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сформулированных в Декларации тысячелетия 
 

  Доклад Генерального секретаря 
 
 

 Резюме 
 Настоящий доклад подготовлен по просьбе Статистической комиссии, вы-
сказанной на ее сорок первой сессии (см. E/2010/24, глава I.A). По поручению 
Комиссии Межучрежденческая группа экспертов по показателям достижения 
целей в области развития, сформулированных в Декларации тысячелетия, и 
Статистический отдел Организации Объединенных Наций провели основатель-
ную работу по совершенствованию методов контроля за прогрессом в достиже-
нии целей в области развития, сформулированных в Декларации тысячелетия; 
устранению расхождений между национальными и международными наборами 
данных; поиску путей активизации усилий по наращиванию потенциала в об-
ласти контроля за достижением целей в области развития, сформулированных в 
Декларации тысячелетия; и определению стратегий оказания странам содейст-
вия в обеспечении более скоординированного представления данных и контроля 
за достижением целей в области развития, сформулированных в Декларации 
тысячелетия. В докладе далее дается оценка наличия данных для наблюдения за 
прогрессом в достижении целей в области развития, сформулированных в Дек-
ларации тысячелетия, а также дано описание подготовки ежегодных докладов о 
ходе осуществления этих целей. Комиссии предлагается высказать замечания 
относительно прогресса, достигнутого Межучрежденческой группой экспертов 
по показателям достижения целей в области развития, сформулированных в 
Декларации тысячелетия, и будущих направлений ее работы. 

 Вопросы для обсуждения Комиссией приводятся в пункте 30. 
 

__________________ 

 * E/CN.3/2011/1. 
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 I. Введение 
 
 

1. В настоящем докладе приводятся данные о прогрессе, достигнутом в ре-
шении вопросов, поднятых Статистической комиссией в связи с подготовкой 
данных о показателях достижения целей в области развития, сформулирован-
ных в Декларации тысячелетия, и в отношении способности стран осуществ-
лять у себя национальный мониторинг. В нем также представлена годовая 
оценка наличия данных в базе данных показателей достижения целей в области 
развития, сформулированных в Декларации тысячелетия, а также дано описа-
ние деятельности Межучрежденческой группы экспертов и Статистического 
отдела Организации Объединенных Наций по подготовке докладов о достигну-
тых результатах за 2010 год и соответствующих материалов по целям в области 
развития, сформулированным в Декларации тысячелетия, для информирования 
общественности и директивных 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 Организации Объединенных Наций в своем качестве коорди-
натора работы этой группы по-прежнему руководствовались резолюци-
ей 2006/6 Экономического и Социального Совета об укреплении статистиче-
ского потенциала, в том числе путем: a) повышения объема и качества данных 
для контроля за достижением целей в области развития, сформулированных в 
Декларации тысячелетия; b) поощрения и облегчения использования механиз-
ма обмена статистическими данными и метаданными (ОСДМ) в отношении 
целей в области развития, сформулированных в Декларации тысячелетия, как 
важного инструмента совершенствования координации и подготовки отчетно-
сти по этим целям; c) устранения расхождений между национальными и меж-
дународными источниками и поощрения принципа, в соответствии с которым 
страны полностью отвечают за подготовку данных, используемых для контро-
ля. 

3. Статистический отдел Организации Объединенных Наций также пред-
принял шаги в порядке реагирования на просьбы Статистической комиссии, 
изложенные в ее решении 41/1121, увеличить число реализуемых учебных ини-
циатив по вопросам контроля за достижением целей в области развития, сфор-
мулированных в Декларации тысячелетия, в том числе контроля на местном 
уровне, и тесно сотрудничать с региональными комиссиями Организации Объ-
единенных Наций и другими региональными учреждениями в целях наращи-
вания статистического потенциала стран и устранения расхождений в данных; 
и подготовить перечень исследований, посвященных расхождениям между на-
циональными и международными данными. 
 
 

__________________ 

 1 См. Официальные отчеты Экономического и Социального Совета, 2010 год, 
Дополнение № 4 (E/2010/24), глава I.B. 
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 II. Повышение качества данных о показателях достижения 
целей в области развития, сформулированных 
в Декларации тысячелетия 
 
 

4. Главную озабоченность Статистической комиссии вызывает то, в какой 
степени показатели достижения целей в области развития, сформулированных 
в Декларации тысячелетия, основаны на оценочных данных учреждений Орга-
низации Объединенных Наций, а не на реальной национальной статистической 
информации. В своей резолюции об укреплении статистического потенциала 
Совет также призвал все международные учреждения «расширить сферу охва-
та, повысить транспарентность и увеличить объем предоставляемой информа-
ции для всех показателей», в том числе посредством «недопущения использо-
вания методов условного исчисления, за исключением случаев, когда имею-
щиеся данные по конкретной стране позволяют получить надежные условно 
исчисленные данные на основе консультаций с соответствующей страной и с 
использованием транспарентных технологий» (пункт 5(c)). 

5. Межучрежденческая группа экспертов по показателям достижения целей 
в области развития, сформулированных в Декларации тысячелетия, продолжа-
ет заниматься этими вопросами, совершенствуя диалог между представителя-
ми национальных статистических систем и международных учреждений и фо-
кусируя внимание на повышении координации между национальными стати-
стическими системами и их механизмами подготовки отчетности для междуна-
родных учреждений. 

6. На следующем совещании Межучрежденческой группы экспертов, кото-
рое пройдет в Женеве с 30 ноября по 2 декабря 2010 года, международные 
партнеры и представители национальных статистических систем проанализи-
руют работу, проделанную в целях совершенствования систем представления 
данных и отчетности в отношении целей в области развития, сформулирован-
ных в Декларации тысячелетия, обсудят стратегии повышения эффективности 
мониторинга на субнациональном уровне, а также методы оценки прогресса, 
достигнутого странами, и определят приоритеты в деле укрепления статисти-
ческого потенциала в отношении целей в области развития, сформулированных 
в Декларации тысячелетия. 

7. Для повышения транспарентности источников и методов получения дан-
ных, используемых для контроля за достижением целей в области развития, 
сформулированных в Декларации тысячелетия, в 2006 году Статистический 
отдел Организации Объединенных Наций ввел систему цветового кодирования 
для базы данных по целям в области развития, сформулированным в Деклара-
ции тысячелетия, для обозначения характера этих данных. Кроме того, в эту 
базу данных включены детальные метаданные, что позволяет полностью объ-
яснить методологию составления международных рядов данных. Система цве-
тового кодирования и метаданные также призваны помочь пользователям, пре-
жде всего национальным специалистам по статистике, сверять данные нацио-
нальных источников с данными, имеющимися в международной базе данных. 
Для каждого значения данных в рядах данных, представленных в упомянутой 
базе (по каждой стране и каждому рассматриваемому году), ответственное уч-
реждение представляет разъяснения относительно порядка получения данных с 
указанием размера корректировок, вносимых этим учреждением в исходные 
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национальные данные для достижения желательного уровня международной 
сопоставимости или устранения проблем с качеством данных. 

8. С 2006 года метаданные, содержащиеся в базе данных показателей дос-
тижения целей в области развития, сформулированных в Декларации тысяче-
летия, регулярно расширяются и объясняются и обновляются, с тем чтобы от-
разить поступившие от стран предложения и представить всеобъемлющие 
разъяснения в отношении источников данных, определений и методологий, ис-
пользуемых учреждениями для сбора материалов для источников международ-
ных данных. 

9. Отдел также осуществляет многолетний проект по совершенствованию 
методов сопоставления и расширению наличия и распространения данных для 
контроля за показателями достижения целей в области развития, сформулиро-
ванных в Декларации тысячелетия, прежде всего на национальном уровне. На 
основе результатов, достигнутых в ходе экспериментальной фазы проекта 
(2008/09 год), в 2010 году в рамках его основной фазы были проведены старто-
вые мероприятия в Азии и Африке. Упомянутый проект позволит создать ин-
формационные порталы данных в отношении целей в области развития, сфор-
мулированных в Декларации тысячелетия, на национальном уровне путем све-
дения воедино соответствующих данных от нескольких ответственных нацио-
нальных учреждений. В рамках этого проекта был внедрен прототип распро-
странения данных MDGLabs (http://unstats.un.org/unsd/mdglabs), который по-
зволит отражать основные показатели достижения целей в области развития, 
сформулированных в Декларации тысячелетия, на основе как национальных, 
так и международных источников, а также позволит выделять и объяснять раз-
личия между двумя типами источников данных. Эти данные будут затем вклю-
чены в международную базу данных UNdata (http://data.un.org), обслуживае-
мую Статистическим отделом в Нью-Йорке. 
 
 

 А. Региональные семинары по контролю за достижением целей 
в области развития, сформулированных в Декларации 
тысячелетия 
 
 

10. В 2008 году была проведена серия семинаров, на которых собрались пред-
ставители национальных статистических систем и эксперты международных 
учреждений прежде всего для проведения анализа существующих пробелов в 
данных и расхождений между международными и национальными рядами дан-
ных; выявления соответствующих исходных причин; и подготовки рекоменда-
ций по принятию соответствующих мер для устранения этих пробелов и рас-
хождений. Эти семинары по своей методологии представляют собой рабочие 
совещания, в рамках которых представители национальных статистических 
систем и эксперты из международных учреждений, отвечающие за подготовку 
оценочных показателей и составление международных рядов данных, проводят 
анализ имеющихся пробелов и различий и вырабатывают соответствующие 
решения. 

11. В 2008 и 2009 годах семинары прошли в Африке, Азии и на Ближнем 
Востоке. С 8 по 11 ноября 2010 года в Женеве был проведен семинар для 
13 стран региона Европейской экономической комиссии. В ходе этого семинара 
основное внимание было уделено методам определения показателей и расхож-
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дениям в данных между международными и национальными рядами данных по 
показателям достижения целей в области развития 4 и 5, сформулированных в 
Декларации тысячелетия. 

12. С 31 января по 3 февраля 2011 года в Сан-Хосе планируется провести се-
минар совместно с Экономической комиссией для Латинской Америки и Ка-
рибского бассейна (ЭКЛАК) с участием 11 стран этого региона. Целью семи-
нара является совершенствование мониторинга и подготовки отчетности по 
показателям достижения целей в области развития, сформулированных в Дек-
ларации тысячелетия, а также сокращение расхождений между национальными 
и международными данными по этим показателям. В рамках этого мероприя-
тия для анализа рекомендаций по представлению отчетности в отношении це-
лей в области развития, сформулированных в Декларации тысячелетия, и для 
определения стратегий сокращения пробелов и расхождений в национальных и 
международных показателях соберутся представители национальных стати-
стических учреждений, отраслевых министерств и международных учрежде-
ний. Основное внимание будет уделено показателям в отношении уровня ни-
щеты, образования, занятости, охраны здоровья, водных ресурсов и санитарии, 
поскольку эти вопросы являются наиболее актуальными для региона Латин-
ской Америки и Карибского бассейна. Помимо этого будет проведено специ-
альное совещание по ведению мониторинга на субнациональном уровне с уде-
лением особого внимания контролю за динамикой показателей достижения це-
лей в области развития, сформулированных в Декларации тысячелетия, приме-
нительно к коренному населению, улучшение положения которого относится к 
числу важнейших стратегических задач региона. 

13. Еще один семинар — для стран региона Экономической и социальной ко-
миссии для Западной Азии (ЭСКЗА), а также для Северной Африки и африкан-
ских стран к югу от Сахары — запланировано провести в марте 2011 года в 
Каире. Этот семинар, который организуют ЭСКЗА и Статистический отдел, 
прежде всего будет посвящен тому, чтобы научить национальных специалистов 
по статистике использовать механизм ОСДМ для обмена данными и метадан-
ными в рамках контроля за достижением целей в области развития, сформули-
рованных в Декларации тысячелетия, а также обсуждению передовых методов 
повышения эффективности координации на национальном уровне и подготов-
ки отчетности для международной системы. 
 
 

 В. Деятельность членов Межучрежденческой группы экспертов, 
направленная на анализ различий между рядами 
международных и национальных данных по показателям 
достижения целей в области развития, сформулированных 
в Декларации тысячелетия 
 
 

14. В рамках последовательных усилий по сокращению пробелов в данных и 
повышению их качества для контроля за достижением целей в области разви-
тия, сформулированных в Декларации тысячелетия, помимо семинаров, орга-
низуемых совместно со Статистическим отделом, некоторые члены Межучре-
жденческой группы экспертов также начали осуществлять свои программы и 
мероприятия, направленные на согласование национальных и международных 
источников данных. Статистический отдел подготовил перечень этих меро-
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приятий со ссылками на ряд базовых исследований и докладов (см. веб-сайт: 
http://mdgs.un.org). 
 
 

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

15. Основную озабоченность Статистической комиссии вызывает то, в какой 
степени показатели достижения целей в области развития, сформулированных 
в Декларации тысячелетия, основываются на международных оценочных пока-
зателях, а не на данных, подготавливаемых национальными статистическими 
системами. Специалистов-статистиков также беспокоит общая нехватка дан-
ных для расчета официальных показателей, используемых для оценки прогрес-
са в достижении целей в области развития. Для того чтобы снять эту озабочен-
ность, Статистический отдел на регулярной основе отслеживает наличие дан-
ных в базе данных показателей достижения целей в области развития, сформу-
лированных в Декларации тысячелетия (http://mdgs.un.org). Эта оценка позво-
ляет определить, в какой степени региональные совокупные данные, исполь-
зуемые для глобального мониторинга, отражают реальную ситуацию в странах 
по всему миру, а также косвенным образом проанализировать возможности 
стран в плане представления необходимых данных. 

16. Помимо этого для оценки того, в какой степени информация этой базы 
данных отражает реальную способность стран представлять необходимые све-
дения, используемая система цветового кодирования в базе данных показателей 
достижения целей в области развития, сформулированных в Декларации тыся-
челетия, позволяет различать данные, представленные странами, и скорректи-
рованные данные или ориентировочные показатели. Вместе с тем при рассмот-
рении объема имеющейся информации по стране в упомянутой базе данных 
важно помнить о том, что не все данные, получаемые на национальном уровне, 
попадают в международную статистическую систему, прежде всего в силу не-
адекватности существующих механизмов отчетности. 

17. На протяжении ряда лет главным в работе Межучрежденческой группы 
экспертов было совершенствование координации статистических систем в 
рамках стран, а также совершенствование механизмов представления отчетно-
сти международным учреждениям. Помимо этого международные учреждения, 
региональные комиссии и другие партнеры по процессу развития участвуют в 
реализации ряда инициатив, направленных на то, чтобы помочь развивающим-
ся странам укрепить свой статистический потенциал по подготовке, анализу и 
распространению данных в рамках контроля за процессом развития. Эти меро-
приятия, и прежде всего расширенный диалог между странами и международ-
ными учреждениями в рамках Межучрежденческой группы экспертов, 
PARIS21 и различных других форумов, дали значимые результаты. Подготовка 
данных в странах в растущей мере ведется с учетом согласованных на между-
народном уровне рекомендаций и стандартов, а международные учреждения 
получают более четкое представление о наличии данных в странах и о том, как 
совместно с национальными экспертами разрабатывать и применять необходи-
мую методологию для расчета и оценки показателей. 
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18. Прогресс в подготовке данных по странам и совершенствование отчетно-
сти, поступающей от стран в международную статистическую систему, позво-
лили расширить наличие данных в базе данных по целям в области развития, 
сформулированным в Декларации тысячелетия. В таблице 1 представлена ин-
формация о наличии данных для оценки динамики изменений с точки зрения 
числа стран, по которым в базе данных имеются показатели за период до и по-
сле 2000 года (по крайней мере одно значение) по состоянию на 2003, 2006 и 
2010 годы2. Для сравнения базы данных на текущий момент с тем, какой она 
была в 2003 году, рассматривается только подгруппа показателей, включающая 
в себя значения, остававшиеся в прошедшие годы неизменными в том, что ка-
сается определений и методов подготовки отчетности. С годами растет число 
стран, в отношении которых имеются данные по значительному числу показа-
телей. В частности, число стран, в отношении которых имеются данные о ди-
намике изменений по 16–22 показателям, увеличилось с 0 в 2003 году до 84 в 
2006 году и 96 в 2010 году. В то же время число стран, в отношении которых 
данные о динамике изменений известны по 0–5 показателям, снизилось с 47 в 
2003 году до 9 в 2010 году. 

19. Увеличение объема информации в базе данных связано не только с реаль-
ным прогрессом, который имеет место в странах, тем не менее он также отра-
жает, по крайней мере частично, увеличение объема данных в национальных 
источниках и расширение возможностей национальных статистических систем 
по выполнению требований в отношении мониторинга. Определенную роль 
играют и другие факторы, включая совершенствование механизмов отчетно-
сти, представляемой странами международным учреждениям, а также расши-
рение доступа учреждений к имеющимся национальным источникам и более 
четкое их понимание ими. Сокращение объема имеющихся данных по некото-
рым показателям, как правило, обусловлено ошибками или проблемами, кото-
рые касаются качества данных и которые были выявлены международными уч-
реждениями в представленных первичных национальных данных, в результате 
чего подобного рода данные исключаются из соответствующей группы. 
 

  Таблица 1 
  Число и процентная доля 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 
 
 

Страны и территории 

По состоянию на 
июль 2003 года 

По состоянию на 
июль 2006 года 

По состоянию на 
июль 2010 года Число показателей, по 

которым возможно прове-
дение анализа динамикиb Число 

Доля
(в процентах) Число 

Доля 
(в процентах) Число  

Доля 
(в процентах)  

0–5 47 29 15 9 19 6 

6–10 66 40 22 13 15 9 

__________________ 

 2 В Приложении I дано краткое описание методологии для оценки наличия данных в базе 
данных по показателям достижения целей в области развития, сформулированных в 
Декларации тысячелетия. Полные результаты этого анализа представлены на веб-сайте 
Статистической комиссии: http://unstats.un.org/unsd/statcom/comission.htm. 
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Страны и территории 

По состоянию на 
июль 2003 года 

По состоянию на 
июль 2006 года 

По состоянию на 
июль 2010 года Число показателей, по 

которым возможно прове-
дение анализа динамикиb Число 

Доля
(в процентах) Число 

Доля 
(в процентах) Число  

Доля 
(в процентах)  

11–15 50 31 42 26 43 26 

16–22 0 0 84 52 96 59 

 Итого 163 100 163 100 163 100 
 

 а При определении возможности проведения анализа динамики по тому или иному 
показателю 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, отчетность по которым представляется по всем 
развивающимся странам. Расчеты показателей стран-доноров приводятся отдельно. 

 
 

20. Положительные сдвиги в отношении общего объема имеющихся данных, 
независимо от того, относятся имеющиеся значения к периоду до 2000 года 
или после, еще более значительны: в 2010 году данные за два момента времени 
по 16–22 показателям имелись по 119 странам против лишь 4 стран в 2003 году 
(таблица 2). 
 

  Таблица 2 
  Число и процентная доля стран и территорий в базе данных по показателям 

достижения целей в области развития, сформулированных в Декларации 
тысячелетия, с разбивкой по числу показателей, по которым имеются по 
меньшей мере два значения данныха 

 
 

Страны и территории 

По состоянию на 
июль 2003 года 

По состоянию на 
июль 2006 года 

По состоянию на 
июль 2010 года Число показателей, по 

которым имеются по 
меньшей мере два значе-
ния данныхb Число 

Доляс
(в процентах) Число 

Доляс 
(в процентах) Число  

Доляс  
(в процентах) 

0–5 31 19 9 6 8 5 

6–10 49 30 19 12 7 4 

11–15 79 48 31 19 29 18 

16–22 4 2 104 64 119 79 

 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. 

 с Общий показатель не составляет 100 процентов из-за округления процентных 
показателей в сторону увеличения или уменьшения. 

 
 

21. Более полную оценку наличия данных на текущий момент можно провес-
ти по совокупности всех показателей, приводимых в последнем обновленном 
варианте базы данных. В таблице 3 представлено полное описание групп дан-
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ных, содержащихся в базе данных по состоянию на июль 2010 года, включая те 
показатели, которые касаются конкретных групп стран, таких как развиваю-
щиеся страны, не имеющие выхода к морю, малые островные развивающиеся 
государства и страны-доноры. 
 

  Таблица 3 
  Число и процентная доля стран и территорий в базе данных по показателям 

достижения целей в области развития, сформулированных в Декларации 
тысячелетия, с разбивкой по числу показателей, допускающих анализ 
динамики, по состоянию на июль 2010 годаа 
 

 А. Показатели по развивающимся странам 
 
 

 Страны и территории 

Число показателей Количество В процентахb 

0–10 7 4 

11–20 17 10 

21–30 45 28 

31–40 51 31 

41–55 43 26 

 Итого 163 100 
 

 а Критерием для определения возможности анализа динамики того или иного показателя 
является наличие у страны по меньшей мере одного значения данного показателя за 
период до 2000 года и одного — после 2000 года. 

 b То обстоятельство, что суммарный итог не равен 100, объясняется округлением 
процентных долей в сторону повышения или понижения. 

 
 

 В. Показатели, касающиеся официальной помощи в целях развития, 
по 23 странам-донорам 
 

 По всем 23 странам-донорам имеются данные по следующим показате-
лям: 

 8.1 Чистый объем официальной помощи в целях развития (ОПР), сум-
марный и в процентах от валового национального дохода стран-доноров 
за период 1990–2009 годов 

 8.1 Чистый объем ОПР наименее развитым странам в процентах от ва-
лового национального дохода стран-доноров за период 1990–2008 годов 

 8.2 Доля совокупной двусторонней ОПР секторального назначения, от-
числяемая странами-донорами, входящими в Организацию экономическо-
го сотрудничества и развития/Комитет содействия развитию (ОЭСР/КСР), 
на основные социальные услуги, за период 1996–2008 годов 

 8.3 Доля двусторонней необусловленной официальной помощи в целях 
развития, предоставляемой странами-донорами, входящими в ОЭСР/КСР, 
за период 1990–2008 годов 

 8.9 Доля ОПР, направляемая на содействие укреплению торгового по-
тенциала, за период 2001–2008 годов 
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 По 12 странам ОЭСР имеются данные по следующему показателю: 

 8.8 Расчетный объем помощи в поддержку развития сельского хозяйства 
за период 1990–2008 годов 

 

 С. Показатели по 31 развивающейся стране, не имеющей выхода к морю 
 

 По развивающимся странам, не имеющим выхода к морю, имеются дан-
ные по следующему показателю: 

 8.4 Доля ОПР, получаемой развивающимися странами, не имеющими 
выхода к морю, в их валовом национальном доходе (за период до 
2008 года — по 29 странам; за 2007 год — по 1 стране и за 2005 год — по 
1 стране) 

 

 D. Показатели по 46 малым островным развивающимся странам, включенным 
в базу данных по показателям достижения целей в области развития, 
сформулированных в Декларации тысячелетия 
 

 По 31 малой островной развивающейся стране имеются данные по сле-
дующему показателю: 

 8.5 Доля ОПР, получаемой малыми островными развивающимися госу-
дарствами, в их валовом национальном доходе (за период до 2008 года — 
по 31 стране; за 2005 год — по 1 стране) 

 Примечание: Сингапур и Багамские Острова не получают ОПР с 
1995 года. 
 

 Е. Показатели по 40 странам, подпадающим под Инициативу в отношении 
бедных стран с крупной задолженностью 
 

 По всем 40 странам, подпадающим под Инициативу в отношении бедных 
стран с крупной задолженностью (БСКЗ), имеются данные по следующим по-
казателям: 

 8.10 Число стран, достигших момента принятия решения и момента за-
вершения процесса по линии БСКЗ, в период 2000–2010 годов 

 8.11 Обязательства по списанию задолженности в рамках Инициативы 
БСКЗ и Инициативы по облегчению бремени задолженности на много-
сторонней основе, обновляемые ежегодно до 2010 года 

22. При оценке наличия данных в рядах данных, составленных на междуна-
родном уровне, важно также учитывать, что представляемые странами данные 
нередко корректируются для обеспечения их международной сопоставимости и 
что при отсутствии у стран соответствующих данных или при наличии разных 
и противоречащих друг другу источников международные учреждения готовят 
расчетные данные. Категории с цветовой маркировкой, представленные в базе 
данных по показателям достижения целей в области развития, сформулирован-
ных в Декларации тысячелетия, указывают для каждой рассматриваемой стра-
ны и каждого рассматриваемого года степень корректировки исходных нацио-
нальных данных, выполненной тем или иным учреждением для получения же-
лаемой степени международной сопоставимости или урегулирования вопро-
сов, связанных с качеством данных. Представители стран и международных 
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учреждений, входящих в Межучрежденческую группу экспертов, договорились 
о категориях, которые будут использоваться для описания характера данных, о 
чем подробнее см. таблицу 4 ниже. 

23. Приведенные в таблице 4 результаты оценки дают представление о харак-
тере данных по большинству стран, включенных в базу данных: показатель 
считается относящимся к определенной категории, если большинство стран 
располагают 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. Большинство показателей рассчитыва-
ются на основе данных, полученных от стран, без корректировки или с мини-
мальной корректировкой. Тем не менее по-прежнему существуют 12 показате-
лей, для которых большинство частных значений рассчитываются междуна-
родным учреждением, и 1 показатель, для которого большинство частных зна-
чений рассчитываются по модели, основанной на переменных величинах, от-
личных от величины, измеряемой соответствующим показателем. Полный пе-
речень показателей по каждой категории и сведения о наличии соответствую-
щих данных приводятся в приложении II. 
 

  Таблица 4 
  Число и процентная доля показателей достижения целей в области 

развития, сформулированных в Декларации тысячелетия, с разбивкой по 
характеру данных, имеющихся у большинства стран, представленных в базе 
данных по целям в области развития, сформулированным в Декларации 
тысячелетия, по состоянию на июль 2010 года 
 
 

  Показатели по развивающимся странам 
 
 

Показатели 

Характер данныхa Число В процентах 

Национальные данные 28 51 

Скорректированные национальные данные 3 5 

Оценочные данные 12 22 

Смоделированные данные 1 2 

Данные глобального мониторинга 6 11 

Данные отсутствуют 5 9 

 Итого 55 100 

Показатели, касающиеся официальной помощи в целях 
развития, по 22 странам-донорам   

 Национальные данные 6 100 

__________________ 

 3 Исключение составляет категория «национальных данных»: если страна располагает 
данными, относящимися к категории «национальных данных» применительно по меньшей 
мере к одному значению, они квалифицируются как «национальные данные» по этому 
конкретному показателю исходя из предположения, что в этом случае страна способна 
рассчитывать этот показатель в соответствии с международными стандартами. 
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Показатели 

Характер данныхa Число В процентах 

Показатели по 31 развивающейся стране, не имеющей выхода 
к морю   

 Национальные данные 1 100 

Показатели по 46 малым островным развивающимся 
государствам   

 Национальные данные 1 100 

Показатели по 40 странам, подпадающим под Инициативу по 
облегчению бремени задолженности бедных стран с крупной 
задолженностью   

 Данные глобального мониторинга 3 100 
 
 

 a Ниже представлены разъяснения обозначений, определяющих характер данных: 

Примечания: 
  Национальные данные: это данные, подготовленные и предоставленные страной (включая 

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

  Скорректированные национальные данные: это данные, подготовленные и представленные 
страной, но скорректированные международным учреждением для обеспечения 
международной сопоставимости, т.е. для приведения их в соответствие с установленными 
международными стандартами, определениями и классификациями (по возрастным 
группам, категориям Международной стандартной классификации образования и т.д.). 

  Оценочные данные: эти данные представляют собой расчетные данные международного 
учреждения и используются при отсутствии соответствующих национальных данных за 
конкретный год или ряд лет или при наличии данных из разных источников или претензий 
к качеству данных. Оценочные данные 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 объяснить соответствующее явление. 

  Данные глобального мониторинга: эти данные регулярно готовятся уполномоченным 
учреждением для целей глобального мониторинга на основе национальных данных. 
Вместе с тем соответствующие данные на страновом уровне отсутствуют, поскольку этот 
показатель определяется только для целей международного мониторинга (например, доля 
населения, живущего менее чем на 1 долл. США в день). 

  Данные отсутствуют: характер данных неизвестен или они не представлены. 
 
 

24. Вопрос о своевременности поступления данных о ходе достижения целей 
в области развития, сформулированных в Декларации тысячелетия, приобрета-
ет все большую актуальность. Ежегодная общеполитическая дискуссия о зада-
чах и целях и необходимых мерах для ускорения прогресса строится в основ-
ном вокруг результатов оценки достигнутого. Эта оценка может утратить свою 
актуальность, если данные в силу их устарелости не будут отражать последст-
вия потрясений и недавних кризисов. Международные учреждения улучшили 
взаимодействие с национальными статистическими системами и приложили 
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усилия к тому, чтобы международные серии данных по целям в области разви-
тия, сформулированным в Декларации тысячелетия, составлялись и распро-
странялись как можно скорее. По всем показателям имеются данные за 
2000 год или последующие годы. Вместе с тем по большинству показателей 
наблюдаются задержки не менее чем на два года, и за 2009 и 2010 годы имеет-
ся всего один показатель с данными (таблица 5). 
 

  Таблица 5 
  Число и процентная доля 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 2010 года 
 
 

Показатели 

Последний год, за который имеются данные Число В процентах 

Показатели по развивающимся странам   

 1990–1999 годы 0 0 

 2000–2004 годы 6 11 

 2005–2006 годы 18 33 

 2007 год 7 13 

 2008 год 22 40 

 2009 год 1 2 

 2010 год 1 2 

Показатели, касающиеся ОПР, по 23 странам-донорам   

 2008 год 5 83 

 2009 год  1 17 

Показатели по 31 развивающейся стране, не имеющей выхода 
к морю   

 2008 год 1 100 

Показатели по 46 малым островным развивающимся 
государствам   

 2008 год 1 100 

Показатели по 40 странам, подпадающим под инициативу 
БСКЗ   

 2010 год 2 100 
 
 
 

 IV. Отражение хода достижения целей в области развития, 
сформулированных в Декларации тысячелетия, 
в 2010 году 
 
 

25. 23 июня Генеральный секретарь провел в Нью-Йорке презентацию опуб-
ликованного Организацией Объединенных Наций доклада о ходе достижения 
целей в области развития, сформулированных в Декларации тысячелетия, за 
2010 год. В докладе на основе предоставленных учреждениями-партнерами ре-
гиональных и субрегиональных данных по официальным показателям дости-
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жения целей в области развития, сформулированных в Декларации тысячеле-
тия, дается характеристика тенденций и анализируется ход достижения целей в 
области развития, сформулированных в Декларации тысячелетия. Представ-
ленные в докладе данные и их анализ также фигурируют в докладе Генераль-
ного секретаря Генеральной Ассамблее о работе Организации, представленном 
на ее шестьдесят пятой сессии, который содержит статистическое приложение 
со всеми официальными данными по показателям достижения целей в области 
развития, сформулированных в Декларации тысячелетия4. 

26. Департамент по экономическим и социальным вопросам также выпустил 
диаграмму “Millennium Development Goals Progress Chart” за 2010 год, которая 
отражает положение в регионах и субрегионах с применением световых кодов 
в зависимости от того, идет ли процесс достижения целей по графику или с от-
ставанием. 

27. Кроме того, была подготовлена диаграмма, отражающая ход достижения 
целей в области развития, сформулированных в Декларации тысячелетия, в 
гендерной плоскости. На этой диаграмме (“Millennium Development Goals: 
Gender Equality and Women’s Empowerment”) («Цели в области развития, сфор-
мулированные в Декларации тысячелетия: равенство между мужчинами и жен-
щинами и расширение прав и возможностей женщин») представлены данные и 
анализ по ряду аспектов гендерной проблематики и расширения прав и воз-
можностей женщин применительно к каждой из восьми целей. Презентация 
этой диаграммы была проведена в ходе Саммита тысячелетия в сентябре 
2010 года на параллельном мероприятии на тему «Улучшение положения жен-
щин мира как залог достижения ЦРДТ», организованном совместно Фондом 
Организации Объединенных Наций для развития в интересах женщин и Посто-
янным представительством Дании при Организации Объединенных Наций. 

28. Статистический отдел также продолжает вести веб-сайт и базу данных 
Межучрежденческой группы экспертов по показателям достижения целей в 
области развития, сформулированных в Декларации тысячелетия 
(http://mdgs.un.org). Кроме того, к этой базе данных осуществляется доступ че-
рез публикацию “MDGInfo”, которая представляет собой версию базы данных 
на платформе “DevInfo”. Публикация “MDGInfo” была выпущена в августе 
2010 года Статистическим отделом совместно с группой “DevInfo”. 
 
 

 V. Выводы и направления дальнейшей работы 
 
 

29. Комиссия предлагает принять к сведению проделанную в 2010 году 
Межучрежденческой группой экспертов и Статистическим отделом работу 
по выполнению рекомендаций, содержащихся в резолюции 2006/6 Эконо-
мического и Социального Совета, и поручений повысить качество данных 
и показателей для контроля за ходом достижения целей в области разви-
тия, сформулированных в Декларации тысячелетия, которые дала Стати-
стическая комиссия на ее сорок первой сессии. 

30. Комиссии предлагается также прокомментировать следующие пред-
лагаемые меры: 

__________________ 

 4 Официальные отчеты Генеральной Ассамблеи, шестьдесят пятая сессия, Дополнение № 1 
(A/65/1). 
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 • разработка механизмов и методологии для оценки прогресса на уров-
не стран и предоставление их в распоряжение стран; 

 • дальнейшая организация в разных странах профессионального обу-
чения в области подготовки данных и показателей достижения целей 
в области развития, сформулированных в Декларации тысячелетия, 
на субнациональном уровне; 

 • дальнейшая работа по сверке национальных и международных дан-
ных и улучшению координации деятельности по контролю за ходом 
достижения целей в области развития, сформулированных в Декла-
рации тысячелетия; 

 • дальнейшая техническая и учебно-методическая помощь странам, 
желающим внедрить стандарты ОСДМ в отношении показателей дос-
тижения целей в области развития, сформулированных в Декларации 
тысячелетия, для обмена данными и метаданными между нацио-
нальными статистическими системами и представления отчетов ме-
ждународным статистическим системам. 
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Приложение I 
 

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

1. Анализом наличия данных было охвачено в общей сложности 72 серии 
(см. перечень A). Для оценки прогресса в расширении имеющихся данных на 
протяжении определенного периода времени (с 2003 по 2010 год) анализ про-
водился по подгруппе из 22 ключевых серий. Рассмотрение меньшего набора 
показателей обладает тем преимуществом, что оценку можно провести с охва-
том более длительного периода времени, что дает более четкую картину эво-
люции процесса подготовки данных с момента начала наблюдения за ходом 
достижения целей в области развития, сформулированных в Декларации тыся-
челетия. Анализ проводится на основе информации, имеющейся на момент ре-
гулярного обновления базы данных по показателям достижения целей в облас-
ти развития, сформулированных в Декларации тысячелетия, проводимого в 
июле каждого года. 

2. Из 72 серий 55 относятся ко всем 163 развивающимся странам, включен-
ным в базу данных, а остальные — к следующим конкретным группам стран: 

 a) шесть серий касаются 23 стран-доноров, входящих в ОЭСР/КСР; 

 b) одна серия касается 31 развивающейся страны, не имеющей выхода 
к морю; 

 c) одна серия касается 46 малых островных развивающихся государств, 
включенных в базу данных; 

 d) три серии касаются 40 стран, охваченных инициативой по БСКЗ. 

3. Остальные шесть серий не учитывались ввиду отсутствия данных (два 
показателя) или агрегированного характера показателей (четыре показателя). 

4. Нижеследующая диаграмма отображает последовательность обработки 
информации: 
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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 для оцен-
ки наличия данных по 
конкретным странам 

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 2010 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 2010 года

Группы показателей 

55 показа-
телей 6 показа-

телей 1 показа-
тель 1 показа-

тель
3 показа-
теля

5 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 данных 

Страны

Афганистан

Алжир

Зимбабве

Показатели

22 показателя 
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  Перечень A. Показатели достижения целей в области развития, 
сформулированных в Декларации тысячелетия, 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 5 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 системах начального, среднего и 
высшего 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 
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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 посещения 

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 презервативами 
при последнем сексуальном контакте, сопряженном с повышенным рис-
ком 

 Доля женщин в возрасте от 15 до 24 лет, пользовавшихся презервативами 
при последнем сексуальном контакте, сопряженном с повышенным рис-
ком 

 Доля пользующихся презервативами среди всех женщин в возрасте от 15 
до 49 лет, состоящих в настоящее время в браке и применяющих различ-
ные 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 правильное 
представление о ВИЧ/СПИДе  

 Доля женщин в возрасте от 15 до 24 лет, имеющих полное и правильное 
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 5 лет, которые спят под сетками, обработанными 
инсектицидами 

6.8 Доля больных лихорадкой детей в возрасте до 5 лет, которых лечат проти-
вомалярийными 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 наблюде-
нием врача 
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 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 тоннах 
ОРС 

 Потребление озоноразрушающих ХФУ в метрических тоннах ОРС* 

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 Интернета на 100 человек* 
 

  Показатели, касающиеся ОПР, по 23 странам-донорам 
 

8.1 Чистый объем ОПР, совокупный и направляемый наименее развитым 
странам, в процентах от ВНД стран-доноров, входящих в ОЭСР/КСР 

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

 Чистый объем ОПР, направляемый наименее развитым странам, в процен-
тах от ВНД стран-доноров, входящих в ОЭСР/КСР 

8.2 Доля совокупной двусторонней ОПР секторального назначения, отчис-
ляемая странами-донорами, входящими в ОЭСР/КСР, на основные социальные 
услуги (базовое образование, первичное медико-санитарное обслуживание, пи-
тание, доступ к чистой воде и санитарно-техническим средствам) 

8.3 Доля двусторонней необусловленной ОПР стран-доноров, входящих в 
ОЭСР/КСР 

8.8 Расчетный объем помощи в поддержку развития сельского хозяйства в 
странах — членах ОЭСР в процентах от их ВВП 
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8.9 Доля ОПР, направляемая на содействие укреплению торгового потенциала 
 

  Показатели по 31 развивающейся стране, не имеющей выхода к морю 
 

8.4 Доля ОПР, получаемой развивающимися странами, не имеющими выхода 
к морю, в их ВНД 
 

  Показатели по 46 малым островным развивающимся государствам 
 

8.5 Доля ОПР, получаемой малыми островными развивающимися государст-
вами, в их ВНД 
 

  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 

 

  Перечень B. 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 данные 
 

6.6 Уровни заболеваемости малярией и смертности от нее (сбор данных на-
чался только в 2010 году) 

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

 
 

 * Ряды, включенные в оценку наличия данных по состоянию на 2003, 2006 и 2010 годы. 
  Сокращения: ОЭСР — Организация экономического сотрудничества и развития; 

КСР — Комитет содействия развитию; БСКЗ — бедные страны с крупной 
задолженностью; ППС — паритет покупательной способности; ВВП — валовой 
внутренний продукт; ХФУ — хлорфторуглерод; ВНД — валовой национальный доход; 
ИБЗМ — Инициатива по облегчению бремени задолженности на многосторонней основе. 
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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 

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 
1.4 Темпы роста ВВП на одного занятого 43 26 38 23 19 12 Н 
1.5 Доля занятых в общей численности населения 125 77 125 77 84 52 Н 
1.7 Доля лиц, занятых индивидуальной трудовой деятель-

ностью, и неоплачиваемых домашних работников в об-
щей численности занятых 90 55 62 38 32 20 Н 

1.8 Доля детей с пониженным весом в возрасте до пяти лет 118 72 99 61 59 36 Н 
2.1 Чистый коэффициент охвата начальным образованием 136 83 126 77 69 42 Н 
2.2 Доля учащихся первого класса, достигающих последне-

го класса начальной школы 125 77 107 66 44 27 Н 
2.3 Процент грамотных среди 15–24-летних, женщин и 

мужчин 118 72 103 63 13 8 Н 
3.1 Соотношение девочек и мальчиков в системах началь-

ного, среднего и высшего образования    
  Индекс гендерного равенства в системе начального 

образования 146 90 143 88 87 53 Н 
  Индекс гендерного равенства в системе среднего  

образования 145 89 141 87 84 52 Н 
  Индекс гендерного равенства в системе высшего  

образования 131 80 117 72 58 36 Н 
3.2 Доля женщин, работающих по найму в несельскохозяй-

ственном секторе 156 96 108 66 53 33 Н 
3.3 Доля мест, занимаемых женщинами в национальных 

парламентах 134 82 134 82 86 53 Н 
5.3 Доля населения, пользующегося контрацептивами 129 79 103 63 62 38 Н 
5.4 Показатель рождаемости среди девушек-подростков 161 99 157 96 103 63 Н 
5.6 Неудовлетворенные потребности в услугах в области 

планирования семьи 78 48 56 34 37 23 Н 
6.2 Доля пользовавшихся презервативами при последнем 

сексуальном контакте, сопряженном с повышенным 
риском    

  Доля мужчин в возрасте от 15 до 24 лет, пользовав-
шихся презервативами при последнем сексуальном 
контакте, сопряженном с повышенным риском 48 29 22 13 8 5 Н 

  Доля женщин в возрасте от 15 до 24 лет, пользовав-
шихся презервативами при последнем сексуальном 
контакте, сопряженном с повышенным риском 54 33 29 18 9 6 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 

  Доля пользующихся презервативами среди всех жен-
щин в возрасте от 15 до 49 лет, состоящих в настоя-
щее время в браке и применяющих различные сред-
ства контрацепции 126 77 98 60 59 36 Н 

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 правильное представление о ВИЧ/СПИДе 47 29 15 9 1 1 Н 

  Доля женщин в возрасте от 15 до 24 лет, имеющих 
полное и правильное представление о ВИЧ/СПИДе 75 46 39 24 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 38 23 19 12 Н 

6.7 Доля детей в возрасте до пяти лет, которые спят под 
сетками, обработанными инсектицидами 50 31 30 18 0 0 Н 

6.8 Доля больных лихорадкой детей в возрасте до пяти лет, 
которых лечат противомалярийными средствами 56 34 35 21 2 1 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 154 94 152 93 103 63 Н 

7.1 Доля земельных площадей, покрытых лесом 155 95 155 95 100 61 Н 
7.3 Потребление озоноразрушающих веществ    
  Потребление всех озоноразрушающих веществ в 

метрических тоннах с учетом ОРС  138 85 138 85 1 1 Н 
  Потребление озоноразрушающих ХФУ (хлорфторуг-

леродов) в метрических тоннах с учетом ОРС 138 85 138 85 95 58 Н 
7.5 Доля совокупных используемых водных ресурсов 117 72 63 39 95 58 Н 
    
СН = скорректированные национальные данные    
5.2 Доля деторождений при родовспоможении квалифици-

рованным медицинским персоналом 142 87 130 80 78 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 

8.12 Доля поступлений от экспорта товаров и услуг, расхо-
дуемая на обслуживание долга 104 64 104 64 41 25 СН 

    
О = оценочные данные    
4.1 Коэффициент смертности детей в возрасте до пяти лет 138 85 138 85 95 58 О 
4.2 Коэффициент младенческой смертности 138 85 138 85 95 58 О 
4.3 Доля детей годовалого возраста, которым сделаны при-

вивки от кори 139 85 139 85 95 58 О 
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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 

6.1 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 смертности от туберкулеза 

на 100 000 человек 155 95 155 95 4 2 О 
  Показатель заболевания туберкулезом 

на 100 000 человек 155 95 155 95 106 65 О 
  Показатель распространенности туберкулеза 

на 100 000 человек 155 95 155 95 105 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 155 95 154 94 106 65 О 

7.6 Доля охраняемых районов суши и моря 158 97 158 97 41 25 О 
7.8 Доля населения, использующая источники питьевой во-

ды более высокого качества 145 89 145 89 108 66 О 
7.9 Доля населения, использующая улучшенные санитарно-

технические средства 142 87 142 87 98 60 О 
7.10 Доля городского населения, живущая в трущобах 105 64 60 37 97 60 О 
    
М = смоделированные данные    
5.1 Коэффициент материнской смертности 120 74 0 0 0 0 M 
    
Г = данные глобального мониторинга    
1.1 Доля населения, имеющего доход менее 1 долл. США 

(ППС) в день 92 56 70 43 46 28 Г 
1.2 Коэффициент нищеты 92 56 70 43 46 28 Г 
1.3 Доля беднейшего квинтиля населения в структуре на-

ционального потребления 100 61 67 41 45 28 Г 
1.6 Доля занятых, имеющих доход менее 1 долл. США 

(ППС) в день 86 53 65 40 45 28 Г 
1.9 Доля населения, калорийность питания которого ниже 

минимально допустимого уровня 124 76 124 76 86 53 Г 
7.2 Выбросы двуокиси углерода в целом, на душу населе-

ния и на 1 долл. США ВВП (ППС) 154 94 154 94 154 94 Г 
    
– = данные отсутствуют    
5.5 Охват дородовым обслуживанием (по меньшей мере 

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

четыре посещения 77 47 50 31 31 19  –  
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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 

  Охват дородовым обслуживанием, по меньшей мере 
одно посещение 127 78 108 66 60 37  –  

8.14 Число телефонных линий на 100 человек 161 99 161 99 68 42  –  
8.15 Число абонентов сотовой связи на 100 человек 161 99 161 99 108 66  –  
8.16 Число пользователей Интернетом на 100 человек 161 99 158 97 109 67  –  
    
Показатели, касающиеся ОПР, по 23 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 члена-
ми ОЭСР/КСР 23 100 23 100 23 100 Н 

  Чистый объем ОПР, направляемый наименее разви-
тым странам, в процентах от валового национально-
го дохода стран-доноров, являющихся членами 
ОЭСР/КСР 23 100 23 100 23 100 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 96 22 96 19 83 Н 

8.3 Доля двусторонней ОПР стран-доноров, являющихся 
членами ОЭСР/КСР, не связанная условиями 23 100 23 100 21 91 Н 

8.8 Расчетный объем субсидирования сельскохозяйственно-
го производства в странах — членах ОЭСР в процентах 
от их валового внутреннего продукта 12 36 12 36 12 36 Н 

8.9 Доля ОПР, направляемая на содействие укреплению 
торгового потенциала 20 87 20 87 0 0 Н 

    
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 31 100 Н 

    
Показатели по 46 малым островным развивающимся 
государствам    
Н = национальные данные    
8.5 Доля ОПР, получаемая малыми островными развиваю-

щимися государствами, в их валовом национальном до-
ходе 31 60 31 60 31 60 Н 



E/CN.3/2011/13  
 

26 10-66319 
 

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 40 странам, подпадающим 
под Инициативу 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) 26 65     Г 

 

Сокращения: ХФУ = хлорфторуглероды; ВВП = валовой внутренний продукт; ОРС = озоноразрушающая способность; 
ППС = паритет покупательной способности; ОЭСР = Организация экономического сотрудничества и развития;  
КСР = Комитет содействия развитию; ОПР = официальная помощь в целях развития; БСКЗ = бедные страны с крупной 
задолженностью; ИБЗМ = Инициатива по облегчению бремени задолженности на многосторонней основе. 

 

 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 долл. 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. 
 

 


