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Доклад Генерального секретаря

Резюме
В настоящем докладе рассматриваются результаты оценки потенциала

стран по сбору данных по показателям достижения целей в области развития,
сформулированных в Декларации тысячелетия, которая была проведена Стати-
стическим отделом Организации Объединенных Наций. Данная оценка прово-
дилась по просьбе Статистической комиссии, высказанной на ее тридцать шес-
той сессииa. Комиссии предлагается высказать свои замечания в отношении ме-
тодологии и полученных результатов.

В настоящем докладе также содержится краткая обновленная информация
о текущей работе Межучрежденческой группы экспертов по показателям дос-
тижения целей в области развития, сформулированных в Декларации тысячеле-
тия, в 2005 году в следующих областях: сбор и анализ данных по показателям;
обзор методологий, связанных с согласованными показателями; координация
сбора данных на глобальном уровне; координация и поддержка деятельности
стран по сбору и анализу данных по показателям на национальном уровне; и
подготовка аналитических материалов и представление докладов о ходе дости-
жения целей в области развития, сформулированных в Декларации тысячеле-
тия. Комиссии предлагается представить свои замечания о ходе работы, проде-
ланной Межучрежденческой группой экспертов по показателям достижения це-
лей в области развития, сформулированных в Декларации тысячелетия, и в от-
ношении будущих направлений работы.

* Официальные отчеты Экономического и Социального Совета, 2005 год, Дополнение № 4
(E/2005/24), глава VI.A, пункт 13(f).
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Введение

1. После принятия в 2000 году Декларации тысячелетия Организации Объе-
диненных Наций1 была разработана система контроля и отчетности для отсле-
живания достигнутого прогресса. Система отчетности строится на комплексе
целей, задач и показателей, определяемом как концептуальные рамки целей в
области развития, сформулированных в Декларации тысячелетия2. Оценка про-
гресса производится на основе совокупных показателей и используется на гло-
бальном уровне для наполнения содержанием и ориентации глобальных дис-
куссий, посвященных целям в области развития.

2. Глобальный мониторинг осуществляется на основе рядов данных, состав-
ляемых специализированными международными организациями, отвечающи-
ми за деятельность в различных областях, охватываемых целями в области раз-
вития, сформулированными в Декларации тысячелетия. Работа в этой области
осуществляется под эгидой Межучрежденческой группы экспертов по показа-
телям достижения целей в области развития, сформулированных в Декларации
тысячелетия, под координацией Статистического отдела Организации Объеди-
ненных Наций Департамента по экономическим и социальным вопросам Сек-
ретариата Организации Объединенных Наций (более подробно
см. приложение I). На национальном уровне концептуальные рамки применя-
ются с учетом существующих условий и стратегических приоритетов стран и
используются для контроля за прогрессом, достигнутым в той или иной стране.
В настоящее время из 191 государства-члена 149 стран подготовили по крайней
мере один национальный доклад, в результате чего общее число докладов, ох-
ватывающих широкий диапазон показателей, составило 176 (более подробно
см. приложение II). Из 43 стран, которые еще не представили доклады, 12 от-
носятся к числу развитых стран, а 31 � к числу развивающихся стран, из ко-
торых почти 19 являются малыми островными развивающимися государства-
ми.

3. С того момента, как в 2002 году Генеральной Ассамблее по ее просьбе
был представлен первый годовой доклад о ходе достижения целей в области
развития, сформулированных в Декларации тысячелетия (A/57/270 и Corr.1),
главной задачей международных статистических организаций и международ-
ных организаций, которым поручено представлять совокупные данные, стало
восполнение пробелов в имеющихся данных. На своей тридцать шестой сессии
в марте 2005 года Статистическая комиссия просила регулярно представлять
доклад о потенциале стран собирать данные по отдельным показателям3. Она
также затронула вопрос о методе представления метаданных в дополнение к
показателям.

4. Настоящий доклад посвящен результатам проведенной Статистическим
отделом Организации Объединенных Наций оценки потенциала стран собирать
данные по показателям достижения целей в области развития, сформулирован-
ных в Декларации тысячелетия, на основе данных, имевшихся в базе данных
Отдела по состоянию на ноябрь 2005 года.
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I. Глобальная система отчетности о достижении целей
в области развития, сформулированных в Декларации
тысячелетия

5. Начиная с 2001 года Межучрежденческая группа экспертов по показате-
лям достижения целей в области развития, сформулированных в Декларации
тысячелетия, состоящая из экспертов международных организаций и нацио-
нальных статистических органов, ежегодно подготавливает совокупные дан-
ные и аналитические материалы о ходе достижения целей в области развития,
сформулированных в Декларации тысячелетия Организации Объединенных
Наций. Соответствующая информация приводится в докладе Генерального
секретаря Генеральной Ассамблее об осуществлении Декларации тысячелетия,
а более подробно с ней можно ознакомиться в Интернете.

6. Статистический отдел Организации Объединенных Наций ведет веб-сайт,
посвященный работе Межучрежденческой группы экспертов по показателям
достижения целей в области развития, сформулированных в Декларации тыся-
челетия (http://millenniumindicators.un.org/unsd/mi|mi_goals.asp), на котором
можно ознакомиться с документами и докладами регулярных заседаний Груп-
пы и со справочными материалами и докладами ее тематических подгрупп.
Кроме того, Статистический отдел ведет доступную через Интернет базу дан-
ных по целям в области развития, сформулированным в Декларации тысячеле-
тия, которая содержит данные, используемые для анализа хода достижения це-
лей в области развития, сформулированных в Декларации тысячелетия, вклю-
чая агрегированные данные регионального уровня и ряды данных по странам,
предоставляемые международными организациями.

7. Глобальный мониторинг осуществляется на основе региональных и суб-
региональных показателей, которые обычно рассчитываются с использованием
взвешенных усредненных национальных показателей, причем в качестве весов
используются показатели численности населения. Для обеспечения сопостави-
мости данных и возможности их укрупнения до регионального и/или субре-
гионального уровня используются данные по странам из международных ис-
точников. Канцелярия Генерального секретаря уполномочила одну или не-
сколько организаций обеспечивать предоставление данных по каждому показа-
телю и возглавлять работу по информационному и методологическому обеспе-
чению в соответствующей области.

8. В некоторых случаях уполномоченная организация отвечает также за сбор
статистических данных из национальных источников с помощью регулярного
механизма периодического сбора данных (обычно с помощью вопросников).
Данным методом пользуются Международная организация труда (МОТ), кото-
рая получает данные о показателях рынка труда от министерств труда и нацио-
нальных статистических органов; Статистический институт Организации Объ-
единенных Наций по вопросам образования, науки и культуры (ЮНЕСКО), ко-
торый получает данные административного учета и результаты обследований
домашних хозяйств от министерств образования и национальных статистиче-
ских органов; и Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ), которая соби-
рает данные о некоторых основных заболеваниях на основе данных админист-
ративного учета министерств здравоохранения.
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9. В других случаях уполномоченные организации составляют данные на
основе данных обследований, которые спонсируются и в некоторых случаях
проводятся самими международными организациями. Этот метод используется
Детским фондом Организации Объединенных Наций (ЮНИСЕФ) в сотрудни-
честве с ВОЗ, Объединенной программой Организации Объединенных Наций
по ВИЧ/СПИДу (ЮНЭЙДС) и Отделом народонаселения Секретариата Орга-
низации Объединенных Наций для сбора данных по большинству показателей
здравоохранения, включая показатели недоедания среди детей и детской
смертности в возрасте до пяти лет.

10. В рамках глобального мониторинга и отчетности о ходе достижения це-
лей в области развития, сформулированных в Декларации тысячелетия, регио-
нальные и субрегиональные данные по официальным показателям сопровож-
даются дополнительными показателями (справочными показателями) и более
подробным анализом некоторых величин по всему диапазону социально-
экономических групп, с тем чтобы помочь директивным органам понять связи,
существующие между различными областями, охватываемыми целями, и ле-
жащие в их основе факторы.

II. Оценка потенциала стран

A. Методология

11. Для целей настоящего доклада оценка потенциала стран собирать и пред-
ставлять данные по показателям достижения целей в области развития, сфор-
мулированных в Декларации тысячелетия, осуществлялась Статистическим
отделом в два этапа. Сначала проводился обзор данных по странам, которые
имеются у международных организаций и содержатся в базе данных по целям
в области развития, сформулированным в Декларации тысячелетия, которую
ведет Статистический отдел Организации Объединенных Наций. Эти данные
составляются каждой специализированной организацией в пределах ее сферы
компетенции на основе данных, предоставляемых международным статистиче-
ским организациям правительствами отдельных стран. В некоторых случаях
страны могут располагать более поздними данными, которые еще не были пре-
доставлены соответствующим специализированным организациям. Это означа-
ет, что, хотя та или иная страна может ежегодно собирать данные по какому-
либо показателю, по различным причинам эти данные не доводятся до сведе-
ния соответствующей международной организации. В результате этого соот-
ветствующая страна будет отнесена к категории стран, данные по которым от-
сутствуют. В этом случае на первом этапе обзора такая страна классифициру-
ется как «не располагающая» потенциалом представлять данные по этому кон-
кретному показателю.

12. На втором этапе результаты описанного выше обзора были проанализиро-
ваны национальными статистическими управлениями в ходе прямых консуль-
таций и встреч и за счет направления экземпляра обзора статистическим орга-
нам 191 государства � члена Организации Объединенных Наций для пред-
ставления замечаний и исправлений4. Результаты этого обзора были также про-
анализированы национальными статистиками в рамках двух основных фору-
мов: совещания Межучрежденческой группы экспертов в Риме 26 и 27 октября
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2005 года, в работе которого приняли участие 14 представителей националь-
ных статистических управлений, и совещания с участием представителей всех
национальных статистических управлений из региона Экономического сооб-
щества западноафриканских государств (ЭКОВАС) в Кабо-Верде в декабре
2005 года. Краткая информация о результатах второго этапа будет представлена
в документе зала заседаний, который будет распространен на тридцать седьмой
сессии Статистической комиссии в марте 2006 года.

13. Обзор представляемой странами информации охватывал практически все
показатели достижения целей в области развития, сформулированных в Декла-
рации тысячелетия. В таблице 1 перечислены немногочисленные исключения и
лежащие в их основе причины.

Таблица 1
Показатели, не включенные в анализ

Показатель Причина исключения

38. Доля экспортных товаров развивающихся
стран и наименее развитых стран (в стои-
мостном выражении, за исключением ору-
жия), допускаемая на рынки без пошлин и
квот, в общем объеме импорта развитых
стран

Отсутствие данных по странам в базе
данных Статистического отдела Органи-
зации Объединенных Наций

39. Средние тарифы и квоты для сельскохозяй-
ственной продукции, текстиля и готовой
одежды из развивающихся стран, приме-
няемые развитыми странами

Отсутствие данных по странам в базе
данных Статистического отдела Органи-
зации Объединенных Наций

42. Общее число стран, в отношении которых
было принято решение об оказании помо-
щи по линии инициативы для бедных стран
с крупной задолженностью (БСКЗ), кото-
рые выполнили необходимые для этого ус-
ловия (нарастающим итогом)

Данные по странам для этого показателя
отсутствуют. Он применяется для оценки
общего числа стран, в отношении которых
было принято решение об оказании по-
мощи по линии инициативы для БСКЗ и
которые выполнили необходимые для это-
го условия, нарастающим итогом

46. Доля населения, имеющего постоянный
доступ к недорогостоящим основным ле-
карствам

Отсутствие данных по странам в базе
данных Статистического отдела Органи-
зации Объединенных Наций

26. Отношение площади районов, отведенных
для целей сохранения биологического раз-
нообразия к общей площади земной по-
верхности

Отсутствие информации о характере/
происхождении источника данных

14. Сводная информация о результатах обзора приводится в таблицах А, В и
С, размещенных на открытом для всеобщего доступа веб-сайте по целям в об-
ласти развития, сформулированным в Декларации тысячелетия, о котором го-
ворилось в пункте 6 выше. Вместе эти три таблицы дают представление о по-
тенциале стран предоставлять информацию международным организациям для
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целей контроля за ходом достижения целей в области развития, сформулиро-
ванных в Декларации тысячелетия. Показатель наличия данных используется в
качестве косвенного показателя для оценки потенциала предоставлять инфор-
мацию по показателям. Названия стран указаны в строках таблицы, а показате-
ли � в столбцах. Число или код в ячейке (на пересечении каждой строки и
столбца) таблицы указывает на наличие данных и вид источника данных по
данному показателю в данной стране.

15. Таблица А содержит информацию о числе частных значений данных по
странам в базе данных Статистического отдела Организации Объединенных
Наций в разбивке по странам и показателям за период с 1990 года. Учитывают-
ся только данные из национальных источников. Если та или иная страна пре-
доставляет в отношении какого-либо показателя национальные данные в соче-
тании с расчетными данными учреждений, учитываются только национальные
данные. При наличии только одного частного значения данных по стра-
не/показателю, которые представляют собой расчетный показатель уполномо-
ченного международного учреждения, соответствующей стране присваивается
значение «0».

16. В таблице В представлена информация о характере/происхождении дан-
ных, хранящихся в базе данных Статистического отдела Организации Объеди-
ненных Наций. Для каждой страны и показателя используются следующие ко-
ды:

� «С» � имеющиеся данные рассчитаны на основе национальных дан-
ных/оценок;

� «СМ» � имеющиеся данные рассчитаны на основе национальных дан-
ных, скорректированных или пересмотренных уполномоченной междуна-
родной организацией;

� «Е» � имеющиеся данные рассчитаны уполномоченной международной
организацией;

� «.» � информация отсутствует;

� «�» � к данной стране показатель не относится.

Странам, предоставившим по какому-либо показателю национальные данные в
сочетании с расчетными данными организаций, присвоен код «СМ». При нали-
чии только одного частного значения по стране/показателю, которое рассчита-
но организацией, стране присваивается код «Е».

17. В таблице С представлена информация о последнем годе, за который по
каждой стране/показателю в базе данных Статистического отдела Организации
Объединенных Наций имеется информация.

B. Точность и ограничения анализа

18. Важно отметить, что данные по некоторым показателям получены на ос-
нове спонсируемых и проводимых международными организациями обследо-
ваний, таких, как обследования по многим показателям с применением гнездо-
вой выборки (ОПГВ) и демографические и медико-санитарные обследования.
Страны, которые для контроля за ходом достижения целей в области развития,
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сформулированных в Декларации тысячелетия, используют только эти источ-
ники данных, не должны рассматриваться как имеющие потенциал в том слу-
чае, когда степень участия национальных статистических органов в подготовке
данных ограничена. Вместе с тем, хотя такое разграничение имеет решающее
значение на первом этапе анализа, необходимая информация о точной степени
участия страны в предоставлении таких данных и ее ответственности в этой
области отсутствует, и группа «друзей Председателя» постановила считать, что
данные международных обследований приблизительно соответствуют данным
из любых других национальных источников.

19. Группа «друзей Председателя» заявила о необходимости проводить в
рамках анализа различие между данными, несколько измененными ответствен-
ной организацией, и данными, которые необходимо подвергнуть более глубо-
кой переработке. Вместе с тем группа признала, что на данном этапе предос-
тавляемая организациями информация не позволяет проводить такое различие.
В ходе последнего заседания Межучрежденческой группы экспертов по пока-
зателям достижения целей в области развития, сформулированных в Деклара-
ции тысячелетия, все организации согласились предоставлять Статистическо-
му отделу Организации Объединенных Наций подробные метаданные в соот-
ветствии с общими положениями. Эти общие положения были разработаны
Статистическим отделом Организации Объединенных Наций, распространены
среди организаций для окончательного утверждения и приняты всеми органи-
зациями за основу предоставления метаданных по показателям, которые вхо-
дят в сферу их компетенции, к 15 февраля 2006 года. Экземпляр общих поло-
жений прилагается к настоящему докладу для информации (приложение III).

20. Оценка наличия динамических данных основана на предположении о том,
что для анализа тренда достаточно наличия «любых» двух точек на протяже-
нии периода с 1990 года. С учетом этого анализ не позволяет провести оценку
наличия данных по состоянию на значимый базисный год (1990 и 2000 годы
или последний год, за который имеются данные).

21. Важно отметить, что к толкованию информации в таблице A следует под-
ходить осмотрительно. Чем чаще проводятся наблюдения, тем, как правило,
лучше положение дел с наличием данных, но (насколько часто) собираются ли
данные о показателях, как представляется, во многом зависит от их релевант-
ности для страны, а не только от ее потенциала собирать информацию об этих
показателях. Всемирный банк недавно проанализировал зависимость между
числом наблюдений для каждого показателя достижения целей в области раз-
вития, сформулированных в Декларации тысячелетия, и уровнем дохода стран
(за исключением показателей 33�43 для цели 8) и обнаружил некоторые инте-
ресные закономерности. Так, например, наличие данных по показателям 4 и 5
(доля детей с пониженной массой тела в возрасте до 5 лет и доля населения,
калорийность питания которого ниже минимально допустимого уровня) сни-
жается по мере увеличения уровня дохода стран, тогда как наличие данных по
показателям 11 и 28(b) (доля женщин, занимающихся оплачиваемым трудом в
несельскохозяйственном секторе, и потребление разрушающих озон хлорфто-
руглеродов) тем выше, чем выше уровень дохода страны. Эта закономерность,
как представляется, указывает на то, что страны, находящиеся на различных
этапах развития, собирают данные по различным показателям в силу того, что
они решают различные задачи в области развития. Поэтому при определении
потенциала стран собирать данные по показателям достижения целей в облас-
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ти развития, сформулированных в Декларации тысячелетия, необходимо учи-
тывать не только наличие данных, но и их релевантность с точки зрения поли-
тики.

C. Анализ результатов

22. Первый вывод из анализа распределения стран по наличию данных о по-
казателях связан с тем, что относительно большая группа стран (40 стран)
имеет по крайней мере два частных значения всего лишь по 20 или меньшему
числу показателей (из 60 показателей). Самая большая группа стран
(93 страны) имеет по крайней мере два частных значения по 21�
30 показателям. Это означает, что 133 страны имеют по крайней мере два
частных значения лишь по половине контролируемых показателей
(см. таблицу 2, содержащую общие сведения о потенциале стран собирать
данные по показателям достижения целей в области развития,
сформулированных в Декларации тысячелетия).

Таблица 2
Распределение стран и территорий по числу показателей, в отношении
которых возможен анализ тренда

Число показателей, по которым имеется по крайней мере два частных значения Число стран Доля стран
1�10 4 2

11�20 36 19

21�30 93 48

Свыше 30 58 30

Общее число стран 191 100

23. Для анализа таблиц с точки зрения наличия данных о показателях исполь-
зовался двухэтапный подход:

a) сначала была проанализирована таблица A. В таблице A представле-
на информация о числе частных значений данных, собранных странами и
включенных в базу данных Статистического отдела Организации Объединен-
ных Наций в разбивке по странам и показателям с 1990 года (см. пункт 15).
Показатели ранжированы по i) охвату стран (число стран, имеющих по крайней
мере одно частное значение данных по каждому показателю) и ii) потенциалу
стран осуществлять анализ тренда (число стран, имеющих по крайней мере два
частных значения данных по каждому показателю с 1990 года) (см. таблицы 3
и 4 ниже). Такой анализ позволяет определить показатели, по которым необхо-
димые данные могут собирать большинство стран, а также более проблематич-
ные показатели, по которым данные собираются спорадически (лишь по не-
скольким странам) или непоследовательно (что не позволяет провести анализ
тренда) (более подробно см. пункты 24�26);

b) затем была проанализирована таблица B. В таблице B представлена
информация о характере/источнике данных, содержащихся в базе данных по
показателям достижения целей в области развития, сформулированных в Дек-
ларации тысячелетия, которую ведет Статистический отдел Организации Объ-
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единенных Наций, причем анализ этих данных позволил определить показате-
ли, данные по которым основаны главным образом на информации, предостав-
ленной странами (коды «С» и «CM» в таблице) в отличие от показателей, дан-
ные по которым получены преимущественно по расчетам международных ор-
ганизаций (код «E» в таблице) (более подробно см. пункт 16 выше).

24. Анализ таблицы A, содержащий информацию о числе частных значений
данных по странам по каждому показателю, позволяет говорить о наличии не-
скольких групп показателей (см. таблицы 3 и 4):

� группа 1 (19 показателей) включает показатели, данные по которым осно-
ваны на информации, представленной странами, и для которых имеются
по крайней мере два частных значения данных с 1990 года (от 80 до
100 процентов стран располагают национальными данными);

� группа 2 (6 показателей) включает показатели, по которым имеется одно
частное значение данных с 1990 года по большинству стран. Анализ
тренда для этой группы показателей невозможен;

� группа 3 (11 показателей) также включает показатели, по которым имеет-
ся как минимум два частных значения данных с 1990 года, но лишь по
подгруппе стран (от 39 до 75 процентов стран);

� группа 4 (9 показателей) включает показатели, данные по которым пред-
ставлены всего лишь несколькими странами (от 3 до 37 процентов стран);

� группа 5 (15 показателей) включает остальные показатели.

С более подробной информацией об этих группах и соответствующих показа-
телях можно ознакомиться на открытом для публичного доступа на упомяну-
том веб-сайте по целям в области развития, сформулированным в Декларации
тысячелетия.

Таблица 3
Распределение показателей по наличию частных значений данных
по странам с 1990 года

Число показате-
лей в группе

Доля пока-
зателей

Группа 1: по крайней мере 2 частных значения (показатели, ос-
нованные на по крайней мере 2 частных значениях для 80�
100 процентов стран) 19 32

Группа 2: только 1 частное значение (показатели, основанные
только на 1 частном значении данных по 62�99 процентам стран) 6 10

Группа 3: по крайней мере 2 частных значения для подгруппы
стран (показатели, основанные на по крайней мере 2 частных
значениях данных всего для 39�75 процентов стран) 11 18

Группа 4: отсутствие значений (только для 3�37 процентов стран) 9 15

Группа 5: сочетание (показатели, основанные на различных част-
ных значениях данных по странам) 15 25

Общее число показателей 60 100
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Таблица 4
Группировка показателей по наличию данных по странам и динамических
данных

Доля стран, предоставляющих национальные данныеДоля стран, предостав-
ляющих динамические
данные (2 или более част-
ных значения с 1990 года) 3�38 процентов 39�61 процент 62�79 процентов 80�100 процентов

80�100 процентов 34, 33b, 33a, 14, 13,
47a, 15, 48b, 47b, 12,
35, 25, 24a, 24b, 44,
23a, 41, 9a, 28b
(группа 1 � 19 по-
казателей)

59�79 процентов 7b, 27, 5
(группа 3 �
3 показателя)

6, 30a, 31a, 11, 30b,
31b, 9b
(группа 5 �
7 показателей)

21�58 процентов 40, 48a, 36, 45,
23c, 37, 10, 8
(группа 3 �
8 показателей)

16, 9c, 19c, 19,
4, 2, 1, 7a
(группа 5 �
8 показателей)

1�20 процентов 23b, 32, 19a,
19b, 22a, 22b,
20, 18, 28a
(группа 4 �
9 показателей)

0 процентов (только
1 частное значение)

43, 17, 3, 29
(группа 2 �
4 показателя)

21b, 21a
(группа 2 �
2 показателя)

Примечание: Распределение стран в зависимости от потенциала предоставлять
необходимые данные о достижении целей в области развития, сформулированных в
Декларации тысячелетия, по крайней мере один раз с 1990 года.

25. Анализ таблицы 4 позволяет выявить области, где потребность в наращи-
вании статистического потенциала ощущается в большей степени. Так, напри-
мер, очевидно, что к показателям, входящим в группу 4, по которым данные
представляют весьма небольшое число стран, относятся главным образом по-
казатели по заболеваниям. Вместе с тем при рассмотрении вопроса о последст-
виях для наращивания статистического потенциала необходимо проводить раз-
личие. Информация по некоторым из этих показателей собирается в рамках ре-
гулярных программ сбора данных, например информация об уровне заболевае-
мости туберкулезом (23 (b)) и о смертности от туберкулеза (23(c)) поступает из
информационных систем в сфере здравоохранения по данным учета естествен-
ного движения населения, тогда как информация по другим показателям соби-
рается в рамках обследований домашних хозяйств, проводимых международ-
ными организациями. К таким показателям относятся поведенческие показате-
ли по ВИЧ/СПИДу.

26. В таблице 4 представлены также показатели, относящиеся к группе 1,
данные по которым представляют большинство стран, к числу которых глав-
ным образом относятся: a) показатели для цели 8, такие, как объем официаль-
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ной помощи в целях развития (ОПР), информация о которой предоставляется
только донорами (странами � членами Организации экономического сотруд-
ничества и развития (ОЭСР); b) показатели для цели 8, информация по кото-
рым предоставляется линейными министерствами, готовящими официальные
статистические данные, такие, как показатель охвата услугами телефонной
связи (47(a) и (b)) и показатель числа женщин, занимающих места в нацио-
нальном парламенте (12); c) показатели для цели 4, к которым относятся пока-
затели детской и младенческой смертности и иммунизации от кори (13, 14, 15);
d) показатели, предназначенные для контроля охвата и успеха практики крат-
косрочного курса лечения при непосредственном наблюдении за пациентами
(рекомендованной международным сообществом стратегии ВОЗ по борьбе с
туберкулезом), данные по которым представляют национальные системы здра-
воохранения/ВОЗ, а не национальные статистические органы; и e) показатели,
которые предназначены для использования главным образом на агрегатном
уровне, к числу которых относятся, например, показатели для цели 7, такие,
как площадь лесов и потребление хлорфторуглеродов. В отличие от показате-
лей для цели 4 по детской смертности, информация по которым собирается на
регулярной основе в рамках инициатив по сбору данных на протяжении не-
скольких десятилетий, информация по всем другим показателям в этой группе
получена на основе данных административного учета, которые непосредствен-
но не относятся к сфере ответственности национальных статистических орга-
нов. Это подчеркивает важность более эффективного использования данных
административного учета для улучшения положения с наличием данных в на-
циональных статистических системах в целом, в том числе для целей контроля
за ходом достижения целей в области развития, сформулированным в Деклара-
ции тысячелетия.

27. Что касается анализа таблицы B, содержащей информацию об источниках
данных по странам, которые хранятся в базе данных Статистического отдела
Организации Объединенных Наций, то он позволяет выявить наличие пяти
групп показателей (см. таблицу 5). Пятнадцать показателей (что соответствует
25 процентам общего числа показателей достижения целей в области развития,
сформулированных в Декларации тысячелетия) представляют собой показате-
ли, данные по которым предоставляются главным образом странами (более
70 процентов страновых данных). Значения для этих показателей в базе дан-
ных по целям в области развития, сформулированных в Декларации тысячеле-
тия, которую ведет Статистический отдел Организации Объединенных Наций,
должны полностью соответствовать значениям в национальных базах данных
по целям в области развития, сформулированным в Декларации тысячелетия.
Восемнадцать показателей (составляющих 30 процентов от общего числа пока-
зателей) являются показателями, данные по которым главным образом предос-
тавляются странами и впоследствии корректируются специализированными
организациями для целей международного сопоставления и расчета регио-
нальных показателей (от 63 до 100 процентов данных, скорректированных/
пересмотренных международными организациями). Значения этих показателей
в национальных и международных базах данных могут различаться. Три пока-
зателя (что соответствует 5 процентам общего числа показателей) являются
показателями, основанными преимущественно на расчетных данных междуна-
родных организаций (от 76 до 87 процентов расчетных данных учреждений).
Это может быть обусловлено отсутствием у многих стран потенциала собирать
данные по этим показателям или отсутствием механизмов предоставления ин-
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формации для целей обмена данными между национальными и международ-
ными статистическими органами. С более подробной информацией об этих
группах показателей можно ознакомиться на открытом для публичного доступа
веб-сайте по целям в области развития, сформулированным в Декларации ты-
сячелетия.

Таблица 5
Распределение показателей по видам источников данных

Число показа-
телей в группе

Доля пока-
зателей

Группа 1: национальные данные («С», показатели, данные по кото-
рым более чем на 70 процентов состоят из национальных данных) 15 25

Группа 2: национальные данные, скорректированные международ-
ной организацией («СМ», показатели основанные на национальных
данных, скорректированных/пересмотренных международными ор-
ганизациями по 63�100 процентам стран) 18 30

Группа 3: расчетные данные организаций («Е», показатели, осно-
ванные на расчетных данных организаций для 76�87 процентов
стран) 3 5

Группа 4: отсутствие значений («.», показатели, данные по которым
отсутствуют у 50�93 процентов стран) 12 20

Группа 5: сочетание (показатели, данные по которым предоставля-
ются из различных источников) 12 20

Общее число показателей 60 100

III. Вопросы для обсуждения

28. Статистической комиссии предлагается:

a) представить замечания в отношении методологии, использован-
ной для оценки потенциала стран предоставлять информацию по показа-
телям достижения целей в области развития, сформулированных в Декла-
рации тысячелетия;

b) высказать руководящие указания в отношении того, какой вид
оценки Комиссии наиболее целесообразно рассмотреть на будущих сесси-
ях.

Примечания
1 См. резолюцию 55/2 Генеральной Ассамблеи.
2 См. доклад Генерального секретаря, озаглавленный «План осуществления Декларации
тысячелетия Организации Объединенных Наций» (А/56/326), 6 сентября 2001 года.

3 См. Официальные отчеты Экономического и Социального Совета, 2005 год,
Дополнение № 4 (E/2005/24), глава VI.A, пункт 13(f).

4 Материалы анализа были направлены руководителям всех национальных статистических
органов 3 ноября 2005 года.
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Приложение I
Межучрежденческая деятельность по наблюдению
за прогрессом

I. Седьмое заседание Межучрежденческой группы
экспертов по показателям достижения целей в области
развития, сформулированных в Декларации
тысячелетия

1. В 2005 году Межучрежденческая группа по показателям достижения це-
лей в области развития, сформулированных в Декларации тысячелетия, прове-
ла два заседания. Седьмое заседание Группы состоялось 25�27 января
2005 года в Нью-Йорке. В работе заседания принимали участие представители
16 организаций и 5 региональных комиссий. В работе заседания также приняли
участие представители национальных статистических органов Мексики и Ки-
тая.

2. На основе данных, представленных организациями, Департамент по эко-
номическим и социальным вопросам и Департамент общественной информа-
ции Секретариата Организации Объединенных Наций опубликовали доклад о
целях в области развития, сформулированных в Декларации тысячелетия,
2005 год1. Презентация доклада Генеральным секретарем состоялась в июне
2005 года, и он использовался для наполнения содержанием стратегических
дебатов в рамках этапа заседаний высокого уровня Экономического и Соци-
ального Совета в июле 2005 года и Всемирного саммита в сентябре 2005 года.
Во всем мире было распространено 35 000 экземпляров доклада, новое издание
которого готовится в настоящее время к выпуску.

3. Статистический отдел Организации Объединенных Наций также опубли-
ковал Интернет-издание под названием «Прогресс в достижении целей в об-
ласти развития, сформулированных в Декларации тысячелетия, 1990�
2005 годы», и подготовил данные и аналитические материалы, которые были
использованы при подготовке в 2005 году доклада Генерального секретаря
«При большей свободе: к развитию, безопасности и правам человека для всех»
(A/59/2005 и Add.1�3). Статистический отдел также продолжал обслуживать
веб-сайт и вести базу данных, посвященные целям в области развития, сфор-
мулированным в Декларации тысячелетия (http://millenniumindicators.un.org).

II. Восьмое заседание Межучрежденческой группы
экспертов по показателям достижения целей в области
развития, сформулированных в Декларации
тысячелетия

4. Восьмое заседание Межучрежденческой группы экспертов по показате-
лям достижения целей в области развития, сформулированных в Декларации
тысячелетия, состоялось в Риме, в его работе 24 и 25 октября 2005 года приня-

__________________
1 Издание Организации Объединенных Наций, в продаже под № E.05.I.16.
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ли участие 45 экспертов, представляющих 18 организаций и 4 региональные
комиссии, а 26 и 27 октября � 17 представителей национальных статистиче-
ских органов из 14 стран, 45 экспертов, представляющих 18 организаций и
4 региональные комиссии, 2 представителя организаций-доноров и 1 предста-
витель Европейской комиссии.

5. В ходе первой двухдневной части заседания:

� были рассмотрены главные итоги Всемирного саммита 2005 года;

� были приняты к сведению предлагаемые изменения в перечне показате-
лей достижения целей в области развития, сформулированных в Деклара-
ции тысячелетия, представленные председателями подгрупп по показате-
лям нищеты и голода, занятости, положения женщин, трущоб и здраво-
охранения;

� были обсуждены планы и график окончательного пересмотра перечня по-
казателей для использования в рамках глобального/регионального мони-
торинга хода достижения целей в области развития, сформулированных в
Декларации тысячелетия;

� было принято решение создать три комитета в составе отдельных членов
Межучрежденческой группы экспертов по показателям достижения целей
в области развития, сформулированных в Декларации тысячелетия, для
внесения предложений по: a) пересмотру справочника по показателям
достижения целей в области развития, сформулированных в Декларации
тысячелетия, b) реорганизации глобальной базы данных и веб-сайта по
целям в области развития, сформулированным в Декларации тысячелетия,
и c) подготовке докладов о деятельности за 2006 год;

� были обсуждены планы на следующее заседание Межучрежденческой
группы экспертов по показателям достижения целей в области развития,
сформулированных в Декларации тысячелетия, которое в предваритель-
ном порядке намечено провести в марте 2006 года с главной целью согла-
совать официальный перечень показателей достижения целей в области
развития, сформулированных в Декларации тысячелетия, для целей гло-
бального/регионального мониторинга и рассмотреть приоритеты стран в
рамках сбора и обработки данных, связанных с показателями достижения
целей в области развития, сформулированных в Декларации тысячелетия.

6. Вторая двухдневная часть заседания, на которой присутствовали предста-
вители национальных статистических органов, была в большей степени по-
священа рассмотрению потребностей и перспектив стран. В частности, стави-
лась цель углубить понимание потребностей стран в наращивании потенциала
для сбора и анализа данных по показателям достижения целей в области раз-
вития, сформулированных в Декларации тысячелетия, и показателям развития;
содействовать координации деятельности по оказанию технической помощи; и
укрепить связь между глобальным и национальным мониторингом.

7. В ходе второй части заседания:

� были рассмотрены основные результаты анализа потенциала стран осу-
ществлять контроль за показателями достижения целей в области разви-
тия, сформулированных в Декларации тысячелетия, проведенного Стати-
стическим отделом Организации Объединенных Наций, под руководством
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группы «друзей Председателя» на основе международных рядов данных,
хранящихся в глобальной базе данных по показателям достижения целей
в области развития, сформулированных в Декларации тысячелетия, кото-
рую ведет Статистический отдел;

� были рассмотрены пути повышения качества аналитической работы, про-
водимой Статистическим отделом Организации Объединенных Наций, и
укрепления взаимодействия между национальными и международными
статистическими органами;

� был отмечен опыт стран в наращивании статистического потенциала и в
использовании статистических данных для целей информационно-
пропагандистской деятельности, принятия решений и мониторинга, а
также их рекомендации в этой области;

� были отмечены инициативы по содействию укреплению статистического
потенциала стран, осуществляемые при поддержке международных орга-
низаций;

� были согласованы приоритеты наращивания статистического потенциала
для целей сбора данных по показателям развития и их использования и
рекомендации о путях повышения эффективности оказываемой техниче-
ской помощи и координации поддержки на национальном и международ-
ном уровнях.

Меры по совершенствованию международной базы данных
и соответствующих метаданных

8. На заседании была представлена информация о результатах проделанной
Статистическим отделом Организации Объединенных Наций аналитической
работы по вопросу о наличии данных в базе данных по целям в области разви-
тия, сформулированным в Декларации тысячелетия. Группа рассмотрела выте-
кающие из проделанной аналитической работы соображения и их последствия
для способов сбора данных и методов оценки, а также для потребностей в ук-
реплении статического потенциала на национальном уровне (итоговый доку-
мент и рекомендации в отношении укрепления статистического потенциала
подробно изложены в докладе Генерального секретаря об укреплении стати-
стического потенциала (E/CN.3/2006/27)).

9. Кроме того, в ответ на соображения, высказанные группой «друзей Пред-
седателя», был создан комитет международных организаций и стран для выне-
сения консультативных заключений и предложений Статистическому отделу
Организации Объединенных Наций в процессе подробного пересмотра и реор-
ганизации базы данных по целям в области развития, сформулированным в
Декларации тысячелетия, соответствующих метаданных и веб-сайта по целям
в области развития, сформулированным в Декларации тысячелетия, в целом.

1. Совершенствование механизма представления данных и метаданных

10. В ходе заседания Межучрежденческой группы экспертов по показателям
достижения целей в области развития, сформулированных в Декларации тыся-
челетия, были рассмотрены следующие вопросы: a) должным ли образом от-
ражает работа, проделанная Статистическим отделом Организации Объеди-
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ненных Наций, положение в странах; b) способы совершенствования механиз-
мов предоставления данных странами организациям; и c) выявление проблема-
тичных показателей/областей, в которых потребность в создании статистиче-
ского потенциала ощущается больше всего.

11. Участники постановили, что международным учреждениям необходимо
решить два главных вопроса, связанных с предоставлением данных: наличие
расхождений в данных на национальном уровне по сравнению с международ-
ными рядами данных; и наличие расхождений между значениями, включенны-
ми в международные ряды данных, и имеющимися данными на страновом
уровне.

12. Первая проблема связана с механизмами сбора данных по странам меж-
дународными организациями и зависит также от уровня координации деятель-
ности национальных статистических органов в стране. Вторая проблема связа-
на с тем, как международные организации готовят свои расчетные данные, и с
тем, какие механизмы они используют для проведения консультаций с нацио-
нальными статистическими органами по вопросам проверки расчетных показа-
телей. Все учреждения-партнеры согласились представить подробную инфор-
мацию о механизмах, используемых ими для сбора данных по странам, приме-
няемых методах обеспечения сопоставимости данных между странами и вос-
полнения пробелов в данных и о способах консультаций с национальными ста-
тистическими органами. Это станет первым шагом в рамках процесса решения
поднятых проблем, выявления путей повышения эффективности механизмов
предоставления данных странами и уменьшения различий между националь-
ными и международными источниками.

13. Участники высказали общее мнение о том, что представленные в подго-
товленном Статистическим отделом Организации Объединенных Наций анали-
зе таблицы чрезвычайно полезны для активизации диалога между националь-
ными статистическими органами и международными организациями в отно-
шении путей совершенствования использования данных национальной офици-
альной статистики в международных источниках и уменьшения расхождений
между используемыми и публикуемыми данными на национальном и между-
народном уровнях.

14. К числу главных итогов обсуждения можно отнести следующие сообра-
жения:

� по мнению стран, механизмы предоставления данных международным
организациям не всегда являются эффективными и адекватными;

� проблемы в области предоставления данных международным организаци-
ям связаны с отсутствием координации между различными статистиче-
скими органами в странах (данные административного учета линейных
министерств, национальные статистические органы и т.д.);

� в некоторых случаях международные эксперты, посещая страны, пресле-
дуют прежде всего цель сбора данных, нисколько не заботясь об оказании
технической помощи;

� вследствие различий в приоритетах национальной политики показатели,
используемые в странах, зачастую отличаются от показателей, данные по
которым имеются в международных источниках. Одним из наглядных
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примеров такого положения является использование показателя примене-
ния дихлордифенилтрихлорэтана (ДДТ) в Южной Африке вместо исполь-
зуемого в рамках систем международного мониторинга показателя при-
менения обработанных инсектицидами сеток на кровати;

� по сравнению с базой данных Статистического отдела Организации Объ-
единенных Наций на национальном уровне и в страновых докладах о дос-
тижении целей в области развития, сформулированных в Декларации ты-
сячелетия, используется, как правило, больший объем данных.

15. Участники заседания постановили, что: а) учреждениям необходимо по-
высить транспарентность процесса и обоснование корректировки страновых
данных; b) механизмы предоставления данных национальными статистически-
ми органами международным организациям необходимо усовершенствовать,
что также связано с совершенствованием координации в самих национальных
статистических системах; с) в основе расчета показателей на национальном
уровне должны лежать приоритеты национальной политики; и d) налицо необ-
ходимость продолжения обучения национальных статистиков по вопросам
сбора данных по показателям.

16. В связи с аналитической работой, проделанной Статистическим отделом,
участники заседания постановили, что: а) названия таблиц/анализа следует из-
менить, поскольку они не столько отражают потенциал стран, сколько наличие
страновых данных в международных источниках/базах данных; b) следует про-
яснить степень корректировки организациями данных, которым в таблице II
присвоен код «СМ» (код «СМ» указывает, что страновые данные были скор-
ректированы организацией для обеспечения международной сопоставимости);
с) необходимо более тщательно оценивать качество страновых данных для це-
лей показателей достижения целей в области развития, сформулированных в
Декларации тысячелетия; d) необходимо добавить третью таблицу (табли-
ца III), в которой бы были представлены данные за самый последний год по
стране/показателю; и e) необходимо продолжать использовать, когда это уме-
стно, код «___» (не относится). Было также рекомендовано представить ин-
формацию об откликах стран на оценку Статистического отдела на основе от-
дельных исследований, показывающих возможные расхождения в оценке по-
тенциала стран, проведенной Статистическим отделом Организации Объеди-
ненных Наций и самими странами. Было также отмечено, что информацию,
представленную в докладе Статистического отдела о потенциале стран, можно
было бы дополнить оценкой отражения и анализа показателей в национальных
докладах о достижении целей в области развития, сформулированных в Декла-
рации тысячелетия.

17. Группа также обсудила пути совершенствования механизмов предостав-
ления информации уполномоченными организациями Статистическому отделу
Организации Объединенных Наций для целей подготовки годового доклада и
обновления базы данных, которые ведет Статистический отдел. Группа поста-
новила, что организациям следует всегда предоставлять соответствующие ме-
таданные в соответствии с рядами данных для включения в базу данных. Все
организации предоставят Статистическому отделу Организации Объединенных
Наций метаданные в соответствии с согласованными общими положениями.



19

E/CN.3/2006/14

2. Реорганизация базы данных и структуры веб-сайта

18. Участники заседания также рассмотрели вопрос о недостатках, присущих
нынешней структуре и макету веб-сайта и базы данных, и высказали предло-
жения о возможных улучшениях. Статистический отдел Организации Объеди-
ненных Наций уже приступил к переработке веб-сайта и базы данных, и для
представления комитету Группы по пересмотру базы данных и веб-сайта под-
готовлен прототип для рассмотрения и представления замечаний. В настоящее
время осуществляется полный пересмотр метаданных, включенных в базу дан-
ных.
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Приложение II 
Подготовка национальных докладов о достижении
целей в области развития, сформулированных
в Декларации тысячелетия

1. Подготовка национальных докладов является одним из важнейших ком-
понентов контроля за достижением целей в области развития, сформулирован-
ных в Декларации тысячелетия. Работу на этом направлении возглавляет Про-
грамма развития Организации Объединенных Наций (ПРООН), которая оказы-
вает правительствам стран и страновым группам Организации Объединенных
Наций по целям в области развития, сформулированным в Декларации тысяче-
летия, помощь в подготовке и распространении их докладов с помощью про-
фессиональной подготовки и финансовой поддержки.

2. Страновые доклады главным образом ориентированы на национальную
информационно-пропагандистскую деятельность и широкий диалог по вопро-
су о целях в области развития, сформулированных в Декларации тысячелетия.
На данный момент национальные доклады о достижении целей в области раз-
вития, сформулированных в Декларации тысячелетия, подготовили 149 стран,
а общее число докладов составляет 176. Из 43 стран, которые еще не подгото-
вили свои доклады, 12 являются развитыми странами, а 31 � развивающими-
ся, причем почти 19 из них являются малыми островными развивающимися
государствами. В большинстве стран доклады оказались полезным инструмен-
том повышения осведомленности о целях в области развития и обязательствах,
принятых правительствами по выполнению Декларации тысячелетия Органи-
зации Объединенных Наций, и содействовали сбору и использованию стати-
стических данных для целей выработки политики и контроля. Ряд стран подго-
товили свои вторые и третьи доклады (Азербайджан, Албания, Армения, Аф-
ганистан, Боливия, Бразилия, Бруней-Даруссалам, Вьетнам Гамбия, Дания,
Джибути, Египет, Казахстан, Камбоджа, Кения, Куба, Литва, Маврикий, Непал,
Панама, Сенегал, Сирийская Арабская Республика и Филиппины). По мере на-
копления странами опыта подготовки докладов о достижении целей в области
развития, сформулированных в Декларации тысячелетия, растет их качество с
точки зрения как процесса подготовки, так и его результата. В частности, ши-
рится практика включения в доклады данных, разукрупненных по географиче-
ским регионам и признаку пола. ПРООН провела обзор передовой практики в
области контроля и подготовки докладов, обобщив его результаты в докладе
«Контроль и отчетность в отношении целей в области развития, сформулиро-
ванных в Декларации тысячелетия: обзор передовой практики» (ПРООН, ав-
густ 2005 года). К докладу также прилагается КД-ПЗУ, содержащий подборку
всех имеющихся докладов о достижении целей в области развития, сформули-
рованных в Декларации тысячелетия. С докладами стран можно также ознако-
миться на веб-сайте ПРООН (http://www.undp.org/mdg/countryreports.html).

3. В дополнение к национальным докладам ряд региональных и субрегио-
нальных организаций подготовили региональные доклады: пять в регионе Ла-
тинской Америки и Карибского бассейна, один в регионе арабских государств,
один в регионе Африки, два в Азиатско-Тихоокеанском регионе, один в регио-
не Центральной Европы и один доклад по линии Европейского союза.
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Приложение III
Межучрежденческая группа экспертов по показателям
достижения целей в области развития,
сформулированных в Декларации тысячелетия,
Комитет по пересмотру веб-сайта и метаданных по
целям в области развития, сформулированным в
Декларации тысячелетия, находящихся в ведении
Статистического отдела Организации Объединенных
Наций

1. В соответствии с решением, принятым на восьмом заседании Межучреж-
денческой группы экспертов по показателям достижения целей в области раз-
вития, сформулированных в Декларации тысячелетия, которое состоялось в
Риме, Статистический отдел Организации Объединенных Наций вместе с от-
дельными членами Группы осуществляет серьезную переработку веб-сайта и
базы данных по целям в области развития, сформулированным в Декларации
тысячелетия (главным образом способов сбора, хранения и представления дан-
ных и метаданных, которыми пользуется Статистический отдел).

Веб-сайт по показателям достижения целей в области
развития, сформулированных в Декларации тысячелетия

2. 15 ноября 2005 года был запущен защищенный паролем новый прототип
веб-сайта по показателям достижения целей в области развития, сформулиро-
ванных в Декларации тысячелетия, доступный для членов Комитета. Новый
прототип представляет собой крупный шаг в подходе к разработке и стилисти-
ческом оформлении. В отличие от действующего сайта
(http://millenniumindicators. un.org/unsd/mi/mi_goals.asp), который основан на
статичных предметных областях, в новой версии используется принцип дина-
мического отображения информации в хронологическом порядке, известный
под названием «веб-лог» или «блог».

3. Основу блога составляют не многочисленные отдельные страницы, объе-
диненные гиперссылками, а несколько шаблонов, которые заполняются ин-
формацией из базы данных. По сравнению с традиционными веб-сайтами та-
кой подход имеет многие преимущества, в том числе он:

� позволяет без труда создавать новые страницы, поскольку новая инфор-
мация используется для заполнения простой формы (которая обычно со-
держит такие заголовки, как «название», «категория» и текст самой ста-
тьи) и затем размещается на веб-сайте. После этого новая статья добавля-
ется к исходной странице, в результате чего создается посвященная этой
статье новая полная страница, и в соответствующий архив, ранжирован-
ный по дате или категории;

� позволяет без труда осуществлять фильтрацию содержания различных
презентаций по дате, категории, автору или по другим критериям;
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� позволяет администратору (применительно к большинству блог-
платформ) приглашать и добавлять других авторов, позволяя без труда
управлять их разрешениями и правами доступа к их материалам.

4. Еще одной важной особенностью нового веб-сайта будет использование
RSS-потоков, что даст возможность пользователям немедленно получать уве-
домления о наличии новой информации на веб-сайте. Для проверки веб-
страниц с RSS-каналами от имени пользователя и вывода на экран любой но-
вой информации используется программа, известная как просмотрщик
RSS-каналов или агрегатор. В настоящее время технологию RSS используют
многие веб-сайты. Встроенные просмотрщики RSS-каналов и новостные агре-
гаторы не требуют установки дополнительного программного обеспечения и
позволяют пользователю получить доступ к новостным каналам практически с
любого компьютера, подключенного к Интернету.

Структура метаданных

5. В настоящее время база данных по целям в области развития, сформули-
рованным в Декларации тысячелетия, являющаяся составной частью общей ба-
зы данных Организации Объединенных Наций, позволяет лишь хранить дан-
ные и примечания. Другие имеющиеся метаданные носят только общий харак-
тер, например сведения об общем источнике информации по показателю в це-
лом и некоторые общие определения. Это не позволяет отделить структурные
метаданные на уровне ячейки от встречающихся временами примечаний ни с
точки зрения хранения (через общую базу данных), ни с точки зрения пред-
ставления (через веб-сайт по целям в области развития, сформулированным в
Декларации тысячелетия).

6. Для удовлетворения запросов пользователей в отношении представления
расширенных и упорядоченных метаданных и в соответствии с решением,
принятым Группой в Риме, в базу данных по целям в области развития, сфор-
мулированным в Декларации тысячелетия, будет внесен ряд изменений. Одним
из крупных предлагаемых улучшений является использование стандартного
формата для получения рядов данных по показателям достижения целей в об-
ласти развития, сформулированных в Декларации тысячелетия, от организа-
ций, предоставляющих данные. С этой целью для представления данных и ме-
таданных уполномоченными организациями Статистическому отделу Органи-
зации Объединенных Наций была разработана стандартная форма (см. таблицу
ниже).
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Стандартная форма для использования учреждениями при представлении
новых данных и метаданных
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7. В левой части формы представлены значения данных, сгруппированные
по странам, показателям и годам. Правая часть разделена на семь столбцов, в
которых указывается характер частных значений данных и вид источника дан-
ных.

8. Первые три столбца (1, 2 и 3) посвящены характеру данных/расчетных
данных, хранящихся в базе данных Статистического отдела Организации Объ-
единенных Наций. В одной из этих колонок ставится галочка:

1. Страновые данные: если данные/статистическая информация были
собраны/рассчитаны самой страной и просто предоставлены специа-
лизированной организаций Статистическому отделу Организации
Объединенных Наций.

2. Скорректированные страновые данные: если данные/статистическая
информация были собраны/рассчитаны страной, но скорректированы
или видоизменены каким-либо другим образом организацией, пре-
доставляющей данные.

3. Расчетные данные учреждения: если данные получены организацией
в результате расчета без прямого национального участия.

9. Следующие два столбца (4 и 5) используются для идентификации вида
источника данных как национального или международного. В одну из этих ко-
лонок ставится галочка:

1. Национальный: источник данных (обследование, перепись, данные
административного учета и т.д.) является национальным или спон-
сируется на национальном уровне.

2. Международный: источник данных является международным или
спонсируется на международной основе.

10. Последние два столбца (6 и 7) будут использоваться ответственной орга-
низацией при отсутствии данных (галочка в 7 столбце) или в случае ирреле-
вантности показателя для данной страны (галочка в 6 столбце):

1. Не относится к стране: показатель не относится к конкретной стра-
не.

2. Данные отсутствуют: показатель относится к стране, однако ни
страна, ни соответствующая организация не предоставили данные.

11. Уполномоченные организации будут отвечать за:

a) предоставление испрошенных метаданных для данных, включенных
в базу данных Статистического отдела Организации Объединенных Наций, пу-
тем внесения отметок в соответствующие столбцы прилагаемой формы (каж-
дая организация получит комплект форм � по одной на каждый показатель, с
кратким описанием данных, имеющихся в настоящее время в базе данных Ста-
тистического отдела);

b) предоставление новых данных и соответствующих метаданных за
счет добавления, при необходимости, новых строк для стран (например, при
наличии новых частных значений данных/данных за новые годы);
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c) внесение соответствующих отметок в столбцы 6 и 7 для выявления
стран, где тот или иной показатель не является релевантным/применимым
(столбец 6), и стран, данные по которым отсутствуют (столбец 7).

12. Кроме того, поставщики данных будут готовить методологиче-
ское/техническое примечание с описанием расчетов каждого показателя, отно-
сящихся к сфере их компетенции, с указанием: источников данных, методов
расчета, предположений и ограничений. Эти примечания к метаданным будут
размещаться в базе данных по целям в области развития, сформулированным в
Декларации тысячелетия, с привязкой к соответствующему показателю и от-
сылками к дополнительным метаданным, которые могут иметься на веб-сайте
поставщика данных.
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Приложение IV
Цели, задачи и показатели в области развития на пороге
тысячелетия

Цели и задачи (на основе Декларации тысячелетия) Показатели для контроля за прогрессом

Цель 1. Ликвидация крайней нищеты и голода

Задача 1. Сократить вдвое за период
1990�2015 годов долю населения, имею-
щего доход менее 1 доллара в день

1. Доля населения, имеющего доход менее одного доллара в
день (по паритету покупательной способности (ППС))a

2. Коэффициент нищеты (распространенность x степень ни-
щеты)

3. Доля беднейшей квантили населения в структуре нацио-
нального потребления

Задача 2. Сократить вдвое за период
1990�2015 годов долю населения, стра-
дающего от голода

4. Доля детей с пониженной массой тела (в возрасте до 5 лет)

5. Доля населения, калорийность питания которого ниже ми-
нимально допустимого уровня

Цель 2. Обеспечение всеобщего начального образования

Задача 3. 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 обра-
зование

6. Чистый коэффициент охвата начальным образованием

7. Доля учащихся первого класса, достигающих пятого
классаb

8. Процент грамотных среди 15�24-летних

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

Задача 4. 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

9. Соотношение «девочки/мальчики» в системе начального и
среднего образования и образования третьей ступени

10. Соотношение «грамотные женщины/мужчины» среди 15�
24-летних

11. Доля женщин, занимающихся оплачиваемым трудом в не-
сельскохозяйственном секторе

12. Доля мест, занимаемых женщинами в национальном пар-
ламенте

Цель 4. Сокращение детской смертности

Задача 5. Сократить на две трети за пери-
од 1990�2015 годов смертность среди де-
тей в возрасте до 5 лет

13. Коэффициент смертности детей в возрасте до 5 лет

14. Коэффициент младенческой смертности

15. Доля детей годовалого возраста, иммунизированных про-
тив кори
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Цель 5. Улучшение охраны материнства

Задача 6. Снизить на три четверти за пе-
риод 1990�2015 годов коэффициент мате-
ринской смертности

16. Коэффициент материнской смертности

17. Доля деторождений при квалифицированном родовспомо-
жении

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

Задача 7. Остановить к 2015 году распро-
странение ВИЧ/СПИДа и положить нача-
ло тенденции к сокращению заболеваемо-
сти

18. Доля ВИЧ-инфицированных среди 15�24-летних беремен-
ных женщин

19. Показатель пользования презервативами в доле населения,
пользующегося контрацептивамиc

19a. Коэффициент пользования презервативами во время
последнего полового сношения с представителем группы
повышенного риска

19b. Доля населения в возрасте 15�24 лет, имеющего ис-
черпывающие правильные знания о ВИЧ/СПИДеd

19c. Доля населения, пользующегося контрацептивами

20. Доля детей-сирот в общем числе школьников в воз-
расте 10-14 лет

Задача 8. Остановить к 2015 году распро-
странение 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 ле-
чения малярииe

23. Уровни заболеваемости туберкулезом и смертности от него

24. Число случаев туберкулеза, диагностика и лечение которых
производились в ходе краткого курса лечения под непо-
средственным наблюдением врача (стратегия борьбы с ту-
беркулезом, рекомендованная на международном уровне)

Цель 7. Обеспечение экологической устойчивости

Задача 9. Включить принципы устойчи-
вого развития в страновые стратегии и
программы и обратить вспять процесс ут-
раты природных ресурсов

25. Доля земельных площадей, покрытых лесом

26. Отношение площади районов, отведенных для целей со-
хранения биологического разнообразия, к общей площади
земной поверхности

27. Энергопотребление (в килограммах нефтяного эквивален-
та) на 1 долл. США валового внутреннего продукта (по
ППС)

28. Выбросы двуокиси углерода (на душу населения) и потреб-
ление разрушающих озон хлорфторуглеродов (ХФУ) (в
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тоннах озоноразрушающих веществ (ОРВ))

29. Доля населения, использующего твердое топливо

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

30. Доля городского и сельского населения, имеющего посто-
янный доступ к источнику воды более высокого качества

31. Доля городского и сельского населения, имеющего доступ к
улучшенным канализационным системам

Задача 11. К 2020 году обеспечить сущест-
венное улучшение жизни как минимум
100 миллионам обитателей трущоб

32. Доля населения с гарантированным правом на владение
жильем

Цель 8. Формирование глобального партнерства в целях развития

Задача 12.Продолжить создание откры-
той, регулируемой, предсказуемой и не-
дискриминационной торговой и финансо-
вой системы

Здесь предусматривается приверженность
целям в области благого управления, раз-
вития и борьбы с нищетой � как на на-
циональном, так и на международном
уровне

Некоторые из перечисленных ниже показателей будут отсле-
живаться отдельно для наименее развитых стран (НРС),
стран Африки, стран, не имеющих выхода к морю, и малых
островных развивающихся государств

Официальная помощь в целях развития (ОПР)

33. Чистый объем ОПР, совокупный и направляемый наименее
развитым странам, как процентная доля валового нацио-
нального дохода стран-доноров, являющихся членами Ко-
митета содействия развитию (КСР) Организации экономи-
ческого сотрудничества и развития (ОЭСР)

Задача 13.Удовлетворять особые потреб-
ности наименее развитых стран

В том числе: освобождение экспортных
товаров из наименее развитых стран от
тарифов и квот; расширенная программа
облегчения долгового бремени бедных
стран с крупной задолженностью и списа-
ние официального двустороннего долга;
оказание более щедрой ОПР странам,
взявшим курс на уменьшение нищеты

34. Доля общей двусторонней ОПР секторального назначения,
отчисляемая странами-донорами, являющимися членами
КСР/ОЭСР, на основные социальные услуги (базовое обра-
зование, первичное медико-санитарное обслуживание, пи-
тание, доступ к чистой воде и санитария)

35. Доля двусторонней ОПР стран-доноров, являющихся чле-
нами КСР/ОЭСР, не связанная условиями

36. Доля ОПР малым островным развивающимся государствам
в их валовом национальном доходе

37. Доля ОПР странам, не имеющим выхода к морю, в их вало-
вом национальном доходе

Задача 14.Удовлетворять особые потреб-
ности стран, не имеющих выхода к морю,
и малых островных развивающихся госу-
дарств (путем осуществления Программы
действий по обеспечению устойчивого
развития малых островных развивающих-
ся государств и решений двадцать второй
специальной сессии Генеральной Ассамб-

Доступ к рынкам

38. Доля экспортных товаров развивающихся стран и наименее
развитых стран (в стоимостном выражении и за исключе-
нием оружия), допускаемая на рынки без пошлин и квот, в
общем объеме импорта развитых стран

39. Средние тарифы и квоты для сельскохозяйственной про-
дукции, текстиля и готовой одежды из развивающихся
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леи)

Задача 15.Комплексным образом решить
проблемы задолженности развивающихся
стран с помощью национальных и между-
народных мер, чтобы уровень задолжен-
ности был приемлемым в долгосрочном
плане

стран, применяемые развитыми странами

40. Доля сельскохозяйственных субсидий в странах � членах
ОЭСР в их валовом внутреннем продукте

41. Доля ОПР для содействия укреплению торгового потенциа-
ла

Приемлемый уровень долга

42. Общее число стран, в отношении которых было принято
решение об оказании помощи по линии инициативы для
БСКЗ и которые выполнили необходимые для этого усло-
вия (нарастающим итогом)

43. Объем задолженности, списанной в рамках инициативы для
БСКЗ

44. Доля поступлений от экспорта товаров и услуг, идущая на
обслуживание долга

Задача 16.В сотрудничестве с развиваю-
щимися странами разрабатывать и осуще-
ствлять стратегии, позволяющие молодым
людям найти достойную и продуктивную
работу

45. Уровень безработицы среди 15�24-летних (в разбивке по
признаку пола и общий)f

Задача 17.В сотрудничестве с фармацев-
тическими компаниями обеспечивать дос-
тупность недорогих лекарств

46. Доля населения, имеющего постоянный доступ к недоро-
гим основным лекарствам

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

47. Количество телефонных линий и подписчиков сотовой свя-
зи на 100 человек

48. Количество персональных компьютеров на 100 человек;
количество пользователей услугами Интернета на
100 человек

Примечание: Цели и задачи на рубеже тысячелетия сформулированы на основе Декларации
тысячелетия, подписанной в сентябре 2000 года 189 странами, в том числе 147 главами
государств и правительств (http://www.un.org/millennium/declaration/ares552e.htm). Эти цели
и задачи взаимосвязаны и должны рассматриваться как единое целое. Они представляют
собой партнерский договор между развитыми и развивающимися странами, призванный
«создать, как на национальном, так и на глобальном уровне, условия, благоприятствующие
развитию и ликвидации нищеты». Цели, задачи и показатели по состоянию на 8 сентября
2003 года.

a Для контроля за изменением положения в области нищеты в странах следует, по
возможности, использовать показатели, основанные на применяемых странами
показателях уровня нищеты.

b В настоящее время разрабатывается альтернативный показатель, основанный на «доле
учеников, успешно завершивших начальное образование».
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c Из всех контрацептивных средств лишь презервативы являются действенным средством
предотвращения передачи ВИЧ-инфекции. Поскольку показатель пользования
презервативами рассчитывается только для женщин, состоящих в браке, он дополняется
показателем пользования презервативами в ситуациях повышенного риска (показатель
19a) и показателем осведомленности о ВИЧ/СПИДе (показатель 19b). Показатель 19c
(доля населения, пользующегося контрацептивами) может также использоваться для
контроля за прогрессом в достижении других целей в области здравоохранения,
положения женщин и нищеты.

d Этот показатель определяет долю лиц в возрасте 15�24 лет, которые правильно
определяют два главных способа предотвращения передачи ВИЧ половым путем
(пользование презервативами и половая связь только с одним верным незараженным
партнером), которые отвергают два наиболее распространенных местных заблуждения
относительно передачи ВИЧ и которые знают о том, что здоровый с виду человек может
быть носителем ВИЧ-инфекции. Вместе с тем, поскольку в настоящее время не
проводится достаточного числа обследований, позволяющих рассчитать данный
показатель так, как указано выше, Детский фонд Организации Объединенных Наций
(ЮНИСЕФ) в сотрудничестве с Объединенной программой Организации Объединенных
Наций по ВИЧ/СПИДу (ЮНЭЙДС) и Всемирной организацией здравоохранения (ВОЗ)
разработал два косвенных показателя, представляющих собой два компонента
фактического показателя. Этими показателями являются: a) доля женщин и мужчин в
возрасте 15�24 лет, которые знают, что защитить себя от инфицирования ВИЧ можно с
помощью «постоянного пользования презервативами»; b) доля женщин и мужчин в
возрасте 15�24 лет, которые знают, что здоровый с виду человек может являться
носителем ВИЧ-инфекции.

e Показателем профилактики является доля детей в возрасте до 5 лет, которые спят в
кроватях, защищенных обработанными инсектицидами сетками; показателем лечения
является доля детей в возрасте до 5 лет, получивших надлежащее лечение.

f В настоящее время Международная организация труда разрабатывает более совершенный
показатель оценки данной задачи для использования в будущем.


