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 Резюме 
 В настоящем докладе описывается работа, проделанная в 2008 году Ме-
жучрежденческой группой экспертов по показателям достижения целей в об-
ласти развития, сформулированных в Декларации тысячелетия, и Статистиче-
ским отделом Организации Объединенных Наций в качестве координатора 
Группы, в следующих областях: расширение сферы охвата, повышение транс-
парентности и улучшение представления информации по всем показателям, фи-
гурирующим в базе данных по целям в области развития, сформулированным в 
Декларации тысячелетия; анализ данных и показателей в целях разработки кон-
трольного механизма, обеспечивающего адекватное отслеживание прогресса в 
достижении всех целей и выполнении всех обязательств; осуществление реко-
мендаций, содержащихся в резолюции 2006/6 Экономического и Социального 
Совета об укреплении статистического потенциала, принятой в июле 2006 года, 
и согласованных странами — членами Межучрежденческой группы экспертов; 
и координация сбора и расчета данных на глобальном уровне и подготовка еже-
годного анализа и докладов о ходе достижения целей в области развития, сфор-
мулированных в Декларации тысячелетия. Комиссии предлагается высказать 
свое мнение в отношении прогресса, достигнутого Межучрежденческой груп-
пой экспертов по показателям достижения целей в области развития, сформули-
рованных в Декларации тысячелетия, и Статистическим отделом Организации 
Объединенных Наций, и предлагаемых шагов и направлений дальнейшей рабо-
ты. 
 

__________________ 

 * E/CN.3/2009/1. 
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 I. Введение 
 
 

1. С 2005 года, когда Статистическая комиссия на своей тридцать шестой 
сессии выразила озабоченность по поводу потенциала стран в плане представ-
ления необходимых данных (для использования вместо данных, рассчитывае-
мых международными учреждениями) и рассмотрела и обсудила вопросы, свя-
занные с несоответствиями и серьезными расхождениями в данных, получен-
ных из национальных и международных источников, Межучрежденческая 
группа экспертов по показателям достижения целей в области развития, сфор-
мулированных в Декларации тысячелетия, и Статистический отдел Организа-
ции Объединенных Наций в качестве ее координатора уделяют повышенное 
внимание вопросам совершенствования данных и систем представления дан-
ных по целям в области развития, сформулированным в Декларации тысячеле-
тия. После 2006 года Межучрежденческая группа экспертов также предприня-
ла конкретные шаги по выполнению рекомендаций «друзей Председателя» о 
показателях достижения целей в области развития, сформулированных в Дек-
ларации тысячелетия (см. E/CN.3/2006/15), и рекомендаций, изложенных в ре-
золюции 2006/6 Экономического и Социального Совета об укреплении стати-
стического потенциала. 

2. Кроме того, на своей тридцать девятой сессии Комиссия просила Межуч-
режденческую группу экспертов уделить больше внимания необходимости 
улучшения возможностей стран в области составления показателей и вырабо-
тать в этой связи конкретные рекомендации и представить их Статистической 
комиссии на ее сороковой сессии. Кроме того, Комиссия просила Межучреж-
денческую группу экспертов и все участвующие органы активизировать усилия 
по дальнейшему совершенствованию показателей достижения всех целей в об-
ласти развития, сформулированных в Декларации тысячелетия, путем их мето-
дологической и технической доработки1.  

3. В настоящем докладе описывается прогресс, достигнутый в решении всех 
затронутых вопросов, и приводится подробная информация о принимаемых 
мерах по совершенствованию показателей достижения целей в области разви-
тия, сформулированных в Декларации тысячелетия, и активизации деятельно-
сти по наращиванию в странах потенциала в области составления показателей. 
В докладе также описывается работа Межучрежденческой группы экспертов и 
Статистического отдела Организации Объединенных Наций по подготовке 
докладов о ходе работы в 2008 году и связанных с ними материалов по целям в 
области развития, сформулированным в Декларации тысячелетия, для инфор-
мирования широкой общественности и национальных руководителей о ходе 
достижения указанных целей. В приложениях к докладу приводится оценка 
наличия данных в базе данных по показателям достижения целей в области 
развития, сформулированных в Декларации тысячелетия (приложение I), и ин-
формация о наличии данных в указанной базе данных с разбивкой по охвату и 
характеру данных (приложение II). 
 
 

__________________ 

 1 Официальные отчеты Экономического и Социального Совета, 2008 год, Дополнение № 4 
(E/2008/24-E/CN.3/2008/34), глава I.B, решение 39/114. 
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 II. Повышение качества данных и транспарентности 
методов 
 
 

4. В ноябре 2007 года Межучрежденческая группа экспертов на своем две-
надцатом совещании согласовала комплекс рекомендаций по улучшению коор-
динации в рамках национальных статистических систем и их механизмов 
представления данных международным учреждениям в попытке уменьшить 
пробелы в данных и расхождения между данными из национальных и между-
народных источников. Она также рекомендовала Статистическому отделу Ор-
ганизации Объединенных Наций продолжать обследование усилий по коорди-
нации деятельности статистических систем стран и механизмов представления 
данных международным учреждениям и изучать опыт стран в использовании 
механизмов координации и представления данных в целях выявления передо-
вых практических методов и подготовки инструкций для стран.  

5. Межучрежденческая группа экспертов также пришла к выводу о необхо-
димости принятия мер по уменьшению пробелов в данных, используемых для 
международного и национального мониторинга, и расхождений между данны-
ми, имеющимися у национальных источников и используемыми для нацио-
нального мониторинга, и данными, включенными в международные ряды дан-
ных и используемыми для глобального мониторинга. В этой связи следует от-
метить, что Статистический отдел Организации Объединенных Наций участ-
вовал в проведении ряда практикумов, позволивших свести представителей 
национальных статистических систем и экспертов международных учрежде-
ний, которым поручено составлять международные ряды данных по показате-
лям достижения целей в области развития, сформулированных в Декларации 
тысячелетия, для анализа существующих пробелов в данных и вынесения ре-
комендаций в отношении надлежащих шагов по устранению этих пробелов и 
несоответствий. В первом таком мероприятии, проведенном в мае в Кампале, 
которое было организовано Угандийским бюро статистики, приняли участие 
представители 16 национальных статистических органов и представители Эко-
номической комиссии для Африки, Детского фонда Организации Объединен-
ных Наций, Организации Объединенных Наций по вопросам образования, нау-
ки и культуры (ЮНЕСКО) и Всемирного банка, ряд представителей научных 
кругов и сотрудников других национальных государственных ведомств, а так-
же представители двусторонних доноров. Участники практикума согласовали 
ряд рекомендаций по совершенствованию контроля за достижением целей в 
области развития, сформулированных в Декларации тысячелетия, которые 
описываются ниже. 

6. Применительно к функциям  национальных статистических органов осо-
бое внимание в рекомендациях уделялось повышению роли национальных ста-
тистических органов как структур, координирующих работу национальных 
статистических систем и выверку и удостоверение данных и источников дан-
ных по целям в области развития, сформулированным в Декларации тысячеле-
тия. Группа также рекомендовала национальным статистическим органам по-
вышать их роль в оказании технического содействия линейным министерствам 
и в сотрудничестве с национальными органами власти в целях уделения повы-
шенного внимания показателям достижения целей в области развития, сфор-
мулированным в Декларации тысячелетия, с учетом их соответствия нацио-
нальным условиям. 
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7. Участники также рассмотрели пути устранения расхождений между ре-
зультатами национального и международного мониторинга и вынесли соответ-
ствующие рекомендации. В частности, они рекомендовали: а) странам участво-
вать в разработке концепций, определений и методологии и в подготовке инст-
рукций по составлению показателей достижения целей в области развития, 
сформулированных в Декларации тысячелетия, указав на необходимость про-
ведения консультаций с национальными статистиками до публикации оценоч-
ных данных; b) международным организациям обеспечивать наращивание 
странами своего потенциала, с тем чтобы национальные определения соответ-
ствовали международным рекомендациям; и с) национальным статистическим 
органам прилагать усилия для согласования определений и классификаций, ис-
пользуемых в национальной статистической системе, во времени и между на-
циональными и субнациональными рядами данных, а также обеспечивать, что-
бы методическая деятельность отвечала требованиям, предъявляемым при под-
готовке показателей достижения целей в области развития, сформулированных 
в Декларации тысячелетия.  

8. Участники также пришли к выводу о том, что для обеспечения наличия 
необходимых данных следует укреплять два ключевых инструмента сбора дан-
ных: а) совершенствовать системы регистрации актов гражданского состояния 
и статистики естественного движения населения; и b) пропагандировать про-
граммы комплексного обследования домохозяйств.  

9. Наконец, для обеспечения регулярной подготовки национальными стати-
стическими системами необходимых данных участники семинара рекомендо-
вали выделять адекватные финансовые ресурсы в рамках пакетного финанси-
рования и повышения эффективности помощи, что позволило бы странам оп-
ределять приоритетность своих мероприятий с учетом национальных нужд. 

10. В Бангкоке под эгидой Экономической комиссии для Азии и Тихого океа-
на (ЭСКАТО) планируется провести программу, аналогичную программе для 
африканских стран, для удовлетворения потребностей стран Азиатско-
Тихоокеанского региона. В ней примут участие национальные статистики и 
представители линейных министерств из более чем 20 стран. Ожидается, что 
эксперты из нескольких международных учреждений примут участие в обзоре 
метаданных и данных из национальных источников, анализе и обсуждении 
оценочных данных и методологии их расчета и выявлении передовых практи-
ческих методов мониторинга на субнациональном уровне.  

11. Статистический отдел Организации Объединенных Наций также присту-
пил к реализации нового проекта, находящегося в данный момент на экспери-
ментальной стадии, главная цель которого заключается в совершенствовании 
обработки результатов наблюдения, расширении круга имеющихся данных и 
улучшении распространения данных, касающихся целей в области развития, 
сформулированных в Декларации тысячелетия. Этот проект предполагает дос-
тижение прогресса в двух областях: а) углублении понимания и устранении 
расхождений между национальными и международными данными, касающи-
мися целей в области развития, сформулированных в Декларации тысячелетия; 
и b) совершенствовании существующих в странах механизмов передачи дан-
ных между различными производителями статистических данных и между на-
циональными производителями статистических данных и международными 
учреждениями. В четырех странах, отобранных для участия в эксперименталь-
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ном этапе, — Объединенной Республике Танзания, Камбодже, Либерии и Бо-
ливии — уже проведены кабинетные исследования и направлены миссии в 
страны, а миссия в пятую страну должна быть направлена в январе 2009 года в 
Марокко. Ожидается, что в ближайшие 3–5 лет масштабы проекта будут рас-
ширены, чтобы охватить большее число стран.  
 
 

 A. Деятельность членов Межучрежденческой группы экспертов 
по повышению качества данных для показателей достижения 
целей в области развития, сформулированных в Декларации 
тысячелетия 
 
 

12. Все члены Межучрежденческой группы экспертов приступили к проведе-
нию мероприятий, призванных расширить круг имеющихся данных для пока-
зателей достижения целей в области развития, сформулированных в Деклара-
ции тысячелетия, и повысить их качество. Эта работа, как правило, предусмат-
ривает расширение доступа к метаданным и инструкциям по составлению по-
казателей достижения целей в области развития, сформулированных в Декла-
рации тысячелетия, а также разработку учебного инструментария и программ 
для национальных статистиков. Ниже приводится несколько примеров того, 
что было сделано за прошлый год. 

13. Международный союз электросвязи (МСЭ) в рамках «Партнерства для 
анализа применения информационно-коммуникационных технологий в интере-
сах развития» оказывает национальным статистическим органам помощь в 
сборе данных о доступе к информационно-коммуникационным технологиям и 
их использовании домохозяйствами и физическими лицами. Кроме того, Меж-
дународный союз электросвязи в настоящее время завершает составление ру-
ководства по статистике, которое должно регулировать деятельность нацио-
нальных статистических органов по проведению обследований домохозяйств и 
физических лиц для сбора данных об информационно-коммуникационных тех-
нологиях. Первое издание этого руководства, как ожидается, выйдет в начале 
2009 года. 

14. Продовольственная и сельскохозяйственная организация Объединенных 
Наций (ФАО) регулярно проводит обучение национальных и региональных 
статистиков для наращивания потенциала в области подготовки статистиче-
ских данных о продовольственной безопасности, включая показатель 1.9 дос-
тижения целей в области развития, сформулированных в Декларации тысяче-
летия, касающийся недоедания. В 2008 году в Сан-Хосе, Коста-Рика, прошел 
практикум для стран Латинской Америки и Карибского бассейна — последний 
из серии региональных учебных практикумов, проводившихся во всех регио-
нах. Кроме того, деятельность по наращиванию потенциала проводится на 
страновом уровне в рамках проекта технической помощи при финансовой под-
держке двусторонних и многосторонних доноров, в том числе, например, в 
Азербайджане, Армении, Буркина-Фасо, Гаити, Грузии, Кабо-Верде, Камбод-
же, Кении, Лаосской Народно-Демократической Республике, Малави, Мозам-
бике, Палестине, Республике Молдова и Филиппинах. 
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15. Институт статистики ЮНЕСКО (ИСЮ) проводит регулярные консульта-
ции со странами, информируя их о том, как он корректирует и распространяет 
национальные данные (в том числе о базовых данных, используемых для рас-
чета показателей). Эта практика позволила уменьшить недопонимание в во-
просе различий между национальными и международными данными. ИСЮ 
также регулярно проводит региональные практикумы. В 2008 году ИСЮ в со-
трудничестве с Партнерством в области статистики в целях развития в 
XXI веке (ПАРИЖ-21) организовал региональный практикум для стран Цен-
тральной и Западной Африки. Еще один региональный практикум был прове-
ден в Бангкоке для стран Южной Азии, Юго-Восточной Азии и Тихого океана. 
В первой неделе декабря 2008 года ИСЮ провел в Париже региональный прак-
тикум для стран Восточной Европы и Центральной Азии. 

16. Для наращивания национального потенциала в области эффективного мо-
ниторинга Совместная программа Всемирной организации здравоохранения 
(ВОЗ)/ЮНИСЕФ по мониторингу водоснабжения и санитарии — официальный 
механизм Организации Объединенных Наций, контролирующий прогресс в 
достижении Цели 7c, — организовала ряд международных практикумов в раз-
личных регионах. Цель этих практикумов заключается в a) углублении общего 
понимания методов мониторинга, используемых странами и Программой, и 
b) обеспечении более полного понимания круга потребностей в данных и спо-
собов их использования различными заинтересованными сторонами. С 
2007 года были проведены практикумы в Абудже и Найроби для англоязычных 
стран Западной и Восточной Африки и в Катманду для стран Юго-Восточной 
Азии. Еще два практикума было проведено в ноябре 2008 года в Панаме для 
стран Центральной Америки и один в декабре 2008 года в Мали для франкого-
ворящих стран Африки. Во всех случаях, когда это возможно, Совместная про-
грамма по мониторингу проводит после международных практикумов нацио-
нальные семинары, с тем чтобы положить начало национальному процессу ус-
тановления контактов между представителями национального статистического 
органа и сектора водоснабжения и санитарии в целях укрепления координации 
всех заинтересованных сторон. 

17. В 2008 году Женевская группа по торговым аспектам целей в области раз-
вития, сформулированных в Декларации тысячелетия (Центр по международ-
ной торговле/Конференция Организации Объединенных Наций по торговле и 
развитию/Всемирная торговая организация), обновила веб-сайт, посвященный 
торговым аспектам целей в области развития, сформулированных в Деклара-
ции тысячелетия, и разместила на нем пересмотренный вариант метаданных и 
методологических замечаний в рамках своей постоянной деятельности по 
обеспечению инструментария для подготовки и использования торговых пока-
зателей. Хотя работа над вспомогательными показателями еще не завершена, 
два показателя уже опубликованы. 

18. Международная организация труда (МОТ) продолжает уделять первооче-
редное внимание деятельности в области технического сотрудничества, оказа-
нию консультативных услуг и профессиональной подготовке, направленной на 
a) повышение качества данных статистики труда, получаемых из различных 
источников, особенно из обследований рабочей силы, обследований заведений 
и переписей населения, и b) повышение согласованности и сопоставимости 
показателей. Она также оказывает техническую помощь ряду национальных 
статистических органов в разработке опросных анкет для сбора информации 
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по различным концепциям трудовых ресурсов, определенным международны-
ми конференциями статистиков труда, составлении планов обследований и вы-
борок (включая варианты, предусматривающие ротацию), и в анализе данных, 
полученных в результате обследований рабочей силы и из других источников. 
 
 

 B. Реализация инициативы «Обмен статистическими данными и 
метаданными» для обмена данными и метаданными в рамках 
Межучрежденческой группы экспертов 
 
 

19. Межучрежденческая группа экспертов уделяет повышенное внимание 
решению задачи обеспечения желательного уровня последовательности и 
транспарентности в отчетности и представлении данных и метаданных для це-
лей международного мониторинга. В этой связи Группа пришла к выводу, что 
хорошим техническим решением этого вопроса представляется выработка еди-
ной платформы для обмена данными: системы обмена статистическими дан-
ными и метаданными (ОСДМ). В 2007 году Группа учредила целевую группу 
по ОСДМ в целях определения структуры данных по показателям достижения 
целей в области развития, сформулированных в Декларации тысячелетия, с тем 
чтобы использовать разработанную ею систему при обмене данными и мета-
данными между учреждениями. Целевая группа завершила определение струк-
туры данных и разработала регистр показателей достижения целей в области 
развития, сформулированных в Декларации тысячелетия, который должен об-
новляться Статистическим отделом Организации Объединенных Наций и ис-
пользоваться учреждениями в ходе регулярного обмена между ними данными и 
метаданными по показателям. Для всех заинтересованных членов Целевой 
группы ОСДМ по показателям достижения целей в области развития, сформу-
лированных в Декларации тысячелетия, было организовано учебное занятие, 
посвященное использованию регистра ОСДМ по показателям достижения це-
лей в области развития, сформулированных в Декларации тысячелетия. Целе-
вая группа также договорилась до начала предстоящего весеннего совещания 
Межучрежденческой группы экспертов в марте 2009 года провести для пред-
ставителей учреждений практикум, с тем чтобы они могли обменяться опытом 
применения ОСДМ, а те, кто еще не смог перейти на ОСДМ, — научиться раз-
рабатывать и применять имеющийся инструментарий. Целевая группа предста-
вит информацию о своей работе на предстоящей второй Глобальной конферен-
ции по ОСДМ, которая состоится 19–21 января 2009 года в Париже. 

20. После того как структура данных ОСДМ для показателей достижения це-
лей в области развития, сформулированных в Декларации тысячелетия, и ре-
гистр будут должным образом проработаны, Целевая группа привлечет к обсу-
ждению несколько экспертов из разных стран для распространения этой плат-
формы на национальные статистические системы. Страны, входящие в состав 
Межучрежденческой группы экспертов, будут привлечены к участию в этой 
инициативе в первую очередь. Совещание Группы экспертов с участием пред-
ставителей национальных статистических систем будет проведено весной 
2009 года. Участие этих представителей и их вклад будут иметь решающее 
значение для обеспечения достижения конечной цели перехода на ОСДМ, за-
ключающейся в содействии обмену данными между странами, в рамках регио-
нов и субрегионов и между национальными и международной статистически-
ми системами. 
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 C. Повышение качества метаданных по показателям достижения 
целей в области развития, сформулированных в Декларации 
тысячелетия, для глобального мониторинга 
 
 

21. Все метаданные по рядам показателей достижения целей в области разви-
тия, сформулированных в Декларации тысячелетия, содержащиеся в базе дан-
ных по показателям достижения целей в области развития, сформулированных 
в Декларации тысячелетия, были пересмотрены и отредактированы с учетом 
рекомендаций национальных экспертов, членов Межучрежденческой группы 
экспертов и материалов, представленных всеми заинтересованными междуна-
родными учреждениями. В настоящее время метаданные не представлены 
лишь по семи рядам показателей, причем по четырем из этих рядов данные во-
обще отсутствуют (речь идет о рядах данных по малярии, рыбным запасам и 
доступу к основным лекарственным средствам). 

22. Межучрежденческая группа экспертов также продолжала работу по со-
действию обеспечению наличия у стран доступа к необходимому инструмента-
рию для контроля за достижением целей в области развития, сформулирован-
ных в Декларации тысячелетия, на национальном уровне. В частности, Группа 
договорилась подготовить пересмотренный вариант справочника по показате-
лям достижения целей в области развития, сформулированных в Декларации 
тысячелетия, который также будет доступен через Интернет в интерактивном 
формате. Этот новый справочник будет лучше отвечать потребностям конкрет-
ных стран в области мониторинга и будет содержать практические примеры. 
Он также будет содержать информацию по всем новым показателям, разрабо-
танным после выхода первого издания, и отражать изменения в определениях и 
методах расчета показателей достижения целей в области развития, сформули-
рованных в Декларации тысячелетия, произведенные за последние несколько 
лет. Первый проект справочника будет рассмотрен Межучрежденческой груп-
пой экспертов весной 2009 года, а затем обсужден с представителями стран на 
осеннем совещании Группы. Сначала проект будет размещен только в Интер-
нете, с тем чтобы у пользователей было время провести его углубленное изу-
чение, а затем выпущен типографским способом в начале 2010 года. 
 
 

 III. Обзор данных и методических указаний по контролю 
за достижением целей в области развития, 
сформулированных в Декларации тысячелетия 
 
 

23. Межучрежденческая группа экспертов приступила к обсуждению вопро-
сов, касающихся использования показателей для оценки прогресса во всех об-
ластях, охватываемых целями в области развития, сформулированными в Дек-
ларации тысячелетия. В частности, страны и международные учреждения, яв-
ляющиеся членами Группы, и СОООН в качестве координатора Группы рас-
смотрели следующие вопросы: 

 a) необходимость уделения более пристального внимания наращива-
нию потенциала стран в области подготовки показателей и разработки реко-
мендаций в отношении путей укрепления в странах статистического потенциа-
ла; 
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 b) необходимость разработки инструментария для оценки прогресса в 
достижении различных целей и задач на национальном уровне; 

 c) необходимость дезагрегирования показателей на страновом уровне 
для использования полученной информации при разработке стратегий дости-
жения целей в области развития, сформулированных в Декларации тысячеле-
тия, и осуществлении соответствующего контроля за достижением целей на 
субнациональном уровне; 

 d) необходимость подготовки нескольких рядов базовых данных в до-
полнение к официальным показателям для более полного понимания результа-
тов деятельности в различных областях, охватываемых целями в области раз-
вития, сформулированными в Декларации тысячелетия; 

 e) необходимость более четкой разработки концепций и определений 
существующих показателей для обеспечения их более эффективного использо-
вания на национальном и международном уровнях. 

24. На своем четырнадцатом совещании, проведенном 28–30 октября 
2008 года, Межучрежденческая группа экспертов по показателям достижения 
целей в области развития, сформулированных в Декларации тысячелетия, со-
средоточилась на рассмотрении вышеперечисленных вопросов и добилась сле-
дующих важнейших результатов: провела анализ методологии и данных, ис-
пользуемых для расчета новых оценочных показателей масштабов нищеты; об-
судила осуществляемые проекты по устранению расхождений между нацио-
нальными и международными данными и определила конкретные меры, кото-
рые необходимо принять национальным статистическим органам и междуна-
родным учреждениям для уменьшения этих расхождений; обсудила стратегии 
повышения доступности достоверных данных о целях в области развития, 
сформулированных в Декларации тысячелетия, на субнациональном уровне; 
обсудила пути повышения качества контроля за достижением Цели 8 на нацио-
нальном уровне; проанализировала предлагаемое содержание и структуру пе-
ресмотренного варианта Справочника по показателям достижения целей в об-
ласти развития, сформулированных в Декларации тысячелетия, и других инст-
рументов для национального мониторинга. 

25. В связи с повышением доступности данных как на национальном, так и 
на международном уровне и уменьшением расхождений между национальны-
ми и международными данными участники совещания вынесли ряд рекомен-
даций в отношении создания в каждой стране координационного органа для 
облегчения представления данных международной системе и согласования ис-
пользования метаданных различными национальными ведомствами. Они также 
рекомендовали обеспечить широкое распространение и использование нового 
Справочника по показателям достижения целей в области развития, сформули-
рованных в Декларации тысячелетия, особенно посредством проведения ре-
гиональных и национальных практикумов, и обязать международные учрежде-
ния распространять подготовленные ими метаданные среди национальных ста-
тистических органов. 

26. Для повышения доступности достоверных субнациональных данных уча-
стники рекомендовали шире использовать данные административного учета, 
рассчитывать оценочные показатели на субнациональном уровне с применени-
ем методов картирования и использовать сочетания данных из различных ис-
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точников и методы оценки малой популяции. Было также решено, что важно 
вовлекать местные органы власти в подготовку статистических данных и со-
гласование систем данных на субнациональном уровне. Наконец, участники 
обратились к Статистическому отделу Организации Объединенных Наций с 
просьбой обеспечить возможность проведения профессиональной подготовки в 
этой области и обмена опытом со странами, которые уже проводят субнацио-
нальный анализ и мониторинг. 

27. В связи с повышением качества контроля за достижением Цели 8 на на-
циональном уровне Группа рекомендовала укреплять национальный потенциал 
в области количественной оценки ИКТ, включая подготовку технического ру-
ководства и оказание странам помощи в проведении обследований по вопросам 
ИКТ или во включении вопросов, касающихся ИКТ, в проводимые обследова-
ния. Она также рекомендовала разъяснить определение показателя доступа к 
лекарственным препаратам и повысить качество национальных обследований 
предоставления услуг, включая контроль за доступом к лекарственным препа-
ратам. Группа также рассмотрела работу Центра по международной торговле, 
пытающегося разработать более действенные показатели оценки развития тор-
говли и ее влияния. Наконец, было подчеркнуто, что на страновом уровне не-
обходимо обеспечить контроль за всей помощью, получаемой страной и от-
дельными министерствами, что национальные статистические органы должны 
уделять больше внимания составлению данных о задолженности и других по-
казателей финансовой статистики и что необходимо укреплять статистический 
потенциал министерств финансов. 

28. Члены Группы согласовали следующие направления дальнейшей работы 
как международных учреждений, так и национальных статистических органов: 

 a) продолжение работы по согласованию результатов национального и 
международного контроля и выявлению наилучших стратегий укрепления по-
тенциала стран по мониторингу развития; 

 b) совершенствование имеющихся в распоряжении стран инструментов 
профессиональной подготовки, включая широкое распространение нового ру-
ководства и оказание услуг в области профессиональной подготовки; 

 c) организация профессиональной подготовки по конкретным вопросам 
субнационального анализа и мониторинга, что позволило бы странам адапти-
ровать цели в области развития, сформулированные в Декларации тысячелетия, 
к местным условиям; 

 d) оценка целесообразности расширения охвата обследования по про-
цедурам представления данных, координации и другим вопросам, относящим-
ся к национальному и международному мониторингу, которое обычно прово-
дилось только в странах — членах Межучрежденческой группы экспертов; 

 e) обзор используемых странами платформ баз данных в качестве цен-
трального хранилища национальных показателей в целях рационализации и 
избежания применения множества систем данных; 

 f) оценка целесообразности распространения практики использования 
ОСДМ на страны, которые хотели бы перейти на эту платформу. 

29. Межучрежденческая группа экспертов также продолжила анализ методи-
ческих указаний по подготовке показателей достижения целей в области разви-
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тия, сформулированных в Декларации тысячелетия, и рассмотрела ряд важных 
методических вопросов. Один из этих вопросов касается использования демо-
графических данных при расчете показателей и агрегирования национальных 
значений для расчета региональных и глобальных показателей. 
 
 

 IV. Оценка наличия данных по показателям достижения 
целей в области развития, сформулированных 
в Декларации тысячелетия 
 
 

30. Со времени начала проведения периодической оценки прогресса в дости-
жении целей в области развития, сформулированных в Декларации тысячеле-
тия, более семи лет назад статистическое сообщество неустанно занимается 
рассмотрением вопроса о способности стран готовить и использовать необхо-
димую статистическую информацию для национального мониторинга и пред-
ставления данных международной системе для целей глобального мониторин-
га. С 2006 года Статистический отдел Организации Объединенных Наций вни-
мательно следит за наличием и характером данных, представляемых междуна-
родными учреждениями для целей глобального мониторинга и содержащихся в 
базе данных по показателям достижения целей в области развития, сформули-
рованных в Декларации тысячелетия (http://mdgs.un.org). Эта оценка, с одной 
стороны, позволяет определить, насколько агрегированные региональные пока-
затели, используемые для целей глобального мониторинга, отражают реальное 
положение во всем мире, а с другой — дает косвенное представление о спо-
собности стран готовить необходимые данные. 

31. За прошедшие годы международные учреждения, региональные комиссии 
и другие партнеры по процессу развития участвовали в осуществлении ряда 
инициатив по оказанию развивающимся странам помощи в укреплении их ста-
тистического потенциала в области подготовки, анализа и распространения 
данных для контроля за процессом развития. Эта деятельность, особенно рас-
ширение диалога между странами и международными учреждениями в рамках 
Межучрежденческой группы экспертов и различных форумов, направленная на 
удовлетворение потребностей стран в укреплении национальной координации 
и углублении понимания метаданных по целям в области развития, сформули-
рованным в Декларации тысячелетия, позволила расширить круг имеющихся 
данных для контроля за ходом достижения целей в области развития, сформу-
лированных в Декларации тысячелетия. В таблице 1 приводится информация 
об имеющихся на сегодняшний день данных, позволяющих оценить тенденции 
в этой области на основе информации о числе стран, данные по которым име-
ются за период до и после 2000 года (по меньшей мере по одному значению)2. 
По более чем половине развивающихся стран база данных содержит данные о 
динамике 30 или более показателей, а практически по четверти стран имеются 
данные о динамике более чем 40 показателей. С другой стороны, всего по 
11 странам имеются данные о динамике 10 или менее показателей. 
 

__________________ 

 2 Краткое описание методологии оценки наличия данных в базе данных по показателям 
достижения целей в области развития, сформулированных в Декларации тысячелетия, 
приводится в приложении I. С полными результатами анализа можно ознакомиться на веб-
сайте Статистической комиссии по адресу http://unstats.un.org/unsd/statcom/sc2009.htm. 
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  Таблица 1 
  Число развивающихся стран и территорий в базе данных по показателям 

достижения целей в области развития, сформулированных в Декларации 
тысячелетия, с разбивкой по числу показателей, в отношении которых 
возможно проведение анализа динамикиa 
 
 

Число показателей, по которым воз-
можно проведение анализа динамики Число стран Доля стран (в процентах) 

0–10 11 7 

11–20 19 12 

21–30 43 26 

31–40 51 31 

41–55 39 24 

 Итого 163 100 
 

 a При определении возможности проведения анализа динамики того или иного 
показателя в качестве критерия используется наличие у страны по крайней мере одного 
значения данного показателя за период до 2000 года и одного после 2000 года. 

 
 

32. За последние несколько лет положение с наличием данных, несомненно, 
улучшилось. В таблице 2 показано изменение в наличии данных за два момен-
та времени в период между ноябрем 2005 года и июлем 2008 года. В 2005 году 
лишь одна развивающаяся страна имела данные за два момента времени по бо-
лее чем 30 показателям. В июле 2008 года число таких стран достигло 70. В то 
же время число стран, имевших данные, необходимые для анализа динамики, 
по всего 0–10 показателям, сократилось примерно на треть от их числа в 
2005 году: с 29 стран до 11. 
 

  Таблица 2 
  Число развивающихся стран и территорий с разбивкой по числу 

показателей, по которым имеется по крайней мере два значения данныхa 
 
 

Число стран, по которым имеются данные в базе данных по показателям  
достижения ЦРДТ 

По состоянию на ноябрь 2005 года По состоянию на июль 2008 года 

Число показателей, 
по которым имеется 
по крайней мере два 
значения Число стран Доля стран (в процентах) Число стран Доля стран (в процентах) 

0–10 29 18 11 7 

11–20 52 32 22 13 

21–30 81 50 60 37 

31–39 1 1 70 43 

 Итого 163 100 163 100 
 

 a Для сопоставления с базой данных в 2005 году в качестве критерия в данной таблице 
используется наличие двух значений за любые даты вне зависимости от того, 
наступили ли они до или после 2000 года. 
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33. В то же время данные, необходимые для эффективного контроля за про-
грессом в развитии, и в частности в достижении целей в области развития, 
сформулированных в Декларации тысячелетия, по-прежнему страдают непол-
нотой и низким качеством. Это особенно очевидно при анализе характера дан-
ных, содержащихся в базе данных. 

34. Как было решено Межучрежденческой группой экспертов в 2006 году, для 
каждого значения данных в рядах данных, представленных в базе данных (по 
каждой стране и каждому рассматриваемому году), ответственное учреждение 
представляет разъяснения относительно порядка получения данных с указани-
ем размера корректировок, вносимых этим учреждением в исходные нацио-
нальные данные для достижения желательного уровня международной сопос-
тавимости или урегулирования проблем с качеством данных. Представители 
стран и международных учреждений в Межучрежденческой группе экспертов 
договорились о категориях, которые должны использоваться для описания ха-
рактера данных и которые подробно описываются в таблице 3 ниже. Приве-
денная в таблице оценка дает представление о характере данных по большин-
ству стран, информация по которым включена в базу данных: показатель счи-
тается относящимся к определенной категории, когда большинство стран рас-
полагают данными, относящимися к этой категории. Для того чтобы данные 
той или иной страны считались относящимися к определенной категории для 
конкретных показателей, необходимо, чтобы большинство значений данных 
относились именно к этой категории3. 

35. Большинство показателей рассчитываются на основе полученных от 
стран данных, в которые не вносятся или вносятся лишь минимальные коррек-
тировки. Однако по-прежнему сохраняется 12 показателей, для которых вместо 
большинства значений данных приходится использовать оценки международ-
ного учреждения, и 3 показателя, данных по которым так мало, что большинст-
во значений данных рассчитывается с использованием модели, основанной на 
переменных показателях, отличных от тех, которые измеряют соответствую-
щий показатель достижения целей в области развития, сформулированных в 
Декларации тысячелетия. Так, например, обстоит дело с коэффициентом мате-
ринской смертности, данные для расчета которого — получаемые благодаря 
наличию в стране системы сплошной регистрации актов гражданского состоя-
ния и четкому определению причин смерти — редко имеются в развивающихся 
странах. Полный перечень показателей по каждой категории с указанием нали-
чия соответствующих данных приводится в приложении II. 
 

__________________ 

 3 Единственным исключением является категория «национальных данных»: когда страна 
располагает данными, относящимися к категории «национальных данных» по крайней 
мере применительно к одному значению, все данные для конкретного показателя 
классифицируются как «национальные данные» на том основании, что в данном случае 
страна способна рассчитывать показатель в соответствии с международными стандартами. 
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  Таблица 3 
  Показатели достижения целей в области развития, сформулированных 

в Декларации тысячелетия, с разбивкой по характеру данных, имеющихся 
в большинстве странa 
 
 

 Показатели достижения ЦРДТ 

Характер данных Число Доля в процентах 

Национальные данные 27 49 

Скорректированные национальные данные 4 7 

Оценочные данные 12 22 

Смоделированные данные 3 5 

Данные глобального мониторинга 6 11 

Данные отсутствуют 3 5 

 Итого 55 100 
 

 a Ниже приводятся коды, указывающие на характер данных: 
  Н = национальные данные. Это данные, подготовленные и распространенные страной 

(включая данные, скорректированные страной для приведения их в соответствие с 
международными стандартами). 

  СН = скорректированные национальные данные. Это данные, подготовленные и 
представленные страной, но скорректированные международным учреждением для 
обеспечения международной сопоставимости, т.е. для приведения в соответствие с 
согласованными на международном уровне стандартами, определениями и 
классификациями (по возрастным группам, категориям Международной стандартной 
классификации образования и т.д.). 

  О = оценочные данные. Эти данные представляют собой оценку международного 
учреждения и используются в случаях, когда соответствующие национальные данные 
за конкретный год или ряд лет отсутствуют или когда существуют данные из 
множества источников, или когда существует проблема с качеством данных. Оценки 
базируются на данных из национальных источников, таких, как обследования или 
данные административного учета, или на данных из других источников, но 
относящихся к тому же оцениваемому переменному показателю. 

  М = смоделированные данные. Эти данные рассчитываются учреждением по 
определенной модели в случае полного отсутствия данных по оцениваемому 
переменному показателю. В основе модели лежит набор ковариантов — других 
переменных показателей, по которым имеются данные и которые могут объяснять 
соответствующее явление. 

  Г = данные глобального мониторинга. Эти данные регулярно готовятся 
уполномоченным учреждением для целей глобального мониторинга на основе 
национальных данных. В то же время соответствующие данные на страновом уровне 
отсутствуют, поскольку данный показатель определяется лишь для целей 
международного мониторинга (например, доля населения, имеющего доход менее 
1 доллара в день). 

  – = данные отсутствуют. Характер данных неизвестен или они не представлены. 
 
 

36. Еще одним важным аспектом наличия данных для контроля за достиже-
нием целей в области развития, сформулированных в Декларации тысячелетия, 
является то, что последнее значение данных должно относиться к сравнитель-
но недавнему периоду времени, чтобы позволить оценить прогресс, достигну-
тый после принятия Декларации тысячелетия и осуществления новых страте-
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гий и инициатив в области развития. Кроме того, последние данные абсолютно 
необходимы для понимания того, сколько еще странам предстоит сделать для 
достижения целей в области развития, сформулированных в Декларации тыся-
челетия, какие ресурсы им необходимы и какие меры им следует принять. Как 
следует из приведенного в таблице 4 анализа данных, содержащихся в базе 
данных по показателям достижения целей в области развития, сформулирован-
ных в Декларации тысячелетия, для подавляющего большинства показателей 
последним годом, за который имеются данные, является 2005  или более позд-
ний год. Радует, что ни по одному из показателей последний год, за который 
имеются данные, не относится к периоду ранее 2000 года. Несмотря на нали-
чие достаточно свежей информации, имеющихся данных за последние один-
два года недостаточно для того, чтобы определить отдачу от последних ини-
циатив в области развития или оценить влияние кризисов, таких, как недавнее 
повышение цен на продовольствие, влияние которых на число малоимущих 
или на многие другие области, охватываемые целями в области развития, 
сформулированными в Декларации тысячелетия, можно будет определить на 
основе имеющихся данных не ранее, чем еще по крайней мере через год. 
 

  Таблица 4 
  Число показателей с разбивкой по последнему году, за который имеются 

данные в базе данных по показателям достижения целей в области 
развития, сформулированных в Декларации тысячелетия 
 
 

Последние годы, за которые имеются данные по большинству стран 
Число 

показателей
Доля показателей 

(в процентах) 

1990–1999 годы 0 0 

2000–2004 годы 13 24 

2005–2007 годы 41 75 

2008 год 1 2 

 Итого 55 100 
 
 
 

 V. Понимание и устранение расхождений между 
национальными данными и международными 
рядами данных 
 
 

37. Число данных, позволяющих контролировать достижение целей в области 
развития, сформулированных в Декларации тысячелетия, увеличивается, а их 
качество растет. За последние два года Статистический отдел Организации 
Объединенных Наций, региональные комиссии и другие учреждения, входящие 
в состав Межучрежденческой группы экспертов, активизировали свою работу 
по расширению масштабов использования национальных данных путем содей-
ствия улучшению координации в рамках национальных статистических систем, 
более эффективному использованию странами согласованных на международ-
ном уровне стандартов и совершенствованию используемых национальными 
учреждениями механизмов представления данных международной статистиче-
ской системе. Однако официальные национальные данные по-прежнему ис- 
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пользуются недостаточно широко, и практически для всех показателей очевид-
ны различия в значениях показателей, рассчитанных на основе данных из на-
циональных и из международных источников. 

38. Недавно региональные комиссии Организации Объединенных Наций про-
вели всеобъемлющую оценку различий в объеме имеющихся данных, получен-
ных из национальных и международных источников, и в их значениях. К числу 
основных факторов, объясняющих различия в значениях данных, относятся: 

 a) определение и/или метод расчета в стране не соответствует стандар-
там, используемым для подготовки международных данных. Например, в ре-
гионе Экономической и социальной комиссии для Западной Азии показатель 
«доля детей годовалого возраста, которым сделаны прививки от кори», озна-
чающий долю детей годовалого возраста (от 12 до 23 месяцев), которым сдела-
ны прививки от кори, или процентную долю детей в возрасте до одного года, 
получивших хотя бы одну дозу прививки от кори, в некоторых странах опреде-
лялся как «вакцинация путем единовременной инъекции в девятимесячном 
возрасте для защиты от кори». А показатель «доля населения, пользующегося 
контрацептивами», который определяется как «доля женщин в возрасте от 15 
до 49 лет, состоящих в официальном или гражданском браке, которые пользу-
ются презервативами для предохранения от беременности, в общей численно-
сти женщин той же возрастной группы, состоящих в гражданском браке, кото-
рые сами или сексуальные партнеры которых применяют какие-либо средства 
контрацепции», рассчитывается в некоторых странах на национальном уровне 
как показатель, в знаменателе которого указывается «общее число женщин в 
возрасте от 15 до 49 лет, применяющих какие-либо средства контрацепции». 
Проведенная ЭСКАТО оценка также позволила выявить различия между на-
циональными и международными определениями. Например, страны региона 
нередко используют свое собственное определение источников воды более вы-
сокого качества или улучшенных санитарно-технических средств, которое мо-
жет существенно отличаться от международного определения и давать весьма 
отличное значение; 

 b) международные значения представляют собой оценочные данные, 
рассчитываемые учреждениями. Когда данные по странам можно получить из 
различных источников и/или когда возникает проблема с их качеством, учреж-
дения рассчитывают международные данные, представляющие собой подоб-
ранные значения линий регрессии на основе данных из всех имеющихся ис-
точников, включая, как правило, данные административного учета, переписей 
и обследований. С другой стороны, национальные данные обычно составляют-
ся на основе данных только из одного конкретного источника; 

 c) использование различных демографических данных. Так, например, 
обстоит дело с показателями образования. Помимо внесения корректировок, 
необходимых для компенсации различий между разными системами классифи-
кации образования и обеспечения международной сопоставимости, расчет этих 
показателей требует использования демографических оценок, которые между-
народные учреждения получают от Отдела народонаселения Секретариата Ор-
ганизации Объединенных Наций, тогда как страны нередко используют нацио-
нальные данные. 
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39. Весьма схожие выводы были сделаны по результатам оценок, проведен-
ных для стран Латинской Америки и Карибского бассейна Экономической ко-
миссией для Латинской Америки и Карибского бассейна и для европейских и 
центральноазиатских стран Европейской экономической комиссией. Такие же 
результаты были получены и в ходе тематических исследований, проведенных 
в рамках недавно начатого проекта Статистического отдела Организации Объ-
единенных Наций (см. пункт 10 выше) в первых двух охваченных эксперимен-
том странах — Объединенной Республике Танзания и Камбодже, — и в ходе 
оценки расхождений в данных, проведенной на практикуме для 16 африкан-
ских стран в мае 2008 года в Уганде (см. пункт 5 выше). 

40. Многие из выявленных расхождений вполне понятны и приемлемы, по-
скольку для обеспечения сопоставимости данных разных стран и их агрегиро-
вания для подготовки глобальных и региональных показателей, необходимых 
для оценки глобальных тенденций в достижении целей в области развития, 
сформулированных в Декларации тысячелетия, всегда нужно будет вносить 
определенные корректировки. Кроме того, данные, используемые для нацио-
нального мониторинга и осознанной разработки национальных стратегий и 
мер, вполне могут различаться, когда используемые определения показателей 
отличаются от международных стандартов ввиду необходимости учета нацио-
нальной специфики и обстоятельств. Во всех прочих случаях Статистический 
отдел Организации Объединенных Наций, региональные комиссии и все дру-
гие агентства будут продолжать начатую два года назад работу по оказанию 
странам помощи в повышении эффективности представления ими данных ме-
ждународной системе и в активизации диалога и взаимодействия между меж-
дународными и национальными производителями данных. 
 
 

 VI. Мероприятия, осуществленные Межучрежденческой 
группой экспертов в 2008 году 
 
 

41. На основе материалов, представленных различными ответственными уч-
реждениями, Департамент по экономическим и социальным вопросам Секре-
тариата опубликовал «Доклад о целях в области развития, сформулированных 
в Декларации тысячелетия, 2008 год». Доклад был обнародован в сентябре 
2008 года Генеральным секретарем и лег в основу политических обсуждений в 
Генеральной Ассамблее целей в области развития, сформулированных в Дек-
ларации тысячелетия, а также использовался в качестве официального доку-
мента Мероприятия высокого уровня по целям в области развития, сформули-
рованным в Декларации тысячелетия, проведенного 25 сентября в Нью-Йорке. 
Доклад был переведен на все официальные языки и обнародован на региональ-
ных и субрегиональных мероприятиях в разных странах мира. 

42. Оценка прогресса на основе региональных агрегатов была также пред-
ставлена в виде диаграммы под названием “Millenium Development Goals: 2008 
Progress Chart” («Цели в области развития, сформулированные в Декларации 
тысячелетия: диаграмма достигнутого прогресса на 2008 год»). На цветной 
диаграмме, готовящейся пятый год подряд, представлена оценка региональных 
тенденций и указаны регионы и субрегионы, в которых достижение целей идет 
по графику или с отставанием. Кроме того, на подготовленной диаграмме дос-
тигнутого прогресса страны в каждом регионе классифицированы по степени 
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прогресса в достижении целей. В основе оценки лежат статистические данные 
за период с 1990 года по последний год, за который имеются данные. Был так-
же подготовлен доклад о прогрессе в достижении целей обеспечения равенства 
мужчин и женщин и расширения прав и возможностей женщин в развиваю-
щихся регионах. Доклад охватывает гендерные компоненты всех восьми целей 
в области развития. 

43. Статистический отдел Организации Объединенных Наций подготовил 
также данные и результаты анализа для использования в докладе Генерального 
секретаря Генеральной Ассамблее о работе Организации за 2008 год и стати-
стическом приложении, которое было представлено в виде приложения к ука-
занному докладу4. Отдел также продолжает вести веб-сайт и базу данных Ме-
жучрежденческой группы экспертов по показателям достижения целей в об-
ласти развития, сформулированных в Декларации тысячелетия 
(http://mdgs.un.org). 

44. В сентябре 2008 года Статистический отдел во взаимодействии с группой 
“DevInfo” выпустил четвертое издание MDGInfo («Информация о достижении 
целей в области развития, сформулированных в Декларации тысячелетия»), ко-
торое представляет собой неинтерактивный вариант базы данных с использо-
ванием платформы “DevInfo” — технологии, разработанной специально для 
оказания правительствам содействия в контроле за достижением целей в об-
ласти развития, сформулированных в Декларации тысячелетия. MDGInfo 
должно облегчить доступ к базе данных и докладу о целях в области развития, 
сформулированных в Декларации тысячелетия, для пользователей, имеющих 
ограниченный доступ к Интернету. 
 
 

 VI. Выводы и направления дальнейшей работы 
 
 

45. Комиссия, возможно, пожелает принять к сведению проделанную 
Межучрежденческой группой экспертов и Статистическим отделом Орга-
низации Объединенных Наций в 2008 году работу по выполнению реко-
мендаций, содержащихся в резолюции 2006/6 Экономического и Социаль-
ного Совета, и просьб о повышении качества данных и показателей для 
контроля за достижением целей в области развития, сформулированных в 
Декларации тысячелетия, с которыми обратилась Статистическая комис-
сия на своей тридцать девятой сессии. 

46. Комиссия, возможно, пожелает также высказать замечания в отноше-
нии предлагаемых последующих мер: 

 a) продолжение работы по выверке данных национального и меж-
дународного мониторинга с уделением особого внимания, в частности, 
подготовке для стран рекомендаций и инструкций по совершенствованию 
их национальных систем координации и представления данных; 

 b) совершенствование инструментов профессиональной подготов-
ки, которыми могут воспользоваться страны, включая широкое распро-
странение нового Справочника по показателям достижения целей в облас-

__________________ 

 4 Официальные отчеты Генеральной Ассамблеи, шестьдесят третья сессия, 
Дополнение № 1 (A/63/1). 
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ти развития, сформулированных в Декларации тысячелетия, и регулярное 
оказание услуг в области профессиональной подготовки; 

 c) организация профессиональной подготовки по конкретным во-
просам субнационального анализа и мониторинга, с тем чтобы страны 
могли эффективнее адаптировать цели в области развития, сформулиро-
ванные в Декларации тысячелетия, к своим национальным особенностям. 
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Приложение I 
 

  Оценка наличия данных в базе данных по показателям 
достижения целей в области развития, 
сформулированных в Декларации тысячелетия 
 
 

 В анализ наличия данных было включено в общей сложности 
55 показателей (см. перечень A ниже). В ходе анализа рассматривались данные 
по всем 163 развивающимся странам, включенным в базу данных  
(перечень развивающихся стран см. в 
http://mdgs.un.org/unsd/mdg/Host.aspx?Content=Data/RegionalGroupings.htm). 
Сопоставление данных, имевшихся в 2005 и 2008 годах, проводилось на основе 
39 показателей из 55. 

 В основе анализа лежит информация, имевшаяся на момент выхода по-
следнего обновления базы данных по показателям достижения целей в области 
развития, сформулированных в Декларации тысячелетия в июле 2008 года. 
Единственным исключением являются данные по показателям 1.1 «Доля насе-
ления, имеющего доход менее 1 доллара ППС (паритет покупательной способ-
ности) в день» и 1.2 «Коэффициент нищеты», которые были обновлены в нояб-
ре 2008 года. 

 Приведенная ниже диаграмма отображает последовательность обработки 
информации: 
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  Перечень A. Показатели достижения целей в области развития, 
сформулированных в Декларации тысячелетия, включенные 
в анализ наличия данных 
 

1.1 Доля населения, имеющего доход менее 1 доллара ППС в день 

1.2 Коэффициент нищеты 

1.3 Доля беднейшего квинтиля населения в структуре национального потреб-
ления 

1.4 Темпы роста валового внутреннего продукта (ВВП) на одного занятого 

1.5 Доля занятых в общей численности населения 

1.6 Доля занятых, имеющих доход менее 1 доллара ППС в день 

 
База данных 
по ЦРДТ 

Имеющиеся значения дан-
ных: 

• Итоговое значение 
• До 2000 года 
• После 2000 года 
• Последний год 
• Характер значения дан-
ных 

Запросы в базу 
данных по ЦРДТ 

Показатели, по 
которым имеется 
по крайней мере 
одно значение 

данных 

Показатели, по 
которым имеет-
ся по крайней 
мере два значе-
ния данных 

Показатели, по которым име-
ется по крайней мере одно 

значение данных до 2000 года 
и по крайней мере одно зна-
чение данных после 2000 года

Характер  
показателей 
по странам 

Последний год, за 
который имеются 
данные о значе-
нии показателя, 
по странам 

В базу данных по 
ЦРДТ направлялись 
различные запросы 
для получения ин-
формации на осно-
ве существующих 
данных 

Были составлены пять 
основных таблиц, со-
держащих информацию 
о наличии данных по 
163 развивающимся 
странам и 55 показате-
лям. Основные таблицы 
имеются на ХХХХХ 

Итоговые значения по 
строкам/графам исполь-
зовались в качестве ос-
новных вводных значе-
ний при составлении 
окончательных таблиц о 
наличии данных 

Страны 
Показатели

Австралия 
Австрия 

Япония
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1.7 Доля лиц, занятых индивидуальной трудовой деятельностью, и неоплачи-
ваемых домашних работников в общей численности занятых 

1.8 Доля детей с пониженным весом в возрасте до пяти лет 

1.9 Доля населения, калорийность питания которого ниже минимально до-
пустимого уровня 

2.1 Чистый коэффициент охвата начальным образованием 

2.2 Доля учащихся первого класса, достигающих последнего класса началь-
ной школы 

2.3 Процент грамотных среди 15–24-летних, женщин и мужчин 

3.1 Соотношение девочек и мальчиков в системе начального, среднего и выс-
шего образования 

  Индекс гендерного равенства в системе начального образования 

  Индекс гендерного равенства в системе среднего образования 

  Индекс гендерного равенства в системе высшего образования 

3.2 Доля женщин, работающих по найму в несельскохозяйственном секторе 

3.3 Доля мест, занимаемых женщинами в национальных парламентах 

4.1 Коэффициент смертности детей в возрасте до пяти лет 

4.2 Коэффициент младенческой смертности 

4.3 Доля детей годовалого возраста, которым сделаны прививки от кори 

5.1 Коэффициент материнской смертности 

5.2 Доля деторождений при родовспоможении квалифицированным медицин-
ским персоналом 

5.3 Доля населения, пользующегося контрацептивами 

5.4 Показатель рождаемости среди девушек-подростков 

5.5 Охват дородовым обслуживанием (по меньшей мере одно посещение и по 
меньшей мере четыре посещения) 

  Охват дородовым обслуживанием, по меньшей мере четыре посеще-
ния 

  Охват дородовым обслуживанием, по меньшей мере одно посещение 

5.6 Неудовлетворенные потребности в услугах в области планирования семьи 

6.1 Доля ВИЧ-инфицированных среди 15–24-летних 

6.2 Доля пользовавшихся презервативами при последнем сексуальном кон-
такте, сопряженном с повышенным риском 

  Доля мужчин в возрасте от 15 до 24 лет, пользовавшихся презервати-
вами при последнем сексуальном контакте, сопряженном с повы-
шенным риском 
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  Доля женщин в возрасте от 15 до 24 лет, пользовавшихся презерва-
тивами при последнем сексуальном контакте, сопряженном с повы-
шенным риском 

  Доля пользующихся презервативами среди всех женщин в возрасте 
от 15 до 49 лет, состоящих в настоящее время в браке и применяю-
щих различные средства контрацепции 

6.3 Доля населения в возрасте от 15 до 24 лет, имеющая полное и правильное 
представление о ВИЧ/СПИДе 

  Доля мужчин в возрасте от 15 до 24 лет, имеющих полное и пра-
вильное представление о ВИЧ/СПИДе  

  Доля женщин в возрасте от 15 до 24 лет, имеющих полное и пра-
вильное представление о ВИЧ/СПИДе  

6.4 Соотношение доли учащихся среди детей-сирот и детей, имеющих роди-
телей, в возрасте от 10 до 14 лет 

6.5 Доля лиц, находящихся на поздней стадии инфицирования ВИЧ и имею-
щих доступ к антиретровирусным препаратам 

6.7 Доля детей в возрасте до пяти лет, которые спят под сетками, обработан-
ными инсектицидами 

6.8 Доля больных лихорадкой детей в возрасте до пяти лет, которых лечат 
противомалярийными средствами 

6.9 Уровни заболеваемости туберкулезом, его распространенности и смерт-
ности от него 

  Показатель смертности от туберкулеза на 100 000 человек 

  Показатель заболевания туберкулезом на 100 000 человек 

  Показатель распространенности туберкулеза на 100 000 человек 

6.10 Доля случаев заболевания туберкулезом, диагностика и лечение которых 
производились в ходе краткого курса лечения под непосредственным на-
блюдением врача 

  Доля больных туберкулезом, диагностированных в ходе краткого 
курса лечения под непосредственным наблюдением врача 

  Доля больных туберкулезом, успешно излеченных в ходе краткого 
курса лечения под непосредственным наблюдением врача 

7.1 Доля земельных площадей, покрытых лесом 

7.2 Выбросы двуокиси углерода в целом, на душу населения и на 1 доллар 
ВВП (ППС) 

7.3 Потребление озоноразрушающих веществ 

  Потребление всех озоноразрушающих веществ в метрических тон-
нах ОРС (озоноразрушающая способность) 

  Потребление озоноразрушающих ХФУ (хлорфторуглеродов) в мет-
рических тоннах ОРС 
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7.5 Доля совокупных используемых водных ресурсов 

7.6 Доля охраняемых районов суши и моря 

7.8 Доля населения, использующая источники питьевой воды более высокого 
качества 

7.9 Доля населения, использующая улучшенные санитарно-технические 
средства 

7.10 Доля городского населения, живущая в трущобах 

8.12 Доля поступлений от экспорта товаров и услуг, расходуемая на обслужи-
вание долга 

8.14 Число телефонных линий на 100 человек 

8.15 Число абонентов сотовой связи на 100 человек 

8.16 Число пользователей Интернетом на 100 человек 
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Приложение II  
 

  Наличие данных в базе данных по показателям достижения 
целей в области развития, сформулированных в Декларации 
тысячелетия, с разбивкой по охвату и характеру данных 
 
 

Страны, по кото-
рым имеется по 
крайней мере одно 
значение данных 

Страны, по кото-
рым имеется по 
крайней мере два 
значения данных 

Страны, по кото-
рым имеется по 
крайней мере одно 
значение данных до 

2000 года и одно 
значение данных 
после 2000 года 

Показатель достижения ЦРДТ Число В процентах Число В процентах  Число В процентах
Характер
данныхa

Н = национальные данные           

1.7  Доля лиц, занятых индивидуальной трудовой деятель-
ностью, и неоплачиваемых домашних работников в об-
щей численности занятых 77 47 57 35 47 29 Н

1.8  Доля детей с пониженным весом в возрасте до пяти лет 116 71 94 58 84 52 Н

2.1  Чистый коэффициент охвата начальным образованием 139 85 124 76 109 67 Н

2.2  Доля учащихся первого класса, достигающих последне-
го класса начальной школы 124 76 103 63 91 56 Н

2.3  Процент грамотных среди 15–24-летних, женщин и 
мужчин 119 73 101 62 74 45 Н

3.1  Соотношение девочек и мальчиков в системе начально-
го, среднего и высшего образования           Н

Индекс гендерного равенства в системе начального  
образования 146 90 143 88 133 82 Н

Индекс гендерного равенства в системе среднего  
образования 146 90 140 86 127 78 Н

Индекс гендерного равенства в системе высшего образования 124 76 115 71 89 55 Н

3.2  Доля женщин, работающих по найму в несельскохозяй-
ственном секторе 154 94 97 60 72 44 Н

3.3  Доля мест, занимаемых женщинами в национальных 
парламентах 134 82 134 82 126 77 Н

5.3  Доля населения, пользующегося контрацептивами 122 75 99 61 84 52 Н

5.4  Показатели рождаемости среди девушек-подростков 160 98 153 94 145 89 Н

5.5  Охват дородовым обслуживанием (по меньшей мере 
одно посещение и по меньшей мере четыре посещения)           

Охват дородовым обслуживанием, по меньшей мере четыре 
посещения 56 34 0 0 0 0 Н

5.6  Неудовлетворенные потребности в услугах в области 
планирования семьи 72 44 54 33 49 30 Н

6.2  Доля пользовавшихся презервативами при последнем 
сексуальном контакте, сопряженном с повышенным 
риском           

Доля мужчин в возрасте от 15 до 24 лет, пользовавшихся пре-
зервативами при последнем сексуальном контакте, сопря-
женном с повышенным риском 39 24 19 12 13 8 Н
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Доля женщин в возрасте от 15 до 24 лет, пользовавшихся 
презервативами при последнем сексуальном контакте, со-
пряженном с повышенным риском 49 30 23 14 14 9 Н

Доля пользующихся презервативами среди всех женщин в 
возрасте от 15 до 49 лет, состоящих в настоящее время в бра-
ке и применяющих различные средства контрацепции 120 74 95 58 81 50 Н

6.3  Доля населения в возрасте от 15 до 24 лет, имеющих 
полное и правильное представление о ВИЧ/СПИДе           

Доля мужчин в возрасте от 15 до 24 лет, имеющая полное и 
правильное представление о ВИЧ/СПИДе 38 23 9 6 1 1 Н

Доля женщин в возрасте от 15 до 24 лет, имеющих полное и 
правильное представление о ВИЧ/СПИДе 64 39 9 6 1 1 Н

6.4  Соотношение доли учащихся среди детей-сирот и де-
тей, имеющих родителей, в возрасте от 10 до 14 лет 58 36 34 21 24 15 Н

6.7  Доля детей в возрасте до пяти лет, которые спят под 
сетками, обработанными инсектицидами 45 28 21 13 2 1 Н

6.8  Доля больных лихорадкой детей в возрасте до пяти лет, 
которых лечат противомалярийными средствами 48 29 24 15 5 3 Н

7.3  Потребление озоноразрушающих веществ           

Потребление всех озоноразрушающих веществ в метриче-
ских тоннах ОРС 136 83 136 83 136 83 Н

Потребление озоноразрушающих ХФУ в метрических тоннах 
ОРС 136 83 136 83 136 83 Н

7.5  Доля совокупных используемых водных ресурсов 117 72 58 36 56 34 Н

7.1  Доля земельных площадей, покрытых лесом 155 95 155 95 155 95 Н

6.10 Доля случаев заболевания туберкулезом, диагностика и 
лечение которых производились в ходе краткого курса 
лечения под непосредственным наблюдением врача           

Доля больных туберкулезом, успешно излеченных в ходе 
краткого курса лечения под непосредственным наблюдением 
врача  146 90 145 89 130 80 Н

СН = скорректированные национальные данные           

5.2  Доля деторождений при родовспоможении квалифици-
рованным медицинским персоналом 140 86 124 76 105 64 СН

5.5  Охват дородовым обслуживанием (по меньшей мере 
одно посещение и по меньшей мере четыре посещения)           

Охват дородовым обслуживанием, по меньшей мере одно 
посещение 96 59 92 56 79 48 СН

6.5  Доля лиц, находящихся на поздней стадии инфицирова-
ния ВИЧ и имеющих доступ к антиретровирусным пре-
паратам 90 55 89 55 0 0 СН
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8.12 Доля поступлений от экспорта товаров и услуг, расхо-
дуемая на обслуживание долга 106 65 106 65 98 60 СН

О = оценочные данные           

1.4  Темпы роста ВВП на одного занятого 114 70 114 70 114 70 О

1.5  Доля занятых в общей численности населения 125 77 125 77 125 77 О

4.1  Коэффициент смертности детей в возрасте до пяти лет 138 85 138 85 138 85 О

4.2  Коэффициент младенческой смертности 138 85 138 85 138 85 О

4.3  Доля детей годовалого возраста, которым сделаны при-
вивки от кори 139 85 139 85 136 83 О

6.1  Доля ВИЧ-инфицированных среди 15–24-летних 101 62 101 62 0 0 О

6.9  Уровни заболеваемости туберкулезом, его распростра-
ненности и смертности от него           

Показатель заболевания туберкулезом на 100 000 человек 154 94 154 94 154 94 О

7.6  Доля охраняемых районов суши и моря 156 96 156 96 154 94 О

7.8  Доля населения, использующая источники питьевой во-
ды более высокого качества 142 87 142 87 137 84 О

7.9  Доля населения, использующая улучшенные санитарно-
технические средства 137 84 137 84 131 80 О

7.10 Доля городского населения, живущего в трущобах 108 66 105 64 105 64 О

6.10 Доля случаев заболевания туберкулезом, диагностика и 
лечение которых производились в ходе краткого курса 
лечения под непосредственным наблюдением врача           

Доля больных туберкулезом, диагностированных в ходе 
краткого курса лечения под непосредственным наблюдением 
врача 148 91 145 89 125 77 О

М = смоделированные данные           

5.1  Коэффициент материнской смертности 120 74 0 0 0 0 М

6.9  Уровни заболеваемости туберкулезом, его распростра-
ненности и смертности от него           

Показатель смертности от туберкулеза на 100 000 человек 154 94 154 94 154 94 М

Показатель распространенности туберкулеза на 
100 000 человек 154 94 154 94 154 94 М

Г = данные глобального мониторинга           

1.1  Доля населения, имеющего доход менее 1 долл. ППС в 
день 89 55 68 42 67 41 Г

1.2  Коэффициент нищеты 89 55 68 42 67 41 Г

1.3  Доля беднейшего квинтиля населения в структуре на-
ционального потребления 82 50 62 38 51 31 Г

1.6  Доля занятых, имеющих доход менее 1 долл. ППС в 
день 71 44 56 34 46 28 Г
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1.9  Доля населения, калорийность питания которого ниже 
минимально допустимого уровня 121 74 121 74 121 74 Г

7.2  Выбросы двуокиси углерода в целом, на душу населе-
ния и на 1 долл. ВВП (ППС) 150 92 150 92 148 91 Г

– = данные отсутствуют           

8.14 Число телефонных линий на 100 человек 156 96 156 96 155 95 –

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

8.16 Число пользователей Интернетом на 100 человек 156 96 152 93 149 91 –
 

Сокращения: 

  ВВП — валовой внутренний продукт 
  ОРС — озоноразрушающая способность 
  ППС — паритет покупательной способности 
  ХФУ — хлорфторуглероды 
 
 

 а Ниже приводятся коды, указывающие на характер данных: 
 

  Н = национальные данные. Это данные, подготовленные и распространенные страной (включая данные, 
скорректированные страной для приведения их в соответствие с международными стандартами). 

 

  СН = скорректированные национальные данные. Это данные, подготовленные и представленные страной, но 
скорректированные международным учреждением для обеспечения международной сопоставимости, т.е. для 
приведения в соответствие с согласованными на международном уровне стандартами, определениями и 
классификациями (по возрастным группам, категориям Международной стандартной классификации образования 
и т.д.). 

 

  О = оценочные данные. Эти данные представляют собой оценку международного учреждения и используются в тех 
случаях, когда соответствующие национальные данные за конкретный год или ряд лет отсутствуют или когда имеются 
данные из множества источников, или когда существует проблема с качеством данных. Оценки базируются на данных 
из национальных источников, таких, как обследования или данные административного учета, или на данных из других 
источников, но относящихся к тому же оцениваемому переменному показателю.  

 

  М = смоделированные данные. Эти данные рассчитываются учреждением по определенной модели в случае полного 
отсутствия данных по оцениваемому переменному показателю. В основе модели лежит набор ковариантов — других 
переменных показателей, по которым имеются данные и которые могут объяснять соответствующее явление.  

 

  Г = данные глобального мониторинга. Эти данные регулярно готовятся уполномоченным учреждением для целей 
глобального мониторинга на основе национальных данных. В то же время соответствующие данные на страновом 
уровне отсутствуют, поскольку данный показатель определяется лишь для целей международного мониторинга 
(например, доля населения, имеющего доход менее 1 доллара в день). 

 

  – = данные отсутствуют. Характер данных неизвестен или они не представлены.  
 
 

 


