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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, 
высказанной на ее сорок третьей сессии (см. E/2012/24, глава I.А). В докладе 
освещается деятельность, осуществляемая Межучрежденческой группой экс-
пертов по показателям достижения целей в области развития, сформулирован-
ных в Декларации тысячелетия, и Статистическим отделом Организации Объе-
диненных Наций в следующих областях: а) обзор уроков, извлеченных из кон-
троля за достижением Целей развития тысячелетия; b) совершенствование ме-
тодов контроля за прогрессом в достижении Целей развития тысячелетия; а 
также c) устранение противоречий между национальными и международными 
наборами данных и укрепление деятельности в целях наращивания потенциала 
в области статистики. В докладе представлена также оценка доступности дан-
ных для контроля за прогрессом в достижении Целей развития тысячелетия и 
содержится описание подготовки годовых докладов о ходе достижения Целей. 
Комиссии предлагается принять к сведению информацию о прогрессе, достиг-
нутом Межучрежденческой группой экспертов по показателям достижения це-
лей в области развития, сформулированных в Декларации тысячелетия, и буду-
щих направлениях ее работы. 
 

 

__________________ 

 * E/CN.3/2013/1. 
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 I. Введение 
 
 

1. В настоящем докладе приводится краткая информация о прогрессе, дос-
тигнутом в совершенствовании показателей достижения Целей развития тыся-
челетия на основе деятельности в целях улучшения методологии и наращива-
ния потенциала в различных странах. В нем описывается также деятельность 
Межучрежденческой группы экспертов по показателям достижения целей в 
области развития, сформулированных в Декларации тысячелетия, и Статисти-
ческого отдела Организации Объединенных Наций в целях подготовки доклада 
о достигнутых результатах за 2012 год и соответствующих материалов по Це-
лям развития тысячелетия для информирования общественности и директив-
ных органов о прогрессе в достижении этих Целей. 

2. Работа Межучрежденческой группы экспертов и Статистического отдела 
в его роли координатора этой Группы по-прежнему осуществляется на основе 
резолюции 2006/6 Экономического и Социального Совета об укреплении ста-
тистического потенциала и включает следующие направления деятельности: 
а) совершенствование методов контроля за прогрессом в достижении Целей 
развития тысячелетия; b) осуществление усилий по наращиванию потенциала 
в целях укрепления процессов, связанных с подготовкой национальных дан-
ных, для контроля за достижением этих Целей; а также с) устранение расхож-
дений между национальными и международными источниками и поощрение 
принципа, в соответствии с которым страны полностью отвечают за подготовку 
данных, используемых для контроля. 

3. По мере приближения конечного срока, установленного для достижения 
Целей развития тысячелетия в 2015 году, Межучрежденческая группа экспер-
тов проводит оценку накопленного в прошлом опыта в области контроля за 
достижением Целей для представления необходимых технических рекоменда-
ций в целях разработки механизма контроля для новой программы развития. 
 
 

 II. Обзор опыта, накопленного в процессе контроля 
за достижением Целей развития тысячелетия 
 
 

4. На пленарном заседании высокого уровня Генеральной Ассамблеи, по-
священном Целям развития тысячелетия, состоявшемся в сентябре 2010 года, 
международное сообщество получило стимул к тому, чтобы задуматься над пу-
тями продвижения программы развития на период после 2015 года. Отмечается 
возрастающий консенсус в отношении того, что работа по осуществлению про-
граммы развития на период после 2015 года должна основываться на критиче-
ской оценке результатов использования Целей развития тысячелетия в качестве 
рамочной основы при одновременном выявлении областей, требующих совер-
шенствования, особенно в целях решения текущих проблем в области разви-
тия. В этой связи статистическое сообщество должно иметь возможность для 
представления технических рекомендаций в отношении разработки рамочной 
программы на период после 2015 года, обеспечивая при этом рассмотрение во-
проса о доступности данных, изучение возможных источников данных, разра-
ботку определений и представление предложений относительно возможных 
показателей для осуществления контроля за достижением прогресса в буду-
щем.  
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5. На протяжении последних 10 лет Межучрежденческая группа экспертов 
очень эффективно работает в целях обеспечения того, чтобы контроль за дос-
тижением целей в области развития был прочно основан на статистических 
принципах, и в целях представления самых актуальных и достоверных данных, 
получаемых из официальных статистических источников, для расчета показа-
телей. Опыт Группы по контролю за достижением Целей развития тысячеле-
тия, накопленный более чем за 10 лет, будет иметь неоценимое значение для 
любых будущих усилий в целях создания механизма контроля.  

6. На своем 20-м совещании, состоявшемся в октябре 2011 года, Межучреж-
денческая группа экспертов постановила создать целевую группу по обобще-
нию опыта, приобретенного в процессе контроля за достижением Целей разви-
тия тысячелетия. Эта целевая группа, как ожидается, будет выполнять сле-
дующие функции: а) выявлять проблемные вопросы и оценивать наличие дан-
ных, имеющих отношение к существующим показателям; b) выявлять несоот-
ветствия в существующей системе; а также c) рекомендовать критерии для оп-
ределения возможных показателей в целях оценки прогресса в области разви-
тия в будущем и для установления количественных целевых показателей. 

7. Первое совещание целевой группы состоялось в Нью-Йорке в феврале 
2012 года. В ходе этого совещания группа провела обзор преимуществ и недос-
татков нынешнего набора показателей и его значения для целевых показателей. 
Кроме того, целевая группа создала три подгруппы по следующим вопросам: 
а) выявление технических несоответствий между целями, целевыми показате-
лями и показателями достижения результатов; b) решение технических вопро-
сов при установлении количественных целевых показателей; а также 
c) представление предложений относительно критериев для отбора показателей 
развития.  

8. Целевая группа постановила подготовить доклад, посвященный обзору 
преимуществ и недостатков существующего набора показателей достижения 
Целей развития тысячелетия и включающий предложения относительно устра-
нения этих недостатков. Этот доклад будет способствовать обсуждению воз-
можных новых показателей для осуществления контроля в период после 
2015 года. Целевая группа работает также над установлением набора критери-
ев для отбора показателей, с использованием которых Межучрежденческая 
группа экспертов проведет оценку существующего набора показателей. Согла-
сованный Группой набор критериев будет предложен для отбора возможных 
показателей, предназначенных для контроля за осуществлением будущей про-
граммы развития. 
 
 

 III. Повышение качества данных и степени 
транспарентности методологий расчета показателей 
достижения Целей развития тысячелетия 
 
 

9. Межучрежденческая группа экспертов продолжала работу по обзору по-
требностей стран, определению их приоритетов в области укрепления потен-
циала по подготовке показателей достижения Целей развития тысячелетия и 
осуществлению контроля на национальном уровне. Как показано ниже, в 
2012 году члены Группы приступили к проведению ряда мероприятий по по-
вышению доступности и качества данных по показателям достижения Целей 



E/CN.3/2013/21  
 

4 12-65871 
 

развития тысячелетия на основе улучшения доступа к метаданным и совер-
шенствования руководящих принципов подготовки показателей, а также орга-
низации учебных семинаров и программ в целях оказания странам содействия 
в укреплении их статистического потенциала по подготовке, анализу и распро-
странению данных, предназначенных для обеспечения контроля за развитием. 
 
 

 A. Семинары в целях укрепления потенциала по обеспечению 
контроля за достижением Целей развития тысячелетия 
 
 

10. С 9 по 13 июля 2012 года в Бангкоке был проведен семинар для стран 
Азиатско-Тихоокеанского региона, организованный Статистическим отделом в 
сотрудничестве с Экономической и социальной комиссией для Азии и Тихого 
океана. В работе семинара приняли участие представители национальных ста-
тистических управлений и профильных министерств, а также эксперты из 
Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ), Детского фонда Организации 
Объединенных Наций (ЮНИСЕФ), Фонда Организации Объединенных Наций 
в области народонаселения и Отдела народонаселения Секретариата, с тем 
чтобы проанализировать и осмыслить расхождения и пробелы в данных на на-
циональном и международном уровнях и разработать стратегии по совершен-
ствованию национальной и международной отчетности о достижении Целей 
развития тысячелетия. На семинаре рассматривались вопросы борьбы с голо-
дом и охраны репродуктивного здоровья, включая охрану материнского здоро-
вья.  

11. На этом семинаре представителям стран была предоставлена возмож-
ность проанализировать опыт, приобретенный в процессе контроля за дости-
жением Целей развития тысячелетия на национальном уровне, и вынести ре-
комендации в отношении подготовки программы развития на период после 
2015 года.  

12. На семинаре были представлены, в частности, следующие выводы и ре-
комендации:  

 a) странам необходимо укреплять координацию в рамках националь-
ных статистических систем в целях создания официального механизма пред-
ставления данных о достижении Целей развития тысячелетия, улучшать сбор 
метаданных на национальном уровне и устанавливать целевые показатели дос-
тижения Целей развития тысячелетия на национальном уровне в целях контро-
ля за прогрессом; 

 b) международным учреждениям необходимо улучшать взаимодействие 
с национальными статистическими системами в целях оказания помощи стра-
нам в укреплении национального статистического потенциала, предоставления 
малым островным развивающимся государствам руководящих указаний отно-
сительно методов расчета показателей и оценки прогресса и укрепления на-
циональной ответственности за подготовку данных; 

 c) международным учреждениям и странам необходимо, действуя со-
обща, представлять информацию о качестве и достоверности данных, совмест-
но работать в целях более эффективного информирования пользователей дан-
ных, улучшать связь и координацию между международными учреждениями и 
национальными статистическими системами/региональными организациями и 
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обращать внимание директивных органов и доноров на важное значение высо-
кокачественных статистических данных.  

13. Для целей подготовки программы развития на период после 2015 года 
участники семинара рекомендовали упорядочить процесс выработки целей в 
области устойчивого развития и процесс подготовки рамочной программы раз-
вития на период после 2015 года и укрепить координацию усилий между доно-
рами.  

14. В 2012 году Институт статистики Организации Объединенных Наций по 
вопросам образования, науки и культуры (ЮНЕСКО) провел несколько регио-
нальных семинаров для арабских государств, государств Южной и Восточной 
Африки, государств Восточной Европы и Центральной Азии, государств Вос-
точной Азии и государств Юго-Западной Азии в целях повышения качества 
статистических данных и показателей в области образования, включая соответ-
ствующие данные и показатели, относящиеся к Целям развития тысячелетия. 

15. С 21 по 22 ноября 2012 года в Тиране был проведен региональный семи-
нар по показателям в области образования в контексте Целей развития тысяче-
летия, организованный Европейской экономической комиссией (ЕЭК) в парт-
нерстве с Институтом статистики ЮНЕСКО. На этом семинаре сотрудникам 
директивных органов предоставлялась учебная подготовка по вопросам, ка-
сающимся рекомендованных на международном уровне определений и мето-
дов, обсуждались вопросы, касающиеся источников данных и подготовки дан-
ных, обеспечивалось сокращение несоответствий и расхождений между на-
циональными и международными данными, а также обсуждались вопросы, ка-
сающиеся анализа и толкования данных. Государствам региона предлагалось 
представить информацию о своем национальном опыте.  

16. Помимо региональных семинаров ЕЭК и Институт статистики ЮНЕСКО 
проводили также мероприятия по наращиванию национального потенциала и 
семинары на национальном уровне, а также предоставляли странам непосред-
ственную техническую помощь в целях совершенствования данных и метадан-
ных для обеспечения контроля за достижением Целей развития тысячелетия.  

17. На протяжении всего 2012 года Всемирный центр мониторинга природо-
охраны Программы Организации Объединенных Наций по окружающей среде 
проводил серию региональных семинаров в целях наращивания потенциала по 
разработке и использованию национальных показателей в области биоразнооб-
разия (включая показатели 7.6 и 7.7, относящиеся к цели № 7, сформулирован-
ной в Декларации тысячелетия).  

18. ЮНИСЕФ вносит ценный вклад в обеспечение контроля за прогрессом в 
достижении ЦРТ в том, что касается целей, относящихся к детям, в таких сек-
торах, как питание, здравоохранение, борьба с ВИЧ/СПИДом, защита детей, 
образование, водоснабжение и санитария и связанные с этим показатели мате-
ринского здоровья. В 2013 году ЮНИСЕФ планирует организовать множество 
семинаров по вопросам укрепления потенциала, включая, например, семинары, 
проводимые в контексте обследований по многим показателям с применением 
гнездовой выборки и касающиеся вопросов распространения и последующего 
анализа данных и подготовки обследований, региональные и национальные 
семинары по вопросам проведения оценки в областях водоснабжения и сани-
тарии, детской смертности, иммунизации и борьбы с ВИЧ/СПИДом, а также 
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веб-семинары в целях наращивания потенциала по вопросам водоснабжения и 
санитарии и защиты детей. ЮНИСЕФ планирует также провести по всему ми-
ру семинары и/или веб-семинары по вопросам использования новейшей плат-
формы “DevInfo 7.0” для контроля за достижением Целей развития тысячеле-
тия и семинары по вопросам использования программного обеспечения “Cen-
susInfo”. 

19. Секретариат Объединенной программы Организации Объединенных На-
ций по ВИЧ/СПИДу (ЮНЭЙДС) совместно с ВОЗ и ЮНИСЕФ продолжает 
оказывать странам поддержку в наращивании потенциала по сбору, распро-
странению, анализу и стратегическому использованию данных о СПИДе в гло-
бальном масштабе. Такая поддержка предоставляется на страновом, регио-
нальном и глобальном уровнях советниками ЮНЭЙДС по вопросам стратеги-
ческой информации, которые в настоящее время присутствуют в 50 странах 
семи регионов и штаб-квартире ЮНЭЙДС в Женеве. Кроме того, ЮНЭЙДС 
подготовила обновленные руководящие принципы и предоставляла учебную 
подготовку на основе проведения веб-семинаров или мероприятий на регио-
нальном и страновом уровнях. В рамках Глобальной системы отчетности о 
прогрессе в деле борьбы со СПИДом, которая включает относящиеся к СПИДу 
показатели Целей развития тысячелетия, был достигнут новый рекорд: в 
2012 году 96 процентов государств-членов представили соответствующие от-
четы.  
 
 

 B. Совершенствование методов контроля за прогрессом 
в достижении Целей развития тысячелетия 
 
 

20. Межучрежденческая группа экспертов продолжала предпринимать усилия 
в целях содействия обеспечению наличия у стран доступа к необходимому ин-
струментарию для контроля за достижением Целей развития тысячелетия на 
национальном уровне. Группа подготовила пересмотренный вариант справоч-
ника по показателям достижения Целей развития тысячелетия, в котором более 
полно учитываются конкретные потребности стран в отношении контроля. 
Этот новый справочник был опубликован в электронном виде в сети Интернет 
с использованием интерактивной онлайновой платформы (http://mdgs.un.org/). 
В печатном виде этот новый справочник будет издан в 2013 году. 

21. В справочнике рассматриваются методы, которые могут использоваться 
странами для подготовки показателей достижения Целей развития тысячелетия 
на национальном уровне с использованием имеющихся национальных источ-
ников. В отдельных случаях эти методы могут отличаться от методов, приме-
няемых международными учреждениями при подготовке международных ря-
дов данных. В справочнике разъясняется отличие методов расчета, применяе-
мых международными учреждениями, от методов, рекомендуемых для исполь-
зования национальными экспертами.  

22. Электронная версия справочника включает дополнительные элементы, 
такие как примеры расчета показателей, руководящие принципы представления 
данных в дезагрегированном виде, дополнительные ссылки и информация об 
альтернативных и дополнительных показателях, которые будут использоваться 
в различных условиях с учетом национальных приоритетов и обстоятельств. 
Электронная версия будет также регулярно обновляется в целях включения в 
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нее новой информации по мере ее поступления, добавления новых примеров, в 
случае необходимости, и обновления ссылок на полезные веб-сайты. Благодаря 
использованию онлайновой платформы будет обеспечиваться широкий охват 
потенциальных пользователей — сотрудников национальных статистических 
управлений и других национальных и международных учреждений — и рас-
пространение среди них соответствующей информации. 

23. Отдел народонаселения планирует разработать модули дистанционного 
обучения по вопросам расчета сметных показателей планирования семьи на 
основе моделирования для национальных, региональных и международных 
пользователей и поставщиков данных. Эти модули будут способствовать улуч-
шению взаимопонимания между пользователями и поставщиками данных, ис-
пользуемых для расчета показателей планирования семьи на основе моделиро-
вания, и в том числе улучшению понимания исходных посылок для моделиро-
вания и оценки изменений во времени. Ожидается, что эти модули будут также 
способствовать улучшению навыков критического анализа данных обследова-
ния, включая сопоставление фактических данных, полученных на основе про-
ведения обследования, с оценками, подготовленными на основе моделирова-
ния. 
 
 

 IV. Оценка доступности данных для расчета показателей 
достижения Целей развития тысячелетия 
 
 

24. Начиная с 2006 года Статистический отдел на регулярной основе контро-
лирует положение дел с доступностью данных, представляемых международ-
ными учреждениями для целей глобального контроля, которые содержатся в 
базе данных по показателям достижения Целей развития тысячелетия 
(http://mdgs.un.org), и отслеживает характер этих данных. Эта оценка позволяет 
косвенным образом определить возможности стран в плане представления не-
обходимых данных для расчета показателей достижения Целей развития тыся-
челетия. В то же время, анализируя охват стран в базе данных, важно учиты-
вать, что не все подготовленные на национальном уровне данные попадают в 
международную статистическую систему, что объясняется прежде всего неаде-
кватностью существующих механизмов отчетности, а также тем, что некото-
рые данные получены на основе оценок, проводимых международными учреж-
дениями. 

25. Межучрежденческая группа экспертов, совместно с другими партнерами 
в области развития, приступила к осуществлению множества инициатив и ме-
роприятий по оказанию содействия странам в укреплении их потенциала в об-
ласти статистики для подготовки, анализа и распространения данных в целях 
осуществления контроля за развитием и улучшения диалога между националь-
ными и международными экспертами. Эти инициативы приносят ощутимые 
результаты. Подготовка данных в странах все чаще и чаще производится с уче-
том согласованных на международном уровне рекомендаций и стандартов, а 
международные учреждения получают более четкое представление о наличии 
данных в странах и привлекают национальных экспертов к разработке и при-
менению необходимых методологий для расчета и оценки показателей. 

26. Прогресс в подготовке данных в странах, улучшение представления дан-
ных из стран для международной статистической системы, а также расширение 
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доступа и улучшение понимания учреждениями существующих национальных 
источников привели к повышению доступности данных в базе данных по пока-
зателям достижения Целей развития тысячелетия. В таблице 1 представлена 
информация 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 меньшей мере одно значение). Наличие данных для оценки 
динамики показано по состоянию на 2003, 2006 и 2012 годы1. Для сравнения 
положения дел с наличием данных на текущий момент с положением дел в 
2003 году рассматривается только одна подгруппа из общего числа рядов пока-
зателей, включающая в себя значения, остававшиеся в прошедшие годы неиз-
менными в том, что касается определений и методов подготовки отчетности. С 
годами растет число стран, по которым имеются данные по значительному 
числу рядов показателей. В частности, число стран, в отношении которых 
имеются данные о динамике изменений по 16–22 рядам показателей, возросло 
с нуля в 2003 году до 84 в 2006 году и 106 в 2012 году. В то же время число 
стран, по которым имеются данные о динамике для всего лишь пяти и менее 
рядов показателей, сократилось с 47 в 2003 году до 9 в 2012 году. 
 

  Таблица 1 
  Число и процентная доля развивающихся стран и территорий в базе данных 

по показателям достижения Целей развития тысячелетия с разбивкой 
по числу рядов показателей, в отношении которых возможно проведение 
анализа динамикиa 

 
 

 Число стран и территорий 

По состоянию на июль 
2003 года 

По состоянию на июль 
2006 года 

По состоянию на июль 
2012 года Число рядов показателей, 

по которым возможно про-
ведение анализа динамикиb Число Процент Число Процент Число Процент 

0–5 47 29 15 9 9 6 

6–10 66 40 22 13 10 6 

11–15 50 31 42 26 38 23 

16–22 – – 84 52 106 65 

 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 странам и 
территориям развивающихся регионов.  

 
 
 

__________________ 

 1 Краткое описание методологии оценки наличия данных в базе данных по показателям 
достижения Целей развития тысячелетия приводится в приложении I к настоящему 
докладу. С полными результатами анализа можно ознакомиться в справочном документе 
на веб-сайте Статистической комиссии по адресу http://unstats.un.org/unsd/statcom/ 
sc2013.htm. 
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27. 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 2012 году 135 стран вовремя представили данные 
по двум значениям для 16–22 рядов, что на 4 страны больше, чем в 2003 году 
(см. таблицу 2). 
 

  Таблица 2 
  Число и процентная доля развивающихся стран и территорий в базе данных 

по показателям достижения Целей развития тысячелетия с разбивкой 
по числу рядов показателей, по которым имеются по меньшей мере два 
значения данныхa 
 
 

 Число стран и территорий 

По состоянию на июль 
2003 года 

По состоянию на июль 
2006 года 

По состоянию на июль 
2012 года 

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

0–5 31 19 9 6 6 4 

6–10 49 30 19 12 5 3 

11–15 79 48 31 19 17 10 

16–22 4 2 104 64 135 83 

 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 странам 
и территориям развивающихся регионов.  

 
 
 

28. Более полную оценку наличия данных на текущий момент можно провес-
ти по совокупности всех рядов показателей, приводимых в последнем обнов-
ленном варианте базы данных. В таблице 3 приводится описание 55 групп дан-
ных по 163 развивающимся странам, представленным в базе данных. По со-
стоянию на июль 2012 года 51 страна представила данные о динамике для се-
рий 31–40 и 49 стран представили данные для серий 41–55. 
 

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

достижения Целей развития тысячелетия с разбивкой по количеству рядов 
показателей, в отношении которых возможно проведение анализа 
динамики, по состоянию на июль 2012 годаa 

 
 

 Страны и территории 

Число рядов показателей Количество В процентах 

0–10 8 5 

11–20 17 10 

21–30 38 23 

31–40 51 31 
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 Страны и территории 

Число рядов показателей Количество В процентах 

41–55 49 30 

 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. 

 
 
 

29. В таблице 4 представлена информация о наличии рядов показателей, ко-
торые касаются конкретных групп стран, таких как развивающиеся страны, не 
имеющие выхода к морю, малые островные развивающиеся государства и 
страны-доноры, представленные в базе данных по состоянию на июль 2012 го-
да. 
 

  Таблица 4 
  Наличие данных по конкретным группам стран в базе данных 

по показателям достижения Целей развития тысячелетия, по состоянию 
на июль 2012 года 
 
 

Ряды показателей 
Число 
стран Период 

A. Ряды показателей, касающиеся официальной помощи в це-
лях развития (ОПР), по 23 странам-донорам 

 

8.1 Чистый совокупный объем ОПР в процентах от ВНД доноров 23 1990–2011 годы  

8.1 Чистый объем ОПР по наименее развитым странам в процентах 
от ВНД доноров 23 1990–2010 годы 

8.2 Доля совокупной двусторонней ОПР секторального назначения, 
отчисляемая странами-донорами, входящими в Организацию 
экономического сотрудничества и развития/Комитет содействия 
развитию (ОЭСР/КСР), на основные социальные услуги 23 1996–2010 годы 

8.3 Доля двусторонней необусловленной официальной помощи в 
целях развития, предоставляемой странами-донорами, входя-
щими в ОЭСР/КСР 23 1990–2010 годы 

8.9 Доля ОПР, направляемая на содействие укреплению торгового 
потенциала 23 2001–2010 годы 

8.8 Расчетный объем помощи в поддержку развития сельского хо-
зяйства 12a 1990–2010 годы 

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

 

8.4 Доля ОПР, полученной развивающимися странами, не имею-
щими выхода к морю, в их ВНД 

30
1

1990–2010 годы 
2001–2008 годы 

C. Ряды показателей по 52 малым островным развивающимся 
государствам 

 

8.5 Доля ОПР, полученной малыми островными развивающимися 
государствами, в их ВНД 

30
2

2b

1990–2010 годы 
1990–2008 годы 
1990–1995 годы 



 E/CN.3/2013/21
 

12-65871 11 
 

Ряды показателей 
Число 
стран Период 

D. Ряды показателей по 40 странам, входящим в сферу охвата 
Инициативы в отношении бедных стран с крупной задол-
женностью (БСКЗ) 

 

8.10 Число стран, достигших момента принятия решения и момента 
завершения процесса по линии БСКЗ 

40 2000–2011 годы 

8.11 Обязательства по списанию задолженности в рамках инициати-
вы БСКЗ и Инициативы по облегчению бремени задолженности 
на многосторонней основе (ОБЗМ) 

40 До 2012 года об-
новление прово-
дилось ежегодно 

 

 a Данное число означает 12 стран — членов ОЭСР. 
 b Багамские Острова и Сингапур не получают ОПР с 1995 года. 

 
 

30. Следует отметить, что некоторые данные получены на основе расчетных 
данных, подготовленных международными учреждениями для заполнения не-
которых пробелов в данных. Для точной оценки того, в какой степени данные в 
базе данных отражают фактическую способность стран подготавливать необ-
ходимые данные, в базе данных используется цветовая маркировка, которая по-
зволяет отличать данные, подготовленные странами, от скорректированных 
или расчетных данных.  

31. Приведенные в таблице 5 результаты оценки дают представление о харак-
тере данных, содержащихся в рядах показателей достижения Целей развития 
тысячелетия. В первую очередь оценивается характер данных по той или иной 
стране для конкретного ряда. Для того чтобы данные той или иной страны счи-
тались относящимися к определенной категории для конкретных рядов, необ-
ходимо, чтобы большинство значений данных относились именно к этой кате-
гории. Во вторую очередь оценивается характер ряда показателей с учетом ха-
рактера данных по большинству стран. Большинство рядов показателей рас-
считываются на основе данных, полученных от стран, без корректировки или с 
минимальной корректировкой. Тем не менее по-прежнему существуют 15 ря-
дов показателей, для которых большинство частных значений рассчитываются 
международным учреждением, и 1 ряд показателей, для которого большинство 
частных значений рассчитываются по модели. Полный перечень рядов по каж-
дой категории и сведения о наличии соответствующих данных приводятся в 
приложении II к настоящему докладу. 
 

  Таблица 5 
  Число и процентная доля рядов показателей достижения Целей развития 

тысячелетия с разбивкой по характеру данных, имеющихся у большинства 
стран, представленных в базе данных по Целям развития тысячелетия, 
по состоянию на июль 2012 года 
 
 

 Ряды показателей 

Характер данныха Число В процентах 

Ряды показателей по развивающимся странам и территориям   
Национальные данные 29 53 
Скорректированные национальные данные 6 11 
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 Ряды показателей 

Характер данныха Число В процентах 

Оценочные данные 15 27 
Смоделированные данные 1 2 
Данные глобального мониторинга 4 7 

Данные отсутствуют – – 

 Итого 55 100 

Ряды показателей, касающиеся ОПР, по 23 странам-донорам   

 Национальные данные 6 100 

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

 Национальные данные 1 100 

Ряды показателей по 52 малым островным развивающимся 
государствам   

 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. 
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32. Для того чтобы данные могли использоваться при проведении публичных 
дискуссий и политических дебатов, они должны быть достаточно актуальны-
ми. Международные учреждения улучшили взаимодействие с национальными 
статистическими системами и приложили усилия к тому, чтобы международ-
ные ряды данных по Целям развития тысячелетия составлялись и распростра-
нялись как можно скорее на каждом этапе представления докладов. По всем 
показателям имеются данные за 2005 год или последующие годы. Вместе с 
тем по большинству показателей наблюдаются задержки не менее чем на два 
года, и при этом за 2011 год имеется только шесть рядов показателей с данны-
ми, а за 2012 год — один ряд показателей с данными (см. таблицу 6). 
 

  Таблица 6 
  Число и процентная доля рядов показателей с разбивкой по последнему 

году, за который имеются данные в базе данных по показателям 
достижения Целей развития тысячелетия, по состоянию на июль 2012 года 
 
 

 Ряды показателей 

Последний год, за который имеются данные Число В процентах 

Ряды показателей по развивающимся странам и территориям   

 2005–2007 годы 14 25 

 2008 год 1 2 

 2009 год 10 18 

 2010 год 23 42 

 2011 год 6 11 

 2012 год 1 2 

 Итого 55 100 

Ряды показателей, касающиеся ОПР, по 23 странам-донорам   

 2010 год 1 20 

 2011 год 5 80 

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

 2010 год 1 100 

Ряды показателей по 52 малым островным развивающимся 
государствам   

 2010 год 1 100 

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

 2011 год 2 66,7 

 2012 год 1 33,3 
 
 
 



E/CN.3/2013/21  
 

14 12-65871 
 

 V. Представление докладов о достижении Целей развития 
тысячелетия в 2012 году 
 
 

33. 2 июля 2012 года Генеральный секретарь провел в Нью-Йорке презента-
цию доклада о ходе достижения целей в области развития, сформулированных 
в Декларации тысячелетия, за 2012 год. В докладе на основе предоставленных 
учреждениями-партнерами региональных и субрегиональных данных по офи-
циальным показателям достижения Целей развития тысячелетия представлены 
результаты ежегодной оценки глобального прогресса в достижении Целей раз-
вития тысячелетия. Представленные в докладе данные и их анализ использова-
лись также при подготовке доклада Генерального секретаря о работе Органи-
зации, представленном Генеральной Ассамблее на ее шестьдесят седьмой сес-
сии (A/67/1). В докладе о ходе достижения целей в области развития, сформу-
лированных в Декларации тысячелетия, содержится статистическое приложе-
ние со всеми официальными данными по показателям достижения Целей раз-
вития тысячелетия. 

34. В диаграмме “Millennium Development Goals progress chart for 2012” пред-
ставлена оценка прогресса в достижении целей в регионах и субрегионах. 
Кроме того, Статистический отдел при поддержке ЮНИСЕФ и группы 
“DevInfo” выпустил публикацию “MDGInfo 2012”. 

35. В 2012 году Статистический отдел и Структура Организации Объединен-
ных Наций по вопросам гендерного равенства и расширения прав и возможно-
стей женщин («ООН-Женщины») планируют опубликовать третье издание док-
лада «Цели в области развития, сформулированные в Декларации тысячелетия: 
гендерное равенство и расширение прав и возможностей женщин. Графики 
достигнутых результатов». Эти графики отражают положение женщин с уче-
том прогресса в достижении Целей развития тысячелетия и дают представле-
ние о степени неравенства между женщинами и мужчинами с учетом их благо-
состояния, места проживания, этнической принадлежности и других соответ-
ствующих факторов. 
 

 VI. Выводы и направления дальнейшей работы 
 
 

36. Комиссия, возможно, пожелает принять к сведению проделанную в 
2012 году Межучрежденческой группой экспертов по показателям дости-
жения целей в области развития, сформулированных в Декларации тыся-
челетия, и Статистическим отделом работу по выполнению рекомендаций, 
содержащихся в резолюции 2006/6 Экономического и Социального Совета, 
и просьб о повышении качества данных и показателей для контроля за хо-
дом достижения Целей развития тысячелетия, высказанных Статистиче-
ской комиссией на своей сорок второй сессии. 

37. Комиссия, возможно, пожелает также принять к сведению следующие 
предлагаемые шаги: 

 а) продолжать обеспечивать учебную подготовку в целях укрепле-
ния потенциала стран по осуществлению контроля за развитием; 
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 b) продолжать работу по сверке национальных и международных 
данных и улучшению координации деятельности по контролю за ходом 
достижения Целей развития тысячелетия в странах;  

 с)  продолжать работу над подготовкой издания “Lessons learned in 
monitoring the Millennium Development Goal” («Обзор уроков, извлеченных 
из контроля за достижением Целей развития тысячелетия») в целях содей-
ствия проведению обсуждений по вопросу о новой программе развития; 

 d) изыскивать способы устранения пробелов в данных и готовить-
ся к проведению заключительной оценки прогресса в достижении Целей 
развития тысячелетия. 
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Приложение 
 

  Сокращения 
 
 

БСКЗ  Бедные страны с крупной задолженностью 

ВВП   Валовой внутренний продукт 

ВНД   Валовый национальный доход 

ДОТС  Краткий курс лечения под непосредственным наблюдением 
врача  

КСР   Комитет содействия развитию  

ОБЗМ  Инициатива по облегчению бремени задолженности на много-
сторонней основе 

ОПР   Официальная помощь в целях развития 

ОРС    Озоноразрушающая способность  

ОЭСР   Организация экономического сотрудничества и развития  

ППС   Паритет покупательной способности  

РСНВМ   Развивающиеся страны, не имеющие выхода к морю 

ХФУ   Хлорфторуглероды 

ЦРТ   Цели развития тысячелетия 
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 I. Оценка наличия данных в базе данных по показателям 
достижения Целей развития тысячелетия 
 
 

1. Анализом наличия данных было охвачено в общей сложности 66 рядов 
данных (см. перечень A ниже). Для оценки прогресса в расширении имеющих-
ся данных на протяжении определенного периода времени (с 2003 по 2012 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 развития тысячелетия. Анализ проводится на ос-
нове информации, имеющейся на момент обновления базы данных по показа-
телям достижения Целей развития тысячелетия, проводимого 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 Комитет содей-
ствия развитию Организации экономического сотрудничества и развития 
(ОЭСР); 

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

 c) один ряд касается 52 малых островных развивающихся государств; 

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

3. Остальные шесть рядов показателей не учитывались по следующим при-
чинам: данные отсутствуют (один ряд), показатели носят агрегированный ха-
рактер (четыре ряда) и представление данных началось в 2010 году (один ряд). 

4. На нижеследующей диаграмме показана 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 развития 
тысячелетия, по состоянию на июль 2012 года 

Группы рядов показателей 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 2012 годы; и b) для региональных 
групп 

 
База данных по ЦРТ 

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

В базу данных по Целям 
развития тысячелетия на-
правлялись различные за-
просы для получения ин-
формации на основе суще-
ствующих 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 

развития тысячелетия  

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 развития тысячелетия, включенные 
в оценку наличия данных 
 

  Ряды показателей по развивающимся странам 
 

1.1 Доля населения, имеющего доход (ППС) менее 1 долл. США в день 

1.2 Коэффициент нищеты 

1.3 Доля беднейшего квинтиля населения в структуре национального потреб-
ления 

1.4 Темпы роста ВВП на одного занятого 

1.5 Доля занятых в общей численности населения 

1.6 Доля занятых, имеющих доход менее 1 долл. США (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 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 контрацептивами* 

5.4 Показатель рождаемости среди девушек-подростков 

__________________ 

 * Ряды, включенные в оценку наличия данных по состоянию на 2003, 2006 и 2011 годы. 
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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 посеще-
ния 

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 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 
различные средства контрацепции* 

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 
представление о ВИЧ/СПИДе 

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

6.4 Соотношение числа 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 над-
лежащими противомалярийными 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 человек* 

 Показатель смертности от туберкулеза на 100 000 человек* 

6.10 Доля случаев заболевания туберкулезом, диагностика и лечение которых 
производились в ходе ДОТС 
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 Доля больных туберкулезом, диагностированных в ходе ДОТС* 

 Доля больных туберкулезом, успешно излеченных в ходе ДОТС* 

7.1 Доля земельных площадей, покрытых лесом 

7.2 Выбросы двуокиси углерода в целом, на душу населения и на 
1 долл. США ВВП (ППС)* 

7.3 Потребление озоноразрушающих веществ 

 Потребление всех озоноразрушающих веществ в метрических тон-
нах 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, использующего источники питьевой воды более высоко-
го качества* 

7.9 Доля населения, использующего улучшенные санитарно-технические 
средства* 

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 человек* 

8.15 Число абонентов сотовой связи на 100 человек 

8.16 Число пользователей Интернета на 100 человек* 

 

  Ряды показателей, 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 
процентах 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 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 

8.8 Расчетный объем помощи в поддержку развития сельского хозяйства в 
странах — членах ОЭСР в процентах от их ВВП 

8.9 Доля ОПР, направляемая на содействие укреплению торгового потенциала 
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  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 ВНД 

 

  Ряды показателей по 52 малым островным развивающимся государствам 
(МОРЗ) 
 

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 инициатив БСКЗ и 
ОБЗМ 

 Обязательства по списанию задолженности в рамках Инициативы БСКЗ, 
нарастающим итогом 

 Обязательства по списанию задолженности в рамках Инициативы ОБЗМ, 
нарастающим итогом 
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  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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 II. Наличие данных в базе данных по показателям достижения 
Целей развития тысячелетия с разбивкой по страновому 
охвату и характеру данных 
 
 

Страны, по которым 
имеется по меньшей мере 

одно значение данных

Страны, по которым 
имеется по меньшей

мере два значения данных

Страны, по которым
имеется по меньшей мере 
одно значение данных до 

2000 года и одно значение 
данных после 2000 года

Показатели достижения Целей развития 
тысячелетия Число В процентах Число В процентах Число В процентах

Характер 
данныхa

Ряды показателей по развивающимся странам  

Н = национальные данные  

1.4 Темпы роста ВНП на одного занятого 54 33 47 29 40 25 Н

1.5 Доля занятых в общей численности 
населения  127 78 95 58 83 51 Н

1.6 Доля занятых, имеющих доход менее 
1 долл. США (ППС) в день 100 61 69 42 63 39 Н

1.7 Доля лиц, занятых индивидуальной 
трудовой деятельностью, и неоплачи-
ваемых домашних работников в общей 
численности занятых  111 68 79 48 60 37 Н

1.8 Доля детей с пониженным весом  
в возрасте до 5 лет  119 73 108 66 99 61 Н

2.1 Чистый коэффициент охвата началь-
ным образованием  133 82 126 77 98 60 Н

2.2 Доля учащихся первого класса, дости-
гающих последнего класса начальной 
школы  122 75 108 66 75 46 Н

2.3 Процент грамотных среди  
15–24-летних, женщины и мужчины 125 77 109 67 19 12 Н

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

 Индекс гендерного равенства в 
системе начального образования  149 91 143 88 131 80 Н

 Индекс гендерного равенства 
в системе среднего образования  150 92 139 85 122 75 Н

 Индекс гендерного равенства 
в системе высшего образования  143 88 129 79 95 58 Н

3.2 Доля женщин, работающих по найму 
в несельскохозяйственном секторе  156 96 115 71 87 53 Н

3.3 Доля мест, занимаемых женщинами 
в национальных парламентах  135 83 135 83 126 77 Н

5.3 Доля населения, пользующегося кон-
трацептивами  129 79 110 67 94 58 Н

5.6 Неудовлетворенные потребности в ус-
лугах в области планирования семьи  87 53 64 39 55 34 Н
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Страны, по которым 
имеется по меньшей мере 

одно значение данных

Страны, по которым 
имеется по меньшей

мере два значения данных

Страны, по которым
имеется по меньшей мере 
одно значение данных до 

2000 года и одно значение 
данных после 2000 года

Показатели достижения Целей развития 
тысячелетия Число В процентах Число В процентах Число В процентах

Характер 
данныхa

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, 
сопряженном с повышенным риском  

52 32 27 17 13 8

Н

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

59 36 35 21 14 9

Н

 Доля пользующихся презервативами 
среди всех женщин в возрасте  
15–49 лет, состоящих в настоящее 
время в браке и применяющих раз-
личные средства контрацепции  128 79 105 64 88 54 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  55 34 23 14 2 1 Н

 Доля женщин в возрасте 15–24 лет, 
имеющих полное и правильное пред-
ставление о ВИЧ/СПИДе  88 54 48 29 5 3 Н

6.4 Соотношение числа учащихся среди 
детей-сирот и детей, имеющих родите-
лей, в возрасте 10–14 лет  58 36 40 25 21 13 Н

6.7 Доля детей в возрасте до 5 лет, кото-
рые спят под сетками, обработанными 
инсектицидами  52 32 38 23 2 1 Н

6.8 Доля больных лихорадкой детей в воз-
расте до 5 лет, которых лечат надле-
жащими противомалярийными средст-
вами 56 34 42 26 4 2 Н

6.10 Доля случаев заболевания туберкуле-
зом, диагностика и лечение которых 
производились в ходе ДОТС  

 Доля больных туберкулезом, успеш-
но излеченных в ходе ДОТС 155 95 152 93 146 90 Н

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

7.3 Потребление озоноразрушающих ве-
ществ  
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Страны, по которым 
имеется по меньшей мере 

одно значение данных

Страны, по которым 
имеется по меньшей

мере два значения данных

Страны, по которым
имеется по меньшей мере 
одно значение данных до 

2000 года и одно значение 
данных после 2000 года

Показатели достижения Целей развития 
тысячелетия Число В процентах Число В процентах Число В процентах

Характер 
данныхa

 Потребление всех озоноразрушаю-
щих веществ в метрических тоннах 
ОРС 138 85 138 85 138 85 Н

 Потребление озоноразрушающих 
ХФУ в метрических тоннах ОРС  138 85 138 85 138 85 Н

7.5 Доля совокупных используемых вод-
ных ресурсов  120 74 67 41 59 36 Н

СН = скорректированные национальные данные  

5.2 Доля деторождений при родовспомо-
жении квалифицированным медицин-
ским персоналом 140 86 136 83 123 75 СН

5.4 Коэффициент рождаемости среди под-
ростков 

162 99 160 98 154 94

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

 Доля охвата дородовым обслужива-
нием, по меньшей мере одно посе-
щение, в процентах 94 58 59 36 47 29 СН

 Доля охвата дородовым обслужива-
нием, по меньшей мере четыре по-
сещения, в процентах 137 84 120 74 101 62 СН

8.12 Доля поступлений от экспорта товаров 
и услуг, расходуемая на обслуживание 
долга 98 60 98 60 93 57 СН

8.14 Число телефонных линий на 100 чело-
век 158 97 158 97 156 96 СН

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

О = оценочные данные  

1.9 Доля населения, калорийность питания 
которого ниже минимально допусти-
мого уровня 122 75 122 75 122 75 О

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

4.2 Коэффициент младенческой смертно-
сти 139 85 139 85 139 85 О

4.3 Доля детей годовалого возраста, кото-
рым сделаны прививки от кори  139 85 139 85 138 85 О

6.1 Доля ВИЧ-инфицированных среди 
15–24-летних  99 61 98 60 98 60 О
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Страны, по которым 
имеется по меньшей мере 

одно значение данных

Страны, по которым 
имеется по меньшей

мере два значения данных

Страны, по которым
имеется по меньшей мере 
одно значение данных до 

2000 года и одно значение 
данных после 2000 года

Показатели достижения Целей развития 
тысячелетия Число В процентах Число В процентах Число В процентах

Характер 
данныхa

6.5 Доля лиц, находящихся на поздней 
стадии инфицирования ВИЧ и имею-
щих доступ к антиретровирусным  
препаратам 93 57 92 56 0 0

6.9 Уровни заболеваемости туберкулезом, 
его распространенности и смертности 
от него  

 Показатель смертности от туберку-
леза на 100 000 человек 156 96 156 96 154 94 О

 Показатель заболевания туберкуле-
зом на 100 000 человек  155 95 155 95 153 94 О

 Показатель распространенности ту-
беркулеза на 100 000 человек 156 96 156 96 155 95 О

6.10 Доля случаев заболевания туберкуле-
зом, диагностика и лечение которых 
производились в ходе ДОТС  

 Доля больных туберкулезом, диагно-
стированных в ходе ДОТС 155 95 155 95 153 94 О

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

7.8 Доля населения, использующего ис-
точники питьевой воды более высокого 
качества 147 90 147 90 146 90 О

7.9 Доля населения, использующего улуч-
шенные санитарно-технические сред-
ства 144 88 144 88 144 88 О

7.10 Доля городского населения, живущего 
в трущобах 87 53 59 36 48 29 О

8.16 Число пользователей Интернета на 
100 человек 158 97 155 95 154 94

М = смоделированные данные  

5.1 Коэффициент материнской смертности 129 79 129 79 129 79 М

Г = данные глобального мониторинга  

1.1 Доля населения, имеющего доход ме-
нее 1 долл. США (ППС) в день 97 60 74 45 66 40 Г

1.2 Коэффициент нищеты  97 60 74 45 66 40 Г

1.3 Доля беднейшего квинтиля населения 
в структуре национального потребле-
ния 106 65 75 46 67 41 Г

7.2 Выбросы двуокиси углерода в целом, 
на душу населения и на 1 долл. США 
ВВП (ППС) 154 94 154 94 153 94 Г
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Страны, по которым 
имеется по меньшей мере 

одно значение данных

Страны, по которым 
имеется по меньшей

мере два значения данных

Страны, по которым
имеется по меньшей мере 
одно значение данных до 

2000 года и одно значение 
данных после 2000 года

Показатели достижения Целей развития 
тысячелетия Число В процентах Число В процентах Число В процентах

Характер 
данныхa

Ряды показателей, касающиеся ОПР, по 23 странам-донорам  

Н = национальные данные  

8.1 Чистый объем ОПР, совокупный и на-
правляемый наименее развитым стра-
нам в процентах от ВНД стран-
доноров, входящих в ОЭСР/КСР 23 100 23 100 23 100

 Чистый объем ОПР в процентах от 
ВНД стран-доноров, входящих в 
ОЭСР/КСР 23 100 23 100 23 100 Н

 Чистый объем ОПР наименее разви-
тым странам в процентах от ВНД 
стран-доноров, входящих в 
ОЭСР/КСР 23 100 23 100 18 87 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 21 91 Н

8.3 Доля двусторонней необусловленной 
ОПР, предоставляемой странами-
донорами, входящими в ОЭСР/КСР 12 33 12 33 12 33 Н

8.8 Расчетный объем субсидирования 
сельскохозяйственного производства в 
странах — членах ОЭСР в процентах 
от их валового внутреннего продукта 23 100 23 100 0 0 Н

8.9 Доля ОПР, направляемая на содействие 
укреплению торгового потенциала 31 100 31 100 30 97 Н

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 ВНД 31 100 31 100 30 97 Н

Ряды показателей по 52 малым островным развивающимся государствам 

Н = национальные данные  

8.5 Доля ОПР, получаемой малыми ост-
ровными развивающимися государст-
вами, в их ВНД 34 65 34 65 31 60 Н
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Страны, по которым 
имеется по меньшей мере 

одно значение данных

Страны, по которым 
имеется по меньшей

мере два значения данных

Страны, по которым
имеется по меньшей мере 
одно значение данных до 

2000 года и одно значение 
данных после 2000 года

Показатели достижения Целей развития 
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 момен-
та принятия решения и момента за-
вершения процесса по линии Инициа-
тивы БСКЗ (нарастающим итогом) 40 100  Г

8.11 Обязательства по списанию задолжен-
ности в рамках инициатив БСКЗ и 
ОБЗМb  

 Обязательства по списанию задол-
женности в рамках Инициативы 
БСКЗ  
(нарастающим итогом) 36 90  Г

 Обязательства по списанию задол-
женности в рамках Инициативы 
ОБЗМ (нарастающим итогом) 36 90      Г

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

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

скорректированные международным учреждением для обеспечения международной сопоставимости, т.е. для 
приведения в соответствие с согласованными на международном уровне стандартами, определениями и 
классификациями (по возрастным группам, категориям Международной стандартной классификации образования 
и т.д.). 

  О = оценочные данные. Эти данные представляют собой оценку, проведенную международным учреждением, 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). 

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


