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сформулированных в Декларации тысячелетия 
 
 

  Доклад Генерального секретаря 
 
 

 Резюме 
 Настоящий доклад подготовлен в соответствии с решением 2013/235 Эко-
номического и Социального Совета. В докладе описывается работа, которую 
Межучрежденческая группа экспертов по показателям достижения целей в об-
ласти развития, сформулированных в Декларации тысячелетия, и Статистиче-
ский отдел Департамента по экономическим и социальным вопросам проделали 
в 2013 году в следующих областях: изучение опыта, накопленного в процессе 
контроля за достижением целей в области развития, сформулированных в Дек-
ларации тысячелетия; совершенствование методов контроля за прогрессом в 
достижении целей в области развития, сформулированных в Декларации тыся-
челетия; и наращивание статистического потенциала в области контроля на на-
циональном уровне. В докладе также дается оценка наличия данных для кон-
троля за ходом достижения целей и описывается подготовка ежегодных докла-
дов о достигнутом прогрессе. Статистической комиссии предлагается принять к 
сведению информацию о прогрессе, достигнутом Межучрежденческой группой 
экспертов по показателям достижения целей в области развития, сформулиро-
ванных в Декларации тысячелетия, и будущих направлениях ее работы. 

 

 

__________________ 

 * E/CN.3/2014/1. 
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 I. Введение 
 
 

1. В настоящем докладе приводится краткая информация о работе, проде-
ланной Межучрежденческой группой экспертов по показателям достижения 
целей в области развития, сформулированных в Декларации тысячелетия, в 
рамках обобщения опыта, накопленного в процессе контроля за достижением 
целей, для содействия проведению обсуждений по вопросу о разработке пове-
стки для в области развития на период после 2015 года. 

2. В докладе также кратко описывается проделанная Межучрежденческой 
группой экспертов и Статистическим отделом Департамента по экономическим 
и социальным вопросам работа по совершенствованию подготовки показателей 
достижения целей в области развития, сформулированных в Декларации тыся-
челетия, посредством доработки методов и проведения мероприятий по нара-
щиванию потенциала. Работа, как и прежде, строилась на базе резолю-
ции 2006/6 Экономического и Социального Совета об укреплении статистиче-
ского потенциала. 

3. Кроме того, в докладе приводятся результаты ежегодной оценки наличия 
данных в базе данных по показателям достижения целей в области развития, 
сформулированных в Декларации тысячелетия, и описывается подготовка док-
лада о ходе осуществления целей за 2013 год и соответствующих материалов 
по целям в области развития, сформулированным в Декларации тысячелетия, 
для информирования общественности и директивных органов о прогрессе в 
достижении целей. 
 
 

 II. Обзор опыта, накопленного в процессе контроля 
за достижением целей в области развития, 
сформулированных в Декларации тысячелетия 
 
 

4. Для того чтобы обеспечить подотчетность в осуществлении повестки дня 
в области развития на период после 2015 года, крайне важно разработать сис-
тему контроля, основанную на установленных принципах и надежных стати-
стических методах. Межучрежденческая группа экспертов по показателям дос-
тижения целей в области развития, сформулированных в Декларации тысяче-
летия, на протяжении последних 10 лет вела эффективную работу по повыше-
нию качества данных и методов контроля за достижением целей в области раз-
вития, сформулированных в Декларации тысячелетия. Опыт Группы станет не-
оценимым вкладом в разработку системы контроля. 

5. В начале 2012 года Межучрежденческая группа экспертов создала целе-
вую группу по всестороннему изучению опыта, накопленного в ходе осуществ-
ления контроля за достижением целей в области развития, сформулированных 
в Декларации тысячелетия. В марте 2013 года Целевая группа опубликовала 
свой первый доклад1. 

6. В докладе рассматривались четыре вопроса: a) сильные и слабые стороны 
существующей системы; b) критерии постановки задач; c) критерии выбора 

__________________ 

 1 Имеется только на английском языке по адресу: http//unstats.un.org/unsd/broaderprogress/ 
pdf/Lesson%20Learned%20from%20MDG%20Monitoring_2013-03-22%20(IAEG).pdf. 
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показателей; и d) роль статистического сообщества в процессе выбора целей, 
задач и показателей для новой концепции развития. В докладе содержалась 
крайне важная информация о работе Целевой группы системы Организации 
Объединенных Наций по программе действий Организации Объединенных На-
ций в области развития на период после 2015 года. 

7. В докладе подчеркивалась важность статистических данных для принятия 
стратегических решений. Механизм контроля за конкретными целями и зада-
чами при помощи показателей, основанных на достоверных статистических 
данных, безусловно, является сильной стороной системы целей в области раз-
вития, сформулированных в Декларации тысячелетия. В документе особо от-
мечалось, что привлечение национальных и международных статистиков на 
раннем этапе разработки задач и показателей необходимо для того, чтобы кон-
троль основывался на установленных принципах и надежных статистических 
методах. 

8. На региональном и национальном уровнях существуют свои особые про-
блемы и сложности с контролем за достижением целей в области развития, 
сформулированных в Декларации тысячелетия. На третьем совещании Целевой 
группы, проходившем в октябре 2013 года в Женеве, Группа договорилась соз-
дать две рабочие группы по обобщению опыта, накопленного в ходе осуществ-
ления контроля за достижением целей на региональном уровне, с уделением 
особого внимания вопросам координации и по обобщению опыта, накопленно-
го в ходе осуществления контроля за достижением целей на национальном 
уровне, и определения его важности для разработки политики. 
 
 

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

9. 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 осуществления 
контроля на национальном уровне. В 2013 году члены Группы приступили к 
проведению ряда мероприятий по расширению круга и повышению качества 
имеющихся данных для расчета показателей достижения целей в области раз-
вития, сформулированных в Декларации тысячелетия, посредством улучшения 
доступа к метаданным и методическим указаниям по расчету этих показателей, 
а также посредством организации учебных практикумов и программ для оказа-
ния странам помощи в наращивании их статистического потенциала в области 
расчета, анализа и распространения данных для контролирования процесса 
развития. 

10. Статистический отдел продолжает пропагандировать использование сис-
темы обмена статистическими данными и метаданными в отношении показа-
телей достижения целей в области развития, сформулированных в Декларации 
тысячелетия. Интерфейс программирования приложений на базе системы об-
мена статистическими данными и метаданными использовался при создании 
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базы данных по целям в области развития, сформулированным в Декларации 
тысячелетия. Помимо этого, в рамках проекта, финансируемого Министерст-
вом по вопросам международного развития Соединенного Королевства Вели-
кобритании и Северной Ирландии, Статистический отдел провел ряд практи-
кумов по вопросам повышения сопоставимости и доступности и расширения 
распространения национальных показателей в области развития, включая цели 
в области развития, сформулированные в Декларации тысячелетия, причем 
особое внимание в ходе этих практикумов уделялось обмену информацией по 
показателям в области развития на базе системы обмена статистическими дан-
ными и метаданными, а также составлению метаданных. 

11. В 2013 году Статистический институт Организации Объединенных Наций 
по вопросам образования, науки и культуры (ЮНЕСКО) провел несколько ре-
гиональных практикумов для Центральной и Западной Африки, Центральной 
Америки, Восточной Европы и Центральной Азии, а также для стран со сред-
ним уровнем дохода Латинской Америки и Карибского бассейна с целью повы-
сить качество статистических данных и показателей в области образования, в 
том числе по целям в области развития, сформулированным в Декларации ты-
сячелетия. ЮНЕСКО также добилась прогресса в совершенствовании методи-
ки для целого ряда областей, относящихся к целям и повестке дня в области 
развития на период после 2015 года. Эта работа предусматривала количествен-
ную оценку и анализ данных о детях, не посещающих школу, более точную ко-
личественную оценку расходов на образование и объемов финансовых средств, 
выделяемых на образование, а также оценку успеваемости и качества образо-
вания, которую осуществляла Целевая группа по разработке показателей уров-
ня подготовки. 

12. Детский фонд Организации Объединенных Наций (ЮНИСЕФ) продолжа-
ет оказывать странам помощь в укреплении потенциала контроля за достиже-
нием целей в области развития, сформулированных в Декларации тысячелетия, 
на базе показателей, касающихся положения детей. В 2013 году ЮНИСЕФ 
провел множество практикумов по вопросам укрепления потенциала, в том 
числе практикумы по вопросам обследований по многим показателям с приме-
нением гнездовой выборки, на которых рассматривались составление плана 
обследования, обучение сбору данных, сбор данных, ввод и анализ данных; ре-
гиональные практикумы и мероприятия в странах по вопросам детской смерт-
ности; семь региональных практикумов по оценке распространенности ВИЧ 
(совместно с Объединенной программой Организации Объединенных Наций 
по ВИЧ/СПИДу (ЮНЭЙДС) и Всемирной организацией здравоохранения 
(ВОЗ)); а также семинар на тему «Обратный отсчет до 2015 года». ЮНИСЕФ 
также усовершенствовал методику получения расчетных данных о детской 
смертности. 

13. ВОЗ и партнеры оказывают странам поддержку по трем направлениям: в 
совершенствовании методов получения расчетных данных по показателям, ка-
сающимся здравоохранения, главным образом смертности, в рамках целей в 
области развития, сформулированных в Декларации тысячелетия; в совершен-
ствовании систем отчетности медицинских учреждений с уделением особого 
внимания оценке качеству данных об иммунизации и мероприятиях по борьбе 
с ВИЧ и туберкулезом; и в проведении аналитической работы для сведения во-
едино данных из многочисленных источников, с тем чтобы использовать их 
при расчете национальных и субнациональных значений показателей достиже-
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ния целей в области развития, сформулированных в Декларации тысячелетия, 
и смежных показателей. Для наращивания потенциала проводились региональ-
ные и международные практикумы, оказывалась техническая помощь и пре-
доставлялись электронные консультации. 

14. В октябре 2013 года на Международной конференции статистиков труда 
была принята резолюция о статистике труда, занятости и недоиспользования 
рабочей силы, в которой приводятся пересмотренные проекты стандартов в об-
ласти статистики рабочей силы и труда, и для ее выполнения в будущем может 
потребоваться дальнейшее укрепление статистического потенциала стран. 

15. Европейская экономическая комиссия перевела на русский язык обнов-
ленный справочник по показателям для контроля за достижением целей в об-
ласти развития, сформулированных в Декларации тысячелетия, опубликовала 
пособие «Правильно представить факты: Руководство по представлению мета-
данных с примерами по показателям Целей развития тысячелетия» и продол-
жила пополнять региональную базу данных по целям в области развития, 
сформулированным в Декларации тысячелетия, официальными национальны-
ми и международными данными, уделяя особое внимание метаданным в целях 
облегчения процесса сопоставления данных. В 2013 году Комиссия провела 
четыре мероприятия по укреплению национального потенциала в отношении 
достижения целей в области развития, сформулированных в Декларации тыся-
челетия. 

16. Экономическая комиссия для Латинской Америки и Карибского бассейна 
(ЭКЛАК) продолжает заниматься повышением доступности достоверной и ка-
чественной статистической информации для отслеживания национального про-
гресса в достижении целей в области развития, сформулированных в Деклара-
ции тысячелетия. В 2013 году ЭКЛАК организовала региональные практикумы 
по вопросам повышения качества статистики младенческой и материнской 
смертности и региональные семинары по повестке дня в области развития на 
период после 2015 года и по проблемам, с которыми сталкиваются националь-
ные статистические системы в Латинской Америке и Карибском бассейне. 
Кроме того, она опубликовала пособие “Good Practices in Monitoring and Re-
porting on the Millennium Development Goals: National Lessons from Latin Amer-
ica” («Передовая практика в сфере контроля за достижением целей в области 
развития, сформулированных в Декларации тысячелетия, и отчетности по ним: 
национальный опыт Латинской Америки») и статистическое руководство по 
согласованию значений показателей и их количественных оценок в определен-
ных тематических областях. 

17. Экономическая и социальная комиссия для Западной Азии (ЭСКЗА) про-
вела значительное количество мероприятий по совершенствованию методики 
контроля за показателями хода достижения целей в области развития, сформу-
лированных в Декларации тысячелетия, в том числе выпустила электронный 
справочник по гендерному аспекту целей в области развития, сформулирован-
ных в Декларации тысячелетия, в арабских странах; справочник по эффектив-
ному использованию статистических данных при разработке политики; спра-
вочник по контролю за показателями хода достижения целей в области разви-
тия, сформулированных в Декларации тысячелетия, в арабских странах; техни-
ческий документ по вопросам качества и количества данных, касающихся це-
лей в области развития, сформулированных в Декларации тысячелетия; и об-
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щую таблицу, в которой приводится последняя информация о региональных 
показателях целей в области развития, сформулированных в Декларации тыся-
челетия, по 22 арабским странам и о прогрессе, достигнутом за прошедшие го-
ды по отдельным показателям. ЭСКЗА также организовала практикум по во-
просам обмена статистическими данными и метаданными в рамках базы дан-
ных DevInfo7 для представления данных по целям в области развития, сформу-
лированным в Декларации тысячелетия, и учебные курсы продвинутого уровня 
для трех стран-членов по вопросу о разработке систем DevInfo на националь-
ном уровне.  

18. В 2013 году Продовольственная и сельскохозяйственная организация 
Объединенных Наций организовала ряд практикумов по вопросу укрепления 
потенциала национальных статистических ведомств в области проведения 
оценки продовольственной безопасности и расчета статистических показателей 
продовольственной безопасности на основе микроданных. Национальные 
практикумы проводились в Бурунди, Колумбии, Кыргызстане и Уганде. Поми-
мо этого, были организованы региональные практикумы для стран Восточной 
Европы и Центральной Азии, а также для стран Азиатско-Тихоокеанского ре-
гиона. В 2011 и 2012 годах была проведена активная работа по обзору методов 
оценки степени распространенности недоедания. В 2013 году основные усилия 
были направлены на получение более точных исходных данных, в особенности 
в рамках национальных обследований, в целях повышения качества статисти-
ческой базы расчетов и увеличения числа показателей, на основе которых оце-
нивается продовольственная безопасность. 

19. Всемирный банк разработал план действий по укреплению статистиче-
ского потенциала на страновом уровне, который, в частности, предусматривает 
активизацию поддержки стран в отношении проведения обследований и рас-
пространение информации о новой методике. 
 
 

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

20. 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 судить о потенциале стран в отношении под-
готовки необходимых данных для расчета этих показателей. При рассмотрении 
вопроса о сфере охвата данных по той или иной стране в базе данных важно 
учитывать, что не все подготовленные на национальном уровне данные попа-
дают в международную статистическую систему, главным образом в силу не-
адекватности существующих механизмов представления данных, и что часть 
данных представляет собой оценочные значения, рассчитанные международ-
ными учреждениями. 

21. Межучрежденческая группа экспертов по показателям достижения целей 
в области развития, сформулированных в Декларации тысячелетия, совместно 
с другими партнерами по процессу развития приступила к осуществлению 
множества инициатив и мероприятий по оказанию странам содействия в укре-
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плении их потенциала в области статистики для подготовки, анализа и распро-
странения данных в целях отслеживания процесса развития и улучшения диа-
лога между национальными и международными экспертами. Эти инициативы 
приносят ощутимые результаты. Подготовка данных в странах все чаще произ-
водится в соответствии с согласованными на международном уровне рекомен-
дациями и стандартами, а международные учреждения получают все более чет-
кое представление о наличии данных в странах и привлекают национальных 
экспертов к разработке и применению необходимых методов расчета и оценки 
показателей. 

22. 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 2013 годы2. При сопоставлении те-
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 115 в 
2013 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 2013 году. 
 
 

  Таблица 1 
  Число и процентная 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 динамикиa 

 
 

 Число стран и территорий 

По состоянию на июль 
2003 года 

По состоянию на июль 
2006 года 

По состоянию на июль 
2013 года Число рядов показателей, 

по которым возможно про-
ведение анализа динамикиb Число В % Число В % Число В % 

0–5 47 29 15 9 7 4 

6–10 66 40 22 13 11 7 

11–15 50 31 42 26 30 18 
__________________ 

 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 
на веб-сайте Статистической комиссии по адресу http://unstats.un.org/unsd/statcom/ 
sc2014.htm. 
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 Число стран и территорий 

По состоянию на июль 
2003 года 

По состоянию на июль 
2006 года 

По состоянию на июль 
2013 года Число рядов показателей, 

по которым возможно про-
ведение анализа динамикиb Число В % Число В % Число В % 

16–22 – – 84 52 115 71 

 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. 

 
 

23. 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 
2013 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). 
 
 

  Таблица 2 
  Число и процентная 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 данныхa 
 
 

 Число стран и территорий 

По состоянию на июль 
2003 года 

По состоянию на июль 
2006 года 

По состоянию на июль 
2013 года 

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

 
 

24. Более полную оценку наличия данных на текущий момент можно провес-
ти по совокупности всех рядов показателей, приводимых в последнем обнов-



 E/CN.3/2014/29
 

13-60997 9/27 
 

ленном варианте базы данных. В таблице 3 приводится описание 55 рядов по-
казателей по 163 развивающимся странам, представленным в базе данных. По 
состоянию на июль 2013 года данные о динамике изменений 31–40 и соответ-
ственно 41–55 рядам показателей представили примерно по 50 стран. 
 
 

  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 
2013 годаa 

 

 Количество стран и территорий 

Число рядов показателей Количество В % 

0–10 7 4 

11–20 19 12 

21–30 36 22 

31–40 51 31 

41–55 50 31 

 Итого 163 100 
 
 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. 

 
 

25. В таблице 4 представлена информация о наличии в базе данных по со-
стоянию на июль 2013 года рядов показателей, относящихся к конкретным 
группам стран, таким как развивающиеся страны, не имеющие выхода к морю, 
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 2013 года 
 

Ряды показателей 
Число 
стран

Период, за который 
имеются данные

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

8.1 Доля валового национального дохода (ВНД), выделяемая стра-
нами-донорами в виде чистой ОПР всем развивающимся стра-
нам 23 1990–2012 годы 

8.1 Доля валового национального дохода (ВНД), выделяемая стра-
нами-донорами в виде чистой ОПР наименее развитым странам 23 1990–2011 годы
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Ряды показателей 
Число 
стран

Период, за который 
имеются данные

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 основ-
ные социальные услуги 23 1996–2011 годы

8.3 Доля необусловленной ОПР, выделяемой на двусторонней ос-
нове странами-донорами, входящими в ОЭСР/КСР 23 1990–2011 годы

8.8 Расчетный показатель субсидирования сельскохозяйственного 
производства в странах — членах ОЭСР в процентах от их ВВП 12a 1990–2011 годы

8.9 Доля ОПР, направляемая на содействие укреплению торгового 
потенциала 23 2001–2011 годы 

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

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

30
1

1990–2011 годы
2001–2010 годы

C. Ряды показателей по 52 малым островным развивающимся 
государствам 

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

28
4
1
1

2b

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) 

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

39 2000–2011 годы

8.11 Обязательства по облегчению бремени задолженности в рамках 
Инициативы в отношении БСКЗ и Инициативы по облегчению 
бремени задолженности на многосторонней основе (ИБЗМ) 

39 До 2012 года об-
новление прово-
дилось ежегодно

 

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

26. Следует отметить, что некоторые данные представляют собой расчетные 
показатели, подготовленные международными учреждениями для заполнения 
некоторых пробелов в данных. Для точной оценки того, насколько данные в ба-
зе данных отражают реальную способность стран готовить необходимые дан-
ные, в базе данных используется цветовая маркировка, которая позволяет от-
личать данные, подготовленные странами, от скорректированных или расчет-
ных данных.  

27. Приведенные в таблице 5 результаты оценки дают представление о харак-
тере данных, содержащихся в рядах показателей достижения целей в области 
развития, сформулированных в Декларации тысячелетия. Во-первых, оценива-
ется характер данных по той или иной стране для конкретного ряда. Для того 
чтобы данные той или иной страны для конкретного ряда считались относя-
щимися к определенной категории, необходимо, чтобы большинство значений 
данных относились именно к этой категории. Во-вторых, характер того или 
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иного ряда показателей определяется характером данных по большинству 
стран. Большинство рядов показателей рассчитываются на основе данных, по-
лученных от стран, без корректировки или с минимальной корректировкой. 
Однако все же имеется 15 рядов показателей, для которых большинство значе-
ний рассчитываются международным учреждением, и 1 ряд показателей, для 
которого большинство значений моделируется. Полный перечень рядов по ка-
ждой категории и сведения о наличии соответствующих данных приводятся в 
разделе II приложения. 
 
 

  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 2013 года 
 

 Ряды показателей 

Характер данныха Число В % 

Ряды показателей по развивающимся странам и территориям   
Национальные данные 31 56 
Скорректированные национальные данные 4 7 
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 23 странам-донорам   

 Национальные данные 6 100 

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

 Национальные данные 1 100 

Ряды показателей по 52 малым островным развивающимся 
государствам   

 Национальные данные 1 100 

Ряды показателей по 39 странам, соответствующим критери-
ям Инициативы в отношении БСКЗ   

 Данные глобального мониторинга 3 100 
 
 a Ниже приводится объяснение используемых категорий данных: 
  Национальные данные — это данные, подготовленные и предоставленные страной 

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

  Скорректированные национальные данные — это данные, подготовленные и 
предоставленные страной, но скорректированные международным учреждением для 
обеспечения международной сопоставимости, т.е. для приведения их в соответствие с 
установленными международными стандартами, определениями и классификациями 
(по возрастным группам, категориям Международной стандартной классификации 
образования и т.д.). 
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  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 
сомнения. Расчетные данные готовятся на основе данных из национальных 
источников, таких как обследования или данные административного учета, или на 
данных из других источников, но относящихся к тому же рассчитываемому 
показателю. 

  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. 

  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). 

  Данные отсутствуют — источник данных неизвестен или данные не представлены. 
 
 

28. Для того чтобы данные могли использоваться при проведении обществен-
ных дискуссий и политических дебатов, они должны быть достаточно свежи-
ми. Международные учреждения улучшают взаимодействие с национальными 
статистическими системами и прилагают усилия к тому, чтобы как можно ско-
рее составлять и распространять международные ряды данных по целям в об-
ласти развития, сформулированным в Декларации тысячелетия, в рамках каж-
дого этапа представления данных. По всем показателям имеются данные за 
2005 год или последующие годы. Вместе с тем по большинству показателей 
наблюдаются задержки не менее чем на два года: данные за 2012 год имеются 
лишь по шести рядам показателей, а данные за 2013 год — всего по одному 
(см. таблицу 6). 
 
 

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

году, за который имеются данные в базе данных по показателям достижения 
целей в области развития, сформулированных в Декларации тысячелетия, 
по состоянию на июль 2013 года 
 

 Ряды показателей 

Последний год, за который имеются данные Число В % 

Ряды показателей по развивающимся странам и территориям   

 2005–2008 годы 2 4 

 2009 год 2 4 

 2010 год 19 35 

 2011 год 26 45 

 2012 год 5 11 

 2013 год 1 2 

 Итого 55 100 

Ряды показателей, касающиеся ОПР, по 23 странам-донорам   

 2011 год 1 20 
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 Ряды показателей 

Последний год, за который имеются данные Число В % 

 2012 год 5 80 

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

 2011 год 1 100 

Ряды показателей по 52 малым островным развивающимся 
государствам   

 2011 год 1 100 

Ряды показателей по 39 странам, соответствующим критери-
ям Инициативы в отношении БСКЗ   

 2012 год 2 66,7 

 2013 год 1 33,3 
 
 
 

 V. Представление докладов о достижении целей в области 
развития, сформулированных в Декларации 
тысячелетия, в 2013 году 
 
 

29. 1 июля 2013 года Генеральный секретарь провел в Женеве презентацию 
документа «Цели развития тысячелетия: доклад за 2013 год». В докладе на ос-
нове предоставленных учреждениями-партнерами региональных и субрегио-
нальных данных по официальным показателям достижения целей в области 
развития, сформулированных в Декларации тысячелетия, представлены ре-
зультаты ежегодной оценки глобального прогресса в достижении целей в об-
ласти развития, сформулированных в Декларации тысячелетия. Содержащиеся 
в докладе данные и их анализ использовались также при подготовке доклада 
Генерального секретаря о работе Организации, представленном Генеральной 
Ассамблее на ее шестьдесят восьмой сессии (A/68/1). В докладе «Цели разви-
тия тысячелетия» содержится статистическое приложение со всеми официаль-
ными данными по показателям достижения целей в области развития, сформу-
лированных в Декларации тысячелетия. 

30. Оценка прогресса на региональном и субрегиональном уровнях в дости-
жении целей была представлена в документе «Цели развития тысячелетия: 
таблица достигнутого прогресса по состоянию на 2013 год». 
 
 

 VI. Выводы и направления дальнейшей работы 
 
 

31. Комиссия, возможно, пожелает принять к сведению проделанную в 
2013 году Межучрежденческой группой экспертов и Статистическим отде-
лом работу по выполнению рекомендаций, содержащихся в резолю-
ции 2006/6 Экономического и Социального Совета, и высказанных Стати-
стической комиссией на ее сорок второй сессии просьб о повышении каче-
ства данных и показателей для контроля за ходом достижения целей в об-
ласти развития, сформулированных в Декларации тысячелетия. 

http://undocs.org/ru/A/68/1
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32. Комиссия, возможно, пожелает также принять к сведению следующие 
предлагаемые меры: 

 а) продолжать изучать опыт, приобретенный в процессе контроля 
за достижением целей в области развития, сформулированных в Деклара-
ции тысячелетия, для содействия проведению обсуждений по вопросу о 
повестке дня в области развития на период после 2015 года; 

 b) продолжать обеспечивать учебную подготовку в целях укрепле-
ния потенциала стран по мониторингу развития; 

 с) продолжать работу по сверке национальных и международных 
данных и улучшению координации деятельности по контролю за ходом 
достижения целей в области развития, сформулированных в Декларации 
тысячелетия, в странах; 

 d) готовиться к заключительной оценке прогресса в достижении 
целей в области развития, сформулированных в Декларации тысячелетия. 
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  Приложение 
 
 

  Сокращения 
 
 

БСКЗ Бедные страны с крупной задолженностью 

БД База данных 

ВВП Валовой внутренний продукт 

ВНД Валовой национальный доход 

ДОТС Краткий курс лечения под непосредственным наблюдением
врача 

КСР Комитет содействия развитию 

МОСТРАГ Малые островные развивающиеся государства 

ИБЗМ Инициатива по облегчению бремени задолженности на много-
сторонней основе 

ОПР Официальная помощь в целях развития 

ОРС Озоноразрушающая способность 

ОЭСР Организация экономического сотрудничества и развития 

ППС Паритет покупательной способности 

РСНВМ Развивающиеся страны, не имеющие выхода к морю 

ХФУ Хлорфторуглероды 

ЦРТ Цели в области развития, сформулированные в Декларации
тысячелетия 
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 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 2012 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 23 стран-доноров, входящих в ОЭСР/КСР; 

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

 c) один ряд касается 52 малых островных развивающихся государств; 

 d) три ряда касаются 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 пять основных 
таблиц, содержащих информацию 
о наличии данных 

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

Характер рядов 
показателей по 
странам 

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

База данных по показателям достижения целей в области развития, 
сформулированных в Декларации тысячелетия, по состоянию на 

июль 2013 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 2013 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 дос-
тижения целей в области развития, сформу-
лированных 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 

Показатели 
Страны 1.1 1.2 1.3 … 8.16 
Афганистан 
Алжир 

• 
• 
• 

Зимбабве 
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  Перечень A 
 
 

  Показатели достижения целей в области развития, сформулированных 
в Декларации тысячелетия, включенные в оценку наличия данных 
 
 

  Ряды показателей по развивающимся странам 
 

1.1 Доля населения, живущего менее чем на 1 долл. США (ППС) в день 

1.2 Коэффициент нищеты 

1.3 Доля беднейшего квинтиля населения в структуре национального потреб-
ления 

1.4 Темпы роста ВВП на одного занятого 

1.5 Доля занятых в общей численности населения 

1.6 Доля занятых, имеющих доход менее 1 долл. США (ППС) в день 

1.7 Доля лиц, занятых индивидуальной трудовой деятельностью, и неоплачи-
ваемых домашних работников в общей численности занятых 

1.8 Доля детей с пониженным весом в возрасте до пяти лет* 

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

2.1 Чистый коэффициент охвата начальным образованием* 

2.2 Доля учащихся первого класса, достигающих последнего класса началь-
ной школы* 

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

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

 Индекс гендерного равенства в системе начального образования* 

 Индекс гендерного равенства в системе среднего образования* 

 Индекс гендерного равенства в системе высшего образования* 

3.2 Доля женщин, работающих по найму в несельскохозяйственном секторе* 

3.3 Доля мест, занимаемых женщинами в национальных парламентах* 

4.1 Коэффициент смертности детей в возрасте до пяти лет 

4.2 Коэффициент младенческой смертности 

4.3 Доля детей годовалого возраста, которым сделаны прививки от кори 

5.1 Коэффициент материнской смертности 

5.2 Доля деторождений при родовспоможении квалифицированным медицин-
ским персоналом 

5.3 Доля населения, пользующегося контрацептивами* 

__________________ 

 * Ряды, включенные в оценку наличия данных по состоянию на 2003, 2006 и 2011 годы. 
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5.4 Показатель рождаемости среди девушек-подростков 

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

 Охват дородовым обслуживанием, по меньшей мере одно посещение 

 Охват дородовым обслуживанием, по меньшей мере четыре посещения 

5.6 Неудовлетворенные потребности в услугах в области планирования семьи 

6.1 Доля ВИЧ-инфицированных среди 15–24-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 на-
блюдением врача (ДОТС)* 

 Доля больных туберкулезом, диагностированных в ходе ДОТС* 
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 Доля больных туберкулезом, успешно излеченных в ходе ДОТС* 

7.1 Доля земельных площадей, покрытых лесом 

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

7.3 Потребление озоноразрушающих веществ 

 Потребление всех озоноразрушающих веществ в метрических тоннах 
ОРС 

 Потребление озоноразрушающих ХФУ в метрических тоннах ОРС* 

7.5 Доля совокупных используемых водных ресурсов 

7.6 Доля охраняемых районов суши и моря 

7.8 Доля населения, 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 23 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, выде-
ляемая 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 ВВП  

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

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

 

  Ряды показателей по 52 малым островным развивающимся государствам  
 

8.5 Доля ОПР, полученной малыми островными развивающимися государст-
вами, 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 

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 
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 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 
 
 

Страны, по которым име-
ется по меньшей мере од-

но 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 годаПоказатели достижения целей в области разви-

тия, сформулированных в Декларации тысячелетия Число В процентах Число В процентах Число В процентах
Характер 
данныхa

Ряды показателей по развивающимся странам  

Н = национальные данные  

1.4 Темпы роста ВВП на одного занятого 56 34 52 32 33 20 H

1.5 Доля занятых в общей численности 
населения  128 79 101 62 86 53 H

1.6 Доля занятых, имеющих доход менее 
1 долл. США (ППС) в день 99 61 68 42 63 39 H

1.7 Доля лиц, занятых индивидуальной 
трудовой деятельностью, и неоплачи-
ваемых домашних работников в общей 
численности занятых  106 65 78 48 57 35 H

1.8 Доля детей с пониженным весом  
в возрасте до пяти лет  119 73 107 66 98 60 H

2.1 Чистый коэффициент охвата началь-
ным образованием  140 86 132 81 106 65 H

2.2 Доля учащихся первого класса, дости-
гающих последнего класса начальной 
школы  134 82 123 75 98 60 H

2.3 Процент грамотных среди  
15–24-летних, женщины и мужчины 123 75 115 71 75 46 H

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

 Индекс гендерного равенства в 
системе начального образования  153 94 149 91 135 83 H

 Индекс гендерного равенства 
в системе среднего образования  151 93 146 90 128 79 H

 Индекс гендерного равенства 
в системе высшего образования  143 88 137 84 111 68 H

3.2 Доля женщин, работающих по найму 
в несельскохозяйственном секторе  155 95 115 71 88 54 H

3.3 Доля мест, занимаемых женщинами 
в национальных парламентах  134 82 134 82 125 77 H

5.3 Доля населения, пользующегося кон-
трацептивами  129 79 112 69 93 57 H

5.4 Показатель рождаемости среди деву-
шек-подростков 162 99 161 99 157 96 H
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Страны, по которым име-
ется по меньшей мере од-

но 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 годаПоказатели достижения целей в области разви-

тия, сформулированных в Декларации тысячелетия Число В процентах Число В процентах Число В процентах
Характер 
данныхa

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 %) 97 60 64 39 49 30 H

 Охват дородовым обслуживанием, по 
меньшей мере одно посещение (в %) 134 82 120 74 97 60 H

5.6 Неудовлетворенные потребности в ус-
лугах в области планирования семьи  93 57 67 41 56 34 H

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 %)  55 34 30 18 14 9 H

 Доля женщин в возрасте 15–24 лет, 
пользовавшихся презервативами при 
последнем сексуальном контакте, 
сопряженном с повышенным риском 
(в %)  61 37 39 24 14 9 H

 Доля пользующихся презервативами 
среди всех женщин в возрасте  
15–49 лет, состоящих в настоящее 
время в браке и применяющих раз-
личные средства контрацепции (в %) 128 79 108 66 88 54 H

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 %) 64 39 32 20 2 1 H

 Доля женщин в возрасте 15–24 лет, 
имеющих полное и правильное 
представление о ВИЧ/СПИДе (в %) 93 57 51 31 5 3 H

6.4 Соотношение доли учащихся среди де-
тей-сирот и детей, имеющих родите-
лей, в возрасте 10–14 лет  62 38 41 25 26 16 H

6.7 Доля детей в возрасте до пяти лет, ко-
торые спят под сетками, обработанны-
ми инсектицидами  55 34 41 25 2 1 H

6.8 Доля больных лихорадкой детей в воз-
расте до пяти лет, которых лечат над-
лежащими противомалярийными сред-
ствами 58 36 47 29 4 2 H
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Страны, по которым име-
ется по меньшей мере од-

но 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 годаПоказатели достижения целей в области разви-

тия, сформулированных в Декларации тысячелетия Число В процентах Число В процентах Число В процентах
Характер 
данныхa

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 %) 155 95 152 93 146 90 H

7.1 Доля земельных площадей, покрытых 
лесом  160 98 160 98 160 98 H

7.3 Потребление озоноразрушающих ве-
ществ в метрических тоннах ОРС  

 Потребление всех озоноразрушаю-
щих веществ в метрических тоннах 
ОРС 137 84 137 84 137 84 H

 Потребление озоноразрушающих 
ХФУ в метрических тоннах ОРС  137 84 137 84 137 84 H

7.5 Доля совокупных используемых вод-
ных ресурсов  120 74 75 46 57 35 H

CН = скорректированные национальные данные  

5.2 Доля деторождений при родовспомо-
жении квалифицированным медицин-
ским персоналом 136 83 133 82 120 74 CH

8.12 Доля поступлений от экспорта товаров 
и услуг, расходуемая на обслуживание 
долга 104 64 104 64 98 60 CH

8.14 Количество телефонных линий на 
100 человек 158 97 158 97 156 96 CH

8.15 Число абонентов сотовой связи на 
100 человек 158 97 158 97 157 96 CH

Р = расчетные данные  

1.9 Доля населения, калорийность питания 
которого ниже минимально допусти-
мого уровня 121 74 121 74 121 74 Р

4.1 Коэффициент смертности детей в воз-
расте до пяти лет 138 85 138 85 138 85 Р

4.2 Коэффициент младенческой смертно-
сти 138 85 138 85 138 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  100 61 99 61 99 61 Р
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Страны, по которым име-
ется по меньшей мере од-

но 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 годаПоказатели достижения целей в области разви-

тия, сформулированных в Декларации тысячелетия Число В процентах Число В процентах Число В процентах
Характер 
данныхa

6.5 Доля лиц, находящихся на поздней 
стадии инфицирования ВИЧ и имею-
щих доступ к антиретровирусным  
препаратам 90 55 89 55 0 0 Р

6.9 Уровни заболеваемости туберкулезом, 
его распространенности и смертности 
от него  Р

 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 155 95 155 95 154 94 Р

6.10 Доля случаев заболевания туберкуле-
зом, диагностика и лечение которых 
производились в ходе краткого курса 
лечения под непосредственным на-
блюдением 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 95 154 94 151 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

Г = данные глобального мониторинга  

1.1 Доля населения, живущего менее чем 
на 1 долл. США (ППС) в день 96 59 75 46 66 40 Г

1.2 Коэффициент нищеты  96 59 75 46 66 40 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

ДО = данные отсутствуют  
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Страны, по которым име-
ется по меньшей мере од-

но 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 годаПоказатели достижения целей в области разви-

тия, сформулированных в Декларации тысячелетия Число В процентах Число В процентах Число В процентах
Характер 
данныхa

Ряды показателей, касающиеся ОПР, по 23 странам-донорам  

Н = национальные данные  

8.1 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 чис-
той ОПР 23 100 23 100 23 100 Н

 Доля валового национального дохо-
да, выделяемая странами-донорами, 
входящими в ОЭСР/КСР, в виде чис-
той ОПР наименее развитым странам 23 100 23 100 19 83 Н

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) 23 100 23 100 21 91 Н

8.3 Доля необусловленной ОПР, выделяе-
мой на двусторонней основе странами-
донорами, входящими в ОЭСР/КСР 23 100 23 100 0 0 Н

8.8 Расчетный показатель субсидирования 
сельскохозяйственного производства в 
странах — членах ОЭСР в процентах 
от их ВВП 12 33 12 33 12 33 Н

8.9 Доля ОПР, направляемая на содействие 
укреплению торгового потенциала 23 100 23 100 0 0 Н

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

Н = национальные данные  

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

Ряды показателей по 52 малым островным развивающимся 
государствам  

Н = национальные данные  
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Страны, по которым име-
ется по меньшей мере од-

но 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 годаПоказатели достижения целей в области разви-

тия, сформулированных в Декларации тысячелетия Число В процентах Число В процентах Число В процентах
Характер 
данныхa

8.5 Доля ОПР, полученной малыми ост-
ровными развивающимися государст-
вами, в их валовом национальном до-
ходе 36 71 36 71 31 61 Н

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 ИБЗМb  

 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 (нарас-
тающим итогом) 36 92  Г

 

 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 
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. 
 
 


