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 Резюме 
 В ответ на просьбу, изложенную Статистической комиссией на ее сороко-
вой сессии (см. E/2009/24), Генеральный секретарь имеет честь препроводить 
доклад Межучрежденческой группы экспертов по показателям достижения це-
лей в области развития, сформулированных в Декларации тысячелетия, о пока-
зателях развития. В докладе содержится подробная информация о работе, про-
деланной Группой экспертов в период после представления ее предыдущего 
доклада на сороковой сессии (E/CN.3/2009/16). В докладе дается также оценка 
наличия данных для наблюдения за прогрессом в достижении целей в области 
развития, сформулированных в Декларации тысячелетия. Комиссии предлагает-
ся высказать замечания относительно прогресса, достигнутого Межучрежден-
ческой группой экспертов по показателям достижения целей в области разви-
тия, сформулированных в Декларации тысячелетия, и будущих направлений ее 
работы.    

 

 

__________________ 

 * E/CN.3/2010/1.   
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  Доклад о показателях, используемых для контроля за 
достижением целей в области развития, 
сформулированных в Декларации тысячелетия 
 
 

 I. Введение 
 
 

1. В настоящем докладе приводятся данные о прогрессе, достигнутом в ре-
шении вопросов, поднятых Статистической комиссией в связи с подготовкой 
показателей достижения целей в области развития, сформулированных в Дек-
ларации тысячелетия, и в отношении способности стран осуществлять у себя 
национальный мониторинг. В нем описывается также деятельность Межучре-
жденческой группы экспертов и Статистического отдела Организации Объеди-
ненных Наций по подготовке докладов о прогрессе за 2009 год и соответст-
вующих материалов по целям в области развития, сформулированным в Декла-
рации тысячелетия, в порядке информирования общественности и директив-
ных органов о прогрессе в достижении этих целей. 

2. Межучрежденческая группа экспертов по показателям достижения целей 
в области развития, сформулированных в Декларации тысячелетия, и Стати-
стический отдел продолжают работать над выполнением рекомендаций, содер-
жащихся в резолюции 2006/6 Экономического и Социального Совета об укреп-
лении статистического потенциала, и изложенных Статистической комиссией 
на ее сороковой сессии просьб о повышении качества данных и показателей, 
используемых для контроля за достижением этих целей. В частности, эта рабо-
та осуществлялась прежде всего в следующих областях: а) повышение количе-
ства и качества данных для контроля за достижением этих целей; 
b) деятельность по наращиванию потенциала в целях укрепления мер по под-
готовке национальных данных для контроля за достижением этих целей; 
с) работа по сверке национальных и международных рядов данных о достиже-
нии этих целей; d) улучшение координации национального мониторинга в от-
ношении достижения этих целей; е) учебные мероприятия по показателям дос-
тижения целей в области развития, сформулированных в Декларации тысяче-
летия, и доработка нового пособия по подготовке показателей на национальном 
уровне; f) организация дальнейшего обучения методам подготовки и анализа 
субнациональных данных для контроля за достижением этих целей на местном 
уровне; и g) расширение сферы охвата данных, используемых для контроля за 
достижением целей в области развития, сформулированных в Декларации ты-
сячелетия, и представление сведений о наличии данных по показателям их дос-
тижения. 
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 II. Повышение качества данных о показателях достижения 
целей в области развития, сформулированных в 
Декларации тысячелетия 
 
 

 A. Региональные практикумы по контролю за достижением 
целей в области развития, сформулированных в Декларации 
тысячелетия 
 
 

3. В 2009 году Межучрежденческая группа экспертов продолжала работать 
над выполнением рекомендаций, вынесенных представителями входящих в нее 
стран в целях улучшения координации в рамках национальных статистических 
систем и их механизмов представления данных международным учреждениям, 
в попытке уменьшить пробелы в данных и расхождения между данными из на-
циональных и международных источников.  

4. В соответствии с рекомендациями стран Статистический отдел организо-
вал ряд практикумов, в работе которых приняли совместное участие предста-
вители национальных статистических систем и эксперты международных уч-
реждений, ответственные за составление международных рядов данных для 
глобального мониторинга в целях изучения существующих пробелов в данных 
и расхождений между национальными и международными рядами данных, вы-
явления их причин и вынесения рекомендаций в отношении принятия необхо-
димых мер по устранению этих пробелов и несоответствий. В продолжение се-
рии практикумов, начавшейся в 2008 году с учебной программы, которая была 
организована в мае 2008 года в Кампале, в январе 2009 года в Бангкоке была 
осуществлена аналогичная программа для азиатских стран. Этот практикум, 
организованный Экономической и социальной комиссией для Азии и Тихого 
океана (ЭСКАТО), позволил собрать вместе национальных статистиков и пред-
ставителей отраслевых министерств из более чем 20 стран. В нем приняли уча-
стие эксперты нескольких международных учреждений, в том числе Детского 
фонда Организации Объединенных Наций (ЮНИСЕФ), Института статистики 
Организации Объединенных Наций по вопросам образования, науки и культу-
ры (ЮНЕСКО), Международной организации труда (МОТ), Всемирной орга-
низации здравоохранения (ВОЗ) и Всемирного банка, а также группы 
“DevInfo” и двусторонних донорских учреждений и эксперты национальных 
статистических управлений и других государственных ведомств. Кроме того, 
при содействии Национального статистического координационного совета Фи-
липпин было организовано специальное занятие по субнациональному мони-
торингу. Представители Национального статистического координационного 
совета Филиппин обучали участников применению методов оценки малых тер-
риторий.  

5. Третий практикум планируется провести 7–10 декабря для стран региона  
Экономической и социальной комиссии для Западной Азии (ЭСКЗА) и Север-
ной Африки. В нем примут участие представители национальных статистиче-
ских систем, а также ЮНИСЕФ, Фонда Организации Объединенных Наций в 
области народонаселения (ЮНФПА), Института статистики ЮНЕСКО и МОТ. 
Методология проведения этого практикума не будет отличаться от организации 
двух предыдущих практикумов. Предусмотрено также проведение занятия, по-
священного использованию системы обмена статистическими данными и ме-
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таданными (ОСДМ) для обмена данными и метаданными по показателям дос-
тижения целей в области развития, сформулированных в Декларации тысяче-
летия. 

6. В рамках совместных усилий Европейской экономической комиссии 
(ЕЭК) и Статистического отдела во втором квартале 2010 года планируется 
провести четвертый практикум для региона Европы и Центральной Азии. 
 
 

 B. Деятельность членов Межучрежденческой группы экспертов, 
направленная на повышение качества данных по показателям 
достижения целей в области развития, сформулированных в 
Декларации тысячелетия 
 
 

7. Важным элементом деятельности Группы является определение стратегий 
и координация мероприятий по повышению потенциала стран в отношении 
подготовки показателей и проведения национального мониторинга. Все члены 
Группы приступили к проведению мероприятий по повышению количества и 
качества данных по показателям достижения целей в области развития, сфор-
мулированных в Декларации тысячелетия, путем улучшения доступа к мета-
данным и методическим инструкциям по подготовке показателей достижения 
этих целей и посредством предоставления учебного инструментария и про-
грамм для национальных статистиков. Ниже приводится ряд примеров осуще-
ствления инициатив, предпринятых международными учреждениями в 
2009 году. 

8. В качестве ведущего учреждения Организации Объединенных Наций по 
показателям достижения целей в области развития, сформулированных в Дек-
ларации тысячелетия, в сфере занятости МОТ подготовила методическое руко-
водство по показателям достижения этих целей в сфере занятости, включая оп-
ределения, источники данных, расчеты и анализ новых показателей1. Кроме 
того, в порядке оказания помощи при проведении анализа показателей на стра-
новом уровне были организованы практикумы2. Первый семинар на тему «Со-
вершенствование сбора информации о рынке труда для наблюдения за про-
грессом в деле обеспечения достойной работы в Африке» состоялся в июле 
2009 года в Аддис-Абебе и предусматривал проведение странового анализа по-
казателей достижения целей в области развития, сформулированных в Декла-
рации тысячелетия, в сфере занятости; 7–11 декабря в Дакаре проводится вто-
рой технический практикум для франкоговорящих стран Африки. 

9. Продовольственная и сельскохозяйственная организация Объединенных 
Наций (ФАО) оказывает странам техническое содействие в совершенствовании 
оценочных показателей наличия продуктов питания для потребления населе-
нием и национальной и субнациональной статистики продовольственной безо-
пасности. ФАО предпринимает также непрекращающиеся усилия по повыше-
нию количества и качества оценочных показателей водоотбора и водопользо-
вания.  

__________________ 

 1 Guide to the new Millennium Development Goals Employment Indicators. Including the full set 
of Decent Work Indicators (Geneva, ILO, June 2009); http://www.ilo.org/trends. 

 2 Предлагаемый свод показателей в отношении достойной работы см. на веб-сайте 
http://www.ilo.org/integration/lang--en/index.htm. 
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10. В 2009 году Институт статистики ЮНЕСКО провел четыре региональных 
практикума с участием национальных статистиков в рамках следующих меро-
приятий: обзор данных картирования Международной стандартной классифи-
кации образования; решение практических вопросов, касающихся представле-
ния данных Институту статистики ЮНЕСКО; распространение международ-
ных методологий оценки и новых достижений; и рассмотрение показателей, 
касающихся предоставления образования для всех/достижения целей в области 
развития, сформулированных в Декларации тысячелетия, и возникающих стра-
тегических вопросов. Региональные практикумы охватывали следующие груп-
пы стран: арабские страны Ближнего Востока и Северной Африки, страны За-
лива и страны Латинской Америки и Карибского бассейна. Институт статисти-
ки ЮНЕСКО провел также 13 национальных практикумов, которые позволили 
организовать более детальную и интенсивную подготовку групп национальных 
статистиков и представителей министерств образования.  

11. ЮНИСЕФ содействует сбору данных в рамках проведения обследований 
по многим показателям с применением гнездовой выборки, в результате кото-
рых поступают данные по более чем 20 показателям достижения целей в об-
ласти развития, сформулированных в Декларации тысячелетия. О четвертом 
цикле такого обследования было объявлено в 2009 году, и в ряде стран начался 
сбор данных. Предполагается, что к концу 2011 года обследования по многим 
показателям с применением гнездовой выборки проведут свыше 40 стран. В 
процессе поэтапного проведения четвертого цикла обследования по многим 
показателям проводятся и будут продолжать проводиться различные практику-
мы. В 2009 году в этих практикумах приняли участие страновые группы из 
75 стран. Программа проведения обследований предусматривает подготовку 
документации по методологии обследования домашних хозяйств, которая мо-
жет использоваться для проведения как обследований по многим показателям с 
применением гнездовой выборки, так и других обследований домашних хо-
зяйств. ЮНИСЕФ участвует также в совместном проведении региональных 
практикумов в целях всеобъемлющего обзора методологии оценки показателей 
смертности и мобилизует группы для непосредственного взаимодействия со 
странами, где такая оценка носит противоречивый характер. 

12. Региональные отделения и технические программы ВОЗ в сотрудничестве 
с ключевыми партнерами организуют межстрановые практикумы по повыше-
нию количества и качества данных в рамках проведения в странах ежегодных 
обзоров систем здравоохранения, в том числе для представления данных по 
целям в области развития, сформулированным в Декларации тысячелетия. ВОЗ 
разработала также реестр показателей и метаданных, с тем чтобы способство-
вать согласованию определений показателей, содействовать получению мета-
данных и облегчить обмен данными и метаданными на основе использования 
стандартов ОСДМ. 

13. Секретариат Рамочной конвенции Организации Объединенных Наций об 
изменении климата поддерживает усилия по наращиванию потенциала в раз-
вивающихся странах (страны-участницы, не перечисленные в приложении I к 
Конвенции) в области подготовки национальных реестров парниковых газов. 
Такие реестры являются основой для расчета показателей, связанных с выбро-
сами, в том числе показателей достижения цели 7 в рамках целей в области 
развития, сформулированных в Декларации тысячелетия. В период после но-
ября 2008 года один учебный практикум был проведен для стран Юго-
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Восточной Азии и два страновых практикума, соответственно, для Филиппин и 
Таиланда.  

14. В рамках своей деятельности в Партнерстве для анализа применения ин-
формационно-коммуникационных технологий в интересах развития, которое 
представляет собой инициативу по повышению количества и качества данных 
и показателей по информационно-коммуникационным технологиям (ИКТ), 
Международный союз электросвязи (МСЭ) оказывает странам помощь в деле 
совершенствования данных для показателей достижения целей в области раз-
вития, сформулированных в Декларации тысячелетия, в контексте решения за-
дачи 8F. В 2009 году МСЭ издал «Пособие по измерению доступа домашних 
хозяйств и частных лиц к ИКТ и масштабов их использования» и организовал 
ряд курсов по наращиванию потенциала, предусматривающих обучение со-
трудников национальных статистических управлений методам сбора офици-
альных данных по ИКТ. Партнерство также пересмотрело и обновило свой 
«Основной перечень показателей по ИКТ» в целях оказания странам методиче-
ской помощи в сборе ими данных3. 

15. Женевская группа, занимающаяся показателями достижения целей в об-
ласти развития, сформулированных в Декларации тысячелетия, в сфере тор-
говли (МСЭ, Конференция Организации Объединенных Наций по торговле и 
развитию и Всемирная торговая организация), регулярно вносит усовершенст-
вования в области охвата, интерпретации и распространения данных. Для оз-
накомления с полученными результатами широких кругов общественности 
Женевская группа создала веб-сайт, содержащий дезагрегированные на страно-
вом уровне данные и предлагающий различные варианты для формирования 
региональных групп, а также аналитические документы (см. http://www.mdg-
trade.org/). Предпринимаемые в настоящее время усилия в области исследова-
ний и развития предусматривают также освещение мер по предоставлению 
странами с формирующимся рыночным механизмом благоприятных условий 
доступа на рынок для наименее развитых стран.  

16. Региональные комиссии также весьма активно оказывают странам содей-
ствие в устранении несоответствий между национальными и международными 
рядами данных и ликвидации пробелов в данных. В 2009 году Экономическая 
комиссия для Латинской Америки и Карибского бассейна (ЭКЛАК) провела 
первое совещание Рабочей группы по наблюдению за прогрессом в достиже-
нии целей в области развития, сформулированных в Декларации тысячелетия, 
Статистической конференции стран Северной и Южной Америки ЭКЛАК и 
два совещания Группы экспертов и подготовила несколько документов по во-
просу о пробелах в данных и расхождениях между национальными и междуна-
родными источниками4. ЭСКЗА регулярно проводит проверки качества стра-
новых данных по целям в области развития, сформулированным в Декларации 
тысячелетия, и продолжает следить за ним посредством переписки и осущест-
вления консультационных технических миссий. Она оказывает также странам 
техническую поддержку в создании национальных баз данных по целям в об-
ласти развития, сформулированным в Декларации тысячелетия, в том числе 
посредством проведения практикумов по системе “DevInfo”, призванных спо-

__________________ 

 3 Более подробную информацию о Партнерстве см. на веб-сайте http://www.itu.int/ITU-
D/ict/partnership/. 

 4 См. также http://www.cepal.org/mdg. 



 E/CN.3/2010/15
 

09-64325 7 
 

собствовать организации взаимодействия и обмена данными в рамках стати-
стической системы и согласованию определений и методологий на субнацио-
нальном уровне. В 2009 году ЭСКАТО и Статистический институт для Азии и 
Тихого океана ЭСКАТО провели практикумы и учебные курсы по показателям 
достижения целей в области развития, сформулированных в Декларации тыся-
челетия, включая учебные занятия, пропагандирующие использование админи-
стративных источников данных при составлении показателей достижения це-
лей в области развития, сформулированных в Декларации тысячелетия. 
ЭСКАТО организовала также обучение должностных лиц правительства 
Мьянмы методам подготовки показателей достижения целей в области разви-
тия, сформулированных в Декларации тысячелетия. В прошедшем году Евро-
пейская экономическая комиссия (ЕЭК) организовала первое совещание Груп-
пы экспертов по целям в области развития, сформулированным в Декларации 
тысячелетия, с участием представителей пяти центральноазиатских стран и 
Азербайджана, которое предоставило важную возможность ознакомиться с 
имеющимся потенциалом в отношении подготовки оценочных данных для по-
казателей достижения целей в области развития, сформулированных в Декла-
рации тысячелетия, и изучить вопрос о том, какие направления деятельности 
нуждаются в дополнительной помощи. Для повышения количества и расшире-
ния использования данных, касающихся проблем развития в регионе, включая 
цели в области развития, сформулированные в Декларации тысячелетия, ЕЭК 
занимается также расширением нынешней региональной базы данных по це-
лям в области развития, сформулированным в Декларации тысячелетия, по 
странам Восточной Европы, Юго-Восточной Европы, Южного Кавказа и Цен-
тральной Азии. 
 
 

 С. Подготовка нового варианта справочника «Показатели 
для мониторинга прогресса в достижении целей в области 
развития, сформулированных в Декларации тысячелетия: 
определения, обоснования, понятия и источники»5 
 
 

17. Межучрежденческая группа экспертов продолжает свои усилия по обес-
печению того, чтобы страны имели доступ к необходимому инструментарию 
для контроля за достижением целей в области развития, сформулированных в 
Декларации тысячелетия, на национальном уровне. В частности, Группа подго-
товила пересмотренный вариант справочника по показателям достижения це-
лей в области развития, сформулированных в Декларации тысячелетия. Новый 
справочник будет в большей степени отвечать конкретным страновым потреб-
ностям в мониторинге и охватывать все новые показатели, которые были вве-
дены после опубликования в 2003 году первого издания. 

18. Основное внимание в этом справочнике уделяется методам, которые мо-
гут использоваться странами для подготовки показателей достижения целей в 
области развития, сформулированных в Декларации тысячелетия, на нацио-
нальном уровне на основе имеющихся национальных источников. В некоторых 

__________________ 

 5 Группа Организации Объединенных Наций по вопросам развития, Показатели для 
мониторинга прогресса в достижении целей в области развития, сформулированных в 
Декларации тысячелетия: определения, обоснования, понятия и источники, ГООНВР 
(издание Организации Объединенных Наций, в продаже под № R.03.XVII.18). 
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случаях эти методы могут отличаться от методов, применяемых международ-
ными учреждениями при подготовке международных рядов данных. В спра-
вочнике будут разъяснены расхождения с метаданными, которые представлены 
на веб-сайте, посвященном показателям достижения целей в области развития, 
сформулированных в Декларации тысячелетия, со ссылкой на методологию и 
источники, используемые международными учреждениями при составлении 
международных рядов данных.  

19. Справочник предназначен для использования в качестве источника ин-
формации, скорее, не о сборе данных, а о различных способах подготовки по-
казателей на основе имеющихся национальных источников. В нем содержатся 
также конкретные методические указания по вопросу о том, как решать про-
блемы обеспечения гендерного равенства и как добиться того, чтобы контроль 
за достижением целей в области развития, сформулированных в Декларации 
тысячелетия, охватывал такие подгруппы населения, как беженцы. Будут при-
ведены ссылки на документы и справочники по методам сбора данных, имею-
щим отношение к соответствующим показателям. 

20. Справочник выпускается как в печатном виде, так и в онлайновой версии. 
Онлайновая версия будет содержать дополнительные элементы, в частности 
примеры расчета показателей и информацию об альтернативных и вспомога-
тельных показателях, используемых в различных обстоятельствах, с учетом 
национальных приоритетов и условий. Кроме того, онлайновая версия будет 
регулярно обновляться за счет добавления получаемой новой информации, 
включения, при необходимости, новых примеров и обновления ссылок на по-
лезные сайты. Справочник будет переведен на шесть официальных языков Ор-
ганизации Объединенных Наций. Онлайновую версию планируется выпустить 
в декабре 2009 года. Печатную версию предполагается издать весной 
2010 года. После выхода справочника в свет будут предприняты эффективные 
меры по его широкому распространению, в том числе посредством проведения 
региональных практикумов и мероприятий Статистического отдела. 
 
 

 III. Улучшение координации мер по представлению данных 
по целям в области развития, сформулированным 
в Декларации тысячелетия, и обмена данными 
и метаданными 
 
 

21. Межучрежденческая группа экспертов продолжает свою работу по оказа-
нию странам содействия в улучшении координации национальных механизмов 
представления данных и контроля за достижением целей в области развития, 
сформулированных в Декларации тысячелетия. На своем последнем совеща-
нии в октябре 2009 года Группа вынесла ряд рекомендаций, касающихся укре-
пления роли национальных статистических управлений в рамках национальной 
статистической системы и совершенствования средств коммуникации между 
национальными статистическими управлениями и отраслевыми министерства-
ми посредством создания центральных баз данных по целям в области разви-
тия, сформулированным в Декларации тысячелетия, и использования в отно-
шении обмена данными таких стандартов, как ОСДМ. Она также рекомендова-
ла: а) содействовать принятию национального законодательства в поддержку 
роли национальных статистических управлений как координационных органов 



 E/CN.3/2010/15
 

09-64325 9 
 

национальных статистических систем; и b) создавать надлежащие каналы свя-
зи между национальным и международным уровнями, включая назначение ко-
ординатора для передачи данных как на национальном, так и на международ-
ном уровнях. 
 
 

 А. Национальные базы данных по целям в области развития, 
сформулированным в Декларации тысячелетия 
 
 

22. Группа рекомендовала создавать национальные базы данных по целям в 
области развития, сформулированным в Декларации тысячелетия, в качестве 
официальных хранилищ всех данных по целям в области развития, сформули-
рованным в Декларации тысячелетия, с учетом того, что хорошо функциони-
рующая база данных по целям в области развития, сформулированным в Дек-
ларации тысячелетия, может содействовать обеспечению координации между 
национальными производителями статистических данных и распространению 
этих данных.  

23. В октябре 2009 года на совещании Межучрежденческой группы экспертов 
для представителей национальных статистических управлений было проведено 
заседание, посвященное различным прикладным применениям баз данных, с 
целью проанализировать и обсудить основные элементы различных имеюще-
гося программного обеспечения и платформ баз данных и последние достиже-
ния в области технологий создания баз данных. Группа пришла к согласию в 
отношении ряда полезных элементов, которые должны являться неизменной 
частью платформ баз данных по целям в области развития, сформулированным 
в Декларации тысячелетия, включая инструментарий для составления схем и 
карт и подготовки показателей для перекрестных таблиц; и в отношении спо-
собов хранения и экспорта метаданных наряду с данными. Кроме того, в целях 
содействия распространению данных ее члены договорились о том, что базы 
данных должны быть доступны в онлайновом режиме и предоставлять воз-
можность экспорта данных и метаданных в стандартных форматах обмена. По 
мере возрастания количества национальных статистических управлений, соз-
дающих компетентные группы по информационным технологиям, наблюдается 
тенденция к использованию ими прикладных программ для работы с базами 
данных с открытым исходным кодом, которые могут видоизменяться нацио-
нальными статистическими управлениями и адаптироваться ими к своим соб-
ственным нуждам.  
 
 

 B. Применение ОСДМ для обмена данными и метаданными по 
показателям достижения целей в области развития, 
сформулированных в Декларации тысячелетия 
 
 

24. Межучрежденческая группа экспертов уделяет повышенное внимание 
обеспечению необходимой степени единообразия и транспарентности в рамках 
представления данных и метаданных для международного мониторинга. В этой 
связи Группа согласилась с тем, что одним из хороших технических решений в 
интересах содействия обмену данными и метаданными и повышения транспа-
рентности при предоставлении данных было бы принятие ОСДМ в качестве 
общей платформы для обмена данными. 
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25. Целевая группа по ОСДМ, учрежденная в 2007 году, завершила разработ-
ку структуры данных для показателей достижения целей в области развития, 
сформулированных в Декларации тысячелетия, и создала регистр для исполь-
зования учреждениями. Кроме того, был проведен экспертный обзор процесса 
определения структуры данных для показателей достижения целей в области 
развития, сформулированных в Декларации тысячелетия, по результатам кото-
рого были вынесены некоторые полезные технические рекомендации по ее 
усовершенствованию. В ходе обзора было также выявлено, что определение 
структуры данных, подготовленное Целевой группой по ОСДМ и целям в об-
ласти развития, сформулированным в Декларации тысячелетия, имеет разум-
ное количество параметров, позволяет представлять данные с различной сте-
пенью агрегирования и может легко интегрироваться в средства программного 
обеспечения.  

26. С учетом того, что определение структуры данных для ОСДМ по показа-
телям достижения целей в области развития, сформулированных в Декларации 
тысячелетия, и регистр уже должным образом проработаны, Целевая группа 
привлекла к участию в обсуждении страновых экспертов, с тем чтобы содейст-
вовать использованию этой платформы национальными статистическими сис-
темами и, в конечном итоге, перейти на ОСДМ для облегчения обмена данны-
ми между странами, в регионах и субрегионах и между национальными и меж-
дународными статистическими системами.  

27. В Женеве 23 октября 2009 года состоялось совещание группы экспертов с 
участием представителей национальных статистических систем. Группа при-
шла к выводу о том, что страны весьма заинтересованы во внедрении ОСДМ 
по показателям достижения целей в области развития, сформулированных в 
Декларации тысячелетия, и что для дальнейшей реализации этих планов необ-
ходимо принять следующие меры: 

 a) организовать с помощью международных партнеров обучение кон-
цептуальным и техническим аспектам стандартов ОСДМ; 

 b) издать конкретное методическое руководство по внедрению в стра-
нах ОСДМ по показателям достижения целей в области развития, сформулиро-
ванных в Декларации тысячелетия; 

 c) инициировать осуществление проектов в национальных статистиче-
ских управлениях в целях внедрения стандартов, включая определение целей, 
ресурсов, сроков, привлекаемых кадров и необходимых экспертов. 
 
 

 IV. Рекомендации Межучрежденческой группы экспертов 
относительно дальнейших направлений работы 
 
 

28. Страны и международные учреждения, входящие в Межучрежденческую 
группу экспертов, и Статистический отдел в своем качестве координатора 
Группы продолжили обсуждение вопроса об определении наиболее эффектив-
ных стратегий и вынесли рекомендации относительно дальнейших направле-
ний работы по улучшению координации принимаемых странами мер по кон-
тролю за достижением целей в области развития, сформулированных в Декла-
рации тысячелетия, включая обмен опытом и передовыми методами в области 
координации; создание центральной системы хранения показателей достиже-
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ния целей в области развития, сформулированных в Декларации тысячелетия, 
на страновом уровне и предоставление к ним доступа в онлайновом режиме; 
внедрение ОСДМ как в национальных статистических управлениях, так и в от-
раслевых министерствах; содействие принятию национального законодатель-
ства в целях укрепления и поддержки роли национальных статистических 
управлений в области координации статистической деятельности; назначение 
координатора по целям в области развития, сформулированным в Декларации 
тысячелетия, для передачи данных как на национальном, так и на международ-
ном уровнях; проведение регулярных оценок национальных координационных 
и коммуникационных механизмов совместно с международными статистиче-
скими учреждениями; и улучшение координации деятельности международных 
учреждений по сбору данных в странах с целью избежать дублирования запро-
сов. 

29. Межучрежденческая группа экспертов вынесла также рекомендации по 
расширению на национальном и региональном уровнях инициатив в области 
профессиональной подготовки, включая новый рамочный документ по целям в 
области развития, сформулированным в Декларации тысячелетия; методы ре-
гулярного мониторинга прогресса на местном (субнациональном) уровне, в 
том числе методы оценки малых территорий и непрерывной переписи; методы 
подготовки оценок при наличии пробелов в данных (например, оценочные по-
казатели по совокупности источников данных); оценка качества данных; и соз-
дание баз данных и внедрение ОСДМ на страновом уровне. 

30. Участники рекомендовали также обеспечить широкое распространение и 
использование нового справочника по показателям достижения целей в облас-
ти развития, сформулированных в Декларации тысячелетия, сразу после его 
выхода в свет, а региональным комиссиям — более активно пропагандировать 
работу Межучрежденческой группы экспертов среди стран и поддерживать 
продолжающийся диалог между странами и международными учреждениями 
по вопросам сверки международных и национальных данных. 
 
 

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

31. Регулярное представление данных о прогрессе в достижении целей в об-
ласти развития, сформулированных в Декларации тысячелетия, неизменно 
подтверждает, что многие страны все еще не обладают потенциалом в области 
подготовки, анализа и распространения всех необходимых данных. Проведение 
полной оценки потенциала стран в области подготовки официальных показате-
лей достижения целей в области развития, сформулированных в Декларации 
тысячелетия, представляется непростым мероприятием, поскольку для этого 
необходимо осуществить всеобъемлющий обзор наличия и качества данных в 
каждой без исключения стране. Вместе с тем по степени наличия данных в ба-
зе данных по показателям достижения целей в области развития, сформулиро-
ванных в Декларации тысячелетия, можно весьма уверенно судить о сущест-
вующем в странах уровне подготовки данных и об их способности представ-
лять данные в рамках международной системы. 
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32. Начиная с 2006 года Статистический отдел отслеживает наличие и харак-
тер данных, представляемых международными учреждениями для глобального 
мониторинга и содержащихся в базе данных по целям в области развития, 
сформулированным в Декларации тысячелетия6. Результаты этой оценки по-
зволяют косвенно судить о потенциале стран в отношении подготовки необхо-
димых данных и о том, в какой степени использование региональных агрегиро-
ванных данных для глобального мониторинга отражает реальное положение 
дел в мире. В то же время при рассмотрении вопроса о сфере охвата данных по 
той или иной стране в базе данных важно учитывать, что не все подготовлен-
ные на национальном уровне данные попадают в международную статистиче-
скую систему, что объясняется прежде всего неадекватностью существующих 
механизмов представления данных. 

33. Как уже говорилось выше в настоящем докладе, основной упор в работе 
Межучрежденческой группы экспертов делается на улучшении координации 
деятельности статистических систем внутри стран и совершенствовании меха-
низмов представления данных международным учреждениям. Наряду со мно-
гими инициативами, предпринимаемыми международными партнерами в целях 
укрепления статистического потенциала в странах, такой подход начинает при-
носить результаты. Все чаще деятельность по подготовке данных в странах 
приводится в соответствие с согласованными на международном уровне реко-
мендациями и стандартами, и международные учреждения приходят к более 
четкому пониманию проблемы наличия данных в странах и того, как следует 
взаимодействовать с национальными экспертами в ходе разработки и внедре-
ния необходимой методологии подготовки и оценки показателей. 

34. Несмотря на то, что сфера охвата данных как для международного, так и 
для национального мониторинга по-прежнему далека от желаемого уровня, 
достигнутые в этой области успехи в значительной степени подтверждаются 
наличием данных в базе данных по целям в области развития, сформулирован-
ным в Декларации тысячелетия. В таблице 1 доклада приводится информация 
о наличии данных для оценки тенденций, определяемых по числу стран, дан-
ные по которым имеются за период до и после 2000 года (по меньшей мере по 
одному значению) в базе данных по состоянию на 2003, 2006 и 2009 годы7. 
Прогресс в отношении количества стран, по которым имеются данные о дина-
мике большинства показателей, является очевидным. Число стран, по которым 
имеются данные о динамике 16–22 показателей, увеличилось с 0 в 2003 году до 
84 в 2006 году и до 93 в 2009 году. В то же время число стран, по которым 
имеются данные о динамике пяти и менее показателей, сократилось с 47 в 
2003 году до лишь 11 в 2009 году. 
 

__________________ 

 6 См. http://mdgs.un.org. 
 7 Краткое описание методологии оценки наличия данных в базе данных по показателям 

достижения целей в области развития, сформулированных в Декларации тысячелетия, 
приводится в приложении 1. В полном виде с результатами анализа можно ознакомиться 
на веб-сайте Статистической комиссии по адресу http://unstats.un.org/unsd/statcom/ 
sc2010.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 динамикиа 
 
 

Число стран, по которым имеются данные в базе данных по показателям дос-
тижения целей в области развития, сформулированных в Декларации 

тысячелетияb 

По состоянию на 
июль 2003 года 

По состоянию на 
июль 2006 года 

По состоянию на 
июль 2009 года Число показателей, по 

которым возможно прове-
дение анализа динамикиb 

Число 
стран 

Доля стран
(в процентах)

Число 
стран 

Доля стран
 (в процентах)

Число 
стран  

Доля стран 
 (в процентах) 

0–5 47 29 15 9 11 7 

6–10 66 40 22 13 14 9 

11–15 50 31 42 26 45 28 

16–22 0 0 84 52 93 57 

 Итого 163 100 163 100 163 100 
 

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

 b Речь идет о показателях, данные по которым представляются по всем развивающимся 
странам; расчеты показателей стран-доноров приводятся отдельно. 

 
 

35. При смягчении критерия оценки наличия данных с целью охватить все 
страны, по которым имеются данные по меньшей мере за два момента времени 
независимо от его периода — до или после 2000 года, улучшение показателей 
является еще более очевидным, поскольку в 2009 году данные за два момента 
времени по 16–22 показателям имелись по 118 странам против лишь 4 стран в 
2003 году. 

  Таблица 2 
  Число стран и территорий с разбивкой по числу показателей, по которым 

имеются по меньшей мере два значения данныха 

 

Число стран, по которым имеются данные в базе данных по показателям дости-
жения целей в области развития, сформулированных в Декларации тысячелетия 

По состоянию на 
июль 2003 года 

По состоянию на 
июль 2006 года 

По состоянию на 
июль 2009 года Число показателей, по 

которым имеются по 
меньшей мере два значе-
ния данныхb Число стран 

Доля стран
(в процентах)

Число 
стран 

Доля стран
 (в процентах)

Число 
стран  

Доля стран 
 (в процентах) 

0–5 31 19 9 6 9 6

6–10 49 30 19 12 8 5

11–15 79 48 31 19 28 17

16–22 4 2 104 64 118 72

 Итого 163 100 163 100 163 100
 

 а Два момента времени, упоминаемые в данной таблице, относятся к любому периоду 
независимо от того, наступили они до или после 2000 года. 

 b Речь идет о показателях, данные по которым представляются по всем развивающимся 
странам; расчеты показателей стран-доноров приводятся отдельно. 
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36. Более полная оценка наличия данных на данный момент может быть про-
ведена по совокупности показателей для последней версии базы данных8. В 
таблице 3 приводится полное описание рядов данных, содержащихся в базе 
данных по состоянию на июль 2009 года, в том числе по тем показателям, ко-
торые касаются конкретных групп стран, включая развивающиеся страны, не 
имеющие выхода к морю, малые островные развивающиеся государства и 
страны-доноры. 

 

  Таблица 3 
  Число 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 динамики, по состоянию на июль 2009 годаa 
 

 Страны 

Число показателей Количество В процентах 

Показатели по развивающимся странам   

 0–10 11 7 

 11–20 19 12 

 21–30 43 26 

 31–40 51 31 

 41–50 39 24 

 Итого 163 100 
 

Показатели, касающиеся официальной помощи в целях развития (ОПР), 
по 22 странам-донорам 
По всем 22 странам-донорам имеются данные по следующим показателям:  
 Чистый объем ОПР, совокупный и направляемый наименее развитым стра-

нам, в процентах от валового национального дохода (ВНД) доноров и объ-
ем ОПР, не связанный условиями, за период 1990–2007 годов 

 Доля ОПР, направляемая на основные социальные услуги, за период 1996–
2007 годов 

 Доля ОПР, направляемая на содействие укреплению торгового потенциала, 
за период 2001–2006 годов 

По 11 странам — членам Организации экономического и социального разви-
тия (ОЭСР) имеются данные по следующему показателю:  
 Расчетный объем субсидирования сельскохозяйственного производства за 

период 1990–2007 годов 

Показатели по 31 развивающейся стране, не имеющей выхода к морю 
По каждой из 31 развивающейся страны, не имеющей выхода к морю, имеются 
данные по следующему показателю: 

__________________ 

 8 Аналогичный анализ не может быть осуществлен в динамике по времени из-за изменений, 
внесенных в перечень показателей и формат базы данных, и именно поэтому прогресс в 
период после 2003 года оценивается по меньшей выборке показателей. 
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 Доля ОПР, получаемая развивающимися странами, не имеющими выхода к 
морю, в их валовом национальном доходе за период 1990–2007 годов  

Показатели по 52 малым островным развивающимся государствам 
По 35 малым островным развивающимся государствам имеются данные по 
следующему показателю: 
 Доля ОПР, получаемая малыми островными развивающимися государства-

ми, в их валовом национальном доходе за период 1990–2007 годов 

Показатели по 40 странам, подпадающим под Инициативу в отношении 
долга бедных стран с крупной задолженностью (БСКЗ) 
По всем 40 странам, охватываемым Инициативой БСКЗ, имеются данные по 
следующим показателям: 
 Число стран, достигших момента принятия решения и момента завершения 

процесса по линии Инициативы БСКЗ в период 2000–2009 годов 
 Обязательства по списанию задолженности в рамках Инициативы БСКЗ и 

Инициативы по облегчению временной задолженности на многосторонней 
основе (ИБЗМ), обновляемые ежегодно вплоть до 2009 года 

 

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

 

37. При оценке наличия данных в рядах данных, составленных на междуна-
родном уровне, необходимо учитывать один важный аспект, который заключа-
ется в том, что представляемые странами данные нередко корректируются в 
целях обеспечения международной сопоставимости. Более того, в отсутствие 
данных по странам либо в случае, когда такие данные могут быть получены из 
разных источников, международные учреждения нередко составляют оценоч-
ные данные. В 2006 году в целях обеспечения полной транспарентности и чет-
кого указания источника каждого значения данных в базе данных Межучреж-
денческая группа экспертов применила новый инструмент, основанный на ис-
пользовании цветного кода для каждой клетки в базе данных. Код, используе-
мый для каждого значения данных в ряду данных, представленных в базе дан-
ных, и для каждой рассматриваемой страны и каждого рассматриваемого года, 
указывает на степень корректировки исходных страновых данных, произведен-
ной тем или иным учреждением для получения необходимой степени между-
народной сопоставимости или для урегулирования вопросов, связанных с ка-
чеством данных. Представители стран и международных учреждений в Ме-
жучрежденческой группе экспертов договорились о тех категориях, которые 
будут использоваться для описания характера данных и которые подробно опи-
сываются в таблице 4 доклада. 

38. Приведенная в таблице 4 оценка дает представление о характере данных 
по большинству стран, информация по которым имеется в базе данных: показа-
тель считается относящимся к определенной категории, когда большинство 
стран располагают данными, относящимися к этой категории. Для того чтобы 
данные той или иной страны считались относящимися к определенной катего-
рии для конкретных показателей, необходимо, чтобы большинство значений 
данных относилось именно к этой категории9. Большинство показателей рас-

__________________ 

 9 Единственным исключением является категория «национальных данных»: когда страна 
располагает данными, относящимися к категории «национальных данных» применительно 
по меньшей мере к одному значению, все данные по этому конкретному показателю 
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считываются на основе полученных от стран данных, в которые не вносятся 
или вносятся лишь минимальные корректировки. Тем не менее по-прежнему 
сохраняются 11 показателей, для которых в большинстве случаев вместо зна-
чений данных приходится использовать оценки того или иного международно-
го учреждения, и 4 показателя, данных по которым так мало, что большинство 
значений данных рассчитывается с использованием модели, основанной на пе-
ременных величинах, отличных от величины, измеряемой соответствующим 
показателем. Полный перечень показателей по каждой категории и информа-
ция о наличии соответствующих данных приводятся в приложении 2 к настоя-
щему докладу. 
 

  Таблица 4 
  Показатели достижения целей в области развития, сформулированных 

в Декларации тысячелетия, с разбивкой по характеру данных, имеющихся 
в базе данных по целям в области развития, сформулированным в 
Декларации тысячелетия, в отношении большинства стран, по состоянию 
на июль 2009 года 
 
 

Показатели достижения целей в области развития, 
сформулированных в Декларации тысячелетия 

Характер данныхa Число Доля в процентах 

Показатели по развивающимся странам  

 Национальные данные 27 49 

 Скорректированные национальные данные 4 7 

 Оценочные данные 11 20 

 Смоделированные данные 4 7 

 Данные глобального мониторинга 6 11 

 Данные отсутствуют 3 5 

 Итого 55 100 
  
Показатели, касающиеся ОПР, по 22 странам-донорам  

 Национальные данные 6 100 

Показатели по 31 развивающейся стране, не имеющей выхода  
к морю  

 Национальные данные 1 100 

Показатели по 52 малым островным развивающимся государствам  

 Национальные данные 1 100 

Показатели по 40 странам, подпадающим под Инициативу БСКЗ 

 Данные глобального мониторинга 3 100 
 

 a Ниже приводятся коды, указывающие на характер данных:  
  Национальные данные: это данные, подготовленные и распространенные страной 

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

__________________ 

классифицируются как «национальные данные» на том основании, что в таком случае 
страна способна рассчитывать этот показатель в соответствии с международными 
стандартами. 
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  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.). 

  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 существуют данные из 
множества источников, или когда существуют проблемы 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 той же оцениваемой переменной величине. 

  Смоделированные данные: эти данные рассчитываются учреждением по определенной 
модели в случае полного отсутствия данных по оцениваемой переменной величине. В 
основе модели лежит набор ковариантов — других переменных величин, по которым 
имеются данные и которые могут объяснять соответствующие явления. 

  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 
этот показатель определяется лишь для целей международного мониторинга 
(например, доля населения, имеющего доход менее одного доллара США в день). 

  Данные отсутствуют: характер данных неизвестен, или они не представлены. 
 
 

39. И наконец, для того чтобы данные были актуальными для контроля за 
достижением целей в области развития, сформулированных в Декларации ты-
сячелетия, они должны относится к сравнительно недавнему периоду времени, 
что позволило бы пользователям ознакомиться с текущим положением дел и 
оценить последствия новых стратегий и инициатив и стремительно происхо-
дящих экономических изменений. Это становится особенно актуальным в ны-
нешний период глобальных кризисов, которые серьезно подорвали первона-
чальный прогресс, достигнутый по некоторым аспектам целей в области разви-
тия, сформулированных в Декларации тысячелетия. Кроме того, наличие по-
следних данных абсолютно необходимо для понимания того, сколько предстоит 
сделать странам для достижения целей в области развития, сформулированных 
в Декларации тысячелетия, какие ресурсы им требуются и какие меры им сле-
дует принять. 
 

  Таблица 5 
  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, по состоянию на 
июль 2009 года 
 
 

Последние годы, за которые имеются данные Число показателей
Доля показателей 

(в процентах) 

Показатели по развивающимся странам  

 1990–1999 годы 0 0 

 2000–2004 годы 5 9 

 2005–2006 годы 25 45 

 2007 год 22 40 
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Последние годы, за которые имеются данные Число показателей
Доля показателей 

(в процентах) 

 2008 год 2 4 

 2009 год 1 2 

Показатели, касающиеся ОПР, по 22 странам-донорам  

 2007 год 6 100 

Показатели по 31 развивающейся стране, не имеющей выхода к морю  

 2007 год 1 100 

Показатели по 52 малым островным развивающимся государствам 

 2007 год 1 100 

Показатели по 40 странам, подпадающим под Инициативу БСКЗ 

 2009 год 3 100 
 
 

40. В таблице 5 приводится число показателей в базе данных по целям в об-
ласти развития, сформулированным в Декларации тысячелетия, с разбивкой по 
последнему году, за который имеются данные по большинству стран. Для по-
давляющего большинства показателей данные приводятся за 2005 или более 
поздний год. Кроме того, для всех показателей последний год, за который име-
ются данные, относится к периоду после 2000 года. В то же время за 2007 и 
более ранние годы имеются данные лишь по менее чем половине показателей. 
Очевидно, что данные по целям в области развития, сформулированным в Дек-
ларации тысячелетия, представляются недостаточно оперативно, для того что-
бы понять, на каком этапе находятся в настоящее время страны и регионы в 
смысле достижения этих целей, и, что еще более актуально, представляемая 
информация является достаточно давней и не позволяет понять последствия 
глобальных продовольственного и экономического кризисов последних двух 
лет, воздействие которых на жизнь бедных слоев населения еще в неполной 
степени осознано и не получило отражения в имеющихся данных. 
 
 

 VI. Мероприятия, осуществленные Межучрежденческой 
группой экспертов в 2009 году 
 
 

41. Как и в предыдущие годы, Статистический отдел подготовил «Доклад о 
целях в области развития, сформулированных в Декларации тысячелетия, 
2009 год»10, в котором приводятся самые последние данные об официальных 
показателях достижения целей в области развития, сформулированных в Дек-
ларации тысячелетия, и результаты оценки тенденций, представленные учреж-
дениями-партнерами. Доклад был опубликован Департаментом по экономиче-
ским и социальным вопросам Секретариата и обнародован в июле 2009 года 
Генеральным секретарем во время открытия этапа заседаний высокого уровня 
Экономического и Социального Совета. Представленные в докладе данные и 
результаты анализа легли также в основу политических дебатов в Генеральной 
Ассамблее по вопросу о целях в области развития, сформулированных в Дек-
ларации тысячелетия. 

__________________ 

 10 Доклад о целях в области развития, сформулированных в Декларации тысячелетия, 
2009 год (издание Организации Объединенных Наций, в продаже под № R.09.I.12). 
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42. Оценка прогресса на основе региональных агрегированных данных была 
также представлена в виде цветной диаграммы под названием “Millennium De-
velopment Goals: 2009 Progress Chart” («Цели в области развития, сформулиро-
ванные в Декларации тысячелетия: диаграмма достигнутого прогресса по со-
стоянию на 2009 год»), на которой дается оценка положения в регионах и суб-
регионах, в которых достижение целей идет по графику или с отставанием. 

43. Статистический отдел подготовил также данные и результаты анализа, 
представленные учреждениями-партнерами и касающиеся прогресса в дости-
жении целей в области развития, сформулированных в Декларации тысячеле-
тия, для использования в докладе Генерального секретаря Генеральной Ас-
самблее о работе Организации за 2009 год и в статистическом приложении, ко-
торое было представлено в виде приложения к указанному докладу11. Стати-
стический отдел продолжает также вести веб-сайт и базу данных Межучреж-
денческой группы экспертов по показателям достижения целей в области раз-
вития, сформулированных в Декларации тысячелетия. 

44. В сентябре 2009 года Статистический отдел во взаимодействии с группой 
“DevInfo” выпустил пятое издание публикации “MDGInfo” («Информация о 
достижении целей в области развития, сформулированных в Декларации тыся-
челетия»), которая представляет собой офлайновую версию базы данных с ис-
пользованием платформы “DevInfo”. 
 
 

 VII. Выводы и направления дальнейшей работы 
 
 

45. Комиссия, возможно, пожелает принять к сведению проделанную 
Межучрежденческой группой экспертов и Статистическим отделом в 
2009 году работу по выполнению рекомендаций, содержащихся в резолю-
ции 2006/6 Экономического и Социального Совета, и просьб о повышении 
качества данных и показателей для контроля за достижением целей в об-
ласти развития, сформулированных в Декларации тысячелетия, с кото-
рыми обратилась Статистическая комиссия на своей сороковой сессии. 

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

 a) продолжать работу по сверке национальных и международных 
данных и улучшению координации деятельности стран по контролю за 
достижением целей в области развития, сформулированных в Декларации 
тысячелетия; 

 b) совершенствовать имеющиеся в странах инструменты профес-
сиональной подготовки, включая широкое распространение нового спра-
вочника по целям в области развития, сформулированным в Декларации 
тысячелетия, и организацию профессионального обучения по методологи-
ческим вопросам, касающимся подготовки показателей достижения целей 
в области образования, сформулированных в Декларации тысячелетия; 

 c) продолжать организовывать в странах профессиональное обуче-
ние в области подготовки данных и показателей достижения целей в об-

__________________ 

 11 См. A/64/1. 
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ласти развития, сформулированных в Декларации тысячелетия, на субна-
циональном уровне; 

 d) предоставлять техническую помощь и профессиональную подго-
товку странам, которые хотят внедрить стандарты ОСДМ в отношении 
показателей достижения целей в области развития, сформулированных в 
Декларации тысячелетия, для обмена данными и метаданными между на-
циональными статистическими управлениями и отраслевыми министер-
ствами и с международными учреждениями. 
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Приложение I 
 

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

1. В анализ наличия данных было включено в общей сложности 
68 показателей (см. перечень А). Для оценки прогресса в расширении имею-
щихся данных на протяжении определенного периода времени (с 2003 по 
2009 год) анализом была охвачена подгруппа в составе 22 ключевых показате-
лей. Преимуществом рассмотрения меньшего по объему набора показателей 
является то, что оценку можно провести с охватом более длительного периода 
времени, что позволяет более четко показать, как развивался процесс подго-
товки данных с момента начала контроля за достижением целей в области раз-
вития, сформулированных в Декларации тысячелетия. В основе анализа лежит 
информация, имевшаяся на момент выпуска последнего обновления базы дан-
ных по показателям достижения целей в области развития, сформулированных 
в Декларации тысячелетия, которое проводится регулярно в июле каждого го-
да. 

2. Пятьдесят пять из 68 показателей касаются всех 163 развивающихся 
стран, включенных в эту базу данных

�

, а остальные относятся к следующим конкрет-
ным группам стран: 

 а) шесть показателей касаются 22 стран-доноров, являющихся членами 
ОЭСР/Комитета содействия развитию (КСР); 

 b) один показатель касается 31 развивающейся страны, не имеющей 
выхода к морю; 

 c) один показатель касается 52 малых островных развивающихся госу-
дарств; 

 d) три показателя касаются 40 стран, охватываемых Инициативой 
БСКЗ. 

3. Остальные шесть показателей не учитывались, поскольку либо не были 
представлены данные (два показателя), либо показатели имели агрегированный 
характер (четыре показателя). 

4. В отношении 55 показателей, представленных по 163 развивающимся 
странам и территориям, был проведен также отдельный анализ наличия дан-
ных с разбивкой по региональным группам. 

__________________ 

 a Перечень развивающихся стран см. на веб-сайте http://mdgs.un.org/unsd/mdg/Host.aspx? 
Content=Data/Regional/Groupings.htm. 
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 Приведенная ниже диаграмма отображает последовательность обработки 
информации: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2006 год 

 

В базу данных по целям 
в области развития, сфор-
мулированным в Декла-
рации тысячелетия, на-
правлялись различные за-
просы для получения ин-
формации на основе су-
ществующих данных 

Были составлены пять основ-
ных таблиц, содержащих ин-
формацию о наличии данных 

Показатели были разби-
ты по группам с целью 
оценить наличие данных 
в группах с различным 
числом стран 

Показатели, по ко-
торым имеется по 
меньшей мере одно 
значение данных 

Показатели, по ко-
торым имеется по 
меньшей мере два 
значения данных 

Показатели, по которым имеется 
по меньшей мере одно значение 

данных до 2000 года и по меньшей 
мере одно значение данных после 

2000 года 

Характер показате-
лей по странам 

Последний год,  
за который имеются 
данные о значении 

показателя по  
странам 

 

 

Наличие данных по 163 развиваю-
щимся странам анализировалось 
также: а) для подгруппы в составе 
22 показателей по состоянию на 
2003, 2006 и 2009 годы и b) для  
региональных групп 

Запросы в базу данных по пока-
зателям достижения целей в об-
ласти развития, сформулирован-
ных в Декларации тысячелетия

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

по состоянию на июль 2009 года

Группы показателей 

55 показа-
телей 6 показа-

телей 1 показа-
тель 1 показа-

тель
3 показа-
теля

6 неучтен-
ных пока-
зателей

База данных по целям в 
области развития, сфор-
мулированным в Декла-

рации тысячелетия 
2003 год 

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

Страны

Афганистан

Алжир

Зимбабве

Показатели

22 показателя 
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  Перечень A. Показатели достижения целей в области 
развития, сформулированных в Декларации тысячелетия 
 
 

  Показатели, включенные в оценку наличия данных 
 

  Показатели по развивающимся странам: 
 

1.1 Доля населения, имеющего доход менее 1 доллара (паритет покупатель-
ной способности (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 

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 образованиемb 

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

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

3.1 Соотношение девочек и мальчиков в системах начального, среднего и 
высшего образования 

  Индекс гендерного равенства в системе начального образованияb 

  Индекс гендерного равенства в системе среднего образованияb 

  Индекс гендерного равенства в системе высшего образованияb 

3.2 Доля женщин, работающих по найму в несельскохозяйственном сектореb 

3.3 Доля мест, занимаемых женщинами в национальных парламентахb 

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 

__________________ 

 b Ряд данных, включенных в оценку наличия данных на протяжении определенного периода 
времени (по состоянию на 2003, 2006 и 2009 годы). 
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5.3 Доля населения, пользующегося контрацептивамиb 

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 одно посещение 

  Охват дородовым обслуживанием, по меньшей мере четыре посеще-
ния 

5.6 Неудовлетворенные потребности в услугах в области планирования семьи 

6.1 Доля ВИЧ-инфицированных среди 15–24-летнихb 

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 

  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 контрацепцииb 

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 человекb 

  Показатель распространенности туберкулеза на 100 000 человекb 
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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 врачаb 

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

7.1 Доля земельных площадей, покрытых лесом 

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

7.3 Потребление озоноразрушающих веществ 

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

  Потребление озоноразрушающих ХФУ (хлорфторуглеродов) в мет-
рических тоннах ОРСb 

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 
качестваb 

7.9 Доля населения, использующая улучшенные санитарно-технические 
средстваb 

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 человекb 

8.15 Число абонентов сотовой связи на 100 человек 

8.16 Число пользователей Интернетом на 100 человекb 
 

  Показатели, касающиеся ОПР, по 22 странам-донорам 
 

8.1 Чистый объем ОПР, совокупный и направляемый наименее развитым 
странам, в процентах от валового национального дохода стран-доноров, 
являющихся членами ОЭСР/КСР 

 Чистый объем ОПР в процентах от ВНД стран-доноров, являющихся 
членами ОЭСР/КСР 

 Чистый объем ОПР, направляемый наименее развитым странам, в 
процентах от ВНД стран-доноров, являющихся членами ОЭСР/КСР 

8.2 Доля общей двусторонней ОПР секторального назначения, отчисляемая 
странами-донорами, являющимися членами ОЭСР/КСР, на основные со-
циальные услуги (базовое образование, первичное медико-санитарное об-
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служивание, питание, доступ к чистой воде и санитарно-техническим 
средствам) 

8.3 Доля двусторонней ОПР стран-доноров, являющихся членами ОЭСР/КСР, 
не связанная условиями 

8.8 Расчетный объем субсидирования сельскохозяйственного производства в 
странах — членах ОЭСР в процентах от их валового внутреннего продук-
та 

8.9 Доля ОПР, направляемая на содействие укреплению торгового потенциала 
 

  Показатели по 31 развивающейся стране, не имеющей выхода к морю 
 

8.4 Доля ОПР, получаемая развивающимися странами, не имеющими выхода 
к морю, в их валовом национальном доходе 

 

  Показатели по 52 малым островным развивающимся государствам 
 

8.5 Доля ОПР, получаемая малыми островными развивающимися государст-
вами, в их валовом национальном доходе 

 

  Показатели по 40 странам, подпадающим под Инициативу БСКЗ 
 

8.10 Общее число стран, достигших момента принятия решения и момента за-
вершения процесса по линии инициативы БСКЗ (нарастающим итогом) 

8.11 Обязательства по списанию задолженности в рамках инициатив БСКЗ и 
ИБЗМ 

 Обязательства по списанию задолженности в рамках инициативы 
БСКЗ, нарастающим итогом 

 Обязательства по списанию задолженности в рамках инициативы 
ИБЗМ, нарастающим итогом 

 

  Показатели, не включенные в оценку наличия данных 
 
 

 • Показатели, по которым данные представлены только на региональном 
или глобальном уровне 

7.4 Доля запасов рыбы, эксплуатируемых в пределах биологических возмож-
ностей 

7.7 Доля видов, находящихся под угрозой исчезновения 

8.6 Доля совокупного беспошлинного импорта развитых стран (в стоимост-
ном выражении и за исключением оружия) из развивающихся стран и 
наименее развитых стран 

8.7 Средние тарифы, введенные развитыми странами на сельскохозяйствен-
ную продукцию, текстиль и готовую одежду из развивающихся стран 

 • Показатели, по которым отсутствуют представленные данные 

6.6 Уровни заболеваемости малярией и смертности от нее 

8.13 Доля населения, имеющего постоянный доступ к недорогим лекарствен-
ным препаратам 
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Приложение 2  
 

  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 

меньшей мере одно 
значение данных 

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

Страны, по кото-
рым имеется по 

меньшей мере одно 
значение данных до 

2000 года и одно 
значение данных 
после 2000 года Показатели достижения Целей в области развития, сформулированных 

в Декларации тысячелетия Число В процентах Число В процентах  Число В процентах
Характер
данныхa 

Показатели по развивающимся странам     

Н = национальные данные 

1.7  Доля лиц, занятых индивидуальной трудовой деятель-
ностью, и неоплачиваемых домашних работников в об-
щей численности занятых 89 55 62 38 52 32 Н 

1.8  Доля детей с пониженным весом в возрасте до пяти лет 116 71 98 60 87 53 Н 

2.1  Чистый коэффициент охвата начальным образованием 142 87 126 77 108 66 Н 

2.2  Доля учащихся первого класса, достигающих последне-
го класса начальной школы 121 74 104 64 69 42 Н 

2.3  Процент грамотных среди 15–24-летних, женщин и 
мужчин 119 73 99 61 72 44 Н 

3.1  Соотношение девочек и мальчиков в системах началь-
ного, среднего и высшего образования           

  Индекс гендерного равенства в системе начального  
образования 147 90 142 87 132 81 Н 

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

  Индекс гендерного равенства в системе высшего об-
разования 125 77 115 71 86 53 Н 

3.2  Доля женщин, работающих по найму в несельскохозяй-
ственном секторе 155 95 108 66 81 50 Н 

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

5.3  Доля населения, пользующегося контрацептивами 126 77 102 63 87 53 Н 

5.4  Показатели рождаемости среди девушек-подростков 162 99 158 97 150 92 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  40 14 9 4 2 Н 

5.6  Неудовлетворенные потребности в услугах в области 
планирования семьи 77 47 56 34 51 31 Н 

6.2  Доля пользовавшихся презервативами при последнем 
сексуальном контакте, сопряженном с повышенным 
риском           
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Страны, по кото-
рым имеется по 

меньшей мере одно 
значение данных 

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

Страны, по кото-
рым имеется по 

меньшей мере одно 
значение данных до 

2000 года и одно 
значение данных 
после 2000 года Показатели достижения Целей в области развития, сформулированных 

в Декларации тысячелетия Число В процентах Число В процентах  Число В процентах
Характер
данныхa 

  Доля мужчин в возрасте от 15 до 24 лет, пользовав-
шихся презервативами при последнем сексуальном 
контакте, сопряженном с повышенным риском 41 25 21 13 13 8 Н 

  Доля женщин в возрасте от 15 до 24 лет, пользовав-
шихся презервативами при последнем сексуальном 
контакте, сопряженном с повышенным риском 52 32 24 15 14 9 Н 

  Доля пользующихся презервативами среди всех жен-
щин в возрасте от 15 до 49 лет, состоящих в настоя-
щее время в браке и применяющих различные средст-
ва контрацепции 123 75 97 60 82 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 43 26 12 7 2 1 Н 

  Доля женщин в возрасте от 15 до 24 лет, имеющих 
полное и правильное представление о ВИЧ/СПИДе 72 44 14 9 1 1 Н 

6.4  Соотношение доли учащихся среди детей-сирот и де-
тей, имеющих родителей, в возрасте от 10 до 14 лет 59 36 35 21 24 15 Н 

6.7  Доля детей в возрасте до пяти лет, которые спят под 
сетками, обработанными инсектицидами 49 30 29 18 2 1 Н 

6.8  Доля больных лихорадкой детей в возрасте до пяти лет, 
которых лечат противомалярийными средствами 54 33 34 21 5 3 Н 

7.3  Потребление озоноразрушающих веществ           

  Потребление всех озоноразрушающих веществ в мет-
рических тоннах ОРС 137 84 137 84 137 84 Н 

  Потребление озоноразрушающих ХФУ в метрических 
тоннах ОРС 137 84 137 84 137 84 Н 

7.5  Доля совокупных используемых водных ресурсов 116 71 61 37 57 35 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  148 91 147 90 129 79 Н 

СН = скорректированные национальные данные        

5.2  Доля деторождений при родовспоможении квалифици-
рованным медицинским персоналом 140 86 129 79 108 66 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 119 73 101 62 83 51 СН 
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Страны, по кото-
рым имеется по 

меньшей мере одно 
значение данных 

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

Страны, по кото-
рым имеется по 

меньшей мере одно 
значение данных до 

2000 года и одно 
значение данных 
после 2000 года Показатели достижения Целей в области развития, сформулированных 

в Декларации тысячелетия Число В процентах Число В процентах  Число В процентах
Характер
данныхa 

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 

8.12 Доля поступлений от экспорта товаров и услуг, расхо-
дуемая на обслуживание долга 104 64 104 64 96 59 СН 

О = оценочные данные        

1.4  Темпы роста ВВП на одного занятого 112 69 112 69 112 69 О 

1.5  Доля занятых в общей численности населения 126 77 126 77 126 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 

7.6  Доля охраняемых районов суши и моря 157 96 157 96 155 95 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 149 91 146 90 124 76 О 

М = смоделированные данные        

5.1  Коэффициент материнской смертности 120 74 0 0 0 0 M 

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

  Показатель заболеваемости туберкулезом на 
100 000 человек 156 96 156 96 156 96 M 

  Показатель распространенности туберкулеза на 
100 000 человек 156 96 156 96 156 96 M 

Показатель смертности от туберкулеза на 100 000 человек 156 96 156 96 156 96 M 

Г = данные глобального мониторинга        

1.1  Доля населения, имеющего доход менее 1 долл. (ППС) в 
день 89 55 67 41 66 40 Г 

1.2  Коэффициент нищеты 89 55 67 41 66 40 Г 

1.3  Доля беднейшего квинтиля населения в структуре на-
ционального потребления 94 58 66 40 64 39 Г 
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Страны, по кото-
рым имеется по 

меньшей мере одно 
значение данных 

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

Страны, по кото-
рым имеется по 

меньшей мере одно 
значение данных до 

2000 года и одно 
значение данных 
после 2000 года Показатели достижения Целей в области развития, сформулированных 

в Декларации тысячелетия Число В процентах Число В процентах  Число В процентах
Характер
данныхa 

1.6  Доля занятых, имеющих доход менее 1 долл. (ППС) в 
день 85 52 64 39 63 39 Г 

1.9  Доля населения, калорийность питания которого ниже 
минимально допустимого уровня 124 76 124 76 124 76 Г 

7.2  Выбросы двуокиси углерода в целом, на душу населе-
ния и на 1 долл. ВВП (ППС) 152 93 152 93 151 93 Г 

– = данные отсутствуют        

8.14 Число телефонных линий на 100 человек 

157 96 157 96 156 96

Данные 
отсут-
ствуют 

8.15 Число абонентов сотовой связи на 100 человек 

157 96 157 96 157 96

Данные 
отсут-
ствуют 

8.16 Число пользователей Интернетом на 100 человек 

157 96 153 94 150 92

Данные 
отсут-
ствуют 

Показатели, касающиеся ОПР, по 22 странам-донорам  

Н = национальные данные  

8.1 Чистый объем ОПР, совокупный и направляемый наи-
менее развитым странам в процентах от валового на-
ционального дохода стран-доноров, являющихся чле-
нами ОЭСР/КСР           

   Чистый объем ОПР в процентах от валового нацио-
нального дохода стран-доноров, являющихся членами 
ОЭСР/КСР 22 100 22 100 22 100 Н 

   Чистый объем ОПР, направляемый наименее разви-
тым странам, в процентах от валового национального 
дохода стран-доноров, являющихся членами 
ОЭСР/КСР 22 100 22 100 22 100 Н 

8.2 Доля общей двусторонней ОПР секторального назначе-
ния, отчисляемая странами-донорами, являющимися 
членами ОЭСР/КСР, на основные социальные услуги 
(базовое образование, первичное медико-санитарное 
обслуживание, питание, доступ к чистой воде и сани-
тарно-техническим средствам) 22 100 22 100 21 95 Н 

8.3 Доля двусторонней ОПР стран-доноров, являющихся 
членами ОЭСР/КСР, не связанная условиями 22 100 22 100 20 91 Н 

8.8 Расчетный объем субсидирования сельскохозяйственно-
го производства в странах — членах ОЭСР в процентах 
от их валового внутреннего продукта 7 32 7 32 7 32 Н 

8.9 Доля ОПР, направляемая на содействие укреплению 
торгового потенциала 21 95 21 95 0 0 Н 
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Страны, по кото-
рым имеется по 

меньшей мере одно 
значение данных 

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

Страны, по кото-
рым имеется по 

меньшей мере одно 
значение данных до 

2000 года и одно 
значение данных 
после 2000 года Показатели достижения Целей в области развития, сформулированных 

в Декларации тысячелетия Число В процентах Число В процентах  Число В процентах
Характер
данныхa 

Показатели по 31 развивающейся стране, не имеющей 
выхода к морю  

Н = национальные данные  

8.4 Доля ОПР, получаемая развивающимися странами, не 
имеющими выхода к морю, в их валовом национальном 
доходе 31 100 31 100 30 97 Н 

Показатели по 52 малым островным развивающимся го-
сударствам  

Н = национальные данные  

8.5 Доля ОПР, получаемая малыми островными развиваю-
щимися государствами, в их валовом национальном до-
ходе 35 67 35 67 31 60 Н 

Показатели по 40 странам, подпадающим под Инициати-
ву БСКЗ   

Г = данные глобального мониторинга  

8.10 Общее число стран, достигших момента принятия ре-
шения и момента завершения процесса по линии Ини-
циативы БСКЗ (нарастающим итогом) 40 100      Г 

8.11 Обязательства по списанию задолженности в рамках 
Инициатив БСКЗ и ИБЗМb           

  Обязательства по списанию задолженности в рамках 
Инициативы БСКЗ (нарастающим итогом) 35 88      Г 

  Обязательства по списанию задолженности в рамках 
Инициативы ИБЗМ (нарастающим итогом) 24 60        Г 

 

 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 существуют проблемы 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 той же оцениваемой переменной величине.  

 

  М = смоделированные данные. Эти данные рассчитываются учреждением по определенной модели в случае полного 
отсутствия данных по оцениваемой переменной величине. В основе модели лежит набор ковариантов — других 
переменных величин, по которым имеются данные и которые могут объяснять соответствующие явления.  

 
  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 США в день). 

 

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

 b Данные о совокупном объеме обязательств по списанию задолженности обновляются на ежегодной основе. 


