
ВСЕМИРНАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ
ЗДРАВООХРАНЕНИЯ

ИСПОЛНИТЕЛЬНЫЙ КОМИТЕТ EB111/3 Corr.1
Сто одиннадцатая сессия 16 января 2003 г.
Пункт 5.1 предварительной повестки дня

Вклад ВОЗ в достижение целей развития
Декларации тысячелетия Организации

Объединенных Наций

Доклад Секретариата

ИСПРАВЛЕНИЕ

1. Просьба заменить пункт 15 следующим текстом:

15. Несмотря на исключение цели репродуктивного здоровья из Целей развития,
продолжается работа в направлении достижения целей и задач, установленных на
Международной конференции по народонаселению и развитию (МКНР) (Каир,
1994 г.) и подтвержденных в основных мероприятиях для дальнейшего
осуществления Программы действий Международной конференции по
народонаселению и развитию, принятой на двадцать первой специальной сессии
Генеральной Ассамблеи Организации Объединенных Наций (МКНР + 5) (Нью-Йорк,
1999 г.), в частности цели обеспечения доступа к службам репродуктивного
здоровья3.

2. Просьба заменить таблицу Приложения прилагаемой таблицей.
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ПРИЛОЖЕНИЕ

ЗДОРОВЬЕ В ЦЕЛЯХ ТЫСЯЧЕЛЕТИЯ В ОБЛАСТИ РАЗВИТИЯ

Цели, задачи и показатели, содержащиеся
в Целях тысячелетия и сосредоточенные на здоровье

ЦЕЛЬ 1. ЛИКВИДАЦИЯ КРАЙНЕЙ НИЩЕТЫ И ГОЛОДА
Задача 1. Сократить вдвое за период 1990-2015 гг. долю населения, имеющего доход менее 1 доллара в

день
Задача 2. Сократить вдвое за период 1990-2015 гг. долю

населения, страдающего от голода
4. Доля детей с пониженной массой тела (в

возрасте до пяти лет)
5. Доля населения, калорийность питания

которого ниже минимально допустимого
уровня

ЦЕЛЬ 2. ОБЕСПЕЧЕНИЕ ВСЕОБЩЕГО НАЧАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
Задача 3. Обеспечить, чтобы к 2015 г. у детей во всем мире, как у мальчиков, так и у девочек, была

возможность получать в полном объеме начальное школьное образование
ЦЕЛЬ 3. ПООЩРЕНИЕ РАВЕНСТВА МУЖЧИН И ЖЕНЩИН И РАСШИРЕНИЕ ПРАВ И

ВОЗМОЖНОСТЕЙ ЖЕНЩИН
Задача 4. Ликвидировать, желательно к 2005 г., неравенство между полами в сфере начального и

среднего образования, а не позднее, чем к 2015 г. - на всех уровнях образования
ЦЕЛЬ 4. СОКРАЩЕНИЕ ДЕТСКОЙ СМЕРТНОСТИ
Задача 5. Сократить на две трети за период 1990–

2015 гг. смертность среди детей в возрасте до
пяти лет

13. Коэффициент смертности детей в возрасте до
пяти лет

14. Коэффициент младенческой смертности
15. Доля детей годовалого возраста,

иммунизированных против кори
ЦЕЛЬ 5. УЛУЧШЕНИЕ ОХРАНЫ МАТЕРИНСТВА
Задача 6. Снизить на три четверти за период 1990–

2015 гг. коэффициент материнской
смертности

16. Коэффициент материнской смертности 
17. Доля деторождений при квалифицированном

родовспоможении
ЦЕЛЬ 6. БОРЬБА С ВИЧ/СПИДОМ, МАЛЯРИЕЙ И ДРУГИМИ ЗАБОЛЕВАНИЯМИ
Задача 7. Остановить к 2015 г. распространение

ВИЧ/СПИДа и положить начало тенденции к
сокращению заболеваемости

18. Доля ВИЧ-инфицированных
среди 15-24-летних беременных женщин 

19. Доля населения, пользующегося
контрацептивами

20. Число детей, осиротевших в результате
ВИЧ/СПИДа

Задача 8. Остановить к 2015 г. распространение
малярии и других основных болезней и
положить начало тенденции к сокращению
заболеваемости

21. Уровни заболеваемости малярией и
смертности от нее 

22. Доля населения в районах, подверженных
малярии, которая пользуется эффективными
средствами профилактики и лечения малярии

23. Уровни заболеваемости туберкулезом и
смертности от него

24. Число случаев туберкулеза, диагностика и
лечение которых производились в ходе
краткого курса лечения под
непосредственным наблюдением врача
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ЦЕЛЬ 7. ОБЕСПЕЧЕНИЕ ЭКОЛОГИЧЕСКОЙ УСТОЙЧИВОСТИ
Задача 9. Включить принципы устойчивого развития в

страновые стратегии и программы и обратить
вспять процесс утраты природных ресурсов

29. Доля населения, использующего твердые
виды топлива

Задача 10. Сократить вдвое к 2015 г. долю людей, не
имеющих постоянного доступа к чистой
питьевой воде

30. Доля населения, имеющего постоянный
доступ к источнику воды более высокого
качества

Задача 11. К 2020 г. обеспечить существенное улучшение
жизни как минимум 100 миллионов обитателей
трущоб

31. Доля населения, имеющего доступ к
улучшенным канализационным системам

ЦЕЛЬ 8. ФОРМИРОВАНИЕ ГЛОБАЛЬНОГО ПАРТНЕРСТВА В ЦЕЛЯХ РАЗВИТИЯ
Задача 12. Продолжить создание открытой, регулируемой, предсказуемой и недискриминационной

торговой и финансовой системы
Задача 13. Удовлетворять особые потребности наименее развитых стран
Задача 14. Удовлетворять особые потребности стран, не имеющих выхода к морю, и малых островных

развивающихся государств
Задача 15. Комплексным образом решить проблемы задолженности развивающихся стран с помощью

национальных и международных мер, чтобы уровень задолженности был приемлемым в
долгосрочном плане

Задача 16. В сотрудничестве с развивающимися странами разрабатывать и осуществлять стратегии,
позволяющие молодым людям найти достойную и продуктивную работу

Задача 17. В сотрудничестве с фармацевтическими
компаниями обеспечивать доступность
недорогих основных лекарственных средств в
развивающихся странах

46. Доля населения, имеющего постоянный
доступ к недорогим основным
лекарственным средствам

Задача 18. В сотрудничестве с частным сектором принимать меры к тому, чтобы все могли пользоваться
благами новых технологий, особенно информационно-коммуникационных

Источник: Осуществление Декларации тысячелетия Организации Объединенных Наций.  Доклад Генерального
секретаря.  Документ A/57/270 (31 июля 2002 г.)
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