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  Доклад Генерального секретаря 
 

 

 Резюме 

 Во исполнение резолюции 70/1 Генеральной Ассамблеи Генеральный сек-

ретарь имеет честь представить доклад о ходе достижения целей в области устой-

чивого развития, подготовленный в сотрудничестве с учреждениями системы Ор-

ганизации Объединенных Наций. В докладе содержится общий обзор текущего 

состояния дел с достижением целей в области устойчивого развития с учетом 

последних имеющихся данных по показателям, включенным в систему глобаль-

ных показателейa. 

 

 a В связи с внесением в доклад новой информации, поступившей от нескольких 

международных организаций, он был представлен 10 мая 2018 года. 

 

 

  

https://undocs.org/ru/A/RES/70/1
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 I. Введение 
 

 

1. В настоящем докладе, подготовленном во исполнение резолюции 70/1 Ге-

неральной Ассамблеи (пункт 83) в сотрудничестве с учреждениями системы Ор-

ганизации Объединенных Наций, содержится общий обзор хода достижения це-

лей в области устойчивого развития для информирования участников политиче-

ского форума высокого уровня. Доклад основывается на подборке показателей, 

по которым имеются данные, из системы глобальных показателей, разработан-

ной Межучрежденческой и экспертной группой по показателям достижения це-

лей в области устойчивого развития и утвержденной Генеральной Ассамблеей в 

июле 2017 года (резолюция 71/313). Некоторые задачи на данном этапе не отра-

жены в докладе по причине отсутствия данных или из-за того, что они опреде-

ляются показателями, которые до сих пор находятся в методической разработке. 

2. По большинству показателей, представленных в докладе, приводятся гло-

бальные, региональные и субрегиональные агрегированные данные. Они рас-

считываются на основе информации, поступившей из национальных статисти-

ческих систем и собранной международными учреждениями, исходя из их соот-

ветствующих мандатов и специализации, и зачастую скорректированной для 

обеспечения ее международной сопоставимости или дополненной расчетными 

показателями, когда необходимые данные отсутствуют1. 

3. Состав регионов и субрегионов, упоминаемых в настоящем докладе, осно-

ван на географическом определении регионов, принятом в Организации Объ-

единенных Наций, с некоторыми изменениями, которые необходимы для объ-

единения – насколько это возможно – стран в группы, по которым предполага-

ется использовать агрегированные данные2. Хотя с помощью агрегированных 

данных удобно отслеживать проходящие процессы, ситуация в отдельных стра-

нах в рамках того или иного региона может существенно отличаться от средних 

показателей по региону. С дополнительным документом, содержащим статисти-

ческое приложение к докладу, а также имеющиеся глобальные и региональные 

данные, данные по странам и метаданные, касающиеся показателей достижения 

целей в области устойчивого развития, можно ознакомиться на веб-сайте 

https://unstats.un.org/sdgs. 

4. Наличие высококачественных, доступных, открытых, оперативных и деза-

грегированных данных имеет огромное значение для принятия обоснованных 

решений и полного осуществления Повестки дня в области устойчивого разви-

тия на период до 2030 года (резолюция 70/1 Генеральной Ассамблеи) и реализа-

ции ее амбициозных задач таким образом, чтобы никто не был забыт. Для удо-

влетворения спроса на такие данные необходимо срочно укреплять потенциал 

национальных статистических систем. Мировое статистическое сообщество 

стремиться разрабатывать методики и технологии для рационализации и модер-

низации работы по подготовке статистических данных, поиску путей интегра-

ции всех источников данных и обеспечению открытого, оперативного и эффек-

тивного анализа, представления и распространения данных.  

 

 

__________________ 

 1 С дополнительной информацией о показателях достижения целей в области устойчивого 

развития, а также с полным перечнем организаций, представивших данные, можно будет 

ознакомиться на веб-сайте http://unstats.un.org/sdgs. 

 2 С подробной информацией о разбивке по региональным группам, используемой в 

настоящем докладе, можно ознакомиться на веб-сайте https://unstats.un.org/sdgs/indicators/ 

regional-groups/. 

http://undocs.org/ru/A/RES/70/1
https://undocs.org/ru/A/RES/71/313
https://unstats.un.org/sdgs
https://undocs.org/ru/A/RES/70/1
https://unstats.un.org/sdgs/indicators/regional-groups/
https://unstats.un.org/sdgs/indicators/regional-groups/
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  Цель 1. Повсеместная ликвидация нищеты во всех ее 
формах 
 

 

5. Хотя за последние десятилетия масштабы крайней нищеты существенно 

сократились, в мире еще имеются отдельные районы, в которых нищету никак 

не удается искоренить. Подробный анализ указывает на то, что отдельные 

группы населения подвержены нищете больше, чем другие группы. Ликвидация 

нищеты требует создания всеобщих систем социальной защиты, направленных 

на обеспечение защиты всех людей на протяжении их жизни, и принятия адрес-

ных мер для уменьшения уязвимости населения перед бедствиями и улучшения 

положения в конкретных географических районах той или иной страны. 

6. Уровень нищеты, измеряемый с помощью международной черты бедности, 

которая в настоящее время составляет 1,90 долл. США в день по паритету поку-

пательной способности в ценах 2011 года, в последние десятилетия заметно 

снизился и в 2013 году составил одну треть от уровня 1990 года. Согласно по-

следней глобальной оценке, в 2013 году 10,9 процента, или 783 млн человек, 

жили ниже черты бедности. Более половины людей в мире, существующих в 

условиях крайней нищеты, живут в странах Африки к югу от Сахары и одна 

треть — в Южной Азии. 

7. В мире доля работающих, которые живут со своими семьями менее чем на 

1,90 долл. США на человека в день, за последние два десятилетия существенно 

сократилась — с 26,9 процента в 2000 году до 9,2 процента в 2017 году, причем 

сокращение наблюдалось во всех регионах мира. Тем не менее, нищета по-преж-

нему несоразмерно сильно сказывается на молодых работниках, среди которых 

доля живущих ниже черты бедности в мире постоянно превышает на 6  процент-

ных пунктов аналогичный показатель по взрослому населению. 

8. Несмотря на значительное расширение систем социальной защиты во мно-

гих районах мира, право человека на социальную защиту еще не стало реально-

стью для большинства людей в мире. По результатам оценки, проведенной в 

2016 году, лишь 45 процентов населения действительно получало по крайней 

мере одно денежное пособие по линии социальной защиты, откуда следует, что 

4 миллиарда людей по-прежнему лишены какой-либо защиты. В качестве пози-

тивного момента следует отметить, что 68 процентов людей старше пенсион-

ного возраста получают пенсию. 

9. Однако данные показывают также, что другие группы в мире лишены со-

циальной защиты: лишь 22 процента безработных получают пособие по безра-

ботице, 28 процентов лиц с тяжелой формой инвалидности получают пособия 

по инвалидности, 35 процентов детей в мире имеют реальный доступ к систе-

мам социальной защиты и 41 процент рожениц получают денежные пособия по 

беременности и родам. 

10. Бедствия зачастую сдерживают экономическое и социальное развитие и 

усугубляют степень и масштабы нищеты. Несмотря на принимаемые меры по 

снижению риска бедствий, в 2017 году экономический ущерб, причиненный 

бедствиями, по оценке, превысил 300 млрд долл. США, что является за послед-

ние годы самым крупным ущербом, причиненным в результате трех сильных 

ураганов, обрушившихся на Соединенные Штаты и страны Карибского бас-

сейна. 

11. Как следует из данных по 151 стране за 2011–2016 годы, только 30 процен-

тов стран выделяют на образование от 15 до 20 процентов общего объема госу-

дарственных ассигнований, как это рекомендовано в Рамочной программе дей-

ствий в области образования на период до 2030 года. 
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  Цель 2. Ликвидация голода, обеспечение продовольственной 

безопасности и улучшение питания и содействие устойчивому 

сельскому хозяйству 
 

 

12. Проблема голода в мире, после длительного периода улучшения ситуации 

с продовольствием, судя по всему, обостряется вновь. Конфликты, засухи и бед-

ствия, связанные с изменением климата, являются одними из основных причин 

приостановления долговременной тенденции успешной борьбы с голодом в 

мире, что усложняет достижение цели ликвидации голода и недоедания к 

2030 году. 

13. Согласно оценке, доля людей, страдающих от недоедания, возросла с 

10,6 процента в 2015 году до 11 процентов в 2016 году. Это означает, что число 

людей, страдающих от недоедания, во всем мире увеличилось с 777  млн человек 

в 2015 году до 815 миллионов в 2016 году. 

14. По данным составленной Продовольственной и сельскохозяйственной ор-

ганизацией Объединенных Наций шкалы оценки уровня отсутствия продоволь-

ственной безопасности, с помощью которой непосредственно измеряются труд-

ности, преодолеваемые людьми в процессе обеспечения себя продовольствием, 

в 2016 году 689 млн людей в мире (9,3 процента мирового населения) сообщили, 

что испытывали острую нехватку продовольствия. 

15. Недоедание проявляется в различных формах и имеет серьезные долго-

срочные последствия для развития детей в мире. Проблема замедления роста 

(слишком малый рост для возраста ребенка), хотя острота ее снижается почти 

во всех регионах, в 2017 году затрагивала 22 процента детей в возрасте до 

5 лет — 151 млн детей в мире. Три четверти этих детей живут в Южной Азии и 

в странах Африки к югу от Сахары. В 2017 году 51 млн детей в возрасте до 5 лет 

страдали от истощения – слишком малый вес по сравнению с ростом ребенка — 

и 38 млн детей были подвержены ожирению. 

16. Сохранение генетического разнообразия растений и животных является 

той базой, с помощью которой можно регулировать поголовье скота в зависимо-

сти от будущих изменений окружающей среды или спроса на товары и услуги. 

По состоянию на конец 2017 года мировые фонды семян и других генетических 

материалов растений, имеющиеся в 90 странах и 16 региональных и междуна-

родных центрах и насчитывающие в общей сложности 4,89 млн образцов, за ми-

нувший год увеличились на 1 процент. 

17. Инвестиции в сельское хозяйство имеют огромное значение для повыше-

ния продуктивности этого сектора. Однако мировой индекс инвестирования в 

сельскохозяйственный сектор, определяемый как отношение объема государ-

ственных расходов на сельское хозяйство к доле этого сектора в валовом внут-

реннем продукте (ВВП), сократился с 0,38 в 2001 году до 0,23 в 2016 году. 

18. Помощь, выделяемая всеми донорами на развитие сельского хозяйства в 

развивающихся странах, сократилась с почти 20 процентов в середине 

1980-х годов до лишь 6 процентов в 2016 году и составила 12,5 млрд долл. 

США. 

19. Определенный прогресс достигнут в сокращении экспортных субсидий, 

создающих диспропорции на мировых рынках сельскохозяйственной продук-

ции. За пять лет субсидии на экспорт сельскохозяйственной продукции сократи-

лись на половину: с 491 млн долл. США в 2010 году до менее 200 млн долл. 

США в 2015 году. 
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20. Изменчивость цен на продукты питания может негативно сказываться на 

продовольственной безопасности. В 2016 году в 26 странах были зарегистриро-

ваны высокие или довольно высокие цены на основные продукты питания, а в 

21 стране цены на один или несколько зерновых товаров (кукуруза, пшеница, 

рис, сорго/просо) были высокими или довольно высокими. Наибольшее число 

стран с высокими ценами на продукты питания и зерновые товары приходилось 

на страны Африки к югу от Сахары. Высокие цены были обусловлены сокраще-

нием внутреннего производства, снижением курса валют и отсутствием безопас-

ности. 

 

 

  Цель 3. Обеспечение здорового образа жизни и содействие 

благополучию для всех в любом возрасте 
 

 

21. Значительные успехи были достигнуты в области охраны здоровья во всем 

мире, и сейчас гораздо больше людей ведет здоровый образ жизни, чем это было 

десятилетие назад. Тем не менее, слишком большое число людей умирает преж-

девременно, при этом многие все еще умирают из-за болезней, поддающихся 

профилактике. Решение этой проблемы требует согласованных действий с уде-

лением повышенного внимания тем демографическим группам и регионам, ко-

торым не уделялось достаточного внимания. 

 

  Охрана репродуктивного здоровья, здоровья матерей, новорожденных 

и детей 
 

22. В 2015 году примерно 303 000 женщин во всем мире умерли из-за ослож-

нений при беременности и родах, при этом глобальный коэффициент материн-

ской смертности составил 216 смертей на 100 000 живорождений. Почти две 

трети этих смертей приходилось на страны Африки к югу от Сахары. В период 

2012–2017 годов во всем мире квалифицированная медицинская помощь при ро-

дах — один из важнейших видов медицинской помощи — предоставлялась в 

80 процентах случаев живорождений по сравнению с 62  процентами в период 

2000–2005 годов. Наибольший прогресс в этом плане был достигнут в Цен-

тральной и Южной Азии — с 40 до 77 процентов. Наименьший охват такой по-

мощью отмечался в странах Африки к югу от Сахары, где в 2012–2017 годах 

помощь оказывалась в 58 процентах случаев живорождений. 

23. Общемировой показатель детской смертности за последние десятилетия 

заметно уменьшился. В 2016 году показатель смертности детей в возрасте до 

5 лет в мире понизился до 41 смерти на 1 000 живорождений, тогда как в 

2000 году он составлял 78 смертей — уменьшение на 47 процентов. Общее 

число детей, умерших в возрасте до 5 лет, сократилось с 9,9 миллиона в 

2000 году до 5,6 миллиона в 2016 году. 

24. Неонатальная смертность (уровень смертности детей в первые 28  дней 

жизни) сократилась на 39 процентов — с 31 смерти на 1000 живорождений в 

2000 году до 19 в 2016 году. Количество смертей новорожденных уменьшилось 

с 4 миллионов в 2000 году до 2,6 миллиона в 2016 году. В 2016 году самый вы-

сокий показатель неонатальной смертности на уровне 28 смертей на 1000 живо-

рождений был зарегистрирован в странах Африки к югу от Сахары и в Южной 

Азии. 

25. Важное значение для благополучия женщин детородного возраста (от 15 

до 49 лет) имеет наличие доступа к современным средствам контрацепции. В 

мире доля женщин детородного возраста, состоящих в браке или внебрачном 

союзе, чьи потребности по планированию семьи удовлетворялись современ-

ными противозачаточными средствами, возросла с 74,9 процента в 2000 году до 
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77,4 процента в 2018 году. Более заметный прогресс наблюдался в наименее раз-

витых странах, где этот показатель увеличился с 39,4 процента в 2000 году до 

58,5 процента в 2018 году. 

26. Показатель деторождения среди девочек-подростков снижается почти во 

всех регионах, но остается высоким в странах Африки к югу от Сахары. В 

2018 году этот общемировой показатель составил 44 деторождения на 1000 де-

вочек-подростков в возрасте от 15 до 19 лет, при этом наивысший показатель в 

101 деторождение был зарегистрирован в странах Африки к югу от Сахары.  

 

  Инфекционные заболевания 
 

27. В период с 2005 года по 2016 год число случаев инфицирования ВИЧ в 

мире уменьшилось с 0,40 до 0,26 человека на 1000 неинфицированных людей, 

что частично объясняется повышением доступности антиретровирусной тера-

пии, которая позволяет резко сократить распространение ВИЧ. Самые высокие 

показатели распространенности ВИЧ по-прежнему отмечаются в странах Аф-

рики к югу от Сахары, где на 1 000 неинфицированных людей приходилось 

1,28 случаев инфицирования. Среди женщин детородного возраста в этом реги-

оне данный показатель был еще выше — на уровне 2,58 случаев на 1000 неин-

фицированных людей. 

28. К 2030 году вряд ли удастся покончить с малярией в мире: наблюдаемые 

тенденции, к сожалению, вызывают беспокойство. В 2016 году было зарегистри-

ровано 216 миллионов случаев заболевания малярией, тогда как в 2013  году этот 

показатель составил 210 млн случаев. В 2016 году было зарегистрировано 140 

новых случаев заболевания туберкулезом на 100 000 человек по сравнению со 

173 случаями на 100 000 человек в 2000 году. В 2016 году в лечении от тропиче-

ских болезней, которым не уделяется должного внимания, и соответствующем 

уходе в массовом или индивидуальном порядке нуждались 1,5 млрд человек, то-

гда как в 2015 году этот показатель составлял 1,6 млрд человек, а в 2010 году — 

2 млрд человек. 

29. Широкое использование вакцинации детей от гепатита В позволило суще-

ственно сократить количество новых случаев инфицирования вирусом хрониче-

ского гепатита В, что находит свое отражение в сокращении заболеваемости 

этой болезнью среди детей в возрасте до 5 лет с 4,7 процента до проведения 

кампании по вакцинации до 1,3 процента в 2015 году. 

30. Непригодная для питья вода, небезопасные санитарные условия и отсут-

ствие надлежащей гигиены продолжают оставаться важными факторами смерт-

ности в мире: преимущественно по причине диарейных заболеваний, а также 

недоедания и желудочно-кишечных нематодных инфекций 2016 году умерло 

примерно 870 000 человек. В том числе, по этой причине умерло 329 000 детей 

в возрасте до 5 лет. Наибольшая распространенность заболеваний такого рода 

отмечается в странах Африки к югу от Сахары и в Юго-Восточной Азии. 

 

  Неинфекционные заболевания и психическое здоровье 
 

31. В 2016 году 32 млн человек в мире умерло по причине сердечно-сосуди-

стых заболеваний, рака, диабета или хронических респираторных заболеваний. 

В 2016 году вероятность смерти от этих заболеваний в возрасте от 30 до 70  лет 

составляла примерно 18 процентов. 

32. Количество самоубийств в 2016 году, как и в предыдущем году, составило 

около 800 000. Вероятность совершения самоубийств среди мужчин на 75  про-

центов выше, чем среди женщин, при этом наибольшее количество самоубийств 



 
E/2018/64 

 

18-07638 7/24 

 

было зарегистрировано в Европе: среди мужчин — 27,6 на 100 000 человек, то-

гда как среди женщин этот показатель составил 7,3.  

33. Употребление алкоголя и табакокурение во многих отношениях оказывают 

вредное влияние на здоровье человека, усугубляя последствия неинфекционных 

заболеваний. В период 2015–2016 годов лишь 14 стран из 181, которые ратифи-

цировали Рамочную конвенцию Всемирной организации здравоохранения 

(ВОЗ) по борьбе против табака, внесли изменения в национальное законодатель-

ство о контроле над потреблением табака в соответствии со статьей  20 этой Кон-

венции. В 2015 году доля курящих в возрасте 15 лет и старше составила 34 про-

цента среди мужчин и 6 процентов среди женщин. В 2016 году среднее потреб-

ление чистого алкоголя составляло примерно 6,4 литра на человека в год среди 

лиц в возрасте 15 лет и старше. В 2016 году наибольший уровень потребления 

алкоголя был зарегистрирован в Европе и Северной Америке, а также в Австра-

лии и Новой Зеландии, где этот показатель составил примерно 10,6  литра на че-

ловека. 

34. Загрязнение воздуха внутри (жилых) помещений и вне их (атмосферного 

воздуха) повышает опасность возникновения сердечно-сосудистых заболева-

ний, инсульта, хронического обструктивного заболевания легких, рака легких и 

острых респираторных заболеваний нижних дыхательных путей. В 2016  году 

из-за загрязнения воздуха внутри жилых помещений и вне их умерло порядка 

7 млн человек. Наибольшая смертность от загрязнения воздуха зарегистриро-

вана в странах Африки к югу от Сахары и в большинстве стран Азии и Океании 

(исключая Австралию и Новую Зеландию). 

 

  Прочие риски для здоровья 
 

35. В 2013 году в результате дорожно-транспортных происшествий в мире по-

гибли 1,25 млн человек и получили травмы еще около 50 млн человек. 

36. В 2016 году в мире неумышленное отравление стало причиной смерти 

свыше 100 000 человек, что отражает устойчивую тенденцию к сокращению за 

последние два десятилетия, но в странах с низким уровнем дохода этот показа-

тель остается относительно высоким. 

 

  Системы здравоохранения и финансирование 
 

37. В 2010 году почти 12 процентов мирового населения тратило на оплату ме-

дицинских услуг не менее 12 процентов бюджетов своих домашних хозяйств 

против 9,7 процента в 2000 году. 

38. Иммунизация является одним из наиболее успешных и экономичных в 

мире мероприятий в области охраны здоровья. Несмотря на увеличение охвата 

иммунизацией с использованием необходимых трех доз комбинированной ко-

клюшно-дифтерийно-столбнячной вакцины с 72 процентов в 2000 году до 

86 процентов в 2016 году, примерно 19,5 млн детей не получают этих прививок 

в течение первого года жизни, что подвергает их серьезному риску заболевания 

этими потенциально смертельными болезнями. Глобальный охват иммуниза-

цией с использованием пневмококковой конъюгированной вакцины пока еще не 

достиг 50 процентов. Охват иммунизацией с использованием второй дозы вак-

цины, содержащей коревый компонент, увеличился с 10 процентов в 2000 году 

до 64 процентов в 2016 году. 

39. Официальная помощь в целях развития, выделяемая всеми донорами для 

обеспечения базового медицинского обслуживания, за период с 2010  года воз-

росла в реальном выражении на 41 процент и составила в 2016 году 9,4 млрд 

долл. США. В 2016 году примерно 1,9 млрд долл. США было затрачено на 
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борьбу с малярией, 871 млн долл. США — на борьбу с туберкулезом и 2 млрд 

долл. США на борьбу с другими инфекционными заболеваниями, исключая 

ВИЧ/СПИД. 

40. По имеющимся данным за 2005–2016 годы, почти в 45 процентах всех 

стран и 90 процентах наименее развитых стран на 1000 человек приходилось 

менее одного врача и более чем в 60 процентах стран на 1000 человек приходи-

лось менее трех медсестер или акушерок. 

41. Согласно Международным медико-санитарным правилам, всем государ-

ствам-участникам предписывается иметь или создать минимальный потенциал 

в области общественного здравоохранения для эффективного выполнения этих 

Правил. Согласно 167 ответам, поступившим от 196 государств-участников, в 

2017 году страны располагали в среднем 71 процентом требуемого потенциала 

для выполнения этих Правил. 

 

 

  Цель 4. Обеспечение всеохватного и справедливого 

качественного образования и поощрение возможности 

обучения на протяжении всей жизни для всех 
 

 

42. Повышение качества образования потребует серьезной активизации уси-

лий. Различия в возможности получения образования между мужчинами и жен-

щинами, между жителями городских и сельских районов и другими категориями 

по-прежнему существенны, и для их уменьшения необходимы дополнительные 

инвестиции в инфраструктуру образования, особенно в наименее развитых стра-

нах. 

43. В 66 странах, по которым имеются сопоставимые данные за период 2009–

2017 годов, примерно двое из троих детей в возрасте трех и четырех лет разви-

вались без отклонений по крайней мере в трех из следующих областей: грамота 

и счет, физическое развитие, социально-эмоциональное развитие и уровень зна-

ний. 

44. На глобальном уровне доля детей, посещающих учреждения дошкольного 

и начального образования, в 2016 году составляла 70 процентов против 63 про-

центов в 2010 году, при этом в соответствующих показателях стран и регионов 

наблюдались значительные различия: наименьшие показатели были зарегистри-

рованы в странах Африки к югу от Сахары (41 процент), а также в Северной 

Африке и Западной Азии (52 процента). 

45. Согласно оценке, в настоящее время в мире 617 миллионов или 58 процен-

тов детей и подростков младшего и среднего школьного возраста не приобре-

тают минимального уровня знаний в области чтения и математики. Примерно 

две трети из них посещают школу, но не учатся, так как в конечном итоге либо 

бросают школу, либо не усваивают «основ». 

46. Различия в качестве образования в зависимости от места проживания и 

уровня достатка как правило проявляются в пользу городских жителей и состо-

ятельных семей. Например, данные по 62 странам за 2001–2015 годы показы-

вают, что только в 12 странах между детьми из городских и сельских районов 

наблюдается равенство в достижении минимального уровня грамотности и 

навыков счета по окончании начальной школы. 

47. Наибольшие трудности в обеспечении школ основной инфраструктурой 

испытывают наименее развитые страны. В 2016 году только 34 процента началь-

ных школ в наименее развитых странах имели электроснабжение и менее 

40 процентов располагали элементарными помещениями, где можно помыть 
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руки. В странах Африки к югу от Сахары лишь 37 процентов начальных школ, 

52 процента младших классов средней школы и 55 процентов старших классов 

средней школы были обеспечены электричеством. 

48. Залогом улучшения качества образования и обучения является наличие 

квалифицированных учителей. Согласно оценочным данным, в 2016  году во 

всем мире в сфере начального образования 85 процентов учителей имели спе-

циализированную подготовку, в Южной Азии этот показатель составлял лишь 

71 процент, а в странах Африки к югу от Сахары — 61 процент. 

49. В 2016 году объем официальной помощи в целях развития, направляемой 

на выплату стипендий, составлял 1,2 млрд долл. США. Из этой суммы две трети 

приходилось на учебные заведения в Австралии, Соединенном Королевстве Ве-

ликобритании и Северной Ирландии, Франции и Европейском союзе.  

 

 

  Цель 5. Обеспечение гендерного равенства и расширение прав 

и возможностей всех женщин и девочек 
 

 

50. Хотя проявление отдельных форм дискриминации в отношении женщин и 

девочек становится все более редким, гендерное неравенство по-прежнему ме-

шает развитию женщин и лишает их основных прав человека и возможностей. 

Расширение прав и возможностей женщин требует решения таких структурных 

проблем, как наличие несправедливых социальных норм и взглядов, и форми-

рования прогрессивной нормативно-правовой базы, которая обеспечивала бы 

равное отношение к мужчинам и женщинам. 

51. Согласно данным по 56 странам за 2005–2016 годы, одна из пяти девочек-

подростков в возрасте 15–19 лет, когда-либо имевшая партнера, в последние 

12 месяцев до проведения обследования уже подвергалась физическому и/или 

сексуальному насилию со стороны интимного партнера.  

52. Новые данные подтверждают сохранение в мире тенденции к сокращению 

практики детских браков, что в значительной степени объясняется улучшением 

ситуации в Южной Азии; в этом регионе риск того, что девочка будет отдана 

замуж в детском возрасте, за период с 2000 года сократился более чем на 40 про-

центов. В мире в 2015–2017 годах около 21 процента женщин в возрасте 20–

24 лет вступили в брак или внебрачный союз, когда им не было 18  лет. 

53. Практика проведения калечащих операций на женских половых органах 

является одним из нарушений прав человека, затрагивающих девочек и женщин 

во всем мире, но в наибольшей степени она распространена в общинах, где яв-

ляется социальной нормой. Примерно в 2017 году в 30 странах, где распростра-

нено это явление, в среднем одна из трех девочек в возрасте от 15 до 19  лет 

подвергалась этим операциям, тогда как в 2000 году их жертвой была почти каж-

дая вторая девочка. 

54. Согласно данным, полученным примерно из 90 стран, в период с 2000  года 

по 2016 год женщины проводят в среднем более чем в три раза больше времени, 

занимаясь неоплачиваемой домашней работой и уходом за членами семьи, чем 

мужчины, и значительно больше, если у них есть дети.  

55. Во всем мире доля мест, занимаемых женщинами в однопалатных парла-

ментах или в нижних палатах национальных парламентов, возросла с 19  про-

центов в 2010 году до примерно 23 процентов в 2018 году, при этом самый низ-

кий показатель в 5,6 процента зарегистрирован в Океании (не считая Австралию 

и Новую Зеландию), а самый высокий в 30 процентов — в Латинской Америке 

и Карибском бассейне. 
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56. В трех четвертях из 79 стран, по которым имеются данные за 2016 год, жен-

щины занимали менее 30 процентов высших руководящих должностей и долж-

ностей среднего руководящего звена, при этом самые низкие показатели зареги-

стрированы в Северной Африке и Западной Азии, а также в Центральной и Юж-

ной Азии. 

57. Важную роль для благополучия женщин и девочек имеет их право самим 

принимать основные решения в отношении вступления в сексуальные отноше-

ния, использования противозачаточных средств и доступа к услугам по охране 

сексуального и репродуктивного здоровья. Согласно последним имеющимся 

данным по 47 странам за период с 2007 года по 2016 год, лишь немногим более 

половины (53 процента) женщин в возрасте от 15 до 49 лет, которые состоят в 

браке или внебрачном союзе, сами принимают обоснованные решения по этим 

вопросам. 

 

 

  Цель 6. Обеспечение наличия и рационального использования 

водных ресурсов и санитарии для всех 
 

 

58. Слишком много людей все еще не имеют доступа к услугам водоснабжения 

и санитарии, отвечающих требованиям безопасности. Нехватка воды, наводне-

ния и плохо налаженная очистка сточных вод препятствуют социально экономи-

ческому развитию. Повышение эффективности использования воды и совершен-

ствование водохозяйственной деятельности имеют огромное значение для регу-

лирования растущего состязательного спроса на воду со стороны различных 

секторов и пользователей. 

59. В 2015 году 5,2 млрд людей пользовались безопасным источником питье-

вого водоснабжения — расположенным в помещении надежным источником 

воды, которым можно пользоваться тогда, когда в этом есть необходимость, не 

опасаясь отравления, — что составляет 71 процент населения мира. Еще 

1,3 млрд людей (17 процентов населения мира) использовали элементарный ис-

точник питьевой воды — надежный источник, до которого нужно добираться не 

более 30 минут. Это означает, что 844 млн людей в мире по-прежнему лишены 

даже этой элементарной услуги. 

60. Согласно расчетным данным по 84 странам, в 2015 году 39 процентов насе-

ления мира пользовалось санитарными услугами, отвечающими требованиям 

безопасности, — обычными туалетами, обеспечивающими безопасное удаление 

выделений человеческого организма. Еще 29 процентов населения мира пользо-

вались базовыми санитарными услугами — улучшенными туалетами индивиду-

ального пользования. В 2015 году 2,3 млрд человек были лишены даже элемен-

тарных санитарных удобств и 892 млн человек продолжали практиковать откры-

тую дефекацию, доля которых сократилась с 20 процентов в 2000 году до 

12 процентов в 2015 году. В 2015 году лишь 27 процентов населения наименее 

развитых стран имели возможность пользоваться обычным помещением, где 

можно помыть руки. 

61. Неочищенные сточные воды являются причиной ухудшения качества воды, 

создают угрозу здоровью людей, загрязняют источники питьевой воды и огра-

ничивают возможности безопасного и эффективного повторного использования 

воды. Предварительные результаты анализа данных по домашним хозяйствам 79 

стран с преимущественно высоким и средним уровнем дохода (исключая боль-

шинство стран Африки и Азии) показывают, что 59 процентов всех сточных вод 

проходят надлежащую очистку, 76 процентов стоков домашних хозяйств, под-
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ключенных к канализации, проходят очистку с соблюдением требований без-

опасности и безопасные сбор и очистка сточных вод лишь в 18  процентах осу-

ществляются в септиках, существующих при домашних хозяйствах. 

62. В 22 странах (преимущественно в Северной Африке, Западной Азии и Цен-

тральной и Южной Азии) показатель дефицита воды, определяемый как отно-

шение объема отбираемой пресной воды к общему объему возобновляемых за-

пасов пресной воды, превышает 70 процентов, что говорит о большой вероятно-

сти нехватки воды в будущем. В 15 из этих стран объем отбираемой воды пре-

вышает 100 процентов национальных возобновляемых запасов пресной воды.  

63. Согласно сообщениям 157 стран, в 2017–2018 годах средний показатель 

внедрения комплексных систем водопользования составил 48  процентов. 

64. Согласно данным, поступившим от 62 из 153 стран, имеющих общие 

трансграничные водные ресурсы, средняя доля национальных трансграничных 

бассейнов, на которые распространяется действие соответствующих соглаше-

ний, в 2017–2018 годах составила 59 процентов, и только 17 стран сообщили, 

что действие таких соглашений распространяется на всю территорию их транс-

граничных бассейнов. 

65. В 2016 году объем официальной помощи в целях развития, предназначен-

ной для водохозяйственного сектора, составил 9 млрд долл. США. Хотя в период 

с 2011 года по 2016 год объем помощи увеличивался, по мере сокращения соот-

ветствующих обязательств можно также ожидать уменьшения объема помощи в 

будущем. Любое сокращение внешней помощи, скорее всего, негативно ска-

жется на достижении цели 6 в области устойчивого развития, поскольку, как по-

казывают результаты обследования, проведенного в 2017 году, свыше 80 про-

центов стран сообщили, что не располагают достаточными финансовыми сред-

ствами для достижения национальных целей в области водоснабжения, санита-

рии и гигиены. 

 

 

  Цель 7. Обеспечение доступа к недорогим, надежным, 

устойчивым и современным источникам энергии для всех 
 

 

66. В деле обеспечения доступа к недорогим, надежным, устойчивым и совре-

менным источникам энергии для всех сделан важный шаг вперед благодаря до-

стигнутым в последнее время успехам в повышении доступности электрифика-

ции, особенно в наименее развитых странах, и повышению энергоэффективно-

сти в промышленности. Однако для достижения целей в области энергетики, 

намеченных на 2030 год, необходимо продолжать реализацию национальных 

приоритетов и задач по обеспечению энергоснабжения для всех. 

67. За период с 2000 года по 2016 год доля мирового населения, имеющего воз-

можность пользоваться электроэнергией, возросла с 78 процентов до 87 процен-

тов, при этом абсолютное число людей, не имеющих доступа к электроэнергии, 

сократилось до немногим менее 1 миллиарда. 

68. Доля мирового населения, пользующегося экологически чистыми видами 

топлива и технологиями для приготовления пищи, постепенно возрастает и в 

2016 году достигла 59 процентов, что на 10 процентных пунктов больше, чем в 

2000 году. Несмотря на эти положительные изменения, 3 млрд людей по-преж-

нему готовят пищу, используя топливо и плиты, загрязняющие окружающую 

среду. Основными препятствиями на пути решения этой проблемы являются вы-

сокие издержки пользования многими экологически чистыми способами приго-

товления пищи, ограниченная инфраструктура, недостаточная осведомленность 

потребителей о достоинствах экологически чистых способах приготовления 
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пищи и ограниченные финансовые возможности производителей, стремящихся 

выйти на рынки экологически чистых видов топлива и кухонных плит.  

69. Доля потребляемой энергии из возобновляемых источников в 2015 году 

возросла до 17,5 процента, немного превысив уровень 2014 года (17,3 про-

цента), поскольку рост возобновляемых источников энергии превысил рост об-

щего энергопотребления. Наибольший прирост приходился на биоэнергию и все 

большее широкое использование энергии ветра и солнца, чему способствовали 

сокращение расходов и поддержка на политическом уровне.  

70. Для сокращения выбросов двуокиси углерода и повышения доступности 

энергии важное значение имеет снижение удельного энергопотребления (отно-

шения объема использованной энергии к единице ВВП). В период с 2014  года 

по 2015 год глобальный показатель удельного энергопотребления сократился на 

2,8 процента, что вдвое лучше показателя, достигнутого за период с 1990  года 

по 2010 год. Для достижения уровня, установленного в целях в области устой-

чивого развития, глобальный показатель удельного энергопотребления в 2016–

2030 годах должен снижаться на 2,7 процента в год, что требует существенно 

более активной политической поддержки на глобальном уровне для обеспечения 

таких темпов. 

 

 

  Цель 8. Содействие поступательному, всеохватному и 

устойчивому экономическому росту и обеспечению полной и 

производительной занятости и достойной работы для всех 
 

 

71. Хотя в мировых масштабах производительность труда повысилась, а уро-

вень безработицы снизился, нужно приложить дополнительные усилия для рас-

ширения возможностей занятости особенно среди молодежи, сократить нефор-

мальную занятость и неравенство на рынке труда (прежде всего неравенство в 

размере оплаты труда мужчин и женщин), содействовать обеспечению надеж-

ных и безопасных условий работы и расширить доступ к финансовым услугам 

для обеспечения устойчивого и всеохватного экономического роста.  

72. В 2016 году темпы роста реального ВВП на душу населения в мире состав-

ляли 1,3 процента, что меньше среднего показателя в 1,7 процента, зарегистри-

рованного в период 2010–2016 годов. В наименее развитых странах темпы роста 

этого показателя резко снизились с 5,7 процента в 2005–2009 годах до 2,3 про-

цента в период 2010-2016 годов. 

73. Рост производительности труда в глобальных масштабах, измеряемый как 

объем продукции, приходящийся на одного работающего в постоянных ценах 

2005 года в долл. США, в 2017 году составил 2,1 процента, что является самыми 

быстрыми темпами роста, зарегистрированными за весь период с 2010 года. Это 

обусловлено значительным ростом производительности труда в Океании, Во-

сточной и Юго-Восточной Азии, что было частично ослаблено умеренно отри-

цательными темпами роста в Африке. 

74. Работающие в неформальном секторе чаще испытывают постоянную не-

хватку достойных рабочих мест и больше подвержены риску оказаться в числе 

работников, живущих в условиях нищеты. В 2016  году в мире 61 процент рабо-

тающих были заняты в неформальном секторе. Если не считать занятых в сель-

скохозяйственном секторе, то 51 процент всех работающих были заняты в не-

формальном секторе, причем доля мужчин (53 процента) была больше, чем доля 

женщин (46 процентов). 
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75. Анализ данных по 45 странам указывает на то, что разница в доходах по-

прежнему сохраняется: в 89 процентах стран мужчины за час работы зарабаты-

вают в среднем больше, чем женщины, при этом средняя разница в оплате труда 

мужчин и женщин составляет 12,5 процента. 

76. В 2017 году общемировой уровень безработицы составил 5,6 процента, со-

кратившись с зарегистрированного в 2000 году показателя в 6,4 процента, при-

чем после 2009 года, когда он был равен 5,7 процента, он сокращался более мед-

ленными темпами. Вероятность остаться без работы у молодежи в три раза 

выше, чем у взрослого населения: в 2017 году уровень безработицы среди мо-

лодежи в мире составлял 13 процентов. 

77. В половине из 74 стран, по которым имеются данные за 2016 год, свыше 

17 процентов молодых людей не учились, не работали и не приобретали про-

фессиональных навыков, причем эта доля оставалась практически неизменной 

со времени финансового и экономического кризиса.  

78. Как показывают последние данные, поступившие более чем от 70  стран, 

распространенный производственный травматизм по-прежнему вызывает обес-

покоенность во всем мире: в среднем на 100 000 работающих приходится 4 слу-

чая травматизма со смертельным исходом и 911 случаев травматизма с несмер-

тельным исходом. 

79.. За период с 2010 года по 2016 год число банкоматов в мире из расчета на 

100 000 человек взрослого населения возросло с 39 до 59. Наибольший рост 

приходился на страны Азии. И напротив, за тот же период количество отделений 

коммерческих банков из расчета на 100 000 человек взрослого населения в мире 

оставалось на уровне 14,5, что частично объясняется увеличением числа небан-

ковских финансовых посредников и ростом цифровых финансовых услуг.  

80. Наличие финансового счета, — например, в таком финансовом учрежде-

нии, как банк или мобильная кредитная система, — является самым простым 

способом получения доступа к финансовым услугам. В странах с высоким уров-

нем дохода почти каждый взрослый имеет такой счет, тогда как в странах с низ-

ким уровнем доходов счет имеют лишь 35 процентов взрослых. Доля женщин, 

имеющих счет, значительно меньше доли мужчин по всем регионам. 

81. В 2016 году объем обязательств по оказанию помощи в развитии торговли 

сократился до 51 млрд долл. США против 55,2 млрд долл. США в 2015 году, но 

тем не менее он более чем в два раза превышает базовые обязательства за период 

2002-2005 годов. Наибольшие сокращения помощи наблюдались в энергетиче-

ском секторе (на 2,4 млрд долл. США), в банковском секторе и секторе финан-

совых услуг (на 1,3 млрд долл. СЩА) и в сельскохозяйственном секторе (на 

1млрд долл. США). 

 

 

  Цель 9. Создание стойкой инфраструктуры, содействие 

всеохватной и устойчивой индустриализации и инновациям 
 

 

82. Для обеспечения всеохватной и устойчивой индустриализации необходимо 

высвободить динамичные и конкурентоспособные экономические силы для со-

здания новых рабочих мест и источников дохода, содействия развитию между-

народной торговли и эффективного использования ресурсов.  

83. Глобальная доля условно-чистой продукции обрабатывающей промышлен-

ности в ВВП увеличилась с 15,2 процента в 2005 году до 16,3 процента в 

2017 году, чему способствовало быстрое развитие обрабатывающего сектора в 

Азии и что являлось отражением продолжающегося подъема экономики после 
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спада последних лет. Хотя доля продукции обрабатывающей промышленности 

в ВВП в наименее развитых странах продолжала расти, достигнув в 2017  году 

12,3 процента ВВП, объем условно чистой продукции обрабатывающей про-

мышленности в расчете на душу населения в наименее развитых странах соста-

вил лишь 109 долл. США, что равно примерно одной сороковой соответствую-

щего показателя, зарегистрированного в Европе и Северной Америке. Доля ра-

ботающих в обрабатывающей промышленности в общей численности занятых 

сократилась с 17,6 процента в 1991 году до 13,2 процента в 2016 году. 

84. В мире интенсивность выбросов двуокиси углерода в 2015  году уменьши-

лась на 19 процентов, составив 0,31 кг двуокиси углерода на доллар США, тогда 

как в 2000 году этот показатель ровнялся 0,38. Аналогичная тенденция наблю-

дается также в обрабатывающей промышленности: в период с 2010  года по 

2015 год глобальная интенсивность выбросов в обрабатывающей промышлен-

ности сокращалась в среднем более чем на 2 процента в год. 

85. В период с 2000 года по 2015 год общий объем инвестиций в научно-иссле-

довательские и опытно-конструкторские работы рос среднегодовыми темпами в 

4,5 процента и в 2015 году достиг 1,9 трлн долл. США (с поправкой на паритет 

покупательной способности), что составляет 1,7  процента мирового объема 

ВВП. 

86. В 2000–2015 годах число научных работников в мире увеличивалось сред-

негодовыми темпами в 3,7 процента, составив в 2015 году 1151 работника на 

1 миллион жителей. В разных регионах этот показатель заметно варьируется от 

невысокого уровня в 96 научных работников на миллион жителей в странах Аф-

рики к югу от Сахары до высокого уровня в 3 639 в Европе и Северной Америке. 

87. В 2016 году общий объем официальной помощи на развитие экономиче-

ской инфраструктуры в развивающихся странах достиг 56 млрд долл. США, что 

несколько меньше уровня 2015 года, но в реальном выражении на 27 процентов 

больше, чем в 2010 году. Основными секторами-получателями помощи оста-

ются транспорт и энергетика. 

88. Увеличение доли среднетехнологичных и высокотехнологичных отраслей 

в общем объеме чисто-условной продукции обрабатывающей промышленности 

может свидетельствовать о способности страны внедрять новые технологии и в 

других секторах. В 2015 году на среднетехнологичные и высокотехнологичные 

сектора приходилось 44,7 процента условно-чистой продукции мировой обра-

батывающей промышленности, а в развивающихся странах этот показатель до-

стиг 34,6 процента по сравнению с 21,5 процента в 2005 году. 

89. Большинство подписчиков на услуги мобильной связи в мире в настоящее 

время имеет доступ к более высококачественным сетям. К 2016  году доля насе-

ления наименее развитых стран, охваченного мобильной широкополосной свя-

зью третьего поколения, составляла 61 процент, а в мире — 84 процента. Если 

эта тенденция сохранится, то к 2020 году наименее развитые страны более чем 

на 90 процентов будут охвачены мобильной широкополосной связью.  

 

 

  Цель 10. Сокращение неравенства внутри стран и между ними 
 

 

90. Принимаются меры для уменьшения неравенства доходов в некоторых 

странах, расширения беспошлинного режима для экспорта из наименее разви-

тых и развивающихся стран и оказания дополнительной помощи наименее раз-

витым странам и малым островным развивающимся государствам. Однако необ-

ходимо ускорить принятие таких мер, чтобы уменьшить растущее неравенство 

внутри стран и между ними. 
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91. Для уменьшения неравенства внутри стран доходы людей, находящихся в 

нижней части шкалы распределения доходов, должны расти быстрее, чем до-

ходы людей, которые находятся в верхней части шкалы. В период с 2010  года по 

2016 год в 60 из 94 стран, по которым имеются данные, доходы 40  процентов 

лиц, находящихся в нижней части шкалы распределения доходов, росли быст-

рее, чем доходы всего населения. 

92. Сейчас, когда продолжаются переговоры по реформе управления междуна-

родных организаций, в 2017 году доля голосов развивающихся стран во многих 

международных организациях оставалась практически неизменной. В рамках 

ранее согласованных реформ небольшое увеличение доли голосов развиваю-

щихся стран произошло в Международном валютном фонде (с 37,2  процента в 

2016 году до 37,7 процента в 2017 году) и в Международном банке реконструк-

ции и развития, входящем в группу Всемирного банка (с 37,9  процента в 

2016 году до 38,8 процента в 2017 году). 

93. В 2016 году беспошлинный режим распространялся на 64,4 процента това-

ров, экспортируемых наименее развитыми странами в другие страны мира, и на 

64,1 процента товаров, экспортируемых малыми островными развивающимися 

государствами, что говорит о расширении действия этого режима на 20  процен-

тов по сравнению с 2010 годом. Для развивающихся стран беспошлинный до-

ступ на рынки действует в отношении примерно 50 процентов всех товаров, ко-

торые экспортировались в 2016 году. 

94. Общие поступления, полученные в 2016 году развивающимися странами 

от стран-доноров, являющихся членами Комитета содействия развитию Органи-

зации экономического сотрудничества и развития (ОЭСР), многосторонних 

учреждений и других основных доноров, составили 315 млрд долл. США, из ко-

торых 158 млрд долл. США приходились на официальную помощь в целях раз-

вития. В 2016 году общий объем помощи в целях развития, предоставленной 

всеми донорами наименее развитым странам и малым островным развиваю-

щимся государствам, составил соответственно 43,1 млрд долл. США и 6,2 млрд 

долл. США. Хотя объем официальной помощи в целях развития, оказанной в 

2016 году малым островным развивающимся государствам, увеличился в реаль-

ном выражении на 41 процент по сравнению с 2015 годом, это в значительной 

степени обусловлено облегчением бремени задолженности Кубы, которая была 

получателем наибольшей помощи (2,7 млрд долл. США). 

95. Переводы являются важным источником дохода многих семей в развиваю-

щихся странах. Из обшей суммы переводов в 538 млрд долл. США, зарегистри-

рованной в 2016 году, 407 млрд долл. США поступили в страны с низким и сред-

ним уровнем дохода. Хотя общая средняя стоимость пересылки денег в послед-

ние годы постепенно уменьшалась, согласно оценке, в 2017  году она составляла 

7,2 процента, более чем в два раза превысив целевой показатель расходов по 

переводу средств в размере 3 процентов. 

 

 

  Цель 11. Обеспечение открытости, безопасности, 

жизнестойкости и экологической устойчивости городов 

и населенных пунктов 
 

 

96. В условиях быстрой урбанизации перед многими городами встают про-

блемы, связанные с управлением ростом численности населения, обеспечением 

наличия достаточного жилья и надежной инфраструктуры в поддержку расту-

щего населения и ослаблением экологического воздействия расширяющихся го-

родов и уязвимости перед бедствиями. 
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97. В период с 1990 года по 2014 год доля городского населения в мире, про-

живающего в трущобах, уменьшилось вдвое — с 46 процентов до 23 процентов. 

Однако из-за быстрой миграции в города и соответствующего роста численно-

сти городского населения в мире фактическое число людей, живущих в трущо-

бах, увеличилось с 689 миллионов до 883 миллионов. 

98. Города в мире поглощают все больше жителей, но при этом плотность го-

родского населения уменьшается. Средние темпы физического расширения го-

родов примерно в 1,5 раза превышают рост численности населения. В регионах, 

в которых происходит наиболее быстрое расширение городов, — Восточной и 

Юго-Восточной Азии, странах Африки к югу от Сахары и Центральной и Юж-

ной Азии — это соотношение также наибольшее. В числе факторов, вызываю-

щих расширение границ городов, следует упомянуть рост дохода на душу насе-

ления, более низкую стоимость сельскохозяйственных земель в городских при-

городах, хорошо работающую транспортную сеть и распространение нефор-

мальных поселений. 

99. Удаление и утилизация твердых отходов по-прежнему остается серьезной 

проблемой во многих регионах, где неконтролируемый рост отходов в городах 

имеет серьезные отрицательные последствия, в том числе оказывает прямое и 

косвенное влияние на здоровье жителей и состояние окружающей среды. Как 

показывают данные о состоянии дел в 214 городах/муниципалитетах, обеспечи-

вается сбор лишь трех четвертей образовавшихся муниципальных твердых от-

ходов, при этом за рамками рассмотрения остаются качество и эффективность 

этой работы. Сбор твердых отходов является особенно серьезной проблемой в 

городах Африки к югу от Сахары, где обеспечивается сбор менее 50  процентов 

всех муниципальных отходов. 

100. В 2016 году 91 процент жителей городских районов по-прежнему дышали 

воздухом, который не отвечал установленным ВОЗ нормам качества воздуха с 

точки зрения содержания твердых частиц (РМ 2,5), и более половины жителей 

дышали воздухом, уровни загрязнения которого не менее чем в 2,5  раза превы-

шали норму, отвечающую требованиям безопасности. 

101. Незапланированная и быстрая урбанизация и неэффективное землепользо-

вание в сочетании с политикой и инвестированием, в которых не учитываются 

факторы риска, — вот основные факторы, являющиеся причиной смертности в 

результате бедствий. За период с 1990 года по 2013 год почти 90 процентов слу-

чаев смерти от зафиксированных на международном уровне бедствий произо-

шло в странах с низким и средним уровнем доходов, во многих из которых в 

последние годы наблюдалось быстрое разрастание городов.  

102. Страны продолжают прилагать усилия, направленные на принятие и реа-

лизацию национальных и местных стратегий снижения риска бедствий, которые 

соответствуют Сендайской рамочной программе по снижению риска бедствий 

на 2015–2030 годы. В 2017 году из 87 государств-членов, которые ответили на 

разосланный вопросник, 50 государств сообщили, что приняли национальные 

стратегии снижения риска бедствий, и 34 страны сообщили о принятии местных 

стратегий. Кроме того, в 2015 году 84 из 95 стран сообщили о капиталовложе-

ниях в создание дренажных систем в районах, подверженных наводнениям. От 

55 до 64 стран приняли комплексные меры, включающие градостроительное 

проектирование и планирование землепользования, принятие строительных ко-

дексов и других правил, учитывающих факторы риска. 
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  Цель 12. Обеспечение перехода к рациональным моделям 

потребления и производства 
 

 

103. Планирование экономического роста должно осуществляться с учетом ис-

пользования ресурсов, и несоблюдение этого принципа чревато возникновением 

проблем. Решение данной задачи потребует принятия мер по созданию благо-

приятных условий, социальной и физической инфраструктуры и рынков, а также 

коренного преобразования деловой практики в функционировании глобальных 

производственно-сбытовых цепей. 

104. В 2018 году 71 страна и Европейский союз сообщили о применении мак-

рополитических мер, а также регламентационных, добровольных или экономи-

ческих инструментов в поддержку перехода к рациональным моделям потребле-

ния и производства. Учитывая данные из других источников информации, 

можно сказать, что в общей сложности 109 стран осуществляют или осуществ-

ляли национальную политику и инициативы, предусматривающие переход к ра-

циональным моделям потребления и производства.  

105. Внутреннее потребление материалов является показателем их использова-

ния в производственных процессах в экономике. В период с 2010  года по 

2015 год объем внутреннего потребления материалов на единицу ВВП изме-

нился в мире с 1,2 до 1,1 кг на доллар ВВП, что говорит о том, что для произ-

водства единицы продукции требуется больше материалов. Общий объем внут-

реннего потребления материалов в абсолютном выражении также увеличива-

ется, что имеет последствия с точки зрения как повышения спроса на ресурсы, 

так связанного с этим воздействия на окружающую среду.  

106. Участники международных многосторонних соглашений об охране окру-

жающей среды должны представлять информацию о выполнении своих обяза-

тельств в соответствии с этими соглашениями. Однако, если степень соблюде-

ния Монреальского протокола по веществам, разрушающим озоновый слой, со-

ставляет 100 процентов, после которого по степени соблюдения следует Роттер-

дамская конвенция о процедуре предварительного обоснованного согласия в от-

ношении отдельных опасных химических веществ и пестицидов в международ-

ной торговле (степень соблюдения 71 процент), то свои обязательства по Базель-

ской конвенции о контроле за трансграничной перевозкой опасных отходов и их 

удалением и Стокгольмской конвенции о стойких органических загрязнителях 

выполняют соответственно лишь 57 процентов и 51 процент участников согла-

шений. 

 

 

  Цель 13. Принятие срочных мер по борьбе с изменением 

климата и его последствиями 
 

 

107. 2017 год был одним из трех рекордно теплых лет, когда средняя темпера-

тура на 1,1 градуса Цельсия превышала показатель доиндустриальной эпохи. 

Анализ, проведенный Всемирной метеорологической организацией, показы-

вает, что в течение пятилетнего периода 2013–2017 годов в мире была зареги-

стрирована рекордно высокая средняя температура. В мире также продолжает 

повышаться уровень моря, сезон ураганов в северной Атлантике причинил 

огромный материальный ущерб и концентрация парниковых газов в атмосфере 

растет, что требует от стран срочного принятия ускоренных мер при осуществ-

лении ими своих обязательств, закрепленных в Парижском соглашении по Ра-

мочной конвенции Организации Объединенных Наций об изменении климата.  
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108. Стороны Парижского соглашения должны подготавливать определяемые 

на национальном уровне вклады в глобальное реагирование, в которых намеча-

ются подходы и меры, применяемые странами для сокращения выбросов парни-

ковых газов, более активной адаптации и повышения устойчивости к изменению 

климата. По состоянию на 9 апреля 2018 года Парижское соглашение ратифици-

ровали 175 сторон и 168 сторон (167 стран и Европейская комиссия) передали в 

секретариат Рамочной конвенции информацию о своих первых определяемых 

на национальном уровне вкладах в реагирование на изменение климата.  

109. Кроме того, по состоянию на 9 апреля 2018 года 10 развивающихся стран 

успешно разработали и представили первый вариант своих национальных пла-

нов адаптации, в которых предусматриваются различные меры по составлению 

и осуществлению таких планов в рамках реагирования на изменение климата.  

110. Развитые страны — стороны Парижского соглашения продолжают прини-

мать меры по достижению цели, предусматривающей мобилизацию совмест-

ными усилиями до 2020 года по 100 млрд долл. США в год, и им предлагается и 

далее прилагать усилия по направлению значительной доли средств, выделяе-

мых государствами на деятельность, связанную с изменением климата, на осу-

ществление мер по адаптации и стремиться достичь большей сбалансированно-

сти между финансированием деятельности по предотвращению изменения кли-

мата и деятельности по адаптации к таким изменениям, признав тем самым важ-

ную роль финансирования мер по адаптации. 

 

 

  Цель 14. Сохранение и рациональное использование океанов, 

морей и морских ресурсов в интересах устойчивого развития 
 

 

111. Сохранение и рациональное использование океанов по-прежнему требует 

разработки эффективных стратегий и мер регулирования для предотвращения 

негативных последствий перелова промысловых видов рыб, все большего закис-

ления океана и эфтрофикации прибрежных вод. Кроме того, чрезвычайно важ-

ное значение имеют расширение охраняемых районов для сохранения морского 

биоразнообразия и более активное финансирование мер по укреплению научно-

исследовательского потенциала и исследований в области океанографии.  

112. Деградация окружающей среды, изменение климата и перелов промысло-

вых видов рыб крайне негативно сказываются на состоянии рыбных ресурсов. 

Доля мировых морских рыбных запасов, находящихся в биологически устойчи-

вых пределах, уменьшилась с 90 процентов в 1974 году до 69 процентов в 

2013 году. 

113. Охраняемые морские районы являются признанным механизмом обеспече-

ния сохранности Мирового океана. По состоянию на январь 2018  года режим 

охраняемых районов распространялся на 16 процентов (или свыше 22 млн кв. 

км) морской среды, находящейся под национальной юрисдикцией (в пределах 

200 морских миль от берега), что более чем в два раза превысило площадь охра-

няемых районов в 2010 году. Расширяется также сфера действия режима охраны 

основных районов морского биоразнообразия, средний охват которого в настоя-

щее время достиг 44 процентов по сравнению с 30 процентами в 2000 году. 

114. Для фундаментальной поддержки рационального использования океанов и 

морских ресурсов чрезвычайно важное значение имеют научные знания и соот-
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ветствующий исследовательский потенциал. По приведенным в глобальном мо-

реведческом отчете3 результатам анализа ответов, поступивших в 2009–2013 го-

дах от 26 стран из всех регионов мира, видно, что государственное финансиро-

вание исследований в области океанографии составляет лишь в пределах от ме-

нее 0,04 процента до 4 процентов национального объема средств, выделяемых 

на проведение исследований и разработок. 

 

 

  Цель 15. Защита и восстановление экосистем суши и 

содействие их рациональному использованию, рациональное 

лесопользование, борьба с опустыниванием, прекращение и 

обращение вспять процесса деградации земель и прекращение 

процесса утраты биоразнообразия 
 

 

115. Хотя охват режима охраны лесных экосистем и экосистем суши расширя-

ется и процесс обезлесения замедлился, другие аспекты сохранения экосистем 

суши по-прежнему требуют ускоренного принятия мер для сохранения биораз-

нообразия, продуктивности земель, а также отдельных видов и генетических ре-

сурсов. 

116. В 2015 году леса занимали около 4 млрд гектаров, или 31 процент сухопут-

ной территории планеты. Большую часть лесов в мире представляют собой есте-

ственные леса (93 процента), а остальные 7 процентов — лесопосадки. Не-

смотря на сокращение лесного покрова за последние десятилетия, масштабы по-

терь лесных ресурсов в мире сократились на 25 процентов по сравнению с пе-

риодом 2000–2005 годов. Наибольшие потери лесного покрова наблюдаются в 

странах Африки к югу от Сахары, в Юго-Восточной Азии и Латинской Америке 

и объясняются главным образом расширением сельскохозяйственной деятель-

ности. Обнадеживает тот факт, что доля охраняемых лесных территорий и лесов, 

на которые распространяется действие долгосрочных лесохозяйственных пла-

нов, увеличивается. 

117. Средняя доля важных объектов биоразнообразия, на которые распростра-

няется режим охраняемых территорий, продолжает увеличиваться. По состоя-

нию на январь 2018 года средняя доля всех наземных, пресноводных и горных 

основных районов биоразнообразия, на которые распространяется режим охра-

няемых территорий, составляла 44 процента, 47 процентов и 48 процентов со-

ответственно. 

118. В период с 1998 года по 2013 год плодородие примерно одной пятой пло-

щади земель на нашей планете, покрытых растительностью, постоянно умень-

шалось. Речь идет о 24 млн кв. км суши, включая 19 процентов пахотных земель, 

16 процентов лесных угодий, 19 процентов луговых угодий и 28 процентов 

пастбищных угодий. В некоторых случаях сильная деградация почв ведет к опу-

стыниванию в засушливых районах, особенно в луговых и пастбищных экоси-

стемах. 

119. В 2017 году в мире той или иной формой растительности, включая леса, 

кустарники, траву и сельскохозяйственные культуры, было покрыто 76  процен-

тов горных районов, что как правило оказывает позитивное влияние на состоя-

ние таких районов и их способность выполнять экосистемные роли.  

__________________ 

 3 United Nations Educational, Scientific and Cultural Organization,  Global Ocean Science 

Report: The Current Status of Ocean Science around the World  (2017). 
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120. Динамика угрозы исчезновения видов измеряется с помощью индекса 

Красного списка, в котором содержатся данные более чем по 20  000 видов жи-

вотных и растений и который указывает на повышение опасности исчезновения 

вида, когда этот индекс приближается к нулю. С 1993 года индекс Красного 

списка сократился в мире с 0,82 до 0,74. Главными причинами этого сокращения 

биоразнообразия являются утрата сред обитания в результате неустойчивых ме-

тодов ведения сельского хозяйства, обезлесения, истощительных лесозаготовок 

и торговли лесом и чужеродные инвазивные виды. 

121. По состоянию на февраль 2018 года в рамках обязательства государств-

членов содействовать совместному использованию на справедливой и равной 

основе выгод от применения генетических ресурсов 105  стран (в 2017 году — 

96 стран) ратифицировали Нагойский протокол регулирования доступа к гене-

тическим ресурсам и совместного использования на справедливой и равной ос-

нове выгод от их применения к Конвенции о биологическом разнообразии и 50 

стран обменивались информацией о создании национальных механизмов до-

ступа и совместного использования выгод. На данный момент Международный 

договор о генетических ресурсах растений для производства продовольствия и 

ведения сельского хозяйства ратифицировали 144 договаривающихся стороны, 

и 22 страны к настоящему времени представили информацию о национальных 

механизмах доступа и совместного использования выгод. 

122. Усилия по охране окружающей среды по-прежнему подрываются браконь-

ерством и незаконной торговлей дикими животными и растениями, в которой 

задействовано 120 стран и предметом которой являются почти 7000 видов жи-

вотных и растений. В последнее время принимаются энергичные меры на меж-

дународном и местном уровнях для борьбы с незаконной торговлей определен-

ными видами, в частности слоновой костью. 

123. В связи с продолжающимися биологическими инвазиями правительства 

стран активно стремятся препятствовать привнесению на свою территорию ин-

вазивных чужеродных видов и бороться с уже привнесенными видами. С 

2010 года доля стран, которые приняли национальные законы, касающиеся 

предотвращения привнесения инвазивных чужеродных видов и их регулирова-

ния, возросла на 19 процентов. 

124. В 2016 году объем двусторонней официальной помощи в целях развития, 

направляемой на охрану биоразнообразия, составил 7  млрд долл. США, что в 

реальном выражении на 21 процент меньше, чем в 2015 году. 

 

 

  Цель 16. Содействие построению миролюбивого и открытого 

общества в интересах устойчивого развития, обеспечение 

доступа к правосудию для всех и создание эффективных, 

подотчетных и основанных на широком участии учреждений 

на всех уровнях 
 

 

125. Многие регионы мира серьезно страдают от вооруженных конфликтов и 

других форм насилия, проявляющегося внутри обществ и на бытовом уровне. 

Успехи в деле утверждения законности и повышения доступности правосудия в 

разных странах неодинаковы. Однако в принятии правил, касающихся расшире-

ния доступа общественности к информации, а также в укреплении правозащит-

ных институтов на национальном уровне наблюдается — хотя и медленный — 

прогресс. 

126. В мире широко применяются насильственные формы поддержания дисци-

плины среди детей, несмотря на их пагубные долгосрочные последствия. В 81 
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стране (большинство из них — развивающиеся страны), по которым имеются 

данные за период с 2005 года по 2017 год, почти 8 из 10 детей в возрасте от од-

ного года до 14 лет регулярно подвергались дома в той или иной форме психо-

логической агрессии и/или физического наказания.  

127. В период с 2012 года по 2014 год во всех регионах мира было выявлено 

более 570 различных случаев торговли людьми, чаще всего из стран с более низ-

ким доходом в страны с более высоким доходом. В 2014 году большинство вы-

явленных жертв торговли людьми были женщины и девочки (71 процент) и при-

мерно 28 процентов — дети (20 процентов — девочки и 8 процентов — маль-

чики). В странах Африки к югу от Сахары 64 процента выявленных жертв тор-

говли людьми были дети. Более 90 процентов выявленных жертв торговли 

людьми предназначались для сексуальной эксплуатации и принудительного 

труда. 

128. В мировом масштабе доля лиц, содержащихся под стражей без вынесения 

приговора за совершение преступления, остается за последнее десятилетие 

практически неизменной (32 процента в 2003–2005 годах и 31 процент в 2014–

2016 годах). Некоторые положительные изменения произошли в отдельных рай-

онах Азии и в странах Африки к югу от Сахары. 

129. В мире почти у каждой одной из пяти компаний при совершении преду-

смотренных законом общих сделок должностные лица вымогают взятки; доля 

таких компаний составляет от менее 10 процентов в Северной и Латинской Аме-

рике и Карибском бассейне до 28 процентов в Центральной и Южной Азии, а 

также в Восточной Азии и Юго-Восточной Азии. 

130. Выдача свидетельства о рождении играет важную роль для обеспечения 

гарантии индивидуальных прав и получения доступа к правосудию и социаль-

ным услугам. Хотя во многих регионах удалось достичь всеобщей или почти 

всеобщей регистрации детей при рождении, средний глобальный показатель со-

ставляет лишь 73 процента. В странах Африки к югу от Сахары регистрируются 

рождения менее половины (46 процентов) всех детей в возрасте до пяти лет. 

131. С 2015 года по меньшей мере 1019 правозащитников, журналистов и проф-

союзных лидеров были убиты в 61 стране мира. Это равносильно тому, что каж-

дый день происходило убийство одного человека, который пытался информиро-

вать общественность и желал построить мир, где нет страха и нужды. Среди 

этих жертв были защитники окружающей среды, представители коренных наро-

дов, общинные и профсоюзные лидеры, защитники прав меньшинств, репор-

теры и блогеры. 

132. Законы и стратегии в области свободы информации приняли 116 стран, при 

этом не менее 25 стран приняли такие законы в последние пять лет. Однако спе-

циалисты считают, что осуществление таких законов остается непростой зада-

чей. Из 109 стран, по которым имеются данные о выполнении таких законов, 

только в 76 странах имеются соответствующие положения в отношении проце-

дур подготовки запросов информации, в том числе положения, касающиеся яс-

ных и относительно простых процедур, четких максимальных сроков разумной 

продолжительности и помощи, которую должны оказывать государственные 

служащие лицам, обращающимся с запросами об информации.  

133. Более чем в половине стран (116 из 197) существуют национальные право-

защитные учреждения, которые с 1998 года посредством проведения коллеги-

альных обзоров следят за соблюдением согласованных на международном 

уровне стандартов (Парижские принципы). Только в 75 из этих 116  стран наци-

ональные правозащитные институты полностью соответствуют международ-

ным требованиям. 
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  Цель 17. Укрепление средств осуществления и активизация 

работы в рамках Глобального партнерства в интересах 

устойчивого развития 
 

 

134. Цель 17 предусматривает укрепление глобальных партнерских связей для 

пропаганды и достижения амбициозных целей, поставленных в Повестке дня на 

период до 2030 года, в интересах объединения усилий национальных правитель-

ств, международного сообщества, гражданского общества, частного сектора и 

других действующих лиц. Несмотря на некоторые достижения в отдельных об-

ластях, для ускорения прогресса в этой сфере необходимо приложить дополни-

тельные усилия. Всем заинтересованным сторонам нужно будет активизировать 

и сосредоточить свои усилия в областях, в которых прогресс был особенно мед-

ленным. 

 

 

  Финансы 
 

135. Налогообложение является важным инструментом финансирования наци-

ональной деятельности в области развития. Однако регионы, особенно нуждаю-

щиеся в ресурсах, по-прежнему испытывают трудности в сборе налогов. Соби-

раемость налогов (отношение суммы налоговых поступлений к ВВП) в наиме-

нее развитых странах понизилась с максимального значения в 11,1  процента в 

2012 году до 8,8 процента в 2016 году. В странах Африки к югу от Сахары 

наблюдалась аналогичная тенденция: сокращение с 14,9  процента в 2006 году 

до 11,7 процента в 2016 году. 

136. В 2017 году чистый объем официальной помощи в целях развития, предо-

ставленной странами — членами Комитета содействия развитию ОЭСР, соста-

вил 146,6 млрд долл. США, что в реальном выражении на 0,6 процента меньше, 

чем в 2016 году. Объем официальной помощи в целях развития, выраженный в 

процентах от валового национального дохода стран-доноров, оставался низ-

ким — на уровне 0,31 процента. Лишь пять стран — членов Комитета содей-

ствия развитию — Дания, Люксембург, Норвегия, Соединенное Королевство и 

Швеция — достигли или превысили установленный Организацией Объединен-

ных Наций целевой показатель официальной помощи в целях развития на 

уровне не менее 0,7 процента валового национального дохода. 

137. Объем денежных переводов международных мигрантов на родину в виде 

трансфертов физических лиц и вознаграждений работников в 2016  году сни-

зился до 538 млрд долл. США (0,72 процента общемирового ВВП), тогда как в 

2015 году он составлял 555 млрд долл. США. Наметившееся ужесточение ми-

грационной политики во многих странах пребывания мигрантов продолжает 

ограничивать перевод денежных средств. 

138. На протяжении пяти лет подряд в наименее развитых странах наблюдается 

рост расходов по обслуживанию долга в процентном отношении к объему экс-

порта товаров и услуг: с 3,5 процента в 2011 году до 8,6 процента в 2016 году. 

Нынешняя тенденция роста этого показателя сменила наблюдавшуюся на про-

тяжении десятилетия тенденцию к сокращению расходов по обслуживанию 

долга с максимальной величины в 13,4 процента, зарегистрированной в 

2001 году. Способность обеспечивать устойчивое обслуживание долга за счет 

поступлений от экспорта имеет огромное значение для стран, особенно нужда-

ющихся в средствах на цели развития. 
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  Информационно-коммуникационные технологии 
 

139. Хотя в мире ширится использование услуг фиксированной широкополос-

ной связи, доступ к высокоскоростной связи остается недоступным для большей 

части населения развивающихся стран. В 2016 году услугами высокоскоростной 

фиксированной широкополосной связи пользовались 6 процентов населения 

развивающихся стран, тогда как в развитых странах этот показатель составлял 

24 процента. Ограничения пропускной способности каналов связи и скорости 

фиксированной широкополосной связи негативно скажутся на качестве и функ-

циональных характеристиках этого инструмента развития и увеличат уже суще-

ствующее неравенство. 

 

  Наращивание потенциала 
 

140. В 2016 году общий объем официальной помощи в целях развития, предна-

значенной для наращивания потенциала и национального планирования, соста-

вил 20,4 млрд долл. США, что соответствует 18 процентам от общего объема 

помощи, распределяемой по секторам, и эта доля остается стабильной с 

2010 года. Из этой общей суммы страны Латинской Америки и Карибского бас-

сейна получили 5,1 млрд долл. США, страны Африки к югу от Сахары получили 

4,6 млрд долл. США и государства Южной Азии — 3,8 млрд долл. США. Тремя 

основными секторами, которые получили в общей сложности 10,2  млрд долл. 

США, были государственное управление, охрана окружающей среды и энерге-

тика. 

 

  Торговля 
 

141. Последние имеющиеся данные указывают на то, что ставка тарифов, дей-

ствующих в соответствии с преференциальными торговыми соглашениями, ко-

торые включают двусторонние и региональные соглашения о свободной тор-

говле, со временем снижается. В 2016 году взвешенная по товарообороту сред-

няя ставка преференциального тарифа, применяемая к импорту из наименее раз-

витых стран, составила 7,9 процента, уменьшившись на 2 процентных пункта 

по сравнению с уровнем 2005 года. Что касается развивающихся стран, то сред-

няя ставка преференциального тарифа за тот же период понизилась на 1,2  про-

центных пункта. 

142. Наблюдаемая с 2011 года стагнация мировой торговли сопровождается 

прекращением роста доли развивающихся и наименее развитых стран на миро-

вых рынках. За два года доля развивающихся регионов в мировом экспорте 

уменьшилась с 45,4 процента в 2014 году до 44,2 процента в 2016 году, что резко 

контрастирует со среднегодовым ростом этого показателя на 1,2  процентных 

пункта в период с 2001 года по 2012 год. За период 2013–2016 годов доля наиме-

нее развитых стран в мировом экспорте товаров уменьшилась с 1,1 до 0,9  про-

цента, тогда как в период с 2000 года по 2013 год она возросла с 0,6 до 1,1 про-

цента. 

 

  Системные вопросы 
 

143. Партнеры по развитию должны согласовывать оказываемую ими помощь с 

национальными стратегиями развития и системами оценки результатов работы 

в странах, особенно в нестабильных странах, в том что касается их возможно-

стей для маневров в политике и путей достижения целей в области устойчивого 

развития. В 2016 году задачи 82 процентов утвержденных новых проектов в об-

ласти развития были согласованы с первоочередными задачами стран. Однако 

более чем в половине проектов использовались параллельные системы и данные 
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для контроля за процессами и результатами развития, вместо того чтобы инте-

грировать эти механизмы в национальные системы статистики и мониторинга.  

144. В 2016 году 81 развивающаяся страна проводила на национальном уровне 

работу по оценке эффективности деятельности в области развития, продемон-

стрировав тем самым стремление усовершенствовать способы достижения це-

лей в области устойчивого развития и повысить качество партнерских связей с 

различными заинтересованными сторонами. Половина стран, показавших в це-

лом хорошие результаты, являются нестабильными государствами и малыми 

островными развивающимися государствами. 

 

  Данные, мониторинг и подотчетность 
 

145. В 2017 году 102 страны или территории осуществляли национальные 

планы статистической деятельности. Лидером здесь остается регион Африки к 

югу от Сахары, где такие планы осуществляла 31 страна, однако только три та-

ких плана финансировались в полном объеме. 

146. В 2015 году развивающиеся страны получили от многосторонних и двусто-

ронних доноров финансовую поддержку в размере 541  млн долл. США для осу-

ществления статистической деятельности во всех областях. Эта сумма состав-

ляет лишь 0,3 процента общего объема официальной помощи в целях разви-

тия — малая толика того, что необходимо для подготовки развивающихся стран 

к реализации своих программ в области развития и обеспечению контроля за 

ходом их осуществления. 

147. Переписи населения и жилищного фонда являются одним из главных ис-

точников детализированных данных, необходимых для разработки и реализации 

политики и программ в области развития и контроля за их осуществлением. За 

десятилетний период 2008–2017 годов в 89 процентах стран или территорий 

мира была проведена по крайней мере одна перепись населения и жилищного 

фонда. 

148. Обеспечение регистрации рождений и смертей и сбор всех статистических 

данных о естественном движении населения по-прежнему являются сложной за-

дачей даже для стран с функционирующими системами учета населения. За пе-

риод 2012–2016 годов 143 страны располагали данными о регистрации не менее 

90 процентов рождений и 148 стран располагали данными о регистрации не ме-

нее 75 процентов смертей. В странах Африки к югу от Сахары только 8 из 

53 стран располагали данными о регистрации не менее 90  процентов рождений 

и только 9 из 53 стран располагали данными о регистрации не менее 75 процен-

тов смертей. 


