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Preface

The UN Millennium Project has been a unique undertaking. Its 10 task forces,
Secretariat, and broad array of participants from academia, government, UN
agencies, international ﬁnancial institutions, nongovernmental organizations,
donor agencies, and the private sector created a worldwide network of development practitioners and experts across an enormous range of countries, disciplines, and organizations. The Project was made possible by the unique commitment, skills, and convictions of the task force coordinators, who led their
groups to take on some of the most challenging development questions of our
generation, and by the task force members, who gave remarkably of their time.
This has been a global effort, in the service of a great global cause—the Millennium Development Goals (MDGs). Our Project has been a microcosm of
a larger truth: achieving the Millennium Development Goals will require a
global partnership suitable for an interconnected world. The world truly shares
a common fate.
This has been a labor of love for the many participants in the task forces
and Secretariat. Individuals have volunteered vast amounts of effort and expertise to the Project. Their contributions, far beyond any reasonable expectation,
have immeasurably sharpened and strengthened the messages contained in
the Project’s many outputs, including this report, the task force ﬁnal reports,
the newly developed tools for needs assessment, and the advisory support for
MDG-based planning in several countries.
I believe that all of the participants have contributed in such a manner
because they recognize the special nature of this effort. Part of that is the honor
and privilege of working on behalf of UN Secretary-General Koﬁ Annan, who
launched the UN Millennium Project and who has played an unparalleled role
in promoting the global ﬁght against extreme poverty. Part is the delight of
working for and together with UNDP Administrator Mark Malloch Brown,
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whose tenacity, vision, and leadership have guided the UN Development
Group’s efforts for several years. We have also enjoyed, admired, and richly beneﬁted from the leaders of other UN agencies, who direct teams that save lives
and ease burdens of poverty and despair throughout the world on a daily basis.
Another special aspect of the Project is the rare and powerful opportunity to help give voice to the hopes, aspirations, and vital needs of the world’s
poorest and most voiceless people. We have met countless heroes and heroines
of development in the three years of our work—in the villages and slums of
Africa, Asia, Latin America, and other parts of the developing world. We have
seen people preserving their spirit, integrity, commitment, and hope for the
future even when they have little else, when tragic circumstances have left
them bereft of health, education, possessions, and a means of livelihood. The
human spirit, we have seen on innumerable occasions, is truly indomitable.
This triumph of the human spirit gives us the hope and conﬁdence that
extreme poverty can be cut by half by the year 2015, and indeed ended altogether within the coming years. The world community has at its disposal the
proven technologies, policies, ﬁnancial resources, and most importantly, the
human courage and compassion to make it happen.

Jeffrey D. Sachs
January 2005
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Investing in Development
A Practical Plan to Achieve the
Millennium Development Goals
Overview

Overview

W

e have the opportunity in the coming decade to cut world poverty
by half. Billions more people could enjoy the fruits of the global
economy. Tens of millions of lives can be saved. The practical solutions exist. The political framework is established. And for the ﬁrst time, the
cost is utterly affordable. Whatever one’s motivation for attacking the crisis
of extreme poverty—human rights, religious values, security, ﬁscal prudence,
ideology—the solutions are the same. All that is needed is action.
This report recommends the way forward. It outlines a way to attain this bold
ambition. It describes how to achieve the Millennium Development Goals.
The Millennium Development Goals (MDGs) are the world’s time-bound
and quantiﬁed targets for addressing extreme poverty in its many dimensions—income poverty, hunger, disease, lack of adequate shelter, and exclusion—while promoting gender equality, education, and environmental sustainability. They are also basic human rights—the rights of each person on the
planet to health, education, shelter, and security as pledged in the Universal
Declaration of Human Rights and the UN Millennium Declaration.
How will the world look in 2015 if the Goals are achieved? More than
500 million people will be lifted out of extreme poverty. More than 300 million will no longer suffer from hunger. There will also be dramatic progress in
child health. Rather than die before reaching their ﬁfth birthdays, 30 million
children will be saved. So will the lives of more than 2 million mothers.
There’s more. Achieving the Goals will mean 350 million fewer people
are without safe drinking water and 650 million fewer people live without
the beneﬁts of basic sanitation, allowing them to lead healthier and more
digniﬁed lives. Hundreds of millions more women and girls will go to school,
access economic and political opportunity, and have greater security and
safety. Behind these large numbers are the lives and hopes of people seeking

