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  Показатели, используемые для контроля 
за достижением целей в области развития, 
сформулированных в Декларации тысячелетия 
 
 

  Доклад Генерального секретаря 
 
 

 Резюме 
 Настоящий доклад был подготовлен по просьбе Статистической комиссии, 
с которой она обратилась на ее сорок второй сессии (см. E/2011/24, гл. I.B). В 
докладе освещается деятельность, которую по поручению Комиссии осуществ-
ляют Межучрежденческая группа экспертов по показателям достижения целей 
в области развития, сформулированных в Декларации тысячелетия, и Статисти-
ческий отдел в целях: а) разработки инструментов и методологии оценки на 
страновом уровне прогресса в достижении целей в области развития, сформу-
лированных в Декларации тысячелетия; b) обеспечения помощи в обучении и 
технической помощи странам по показателям отслеживания целей в области 
развития, сформулированных в Декларации тысячелетия, и по стандартам об-
мена статистическими данными и метаданными для показателей целей в облас-
ти развития, сформулированных в Декларации тысячелетия; и c) устранения 
противоречий между национальными и международными наборами данных и 
улучшения координации представления данных и контроля достижения целей в 
области развития, сформулированных в Декларации тысячелетия. В докладе 
также дается оценка доступности данных для контроля прогресса в достижении 
целей в области развития, сформулированных в Декларации тысячелетия, и 
описание подготовки годовых докладов о ходе достижения этих целей. Комис-
сии 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. 

 
__________________ 

 * E/CN.3/2012/1. 
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 I. Введение 
 
 

1. В настоящем докладе приводится краткая информация о работе, проде-
ланной Межучрежденческой группой экспертов по показателям достижения 
целей в области развития, сформулированных в Декларации тысячелетия, и 
Статистическим отделом в сфере контроля за ходом достижения целей в облас-
ти развития, сформулированных в Декларации тысячелетия, и организации для 
стран учебной подготовки по вопросам осуществления контроля на нацио-
нальном и субнациональном уровнях. 

2. В порядке реагирования на просьбы Статистической комиссии Статисти-
ческий отдел предпринял шаги в целях: a) разработки инструментов и методо-
логии оценки прогресса на страновом уровне; b) осуществления инициатив по 
организации учебной подготовки по показателям контроля за ходом достиже-
ния целей в области развития, сформулированных в Декларации тысячелетия, в 
том числе на субнациональном уровне; c) согласования национальных и меж-
дународных данных по показателям достижения целей в области развития, 
сформулированных в Декларации тысячелетия, и улучшения координации кон-
троля и представления данных; d) поощрения и облегчения использования об-
мена статистическими данными и метаданными (ОСДМ) по показателям дос-
тижения целей в области развития, сформулированных в Декларации тысяче-
летия, в качестве важного инструмента улучшения координации и представле-
ния данных по этим целям, включая обеспечение учебной подготовки для 
стран, желающих использовать эту платформу. 

3. Работа Межучрежденческой группы экспертов по показателям достиже-
ния целей в области развития, сформулированных в Декларации тысячелетия, 
и Статистического отдела в его роли координатора этой группы по-прежнему 
осуществляется в соответствии с принципами, содержащимися в резолюции 
Экономического и Социального Совета об укреплении статистического потен-
циала, включая: а) расширение сферы охвата, повышение транспарентности и 
увеличение объема предоставляемой информации для всех показателей; и 
b) поддержку национальных усилий по созданию и укреплению национального 
потенциала в области статистики, и одновременно поощрение принципа, в со-
ответствии с которым страны полностью отвечают за подготовку данных, ис-
пользуемых для контроля. 
 
 

 II. Разработка инструментов для оценки прогресса 
на страновом уровне  
 
 

4. В целях реагирования на просьбы международного сообщества и системы 
Организации Объединенных Наций о предоставлении информации о ходе дос-
тижения странами целей в области развития, сформулированных в Декларации 
тысячелетия, Статистический отдел разработал один из инструментов оценки 
на страновом уровне — информационную справку о прогрессе в достижении 
целей в области развития, сформулированных в Декларации тысячелетия. В 
таких информационных справках о прогрессе на страновом уровне дается 
краткий обзор прогресса, достигнутого на страновом уровне с 1990 года в деле 
реализации целей в области развития, сформулированных в Декларации тыся-
челетия. 
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5. Эти информационные справки предназначены в основном для того, чтобы 
обеспечить международному сообществу беспрепятственный доступ к инфор-
мации, но никак не для того, чтобы тем или иным образом заменить страновые 
обзоры, подготовленные на национальном уровне в ряде стран. Они также 
предназначены для того, чтобы отображать тот вклад, который прогресс на 
страновом уровне вносит в достижение целей в области развития, сформули-
рованных в Декларации тысячелетия, на глобальном и региональном уровнях. 
И наконец, эти информационные справки отвечают отмеченной многими стра-
нами потребности в том, чтобы иметь в распоряжении простой метод оценки 
прогресса на национальном уровне и представления информации по этому во-
просу в тех случаях, когда в конкретной стране возможностей для этого не 
имеется. 

6. По каждой стране в информационной справке указываются уровни и тен-
денции, касающиеся прогресса, достигнутого по 17 целевым показателям, от-
носящимся к восьми целям в области развития, сформулированным в Деклара-
ции тысячелетия. В ней также сравнивается уровень странового прогресса со 
средним уровнем прогресса в регионе. Используемые в такой информационной 
справке данные берутся из базы данных показателей достижения целей в об-
ласти развития, сформулированных в Декларации тысячелетия (http://mdgs.un. 
org/unsd/mdg/Data.aspx), и предоставляются Статистическому отделу компе-
тентными учреждениями.   

7. Проводимый Статистическим отделом анализ осуществляется с использо-
ванием методологий, разработанных в сотрудничестве с Межучрежденческой 
группой экспертов. Поскольку цели в области развития, сформулированные в 
Декларации тысячелетия, были определены как глобальные цели, в информа-
ционных справках не используются формулировки «график соблюдается/ 
график не соблюдается», используемых для описания прогресса в достижении 
этих целей на региональном и глобальном уровнях.  

8. Информационные справки по всем странам и территориям в развиваю-
щихся регионах и диаграммы прогресса на региональном уровне, в которых 
приводится краткая информация о достижениях стран региона, имеются на 
веб-сайте, касающемся целей в области развития, сформулированных в Декла-
рации тысячелетия (http://mdgs.un.org). Технические примечания по исполь-
зуемой для оценки методологии также размещены на веб-сайте, касающемся 
показателей достижения целей в области развития, сформулированных в Дек-
ларации тысячелетия. 

9. В результате опубликования информационных справок о прогрессе на 
страновом уровне могут выявляться расхождения между национальными и ме-
ждународными данными, которые могут объясняться сроками, различиями в 
методологии или использованием международных оценочных данных в случае 
отсутствия национальных данных. Устранению этих расхождений должны спо-
собствовать улучшение координации между странами и международными уч-
реждениями, а также широкое распространение метаданных о показателях.  

10. Кроме того, несколько членов Межучрежденческой группы экспертов 
разработали инструменты и методологию оценки прогресса на страновом 
уровне. Экономическая комиссия для Латинской Америки и Карибского бас-
сейна на базе Интернета разработала для всех стран региона матрицы страно-
вых обзоров достижения целей в области развития, сформулированных в Дек-
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ларации тысячелетия. Страновой обзор представляет собой графический ин-
терфейс данных, цифр и социальных, экономических и экологических показа-
телей, отражающих прогресс в достижении на страновом уровне целей в об-
ласти развития, сформулированных в Декларации тысячелетия. В этом обзоре 
также содержится диаграмма, отражающая степень выполнения целевых пока-
зателей. Детский фонд Организации Объединенных Наций (ЮНИСЕФ) подго-
товил страновые обзоры достижения целей в области развития, сформулиро-
ванных в Декларации тысячелетия, для внутреннего пользования, с тем чтобы 
отслеживать прогресс в выполнении целевых показателей по целям в области 
развития, сформулированным в Декларации тысячелетия, в отношении детей и 
женщин. 
 
 

 III. Поощрение использования обмена статистическими 
данными и метаданными для показателей достижения 
целей в области развития, сформулированных в 
Декларации тысячелетия  
 
 

11. Межучрежденческая группа экспертов уделяла повышенное внимание 
обеспечению достижения желательного уровня последовательности и транспа-
рентности в отчетности и представлении данных и метаданных для целей меж-
дународного контроля. По мнению Группы, обмен статистическими данными и 
метаданными (ОСДМ) является эффективным техническим средством, облег-
чающим обмен данными и метаданными и позволяющим добиться большей 
транспарентности в представлении данных. Она продолжала поощрять соблю-
дение стандартов ОСДМ по показателям достижения целей в области развития, 
сформулированных в Декларации тысячелетия, в области представления дан-
ных в рамках национальных статистических систем и для международной ста-
тистической системы.  

12. Статистический отдел в сотрудничестве с Экономической и социальной 
комиссией для Западной Азии (ЭСКЗА) и с Африканским банком развития про-
вел 10–13 июля 2011 года в Аммане региональный практикум по теме исполь-
зования ОСДМ для контроля за достижением целей в области развития, сфор-
мулированных в Декларации тысячелетия. В ходе этого практикума было про-
ведено практическое обучение использованию ОСДМ для обмена данными и 
метаданными по показателям достижения целей в области развития, сформу-
лированных в Декларации тысячелетия, а также обучение методам перевода 
существующих баз данных по достижению целей в области развития, сформу-
лированных в Декларации тысячелетия, которые хранятся на платформах 
“DevInfo”, в формат ОСДМ в целях представления данных. Кроме того, в ходе 
практикума были рекомендованы стратегии улучшения координации в рамках 
национальных статистических систем и между национальными и международ-
ными системами.  

13. Участники практикума смогли лучше осознать преимущества использова-
ния ОСДМ для представления национальных и международных данных и ме-
таданных, включая: сокращение расхождений между данными, экономию 
средств, сокращение бремени представления отчетности и улучшение коорди-
нации в рамках национальных статистических систем. Страны выразили свою 
готовность принять стандарт по обмену данными и метаданными для достиже-
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ния целей в области развития, сформулированных в Декларации тысячелетия, 
но просили Статистический отдел и ЭСКЗА организовать в целях укрепления 
навыков работы с ОСДМ дополнительное обучение для национальных стати-
стических управлений и профильных министерств. В частности, поступила 
просьба организовать международный практикум, в ходе которого страны, дос-
тигшие большего прогресса в использовании ОСДМ для обмена данными и ме-
таданными по достижению целей в области развития, сформулированных в 
Декларации тысячелетия, могли бы поделиться опытом со странами, которые 
планируют освоить эту новую платформу. Многие страны также поддержали 
идею использования интерфейса ОСДМ на платформе “DevInfo” теми страна-
ми, которые уже хранят на этой платформе свои данные по достижению целей 
в области развития, сформулированных в Декларации тысячелетия.  

14. Используя опыт, извлеченный из этого практикума, Статистический отдел 
переработает учебные материалы с тем, чтобы адаптировать их к потребностям 
развивающихся стран в других регионах, и включит эти материалы в после-
дующие практикумы по использованию ОСДМ для представления данных по 
достижению целей в области развития, сформулированных в Декларации ты-
сячелетия. 

15. Определение структуры данных по достижению целей в области разви-
тия, сформулированных в Декларации тысячелетия, разработанное целевой 
группой по ОСДМ, прошло за последние несколько лет ряд проверок. В ре-
зультате этих проверок выяснились такие недостатки первой версии определе-
ния структуры данных, как дублирование, отсутствие всеобъемлющих опреде-
лений и объяснений и ряд ошибок. Статистический отдел провел полный пере-
смотр определения структуры данных по достижению целей в области разви-
тия, сформулированных в Декларации тысячелетия, с тем чтобы устранить его 
недостатки и повысить функциональность, а также обновить его в соответст-
вии с версией 2.1 ОСДМ. Пересмотренный вариант определения структуры 
данных был представлен на двадцатой сессии совещания Межучрежденческой 
группы экспертов, проходившей в октябре 2011 года в Маниле. После консуль-
таций с членами Межучрежденческой группы экспертов и включения пред-
ставленных ими материалов обновленное определение структуры данных по 
достижению целей в области развития, сформулированных в Декларации ты-
сячелетия, будет помещено в открытом доступе на веб-сайте показателей дос-
тижения целей в области развития, сформулированных в Декларации тысяче-
летия. 

16. Некоторые из членов Межучрежденческой группы экспертов в настоящее 
время занимаются пропагандированием использования ОСДМ. Например, по-
лезным инструментом, опубликованным Всемирной организацией здравоохра-
нения (ВОЗ), служат онлайновые учебные курсы «ОСДМ-СД» (в сфере здоро-
вья). Объединенная программа Организации Объединенных Наций по ВИЧ/ 
СПИДу (ЮНЭЙДС) разработала реестр показателей ЮНЭЙДС, позволяющий 
пользователям получать уведомления о вносимых изменениях, направлять от-
ветные ссылки и подключаться к базе данных ЮНЭЙДС в целях обновления 
информации.  
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 IV. Улучшение мониторинга достижения целей в области 
развития, сформулированных в Декларации 
тысячелетия  
 
 

17. Межучрежденческая группа экспертов продолжала работу по обзору по-
требностей стран, определению приоритетов в области укрепления потенциала 
стран по подготовке показателей достижения целей в области развития, сфор-
мулированных в Декларации тысячелетия, и осуществлению контроля на на-
циональном уровне. В 2011 году члены группы приступили к проведению ряда 
мероприятий по повышению доступности и качества данных по показателям 
достижения целей в области развития, сформулированных в Декларации тыся-
челетия, путем улучшения доступа к метаданным и руководящих принципов 
подготовки этих показателей, а также путем организации учебных практикумов 
и программ в целях содействия странам в укреплении их статистического по-
тенциала по разработке, анализу и распространению данных по мониторингу 
развития.  

18. Статистический отдел продолжал выполнять просьбу стран обеспечить 
обучение по показателям с целью улучшения доступности и качества данных 
на национальном и международном уровнях, в то же время выявляя и устраняя 
различия между национальными и международными наборами данных.  

19. Проведение в Мехико шестого Регионального семинара по показателям 
контроля за достижением целей в области развития, сформулированных в Дек-
ларации тысячелетия, в странах Латинской Америки и Карибского бассейна 
назначено на 1–2 декабря 2011 года. Организаторами семинара являются 
ЭКЛАК и Мексиканский национальный институт статистики и географии 
(МНИСГ); в нем примут участие руководители всех национальных статистиче-
ских управлений региона, представители региональных организаций и экспер-
ты международных учреждений, ответственные за показатели достижения це-
лей в области развития, сформулированных в Декларации тысячелетия, в том 
числе Статистический отдел, Всемирный банк, Международная организация 
труда, ЮНИСЕФ и ВОЗ.  

20. В рамках второго этапа деятельности по контролю за достижением целей 
в области развития, сформулированных в Декларации тысячелетия, Статисти-
ческий отдел организует также в сотрудничестве с ЭСКАТО практикум для 
стран Азиатско-Тихоокеанского региона, который пройдет 4–8 июня 2012 года 
в Бангкоке. В ходе этого практикума основное внимание будет уделяться мето-
дологическим проблемам расчета показателей достижения целей в области 
развития, сформулированных в Декларации тысячелетия. Особый упор в рам-
ках этого практикума будет сделан на показателях материнской и детской 
смертности и репродуктивного здоровья. Ожидается, что на этом практикуме 
будет распространена новая версия справочника показателей целей в области 
развития, сформулированных в Декларации тысячелетия. В практикуме примут 
участие представители национальных статистических управлений и мини-
стерств здравоохранения различных стран, а также эксперты ВОЗ, ЮНИСЕФ, 
Фонда Организации Объединенных Наций в области народонаселения, Стати-
стического отдела и Отдела народонаселения Секретариата.  

21. В порядке реагирования на просьбу Комиссии найти экспертов, которые 
могут по просьбе стран оказать содействие в решении конкретных вопросов, 
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связанных с данными по целям в области развития, сформулированным в Дек-
ларации тысячелетия, Статистический отдел составил по каждому показателю 
достижения целей в области развития, сформулированных в Декларации тыся-
челетия, список контактов, содержащий имена экспертов из партнерских учре-
ждений. Эти эксперты отвечают за компиляцию данных и разработку метадан-
ных по показателям, относящимся к сфере их компетенции. Кроме того, экс-
перты из этой группы, как правило, реагируют на просьбы региональных и 
страновых организаций о проведении учебных и других мероприятий по укре-
плению потенциала, организуемых региональными комиссиями и/или между-
народными учреждениями. 

22. Важным мероприятием этого года стала вторая Международная конфе-
ренция по вопросам статистики достижения целей в области развития, сфор-
мулированных в Декларации тысячелетия, совместно проведенная в октябре 
2011 года в Маниле Статистическим отделом и Филиппинским национальным 
координационным советом по статистике. В Конференции приняли участие бо-
лее 100 представителей национальных статистических управлений и междуна-
родных учреждений. Конференция проводилась в целях: а) обмена знаниями и 
передовой практикой в области сбора, компиляции, анализа и распространения 
данных, в том числе субнационального контроля, а также путей использования 
косвенных и вспомогательных показателей; b) обзора осуществления принятых 
несколькими международными форумами рекомендаций по повышению дос-
тупности данных по достижению целей в области развития, сформулирован-
ных в Декларации тысячелетия, и эффективному контролю прогресса; c) обзо-
ра глобального, регионального и странового прогресса в достижении целей и 
целевых показателей в области развития, сформулированных в Декларации ты-
сячелетия; d) обсуждения того, как оптимально использовать показатели целей 
в области развития, сформулированных в Декларации тысячелетия, при приня-
тии политических решений; и е) обсуждения вопросов и проблем контроля за 
достижением целей в области развития, сформулированных в Декларации ты-
сячелетия, после 2015 года. 

23. На Конференции были приняты следующие выводы и рекомендации: 

 a) международному сообществу — поддерживать усилия, направлен-
ные на то, чтобы целевые показатели в области развития, сформулированные в 
Декларации тысячелетия, были в большей степени ориентированы на опреде-
ление различных уровней развития (включая использование дополнительных, 
косвенных или вспомогательных показателей), на решение всех нерешенных 
вопросов в сфере применения стандартных определений и методологий для 
компиляции показателей достижения целей в области развития, сформулиро-
ванных в Декларации тысячелетия, усиление ответственности стран в рамках 
процесса контроля за достижением целей в области развития, сформулирован-
ных в Декларации тысячелетия, продолжение усилий по повышению качества 
управления данными и таких аналитических инструментов, как ОСДМ, ин-
формационные справки по прогрессу стран и “DevInfo”, наращивание усилий 
по обеспечению руководящих принципов и поддержки локализации контроля 
за достижением этих целей, и устранение неравенства, а также оценку общего 
прогресса статистических систем по всему миру в рамках процесса контроля за 
достижением целей в области развития, сформулированных в Декларации ты-
сячелетия; 
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 b) национальным статистическим системам — повышать качество ком-
пиляции метаданных в странах и их доступность для пользователей; 

 c) вновь подтвердить необходимость улучшить связь и координацию 
между международными учреждениями и национальными статистическими 
системами/региональными организациями; 

 d) активизировать как на национальном, так и на международном уров-
нях информационно-пропагандистскую работу в отношении статистики дос-
тижения целей в области развития, сформулированных в Декларации тысяче-
летия, не только в целях отслеживания прогресса, но и для использования в ка-
честве основы для политических и программных мероприятий, проводимых 
правительствами и международным сообществом; 

 e) обеспечить полное участие статистического сообщества в определе-
нии показателей, в частности показателей, достижения целей в области разви-
тия, сформулированных в Декларации тысячелетия, на период после 2015 года, 
включая закрепление достигнутого в плане усиления статистического потен-
циала. 
 
 

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

24. С 2006 года Статистический отдел по просьбе Комиссии контролировал 
доступность данных в базе данных показателей достижения целей в области 
развития, сформулированных в Декларации тысячелетия. Ежегодная оценка 
позволяла косвенным образом проанализировать возможности стран в плане 
представления данных по показателям целей в области развития, сформулиро-
ванных в Декларации тысячелетия. В то же время, анализируя охват стран в 
базе данных, важно учитывать, что не все подготовленные на национальном 
уровне данные попадают в международную статистическую систему, что объ-
ясняется прежде всего неадекватностью существующих механизмов представ-
ления данных, а также тем, что некоторые данные получены в результате рас-
четов, подготовленных международными учреждениями.  

25. Деятельность международных учреждений, региональных комиссий и 
других партнеров в области развития, направленная на оказание странам по-
мощи в укреплении их статистического потенциала по подготовке, анализу и 
распространению данных для мониторинга развития и совершенствования 
диалога между национальными и международными экспертами, принесла важ-
ные результаты. Все чаще подготовка данных в странах приводится в соответ-
ствие с согласованными на международном уровне рекомендациями и стандар-
тами, а международные учреждения стали более четко понимать проблему 
доступности данных в странах и то, как следует взаимодействовать с нацио-
нальными экспертами в ходе разработки и внедрения методологии, необходи-
мой для подготовки и оценки показателей.  

26. Прогресс в подготовке данных в странах, улучшение представления дан-
ных из стран для международной статистической системы, а также расширение 
доступа и понимания учреждениями существующих национальных источников 
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привели к повышению доступности данных в базе данных по целям в области 
развития, сформулированных в Декларации тысячелетия.  

27. Ниже в таблице 1 представлена информация о наличии данных для оцен-
ки динамики изменений с точки зрения числа стран, по которым в базе данных 
имеются показатели за период до и после 2000 года (по крайней мере одно зна-
чение) по состоянию на 2003, 2006 и 2011 годы1. Для сравнения базы данных 
на текущий момент с тем, какой она была в 2003 году, рассматривается только 
подгруппа рядов показателей, включающая в себя значения, остававшиеся в 
прошедшие годы неизменными в том, что касается определений и методов под-
готовки отчетности. С годами растет число стран, по которым имеются данные 
по значительному числу рядов показателей. В частности, число стран, в отно-
шении которых имеются данные о динамике изменений по 16–22 рядам показа-
телей, увеличилось с 0 в 2003 году до 84 в 2006 году и 101 в 2011 году. В то же 
время число стран, по которым имеются данные о динамике всего лишь пяти и 
менее рядов показателей, сократилось с 47 в 2003 году до лишь 10 в 2011 году.  

28. Сокращение объема имеющихся данных по некоторым рядам показателей, 
как правило, обусловлено ошибками или проблемами, которые касаются каче-
ства данных и которые были выявлены международными учреждениями в 
представленных первичных национальных данных, в результате чего подобно-
го рода данные исключаются из соответствующего ряда.  
 

  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 рядов показателей, в отношении 
которых возможно проведение анализа динамикиa 

 
 

 Страны и территории 

 
По состоянию на июль 

2003 года 
По состоянию на июль 

2006 года 
По состоянию на июль 

2011года 

Число рядов показателей, 
по которым возможно прове-
дение анализа динамикиb Число Процент Число Процент Число Процент 

0–5 47 29 15 9 10 6 

6–10 66 40 22 13 13 8 

11–15 50 31 42 26 39 24 

16–22 0 0 84 52 101 62 

 Общий показатель 163 100 163 100 163 100 
 

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

 b Речь идет о рядах показателей, отчетность по которым представляется по всем 
развивающимся странам. Расчеты рядов показателей стран-доноров приводятся 
отдельно. 

__________________ 

 1 Краткое описание методологии оценки наличия данных в базе данных по показателям 
достижения целей в области развития, сформулированных в Декларации тысячелетия, 
приводится в приложении I. С полными результатами анализа можно ознакомиться на 
веб-сайте Статистической комиссии по адресу http://unstats.un.org/unsd/statcom/sc2012.htm. 
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29. Показатель повышения общей доступности данных, независимо от того, 
относятся ли значения данных к периоду до или после 2000 года, является еще 
более значительным, что отражает более динамичное повышение доступности 
данных за последние годы. В 2011 году 122 страны вовремя представили дан-
ные по двум значениям для 16–22 рядов, что на 4 страны больше, чем 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 рядов показателей, по которым имеются 
по меньшей мере два значения данныхa 

 
 

 Страны и территории 

 
По состоянию на июль 

2003 года 
По состоянию на июль 

2006 года 
По состоянию на июль 

2011года 

Число рядов показателей, 
по которым имеются по 
меньшей мере два значения 
данныхb Число Процент Число Процент Число Процентc 

0–5 31 19 9 6 9 6 

6–10 49 30 19 12 6 4 

11–15 79 48 31 19 26 16 

16–22 4 2 104 64 122 75 

 Общий показатель 163 100 163 100 163 100 
 

 a 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 рядах показателей, отчетность по которым представляется по всем 
развивающимся странам. Расчеты рядов показателей стран-доноров приводятся 
отдельно. 

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

 
 

30. Более полную оценку наличия данных на текущий момент можно про-
вести по совокупности всех рядов показателей, приводимых в последнем об-
новленном варианте базы данных. Ниже в таблице 3 представлено полное 
описание групп данных, содержащихся в базе данных по состоянию на июль 
2011 года, включая те показатели, которые касаются конкретных групп стран, 
таких как развивающиеся страны, не имеющие выхода к морю, малые остров-
ные развивающиеся государства и страны-доноры. Важно отметить, что число 
и процент стран и территорий, относящихся к последней категории 
(41-55-й ряды), снизилось по сравнению с результатом, представленным в 
предыдущем докладе Статистической комиссии (E/CN.3/2010/15). Это объяс-
няется главным образом следующими причинами: a) по некоторым рядам по-
казателей (в основном относящихся к занятости) в настоящее время в базу 
данных по целям в области развития, сформулированным в Декларации тыся-
челетия, за 2011 год включены только представленные национальные данные; 
b) в последнее время методологии и определения для подготовки некоторых 
показателей достижения целей в области развития, сформулированных в Дек-
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ларации тысячелетия, были усовершенствованы, в результате чего ранее соб-
ранные данные уже невозможно сопоставить, и это приводит к сбою в рядах. 
При этом, говоря в целом, общий охват, количество и качество данных посто-
янно улучшаются. 
 

  Таблица 3 
  Число развивающихся стран и территорий в базе данных по показателям 

достижения целей в области развития, сформулированных в Декларации 
тысячелетия, с разбивкой по количеству рядов показателей, в отношении 
которых возможно проведение анализа динамики, по состоянию на июль 
2011 годаa 

 

 А. Ряды показателей по развивающимся странам 
 
 

 Страны и территории 

Число рядов показателей Количество В процентах 

0–10 9 6 

11–20 17 10 

21–30 46 28 

31–40 55 34 

41–55 36 22 

 Итого 163 100 
 
 

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

 
 
 

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

 По всем 23 странам-донорам имеются данные по следующим рядам пока-
зателей: 

 8.1 Чистый совокупный объем официальной помощи в целях развития 
(ОПР) в процентах от валового национального дохода доноров за пе-
риод 1990–2010 годов 

 8.1 Чистый объем ОПР наименее развитым странам в процентах от ва-
лового национального дохода доноров за период 1990–2009 годов 

 8.2 Доля совокупной двусторонней ОПР секторального назначения, от-
числяемая странами-донорами, входящими в Организацию экономи-
ческого сотрудничества и развития/Комитет содействия развитию 
(ОЭСР/КСР), на основные социальные услуги, за период 1996–
2009 годов 

 8.3 Доля двусторонней необусловленной официальной помощи в целях 
развития, предоставляемой странами-донорами, входящими в 
ОЭСР/КСР, за период 1990–2009 годов 
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 8.9 Доля ОПР, направляемая на содействие укреплению торгового по-
тенциала, за период 2001–2009 годов 

 По 12 странам ОЭСР имеются данные по следующим рядам показателей: 

 8.8 Расчетный объем помощи в поддержку развития сельского хозяйства 
за период 1990–2009 годов 

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

 По развивающимся странам, не имеющим выхода к морю, имеются дан-
ные по следующим рядам показателей: 

 8.4 Доля ОПР, полученной развивающимися странами, не имеющими 
выхода к морю, в их валовом национальном доходе (за период до 
2009 года — по 29 странам; за 2008 год — по 1 стране и за 
2005 год — по 1 стране) 

 

 D. Ряды показателей по 51 малому островному развивающемуся государству 
 
 

 По 31 малому островному развивающемуся государству имеются данные 
по следующим рядам показателей: 

 8.5 Доля ОПР, полученной малыми островными развивающимися госу-
дарствами, в их валовом национальном доходе (за период до 
2009 года — по 17 странам; за 2008 год — по 13 странам и за 
2005 год — по 1 стране) 

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

 

 Е. Ряды показателей по 40 странам, подпадающим под сферу Инициативы в 
отношении бедных стран с крупной задолженностью (БСКЗ) 
 

 По всем 40 странам, подпадающим под сферу Инициативы в отношении 
бедных стран с крупной задолженностью (БСКЗ), имеются данные по следую-
щим рядам показателей: 

 8.10 Число стран, достигших момента принятия решения и момента за-
вершения процесса по линии БСКЗ, в период 2000–2011 годов 

 8.11 Обязательства по списанию задолженности в рамках инициативы 
БСКЗ и Инициативы по облегчению бремени задолженности на мно-
госторонней основе, обновляемые ежегодно до 2011 года 

31. Некоторые данные получены на основе расчетных данных, подготовлен-
ных международными учреждениями для заполнения некоторых пробелов в 
данных. Для точной оценки того, в какой степени данные в базе данных отра-
жают фактическую способность стран подготавливать необходимые данные в 
базе данных по показателям достижения целей в области развития, сформули-
рованных в Декларации тысячелетия, используется цветовая маркировка, кото-
рая позволяет отличать данные, подготовленные странами, от скорректирован-
ных или расчетных данных.  

32. Приведенные в таблице 4 ниже результаты оценки дают представление о 
характере данных по большинству стран, включенных в базу данных. Для того 
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чтобы данные той или иной страны считались относящимися к определенной 
категории для конкретных рядов, необходимо, чтобы большинство значений 
данных относились именно к этой категории2. Большинство рядов показателей 
рассчитываются на основе данных, полученных от стран, без корректировки 
или с минимальной корректировкой. Тем не менее, по-прежнему существуют 
13 рядов показателей, для которых большинство частных значений рассчиты-
ваются международным учреждением, и 1 ряд показателей, для которого боль-
шинство частных значений рассчитываются по модели, основанной на пере-
менных величинах, отличных от величины, измеряемой соответствующим по-
казателем. Полный перечень рядов по каждой категории и сведения о наличии 
соответствующих данных приводятся в приложении II. 
 

  Таблица 4 
  Число и процентная доля рядов 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 2011 года 
 
 

 Ряды показателей 

Характер данныха Число В процентах 

Ряды показателей по развивающимся странам   

Национальные данные 29 53 

Скорректированные национальные данные 5 9 

Оценочные данные 13 24 

Смоделированные данные 1 2 

Данные глобального мониторинга 4 7 

Данные отсутствуют 3 5 

 Итого 55 100 

Ряды показателей, касающиеся ОПР, по 22 странам-донорам   

 Национальные данные 6 100 

Ряды показателей по 31 развивающейся стране, не имеющей 
выхода к морю   

 Национальные данные 1 100 

__________________ 

 2 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 
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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 Ряды показателей 

Характер данныха Число В процентах 

Ряды показателей по 51 малому островному развивающемуся 
государству   

 Национальные данные 1 100 

Ряды показателей по 40 странам, подпадающим под Инициа-
тиву БСКЗ   

 Данные глобального мониторинга 3 100 
 

 a Ниже представлены разъяснения обозначений, определяющих характер данных: 
  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 
предоставленные 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 подготавливаются 
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. 
 
 

33. В целях своевременного представления данных о ходе достижения целей 
в области развития, сформулированных в Декларации тысячелетия, учрежде-
ния улучшили взаимодействие с национальными статистическими системами и 
приложили усилия к тому, чтобы международные ряды данных по целям в об-
ласти развития, сформулированным в Декларации тысячелетия, составлялись и 
распространялись как можно скорее на каждом этапе представления докладов. 
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, при этом за 2010 год имеется 8 рядов показателей с данными, а за 
2011 год — один ряд показателей с данными (таблица 5). 
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  Таблица 5 
  Число и процентная доля рядов 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 2011 года 
 
 

 Ряды показателей 

Последний год, за который имеются данные Число В процентах 

Ряды показателей по развивающимся странам   

 2000–2004 годы 1 2 

 2005–2006 годы 13 24 

 2007 год 6 11 

 2008 год 8 15 

 2009 год 18 33 

 2010 год 8 15 

 2011 год 1 2 

 Итого 55 100 

Ряды показателей, касающиеся ОПР, по 23 странам-донорам   

 2009 год 6 100 

Ряды показателей по 31 развивающейся стране, не имеющей 
выхода к морю   

 2009 год 1 100 

Ряды показателей по 51 малому островному развивающемуся 
государству   

 2009 год 1 100 

Ряды показателей по 40 странам, подпадающим под Инициа-
тиву БСКЗ   

 2011 год 3 100 
 
 
 

 VI. Отражение хода достижения целей в области развития, 
сформулированных в Декларации тысячелетия, 
в 2011 году 
 
 

34. Генеральный секретарь 7 июля провел в Женеве презентацию опублико-
ванного Организацией Объединенных Наций ежегодного доклада о ходе дос-
тижения целей в области развития, сформулированных в Декларации тысяче-
летия, за 2011 год3. В докладе на основе предоставленных учреждениями-
партнерами региональных и субрегиональных данных по официальным пока-
зателям достижения целей в области развития, сформулированных в Деклара-
ции тысячелетия, дается характеристика тенденций и анализируется ход дос-
тижения этих целей. Представленные в докладе данные и их анализ также при-
водятся в докладе Генерального секретаря об ускорении достижения целей в 

__________________ 

 3 Издание Организации Объединенных Наций, в продаже под № R.11.1.10. 



E/CN.3/2012/29  
 

16 11-62555 
 

области развития, провозглашенных в Декларации тысячелетия: варианты 
обеспечения поступательного и всеохватного роста и решение вопросов, свя-
занных с принятием дальнейших мер по осуществлению повестки дня Органи-
зации Объединенных Наций в области развития после 2015 года (А/66/126), и в 
его докладе о работе Организации (А/66/1), в котором имеется статистическое 
приложение со всеми официальными данными по показателям достижения це-
лей в области развития, сформулированных в Декларации тысячелетия. Оба 
доклада были выпущены для шестьдесят шестой сессии Генеральной Ассамб-
леи.   

35. Наряду с докладом о ходе достижения целей в области развития, сформу-
лированных в Декларации тысячелетия, за 2011 год  Департамент по экономи-
ческим и социальным вопросам также выпустил диаграмму “The Millennium 
Development Goals: 2011 Progress Chart”, которая отражает положение в регио-
нах и субрегионах с применением световых кодов в зависимости от того, идет 
ли процесс достижения целей по графику или с отставанием. 

36. Статистический отдел также продолжает вести и совершенствовать 
веб-сайт и базу данных Межучрежденческой группы экспертов по показателям 
достижения целей в области развития, сформулированных в Декларации тыся-
челетия (http://mdgs.un.org). В октябре 2011 года Статистический отдел при  
поддержке ЮНИСЕФ и группы “DevInfo” выпустил публикацию “MDGInfo 
2011”, которая представляет собой версию базы данных на платформе 
“DevInfo”. 
 
 

 VII. Выводы и направления дальнейшей работы 
 
 

37. Комиссия, возможно, пожелает принять к сведению проделанную в 
2011 году Межучрежденческой группой экспертов и Статистическим отде-
лом работу по выполнению просьб о повышении качества данных и пока-
зателей для контроля за ходом достижения целей в области развития, 
сформулированных в Декларации тысячелетия, с которыми обратилась 
Статистическая комиссия на своей сорок второй сессии. 

38. Комиссия, возможно, пожелает также принять к сведению предлагае-
мые следующие шаги: 

 а) продолжать в постоянной консультации с экспертами из нацио-
нальных статистических систем техническую работу над информацион-
ными справками о прогрессе, достигнутом странами, и обеспечить широ-
кий доступ к этой методике для стран, которые пожелают ее применять; 

 b) продолжать обеспечивать учебную подготовку для стран по во-
просам подготовки на субнациональном уровне данных и показателей, ка-
сающихся достижения целей в области развития, сформулированных в 
Декларации тысячелетия; 

 с) продолжать работу по сверке национальных и международных 
данных и улучшению координации деятельности по контролю за ходом 
достижения целей в области развития, сформулированных в Декларации 
тысячелетия;   
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 d) обеспечить широкий доступ к обновленному определению струк-
туры данных для ОСДМ по показателям достижения целей в области раз-
вития, сформулированных в Декларации тысячелетия, для национальных 
статистических систем и продолжать предоставлять техническую и учеб-
но-методическую помощь странам, желающим внедрить стандарты ОСДМ 
в отношении показателей достижения целей в области развития, сформу-
лированных в Декларации тысячелетия, для обмена данными и метадан-
ными между национальными статистическими системами и представле-
ния отчетности международным 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 66 рядов 
данных (см. перечень A). Для оценки прогресса в расширении имеющихся 
данных на протяжении определенного периода времени (с 2003 по 2011 год) 
анализ проводился по подгруппе из 22 ключевых рядов. Рассмотрение меньше-
го набора показателей обладает тем преимуществом, что оценку можно про-
вести с охватом более длительного периода времени, что дает более четкую 
картину эволюции процесса подготовки данных с момента начала наблюдения 
за ходом достижения целей в области развития, сформулированных в Деклара-
ции тысячелетия. Анализ проводится на основе информации, имеющейся на 
момент регулярного обновления базы данных по показателям достижения це-
лей в области развития, сформулированных в Декларации тысячелетия, прово-
димого в июле каждого года. 

2. Из 66 рядов 55 относятся ко всем 163 развивающимся странам, включен-
ным в базу данных, а остальные — к следующим конкретным группам стран: 

 a) шесть рядов касаются 23 стран-доноров, входящих в Организацию 
экономического сотрудничества и развития/Комитет содействия развитию 
(ОЭСР/КСР); 

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

 c) один ряд касается 51 малого островного развивающегося государст-
ва; 

 d) три ряда касаются 40 стран, охваченных Инициативой в отношении 
бедных стран с крупной задолженностью (БСКЗ). 

3. Остальные шесть рядов показателей не учитывались ввиду отсутствия 
данных (один ряд), агрегированного характера показателей (четыре ряда) или 
ввиду представления данных в 2010 году (один ряд). 

4. Нижеследующая диаграмма отображает последовательность обработки 
информации: 
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Сокращения: РСНВМ — развивающиеся страны, не имеющие выхода к морю; МОРЗ — 
малые островные развивающиеся государства. 

Были составлены пять основных 
таблиц, содержащих информацию 
о наличии данных 

Ряды показателей, по которым 
имеется по меньшей мере одно 
значение данных до 2000 года и 
по меньшей мере одно значение 
данных после 2000 года  

Характер рядов 
показателей по 
странам 

Последний год, за 
который имеются 
данные о значении 
ряда показателей по 
странам 

База данных по показателям достижения целей в области раз-
вития, сформулированных в Декларации тысячелетия, по со-

стоянию на июль 2011 года 

Группы рядов показателей 

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

ции тысячелетия  

2003 год 

22 показателя 

 

Наличие данных по 163 развиваю-
щимся странам анализировалось так-
же: а) для подгруппы в составе 
22 рядов по состоянию на 2003, 2006  
и 2011 годы и b) для региональных 
групп 

 
База данных по ЦРДТ 

 
 
Ряды показателей были 
разбиты по группам для 
оценки наличия данных по 
конкретным странам  

В базу данных по целям в 
области развития, сформу-
лированным в Декларации 
тысячелетия, направлялись 
различные запросы для по-
лучения информации на 
основе существующих 
данных 

2006 год 

55 рядов 
(все стра-

ны) 
6 рядов
(ОЭСР/ 
КСР) 

1 ряд 
(РСНВМ)

1 ряд
(МОРЗ) 

3 ряда
(БСКЗ) 

6 неуч-
тенных 
рядов 

Запросы в базу данных по по-
казателям достижения целей в 
области развития, сформули-
рованным в Декларации тыся-

челетия  

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

Показатели 
Страны 1.1 1.2 1.3 … 8.16 
Афганистан 
Алжир 

– 
– 
– 

Зимбабве 

 

Ряды показате-
лей, по которым 
имеется по мень-
шей мере два 
значения данных 

Ряды показателей, 
по которым имеет-
ся по меньшей ме-
ре одно значение 
данных 
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  Перечень A. Показатели достижения целей в области 
развития, сформулированных в Декларации тысячелетия, 
включенные в оценку наличия данных 
 
 

  Ряды показателей по развивающимся странам 
 

1.1 Доля населения, имеющего доход по паритету покупательной способно-
сти (ППС) менее 1 доллара 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 летa 

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

2.1 Чистый коэффициент охвата начальным образованиемa 

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

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

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

 Индекс гендерного равенства в системе начального образованияa 

 Индекс гендерного равенства в системе среднего образованияa 

 Индекс гендерного равенства в системе высшего образованияa 

3.2 Доля женщин, работающих по найму в несельскохозяйственном сектореa 

3.3 Доля мест, занимаемых женщинами в национальных парламентахa 

4.1 Коэффициент смертности детей в возрасте до 5 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 контрацептивамиa 
 
 

 a Ряды, включенные в оценку наличия данных по состоянию на 2003, 2006 и 2011 годы. 
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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 посещения 

5.6 Неудовлетворенные потребности в услугах в области планирования семьи 

6.1 Доля ВИЧ-инфицированных среди 15–24-летнихa 

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

 Доля мужчин в возрасте 15–24 лет, пользовавшихся презервативами при 
последнем сексуальном контакте, сопряженном с повышенным риском 

 Доля женщин в возрасте 15–24 лет, пользовавшихся презервативами при 
последнем сексуальном контакте, сопряженном с повышенным риском 

 Доля пользующихся презервативами среди всех женщин в возрасте  
15–49 лет, состоящих в настоящее время в браке и применяющих различ-
ные средства контрацепцииa 

6.3 Доля населения в возрасте 15–24 лет, имеющего полное и правильное 
представление о ВИЧ/СПИДе 

 Доля мужчин в возрасте 15–24 лет, имеющих полное и правильное пред-
ставление о ВИЧ/СПИДе 

 Доля женщин в возрасте 15–24 лет, имеющих полное и правильное пред-
ставление о ВИЧ/СПИДе 

6.4 Соотношение доли учащихся среди детей-сирот и детей, имеющих роди-
телей, в возрасте 10–14 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 заболевания туберкулезом на 100 000 человек 

 Показатель распространенности туберкулеза на 100 000 человекa 

 Показатель смертности от туберкулеза на 100 000 человекa 

6.10 Доля случаев заболевания туберкулезом, диагностика и лечение которых 
производились в ходе краткого курса лечения под непосредственным на-
блюдением врача (ДОТС) 
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 Доля больных туберкулезом, диагностированных в ходе краткого курса 
лечения под непосредственным наблюдением врачаa 

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

7.1 Доля земельных площадей, покрытых лесом 

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

7.3 Потребление озоноразрушающих веществ 

 Потребление всех озоноразрушающих веществ в метрических тоннах 
озоноразрушающей способности (ОРС) 

 Потребление озоноразрушающих хлорфторуглеродов в метрических тон-
нах ОРСa 

7.5 Доля совокупных используемых водных ресурсов 

7.6 Доля охраняемых районов суши и моря 

7.8 Доля населения, использующего источники питьевой воды более высоко-
го качестваa 

7.9 Доля населения, использующего улучшенные санитарно-технические 
средстваa 

7.10 Доля городского населения, живущего в трущобах 

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

8.14 Число телефонных линий на 100 человекa 

8.15 Число абонентов сотовой связи на 100 человек 

8.16 Число пользователей Интернета на 100 человекa 
 

  Ряды показателей, касающиеся ОПР, по 23 странам-донорам 
 

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

 Чистый объем ОПР в процентах от валового национального дохода стран-
доноров, входящих в ОЭСР/КСР 

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

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

8.3 Доля двусторонней необусловленной ОПР стран-доноров, входящих в 
ОЭСР/КСР 
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8.8 Расчетный объем помощи в поддержку развития сельского хозяйства в 
странах — членах ОЭСР в процентах от их валового внутреннего продук-
та 

8.9 Доля ОПР, направляемая на содействие укреплению торгового потенциала 
 

  Ряды показателей по 31 развивающейся стране, не имеющей выхода к морю 
 

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

 

  Ряды показателей по 51 малому островному развивающемуся государству 
 

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

 

  Ряды показателей 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 Инициативы БСКЗ и 
Инициативы по облегчению бремени задолженности на многосторонней 
основе 

 Обязательства по списанию задолженности в рамках Инициативы БСКЗ, 
нарастающим итогом 

 Обязательства по списанию задолженности в рамках Инициативы по об-
легчению бремени задолженности на многосторонней основе, нарастаю-
щим итогом 

 
 

  Перечень B. Ряды показателей, не включенные в оценку 
наличия данных 
 
 

  Ряды показателей, 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  

 

  Ряды показателей, по которым данные начали представляться в 2010 году 
 

6.6 Уровни заболеваемости малярией и смертности от нее  
 

  Ряды показателей, по которым данные отсутствуют 
 

8.13 Доля населения, имеющего постоянный доступ к недорогим лекарствен-
ным препаратам 
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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 которым 
имеется по меньшей мере 

одно значение данных

Страны, по которым 
имеется по меньшей ме-
ре два значения данных

Страны, по которым име-
ется по меньшей мере одно 

значение данных до 
2000 года и одно значение 
данных после 2000 годаПоказатели достижения целей в области  

развития,сформулированных в Декларации  
тысячелетия Число В процентах Число В процентах Число В процентах

Характер 
данныхa

Ряды показателей по развивающимся 
странам  

Н = национальные данные  

1.4 Темпы роста валового внутреннего 
продукта на одного занятого 78 48 57 35 31 19 Н

1.5 Доля занятых в общей численности 
населения  135 83 99 61 75 46 Н

1.6 Доля занятых, имеющих доход по па-
ритету покупательной способности 
(ППС) менее 1 доллара в день 73 45 49 30 2 1 Н

1.7 Доля лиц, занятых индивидуальной 
трудовой деятельностью, и неоплачи-
ваемых домашних работников в общей 
численности занятых  116 71 108 66 50 31 Н

1.8 Доля детей с пониженным весом  
в возрасте до 5 лет  155 95 154 94 79 48 Н

2.1 Чистый коэффициент охвата началь-
ным образованием  125 77 119 73 94 58 Н

2.2 Доля учащихся первого класса, дости-
гающих последнего класса начальной 
школы  118 72 107 66 77 47 Н

2.3 Процент грамотных среди  
15–24-летних, женщины и мужчины 130 80 115 71 19 12 Н

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

 Индекс гендерного равенства 
в системе начального образования  143 88 140 86 129 79 Н

 Индекс гендерного равенства 
в системе среднего образования  139 85 134 82 121 74 Н

 Индекс гендерного равенства 
в системе высшего образования  126 77 107 66 78 48 Н

3.2 Доля женщин, работающих по найму 
в несельскохозяйственном секторе  109 67 81 50 81 50 Н

3.3 Доля мест, занимаемых женщинами 
в национальных парламентах  135 83 134 82 125 77 Н
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Страны, по которым 
имеется по меньшей мере 

одно значение данных

Страны, по которым 
имеется по меньшей ме-
ре два значения данных

Страны, по которым име-
ется по меньшей мере одно 

значение данных до 
2000 года и одно значение 
данных после 2000 годаПоказатели достижения целей в области  

развития,сформулированных в Декларации  
тысячелетия Число В процентах Число В процентах Число В процентах

Характер 
данныхa

5.3 Доля населения, пользующегося кон-
трацептивами  118 72 85 52 87 53 Н

5.4 Показатель рождаемости среди 
девушек-подростков  162 99 162 99 145 89 Н

5.6 Неудовлетворенные потребности в ус-
лугах в области планирования семьи  102 63 55 34 52 32 Н

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

 Доля мужчин в возрасте 15–24 лет, 
пользовавшихся презервативами при 
последнем сексуальном контакте, со-
пряженном с повышенным риском  106 65 101 62 11 7 Н

 Доля женщин в возрасте 15–24 лет, 
пользовавшихся презервативами при 
последнем сексуальном контакте, со-
пряженном с повышенным риском  156 96 156 96 13 8 Н

 Доля пользующихся презервативами 
среди всех женщин в возрасте  
15–49 лет, состоящих в настоящее вре-
мя в браке и применяющих различные 
средства контрацепции  158 97 157 96 81 50 Н

6.3 Доля населения в возрасте 15–24 лет, 
имеющего полное и правильное пред-
ставление о ВИЧ/СПИДе  Н

 Доля мужчин в возрасте 15–24 лет, 
имеющих полное и правильное пред-
ставление о ВИЧ/СПИДе  158 97 147 90 2 1 Н

 Доля женщин в возрасте 15–24 лет, 
имеющих полное и правильное пред-
ставление о ВИЧ/СПИДе  163 100 163 100 2 1 Н

6.4 Соотношение доли учащихся среди де-
тей-сирот и детей, имеющих родите-
лей, в возрасте 10–14 лет  50 31 17 10 25 15 Н

6.7 Доля детей в возрасте до 5 лет, кото-
рые спят под сетками, обработанными 
инсектицидами  46 28 27 17 2 1 Н

6.8 Доля больных лихорадкой детей в воз-
расте до 5 лет, которых лечат противо-
малярийными средствами 53 33 29 18 4 2 Н

6.10 Доля случаев заболевания туберкуле-
зом, диагностика и лечение которых 
производились в ходе краткого курса 
лечения под непосредственным на-
блюдением врача (ДОТС)  
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Страны, по которым 
имеется по меньшей мере 

одно значение данных

Страны, по которым 
имеется по меньшей ме-
ре два значения данных

Страны, по которым име-
ется по меньшей мере одно 

значение данных до 
2000 года и одно значение 
данных после 2000 годаПоказатели достижения целей в области  

развития,сформулированных в Декларации  
тысячелетия Число В процентах Число В процентах Число В процентах

Характер 
данныхa

 Доля больных туберкулезом, успешно 
излеченных в ходе краткого курса ле-
чения под непосредственным наблю-
дением врача 154 94 153 94 144 88 Н

7.1 Доля земельных площадей, покрытых 
лесом  161 99 161 99 160 98 Н

7.3 Потребление озоноразрушающих ве-
ществ  

 Потребление всех озоноразрушающих 
веществ в метрических тоннах озоно-
разрушающей способности (ОРС) 138 85 138 85 137 84 Н

 Потребление озоноразрушающих 
хлорфторуглеродов в метрических 
тоннах ОРС  138 85 138 85 137 84 Н

7.5 Доля совокупных используемых вод-
ных ресурсов  30 18 2 1 19 12 Н

СН = скорректированные национальные 
данные  

5.2 Доля деторождений при родовспомо-
жении квалифицированным медицин-
ским персоналом 161 99 133 82 119 73 СН

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

 Доля охвата дородовым обслуживани-
ем, по меньшей мере одно посещение 138 85 138 85 45 28 СН

 Доля охвата дородовым обслуживани-
ем, по меньшей мере четыре посеще-
ния 142 87 140 86 99 61 СН

6.5 Доля лиц, находящихся на поздней 
стадии инфицирования ВИЧ и имею-
щих доступ к антиретровирусным  
препаратам  92 56 92 56 0 0 СН

8.12 Доля поступлений от экспорта товаров 
и услуг, расходуемая на обслуживание 
долга 100 61 100 61 96 59 СН

О = оценочные данные  

1.9 Доля населения, калорийность питания 
которого ниже минимально допусти-
мого уровня 153 94 142 87 121 74 О

4.1 Коэффициент смертности детей в воз-
расте до 5 лет 139 85 139 85 138 85 О

4.2 Коэффициент младенческой смертно-
сти 155 95 155 95 138 85 О
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4.3 Доля детей годовалого возраста, кото-
рым сделаны прививки от кори  155 95 155 95 137 84 О

6.1 Доля ВИЧ-инфицированных среди 
15–24-летних  163 100 163 100 97 60 О

6.9 Уровни заболеваемости туберкулезом, 
его распространенности и смертности 
от него  

 Показатель смертности от туберкулеза 
на 100 000 человек 155 95 155 95 153 94 О

 Показатель заболевания туберкулезом 
на 100 000 человек  155 95 155 95 153 94 О

 Показатель распространенности ту-
беркулеза на 100 000 человек 155 95 155 95 153 94 О

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

 Доля больных туберкулезом, диагно-
стированных в ходе краткого курса ле-
чения под непосредственным наблю-
дением врача 157 96 155 95 151 93 О

7.6 Доля охраняемых районов суши и моря 163 100 163 100 162 99 О

7.8 Доля населения, использующего ис-
точники питьевой воды более высокого 
качества 136 83 127 78 132 81 О

7.9 Доля населения, использующего улуч-
шенные санитарно-технические сред-
ства 135 83 126 77 131 80 О

7.10 Доля городского населения, живущего 
в трущобах 91 56 42 26 59 36 О

М = смоделированные данные  

5.1 Коэффициент материнской смертности 155 95 155 95 119 73 М

Г = данные глобального мониторинга  

1.1 Доля населения, имеющего доход ме-
нее 1 долл. США (ППС) в день 137 84 103 63 66 40 Г

1.2 Коэффициент нищеты  118 72 86 53 66 40 Г

1.3 Доля беднейшего квинтиля населения 
в структуре национального потребле-
ния 161 99 145 89 61 37 Г

7.2 Выбросы двуокиси углерода в целом, 
на душу населения и на 1 долл. США 
ВВП (ППС) 154 94 154 94 152 93 Г
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– = данные отсутствуют  

8.14 Число телефонных линий на 100 чело-
век 158 97 158 97 155 95 –

8.15 Число абонентов сотовой связи на 
100 человек 158 97 158 97 156 96 –

8.16 Число пользователей Интернетом на 
100 человек 153 94 153 94 152 93 –

Ряды показателей, касающиеся офици-
альной помощи в целях развития (ОПР), 
по 23 странам-донорам  

Н = национальные данные  

8.1 Чистый объем ОПР, совокупный и на-
правляемый наименее развитым стра-
нам в процентах от валового нацио-
нального дохода стран-доноров, вхо-
дящих в Организацию экономического 
сотрудничества и развития/Комитет 
содействия развитию (ОЭСР/КСР)  

 Чистый объем ОПР в процентах от ва-
лового национального дохода стран-
доноров, входящих в ОЭСР/КСР 23 100 23 100 23 100 Н

 Чистый объем ОПР наименее разви-
тым странам в процентах от валового 
национального дохода стран-доноров, 
входящих в ОЭСР/КСР 23 100 23 100 23 100 Н

8.2 Доля общей двусторонней ОПР секто-
рального назначения, отчисляемая 
странами-донорами, входящими в 
ОЭСР/КСР, на основные социальные 
услуги (базовое образование, первич-
ное медико-санитарное обслуживание, 
питание, доступ к чистой воде и сани-
тарно-техническим средствам) 23 100 23 100 20 87 Н

8.3 Доля двусторонней необусловленной 
ОПР, предоставляемой странами-
донорами, входящими в ОЭСР/КСР 23 100 23 100 21 91 Н

8.8 Расчетный объем субсидирования 
сельскохозяйственного производства в 
странах — членах ОЭСР в процентах 
от их валового внутреннего продукта 11 33 11 33 11 33 Н

8.9 Доля ОПР, направляемая на содействие 
укреплению торгового потенциала 23 100 23 100 0 0 Н
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Ряды показателей по 31 развивающейся 
стране, не имеющей выхода к морю  

Н = национальные данные  

8.4 Доля ОПР, получаемой развивающи-
мися странами, не имеющими выхода к 
морю, в их валовом национальном до-
ходе 31 100 31 100 30 97 Н

Ряды показателей по 51 малому остров-
ному развивающемуся государству  

Н = национальные данные  

8.5 Доля ОПР, получаемой малыми ост-
ровными развивающимися государст-
вами, в их валовом национальном до-
ходе 34 65 34 65 31 60 Н

Показатели по 40 странам, подпадающим 
под Инициативу в отношении бедных 
стран с крупной задолженностью (БСКЗ)  

Г = данные глобального мониторинга  

8.10 Общее число стран, достигших момен-
та принятия решения и момента за-
вершения процесса по линии Инициа-
тивы БСКЗ (нарастающим итогом) 40 100  Н

8.11 Обязательства по списанию задолжен-
ности в рамках Инициативы БСКЗ и 
Инициативы по облегчению бремени 
задолженности на многосторонней  
основеb  

 Обязательства по списанию задолжен-
ности в рамках Инициативы БСКЗ  
(нарастающим итогом) 36 90  Н

 Обязательства по списанию задолжен-
ности в рамках Инициативы по облег-
чению бремени задолженности на мно-
госторонней основе (нарастающим 
итогом) 32 80  Н

 

Сокращения: ВВП = валовой внутренний продукт; ДОТС = краткий курс лечения под непосредственным наблюдением 
врача; ОРС = озоноразрушающая способность; ХФУ = хлорфторуглероды; 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. 

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

скорректированные страной для приведения их в соответствие с международными стандартами). 
  СН = скорректированные национальные данные. Это данные, подготовленные и представленные страной, но 

скорректированные международным учреждением для обеспечения международной сопоставимости, т.е. для 
приведения в соответствие с согласованными на международном уровне стандартами, определениями и 
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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. 

 
 


