателей
трущоб

умеренное
количество
обитателей
трущоб

большое
количество
обитателей
трущоб

большое
количество
обитателей
трущоб

умеренное
количество
обитателей
трущоб

умеренное
количество
обитателей
трущоб

умеренное
количество
обитателей
трущоб

—

низкий

высокий

низкий

высокий

высокий

Улучшить жизнь обитателей
трущоб

ЦЕЛЬ 8 | Формирование глобального партнерства в целях развития
Доступ к Интернету

высокий

низкий

высокий

средний

В таблице достигнутого прогресса представлены два ряда данных. Текст в каждой графе свидетельствует о текущем уровне прогресса в достижении каждой из целей. Цвета отражают тенденцию выполнения
задачи в соответствии с приведеными ниже условными обозначениями:
Задача уже выполнена или ожидается, что она будет выполнена к 2015 году.

Нет ни улучшения, ни ухудшения.

Прогресс недостаточен для выполнения задачи при сохранении данной тенденции.

Данные либо отсутствуют, либо их недостаточно.

* Красный цвет означает недостаточный прогресс (т. е. уровень материнской смертности снижался менее чем на 2 процента за год).
Данные по региональным группам и странам размещены на веб-сайте http://mdgs.un.org. Результаты достижений отдельной страны в каждом регионе могут значительно отличаться от среднего регионального
уровня. Настоящая таблица не может быть сопоставлена с предыдущими версиями из-за новых данных и измененных методологий.
Источники: Организация Объединенных Наций, на основе данных и оценок, которые представили: Продовольственная и сельскохозяйственная организация ООН; Межпарламентский союз; Международная
организация труда, Международный союз электросвязи; ЮНЕЙДС; ЮНЕСКО; ООН-Хабитат; ЮНИСЕФ; Отдел народонаселения ООН; Всемирный Банк; Всемирная организация здравоохранения — на основе
статистических данных, имевшихся в наличии по состоянию на июнь 2011 года.
Таблица составлена Статистическим отделом Департамента по экономическим и социальным вопросам Организации Объединенных Наций.

