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 Резюме 

 Настоящий доклад представляется в соответствии с решением  2014/219 

Экономического и Социального Совета. В докладе описывается работа, кото-

рую Межучрежденческая группа экспертов по показателям достижения целей в 

области развития, сформулированных в Декларации тысячелетия, и Статисти-

ческий отдел Департамента по экономическим и социальным вопросам проде-

лали в 2014 году в следующих областях: совершенствование методов контроля 

за прогрессом в достижении целей в области развития, сформулированных в 

Декларации тысячелетия, усиление статистического потенциала для контроля 

на национальном уровне, подготовка к заключительной оценке прогресса в деле 

достижения целей в области развития, сформулированных в  Декларации тыся-

челетия, и поддержка обсуждения на межправительственном уровне вопроса о 

формулировании целей в области устойчивого развития в рамках повестки дня 

в области развития на период после 2015 года. В докладе также дается оценка 

наличия данных для контроля за ходом достижения целей в области развития, 

сформулированных в Декларации тысячелетия, и описывается подготовка еже-

годных докладов о прогрессе в достижении этих целей. Комиссии предлагается 

принять к сведению проделанную Межучрежденческой группой экспертов ра-

боту по показателям достижения целей, сформулированных в Декларации ты-

сячелетия, и подготовке к осуществлению контроля в период после 2015  года. 

 

__________________ 

 * E/CN.3/2015/1. 
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 I. Введение 
 

 

1. С учетом приближения в 2015 году конечного срока достижения целей в 

области развития, сформулированных в Декларации тысячелетия, Межучре-

жденческая группа экспертов по показателям достижения целей в области раз-

вития, сформулированных в Декларации тысячелетия, и Статистический отдел 

Департамента по экономическим и социальным вопросам активизируют свои 

усилия по сбору необходимых данных для окончательной оценки достигнутого 

прогресса в деле достижения целей и активно поддерживают выполняемую на 

межправительственном уровне работу по формулированию целей в области 

устойчивого развития и повестки дня в области развития на период после 

2015 года. В настоящем докладе описывается деятельность Группы по подго-

товке докладов об окончательной оценке и внесении вклада в обсуждение но-

вой повестки дня в области развития.  

2. В докладе также кратко сообщается о работе Межучрежденческой группы 

экспертов и Статистического отдела по улучшению подготовки показателей 

достижения целей в области развития, сформулированных в Декларации тыся-

челетия, на основе методологических усовершенствований и наращивания по-

тенциала. Руководством для выполняемой работы служит резолюция  2006/6 

Экономического и Социального Совета от 25 июля 2006 года об укреплении 

статистического потенциала. 

3. Кроме того, в докладе представляется ежегодная оценка наличия данных 

в базе данных о показателях достижения целей в области развития, сформули-

рованных в Декларации тысячелетия, и представляется информация о подго-

товке доклада о ходе работы 2014 года, гендерной диаграммы 2014 года и соот-

ветствующих мероприятий по достижению целей в области развития, сформу-

лированных в Декларации тысячелетия, в целях информирования обществен-

ности и лиц, определяющих политику, о прогрессе в деле достижения целей. 

 

 

 II. Подготовка заключительной оценки прогресса  
в достижении целей в области развития, 
сформулированных в Декларации тысячелетия 
 

 

4. С учетом приближающегося в 2015 году конечного срока достижения це-

лей в области развития, сформулированных в Декларации тысячелетия, Меж-

учрежденческая группа экспертов приступила к работе по устранению пробе-

лов в данных и сбору информации для комплексной и углубленной оценки про-

гресса в деле достижения целей. 

5. В ходе подготовки заключительного доклада о целях в области развития, 

сформулированных в Декларации тысячелетия, Детский фонд Организации 

Объединенных Наций (ЮНИСЕФ) установил контакты с более, чем 

50 странами и предложил техническую поддержку, а также определенную фи-

нансовую поддержку национальным статистическим органам (НСО) в прове-

дении пятого цикла обследований по многим показателям с применением гнез-

довой выборки (MICS5). Обследования по многим показателям, которые явля-

ются одним из основных источников контроля за достижением целей в области 

развития, сформулированных в Декларации тысячелетия и связанных с охра-

ной здоровья детей и женщин и анализом равенства, предоставляют важную 
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информацию о более 100 показателях, включая более 20 показателей достиже-

ния целей в области развития, сформулированных в Декларации тысячелетия. 

Работа на местах по более, чем 20 обследованиям завершена и к концу 

2014 года во всех странах, в которых проводились обследования, ожидается 

представление содержащих основные выводы докладов, включающих показа-

тели на национальном уровне. 

6. Программа развития Организации Объединенных Наций (ПРООН) оказы-

вает странам помощь в оценке прогресса в деле достижения целей в области 

развития, сформулированных в Декларации тысячелетия, на национальном 

уровне. На настоящий момент опубликованы более 400  национальных докла-

дов о целях в области развития, сформулированных в Декларации тысячелетия. 

В последние годы ПРООН совместно со странами подготавливает последний 

цикл национальных докладов о целях в области развития, сформулированных в 

Декларации тысячелетия, в которых будет представлен коллективный обзор и 

извлеченные основные уровни, которые будут использованы для разработки 

повестки дня в области развития на период после 2015  года на основе имею-

щейся информации. 

7. Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) поддерживает с 

ЮНИСЕФ сотрудничество для подготовки динамических рядов показателей 

охраны здоровья матери и ребенка и показателей распространенности малярии 

с 1990 по 2015 годы. Прогнозируемые на 2015 год результаты будут использо-

ваться для оценки глобальных и региональных показателей для включения в 

заключительный доклад о целях в области развития, сформулированных в Де-

кларации тысячелетия. 

8. Всемирный банк создает глобальную базу данных путем сбора и уточне-

ния данных обследований домашних хозяйств на страновом уровне. На основе 

Интернет-портала по проблемам нищеты (PovcalNet) Всемирный банк сможет 

представить для заключительного доклада оценки на региональном уровне до 

2015 года. Институт статистики Организации Объединенных Наций по вопро-

сам образования, науки и культуры (ИСЮ-ЮНЕСКО) подготовил прогнозы на 

основе краткосрочных данных (2007–2012 годы) и долгосрочных данных 

(1990–2012 годы). Для прогнозов на региональном и глобальном уровнях в до-

кладе 2015 года будет использоваться краткосрочная модель. Многие другие 

члены Группы также проделали работу в целях улучшения контроля за докла-

дом 2015 года. 

9. В ходе 25 и 26-го заседаний Межучрежденческой группы экспертов, со-

стоявшихся, соответственно, в феврале 2014  года в Нью-Йорке и в октябре 

2014 года в Женеве, Группа подробно обсудила порядок подготовки заключи-

тельного глобального доклада о целях в области развития, сформулированных 

в Декларации тысячелетия, 2015 года. Группа согласовала следующие основ-

ные элементы: 

 a) доклад о целях в области развития, сформулированных в Декларации 

тысячелетия, 2015 года будет заключительным докладом Межучрежденческой 

группы экспертов. Поскольку преимуществами доклада являются объектив-

ность и простота изложения, доклад 2015 года будет сжатым, а его стиль и 

формат аналогичны предыдущим докладам;  
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 b) в докладе основное внимание будет уделяться достигнутым к 

2015 году общим результатам, связанным с целями и задачами в области разви-

тия, сформулированными в Декларации тысячелетия, и он будет включать ин-

формацию о накопленном опыте, существующих недостатках и невыполненной 

работе; 

 c) в докладе будет рассмотрено воздействие  целей в области развития, 

сформулированных в Декларации тысячелетия, на процесс развития посред-

ством сопоставления среднегодовых темпов прогресса в течение 1990–

2000 годов и 2000–2015 годов по нескольким отдельным показателям;  

 d) в тех случаях, когда это уместно, прогнозы на 2015 год будут ис-

пользоваться в заключительном докладе на глобальном и региональном уров-

нях; 

 e) группа будет проводить совместную работу по изучению взаимосвя-

зей между показателями, задачами и целями и обеспечения согласованности и 

последовательности в докладе; 

 f) доклад 2015 года будет включать двухстраничный специальный раз-

дел о накопленном опыте по результатам контроля за ЦРДТ в период после 

2015 года; 

 g) на последней странице доклада будет указана ссылка на веб-узел под 

названием «Дополнительные просмотры» с указанием веб-сайта, на котором 

будут перечислены основные соответствующие доклады и публикации;  

 h) предварительно доклад планируется представить в июле 2015  года 

на открытии этапа заседаний высокого уровня Экономического и Социального 

Совета. 

 

 

 III. Содействие формулированию целей в области 
устойчивого развития и повестки дня в области 
развития на период после 2015 года  
 

 

10. В 2014 году члены Межучрежденческой группы экспертов и Статистиче-

ского отдела проделали большой объем работы в поддержку формулирования 

целей в области устойчивого развития и повестки дня в области развития на 

период после 2015 года, включая вклад в подготовку сборника из 

29 статистических записок в качестве вклада в проведение государствами -

членами обсуждений целей в области устойчивого развития. Работа велась 

также членами Группы, включая предложения о включении новых технологий 

в подборку данных, оказание помощи в определении количественных целевых 

показателей по некоторым целям в области устойчивого  развития, подготовку 

возможных показателей, разработку методологий и создание базовых данных 

для новой повестки дня в их соответствующих областях специализации.  

11. В марте 2013 года Группа обобщила накопленный более чем за 10  лет 

опыт в деле улучшения данных и методологий контроля за достижением целей 

в области развития, сформулированных в Декларации тысячелетия, и предст а-

вила документ, в котором обсуждаются извлеченные уроки из глобального мо-

ниторинга с технической точки зрения. В этом документе представлены важ-

нейшие соображения в качестве вклада в обсуждение вопроса об оценке по-
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вестки дня в области развития на период после 2015  года и подотчетности в 

связи с ней. 

12. На 26-м заседании Межучрежденческой группы экспертов были рассмот-

рены ее механизмы работы. Группа предложила пересмотреть и дополнить до-

кумент о накопленном опыте в деле достижения целей в области развития, 

сформулированных в Декларации тысячелетия, и включить в него обзор про-

цесса и технических аспектов механизма работы Группы, с уделением особого 

внимания определению того, является ли ее работа эффективной и как 

наилучшим образом использовать накопленный опыт в механизме новой груп-

пы контроля. Подготовка такого документа является важным шагом по пути за-

вершения работы Группы и обеспечения того, чтобы мнения Группы и ее 

успешный опыт в деле контроля за достижением целей в области развития, 

сформулированных в Декларации тысячелетия, были представлены в ходе диа-

лога по повестке дня в области развития на период после 2015  года. 

13. С учетом расширения охвата целей в области устойчивого развития суще-

ствует очевидная необходимость изменить и расширить членский состав груп-

пы контроля, однако унифицированным элементом по-прежнему будет стати-

стика. Орган, аналогичный Межучрежденческой группе экспертов  по показате-

лям достижения целей в области развития, сформулированных в Декларации 

тысячелетия, и включающий тематические подгруппы, мог бы отвечать за ко-

ординацию контроля за выполнением новой повестки дня в области развития 

на глобальном и региональном уровнях. 

14. Группа пришла к выводу о том, что контроль за достижением целей в об-

ласти развития, сформулированных в Декларации тысячелетия, на региональ-

ном и национальном уровнях сопряжен с особыми проблемами. Таким обра-

зом, Группа также занимается изучением и анализом опыта с учетом контроля 

за достижением целей в области развития, сформулированных в Декларации 

тысячелетия, на региональном и национальном уровнях.  

15. В рамках другого направления деятельности, осуществляемой Группой в 

поддержку контроля за осуществлением новой повестки дня в области разви-

тия, была создана подгруппа по использованию административных данных для 

контроля за достижением целей и задач в области развития. Основная задача 

этой подгруппы заключается в создании системы устойчивых статистических 

данных, с тем чтобы страны могли на постоянной основе следить за прогре с-

сом в области развития и содействовать более эффективному использованию 

баз административных данных и связанных с ними систем управленческой ин-

формации. Первое заседание состоялось в Нью-Йорке 25 февраля 2014 года. 

Подгруппа сделала следующие выводы: 

 a) административные данные, данные обследований домашних хо-

зяйств, данные обследований учреждений и другие источники данных допол-

няют друг друга, и все они являются важными источниками данных, имеющи-

ми свои преимущества и ограничения;  

 b) многие показатели, необходимые для контроля за прогрессом в деле 

достижения новых целей и задач, будут получены на основе административных 

данных. Подгруппа отметила, что до настоящего момента административные 

данные использовались в полной мере, и рекомендовала содействовать улуч-

шению доступа к таким источникам данных и более эффективно использовать 
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их, с тем чтобы на постоянной основе и в реальном режиме времени можно 

было получать основные статистические данные в области развития. Обследо-

вание домашних хозяйств следует использовать для сбора данных, которые 

обычно невозможно получить из других источников данных;  

 c) важное значение имеет признание существующих различных видов 

административных систем, выявление основных пользователей и степени 

надежности и качества и изучение способов их усовершенствования в целях 

более своевременной подготовки статистических данных более высокого каче-

ства. Повышение качества административных данных требует тесного и актив-

ного сотрудничества между национальными статистическими органами и от-

раслевыми министерствами. Подгруппа отметила, что будет поощряться диа-

лог и обмен знаниями между национальными статистическими органами и от-

раслевыми министерствами и что национальные статистические органы будут 

участвовать в создании базы административных данных. Будет полезно выяв-

лять позитивные примеры и передовую практику на основе прецедентов, когда 

показатели могут быть составлены на основе имеющихся в существующих ба-

зах административных данных; 

 d) повышение эффективности использования административных дан-

ных для целей контроля следует начинать с имеющихся административных си-

стем, таких как регистрация актов гражданского состояния, системы управле-

ния информацией об образовании и здравоохранении, которые впоследствии 

следует расширять и совершенствовать в целях сбора данных не только в ад-

министративных, но также и статистических целях;  

 e) повышение внимания повестке дня в области развития на период по-

сле 2015 года и необходимости того, чтобы подотчетность на национальном 

уровне предоставляла отличную возможность воссоздавать и усовершенство-

вать административные системы, что позволило бы включать в них статисти-

ческие показатели. Подгруппа рекомендовала более широко использовать но-

вые технологии усовершенствования сбора базовых данных, таких как реги-

страция актов гражданского состояния и демографическая статистика, которые 

обеспечивают многочисленные показатели в области развития, включая важ-

ную информацию о знаменателе/числителе. 

 

 

 IV. Наращивание потенциала и совершенствование 
методики контроля за достижением целей в области 
развития, сформулированных в Декларации 
тысячелетия  
 

 

16. Межучрежденческая группа экспертов и Статистический отдел продол-

жали изучать потребности стран и определять приоритеты в области наращи-

вания их потенциала в деле расчета показателей достижения целей в области 

развития, сформулированных в Декларации тысячелетия, и других показателей 

в области развития для целей контроля на национальном уровне. В 2014  году 

члены Группы приступили к проведению ряда мероприятий по расширению 

круга и повышению качества имеющихся данных для контроля за процессом 

развития на основе улучшения доступа к метаданным и методическим указа-

ниям по расчету этих показателей, а также посредством организации учебных 
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практикумов и программ для оказания странам помощи в наращивании их ст а-

тистического потенциала в области расчета, анализа и распространения дан-

ных для целей развития. 

17. Статистический отдел продолжает пропагандирование использования си-

стемы обмена статистическими данными и метаданными (ОСДМ) в отношении 

показателей достижения целей в области развития, сформулированных в Д е-

кларации тысячелетия, и других показателей в области развития. В рамках 

проекта под названием «Улучшение систематизации, наличия и распростране-

ния показателей о национальном развитии, включая ЦРДТ», финансируемого 

Министерством по вопросам международного развития Соединенного Коро-

левства (МВМР), Статистический отдел провел для 11  стран-участников прак-

тикум по теме обмена показателями в области развития с использованием 

ОСДМ. Статистический отдел также завершил последний цикл национальных 

практикумов по организации и систематизации метаданных.  

18. Пять региональных комиссий Организации Объединенных Наций рабо-

тают над завершением проекта Счета развития Организации Объединенных 

Наций под названием «Наращивание статистического и межорганизационного 

потенциала для контроля за достижением целей в области развития, сформули-

рованных в Декларации тысячелетия, на основе межрегионального сотрудни-

чества и обмена знаниями». С 2001 года организуются региональные и межре-

гиональные учебные практикумы и конференции в целях расширения имею-

щихся обновленных и сопоставимых данных о целях в области развития, 

сформулированных в Декларации тысячелетия, на национальном, региональ-

ном и глобальном уровнях, повышения статистического потенциала и усиления 

институциональной координации для активизации составления показателей о 

целях в области развития, сформулированных в Декларации тысячелетия, со-

кращения статистических несоответствий между национальными, региональ-

ными и глобальными источниками в отношении показателей о целях в области 

развития, сформулированных в Декларации тысячелетия, и усиления регио-

нальных сетей о целях в области развития, сформулированных в Декларации 

тысячелетия. 

19. Помимо проекта счета развития региональные комиссии организуют до-

полнительную подготовку и предоставляют усовершенствованную методоло-

гию для контроля за достижением целей в области развития, сформулирован-

ных в Декларации тысячелетия. Европейская экономическая комиссия (ЕЭК) 

издала на английском и русском языках руководство «Правильно представлять 

факты» о представлении метаданных о показателях в области развития. ЕЭК 

разрабатывает стандарты и модели повышения качества, своевременности и 

эффективности разработки показателей достижения целей в области развития, 

сформулированных в Декларации тысячелетия, и других показателей, включая, 

например, модель общего статистического рабочего процесса (МОСРП), мо-

дель общей статистической информации (МОСИ) и Общую систему подготов-

ки статистических данных. Экономическая и социальная комиссия для Азии и 

Тихого океана (ЭСКАТО) организовала субрегиональные практикумы и прове-

ла тематические исследования для оценки прогресса в деле достижения целей 

в области развития, сформулированных в Декларации тысячелетия, и рассмот-

рения задач и возможностей контроля за осуществлением повестки дня в обла-

сти развития на период после 2015 года. 
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20. Недавно по линии Рамочной конвенции Организации Объединенных 

Наций об изменении климата (РКИК ООН)1 было представлено новое про-

граммное обеспечение (NAIIS) для оказания странам помощи в подготовке 

данных о парниковых газах. Для развивающихся стран были организованы ре-

гиональные практикумы на рабочих местах об использовании NAIIS. Секрета-

риат РКИК ООН приступил к реализации инициативы по оказанию на экспе-

риментальной основе технической помощи группе в составе семи не включе н-

ных в приложение I сторон из региона Западной Африки. В течение трехлетне-

го периода 2014–2017 годов страны-участники получат целевую техническую 

поддержку в рамках подготовки их национальных кадастров выбросов парни-

ковых газов. 

21. ЮНИСЕФ продолжает оказывать странам помощь в наращивании потен-

циала в деле контроля за положением детей  и женщин. В 2014 году ЮНИСЕФ 

провел для стран со средним уровнем дохода шесть практикумов по подготовке 

обследований, обработке данных, дополнительному анализу и распростране-

нию, в которых приняли участие более 50 стран. Помимо практикумов техни-

ческие группы оказывают странам, в которых проводятся обследования, под-

держку в области выборочного обследования, обработки данных и проведении 

обследования домашних хозяйств. ЮНИСЕФ также проводит региональные 

практикумы и страновые миссии по оценке и анализу детской смертности и 

числа детей, не посещающих школу, а также технические консультации по во-

просам насилия в отношении детей и детских браков.  

22. ВОЗ и ЮНИСЕФ ведут совместную работу по наращиванию потенциала 

для проведения окончательной оценки достижения целей в области развития, 

сформулированных в Декларации тысячелетия, и планирования на период по-

сле 2015 года в рамках Совместной программы по мониторингу сектора водо-

снабжения и санитарии (СПМ). Для согласования методов, определений и оце-

нок были организованы страновые миссии. Совместная программа по монито-

рингу оказывает поддержку в проведении региональных практикумов в стра-

нах со средним доходом путем внедрения модуля проверки качества воды в 

шести странах и внедрении региональных платформ по мониторингу в Африке 

и Азии. Программа также оказывала поддержку канцелярии Специального до-

кладчика о праве человека на безопасную питьевую воду и санитарию. 

23. Продовольственная и сельскохозяйственная организация Объединенных 

Наций (ФАО) организовала главным образом для Африканского региона наци-

ональные практикумы и региональный семинар в целях повышения способно-

сти национальных статистических органов проводить оценки продовольствен-

ной безопасности. В рамках проекта «Голоса голодных» разработана новая о с-

нованная на опыте система показателей домашних хозяйств и индивидуальной 

продовольственной безопасности (база данных об отсутствии продовольствен-

ной безопасности (БДПБ)), которая может использоваться для оценки преобла-

дания умеренного и острого отсутствия продовольственной безопасности в 

стране на основе сопоставления в глобальном масштабе. В 2014  году в 

150 странах проводился проект по сбору информации с использованием этой 

системы и посредством мирового опроса Института Гэлопа. Первый доклад с 

показателями умеренного и серьезного отсутствия продовольственной без-

опасности будет готов в начале второго квартала 2015  года. Такие новые пока-

__________________ 

 1 United Nations, Treaty Series, vol. 1771, No. 30822. 
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затели идеальны для контроля за прогрессом в деле сокращения отсутствия 

продовольственной безопасности во всех странах мира, включая развитые 

страны, с применением метода, который является своевременным и сопоста-

вимым и соответствует универсальным и амбициозным целям ликвидации го-

лода и отсутствия продовольственной безопасности.  

 

 

 V. Оценка наличия данных для расчета показателей 
достижения целей в области развития, 
сформулированных в Декларации тысячелетия 
 

 

24. По просьбе Статистической комиссии Статистический отдел начиная с 

2006 года регулярно отслеживает наличие и характер данных в базе данных по 

показателям хода достижения целей в области развития, сформулированных в 

Декларации тысячелетия (http://mdgs.un.org/unsd/mdg/Data.aspx). Результаты 

этой оценки позволяют косвенно следить о потенциале стран в отношении под-

готовки необходимых данных для расчета показателей достижения целей в об-

ласти развития, сформулированных в Декларации тысячелетия. Вместе с тем 

при рассмотрении вопроса о сфере охвата данных по той или иной стране в б а-

зе данных важно учитывать, что не все подготовленные на национальном 

уровне данные попадают в Международную статистическую систему, главным 

образом в силу неадекватности существующих механизмов в представлении 

данных, и что часть данных представляет собой оценочные значения, рассчи-

танные международными организациями. 

25. Межучрежденческая группа экспертов совместно с другими партнерами 

по процессу развития приступила к реализации многих инициатив и мероприя-

тий по оказанию странам содействия в укреплении их потенциала в области 

статистики для подготовки, анализа и распространения данных в целях отсле-

живания процесса развития и улучшения диалога между национальными и 

международными экспертами. Эти инициативы приносят ощутимые результа-

ты. Подготовка данных в странах все чаще производится в соответствии с со-

гласованными на международном уровне рекомендациями и стандартами, а 

международные организации получают все более четкое представление о 

наличии данных в странах и привлекают национальных экспертов к разработке 

и применению необходимых методов расчета и оценки показателей. 

26. Прогресс в подготовке данных в странах, совершенствование представле-

ния странами данных для международной статистической системы, а также 

расширение доступа учреждений к существующим национальным источникам 

и формирование у них более полного представления о круге этих источников 

приводят к увеличению объема данных в базе данных по показателям дости-

жения целей в области развития, сформулированных в Декларации тысячеле-

тия. В таблице 1 представлена информация о числе стран, по которым в базе 

данных имеются данные для оценки динамики изменений за период до и после 

2000 года (хотя бы по одному значению). Наличие данных для оценки динами-

ки показано по состоянию на 2003, 2006 и 2014 годы2. При сопоставлении те-

__________________ 

 2 Краткое описание методики оценки наличия данных в базе данных по показателям 

достижения целей в области развития, сформулированных в Декларации тысячелетия , 

приводится в разделе I приложения. С полными результатами анализа можно ознакомиться 

http://mdgs.un.org/unsd/mdg/Data.aspx
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кущего показателя наличия данных с показателем за 2003 год рассматривается 

лишь та подгруппа рядов показателей, которая включает в себя показатели, не 

претерпевшие за прошедшие годы изменений с точки зрения определения и 

методов отчетности. Число стран, по которым имеются данные по значитель-

ному числу рядов показателей, с годами продолжает расти. В частности, число 

стран, в отношении которых имеются данные о динамике изменений по 16–

22 рядам показателей, увеличилось с нуля в 2003 году до 84 в 2006 году и 114 в 

2014 году. В то же время число стран, в отношении которых имеются данные о 

динамике изменений по пяти рядам показателей или менее, сократилось с 47 в 

2003 году до 7 в 2014 году. 

 

  Таблица 1 

  Число и доля развивающихся 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 динамики
a 

 

 

Число рядов показателей, 

по которым возможно прове-

дение анализа динамикиb 

Число стран и территорий  

По состоянию на июль 

2003 года  

По состоянию на июль 

2006 года  

По состоянию на июль 

2014 года 

Число В процентах Число В процентах Число В процентах 

       
0–5 47 29 15 9 7 4 

6–10 66 40 22 13 11 7 

11–15 50 31 42 26 31 19 

16–22 0 0 84 52 114 70 

 Итого 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, данные по которым представляются по странам и 

территориям развивающихся регионов. Расчеты рядов показателей по странам-донорам 

приводятся отдельно. 
 

 

27. Общее число имеющихся данных вне зависимости от того, относятся ли 

они к периоду до или после 2000 года, выросло еще больше, что отражает бо-

лее динамичное повышение доступности данных в последние годы. В 

2014 году число стран, в отношении которых имелись данные за два различных 

момента времени по 16–22 рядам показателей, составило 129, тогда как в 

2003 году оно равнялось всего 4 (см. таблицу 2). 

 

 

__________________ 

на веб-сайте Статистической комиссии по адресу http://unstats.un.org/unsd/statcom/ 

sc2014.htm. 
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  Таблица 2 

  Число и доля развивающихся 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 данных
a
 

 

 Число стран и территорий  

Число рядов показателей, 

по которым имеются по 

меньшей мере два значения 

данныхb 

По состоянию на июль 

2003 года  

По состоянию на июль 

2006 года  

По состоянию на июль 

2014 года 

Число В % Число В % Число В %c 

       
0–5 31 19 9 6 3 2 

6–10 49 30 19 12 10 6 

11–15 79 48 31 19 21 13 

16–22 4 2 104 64 129 79 

 Итого 163 100 163 100 163 100 

 

 
a
 Два значения данных, о которых идет речь в данной таблице, могут относиться к 

любому времени: как до, так и после 2000  года. 

 
b
 Речь идет о рядах показателей, данные по которым представляются по всем странам и 

территориям развивающихся регионов. Расчеты рядов показателей по странам-донорам 

приводятся отдельно. 

 
c
 Общий показатель не равняется 100 процентам из-за округления процентных 

показателей. 
 

 

28. Более полную оценку наличия данных на текущий момент можно прове-

сти по совокупности всех рядов показателей, приводимых в последнем обно в-

ленном варианте базы данных. В таблице 3 приведены 55 рядов показателей 

по 163 развивающимся странам, представленным в базе данных. По состоя-

нию на июль 2014 года данные о динамике изменений 31–40 и 41–55 рядам 

показателей представили соответственно 48 и 53 страны.  

 

  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 

2014 года
a 

 

 Количество стран и территорий  

Число рядов показателей  Количество  В % 

   
0–10 7 4 

11–20 18 11 

21–30 37 23 

31–40 48 29 

41–55 53 33 

 Итого 163 100 
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 а 
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. 
 

 

29. В таблице 4 представлена информация о наличии в базе данных по со-

стоянию на июль 2014 года рядов показателей, относящихся к конкретным 

группам стран, таким как развивающиеся страны, не имеющие выхода к мо-

рю, малые островные развивающиеся государства и страны-доноры. 

 

  Таблица 4 

  Наличие данных по конкретным группам стран в базе данных по 

показателям достижения целей в области развития, сформулированных 

в Декларации тысячелетия, по состоянию на июль 2014 года 
 

Ряды показателей 

Число 

стран 

Период, за который 

имеются данные  

   
A. Ряды показателей, касающиеся официальной помощи 

в целях развития (ОПР), по 28 странам-донорам 

  

8.1 Доля валового национального дохода (ВНД), выделяемая  

странами-донорами в виде чистой ОПР всем развивающимся 

странам 28 1990–2013 годы  

8.1 Доля валового национального дохода (ВНД), выделяемая стра-

нами-донорами в виде чистой ОПР наименее развитым стра-

нам  28 1990–2012 годы 

8.2 Доля поддающейся распределению по секторам совокупной 

ОПР, выделяемой на двусторонней основе странами-донорами, 

входящими в Организацию экономического сотрудничества и 

развития/Комитет содействия развитию (ОЭСР/КСР), на ос-

новные социальные услуги  25 1996–2012 годы 

8.3 Доля необусловленной ОПР, выделяемой на двусторонней  

основе странами-донорами, входящими в ОЭСР/КСР  24 1990–2012 годы 

8.9 Доля ОПР, направляемая на содействие укреплению торгового 

потенциала 23 2005–2012 годы  

8.8 Расчетный показатель субсидирования сельскохозяйственного 

производства  14
a
 1990–2012 годы 

B. Ряды показателей по 32 развивающимся странам, не име-

ющим выхода к морю 

  

8.4 Доля ОПР, полученной развивающимися странами, не имею-

щими выхода к морю, в их ВНД  

29 

3 

1990–2012 годы 

2001–2011 годы 

C. Ряды показателей по 51 малому островному развивающе-

муся государству   

 

8.5 Доля ОПР, полученной малыми островными развивающимися 

государствами, в их ВНД 

30 

1 

1 

1 

1 

2
b
 

1990–2012 годы 

1990–2011 годы 

1990–2010 годы 

1990–2009 годы 

1990–2008 годы 

1990–1995 годы 

D. Ряды показателей по 39 странам, соответствующим крите-

риям Инициативы в отношении бедных стран с крупной  

задолженностью (БСКЗ)  
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Ряды показателей 

Число 

стран 

Период, за который 

имеются данные  

   
8.10 Общее число стран, достигших момента принятия решения 

и момента завершения процесса по линии БСКЗ  

36
c
 2000–2012 годы 

8.11 Обязательства по облегчению бремени задолженности в рамках 

Инициативы в отношении БСКЗ и Инициативы по облегчению 

бремени задолженности на многосторонней  основе (ИБЗМ) 

36
c
 Обновление 

проводилось 

ежегодно 

 

 
a 

Данное число означает 14 стран — членов ОЭСР. 

 
b
 Багамские Острова и Сингапур не получают ОПР с 1995  года. 

 
c
 По странам, находящимся на этапе, предшествующем принятию решения, данные 

отсутствуют (Эритрея, Сомали и Судан).  
 

 

30. Следует отметить, что некоторые данные представляют собой расчетные 

показатели, подготовленные международными организациями для заполнения 

некоторых пробелов в данных. Для точной оценки того, насколько данные в 

базе данных о целях в области развития, сформулированных в Декларации 

тысячелетия, отражают реальную способность стран готовить необходимые 

данные, в базе данных используется цветовая маркировка, которая позволяет 

отличать данные, подготовленные странами, от скорректированных или рас-

четных данных. 

31. Приведенные в таблице 5 результаты оценки дают представление о ха-

рактере данных, содержащихся в рядах показателей достижения целей в обла-

сти развития, сформулированных в Декларации тысячелетия. Во -первых, оце-

нивается характер данных по той или иной стране для конкретного ряда. Для 

того чтобы данные той или иной страны для конкретного ряда считались от-

носящимися к определенной категории, необходимо, чтобы большинство зна-

чений данных относились именно к этой категории. Во -вторых, оценка харак-

тера того или иного ряда показателей определяется характером данных по 

большинству стран. Большинство рядов показателей рассчитываются на осно-

ве данных, полученных от стран, без корректировки или с минимальной кор-

ректировкой. Однако все же имеется 15  рядов показателей, для которых боль-

шинство значений рассчитываются международными организациями, и 1  ряд 

показателей, для которого большинство значений моделируется. Полный пе-

речень рядов по каждой категории и сведения о наличии соответствующих 

данных приводятся в приложении II. 

 

  Таблица 5 

  Число и процентная доля рядов показателей достижения целей в области 

развития, сформулированных в Декларации тысячелетия, с разбивкой 

по характеру данных, имеющихся по большинству стран, представленных 

в базе данных по целям в области развития, сформулированным 

в Декларации тысячелетия, по состоянию на июль 2014 года 
 

 Ряды показателей 

Характер данныха Число В % 

   
Ряды показателей по развивающимся странам и территориям    

Национальные данные 32 58 

Скорректированные национальные данные  3 5 
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 Ряды показателей 

Характер данныха Число В % 

   Расчетные данные 15 27 

Смоделированные данные  1 2 

Данные глобального мониторинга  4 7 

Данные отсутствуют 0 0 

 Итого 55 100 

Ряды показателей, касающиеся ОПР, по 28 странам-донорам   

 Национальные данные 6 100 

Ряды показателей по 32 развивающимся странам, не имею-

щим выхода к морю   

 Национальные данные 1 100 

Ряды показателей по 51 малому островному развивающемуся 

государству   

 Национальные данные 1 100 

Ряды показателей по 39 странам, соответствующим критери-

ям Инициативы в отношении БСКЗ    

 Данные глобального мониторинга  3 100 

 
 a 

Объяснение используемых категорий данных приводится в приложении II.  
 

 

32. Для того чтобы данные могли использоваться при проведении обще-

ственных дискуссий и политических дебатов, они должны быть достаточно 

свежими. Международные организации улучшают взаимодействие с нацио-

нальными статистическими системами и прилагают усилия к тому, чтобы как 

можно скорее составлять и распространять международные ряды данных по 

целям в области развития, сформулированным в Декларации тысячелетия, в 

рамках каждого этапа представления данных. По всем показателям имеются 

данные за 2005 год или последующие годы. Вместе с  тем по большинству по-

казателей наблюдаются задержки не менее чем на два года: данные за 2013  год 

имеются лишь по шести рядам показателей, а данные за 2014  год — всего по 

одному (см. таблицу 6). 

 

  Таблица 6 

  Число и 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 2014 года 
 

 Ряды показателей 

Последний год, за который имеются данные  Число В % 

   
Ряды показателей по развивающимся странам и территориям    

 2005–2009 годы 3 5 

 2010 год 16 29 

 2011 год 7 13 

 2012 год 21 38 
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 Ряды показателей 

Последний год, за который имеются данные  Число В % 

   
 2013 год 7 13 

 2014 год 1 2 

 Итого 55 100 

Ряды показателей, касающиеся ОПР, по 28  странам-донорам   

 2012 год 5 80 

 2013 год 1 20 

Ряды показателей по 32 развивающимся странам, не имею-

щим выхода к морю   

 2012 год 1 100 

Ряды показателей по 51 малому островному развивающемуся 

государству   

 2012 год 1 100 

Ряды показателей по 39 странам, соответствующим критери-

ям Инициативы в отношении БСКЗ   

 2012 год 3 100 

 

 

 

 VI. Представление докладов о достижении целей в 
области развития, сформулированных в Декларации 
тысячелетия, в 2014 году 
 

 

33. 7 июля 2014 года Генеральный секретарь провел в Женеве презентацию 

документа «Цели развития тысячелетия: доклад за 2013 год». В докладе на 

основе предоставленных организациями-партнерами региональных и субре-

гиональных данных по официальным показателям достижения целей в обла-

сти развития, сформулированных в Декларации тысячелетия, представлены 

результаты ежегодной оценки глобального прогресса в достижении целей в 

области развития, сформулированных в Декларации тысячелетия. Содержа-

щиеся в докладе данные и их анализ использовались также при подготовке 

доклада Генерального секретаря о работе  Организации, представленном Гене-

ральной Ассамблее на ее шестьдесят девятой сессии (A/69/1). В докладе «Це-

ли развития тысячелетия» содержится статистическое приложение со всеми 

официальными данными по показателям достижения целей в области разви-

тия, сформулированных в Декларации тысячелетия. Оценка прогресса на ре-

гиональном и субрегиональном уровнях в достижении целей была представ-

лена в документе «Цели развития тысячелетия: таблица достигнутого про-

гресса по состоянию на 2014 год». 

34. В рамках мероприятий в ознаменование отсчета 500  дней до установлен-

ной даты достижения целей в области развития, сформулированных в Декла-

рации тысячелетия, Статистический отдел подготовил видеосюжет о текущем 

ходе достижения целей. Отдел также запустил сайт с наглядным представле-

нием показателей достижения целей в области развития, сформулированных в 

Декларации тысячелетия. 

http://undocs.org/ru/A/69/1
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35. Документ «Цели развития тысячелетия: таблица достигнутого прогресса 

по состоянию на 2014 год» был представлен на пятьдесят восьмой сессии Ко-

миссии по положению женщин в Нью-Йорке 10 марта 2014 года Статистиче-

ским отделом и Структурой Организации Объединенных Наций по вопросам 

гендерного равенства и расширения прав и возможностей женщин (Структура 

«ООН-женщины»). В таблице особое внимание уделяется положению женщин 

с точки зрения достижения целей развития тысячелетия и особо подчеркива-

ются случаи неравенства между женщинами и мужчинами с учетом таких 

факторов, как благосостояние, место проживания, этническая принадлеж-

ность, и других соответствующих факторов.  

 

 

 VII. Выводы и направления дальнейшей работы 
 

 

36. Комиссия, возможно, пожелает принять к сведению проделанную в 

2014 году Межучрежденческой группой экспертов и Статистическим от-

делом Департамента по экономическим и социальным вопросам работу 

по выполнению рекомендаций, содержащихся в резолюции  2006/6 Эконо-

мического и Социального Совета, с учетом показателей достижения целей 

в области развития, сформулированных в Декларации тысячелетия, и 

высказанных Статистической комиссией на ее сорок пятой сессии просьб 

о повышении качества данных и показателей для контроля за ходом до-

стижения целей в области развития, сформулированных в Декларации 

тысячелетия. 

37. Комиссия, возможно, пожелает также принять к сведению следую-

щие предлагаемые меры: 

 • готовиться к заключительной оценке прогресса в достижении целей 

в области развития, сформулированных в Декларации тысячелетия;  

 • продолжать изучать опыт, приобретенный в процессе контроля за 

достижением целей в области развития, сформулированных в Декла-

рации тысячелетия, для содействия проведению обсуждений по во-

просу о повестке дня в области развития на период после 2015  года; 

 • продолжать обеспечивать учебную подготовку в целях укрепления 

потенциала стран по мониторингу развития. 



 
E/CN.3/2015/36 

 

14-66018 17/30 

 

Приложение I 
 

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

 

1. Анализ наличия данных охватывал в общей сложности 66 рядов показате-

лей (см. перечень A ниже). Для оценки изменения в круге имеющихся в нали-

чии данных за определенный период (с 2003 по 2014 год) анализ проводится по 

подгруппе из 22 ключевых рядов. Рассмотрение меньшего набора показателей 

позволяет провести оценку за более длительный период времени, что дает бо-

лее четкую картину эволюции процесса подготовки данных с момента начала 

наблюдения за ходом достижения целей в области развития, сформулирован-

ных в Декларации тысячелетия. Анализ проводится на основе информации, 

имеющейся на момент обновления базы данных по показателям достижения 

целей в области развития, сформулированных в Декларации тысячелетия, про-

водимого 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 28 стран-доноров, входящих в Организацию 

экономического сотрудничества и развития/Комитет содействия развитию 

(ОЭСР/КСР); 

 b) один ряд касается 32 развивающихся стран, не имеющих выхода к 

морю; 

 c) один ряд касается 51 малого островного развивающегося государ-

ства (МОСТРАГ); 

 d) три ряда касаются 39 стран, охваченных Инициативой в отношении 

БСКЗ. 

3. Остальные шесть рядов показателей не были  охвачены анализом по сле-

дующим причинам: данные не были представлены (один ряд); показатели но-

сят агрегированный характер (четыре ряда) ; и представление данных началось 

в 2010 году (один ряд). 

4. На диаграмме ниже показана последовательность обработки информации:  
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Были составлены шесть 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 разв ития, 

сформулированных в Декларации тысячелетия, по состоянию на 

июль 2014 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 2014 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 в 

области развития, сформу-

лированным в Декларации 

тысячелетия, направлялись 

различные запросы для по-

лучения информации на 

основе имеющихся данных 

2006 год 

55 рядов  
(все страны) 6 рядов 

(ОЭСР/ 
КСР) 

1 ряд 
(РСНВМ) 

1 ряд 
(МОСТРАГ) 

3 ряда 
(БСКЗ) 

6 неучтен-
ных рядов 

Запросы в базу данных по показателям до-

стижения целей в области развития, сфор-

мулированных в Декларации тысячелетия  

Имеющиеся значения данных:  

   • Всего 

   • До 2000 года 

   • После 2000 года  

   • Последний год 

   • Характер значения данных  

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 

Страны 

Показатели 

1.1 1.2 1.3 … 8.16 

Афганистан  

Алжир 

• 

• 

• 

Зимбабве 

 



 
E/CN.3/2015/36 

 

14-66018 19/30 

 

  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, живущего менее чем на 1 долл. США (паритет покупа-

тельной способности (ППС)) в день 

1.2 Коэффициент нищеты 

1.3 Доля беднейшего квинтиля населения в структуре национального потреб-

ления 

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

1.5 Доля занятых в общей численности населения  

1.6 Доля занятых, имеющих доход менее 1 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 пяти лет
*
 

1.9 Доля населения, калорийность питания которого ниже минимально допу-

стимого уровня 

2.1 Чистый коэффициент охвата начальным образованием
*
 

2.2 Доля учащихся первого класса, достигающих последнего класса началь-

ной школы
*
 

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

3.1 Соотношение девочек и мальчиков в системах начального, среднего и 

высшего образования 

 Индекс гендерного равенства в системе начального образования
*
 

 Индекс гендерного равенства в системе среднего образования
*
 

 Индекс гендерного равенства в системе высшего образования
*
 

3.2 Доля женщин, работающих по найму в несельскохозяйственном секторе
*
 

3.3 Доля мест, занимаемых женщинами в национальных парламентах
*
 

4.1 Коэффициент смертности детей в возрасте до пяти лет 

4.2 Коэффициент младенческой смертности  

4.3 Доля детей годовалого возраста, которым сделаны прививки от кори 

5.1 Коэффициент материнской смертности 

5.2 Доля деторождений при родовспоможении квалифицированным медицин-

ским персоналом 

5.3 Доля населения, пользующегося контрацептивами
*
 

5.4 Показатель рождаемости среди девушек-подростков 
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5.5 Охват дородовым обслуживанием (по меньшей мере одно посещение и по 

меньшей мере четыре посещения)  

 Охват дородовым обслуживанием, по меньшей мере одно посещение  

 Охват дородовым обслуживанием, по меньшей мере четыре посещения  

5.6 Неудовлетворенные потребности в услугах в области планирования семьи  

6.1 Доля ВИЧ-инфицированных среди 15–24-летних
*
 

6.2 Доля пользовавшихся презервативами при последнем сексуальном кон-

такте, сопряженном с повышенным риском  

 Доля мужчин в возрасте 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 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 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 пяти лет, которые спят под сетками, обработан-

ными инсектицидами 

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

надлежащими противомалярийными средствами  

6.9 Уровни заболеваемости туберкулезом, его распространенности и смерт-

ности от него 

 Показатель заболеваемости 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 краткого курса лечения под непосредственным 

наблюдением врача (ДОТС)
*
 

 Доля больных туберкулезом, диагностированных в ходе ДОТС
*
 

 Доля больных туберкулезом, успешно излеченных в ходе ДОТС
*
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7.1 Доля земельных площадей, покрытых лесом  

7.2 Выбросы двуокиси углерода в целом, на душу населения и на 

1 долл. США ВВП (по ППС)
*
 

7.3 Потребление озоноразрушающих веществ  

 Потребление всех озоноразрушающих веществ в метрических тоннах 

озоноразрушающей способности (ОРС) 

 Потребление озоноразрушающих хлорфторуглеродов (ХФУ) в метриче-

ских 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 Количество 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 28 странам-донорам 
 

8.1 Доля валового национального дохода, выделяемая странами-донорами, 

входящими в ОЭСР/КСР, в виде чистой ОПР всем развивающимся стра-

нам и наименее развитым странам  

 Доля валового национального дохода, выделяемая странами-донорами, 

входящими в ОЭСР/КСР, в виде чистой ОПР 

 Доля валового национального дохода, выделяемая странами-донорами, 

входящими в ОЭСР/КСР, в виде чистой ОПР наименее развитым странам  

8.2 Доля поддающейся распределению по секторам совокупной ОПР, выделя-

емая на двусторонней основе странами-донорами, входящими в 

ОЭСР/КСР, на основные социальные услуги (базовое образование, пер-

вичное медико-санитарное обслуживание, питание, доступ к безопасной 

воде и санитарно-техническим средствам) 

8.3 Доля необусловленной ОПР, выделяемой на двусторонней основе страна-

ми-донорами, входящими в ОЭСР/КСР 

8.8 Расчетный показатель субсидирования сельскохозяйственного производ-

ства в странах — членах ОЭСР в процентах от их валового внутреннего 

продукта (ВВП) 

8.9 Доля ОПР, направляемая на содействие укреплению торгового  потенциала 



E/CN.3/2015/36 
 

 

22/30 14-66018 

 

  Ряды показателей по 32 развивающимся странам, не имеющим выхода 

к морю (РСНВМ) 
 

8.4 Доля ОПР, полученной развивающимися странами, не имеющими выхода 

к морю, в их валовом национальном доходе  

 

  Ряды показателей по 51 малому островному развивающемуся государству 

(МОСТРАГ) 
 

8.5 Доля ОПР, полученной малыми островными развивающимися государ-

ствами, в их валовом национальном доходе  

 

  Ряды показателей по 39 странам, соответствующим критериям 

Инициативы в отношении БСКЗ 
 

8.10 Общее число стран, достигших момента принятия решения и момента за-

вершения процесса по линии Инициативы в отношении БСКЗ (нарастаю-

щим итогом) 

8.11 Обязательства по облегчению бремени задолженности в рамках Инициа-

тивы в отношении БСКЗ и ИБЗМ 

 Обязательства по облегчению бремени задолженности в рамках Инициа-

тивы в отношении БСКЗ, нарастающим итогом 

 Полностью выполненные обязательства по облегчению бремени  задол-

женности в рамках ИБЗМ, нарастающим 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, остающихся в безопасных биологических пределах  

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 ставки таможенных пошлин, установленные развитыми страна-

ми на сельскохозяйственную продукцию, текстиль и готовую одежду из 

развивающихся стран 
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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 основным 

лекарственным средствам 

 

 

_____________ 

 
*
 Ряды, включенные в оценку наличия данных по состоянию на 2003, 2006 и 2014 годы.  

Сокращения: ОЭСР — Организация экономического сотрудничества и развития; КСР  — Комитет 

содействия развитию; БСКЗ — бедные страны с крупной задолженностью; ППС — 

паритет покупательной способности; ВВП — валовой внутренний продукт; ДОТС — 

краткий курс лечения под непосредственным наблюдением врача; ОРС  — 

озоноразрушающая способность; ХФУ — хлорфторуглероды; ВНД — валовой 

национальный доход; ИБЗМ — Инициатива по облегчению бремени задолженности на 

многосторонней основе. 
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Приложение II 
 

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

 

Показатели достижения целей в области развития, 

сформулированных в Декларации тысячелетия  

Страны, по которым име-

ется 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 
Характер 

данныхa Число В процентах Число В процентах Число В процентах 

        Ряды показателей по развивающимся 

странам        

Н = национальные данные        

1.4 Темпы роста ВВП на одного занятого 67 41 63 39 42 26 C 

1.5 Доля занятых в общей численности 

населения  136 83 110 67 90 55 C 

1.6 Доля занятых, имеющих доход менее 

1 долл. США (ППС) в день 102 63 72 44 63 39 C 

1.7 Доля лиц, занятых индивидуальной 

трудовой деятельностью, и неоплачи-

ваемых домашних работников в общей 

численности занятых  116 71 92 56 62 38 C 

1.8 Доля детей с пониженным весом  

в возрасте до пяти лет  120 74 112 69 102 63 C 

2.1 Чистый коэффициент охвата началь-

ным образованием  142 87 133 82 109 67 C 

2.2 Доля учащихся первого класса, дости-

гающих последнего класса начальной 

школы  136 83 123 75 101 62 C 

2.3 Процент грамотных среди  

15–24-летних, женщины и мужчины  129 79 115 71 74 45 C 

3.1 Соотношение девочек и мальчиков 

в системах начального, среднего и  

высшего образования         

 Индекс гендерного равенства в  

системе начального образования  153 94 150 92 135 83 C 

 Индекс гендерного равенства 

в системе среднего образования  151 93 145 89 126 77 C 

 Индекс гендерного равенства 

в системе высшего образования  143 88 138 85 114 70 C 

3.2 Доля женщин, работающих по найму 

в несельскохозяйственном секторе  155 95 119 73 90 55 C 

3.3 Доля мест, занимаемых женщинами 

в национальных парламентах  135 83 135 83 125 77 C 
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Показатели достижения целей в области развития, 

сформулированных в Декларации тысячелетия  

Страны, по которым име-

ется 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 
Характер 

данныхa Число В процентах Число В процентах Число В процентах 

        
5.2 Доля деторождений при родовспомо-

жении квалифицированным медицин-

ским персоналом 136 83 134 82 120 74 Н 

5.3 Доля населения, пользующегося кон-

трацептивами  130 80 117 72 96 59 Н 

5.4 Показатель рождаемости среди деву-

шек-подростков 162 99 162 99 158 97  

5.5 Охват дородовым обслуживанием (по 

меньшей мере одно посещение и по 

меньшей мере четыре посещения)         

 Охват дородовым обслуживанием, по 

меньшей мере четыре посещения 

(в процентах) 102 63 68 42 50 31 Н 

 Охват дородовым обслуживанием, по 

меньшей мере одно посещение 

(в процентах) 134 82 120 74 97 60 Н 

5.6 Неудовлетворенные потребности в 

услугах в области планирования семьи  102 63 73 45 60 37 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, 

сопряженном с повышенным риском 

(в процентах) 58 36 37 23 15 9 Н 

 Доля женщин в возрасте 15–24 лет, 

пользовавшихся презервативами при 

последнем сексуальном контакте, 

сопряженном с повышенным риском 

(в процентах) 65 40 46 28 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 

(в процентах) 130 80 111 68 89 55 Н 

6.3 Доля населения в возрасте 15–24 лет, 

имеющего полное и правильное пред-

ставление о ВИЧ/СПИДе        

 Доля мужчин в возрасте 15–24 лет, 

имеющих полное и правильное 

представление о ВИЧ/СПИДе 

(в процентах)  71 44 40 25 2 1 Н 
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Показатели достижения целей в области развития, 

сформулированных в Декларации тысячелетия  

Страны, по которым име-

ется 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 
Характер 

данныхa Число В процентах Число В процентах Число В процентах 

        
 Доля женщин в возрасте 15–24 лет, 

имеющих полное и правильное 

представление о ВИЧ/СПИДе 

(в процентах) 99 61 65 40 6 4 Н 

6.4 Соотношение доли учащихся среди де-

тей-сирот и детей, имеющих родите-

лей, в возрасте 10–14 лет  66 40 48 29 26 16 Н 

6.7 Доля детей в возрасте до пяти лет, ко-

торые спят под сетками, обработанны-

ми инсектицидами  56 34 43 26 2 1 Н 

6.8 Доля больных лихорадкой детей в воз-

расте до пяти лет, которых лечат 

надлежащими противомалярийными 

средствами 60 37 49 30 4 2 Н 

6.10 Доля случаев заболевания туберкуле-

зом, диагностика и лечение которых 

производились в ходе краткого курса 

лечения под непосредственным наблюде-

нием врача (ДОТС)         

 Доля больных туберкулезом, успеш-

но излеченных в ходе ДОТС 

(в процентах) 155 95 153 94 146 90 Н 

7.1 Доля земельных площадей, покрытых 

лесом  160 98 160 98 160 98 Н 

7.3 Потребление озоноразрушающих ве-

ществ в метрических тоннах         

 Потребление всех озоноразрушаю-

щих веществ в метрических тоннах  138 85 137 84 137 84 Н 

 Потребление озоноразрушающих 

ХФУ в метрических тоннах озоно-

разрушающих веществ 138 85 137 84 137 84 Н 

7.5 Доля совокупных используемых вод-

ных ресурсов  120 74 76 47 57 35 Н 

CН = скорректированные национальные 

данные        

8.12 Доля поступлений от экспорта товаров 

и услуг, расходуемая на обслуживание 

долга 102 63 102 63 96 59 CН 

8.14 Количество телефонных линий на 

100 человек 158 97 158 97 156 96 CН 

8.15 Число абонентов сотовой связи на 

100 человек 158 97 158 97 157 96 CН 

Р = расчетные данные        
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Показатели достижения целей в области развития, 

сформулированных в Декларации тысячелетия  

Страны, по которым име-

ется 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 
Характер 

данныхa Число В процентах Число В процентах Число В процентах 

        
1.9 Доля населения, калорийность питания 

которого ниже минимально допусти-

мого уровня 106 65 106 65 106 65 Р 

4.1 Коэффициент смертности детей в воз-

расте до пяти лет 139 85 139 85 139 85 Р 

4.2 Коэффициент младенческой смертно-

сти 139 85 139 85 139 85 Р 

4.3 Доля детей годовалого возраста, кото-

рым сделаны прививки от кори  139 85 139 85 138 85 Р 

6.1 Доля ВИЧ-инфицированных среди 

15–24-летних  93 57 93 57 93 57 Р 

6.5 Доля лиц, находящихся на поздней 

стадии инфицирования ВИЧ и имею-

щих доступ к антиретровирусным  

препаратам 90 55 89 55 0 0 Р 

6.9 Уровни заболеваемости туберкулезом, 

его распространенности и смертности 

от него         

 Показатель заболеваемости туберку-

лезом на 100 000 человек  156 96 156 96 155 95 Р 

 Показатель распространенности ту-

беркулеза на 100 000 человек 156 96 156 96 155 95 Р 

 Показатель смертности от туберку-

леза на 100 000 человек 156 96 156 96 155 95 Р 

6.10 Доля случаев заболевания туберкуле-

зом, диагностика и лечение которых 

производились в ходе краткого курса 

лечения под непосредственным 

наблюдением врача (ДОТС)        

 Доля больных туберкулезом, диагно-

стированных в ходе ДОТС 156 96 156 96 153 94 Р 

7.6 Доля охраняемых районов суши и моря  159 98 159 98 151 93 Р 

7.8 Доля населения, использующего ис-

точники питьевой воды более высокого 

качества 155 95 155 95 154 94 Р 

7.9 Доля населения, использующего улуч-

шенные санитарно-технические сред-

ства 155 95 155 95 152 93 Р 

7.10 Доля городского населения, живущего 

в трущобах 87 53 59 36 48 29 Р 

8.16 Число пользователей Интернета на 

100 человек 158 97 155 95 154 94 Р 

М = смоделированные данные         

5.1 Коэффициент материнской смертности  128 79 128 79 128 79 M 
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Показатели достижения целей в области развития, 

сформулированных в Декларации тысячелетия  

Страны, по которым име-

ется 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 
Характер 

данныхa Число В процентах Число В процентах Число В процентах 

        
Г = данные глобального мониторинга         

1.1 Доля населения, живущего менее чем 

на 1 долл. США (ППС) в день 96 59 76 47 67 41 Г 

1.2 Коэффициент нищеты  96 59 76 47 67 41 Г 

1.3 Доля беднейшего квинтиля населения 

в структуре национального потребле-

ния 105 64 77 47 67 41 Г 

7.2 Выбросы двуокиси углерода в целом, 

на душу населения и на 1 долл. США 

ВВП (по ППС) 154 94 154 94 152 93 Г 

Ряды показателей, касающиеся ОПР,  

по 23 странам-донорам        

Н = национальные данные        

8.1 Доля валового национального дохода, 

выделяемая странами-донорами, вхо-

дящими в ОЭСР/КСР, в виде чистой 

ОПР всем развивающимся странам и 

наименее развитым странам        

 Доля валового национального дохо-

да, выделяемая странами-донорами, 

входящими в ОЭСР/КСР, в виде чи-

стой ОПР 28 100 28 100 26 93 H 

 Доля валового национального дохо-

да, выделяемая странами-донорами, 

входящими в ОЭСР/КСР, в виде чи-

стой ОПР наименее развитым стра-

нам 28 100 28 100 26 93 H 

8.2 Доля поддающейся распределению по 

секторам совокупной ОПР, выделяемой 

на двусторонней основе странами-

донорами, входящими в ОЭСР/КСР, на 

основные социальные услуги (базовое 

образование, первичное медико-сани-

тарное обслуживание, питание, доступ 

к безопасной воде и санитарно-

техническим средствам) 25 89 25 89 22 79 H 

8.3 Доля необусловленной ОПР, выделяе-

мой на двусторонней основе странами-

донорами, входящими в ОЭСР/КСР 24 86 24 86 19 68 H 

8.8 Расчетный показатель субсидирования 

сельскохозяйственного производства в 

странах — членах ОЭСР в процентах 

от их ВВП 14 50 14 50 14 50 H 

8.9 Доля ОПР, направляемая на содействие 

укреплению торгового потенциала  23 100 23 100 0 0 H 
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Показатели достижения целей в области развития, 

сформулированных в Декларации тысячелетия  

Страны, по которым име-

ется 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 
Характер 

данныхa Число В процентах Число В процентах Число В процентах 

        
Ряды показателей по 32 развивающимся 

странам, не имеющим выхода к морю     

Н = национальные данные        

8.4 Доля ОПР, полученной развивающи-

мися странами, не имеющими выхода  

к морю, в их валовом национальном 

доходе 32 100 32 100 30 94 H 

Ряды показателей по 51 малому островному 

развивающемуся государству     

Н = национальные данные        

8.5 Доля ОПР, полученной малыми ост-

ровными развивающимися государ-

ствами, в их валовом национальном 

доходе 36 71 36 71 32 63 H 

Ряды показателей по 39 странам, 

соответствующим критериям 

Инициативы в отношении БСКЗ     

Г = данные глобального мониторинга         

8.10 Общее число стран, достигших момен-

та принятия решения и момента за-

вершения процесса по линии Инициа-

тивы в отношении БСКЗ (нарастаю-

щим итогом) 39 100     Г 

8.11 Обязательства по облегчению бремени 

задолженности в рамках Инициативы в 

отношении БСКЗ и ИБЗМ
b
        

 Обязательства по облегчению бре-

мени задолженности в рамках Ини-

циативы в отношении БСКЗ  

(нарастающим итогом) 36 92     Г 

 Полностью выполненные обязатель-

ства по облегчению бремени задол-

женности в рамках ИБЗМ (нараста-

ющим итогом) 36 92         Г 

 

Сокращения: БСКЗ — бедные страны с крупной задолженностью; ВВП — валовой внутренний продукт; ДОТС — краткий 

курс лечения под непосредственным наблюдением врача; КСР — Комитет содействия развитию; ИБЗМ — Инициатива 

по облегчению бремени задолженности на многосторонней основе; ОПР — официальная помощь в целях развития; 

ОРС — озоноразрушающая способность; ОЭСР — Организация экономического сотрудничества и развития; ППС — 

паритет покупательной способности; ХФУ — хлорфторуглероды. 
 

 a
 Ниже приводится объяснение используемых категорий данных: 

  Н = национальные данные. Это данные, подготовленные и предоставленные страной (включая данные, 

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

  СН = скорректированные национальные данные. Это данные, подготовленные и предоставленные страной, но 

скорректированные международным учреждением для обеспечения международной сопоставимости, т.е. для 
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приведения их в соответствие с установленными международными стандартами, определениями и классификациями 

(по возрастным группам, категориям Международной стандартной классификации образования и т.д.). 

  Р = расчетные данные. Это данные, рассчитанные международным учреждением, когда соответствующие 

национальные данные за конкретный год или ряд лет отсутствуют, когда имеются данные из множества источников 

или когда качество данных вызывает сомнение. Расчетные данные готовятся на основе  данных из национальных 

источников, таких как обследования или данные административного учета, или данных из других источников, но 

относящихся к тому же рассчитываемому показателю. 

  М = смоделированные данные. Это данные, рассчитанные учреждением по определенной модели в случае полного 

отсутствия данных по рассчитываемому показателю. В основе модели лежит набор ковариантов — других переменных 

величин, по которым имеются данные и которые могут объяснять соответствующее явление. 

  Г = данные глобального мониторинга. Это данные, которые регулярно готовятся уполномоченным учреждением для 

целей глобального мониторинга на основе национальных данных. Вместе с тем соответствующие данные на 

страновом уровне отсутствуют, поскольку этот показатель определяется только для целей международного 

мониторинга (например, доля населения, живущего менее чем на 1  долл. США в день). 

  ДО = данные отсутствуют. Характер данных неизвестен или данные не представлены. 

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