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С целью решения глобальных проблем человечества ООН 
приняла программу под названием «Цели развития тысячелетия» 
(ЦРТ). «Цели Развития Тысячелетия» ООН представляют собой 
программу по борьбе с бедностью и общему повышению уровня 
жизни. Программа была принята в 2000 г. 147 главами государств и 
представителями 189 стран, в том числе и Украины, на Саммите 
Тысячелетия. Цели развития тысячелетия должны быть достигнуты к 
2015 году. Для каждой цели были сформулированы отдельные задачи 
(см. табл) и количественные показатели, на основании которых будут 
делаться выводы о степени достижения ЦРТ. 

20–22 сентября 2010 года с целью ускорения прогресса в 
достижении ЦРТ в Нью-Йорке состоится саммит ООН. Собравшиеся в 
штаб-квартире ООН в Нью-Йорке главы государств и правительств 
подтвердили свою решимость содействовать экономическому и 
социальному прогрессу всех народов мира. Они приняли Декларацию, 
в которой отметили успехи и неудачи в ходе выполнении Целей 
развития тысячелетия.  

Значимы приоритетами для Украины являются снижение 
масштабов бедности и повышение показателей в сфере образования, а 
также на остающиеся проблемы в деле обеспечения гендерного 
равенства, оздоровления, экологии и борьбы с ВИЧ/СПИДом. 

Всего лишь пять лет отделяют от 2015 года – срока, к 
которому запланировано достижение Целей развития тысячелетия. По 
нашему мнению,  за пять лет до истечения срока, имеются серьезные 
недостатки по выполнению принятых обязательств Украины по 
достижению Целей. Цели развития тысячелетия важны не только на 
мировом или государственном уровне, а прежде всего на 
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региональном. В рамках ЦРТ нами были сформулированы следующие 
задачи актуальные для Харьковской области (см. табл.1). 

Таким образом, учитывая масштабность и сложность 
вышеперечисленных в таблице задач для Харьковской области, мы 
считаем, что на уровне региона необходимо четкое определение целей, 
через уточнение отдельных положений стратегии регионального 
развития, а также обоснование системы количественных и 
качественных индикаторов их достижения.  

 
1. Интернет-портал «Деятельность системы ООН по 

достижению ЦРТ» [электронный  ресурс] // Режим доступа: 
http://www.un.org/russian/millenniumgoals/index.shtml 

2. Центр новостей ООН [электронный  ресурс] // Режим 
доступа:http://www.un.org/russian/news/fullstorynews.asp?NewsID=14246 
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Таблица – Цели развития Харьковского региона в соответствии с программой ООН «Цели Развития 
Тысячелетия» 

Цели Задачи ООН Задачи для Харьковской области 
Цель 1 
Ликвидация 
крайней нищеты и 
голода 

Задача 1: Сократить вдвое за период 1990 и 
2015 годов долю населения, имеющего доход 
менее 1 доллара США в день 
Задача 2: Обеспечить полную и 
производительную занятость и достойную 
работу для всех, в том числе для женщин и 
молодежи 
Задача 3: Сократить вдвое за период 1990-2015 
годов долю населения, страдающего от голода 

Задача 1: увеличение валового 
регионального продукта 
Задача 2: сокращение масштабов 
бедности и сокращение разрывов между 
уровнями доходов и качеством жизни 
богатых и бедных 
Задача 3: реформирование системы 
социальной защиты с целью обеспечения 
более адекватного предоставления 
социальных услуг, при сохранении 
устойчивости и доступности системы в 
целом 
Задача 4: диверсификация структуры 
занятости и создание новых рабочих 
мест 
Задача 5: Поддержка развития малого и 
среднего бизнеса 

Цель 2 
Обеспечение 
всеобщего 
начального 
образования 

Задача 1: 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 

Задача 1: повышение эффективности 
расходов на всеобщее начальное 
образование при одновременном учете 
требований, предъявляемых сегодня 
рыночной экономикой 
Задача 2: разработка стратегических 
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подходов, направленных на 
максимальное устранение явления 
эксклюзии в образовательном процессе. 

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

Задача 1: Ликвидировать, желательно к 2005 
году, неравенство между полами в сфере 
начального и среднего образования, а не 
позднее чем к 2015 году — на всех уровнях 
образования 

Задача 1: создать систему эффективно 
действующих механизмов 
предупреждения насилия в отношении 
женщин 
Задача 2: Ликвидировать 
дискриминационную практику в 
сфере труда и занятости 

Цель 4 
Сокращение 
детской 
смертности 

Задача 1: Сократить на две трети за период 
1990–2015 годов смертность среди детей в 
возрасте до 5 лет 

Задача 1: улучшение качества семейной и 
детской медицины 
Задача 2: профилактика заболеваний с 
помощью апробированных вакцин и 
принятие на вооружение новых вакцин; 
комплексный подход к детским недугам; 
опирающиеся на практику методологии 
безопасных родов и перинатального 
ухода 

Цель 5 
Улучшение 
охраны 
материнства 

Задача 1: Сократить на три четверти за период 
1990–2015 годов коэффициент материнской 
смертности 
Задача 2: Обеспечить к 2015 году всеобщий 
доступ к услугам в сфере охраны 
репродуктивного здоровья 

Задача 1: сокращение числа абортов и 
соответствующих уровней материнской 
и детской смертности 
Задача 2: проведение комплексного 
обучения основам семейной жизни в 
школах 
Задача 3: открытие Центров семейного 
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планирования для оказания всесторонних 
услуг девушкам и женщинам по 
семейному планированию 

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

Задача 1: Остановить к 2015 году 
распространение ВИЧ/СПИДа и положить 
начало тенденции к сокращению 
заболеваемости 
Задача 2: Предоставление к 2010 году 
возможности пройти лечение от СПИДа всем, 
кто в этом нуждается 
Задача 3: Остановить к 2015 году 
распространение малярии и других основных 
болезней и положить начало тенденции к 
сокращению заболеваемости 

Задача 1: интеграция программ по 
профилактике и лечению от ВИЧ/СПИДа 
в системную политическую деятельность 
и практику  
Задача 2: применение современных 
методов снижения вреда и 
предупреждения наркозависимости и 
лечения наркомании 
Задача 3: предоставление доступных и 
ориентированных на запросы молодежи 
услуг медицинского и 
консультационного характера 
Задача 4: укрепление сотрудничества со 
СМИ и привлечение частного сектора к 
решению проблем ВИЧ/СПИДа 

Цель 7 
Обеспечение 
экологической 
устойчивости 

Задача 1: Включить принципы устойчивого 
развития в cтрановые стратегии и программы, 
и обратить вспять процесс утраты природных 
ресурсов 
Задача 2: Снизить масштабы сокращения 
биологического разнообразия путем 
значительного уменьшения темпов его утраты 
к 2010 году 

Задача 1: создание оптимальных условий 
и эффективного регулирования 
разработки и управления природными 
ресурсами, включая содействие в 
разработке эффективной системы 
экологических платежей 
Задача 2: решение социально-
экономических задач при условии 
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Задача 3: К 2015 году сократить вдвое долю 
населения, не имеющего постоянного доступа 
к чистой питьевой воде и основным 
санитарно-техническим средствам 
Задача 4: К 2020 году обеспечить 
существенное улучшение жизни как минимум 
100 миллионов обитателей трущоб 

соблюдения экологически устойчивого 
режима хозяйствования, способного 
обеспечить защиту и сохранение 
природных ресурсов и других 
экологических активов страны 
Задача 3:  реформирование ЖКХ, 
улучшение социальных условий жизни 

Цель 8 
Формирование 
глобального 
партнерства в 
целях развития 

Задача 1: Удовлетворять особые потребности 
наименее развитых стран, стран, не имеющих 
выхода к морю, и малых островных 
развивающихся государств 
Задача 2: Продолжать создание открытой, 
регулируемой, предсказуемой и 
недискриминационной торговой и финансовой 
системы 
Задача 3: В комплексе решать проблемы 
задолженности развивающихся стран 
Задача 4: В сотрудничестве с 
фармацевтическими компаниями обеспечить 
доступность  
недорогих лекарств в развивающихся странах 
Задача 5: В сотрудничестве с частным 
сектором, принимать меры к тому, чтобы все 
могли пользоваться преимуществами новых 
технологий, особенно информационно-
телекоммуникационных 

Задача 1: ориентировать частный сектор 
на участие в решении наиболее острых 
социальных проблем в рамках широкого 
и взаимовыгодного диалога между 
бизнесом и органами государственной 
власти 
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