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  Доклад Генерального секретаря о показателях, 
используемых для контроля за достижением целей в 
области развития, сформулированных в Декларации 
тысячелетия  
 
 

  Доклад Генерального секретаря  
 

  Исправление 
 

 1. Приложение II, таблицы 1–5. 
 

 Существующие таблицы заменить следующими таблицами: 
 

  Таблица 1 
  Наличие данных по странам в базе данных по показателям достижения 

целей в области развития, сформулированных в Декларации тысячелетия 
 
 

Все данные, включая оценки  

Число стран, пред-
ставивших хотя бы 
один из результатов 
обработки данных

Число стран, пред-
ставивших хотя бы 
два результата об-

работки данных  

Страны, предста-
вившие хотя бы два 

результата обработ-
ки данных, исключая 
моделированные дан-
ные, с разбивкой по 

учреждениям

Цели в области 
развития, сфор-
мулированные 
в Декларации 
тысячелетия Показатели 

Количе-
ство

В про-
центах

Количе-
ство 

В про-
центах  

Коли-
чество

В про-
центах

Цель 1 Доля населения, имеющего паритет покупательной 
способности (ППС) менее 1 долл. США в день 
(в процентах) 70 43 57 35 57 35

 

Коэффициент нищеты, когда паритет покупательной 
способности (ППС) составляет 1 долл. США в день 
(в процентах) 70 43 56 34 56 34

__________________ 

 * E/CN.3/2008/1. 



E/CN.3/2008/29/Corr.1  
 

2 08-22631 
 

Все данные, включая оценки  

Число стран, пред-
ставивших хотя бы 
один из результатов 
обработки данных

Число стран, пред-
ставивших хотя бы 
два результата об-

работки данных  

Страны, предста-
вившие хотя бы два 

результата обработ-
ки данных, исключая 
моделированные дан-
ные, с разбивкой по 

учреждениям

Цели в области 
развития, сфор-
мулированные 
в Декларации 
тысячелетия Показатели 

Количе-
ство

В про-
центах

Количе-
ство 

В про-
центах  

Коли-
чество

В про-
центах

 

Доля беднейшей квинтили населения в структуре 
национального дохода или потребления (в процен-
тах) 79 48 58 36 58 36

 
Доля детей в возрасте до 5 лет с умеренной или ост-
рой формой дистрофии (в процентах) 113 69 72 44 72 44

 
Доля населения, не получающего достаточного пи-
тания (в процентах) 121 74 121 74 121 74

Цель 2 Чистый коэффициент охвата начальным образовани-
ем, мальчики и девочки 137 84 123 75 123 75

 
Процент учащихся первого класса, оканчивающих 
начальную школу, мальчики и девочки 124 76 104 64 104 64

 
Показатель завершения начального образования, 
мальчики и девочки 139 85 129 79 129 79

 
Показатели грамотности 15–24-летних, мужчины и 
женщины (в процентах) 109 67 63 39 47 29

Цель 3 Индекс гендерного равенства в системе начального 
образования 145 89 144 88 144 88

 
Индекс гендерного равенства в системе среднего об-
разования 145 89 142 87 142 87

 
Индекс гендерного равенства в системе образования 
третьей ступени 123 75 114 70 114 70

 
Доля женщин, занимающихся оплачиваемым трудом, 
в несельскохозяйственном секторе 149 91 100 61 100 61

 
Доля мест, занимаемых женщинами в национальных 
парламентах (в процентах) 134 82 134 82 134 82

Цель 4 Показатель смертности детей в возрасте до 5 лет на 
1000 живорождений 138 85 138 85 138 85

 
Показатель младенческой смертности (до 1 года) на 
1000 живорождений 138 85 138 85 138 85

 
Дети в возрасте 1 года, иммунизированные от кори 
(в процентах) 139 85 139 85 139 85

Цель 5 Коэффициент материнской смертности на 
100 000 живорождений 133 82 131 80 63 39

 

Доля деторождений при квалифицированном родо-
вспоможении медицинским персоналом (в процен-
тах) 138 85 0 0 0 0

Цель 6 Доля инфицированных ВИЧ среди 15–49-летних 
(в процентах) 98 60 98 60 98 60
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Все данные, включая оценки  

Число стран, пред-
ставивших хотя бы 
один из результатов 
обработки данных

Число стран, пред-
ставивших хотя бы 
два результата об-

работки данных  

Страны, предста-
вившие хотя бы два 

результата обработ-
ки данных, исключая 
моделированные дан-
ные, с разбивкой по 

учреждениям

Цели в области 
развития, сфор-
мулированные 
в Декларации 
тысячелетия Показатели 

Количе-
ство

В про-
центах

Количе-
ство 

В про-
центах  

Коли-
чество

В про-
центах

 

Доля лиц, пользующихся презервативами среди 15–
49-летних замужних женщин, использующих раз-
личные средства контрацепции (в процентах) 109 67 78 48 78 48

 

Доля 15–24-летних мужчин, которые пользовались 
презервативом при последнем половом акте повы-
шенного риска (в процентах) 39 24 19 12 19 12

 

Доля 15–24-летних женщин, которые пользовались 
презервативом при последнем половом акте повы-
шенного риска (в процентах) 48 29 22 13 22 13

 
Доля 15–24-летних мужчин, имеющих полное и пра-
вильное представление о ВИЧ/СПИДе (в процентах) 37 23 7 4 7 4

 
Доля 15–24-летних женщин, имеющих полное и пра-
вильное представление о ВИЧ/СПИДе (в процентах) 62 38 0 0 0 0

 
Доля использующих любые методы контрацепции 
среди 15–49-летних замужних женщин (в процентах) 111 68 82 50 82 50

 
Соотношение показателей посещаемости школы сре-
ди сирот и среди детей, имеющих родителей 60 37 35 21 35 21

 
Дети в возрасте до 5 лет, которые спят под сетками, 
обработанными инсектицидами (в процентах) 45 28 8 5 8 5

 

Доля детей, больных лихорадкой в возрасте до 5 лет, 
которых лечат противомалярийными средствами 
(в процентах) 45 28 12 7 12 7

 
Количество смертей от туберкулеза на 
100 000 человек 155 95 155 95 155 95

 
Количество случаев заболевания туберкулезом на 
100 000 человек 155 95 155 95 155 95

 

Случаи успешного лечения туберкулеза в ходе крат-
кого курса лечения под непосредственным наблюде-
нием врача (в процентах) 147 90 141 87 141 87

 

Случаи заболевания туберкулезом, диагностирован-
ные в ходе краткого курса лечения под непосредст-
венным наблюдением врача (в процентах) 147 90 143 88 143 88

Цель 7 Доля земельных площадей, покрытых лесом (в про-
центах) 155 95 155 95 155 95

 
Доля охраняемых районов по отношению к общей 
площади земель (в процентах) 132 81 132 81 132 81

 
Выбросы углекислого газа, метрические тонны на 
душу населения 150 92 150 92 150 92
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Все данные, включая оценки  

Число стран, пред-
ставивших хотя бы 
один из результатов 
обработки данных

Число стран, пред-
ставивших хотя бы 
два результата об-

работки данных  

Страны, предста-
вившие хотя бы два 

результата обработ-
ки данных, исключая 
моделированные дан-
ные, с разбивкой по 

учреждениям

Цели в области 
развития, сфор-
мулированные 
в Декларации 
тысячелетия Показатели 

Количе-
ство

В про-
центах

Количе-
ство 

В про-
центах  

Коли-
чество

В про-
центах

 
Потребление всех озоноразрушающих веществ 
в метрических тоннах  135 83 135 83 135 83

 
Доля населения, пользующегося источниками воды 
более высокого качества, совокупный показатель 145 89 110 67 110 67

 

Доля населения, пользующегося улучшенными са-
нитарно-техническими средствами, совокупный по-
казатель 140 86 104 64 104 64

 
Доля населения трущоб от общей численности го-
родского населения (в процентах) 106 65 105 64 105 64

Цель 8 Обслуживание задолженности в процентах от экс-
порта товаров и услуг и чистых поступлений из-за 
границы 107 66 107 66 107 66

 
Уровень безработицы среди 15–24-летней молодежи 
обоих полов 80 49 65 40 65 40

 Уровень безработицы среди 15–24-летних женщин 78 48 63 39 63 39

 Уровень безработицы среди 15–24-летних мужчин 78 48 63 39 63 39

 Количество телефонных линий на 100 человек 157 96 157 96 – –

 Число абонентов сотовой связи на 100 человек 157 96 156 96 – –

 Число пользователей Интернета на 100 человек 153 94 151 93 – –

 
Количество персональных компьютеров на 
100 человек 126 77 123 75 123 75

 
 

  Таблица 2 
 
 

Все данные, включая оценки, смоделированные 
учреждениями 

Число стран, представив-
ших хотя бы один резуль-
тат обработки данных

Число стран, представив-
ших хотя бы два резуль-
тата обработки данных 

Страны, представившие 
хотя бы два результата 
обработки данных, ис-

ключая оценки, смодели-
рованные учреждениями

Показатели, относящиеся к группе (a) Количество
В процен–

тах Количество
В процен–

тах  Количество
В процен-

тах

Количество телефонных линий на 
100 человек 157 96 157 96 – –

Число абонентов сотовой связи на 
100 человек 157 96 156 96 – –

Число пользователей Интернета на 
100 человек 153 94 151 93 – –
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Все данные, включая оценки, смоделированные 
учреждениями 

Число стран, представив-
ших хотя бы один резуль-
тат обработки данных

Число стран, представив-
ших хотя бы два резуль-
тата обработки данных 

Страны, представившие 
хотя бы два результата 
обработки данных, ис-

ключая оценки, смодели-
рованные учреждениями

Показатели, относящиеся к группе (a) Количество
В процен–

тах Количество
В процен–

тах  Количество
В процен-

тах

Доля 15–24-летних женщин, имеющих 
полное и правильное представление о 
ВИЧ/СПИДе (в процентах) 62 38 0 0 0 0

Доля деторождений при квалифициро-
ванном родовспоможении медицин-
ским персоналом (в процентах) 138 85 0 0 0 0

Доля 15–24-летних мужчин, имеющих 
полное и правильное представление о 
ВИЧ/СПИДе (в процентах) 37 23 7 4 7 4

Доля детей в возрасте до 5 лет, кото-
рые спят под сетками, обработанными 
инсектицидами (в процентах) 45 28 8 5 8 5

Доля больных лихорадкой детей в воз-
расте до 5 лет, проходящих курс лече-
ния противомалярийными средствами 
(в процентах) 45 28 12 7 12 7

Доля 15–24-летних мужчин, которые 
пользовались презервативами при по-
следнем половом акте повышенного 
риска (в процентах) 39 24 19 12 19 12

Доля 15–24-летних женщин, которые 
пользовались презервативами при по-
следнем половом акте повышенного 
риска (в процентах) 48 29 22 13 22 13

Соотношение показателей посещаемо-
сти школы среди сирот и среди детей, 
имеющих родителей 60 37 35 21 35 21

 
 

  Таблица 3 
 
 

Все данные, включая оценки, смоделированные 
учреждениями 

Число стран, представив-
ших хотя бы один резуль-
тат обработки данных

Число стран, представив-
ших хотя бы два резуль-
тата обработки данных 

Страны, представившие 
хотя бы два результата 
обработки данных, ис-

ключая оценки, смодели-
рованные учреждениями

Показатели, относящиеся к группе (b) Количество
В процен–

тах Количество
В процен–

тах  Количество
В процен–

тах

Доля грамотных среди 15–24-летних 
мужчин и женщин (в процентах) 109 67 63 39 47 29

Коэффициент нищеты, когда партитет 
покупательной способности (ППС) со-
ставляет 1 долл. США в день 
(в процентах) 70 43 56 34 56 34
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Все данные, включая оценки, смоделированные 
учреждениями 

Число стран, представив-
ших хотя бы один резуль-
тат обработки данных

Число стран, представив-
ших хотя бы два резуль-
тата обработки данных 

Страны, представившие 
хотя бы два результата 
обработки данных, ис-

ключая оценки, смодели-
рованные учреждениями

Показатели, относящиеся к группе (b) Количество
В процен–

тах Количество
В процен–

тах  Количество
В процен–

тах

Доля населения, имеющего паритет 
покупательной способности (ППС) со-
ставляет 1 долл. ШСА в день (в про-
центах) 70 43 57 35 57 35

Доля беднейшей квинтили населения в 
структуре национального дохода или 
потребления (в процентах) 79 48 58 36 58 36

Коэффициент материнской смертности 
на 100 000 живорождений 133 82 131 80 63 39

Неработающая 15–24-летняя молодежь 
обоих полов 80 49 65 40 65 40

Неработающие 15–24-летние женщины 78 48 63 39 63 39

Неработающие 15–24-летние мужчины 78 48 63 39 63 39

Доля детей в возрасте до 5 лет с уме-
ренным или большим отставанием в 
весе (в процентах) 113 69 72 44 72 44

Доля пользующихся презервативами 
среди 15–49-летних замужних женщин, 
использующих различные средства 
контрацепции (в процентах) 109 67 78 48 78 48

 
 
 

  Таблица 4 
 
 

Все данные, включая оценки, смоделированные 
учреждениями 

Число стран, представив-
ших хотя бы один резуль-
тат обработки данных

Число стран, представив-
ших хотя бы два резуль-
тата обработки данных 

Страны, представившие 
хотя бы два результата 
обработки данных, ис-

ключая оценки, смодели-
рованные учреждениями

Показатели, относящиеся к группе (c) Количество
В процен–

тах Количество
В процен–

тах  Количество
В процен–

тах

Доля лиц, использующих любые мето-
ды контрацепции среди 15–49-лет-них 
замужних женщин (в процентах) 111 68 82 50 82 50

Доля 15–49-летних лиц, инфицирован-
ных ВИЧ (в процентах) 98 60 98 60 98 60

Доля женщин, занимающихся оплачи-
ваемым трудом в несельскохозяйст-
венном секторе 149 91 100 61 100 61

Процентная доля учащихся первого 
класса, оканчивающих начальную 
школу, мальчики и девочки 124 76 104 64 104 64
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Все данные, включая оценки, смоделированные 
учреждениями 

Число стран, представив-
ших хотя бы один резуль-
тат обработки данных

Число стран, представив-
ших хотя бы два резуль-
тата обработки данных 

Страны, представившие 
хотя бы два результата 
обработки данных, ис-

ключая оценки, смодели-
рованные учреждениями

Показатели, относящиеся к группе (c) Количество
В процен–

тах Количество
В процен–

тах  Количество
В процен–

тах

Доля населения, пользующегося улуч-
шенными санитарно-технически-ми 
средствами, совокупный показатель 140 86 104 64 104 64

Процентная доля населения трущоб от 
численности городского населения 106 65 105 64 105 64

Обслуживание задолженности в про-
центах от экспорта товаров и услуг и 
чистых поступлений из-за границы 107 66 107 66 107 66

Доля населения, пользующегося ис-
точниками воды более высокого каче-
ства, совокупный показатель 145 89 110 67 110 67

Индекс гендерного равенства в систе-
ме образования третьей ступени 123 75 114 70 114 70

Доля населения, не получающего дос-
таточного питания (в процентах) 121 74 121 74 121 74

 
 

  Таблица 5 
 
 

Все данные, включая оценки, смоделированные 
учреждениями 

Число стран, представив-
ших хотя бы один резуль-
тат обработки данных

Число стран, представив-
ших хотя бы два резуль-
тата обработки данных 

Страны, представившие 
хотя бы два результата 
обработки данных, ис-

ключая оценки, смодели-
рованные учреждениями

Показатели, относящиеся к группе (d) Количество
В процен–

тах Количество
В процен–

тах  Количество
В процен–

тах

Общая доля детей, обучающихся в 
системе начального образования, 
мальчики и девочки 137 84 123 75 123 75

Персональные компьютеры на 
100 человек 126 77 123 75 123 75

Показатель завершения начального 
образования, мальчики и девочки 139 85 129 79 129 79

Доля охраняемых районов к общей 
площади земель (в процентах) 132 81 132 81 132 81

Доля мест, занимаемых женщинами 
в национальных парламентах (в про-
центах) 134 82 134 82 134 82

Потребление всех озоноразрушающих 
веществ в метрических тоннах 135 83 135 83 135 83

Показатель смертности детей в возрас-
те до 5 лет на 1000 живорождений 138 85 138 85 138 85

Показатели младенческой смертности 
(до 1 года) на 1000 живорождений 138 85 138 85 138 85
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Все данные, включая оценки, смоделированные 
учреждениями 

Число стран, представив-
ших хотя бы один резуль-
тат обработки данных

Число стран, представив-
ших хотя бы два резуль-
тата обработки данных 

Страны, представившие 
хотя бы два результата 
обработки данных, ис-

ключая оценки, смодели-
рованные учреждениями

Показатели, относящиеся к группе (d) Количество
В процен–

тах Количество
В процен–

тах  Количество
В процен–

тах

Доля годовалых детей, иммунизиро-
ванных от кори (в процентах) 139 85 139 85 139 85

Индекс гендерного равенства в систе-
ме среднего образования 145 89 142 87 142 87

Случаи успешного лечения туберкуле-
за в ходе краткого курса лечения под 
непосредстваенным наблюдением вра-
ча (в процентах) 147 90 141 87 141 87

Случаи заболевания туберкулезом, ди-
агностированные в ходе краткого кур-
са лечения под непосредственным на-
блюдением врача (в процентах) 147 90 143 88 143 88

Индекс гендерного равенства в систе-
ме начального образования 145 89 144 88 144 88

Выбросы двуокиси углерода, метриче-
ские тонны на душу населения 150 92 150 92 150 92

Количество смертей от туберкулеза на 
100 000 человек 155 95 155 95 155 95

Количество случаев заболеваний ту-
беркулезом на 100 000 человек 155 95 155 95 155 95

Площадь земель, покрытых лесами 
(в процентах) 155 95 155 95 155 95

 
 

 2. К тексту на русском языке не относится. 
 

 


