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Резюме
В четвертом ежегодном докладе говорится, что, несмотря на улучшение

экономических показателей, масштабы крайней нищеты, как представляется,
снижаются лишь в очень небольшом числе наименее развитых стран, а во мно-
гих из них � увеличиваются. Беспрецедентным обращением вспять историче-
ских тенденций стало снижение ожидаемой продолжительности жизни в тех
наименее развитых странах, которые особенно сильно пострадали от пандемии
ВИЧ/СПИДа и гражданских волнений. Другие социальные показатели, вклю-
чая гендерное равенство, улучшаются благодаря непосредственной поддержке,
которую оказывают доноры в социальных секторах, однако по-прежнему ос-
таются самыми низкими в мире. В докладе сделан вывод о том, что при сохра-
нении нынешних тенденций лишь немногие наименее развитые страны смогут
выполнить стоящие перед ними задачи и достичь целей Брюссельской про-
граммы действий.

__________________
* A/61/50 и Corr.1.

** E/2006/100.
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Как явствует из доклада, высокие темпы роста численности населения,
быстрая урбанизация, ухудшение состояния окружающей среды и пандемия
ВИЧ/СПИДа еще более обостряют проблему крайней нищеты в наименее раз-
витых странах. Новым фактором, сдерживающим устойчивое развитие наиме-
нее развитых стран, особенно африканских и малых островных государств, яв-
ляется изменение климата.

В докладе содержится призыв к наименее развитым странам и их партне-
рам по процессу развития энергично и настойчиво продолжать осуществлять
Программу действий. Наименее развитым странам рекомендуется включать
цели и задачи Программы действий в свои разработанные с учетом целей в об-
ласти развития, сформулированных в Декларации тысячелетия, национальные
стратегии развития, а их партнерам по процессу развития � поддержать осу-
ществление этих стратегий в рамках общего анализа по странам/Рамочной
программы по оказанию помощи в целях развития и документов о стратегии
сокращения масштабов нищеты. Такие комплексные рамки инвестиционной и
оперативной деятельности должны дополняться дачей на местах по мере необ-
ходимости оценки и осуществлением ряда мероприятий с быстрой отдачей.

В докладе подчеркивается, что выполнение обязательств в отношении
оказания помощи, уменьшения бремени задолженности, обеспечения доступа
на рынки и предоставления технической помощи имеет важное значение с точ-
ки зрения выхода наименее развитых стран из порочного круга нищеты и со-
хранения доверия к Программе действий, которая была разработана в качестве
основы для взаимодействия наименее развитых стран и их партнеров по про-
цессу развития.
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I. Введение

1. Настоящий доклад представляется во исполнение резолюции 59/244 Ге-
неральной Ассамблеи от 22 декабря 2004 года и резолюции 2005/44 Экономи-
ческого и Социального Совета от 27 июля 2005 года с просьбой к Генерально-
му секретарю представлять ежегодно доклад о ходе осуществления Программы
действий для наименее развитых стран на десятилетие 2001�2010 годов1, при-
нятой на третьей Конференции Организации Объединенных Наций по наиме-
нее развитым странам в мае 2001 года в Брюсселе, который должен носить бо-
лее аналитический характер и быть ориентированным на достижение реальных
результатов путем усиления акцента на конкретных результатах и описания
прогресса, достигнутого в ее осуществлении.

2. В настоящем докладе, отражающем структуру Брюссельской программы
действий, рассматривается прогресс в деле ее осуществления через призму со-
действия прогрессу наименее развитых стран (НРС) в достижении согласован-
ных на международном уровне целей в области развития, как это предусмотре-
но в Программе действий.

3. Перечень показателей, использованных для оценки прогресса наименее
развитых стран и их партнеров по процессу развития в реализации согласован-
ных на международном уровне целей и задач в области развития, поставлен-
ных в Брюссельской программе действий, приводится в приложении I к докла-
ду.

4. В докладе оцениваются результаты, достигнутые всей группой наименее
развитых стран, которые различаются в зависимости от отдельной, конкретной
страны, иногда существенно. Результаты по отдельным наименее развитым
странам приводятся в приложении II к докладу, где содержатся статистические
данные по конкретным странам. Эти данные были получены из международ-
ных источников, которые в своей работе опираются на национальные источни-
ки. Каждая таблица сопровождается указанием соответствующего источника.

5. Брюссельская программа действий предусматривает в том числе и дачу
оценки прогрессу в деле сокращения перечня наименее развитых стран. Во-
просами исключения из перечня наименее развитых стран занимается Комитет
по политике в области развития � вспомогательный орган Экономического и
Социального Совета в составе независимых экспертов, которые каждые три
года пересматривают перечень наименее развитых стран и выносят рекоменда-
ции в отношении его расширения или сокращения.

6. В 2004 году Генеральная Ассамблея приняла к сведению рекомендацию
Комитета по политике в области развития об исключении из группы наименее
развитых стран двух государств2. Кабо-Верде в настоящее время находится на
этапе перехода из категории наименее развитых стран, который должен завер-
шиться в 2007 году, тогда как начало трехлетнего периода плавного перехода
для исключения из перечня наименее развитых стран Мальдивских Островов,
сильно пострадавших от цунами в декабре 2004 года, было отложено на три
года � до 1 января 2008 года3. В ходе трехгодичного обзора Комитет в
2006 году рекомендовал включить в перечень наименее развитых стран Па-
пуа � Новую Гвинею4 и исключить из него Самоа. Комитет пришел к выводу о
том, что из этого перечня могут быть исключены также Вануату, Кирибати, Ту-
валу и Экваториальная Гвинея. В соответствии с действующими правилами
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вопрос об исключении этих стран из перечня наименее развитых будет рас-
смотрен в ходе следующего трехгодичного обзора. Еще семь наименее разви-
тых стран отвечают одному из трех критериев для исключения из перечня. Од-
нако в 2006 году в ходе обзора было установлено, что 36 наименее развитых
стран не отвечают ни одному из критериев для исключения из перечня, что го-
ворит о том, что они не добились заметного прогресса в своем развитии5.

II. Осуществление Брюссельской программы действий

Обязательство 1
Укрепление основ политики, в центре которой находятся
интересы людей

7. Для сокращения масштабов нищеты и обеспечения устойчивого роста в
наименее развитых странах крайне важное значение имеет ускоренный, устой-
чивый и пользующийся широкой поддержкой экономический рост. Для сокра-
щения к 2015 году вдвое численности населения, страдающего от нищеты и
голода, в Брюссельской программе действий поставлена задача к 2010 году
обеспечивать в наименее развитых странах рост валового внутреннего продук-
та (ВВП) не менее чем на 7 процентов в год и довести долю инвестиций в ВВП
как минимум до 25 процентов.

8. В период 2001�2004 годов среднегодовые темпы роста реального (в по-
стоянных ценах) ВВП наименее развитых стран составляли 5,5 процента по
сравнению с 4,4 процента в 1996�2000 годах и 2,2 процента в 1991�1995 годах .
Ускорению экономического развития во многих наименее развитых странах
способствовало повышение спроса и цен на сырьевые товары, при этом пре-
имущественно развивались горнодобывающая и нефтяная отрасли промыш-
ленности. Несмотря на общее улучшение положения за время, прошедшее по-
сле принятия Программы действий, целевого показателя ежегодного роста
ВВП в размере 7 процентов достигли лишь пять стран, из которых три страны
добились этого благодаря развитию нефтяной отрасли и одна � благодаря по-
мощи извне, вызвавшей экономическое оживление в этой стране, находившей-
ся в постконфликтной ситуации и долгое время демонстрировавшей отрица-
тельные темпы роста. В период 2001�2004 годов еще 15 наименее развитых
стран достигли среднегодовых темпов роста свыше 5 процентов, однако в шес-
ти странах объем ВВП с 2000 года снизился. Ежегодные реальные темпы роста
ВВП на душу населения в наименее развитых странах значительно уступали
темпам роста совокупного ВВП, что было обусловлено быстрым ростом чис-
ленности населения. Подушевой ВВП с 288 долл. США в 1990 году вырос
лишь до 339 долл. США в 2003 году.

9. Данные за 2003�2004 годы свидетельствуют о том, что свои инвестицион-
ные цели уже достигли 14 наименее развитых стран и что еще в 11 странах до-
ля инвестиций в ВВП составляет 20 и более процентов. Однако в 11 наименее
развитых странах доля инвестиций остается ниже 15 процентов (см. приложе-
ние II, таблица 1).

10. Как представляется, экономический рост в наименее развитых странах не
привел к заметному сокращению масштабов нищеты. В 9 из 17 наименее раз-
витых стран, по которым имеются сопоставимые на международном уровне
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данные за последний период, свыше 50 процентов населения живут на менее
чем 1 долл. США (по паритету покупательной способности) в день. Данные о
динамике за этот базовый период имеются лишь по 12 наименее развитым
странам. Из них три страны (Буркина-Фасо, Мавритания и Эфиопия) добились
значительного сокращения масштабов нищеты по сравнению с первой полови-
ной 90-х годов, но в восьми других проблема нищеты еще более обострилась.
В последней стране ситуация не изменилась и является по-прежнему серьезной
(см. приложении II, таблица 2).

11. В большинстве наименее развитых стран был достигнут определенный
прогресс в сокращении численности населения, страдающего от голода, однако
показатели недостаточности питания по-прежнему высокие и в десяти из них
составляют от 41 процента и более. Большинство наименее развитых стран,
как представляется, не смогут достичь целей в области развития, сформулиро-
ванных в Декларации тысячелетия, которые предполагают сокращение к
2015 году вдвое доли населения, страдающего от голода (там же).

12. В каждой пятой наименее развитой стране в результате совокупного воз-
действия таких факторов, как гражданские конфликты, крайняя нищета, неаде-
кватное питание и распространение ВИЧ/СПИДа, с 1990 года наблюдается
беспрецедентное сокращение средней продолжительности жизни. Все эти
страны находятся в Африке. Средняя продолжительность жизни во всех наи-
менее развитых странах в других регионах в период с 1990 по 1995 год и с
2000 по 2005 год выросла, в некоторых из них весьма значительно, но
по-прежнему не достигает 50 лет (там же). Тем не менее из-за весьма высокой
рождаемости население в этих наименее развитых странах увеличилось с
522 млн. человек в 1990 году до 741 млн. человек в 2004 году и, по оценкам, до
759 млн. человек в 2005 году (см. приложение II, таблица 1).

13. Документы о стратегии сокращения масштабов нищеты (ДССН), перво-
начально игравшие роль механизмов по сокращению бремени задолженности,
все чаще рассматриваются в качестве основных оперативных и инвестицион-
ных инструментов и главного стратегического механизма, с помощью которого
страны добиваются искоренения нищеты и голода и реализации согласованных
на международном уровне целей в области развития, включая цели, поставлен-
ные в Декларации тысячелетия. По состоянию на 28 февраля 2006 года ДССН
подготовили две трети всех наименее развитых стран, из которых Бенин и
Уганда уже разработали проекты своих вторых документов. Другие наименее
развитые страны подготовили по одному или более докладов о ходе осуществ-
ления своих ДССН.

14. На Всемирном саммите 2005 года мировые лидеры подтвердили положе-
ния Декларации тысячелетия и заявили о своей решимости «принять к
2006 году и осуществить всеобъемлющие национальные стратегии развития, с
тем чтобы реализовать согласованные на международном уровне цели и задачи
в области развития, в том числе цели в области развития, сформулированные в
Декларации тысячелетия»6. На оказание содействия 60 развивающимся стра-
нам, в том числе наименее развитым, в подготовке или пересмотре националь-
ных стратегий развития, основанных на целях в области развития, сформули-
рованных в Декларации тысячелетия, нацелен План действий Группы Органи-
зации Объединенных Наций по вопросам развития (ГООНВР) на 2006�
2008 годы. Одни наименее развитые страны уже готовят документы о страте-
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гии сокращения масштабов нищеты исходя из целей в области развития, сфор-
мулированных в Декларации тысячелетия, тогда как другие пересматривают
свои ДССН для достижения этих целей.

Обязательство 2
Эффективное управление на национальном и международном
уровнях

15. Для сокращения масштабов нищеты и обеспечения устойчивого развития
необходимы мир и безопасность. Конфликты уносят с собой много человече-
ских жизней и оказывают пагубное воздействие на экономику и усилия в об-
ласти развития. Исследования показывают, что в странах с низким уровнем до-
хода конфликты происходят чаще, чем в странах со средним доходом, и значи-
тельно чаще, чем в странах с высоким доходом, поэтому наименее развитые
страны особенно подвержены конфликтам. Во всем мире число конфликтов с
1990 года резко сократилось, но в последние 15 лет на наименее развитые
страны пришлась половина всех конфликтов7.

16. В Брюссельской программе действий содержится призыв к наименее раз-
витым странам проводить такую национальную политику и стратегию, которые
способствовали бы укреплению доверия и предупреждению конфликтов, и со-
действовать мирному урегулированию споров, примирению и постконфликт-
ному миростроительству в затронутых войной странах.

17. Подписание 9 января 2005 года в Найроби Всеобъемлющего мирного со-
глашения между правительством Республики Судан и Народно-освободитель-
ной армией Судана породило надежды на достижение национального прими-
рения, восстановление правопорядка, возвращение беженцев и перемещенных
лиц и, в итоге, возобновление развития страны. Однако по прошествии более
года положение в Судане остается нестабильным, а напряженность в его отно-
шениях с соседним Чадом угрожает миру и стабильности в регионе.

18. Усилилась напряженность и в отношениях между Эритреей и Эфиопией в
результате остающихся неурегулированными вопросов, в частности тупиковой
ситуации с демаркацией, сложившейся в результате решения, принятого в
2002 году Комиссией об установлении границы между Эритреей и Эфиопией.

19. В других регионах наблюдаются определенные сдвиги: возвращение в
Сомали переходного федерального правительства, проведение национальных
выборов в Бурунди, восстановление мира в Центральноафриканской Республи-
ке, проведение конституционного референдума в Демократической Республике
Конго, заложившего основу для проведения национальных и местных выборов,
проведение президентских и парламентских выборов в Гаити, проведение пре-
зидентских выборов в Либерии, в результате которых впервые главой африкан-
ского государства стала женщина.

20. В Афганистане женщины получили 27 процентов мест в верхней палате и
22 процента � в нижней палате парламента. В советах провинций доля жен-
щин составила 29 процентов. В соответствии со своими обязательствами по
боннскому процессу Афганистан принял пятилетнюю национальную страте-
гию борьбы с наркотиками и разработал национальную стратегию развития,
направленную на сокращение масштабов нищеты, создание рабочих мест, уси-
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ление социальной защиты, развитие инфраструктуры, сельского хозяйства и
сельских районов, а также частного сектора. Проводимая в стране реформа
«правосудие для всех» направлена на создание справедливой и транспарентной
системы отправления правосудия, включая восстановление и реформу пени-
тенциарной системы и укрепление правопорядка.

21. В постконфликтном периоде наименее развитые страны сталкиваются с
колоссальными трудностями на этапе перехода к мирной жизни, и без своевре-
менной и адекватной помощи и политической консультативной поддержки мо-
гут уже в течение пяти лет оказаться вновь втянутыми в конфликт8. Парадок-
сально, но помощь постконфликтным странам, как правило, сокращается
именно тогда, когда ее можно было бы эффективно использовать для создания
базы долгосрочного развития. В то же время постконфликтные страны часто
испытывают трудности с освоением больших объемов помощи на цели разви-
тия и обеспечением строгого контроля и руководства, что является одним из
требований для получения внешней помощи на цели развития9.

Обязательство 3
Укрепление человеческого и институционального потенциала

22. Прямая поддержка донорами социального сектора позитивно сказалась на
ряде показателей, достигнутых наименее развитыми странами в социальной
сфере. Так, большинство наименее развитых стран, по которым имеются дан-
ные, достигло прогресса в обеспечении всеобщего охвата начальным образова-
нием, и в большинстве из них повысились показатели гендерного равенства в
сфере начального образования. Однако с повышением уровня образования ген-
дерные различия становятся более заметными, данные по 21 наименее разви-
той стране свидетельствуют о значительном гендерном разрыве в охвате сред-
ним образованием: так, в шести странах численность девочек превышает чис-
ленность мальчиков. Еще более заметные различия прослеживаются в сфере
высшего образования, где в более чем половине стран показатель зачисления
лиц женского пола составляет менее половины от аналогичного показателя
среди лиц мужского пола (см. приложение II, таблица 4.A).

23. Данные об уровне грамотности среди взрослого населения по наименее
развитым странам являются весьма неполными, однако из 33 наименее разви-
тых стран, по которым такие данные имеются, установленный на 2015 год це-
левой показатель повышения уровня грамотности среди взрослого женского
населения на 50 процентов уже достигнут или скоро может быть достигнут в
26 странах. Что касается мужчин, то указанный целевой показатель был дос-
тигнут или, по-видимому, будет достигнут лишь в 10 из 32 наименее развитых
стран, по которым имеются соответствующие данные (см. приложение II, таб-
лица 4.B).

24. В трети наименее развитых стран по причине острого недоедания, рас-
пространенности болезней, включая ВИЧ/СПИД, и конфликтов сохраняются
весьма высокие показатели младенческой смертности и смертности детей в
возрасте до пяти лет. По данным Детского фонда Организации Объединенных
Наций (ЮНИСЕФ), с 1990 года в 11 из 20 стран с самыми высокими показате-
лями смертности детей в возрасте до пяти лет в мире имели место крупные
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вооруженные конфликты. Все эти 11 стран относятся к категории наименее
развитых.

25. Четыре наименее развитые страны (Вануату, Кабо-Верде, Самоа и Соло-
моновы Острова) уже достигли цели сокращения младенческой смертности до
уровня ниже 35 на 1000 живорождений, и в еще 13 странах отмечается значи-
тельный прогресс, позволяющий рассчитывать на достижение этой цели к ус-
тановленному сроку � 2015 году. Еще 18 наименее развитых стран несколько
улучшили свои показатели в этой области, однако в остальных 15 наименее
развитых странах эти показатели практически не улучшились, а в некоторых из
них даже ухудшились (см.  приложение II, таблица 3).

26. Три наименее развитые страны (Вануату, Кабо-Верде и Самоа) уже дос-
тигли целевого показателя снижения смертности детей в возрасте до пяти лет
до уровня менее 45 на 1000 живорождений, а 13 стран добились в этой области
значительного прогресса. Ситуация улучшилась еще в 20 наименее развитых
странах, однако маловероятно, что кому-нибудь из них удастся к 2015 году
достичь поставленной цели, а в остальных 14 наименее развитых странах на-
блюдается все большее отставание (там же).

27. Показатель материнской смертности в наименее развитых странах остает-
ся самым высоким в мире (890 смертей на 100 000 живорождений) и является
очень высоким или высоким в 45 таких странах. Несмотря на масштабы этой
проблемы и то обстоятельство, что есть возможности для ее решения, лишь
пять наименее развитых стран (Вануату, Кабо-Верде, Мальдивские Острова,
Самоа и Соломоновы Острова) близки к тому, чтобы на три четверти реализо-
вать цель сокращения материнской смертности к 2015 году.

28. Основной причиной материнской и детской смертности является прежде
всего недостаточный уход во время беременности и родов. Парадоксально, но в
наименее развитых странах с их самыми высокими показателями рождаемости
(чуть менее пяти детей на женщину) отмечаются самые низкие показатели ква-
лифицированного родовспоможения. Лишь примерно треть всех родов в наи-
менее развитых странах принимается квалифицированным медицинским пер-
соналом, в то время как в других развивающихся странах этот показатель со-
ставляет 59 процентов. В семи наименее развитых странах показатель квали-
фицированного родовспоможения превышает 85 процентов, и еще в 17 странах
он составляет свыше 50 процентов. Эти страны могут рассчитывать на дости-
жение к 2015 году всеобщего охвата данным видом услуг. Однако для выхода
на этот уровень остальным 26 странам потребуется совершить серьезный ры-
вок (там же).

29. Несколько улучшились показатели ухода в дородовом периоде. Можно
рассчитывать, что 35 из 45 наименее развитых стран, по которым имеются та-
кие данные, смогут достичь целевого показателя всеобщего охвата услугами в
дородовом периоде силами квалифицированного медицинского персонала.
В остальных странах для достижения значительного прогресса в этой области
потребуется существенно расширить охват такими услугами (там же ).

30. В результате проведения политики, направленной на снижение темпов
роста численности населения, в 21 из 25 наименее развитых стран, по которым
имеются данные о соответствующих тенденциях, отмечается рост масштабов
использования противозачаточных средств, хотя во многих случаях его темпы
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остаются низкими. Росту масштабов использования противозачаточных
средств способствует профилактическая работа в области предупреждения
ВИЧ/СПИДа, включая проведение информационно-просветительских кампа-
ний.

31. На основании имеющихся данных можно сделать вывод, что, хотя темпы
распространения ВИЧ/СПИДа (3,2 процента) в наиболее пострадавших из
наименее развитых стран остаются самыми высокими в мире, за последние де-
сять лет они несколько снизились в результате реализации политики и про-
грамм в области профилактики ВИЧ/СПИДа. Благодаря расширению програм-
мы борьбы с ВИЧ/СПИДом сокращается смертность, поэтому показатели рас-
пространения ВИЧ/СПИДа могут со временем стабилизироваться или даже
снизиться. Однако для того, чтобы эта новая тенденция укрепилась, требуются
значительные капиталовложения в профилактику и лечение ВИЧ/СПИДа
(см. приложение II, таблица 6).

32. В некоторых наименее развитых странах заметно снизилось число случа-
ев заболевания туберкулезом и смертность от него, однако в большинстве
стран этот показатель по-прежнему является высоким и даже растет. Его рост
вызван в основном заболеванием ВИЧ/СПИДом, что ведет к ослаблению им-
мунной системы человека (см. приложение II, таблица 7).

33. Из 30 наименее развитых стран, по которым имеются данные о заболе-
ваемости малярией, в 15 таких странах заболеваемость снизилась, а в 13 �
выросла. От малярии умирают в основном в странах Центральной Африки и
Мьянме. Согласно данным за 2000�2003 годы по 33 наименее развитым стра-
нам, весьма высокий показатель смертности (2000 и более случаев) зафиксиро-
ван в 10 наименее развитых странах, а высокий показатель (500�
1999 случаев) � в 9 наименее развитых странах. Из 30 наименее развитых
стран, по которым имеются данные, 23 страны в настоящее время в состоянии
обеспечить лечение по меньшей мере 25 процентов всех заболеваний детей с
помощью противомалярийных препаратов. Распространение обработанных ин-
сектицидами противомоскитных сеток происходит медленными темпами, од-
нако в 11 наименее развитых странах они уже получили широкое применение
(там же). Нельзя не отметить, что производство противомоскитных сеток на-
лажено в Танзании, где стоимость одной такой сетки снизилась с 15 долл.
США до 2 долл. США, а их использование в некоторых районах увеличилось с
2 до 25 процентов10.

34. На основании имеющихся данных можно говорить о значительном улуч-
шении ситуации с доступностью питьевой воды. В наименее развитых странах
водоснабжение 58 процентов населения улучшилось. Однако различия между
сельскими и городскими районами сохраняются. Что касается городских рай-
онов, то 45 наименее развитых стран уже достигли или в ближайшее время
смогут достичь установленного на 2015 год целевого показателя улучшения
водоснабжения и лишь остальные 5 стран добились незначительного прогресса
в этом направлении. В противоположность этому в сельских районах положе-
ние практически не изменилось (см. приложение II, таблица 8).

35. Определенного успеха удалось достичь и в улучшении санитарно-
гигиенических условий. Судя по всему, 21 наименее развитая страна сумеет
достичь целевого показателя санитарного состояния населения городских рай-
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онов, а 16 наименее развитых стран � сельских районов, однако в остальных
странах прогресса в данной области практически не наблюдается (там же).

36. Из-за крайней нищеты, быстрого роста численности населения и высоких
темпов урбанизации, непродуманной политики в области жилищного и город-
ского строительства число жителей трущоб в наименее развитых странах еже-
годно увеличивается примерно на 5 процентов. Это более чем в два раза пре-
вышает аналогичный показатель по другим развивающимся странам. В наиме-
нее развитых странах от плохих жилищных условий страдает почти 140 млн.
человек, или четверть городского населения.

37. Несмотря на некоторое улучшение социальных показателей в наименее
развитых странах, они остаются самыми низкими в мире. В этих странах самая
высокая младенческая, детская и материнская смертность, самая высокая забо-
леваемость ВИЧ/СПИДом, туберкулезом и малярией, самые низкие показатели
охвата школьным образованием и грамотности среди взрослых, самая высокая
рождаемость и темпы роста численности населения, самые широкие масштабы
распространения недостаточного питания и крайней нищеты, самая короткая
средняя продолжительность жизни и самые плохие жилищные условия.

Обязательство 4
Укрепление производственного потенциала в целях
содействия использованию в наименее развитых
странах выгод от глобализации

38. В Брюссельской программе действий подчеркивается, что возможности
наименее развитых стран с точки зрения ускорения роста и устойчивого разви-
тия ограничиваются различными структурными и производственно-сбытовыми
проблемами, включая низкую производительность труда. Среди важнейших
факторов повышения производительности труда в Программе указаны ста-
бильные макроэкономические условия, благоприятная нормативно-правовая
база, адекватная институциональная, физическая и социальная инфраструкту-
ра, а также динамичный частный сектор.

39. Примерно 72 процента населения наименее развитых стран проживает в
сельских районах, и 69 процентов жителей заняты в сельском хозяйстве, кото-
рое является для них основным источником пропитания. Такая концентрация
населения в сельских районах свидетельствует в пользу того, что развитие
сельского хозяйства и сельских районов является наиболее эффективным сред-
ством сокращения масштабов нищеты в наименее развитых странах.

40. Несмотря на важное значение сельского хозяйства для их экономики,
наименее развитые страны из чистых экспортеров превратились в чистых им-
портеров сельскохозяйственной продукции в результате того, что доля сель-
скохозяйственного экспорта сократилась, тогда как доля сельскохозяйственной
продукции, в основном продовольствия, в их совокупном импорте выросла
почти в три раза. Резкие перепады цен и засуха привели к снижению запасов
продовольствия в импортирующих его наименее развитых странах и заставля-
ют их тратить значительную часть своих поступлений в иностранной валюте
на закупку продовольствия. Большие расходы в связи с импортом продовольст-
вия снижают их способность приобретать другие импортные товары первой
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необходимости и могут привести к росту внешней задолженности. Кроме того,
они способны подорвать их развитие в долгосрочном плане, отвлекая ресурсы,
которые в противном случае можно было бы направить в сельское хозяйство
для его диверсификации, на развитие сельских районов и удовлетворение со-
циальных запросов населения.

41. Доля переработанной продукции в сельскохозяйственном экспорте наи-
менее развитых стран несколько увеличилась, однако низкая техническая ос-
нащенность сельского хозяйства, слабый человеческий и институциональный
потенциал, отсутствие доступа к кредитам и незнание рыночной конъюнктуры
препятствуют дальнейшей диверсификации сельского хозяйства и подрывают
конкурентоспособность наименее развитых стран на международных рынках
сельскохозяйственной продукции. Объем поступающей в наименее развитые
страны официальной помощи на цели развития их сельского хозяйства в отно-
сительном исчислении сокращается, а частный сектор не заполняет образую-
щийся вакуум. Прямые иностранные инвестиции и сельское хозяйство практи-
чески отсутствуют. Положение усугубляют крайне неустойчивая конъюнктура
международных рынков сельскохозяйственной продукции и субсидирование
своего сельского хозяйства развитыми странами11.

42. В Программе действий подчеркивается, что надежная физическая инфра-
структура «имеет важнейшее значение для эффективного использования
имеющихся производственных активов и работы предприятий, привлечения
новых инвестиций и обеспечения полноценного экономического развития»
наименее развитых стран. В этой связи в ней рекомендуется к 2010 году рас-
ширить авто- и железнодорожные сети в наименее развитых странах и довести
их до уровня других развивающихся стран.

43. Данные по 32 наименее развитым странам свидетельствуют о том, что с
1990 года в 13 странах протяженность автомобильных дорог увеличилась по
меньшей мере на 20 процентов, однако за тот же период в 6 странах этот пока-
затель снизился. В то же время доля дорог с твердым покрытием остается
весьма низкой. С учетом численности населения и географических размеров
территории почти во всех наименее развитых странах слабо развита и желез-
нодорожная сеть. Лишь по четырем наименее развитым странам (Демократи-
ческая Республика Конго, Мозамбик, Объединенная Республика Танзания и
Судан) есть данные о больших объемах железнодорожных грузовых перевозок
(см. приложение II, таблица 10).

44. В Программе действий также рекомендуется к 2010 году осуществить мо-
дернизацию и увеличить пропускную способность морских портов и аэропор-
тов и их вспомогательных сооружений, с тем чтобы расширить возможности
наименее развитых стран в области торговли. В связи с отсутствием сопоста-
вимых данных невозможно дать оценку прогрессу, достигнутому в модерниза-
ции портовых сооружений и их использовании в наименее развитых странах.
В большинстве наименее развитых стран воздушное сообщение развито слабо
и прослеживается тенденция к снижению объема воздушных грузо-пассажир-
ских перевозок (там же).

45. В 2003�2004 годах лишь четыре наименее развитые страны достигли или
были близки к достижению установленного на 2010 год целевого показателя
телефонизации населения � по пять телефонных линий на 1000 жителей. Не-
смотря на прогресс, достигнутый с 1990 года, очень немногие из остальных
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наименее развитых стран способны выйти на этот уровень. Если же одновре-
менно со стационарной учитывать и сотовую связь, то во всех наименее разви-
тых странах, по которым есть данные, кроме двух, в 2000�2004 годах обеспе-
ченность средствами связи в расчете на 100 жителей по меньшей мере удвои-
лась, а во многих с 2000 по 2004 год выросла в 3�5 раз. В восьми наименее
развитых странах в 2003�2004 годах на 100 жителей приходилось по 10 или
более линий связи, и еще 10 наименее развитых стран способны в скором вре-
мени выйти на этот уровень. Ускорение темпов телефонизации в 17 других
наименее развитых странах может приблизить их к достижению целевого по-
казателя, однако по остальным 14 странам перспективы выглядят менее обна-
деживающими, несмотря на устойчивый рост числа абонентов сотовой связи
(см. приложение II, таблица 9).

46. В 2000 году лишь в семи наименее развитых странах на 100 жителей при-
ходилось по одному или более подключений к Интернету. За прошедшее время
в большинстве наименее развитых стран число пользователей Интернета уве-
личилось в 3�10 раз, хотя в половине из них пользователи Интернета состав-
ляют менее процента от всего населения (там же).

47. Важную роль в наименее развитых странах играют почтовые отделения,
особенно в сельских районах, где они оказывают не только почтовые, но и фи-
нансовые услуги (оплата коммунальных счетов, налоговые платежи, денежные
переводы и т.д.) и обеспечивают доступ к информации. Эффективные и дос-
тупные финансовые услуги и услуги по международному переводу денег, пре-
доставляемые почтовыми отделениями, способны стимулировать социально-
экономическое развитие и содействовать сокращению масштабов нищеты в
наименее развитых странах. Однако, по имеющимся данным, из 47 наименее
развитых стран с 1990 года почта продолжает бесперебойно функционировать
лишь в восьми, а в остальных странах качество ее работы неуклонно снижает-
ся (там же).

Обязательство 5
Повышение роли торговли в процессе развития

48. Несмотря на важное значение торговли для экономического роста и ус-
тойчивого развития, в 2004 году доля наименее развитых стран в мировой тор-
говле по-прежнему была незначительной и составляла менее 0,7 процента, ес-
ли учитывать экспорт нефти, и чуть выше 0,3 процента без учета экспорта
нефти. В стоимостном выражении экспорт наименее развитых стран-экспорте-
ров нефти в 2004 году увеличился более чем на 50 процентов, что значительно
превысило соответствующие показатели тех наименее развитых стран, которые
экспортировали продукцию перерабатывающей промышленности и минераль-
ное сырье. И хотя доля наименее развитых стран в мировом экспорте услуг в
2004 году составила лишь 0,4 процента, на торговлю услугами пришлось более
половины всех экспортных поступлений в таких странах, как Мальдивские
острова, Мьянма, Непал, Объединенная Республика Танзания, Сенегал и
Эфиопия.

49. Крупнейшими экспортными рынками для наименее развитых стран оста-
ются Соединенные Штаты Америки и Европейский союз, хотя 38 процентов
экспорта наименее развитых стран в 2004 году пришлось на другие развиваю-
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щиеся страны. Доля одного Китая составила 18 процентов всего экспорта наи-
менее развитых стран. На Всемирном саммите 2005 года Китай объявил о том,
что он предоставит беспошлинный доступ для продукции из 39 наименее раз-
витых стран, с которыми у него есть дипломатические отношения. Аналогич-
ным образом, на шестой Конференции министров стран � членов Всемирной
торговой организации стран � членов (ВТО) в декабре 2005 года в Гонконге,
Китай, о беспошлинном и неквотируемом ввозе продукции наименее развитых
стран объявили также Бразилия и Индия.

50. Другим важным шагом стало установление на шестой конференции ми-
нистров ВТО 2008 года или не позднее конца имплементационного периода в
качестве срока для ввода в действие беспошлинного и неквотируемого режима
на всю экспортную продукцию наименее развитых стран, хотя и было решено,
что этот показатель составит только 97 процентов объема продукции наименее
развитых стран для тех развитых стран, которые не в состоянии предоставить
такой режим. Однако для достижения поставленных ВТО целей к указанному
сроку необходимо будет предпринять значительные усилия и проявить реши-
тельную политическую волю, поскольку объем беспошлинного доступа на
рынки продукции из наименее развитых стран с 1996 по 2004 год увеличился
лишь на 2 процентных пункта.

51. На общем фоне средние тарифы развитых стран на импорт сельскохозяй-
ственной продукции, готовой одежды и текстильных изделий из наименее раз-
витых стран с 1996 года устойчиво снижались и достигли в 2004 году соответ-
ственно 3,4 процента, 2,5 процента и 1,5 процента12. Признавая тот факт, что
тарифные и нетарифные барьеры, в частности правила происхождения и стан-
дарты продукции, являются серьезными препятствиями на пути доступа на
рынки для наименее развитых стран, участники конференции министров ВТО
призвали «развитые страны обеспечить, чтобы преференциальные правила
происхождения, распространяющиеся на импорт из наименее развитых стран,
были транспарентными и простыми и содействовали облегчению доступа на
рынки»13.

52. На способности наименее развитых стран в полном объеме воспользо-
ваться теми возможностями, которые предоставляет режим преференций, за-
частую отрицательно сказываются такие факторы, как плохое состояние транс-
портных систем, особенно дорог и портов, неэффективный контроль за качест-
вом продукции и слабая нормативно-правовая база, а также отсутствие стиму-
лов к развитию торговли и экспорта, модернизация материально-сырьевой ба-
зы одной из основных целей Комплексной платформы по оказанию техниче-
ской помощи в вопросах торговли наименее развитым странам, созданной
Всемирным банком, Международным валютным фондом (МВФ), ВТО, Цен-
тром международной торговли, ЮНКТАД и ПРООН в 1997 году14.

53. По состоянию на 30 сентября 2005 года Комплексная платформа осущест-
влялась в 40 наименее развитых странах. Общая сумма взносов, объявленных
на финансирование Комплексной платформы, составила 34,6 млн. долл. США,
из которых 94,8 процента поступили в виде взносов в Целевой фонд Ком-
плексной платформы. Впервые за все время объем объявленных и внесенных
взносов на цели реализации проектов по созданию потенциала (второй этап)
превысил объем взносов на финансирование исследований по изучению степе-
ни интеграции вопросов торговли (ДИИТ) (первый этап).
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54. На своей Конференции в 2005 году министры приняли решение «повы-
сить эффективность и своевременность Комплексной платформы в удовлетво-
рении связанных с торговлей потребностей наименее развитых стран» и при-
звали Целевую группу доноров и наименее развитые страны к апрелю 2006 го-
да представить Генеральному совету рекомендации в отношении того, как:
a) обеспечить рост предсказуемого дополнительного финансирования на мно-
голетнюю перспективу; b) укрепить Комплексную платформу на страновом
уровне, в том числе путем включения торговли в национальные планы разви-
тия и стратегии сокращения масштабов нищеты; и c) улучшить механизм при-
нятия решений и управленческую структуру Комплексной платформы, с тем
чтобы обеспечить эффективное и своевременное выделение финансовых ре-
сурсов в большем объеме и увеличить количество программ.

55. Далее министры постановили, что модернизированная Комплексная
платформа начнет действовать не позднее, чем с 31 декабря 2006 года и при-
звали партнеров по процессу развития значительно увеличить свои взносы в
Целевой фонд Комплексной платформы. Было также признано, что расширение
программы «Помощь в торговле» должно помочь развивающимся странам, в
особенности наименее развитым, урегулировать проблемы, мешающие разви-
тию их материально-сырьевой базы, устранить недостатки в структуре торгов-
ли и расширить масштабы торговли.

56. Совокупные обязательства по линии официальной помощи в целях разви-
тия (ОПР) стран � членов Комитета содействия развитию Организации эко-
номического сотрудничества и развития (КСР/ОЭСР) в отношении создания
торгового потенциала в наименее развитых странах увеличились с
1,4 млрд. долл. США в 2002 году до 2,2 млрд. долл. США в 2003 году и соста-
вили 2,3 млрд. долл. США в 2004 году. Наименее развитые страны являются
основными получателями технической помощи на цели развития торговли и
помощи в создании потенциала, оказываемой организациями и учреждениями
системы Организации Объединенных Наций, в частности ЮНКТАД. Так, наи-
менее развитые страны продолжают пользоваться такими проектами и про-
граммами ЮНКТАД, как автоматизированная система таможенных данных, ко-
торая представляет собой компьютеризированную таможенную управленче-
скую систему15, система предварительного уведомления о движении грузов,
руководства по инвестициям Международной торговой палаты ЮНКТАД, об-
зоры инвестиционной политики и методы эффективного управления инвести-
циями, связанные с сырьевыми товарами проекты, совместная комплексная
программа технической помощи отдельным наименее развитым и другим аф-
риканским странам16 и техническая помощь в торговых переговорах и торговой
дипломатии.

57. Для зависящих от экспорта сырья наименее развитых стран преференци-
альный режим торговли имеет чрезвычайно важное значение. Однако, согласно
результатам исследования ЮНКТАД, в 2003 году почти половина всего товар-
ного экспорта наименее развитых стран, осуществляемого в рамках преферен-
циального доступа на рынки, приходилась лишь на 11 стран и лишь на 17 то-
варных групп. В то же время почти на 20 видов сырьевых товаров, имеющих
важное значение для экономики наименее развитых стран (составляющих
59,5 процента совокупного экспорта товаров и услуг), которые поставляются
на рынки Европейского союза, Соединенных Штатов Америки и Японии, дей-
ствие преференциального режима не распространяется, так как эта продукция
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экспортируется на условиях наибольшего благоприятствования или облагается
весьма низким тарифом НБН. Около 18 видов продукции, от свежей рыбы до
автомобильных частей, экспортируется наименее развитыми странами на те же
рынки на весьма льготных условиях17.

58. Совет ЮНКТАД по торговле и развитию недавно признал, что некоторые
наименее развитые страны «могут пострадать в результате непредоставления
преференциального режима на отдельные представляющие для них интерес с
точки зрения экспорта товары». Совет призвал «активизировать международ-
ную поддержку с целью помочь наименее развитым странам укрепить свой
производственный потенциал, диверсифицировать свою экономику, чтобы сде-
лать ее независящей от режима преференций, и повысить эффективность ис-
пользования предоставляющего им преференциального доступа на рынки».
Совет пришел к выводу, согласно которому «такие меры международной под-
держки могут быть также направлены на преодоление любых отрицательных
последствий дальнейшей либерализации многосторонней торговли для наиме-
нее развитых стран».

59. Несмотря на принятие Генеральным советом ВТО в 2002 году правил
вступления в ВТО, процесс приема в эту организацию является сложным и
длительным. В настоящее время членами ВТО являются примерно 32 наименее
развитые страны, однако лишь две из них присоединились к этой организации
после принятия Брюссельской программы действий в 2001 году. Десять наиме-
нее развитых стран по-прежнему находятся на различных этапах процесса
вступления в ее ряды. ЮНКТАД оказывает помощь шести желающим вступить
в ВТО наименее развитым странам, с которыми она сотрудничает по техниче-
ской линии и которым она оказывает разнообразную помощь в создании по-
тенциала, исходя из их конкретных экономических условий и потребностей.

Обязательство 6
Снижение уязвимости и охрана окружающей среды

60. Многие наименее развитые страны сталкиваются с проблемой так назы-
ваемой вынужденной деградации окружающей среды, т.е. с ситуацией, когда
«отсутствие необходимого человеческого капитала, застой в техническом  раз-
витии, отсутствие возможностей для трудоустройства и неспособность удовле-
творить основные человеческие потребности, в сочетании с ростом численно-
сти населения ввергают экономику в состояние, в котором необходимость вы-
живания истощает природный потенциал или разрушает окружающую сре-
ду»18. В свою очередь деградация структуры почвы (опустынивание), обезле-
сение и потеря биологического разнообразия, связанные с «вынужденной де-
градацией окружающей среды», еще более обостряют проблему крайней нище-
ты в наименее развитых странах.

61. Леса занимают менее 4 млрд. гектаров, или 30 процентов всей поверхно-
сти суши в мире, однако из-за обезлесения, в основном в результате использо-
вания занимаемой лесами площади под сельскохозяйственные угодья, в период
1990�2005 годов площадь лесов ежегодно сокращалась на 13 млн. гектаров19.
Почти половина этого сокращения пришлась на наименее развитые страны, из
которых практически все в той или иной степени столкнулись с проблемой не-
обратимого уничтожения лесов. Крайне высокие масштабы обезлесения на-
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блюдаются на Коморских Островах (58 процентов), в Бурунди (47 процентов),
Того (44 процента) и в Афганистане (34 процента).

62. И хотя наименее развитые страны не выбрасывают в атмосферу парнико-
вые газы в больших количествах, они испытывают на себе сильное воздействие
таких последствий глобального потепления и изменения климата, как засухи,
повышение уровня моря, наводнения и муссонные дожди, загрязнение воздуха
и воды, утеря биологического многообразия и ущерб, наносимый экосистемам.

63. Непрекращающиеся засухи и крайняя степень деградации структуры почв
ведут к сокращению сельскохозяйственного производства и обострению про-
блемы со снабжением продовольствием во многих наименее развитых странах
Африки к югу от Сахары. Согласно оценкам Всемирной продовольственной
программы (ВПП), в 2005 году в чрезвычайной продовольственной помощи
нуждалось почти 3,5 млн. жителей юга Африки. В результате засухи их число
выросло до 8,3 млн. человек, включая 1,6 млн. в Малави, 1,2 млн. в Замбии и
900 000 в Мозамбике. В продовольствии нуждаются почти 11 млн. жителей
стран Африканского Рога, включая Сомали, Эритрею и Эфиопию.

64. Смягчить отрицательные последствия изменения климата и повысить
производительность сельскохозяйственного производства можно, внося изме-
нения в системы земледелия, внедряя засухоустойчивые культуры и используя
такие дополнительные факторы производства, как удобрения и расширенное
применение ирригации. Однако удобрения являются дорогостоящими, и сель-
ское хозяйство в странах Африки, где орошение ведется лишь на 4 процентах
всех площадей, сильно зависит от атмосферных осадков20.

65. Неблагоприятные последствия изменения климата усугубляются отсутст-
вием стратегий адаптации, а также ограниченностью институциональных, эко-
номических и финансовых возможностей наименее развитых стран в том, что
касается поддержки таких акций. В соответствии с Рамочной конвенцией Ор-
ганизации Объединенных Наций об изменении климата на седьмой Конферен-
ции Сторон, проведенной в 2001 году в Марракеше, Марокко, был учрежден
Фонд для наименее развитых стран с целью помочь им приспособиться к по-
следствиям изменения климата. По линии этого механизма каждой наименее
развитой стране выделяется 200 000 долл. США на осуществление ее Нацио-
нальной программы адаптации. По состоянию на апрель 2005 года в Фонд для
наименее развитых стран поступило примерно 33 млн. долл. США, из которых
12 млн. долл. США предназначалось для подготовки таких программ, а
21 млн. долл. США � их осуществления21. К марту 2005 году 3 наименее раз-
витые страны завершили подготовку своих национальных программ адапта-
ции, 17 наименее развитых стран находились в процессе подготовки, а по
20 наименее развитым странам были утверждены проекты подготовки таких
программ.

66. Для небольших островных наименее развитых стран, в частности таких
низкорасположенных островных государств, как Кирибати, Мальдивские Ост-
рова и Тувалу, повышение уровня моря в результате изменения климата, как
ожидается, приведет к потере пляжей, засолению почвы и источников пресной
воды, повышению нагрузки на прибрежные экосистемы и разрушению объек-
тов инфраструктуры. Повышение уровня моря способно нарушить ход эконо-
мического и социального развития, лишить население источников средств к
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существованию, вызвать его переселение и создать угрозу самому существова-
нию малых островных развивающихся государств.

Обязательство 7
Мобилизация финансовых ресурсов
67. В Брюссельской программе действий подчеркивается, что официальная
помощь в целях развития по-прежнему будет важным ресурсом в реализации
ее целей и задач. В ней рекомендуется увеличить объем помощи и повысить ее
эффективность, а также поднять уровень самостоятельности стран за счет бо-
лее эффективной интеграции внешней помощи в макроэкономические и секто-
ральные программы.

68. Общий объем официальной помощи в целях развития, поступившей в
наименее развитые страны из развитых стран в 2004 году, составил
23,5 млрд. долл. США, что на 11 процентов выше уровня 2003 года. Крупней-
шими донорами были Бельгия, Германия, Италия, Соединенное Королевство
Великобритании и Северной Ирландии, Соединенные Штаты, Франция и Япо-
ния. Доля официальной помощи в целях развития в валовом национальном до-
ходе (ВНД) стран � членов КСР/ОЭСР осталась на уровне 2003 года и соста-
вила 0,08 процента, однако в странах � членах Европейского союза она снизи-
лась с 0,13 процента в 2003 году до 0,12 процента в 2004 году. Из 22 стран-
доноров 7 (Дания, Ирландия, Люксембург, Нидерланды, Норвегия, Португалия
и Швеция) достигли целевого показателя доли ОПР от своего ВНД, направляе-
мой наименее развитым странам, и ожидается, что еще 3 страны (Бельгия, Со-
единенное Королевство и Франция) достигнут этого показателя в 2010 году
(см. приложение II, таблица 11).

69. В 2004 году крупнейшими получателями ОПР из развитых стран были
Афганистан и Бангладеш в Азиатско-Тихоокеанском регионе и Ангола, Демо-
кратическая Республика Конго, Замбия, Мадагаскар, Мозамбик, Объединенная
Республика Танзания, Сенегал, Уганда и Эфиопия в Африке.

70. Двусторонние потоки ОПР в наименее развитые страны из развитых
стран в основном использовались для целей укрепления социальной инфра-
структуры и защиты, облегчения бремени задолженности и оказания чрезвы-
чайной помощи. Почти 90 процентов ОПР в наименее развитые страны посту-
пило в виде безвозмездных субсидий, и 91 процент отвечал критериям КСР,
рекомендовавшей в 2001 году не ограничивать никакими условиями предос-
тавление официальной помощи в целях развития наименее развитым странам.
Недавнее решение КСР/ОЭСР об отказе от ограничений в отношении оставше-
гося объема помощи позволяет рассчитывать на поступление еще
440 млн. долл. США на осуществление небольших (стоимостью до
1 млн. долл. США) проектов в наименее развитых странах22.

71. В Программе действий подчеркивается, что «чрезмерное бремя внешней
задолженности в большинстве наименее развитых стран представляет собой
серьезное препятствие для их усилий на поприще развития и экономического
роста». В ней рекомендованы ряд направлений политики и меры для решения
этой проблемы, включая «полное, быстрое и действенное осуществление рас-
ширенной инициативы в отношении долга бедных стран с крупной задолжен-
ностью (БСКЗ)».
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72. По состоянию на август 2005 года 13 наименее развитых стран достигли
точки завершения в рамках инициативы БСКЗ, и еще 9 находились на подступе
к ней в ожидании заключения соглашения по механизмам уменьшения бремени
задолженности БСКЗ (см. приложение I, таблица 12). 6 января 2006 года было
принято решение о том, что 12 из 13 наименее развитых стран вышли на этап
принятия решения, а Камбоджа, не относящаяся к категории БСКЗ наименее
развитая страна, была признана отвечающей требованиям и получит право на
100-процентное погашение задолженности начиная с 1 июля 2006 года через
Международную ассоциацию развития в рамках многосторонней инициативы
по уменьшению бремени задолженности МВФ, Всемирного банка и Африкан-
ского банка развития. 23 апреля 2006 года для целей уменьшения бремени за-
долженности в рамках расширенной инициативы БСКЗ были рекомендованы
еще девять наименее развитых стран (шесть из числа «отобранных» в конце
2004 года и три новые)23.

73. Несмотря на эти достижения, инициатива БСКЗ осуществляется медлен-
ными темпами. Из 11,1 млрд. долл. США, выделенных МВФ и Всемирным
банком наименее развитым странам на осуществление инициативы БСКЗ, к ав-
густу 2005 года было перечислено лишь 1,4 млрд. долл. США.

74. В Программе действий подчеркивается «подкрепляющая и стимулирую-
щая роль», которую играют потоки прямых иностранных инвестиций и других
внешних частных средств в развитии экспорта, передаче технологий и навы-
ков, расширении занятости и искоренении нищеты в наименее развитых стра-
нах. Данные дают основание для предположения, что в период 1990�
2004 годов потоки чистых прямых иностранных инвестиций в наименее разви-
тые страны резко активизировались, и в 2004 году объем таких инвестиций
превысил 5 процентов от ВВП в восьми странах (Ангола, Гамбия, Замбия, Ле-
сото, Мавритания, Судан, Чад и Эфиопия), из которых три являются экспорте-
рами нефти, по сравнению с лишь двумя странами (Замбия и Либерия) в
1990 году. Число стран, в которых наблюдается отток инвестиций или их чис-
тый приток в размере менее 1 процента от ВВП, уменьшилось с 25 до 11
(см. приложение II, таблица 1).

75. Данные переводы рабочих-мигрантов составляют значительную долю в
ВВП Лесото (25,8 процента), Гаити (24,8 процента), Самоа (12,4 процента),
Непала (11,7 процента), Кирибати (11,3 процента) и Йемена (10 процентов).
В абсолютном выражении Бангладеш, куда поступает 3,4 млрд. долл. США в
год, занимает 14-е место в мире по объему переводимых туда денежных
средств. На Конференции министров наименее развитых стран по вопросам
усиления воздействия переводов денежных средств на развитие, проходившей
9 и 10 февраля 2006 года в Котону, которая была организована правительством
Бенина при поддержке Канцелярии Высокого представителя Организации Объ-
единенных Наций по наименее развитым странам, развивающимся странам, не
имеющим выхода к морю, и малым островным развивающимся государствам
(ООН-КВПНРН) и Международной организации по вопросам миграции
(МОМ), был признан частный характер переводов, подчеркнуто их положи-
тельное воздействие на искоренение нищеты в домашних хозяйствах, общинах
и странах и принят ряд рекомендаций, направленных на усиление их воздейст-
вия на развитие наименее развитых стран.
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III. Выводы и рекомендации

76. Несмотря на улучшение экономических показателей, масштабы крайней
нищеты, как представляется, сокращаются лишь в отдельных наименее разви-
тых странах и увеличиваются во многих других. Беспрецедентным является
обращение вспять исторической тенденции к повышению средней продолжи-
тельности жизни в некоторых наименее развитых странах Африки, особенно
сильно пострадавших от ВИЧ/СПИДа и гражданских волнений. Другие соци-
альные показатели, в том числе гендерного равенства, во многих наименее раз-
витых странах улучшаются, что в значительной степени обусловлено непо-
средственной поддержкой социальных секторов донорами. Тем не менее при
сохранении нынешних тенденций весьма небольшое число наименее развитых
стран сможет достичь целей и задач, поставленных в Брюссельской программе
действий.

77. Развитию и сокращению масштабов нищеты в наименее развитых странах
препятствуют многие факторы: структурные недостатки их экономики, огра-
ниченность их человеческого, организационного, технического, торгового и
производственного потенциала, неадекватная инфраструктура, ограниченные
возможности мобилизации внутренних и привлечения внешних ресурсов, не-
приемлемый уровень внешней задолженности, высокая степень уязвимости к
внешним экономическим потрясениям, стихийные бедствия, распространение
инфекционных и неинфекционных заболеваний, включая ВИЧ/СПИД, маля-
рию и туберкулез. Проблема крайней нищеты в наименее развитых странах
усугубляется высокими темпами роста численности населения, быстрой урба-
низацией и деградацией окружающей среды. Устойчивому развитию наименее
развитых стран, в особенности в Африке, и малых островных государств начи-
нают угрожать и последствия изменения климата.

78. Правительства постконфликтных наименее развитых стран должны
демонстрировать неизменную приверженность мирному процессу, обеспе-
чивать правопорядок, создать у себя независимую судебную систему, га-
рантировать уважение прав человека и основных свобод, добиваться во-
влечения и участия малоимущих слоев населения в процессе принятия
решений, повышать транспарентность и подотчетность в вопросах госу-
дарственного управления, закупок и исполнения бюджета, включая спра-
ведливое распределение поступлений от торговли природными ресурсами,
и обеспечивать равный доступ к основным социальным услугам. Кроме
того, они должны сократить военные расходы, которые обычно не только
не дают никакого эффекта в плане противодействия повстанцам, но и уве-
личивают риск возникновения конфликта. Поскольку конфликты часто
вызываются социальной изоляцией, важно вовлекать в постконфликтное
восстановление женщин, представителей гражданского общества и част-
ного сектора. Доноры должны брать на себя долгосрочные обязательства
по восстановлению хозяйства в постконфликтных наименее развитых
странах.

79. Достижение поставленной в Брюссельской программе действий цели
сократить вдвое к 2015 году долю населения, страдающего от нищеты и
голода, невозможно без ускоренного и устойчивого экономического роста,
плодами которого могли бы пользоваться все слои населения и который не
причинял бы вреда окружающей среде. Для достижения этой цели нацио-
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нальные стратегии развития наименее развитых стран должны быть не
только направленными на модернизацию основных отраслей экономики,
но и включать: a) внедрение новых технологий при ведении натурального
хозяйства; b) обеспечение всеобщего доступа к социальным услугам;
c) создание существенного числа новых рабочих мест на основе нового
подхода к развитию сельских районов и секторов, не связанных с торгов-
лей товарами и услугами. Являясь неизменными участниками всех этих
мероприятий, правительства должны обеспечить равноправное участие
женщин в процессе ускоренного и устойчивого развития и получение ими
одинаковых выгод.

80. Стратегии сокращения масштабов нищеты и национального разви-
тия наименее развитых стран должны включать и стратегию по обеспече-
нию занятости, направленную на создание достойных условий труда, обес-
печивающих равенство, безопасность и уважение человеческого достоин-
ства. Необходимо принять на вооружение политику и меры, непосредст-
венно нацеленные на расширение организованного сектора и интеграцию
неформальных предприятий в официальную экономику через их доступ к
кредитам, информации и технологиям с одновременным распространени-
ем на неорганизованный сектор экономики трудовых норм и социальной
защиты и формирование благоприятных условий для налаживания и раз-
вития предпринимательской деятельности.

81. Частью всеобъемлющего и комплексного подхода к устойчивому раз-
витию населенных пунктов в наименее развитых странах должно стать
улучшение водоснабжения и санитарного состояния наряду с городским
планированием, жилищным строительством, организацией удаления
твердых отходов, развитием образования и здравоохранения, созданием
транспортной инфраструктуры, расширением занятости и развитием
предпринимательской деятельности. Стратегии развития населенных
пунктов должны также включать опирающийся на участие широких масс
населения подход и общинные программы, а также гендерную политику,
обеспечивающую всесторонний и равный доступ женщин к земле, жилью,
финансам и имуществу.

82. Правительствам наименее развитых стран и их партнерам в области
развития следует осуществлять триединую инициативу, чтобы заложить
основу для налаживания самостоятельной работы в странах и мобилиза-
ции международной поддержки и ресурсов в целях принятия всеобъемлю-
щих мер в связи с эпидемией ВИЧ/СПИДа24. Данные должны обеспечить
предсказуемое и устойчивое поступление финансовых средств в Глобаль-
ный фонд для борьбы со СПИДом, туберкулезом и малярией.

83. Национальные стратегии развития наименее развитых стран должны
быть приведены в соответствие с конкретными условиями и приоритета-
ми этих стран. Наращивание производственного потенциала требует уста-
новления более тесных связей между производством, торговлей, экономи-
ческим ростом и сокращением масштабов нищеты. Это может принимать
такие разнообразные формы, как: a) широкомасштабный, опирающийся
на развитие экспорта рост, сопровождающийся усилением в обоих направ-
лениях связей для распространения выгод от такого роста среди населе-
ния; b) обеспечение баланса между ростом на основе повышения произво-
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дительности сельскохозяйственного производства и ориентированной на
экспорт индустриализацией; c) опирающаяся на развитие сельского хо-
зяйства стратегия индустриализации, сопровождающаяся инвестициями в
инфраструктуру и техническим прогрессом в сельском хозяйстве с уста-
новлением перспективных связей с перерабатывающей промышленно-
стью и включающая экспортный компонент; d) развитие и диверсифика-
ция на основе рационального использования поступлений от продажи ми-
нерального сырья; e) развитие сырьевых производственных мощностей;
f) поощрение производства конкурентоспособной товарной продукции,
трудоемкой нетоварной продукции и привнесение технологических нова-
ций в ориентированную на ведение натурального хозяйства деятельность
в целях устранения препятствий на пути повышения производительности
труда домашних хозяйств25.

84. Наименее развитым странам следует принять, а их партнерам по
процессу развития поддержать политику в области реформирования сель-
ского хозяйства, диверсификации возделываемых культур и производимой
продукции, расширения доступа к земельным ресурсам, на рынки и к тех-
нологиям, информации, микрокредитам и микрофинансированию, созда-
ния благоприятных условий для развития частного сектора и иностран-
ных инвестиций, поощрения сельскохозяйственных исследований, переда-
чи современных технологий и более эффективного использования техно-
логий коренного населения. Производство сельскохозяйственной продук-
ции с высокой добавленной стоимостью, повышение конкурентоспособно-
сти и диверсификация экспорта должны стать частью стратегий наименее
развитых стран по сокращению масштабов нищеты. Помимо этого, прово-
димая наименее развитыми странами политика должна содействовать
распространению практики предоставления права на совместное владение
землей мужу и жене и ликвидации гендерного неравенства в части поло-
жений законодательства, касающихся землевладения, и основанном на
обычае землепользования.

85. Расширение доступности информационно-коммуникационных техно-
логий (ИКТ) и увеличение числа их пользователей в наименее развитых
странах требуют от наименее развитых стран и их партнеров по процессу
развития принятия стимулирующих мер и разработки соответствующей
законодательной базы, совершенствования инфраструктуры связи, сниже-
ния себестоимости, либерализации рынков, создания человеческого по-
тенциала, поощрения предпринимательства, установления партнерских
связей между государственным и частным секторами, привлечения ино-
странных инвестиций и поддержки и координации международных ини-
циатив в интересах наименее развитых стран. Правительства наименее
развитых стран должны также принять на вооружение политику, обеспе-
чивающую равный доступ женщин к ИКТ, особенно в сельских районах, с
тем чтобы повысить их вклад как активных участников, так и бенефи-
циаров процесса развития.

86. Совершенствование физической инфраструктуры требует создания
стимулов для активизации частного сектора путем обеспечения макроэко-
номической стабильности, создания условий для свободной репатриации
капитала, установления конкурентоспособного налогообложения, соблю-
дения условий контрактов, повышения транспарентности и усиления под-
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отчетности. Необходимо также увеличить объем государственных ассигно-
ваний и масштабы регионального сотрудничества. Модернизация автодо-
рожных и железнодорожных путей сообщения и упрощение порядка пере-
сечения границ, в свою очередь, позволят значительно снизить транс-
портные расходы.

87. Повышение в последние годы спроса на сырьевые товары открывает
перед многими наименее развитыми странами хорошие перспективы.
Правительствам этих стран следует воспользоваться этой возможностью
для направления значительных экспортных поступлений на осуществле-
ние программ и мероприятий, способствующих сокращению масштабов
нищеты.

88. Необходимо повысить эффективность режима торговых преференций
для наименее развитых стран с помощью таких мер, как совершенствова-
ние правил происхождения, с тем чтобы отразить производственные
структуры наименее развитых стран, и пропаганда трехсторонней взаимо-
связи торговых преференций, ОПР и прямых иностранных инвестиций.

89. Высокая степень специализации экспорта некоторых наименее раз-
витых стран делает их особенно уязвимыми к изменениям в режиме тор-
говых преференций. Смягчение последствий таких изменений требует
расширения действующего в настоящее время преференциального режима
доступа на рынки, предоставления наиболее пострадавшим от изменения
режима наименее развитым странам соответствующей компенсации и на-
ращивание их производственного потенциала для диверсификации в не
подпадающих под действие преференций областях.

90. Для того чтобы торговля превратилась в настоящий инструмент раз-
вития наименее развитых стран, она должна быть частью стратегии со-
кращения масштабов нищеты и национального развития, способствуя
созданию необходимого человеческого, производственного и институцио-
нального потенциала (включая таможенный контроль и соблюдение дей-
ствующих норм), совершенствованию инфраструктуры, усилению взаимо-
связи между инвестициями и торговлей, укреплению режима международ-
ной торговли, выравниванию условий для международной торговли сель-
скохозяйственными сырьевыми товарами, поощрению торговли Юг-Юг, в
том числе через региональные торговые соглашения и Всеобщую систему
торговых преференций, и расширению международной поддержки, в том
числе поступлению технической помощи в наименее развитые страны.

91. Необходимо предпринять все усилия для обеспечения эффективного
осуществления согласованных решений шестой конференции министров
ВТО и успешного завершения торговых переговоров в рамках Дохинской
повестки дня в области развития.

92. Для сокращения масштабов нищеты и обеспечения устойчивого раз-
вития в наименее развитых странах необходимо обеспечить устойчивое
лесопользование, что предполагает сохранение и использование лесов при
одновременном удовлетворении повседневных потребностей малоимущего
населения. Устойчивое лесопользование также требует изменения струк-
туры потребления и производства лесной продукции, включая совершен-
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ствование использования древесного топлива в наименее развитых стра-
нах.

93. Для решения проблемы опустынивания в наименее развитых странах
необходимо обеспечить комплексное управление земельными и водными
ресурсами, защиту растительного покрова, комбинированное использова-
ние пастбищ и земельных угодий, сочетание современных технологий с
традиционными знаниями, участие местных общин и поощрение альтер-
нативных способов хозяйствования, включая создание экономических
возможностей вне районов засушливых земель.

94. Вступление в силу в 2005 году Киотского протокола к Рамочной кон-
венции Организации Объединенных Наций об изменении климата стало
шагом вперед в решении проблемы глобального потепления, однако важно
разработать более широкие международные рамки, обеспечивающие более
активное участие всех основных загрязнителей, в том числе заключить
соглашение по нормам выброса парниковых газов на период после
2012 года.

95. Донорам необходимо сохранить прогресс, достигнутый в наращива-
нии объема ОПР в наименее развитых странах, и выполнить свое обяза-
тельство довести к 2010 году долю ОПР в ВНД до 0,15�0,20 процента. Они
должны продолжать работать над повышением эффективности помощи и
обеспечением ее предсказуемого и устойчивого характера. Наименее раз-
витым странам следует чаще включать помощь в свои макроэкономиче-
ские и секторальные программы и укреплять соответствующую ревизор-
скую, отчетную и управленческую практику.

96. Донорам необходимо достичь дальнейшего прогресса в полном списа-
нии непогашенной внешней задолженности наименее развитых стран.
В национальных программах развития наименее развитых стран вопросы
обеспечения приемлемого уровня задолженности должны решаться ком-
плексно вместе с вопросами задолженности, торговли и финансов. В число
этих задач должно также входить улучшение управления задолженностью.

97. Для дальнейшего наращивания объема прямых иностранных инве-
стиций в наименее развитые страны требуется улучшить инвестиционный
климат в них (включая достижение макроэкономической стабильности,
создание соответствующей нормативно-правовой базы, принятие эффек-
тивного трудового законодательства, наличие действенной банковской
системы и функционирующего отечественного рынка капитала) и создать
человеческий и институциональный потенциал и инфраструктуру. Повы-
шения конструктивного воздействия прямых иностранных инвестиций на
развитие невозможно добиться без диверсификации в секторах, произво-
дящих экспортную продукцию с высокой добавленной стоимостью, а так-
же без обмена специалистами, знаниями и технологиями. Следует также
поощрять создание совместных предприятий, что будет стимулировать
отечественное капиталовложение.

98. Для повышения воздействия денежных переводов на процесс разви-
тия в наименее развитых странах требуется принять различные меры, в
том числе снизив трансфертные расходы; усовершенствовать анализ по-
токов денежных переводов, создать объединенный финансовый сектор, ко-
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торый обеспечил бы увязку денежных переводов с другими формами фи-
нансового посредничества, например микрокредитами; вовлекать в про-
цесс национального развития представителей диаспоры и землячеств;
создавать благоприятный для инвестиций климат.

99. Достижение целей и задач, поставленных в Брюссельской программе
действий, требует от наименее развитых стран и их партнеров по процессу
развития твердой решимости и энергичных действий. При подготовке
второй серии ДССН и опирающихся на сформулированные в Декларации
тысячелетия цели национальных стратегий развития необходимо согласо-
вать цели Программы действий с широкими инвестиционными и опера-
тивными целями, в реализации которым будет оказана поддержка в рам-
ках общего анализа по стране/Рамочной программы Организации Объе-
диненных Наций по оказанию помощи в целях развития и ДССН. Эти
стратегии способны обеспечить применение ориентированного на дости-
жение конкретных результатов и повышение национальной ответственно-
сти подхода к сокращению масштабов нищеты и обеспечению устойчивого
развития в наименее развитых странах и более высокую степень коорди-
нации и согласованности донорской помощи наименее развитым странам,
а также увязать цели в области развития, сформулированные в Деклара-
ции тысячелетия, с целями, поставленными в Программе действий.

100. Национальные стратегии развития наименее развитых стран необхо-
димо дополнить осуществлением таких мероприятий с быстрой отдачей,
как поставки удобрений и семян для повышения урожайности культур,
закупка в больших количествах противомалярийных сеток, улучшение
водоснабжения, организация питания в школах, полная обеспеченность
средствами для дегельминтизации и внедрение новых технологий, таких,
как экономичные печи и мобильные телефоны.

101. Эффективного осуществления Брюссельской программы действий
невозможно добиться без включения гендерной проблематики в стратегии
сокращения масштабов нищеты и национальные стратегии развития
наименее развитых стран.
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Приложение I
Программа действий для наименее развитых стран
на десятилетие 2001�2010 годов: цели и задачи

Цель 1. Достижение не менее 7-процентных годовых темпов роста ВВП

Показатель

1. Показатель годового процентного роста валового внутреннего продукта
(ВВП) (Всемирный банк)

Цель 2. 25-процентное годовое увеличение соотношения между
инвестициями и ВВП

Показатель

2. Общий показатель формирования капитала (в процентах от ВВП) (Все-
мирный банк)

Цель 3. Обеспечение существенного прогресса в работе по сокращению
наполовину к 2015 году доли людей, живущих в условиях крайней нищеты
(цель 1 целей в области развития, сформулированных на основе
Декларации тысячелетия, задача 1)

Показатель

3. Доля населения с уровнем дневного потребления (по паритету покупа-
тельной способности (ППС)) менее 1 долл. США в деньа (Всемирный банк)

Цель 4. Обеспечение существенного прогресса в выполнении задачи по
сокращению вдвое к 2015 году доли населения, страдающего от голода
(цель 1 целей в области развития, сформулированных на основе
Декларации тысячелетия, задача 2)

Показатель

4. Доля населения, калорийность питания которого ниже минимально до-
пустимого уровняа (ФАО)

Цель 5. Обеспечение � путем развития систем первичной медико-
санитарной помощи � репродуктивного здоровья всех лиц
соответствующего возраста в как можно более сжатые сроки, но не позднее
2015 года

Показатель

5. Процентная доля деторождений при квалифицированном родовспоможе-
нииа (ЮНИСЕФ-ВОЗ)
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Цель 6. Разработка, по возможности, самых разнообразных безопасных,
эффективных, недорогостоящих и приемлемых методов планирования
размеров семьи и контрацепции

Показатель

6. Использование состоящими в настоящее время в браке женщинами в воз-
расте 15�49 лет любого метода контрацепцииа (ПРООН)

Цель 7. Обеспечение того, чтобы к 2015 году все дети, особенно девочки,
дети, живущие в трудных условиях, и дети, принадлежащие к этническим
меньшинствам, могли свободно получать бесплатное обязательное
высококачественное начальное образование (цель 2 целей в области
развития, сформулированных на основе Декларации тысячелетия, задача 3)

Показатели

7. Чистый коэффициент охвата начальным образованием, мальчики и девоч-
киа (ЮНЕСКО)

8. Чистый коэффициент охвата начальным образованием, девочкиа

(ЮНЕСКО)

9. Чистый коэффициент охвата начальным образованием, мальчикиа

(ЮНЕСКО)

Цель 8. Повышение к 2015 году на 50 процентов уровня грамотности
взрослых, особенно женщин, и предоставление на основе справедливости
всем взрослым равного доступа к базовому и непрерывному образованию

Показатели

10. Показатель грамотности среди взрослых, мужчины и женщиныa

(ЮНЕСКО)

11. Показатель грамотности среди взрослых, женщиныa (ЮНЕСКО)

12. Показатель грамотности среди взрослых, мужчиныa (ЮНЕСКО)

13. Соотношение показателей грамотности среди женщин и мужчинa

(ЮНЕСКО)

Цель 9. Ликвидация к 2005 году гендерных различий в системе начального
и среднего образования и обеспечение к 2015 году равенства полов в области
образования с упором на предоставление девочкам полного и равного
доступа к высококачественному базовому образованию и на обеспечение их
хорошей успеваемости (цель 3 целей в области развития,
сформулированных на основе Декларации тысячелетия, задача 4)

Показатели

14. Соотношение числа девочек и мальчиков в системе начального образова-
нияа (ЮНЕСКО)

15. Соотношение числа девочек и мальчиков в системе среднего образованияа

(ЮНЕСКО)
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16. Соотношение числа девочек и мальчиков в системе высшего образованияа

(ЮНЕСКО)

17. Пропорциональная доля мест, занимаемых женщинами в национальном
парламентеa (МПС)

18. Пропорциональная доля женщин, занимающихся оплачиваемым трудом в
несельскохозяйственном сектореа (МОТ)

Цель 10. Снижение к 2015 году коэффициента младенческой смертности до
уровня менее 35 на 1000 живорождений (цель 4 целей в области развития,
сформулированных на основе Декларации тысячелетия, задача 5)

Показатель

19. Коэффициент младенческой смертностиа (ЮНИСЕФ-ВОЗ)

Цель 11. Снижение к 2015 году коэффициента смертности детей в возрасте
до пяти лет до уровня менее 45 на 1000 живорождений (цель 4 целей в
области развития, сформулированных на основе Декларации тысячелетия,
задача 5)

Показатель

20. Коэффициент смертности детей в возрасте до пяти лета (ЮНИСЕФ-ВОЗ)

Цель 12. Сокращение к 2015 году коэффициента материнской смертности на
три четверти от нынешнего коэффициента (цель 5 целей в области
развития, сформулированных на основе Декларации тысячелетия, задача 6)

Показатель

21. Коэффициент материнской смертностиa (ЮНИСЕФ-ВОЗ)

Цель 13. Сокращение вдвое к 2015 году числа людей, страдающих от
недостаточного питания

См. 4 выше.

Цель 14. Сокращение вдвое к 2015 году доли населения, не имеющего
доступа к безопасной питьевой воде, в том числе из-за нехватки средств
(цель 7 целей в области развития, сформулированных на основе
Декларации тысячелетия, задача 10)

Показатель

22. Пропорциональная доля населения, имеющего устойчивый доступ к усо-
вершенствованным источникам водоснабжения, как в городах, так и в сельской
местностиа (ЮНИСЕФ/ВОЗ)
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Цель 15. Снижение к 2005 году  доли ВИЧ-инфицированных среди молодых
людей в возрасте от 15 до 24 лет во всех странах и снижение этой доли на
25 процентов в наиболее затронутых этой проблемой странах (цель 6 целей
в области развития, сформулированных на основе Декларации
тысячелетия, задача 7)

Показатели

23. Показатели инфицирования ВИЧ среди взрослых, 15�49 лета (ЮНЭЙДС-
ВОЗ-ЮНИСЕФ)

24. Показатель инфицирования ВИЧ среди беременных, 15�24 годаа

(ЮНЭЙДС-ВОЗ-ЮНИСЕФ)

Цель 16. Увеличение на 60 процентов доли женщин, которым
предоставляется медицинское обслуживание в дородовой и послеродовой
период

Показатель

25. Процентная доля женщин, сообщивших хотя бы об одном посещении вра-
ча в дородовой период (ПРООН)

Цель 17. Уменьшение вдвое к 2015 году доли не получающих достаточного
питания беременных женщин и детей дошкольного возраста в НРС

Показатель

26. Доля детей с пониженной массой тела (в возрасте до пяти лет)а

(ЮНИСЕФ-ВОЗ)

Цель 18. Существенное снижение к концу десятилетия показателей
заболеваемости малярией, туберкулезом и другими смертельно опасными
болезнями в НРС; снижение на 50 процентов к 2010 году показателя
смертности от туберкулеза и заболеваемости им; и сокращение на
50 процентов к 2010 году показателей заболеваемости малярией (цель 6
целей в области развития, сформулированных на основе Декларации
тысячелетия, задача 8)

Показатели

27. Показатели заболеваемости маляриейа (ВОЗ)

28. Показатели смертности от малярииа (ВОЗ)

29. Показатели заболеваемости туберкулезом на 100 000 человека (ВОЗ)

30. Показатели смертности от туберкулеза на 100 000 человека (ВОЗ)
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Цель 19. Содействие охране здоровья и выживанию детей и как можно более
быстрое сокращение неравенства между развитыми и развивающимися
странами и внутри них с заострением внимания на искоренении феномена
чрезмерно высокой смертности от поддающихся профилактике и
излечимых болезней среди младенцев и детей женского пола

Показатели

31. Процентная доля годовалых детей, имеющих прививку от кориа

(ЮНИСЕФ-ВОЗ)

32. Процентная доля годовалых детей, имеющих прививку от туберкулезаа

(ЮНИСЕФ-ВОЗ)

33. Процентная доля годовалых детей, имеющих прививку от КДСа

(ЮНИСЕФ-ВОЗ)

Цель 20. Улучшение состояния здоровья и питания младенцев и детей

См. 26, 30 и 31�34.

Цель 21. Поощрение грудного вскармливания в качестве одной из стратегий
выживания детей

Показатель

34. Процентная доля детей в возрасте до шести месяцев, вскармливаемых ис-
ключительно грудью (ЮНИСЕФ)

Цель 22. Расширение сети дорог или коммуникаций в НРС до уровня,
существующего в других развивающихся странах, а также сетей городских
дорог, включая канализационные и прочие соответствующие системы, к
2010 году (цель 7 целей в области развития, сформулированных на основе
Декларации тысячелетия, задача 10)

Показатели

35. Протяженность дорог (в километрах) (Всемирный банк-Международная
дорожная федерация)

36. Мощеные (главные) дороги (в процентах от общей протяженности дорог)
(Всемирный банк)

37. Доля населения, имеющего доступ к современным средствам санитарии, в
городах и в сельских районаха (ЮНИСЕФ-ВОЗ)

Цель 23. Модернизация и расширение портов и аэропортов и их
вспомогательных служб для повышения их потенциала к 2010 году

Показатели

38. Количество самолето-вылетов (в тысячах) (Всемирный банк-ИКАО)

39. Объем воздушных перевозок (в миллионах тонно-километров) (Всемир-
ный банк-ИКАО)
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Цель 24. Модернизация и расширение железных дорог и сооружений,
увеличение их пропускной способности до уровня других
развивающихся стран к концу десятилетия

Показатели

40. Протяженность железнодорожных путей (в километрах) (Всемирный
банк-Международный союз автомобильного транспорта)

41. Железнодорожные грузоперевозки из расчета на километр (Всемирный
банк-Международный союз автомобильного транспорта)

Цель 25. Расширение коммуникационных сетей НРС, включая
телекоммуникационные и почтовые службы, и расширение
доступа бедных слоев населения к таким услугам в городских
и сельских районах для выхода на уровень, достигнутый
в настоящее время в других развивающихся странах

Показатель

42. Стационарные и передвижные почтовые отделения (Всемирный банк-
ВПС)

Цель 26. Повышение компьютерной грамотности среди учащихся высших
учебных заведений и университетов на 50 процентов и учащихся младших
и старших классов средних школ на 25 процентов к 2015 году

Цель 27. Увеличение средней плотности телефонной сети до 5 основных
линий на 100 жителей и количества подсоединений к Интернету до
10 пользователей на 100 жителей к 2010 году (цель 8 целей в области
развития, сформулированных на основе Декларации тысячелетия,
задача 18)

Показатели

43. Количество телефонных линий и подписчиков сотовой телефонной связи
на 100 жителейа (МСЭ)

44. Количество пользователей Интернета на 100 жителейа (МСЭ)

Цель 28. Странам-донорам, выделяющим более 0,20 процента своего ВНП
на ОПР для НРС, продолжать делать это и наращивать свои усилия (цель 8
целей в области развития, сформулированных на основе Декларации
тысячелетия, задача 13)

Показатель

45. Чистый показатель ОПР для НРС в виде процентной доли валового на-
ционального продукта доноров � членов ОЭСР/КСРа (ОЭСР)

Цель 29. Другим странам-донорам, достигнувшим целевого показателя
0,15 процента, принять безотлагательно обязательство достигнуть
показателя 0,20 процента

См. 45 выше.
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Цель 30. Всем другим странам-донорам, которые обязались выйти на
уровень 0,15 процента, подтвердить свои обязательства и принять меры к
тому, чтобы достичь этот уровень в течение ближайших пяти лет, или
приложить максимум усилий для ускорения решения этой задачи

См. 45 выше.

Примечания

а Показатель выполнения Целей в области развития, сформулированных на основе
Декларации тысячелетия.
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Annex II 
 

  Statistical data specific to individual countries 
 
 

Table 1 
Economic growth and fixed capital formation 

 
 

 
GDP average annual growth in 
constant US dollars, per cent  

Per capita GDP in 
constant US dollars 

Per capita 
GDP in 

current US 
dollars

Gross fixed 
capital 

formation 
as 

percentage 
of GDP

Foreign direct 
investment, net inflows, 
as percentage of GDP  

Total 
population 

(thousands)

Population 
rate of 

growth, per 
cent per 

year

Least developed countries 1990-1995 1995-2000 2000-2004  1990 2004 2004 2003-2004 1990  2004  2004 2000-2005

Africa         

Angolaa,b -4.20 6.11 8.61   977 1 004 1 309 12 -3.3  7.4  15 490 2.83

Benin 4.01 5.31 4.89   356  430  500 20 3.4  1.5  8 177 3.18

Burkina Faso 4.93 5.23 5.77   335  458  348 19 0.0  0.7  12 822 3.17

Burundia -2.12 -1.21 2.87   203  149  93 15 0.1  0.5  7 282 3.03

Cape Verde 5.21 8.36 5.11   867 1 462 1 947 28 ..  ..   495 2.35

Central African 
Republica 0.75 2.51 -1.44   432  361  330 6 0.1  -1.0  3 986 1.33

Chadb 4.26 2.46 14.99   254  396  426 38 0.5  11.3  9 448 3.42

Comoros -0.55 0.04 2.13   475  341  427 21 ..  ..   777 2.65

Democratic Republic 
of the Congoa -7.25 -3.91 3.43   248  108  115 19 -0.2  0.0  55 853 3.02

Djibouti 2.07 0.40 3.03   819  747  852 16 ..  ..   779 2.09

Equatorial Guineab 6.30 34.20 25.81   462 4 899 7 845 64 ..  ..   492 2.30

Eritreaa .. 0.84 3.61  ..  342  187 22 0.0  3.2  4 232 4.26

Ethiopiaa 2.18 5.32 4.07   159  182  106 22 0.1  6.8  75 600 2.44

Gambia 2.51 5.54 3.99   356  391  281 19 4.5  14.5  1 478 2.85

Guinea 3.74 4.26 2.95   453  509  421 11 0.6  2.6  9 202 2.17

Guinea-Bissau 3.95 -1.45 -1.40   230  162  176 13 0.8  1.8  1 540 3.00

Lesotho 3.98 2.86 3.24   388  547  764 44 2.8  9.4  1 798 0.08

Liberiaa -22.50 34.53 -2.22   180  134  146 10 58.6  4.1  3 241 1.37

Madagascar -0.33 3.85 1.83   256  217  222 19 0.7  1.0  18 113 2.78

Malawi 5.32 2.39 1.69   185  217  165 7 1.2  0.9  12 608 2.25

Mali 3.80 4.11 6.66   282  365  377 18 0.2  3.7  13 124 2.98

Mauritania 4.84 4.35 4.28   503  635  416 14 0.7  19.6  2 980 2.98

Mozambiquea 1.92 7.92 9.52   202  323  328 15 0.4  4.0  19 424 2.00

Niger 1.53 2.78 4.06   296  269  199 15 1.7  0.0  13 499 3.39

Rwandaa -8.49 10.17 5.09   358  363  205 18 0.3  0.4  8 882 2.38

Sao Tome and 
Principe 1.44 2.10 4.77   493  540  447 52 ..  ..   153 2.28

Senegal 1.41 5.38 4.75   714  840  672 23 1.0  0.9  11 386 2.39
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GDP average annual growth in 
constant US dollars, per cent  

Per capita GDP in 
constant US dollars 

Per capita 
GDP in 

current US 
dollars

Gross fixed 
capital 

formation 
as 

percentage 
of GDP

Foreign direct 
investment, net inflows, 
as percentage of GDP  

Total 
population 

(thousands)

Population 
rate of 

growth, per 
cent per 

year

Least developed countries 1990-1995 1995-2000 2000-2004  1990 2004 2004 2003-2004 1990  2004  2004 2000-2005

Sierra Leonea -5.39 -3.73 6.25   159  97  196 17 4.9  2.4  5 336 4.07

Somaliaa -7.20 1.73 3.02   149  105  262 20 0.6  ..  7 964 3.20

Sudana,b 4.77 1.64 6.55   626  811  562 32 -0.2  7.2  35 523 1.93

Togo 1.19 1.61 2.56   396  333  348 20 1.1  2.9  5 988 2.72

Ugandaa 7.45 6.45 5.82   206  322  280 22 -0.1  3.3  27 821 3.40

United Republic of 
Tanzania 3.99 7.23 6.71   144  224  297 18 0.0  2.3  37 627 1.95

Zambia -2.03 2.72 4.00   487  429  463 25 6.2  6.2  11 479 1.73

Asia and Pacific         

Afghanistana -6.44 -8.92 9.72   299  99  184 22 ..  ..  28 574 4.59

Bangladesh 4.49 5.34 5.28   306  454  443 24 0.0  7.8  139 215 1.91

Bhutan 5.57 6.45 6.87   173  315  368 46 ..  ..  2 116 2.19

Cambodia 6.45 5.09 5.17   174  264  316 22 0.0  2.7  13 798 1.98

Kiribati 4.09 5.64 1.79   396  504  815 8 ..  ..   97 ..

Lao People’s 
Democratic Republic 6.41 6.17 5.72   186  305  419 25 0.7  0.7  5 792 2.31

Maldives 6.68 8.34 6.94  1 000 1 810 2 345 36 ..  ..   321 2.52

Myanmara 5.84 8.28 6.12   127  260  219 11 ..  ..  50 004 1.14

Nepala 5.19 4.82 2.45   184  238  245 19 0.2  0.0  26 591 2.10

Samoa 0.08 3.92 3.71  1 247 1 541 1 968 40 ..  ..   184 0.83

Solomon Islands 7.68 -2.38 -0.88   657  553  585 19 ..  ..   466 2.64

Timor-Lestea 1.12 -4.57 3.74   244  197  370 27 ..  ..   887 5.42

Tuvalu 3.04 1.90 5.50  1 012 1 451 2 141 56 ..  ..   10 ..

Vanuatu 4.54 1.29 -0.31  1 023  969 1 405 29 ..  ..   207 1.98

Yemen 4.85 5.86 3.98   335  393  643 14 -2.7  1.1  20 329 3.13

Latin America and 
the Caribbean         

Haitia -4.05 2.06 -1.58   381  263  471 13 0.3  0.2  8 407 1.43
 

Sources: Gross domestic product calculations by United Nations OHRLLS, based on United Nations Statistics Division, National 
Accounts Main Aggregates Database, http://unstats.un.org/unsd/snaama/dnllist.asp; United Nations Population series from 
United Nations Population Division, World Population Prospects — The 2004 Revision, print and CD-ROM (United Nations 
publication, Sales No. 05.XIII.5); foreign direct investment from World Bank, World Development Indicators 2006, table 5.1 
(Washington, D.C., in press). 

 a Refers to a country significantly affected by civil strife, war or natural disaster during the period 1995-2003. 
 b Refers to an oil-exporting country. 



 

 3 
 

 
A/61/82

E/2006/74

Table 2 
Poverty and hunger 

 
 

 

Per capita consumption 
less than $1 (PPP) per 

day, percentage of 
population  

Proportion of population 
which is undernourished 

Percentage difference in 
proportion of population 

under-nourished
Life expectancy at birth, 

years 

Change in 
life 

expectancy 
at birth 
(years)

Least developed 
countries 1990-1996  1997-2004  1990-1992 2000-2003 1990-1992 2000-2003 1990-1995  2000-2005 1990-2005

Africa       

Angola ..  ..  58 38 -20 39.8  40.7 0.9

Benin ..  31.0  20 14 -6 53.5  53.8 0.3

Burkina Faso 63.0  27.0  21 17 -4 46.8  47.4 0.6

Burundi 45.0  55.0  48 67 19 42.4  43.5 1.0

Cape Verde ..  ..  .. .. .. 66.4  70.2 3.8

Central African 
Republic  67.0  ..  50 45 -5 46.7  39.4 -7.3

Chad ..  ..  58 33 -25 46.2  43.6 -2.5

Comoros ..  ..  .. .. .. 57.9  63.0 5.0

Democratic 
Republic  
of the Congo ..  ..  32 72 40 44.7  43.1 -1.6

Djibouti ..  ..  .. .. .. 51.2  52.7 1.5

Equatorial Guinea ..  ..  .. .. .. 45.9  43.5 -2.4

Eritrea ..  ..  .. 73 .. 49.4  53.5 4.1

Ethiopia 31.0  23.0  .. 46 .. 47.2  47.6 0.4

Gambia 54.0  59.0  22 27 5 51.4  55.5 4.1

Guinea ..  ..  39 24 -15 48.7  53.6 4.9

Guinea-Bissau ..  ..  .. .. .. 43.0  44.6 1.6

Lesotho 39.5  ..  17 12 -5 58.3  36.7 -21.6

Liberia ..  ..  35 49 14 40.5  42.5 2.0

Madagascar 46.0  61.0  35 8 -27 52.0  55.3 3.3

Malawi ..  42.0  50 34 -16 45.2  39.6 -5.6

Mali 72.0  ..  29 28 -1 46.7  47.8 1.0

Mauritania 39.0  26.0  15 10 -5 49.4  52.5 3.1

Mozambique 38.0  ..  66 45 -21 43.6  41.9 -1.7

Niger 51.5  ..  41 32 -9 40.6  44.3 3.7

Rwanda ..  52.0  44 36 -8 23.6  43.6 20.0

Sao Tome and 
Principe ..  ..  .. .. .. 62.0  62.9 0.9

Senegal 33.5  ..  23 23 0 54.1  55.6 1.5

Sierra Leone ..  ..  47 50 3 38.4  40.6 2.2

Somalia ..  ..  .. .. .. 39.7  46.2 6.5

Sudan ..  ..  32 27 -5 53.4  56.3 3.0
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Per capita consumption 
less than $1 (PPP) per 

day, percentage of 
population  

Proportion of population 
which is undernourished 

Percentage difference in 
proportion of population 

under-nourished
Life expectancy at birth, 

years 

Change in 
life 

expectancy 
at birth 
(years)

Least developed 
countries 1990-1996  1997-2004  1990-1992 2000-2003 1990-1992 2000-2003 1990-1995  2000-2005 1990-2005

Togo ..  ..  33 25 -8 57.7  54.2 -3.4

Uganda 86.0  85.0  24 19 -5 43.6  46.8 3.2

United Republic of 
Tanzania 49.0  58.0  37 44 7 52.4  46.0 -6.4

Zambia 70.7  76.0  48 47 -1 43.4  37.4 -6.0

Asia and Pacific       

Afghanistan ..  ..  .. .. .. 45.5  46.0 0.5

Bangladesh 30.7  36.0  35 30 -5 56.3  62.6 6.3

Bhutan ..  ..  .. .. .. 55.9  62.7 6.8

Cambodia ..  55.0  43 33 -10 55.0  56.0 0.9

Kiribati ..  ..  .. .. .. ..  .. ..

Lao People’s 
Democratic 
Republic 8.0  27.0  29 21 -8 50.8  54.5 3.7

Maldives ..  ..  .. .. .. 61.0  66.3 5.3

Myanmar ..  ..  10 5 -5 56.7  60.1 3.3

Nepal 39.0  ..  20 17 -3 55.9  61.4 5.5

Samoa ..  ..  .. .. .. 66.0  70.0 4.1

Solomon Islands ..  ..  .. .. .. 60.9  62.2 1.3

Timor-Leste ..  ..  .. .. .. 47.8  55.1 7.3

Tuvalu ..  ..  .. .. .. ..  .. ..

Vanuatu ..  ..  .. .. .. 65.1  68.4 3.3

Yemen 4.0  16.0  34 37 3 55.7  60.3 4.7

Latin America and 
the Caribbean       

Haiti ..  54.0  65 47 -18 48.2  51.5 3.2
 

Sources: Poverty: World Bank, World Development Indicators 2006 (Washington, D.C., in press), table 2.5, and United Nations 
Statistics Division, Millennium Indicators Database, http://unstats.un.org/unsd/mi/mi_goals.asp, indicator 1 (accessed 
1 February 2006); hunger: Food and Agricultural Organization of the United Nations, The State of Food Insecurity in the 
World 2005: Eradicating world hunger-key to achieving the Millennium Development Goals (Rome, 2005); life expectancy: 
United Nations Population Division, World Population Prospects: The 2004 Revision, print and CD-ROM (United Nations 
publication, sales No. 05.XIII.5). 
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Table 3 
Reproductive health and health services 
 
 

  

Percentage of 
births attended by 

skilled health 
personnel

Percentage of 
women reporting at 
least one antenatal 

visit to a skilled 
practitioner

Maternal 
mortality ratio 
(per 100,000)*

Percentage of contraceptive use  
among currently married women  

aged 15-49, any method 

Least developed countries  1996/2004 1996/2004 2000 1990/1995  1996/2004

Africa    

Angola  45 66 1 700 8  6

Benin  66 81  850 16  19

Burkina Faso  38 73 1 000 8  14

Burundi  25 78 1 000 ..  16

Cape Verde  89 99  150 ..  53

Central African Republic   44 62 1 100 15  28

Chad  16 42 1 100 ..  8

Comoros  62 74  480 21  26

Democratic Republic of the Congo  61 68  990 8  31

Djibouti  61 67  730 ..  ..

Equatorial Guinea  65 86  880 ..  ..

Eritrea  28 70  630 5  8

Ethiopia  6 27  850 4  8

Gambia  55 91  540 12  10

Guinea  56 84  740 2  6

Guinea-Bissau  35 62 1 100 ..  8

Lesotho  60 85  550 23  30

Liberia  51 85  760 ..  ..

Madagascar  51 80  550 17  27

Malawi  61 94 1 800 13  31

Mali  41 57 1 200 ..  8

Mauritania  57 64 1 000 3  8

Mozambique  48 85 1 000 ..  16.5

Niger  16 41 1 600 4  14

Rwanda  31 92 1 400 21  13

Sao Tome and Principe  76 91 .. ..  29

Senegal  58 79  690 7  11

Sierra Leone  42 68 2 000 ..  4

Somalia  25 32 1 100 ..  ..

Sudan  87 60  590 10  ..

Togo  61 85  570 ..  26

Uganda  39 92  880 ..  23
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Percentage of 
births attended by 

skilled health 
personnel

Percentage of 
women reporting at 
least one antenatal 

visit to a skilled 
practitioner

Maternal 
mortality ratio 
(per 100,000)*

Percentage of contraceptive use  
among currently married women  

aged 15-49, any method 

Least developed countries  1996/2004 1996/2004 2000 1990/1995  1996/2004

United Republic of Tanzania  46 94 1 500 10  25

Zambia  43 93  750 15  34

Asia and Pacific    

Afghanistan  14 16 1 900 ..  5

Bangladesh  13 49  380 40  58

Bhutan  37 ..  420 19  ..

Cambodia  32 38  450 13  24

Kiribati  85 88 - ..  ..

Lao People’s Democratic Republic  19 27  650 19  32

Maldives  70 81  110 ..  42

Myanmar  57 76  360 17  37

Nepal  15 28  740 23  39

Samoa  100 ..  130 ..  ..

Solomon Islands  85 ..  130 ..  ..

Timor-Leste  18 61  660 ..  10

Tuvalu  100 .. - ..  ..

Vanuatu  88 ..  130 ..  ..

Yemen  27 41  570 7  21

Latin America and the Caribbean    

Haiti  24 79  680 ..  28
 

Sources: United Nations Children’s Fund, The State of the World’s Children 2006: Excluded and Invisible (New York, 2006), 
table 8, and United Nations Population Division, World Contraceptive Use 2005, wallchart (United Nations publication, 
sales No. 06.XIII.4). 

 * International estimates. 
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Table 4 
Universal primary education and gender equality in education 
 
 

A. Enrolment 
 
 

  
Enrolment ratio in primary 

education, net, per 100 

Ratio of girls to boys 
enrolment ratios in primary 

education 
Ratio of girls to boys in 

secondary education  
Ratio of girls to boys in 

tertiary education 

Least developed countries  1990-1991  2002-2003 1990-1991 2002-2003 1990-1991 2002-2003  1990-1991 2002-2003

Africa      

Angola  58  ... 0.95 .. .. ..  .. 0.65

Benin  45  ... 0.52 .. 0.41 ..  0.14 ..

Burkina Faso  26  36 0.63 0.74 0.52 1.15  0.29 0.75

Burundi  53  57 0.85 0.84 0.58 0.67  0.36 0.34

Cape Verde  94  99 0.95 0.98 .. 0.64  .. 0.40

Central African Republic   54  ... 0.66 .. 0.40 1.11  0.15 1.09

Chad  37  61 0.45 .. 0.20 ..  .. ..

Comoros  57  ... 0.73 .. 0.65 0.33  .. ..

Democratic Republic  
of the Congo  55  ... 0.78 .. .. ..  .. 0.77

Djibouti  31  ... 0.72 .. 0.66 ..  .. ..

Equatorial Guinea  91  ... 0.97 .. .. ..  0.14 0.80

Eritrea  16  45 0.99 0.86 .. ..  .. ..

Ethiopia  23  47 0.75 0.81 0.75 0.74  0.22 0.15

Gambia  48  79 0.71 .. 0.49 0.57  .. 0.33

Guinea  26  65 0.51 0.79 0.33 0.68  .. ..

Guinea-Bissau  38  ... 0.56 .. .. 0.48  .. ..

Lesotho  73  86 1.24 1.07 1.47 0.83  1.22 0.57

Liberia  ..  ... ... .. .. 1.53  .. 1.48

Madagascar  65  79 1.00 1.01 0.97 ..  0.82 0.83

Malawi  50  ... 0.92 .. 0.46 0.81  0.33 0.41

Mali  20  44 0.61 0.78 0.51 ..  0.16 ..

Mauritania  35  68 0.74 0.99 0.46 ..  0.16 0.27

Mozambique  45  55 0.76 0.91 0.57 0.70  .. 0.47

Niger  24  38 0.58 0.69 0.43 0.67  .. ..

Rwanda  67  87 0.99 1.04 0.76 ..  .. 0.46

Sao Tome and Principe  ..  ... .. .. .. ..  .. ..

Senegal  47  69 0.74 0.93 0.53 ..  .. ..

Sierra Leone  41  ... 0.73 .. 0.57 ..  .. ..

Somalia  ..  ... .. .. .. ..  .. ..

Sudan  43  ... 0.75 .. 0.79 ..  0.88 ..

Togo  75  91 0.71 0.84 0.34 ..  0.16 ..

Uganda  53  .. 0.82 .. 0.56 0.90  0.39 0.52
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Enrolment ratio in primary 

education, net, per 100 

Ratio of girls to boys 
enrolment ratios in primary 

education 
Ratio of girls to boys in 

secondary education  
Ratio of girls to boys in 

tertiary education 

Least developed countries  1990-1991  2002-2003 1990-1991 2002-2003 1990-1991 2002-2003  1990-1991 2002-2003

United Republic of Tanzania  50  69 1.01 0.99 0.70 ..  .. 0.44

Zambia  79  68 0.97 0.99 0.67 0.83  .. ..

Asia and Pacific      

Afghanistan  27  ... 0.55 .. 0.52 ..  0.48 ..

Bangladesh  71  84 0.87 1.05 0.52 1.11  0.20 0.50

Bhutan  ..  ... .. .. .. ..  .. ..

Cambodia  67  93 0.83 0.95 0.43 0.78  .. 0.45

Kiribati  ..  ... .. .. .. ..  .. ..

Lao People’s Democratic 
Republic  63  85 0.85 0.93 0.62 ..  .. ..

Maldives  87  92 1.00 1.01 1.02 1.15  .. ..

Myanmar  98  84 0.96 1.01 0.98 0.94  .. ..

Nepal  ..  ... .. .. 0.44 ..  0.32 0.34

Samoa  ..  98 .. .. 1.22 1.11  1.00 ..

Solomon Islands  83  72 0.86 .. 0.63 ..  .. ..

Timor-Leste  ..  .. .. .. .. ..  .. ..

Tuvalu  ..  ... .. .. .. ..  .. ..

Vanuatu  71  94 1.02 .. 0.79 ..  .. ..

Yemen  52  72 0.38 0.70 0.21 ..  .. ..

Latin America and the 
Caribbean      

Haiti  22  ... 1.05 .. 0.96 ..  .. ..
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Table 4 
Universal primary education and gender equality in education (continued) 
 
 

B. Adult literacy 
 
 

  Adult literacy rate (aged 15+) 

  Percentage literate  

  1990 2000-2004  

Least developed countries  Women  Men Total Women Men  Total  

Change in gender 
difference, 
percentage

1990 to 2000-
2004*

Africa       

Angola  ..  .. .. 53.8 82.1  66.8  ..

Benin  15.5  38.1 26.4 22.6 * 46.4  33.6  1.2

Burkina Faso  ..  .. .. 8.1 * 18.5  12.8  ..

Burundi  26.6  48.4 37 51.9 66.8  58.9  -6.9

Cape Verde  54.3  76.2 63.8 68 85.4  75.7  -4.5

Central African Republic   20.7  47.1 33.2 33.5 64.8  48.6  4.9

Chad  18.8  37 27.7 12.7 40.6  25.5  9.7

Comoros  46.4  61.4 53.8 49.1 63.5  56.2  -0.6

Democratic Republic  
of the Congo  34.4  61.4 47.5 51.9 79.8  65.3  0.9

Djibouti  39.7  66.8 53 .. ..  ..  ..

Equatorial Guinea  61.1  85.8 73.3 76.4 92.1  84.2  -9.0

Eritrea  34.8  58.5 46.4 .. ..  ..  ..

Ethiopia  19.8  37.3 28.6 33.8 49.2  41.5  -2.1

Gambia  19.7  31.7 25.6 .. ..  ..  ..

Guinea  12.9  42.3 27.2 .. ..  ..  ..

Guinea-Bissau  ..  .. .. .. ..  ..  ..

Lesotho  89.5  65.4 78 90.3 73.7  81.4  7.5

Liberia  22.8  55.4 39.2 39.3 72.3  55.9  0.4

Madagascar  49.8  66.4 58 65.2 76.4  70.6  -5.4

Malawi  36.2  68.8 51.8 54 74.9  64.1  -11.7

Mali  ..  .. .. 11.9 26.7  19  ..

Mauritania  23.9  46.3 34.8 31.3 59.5  51.2  5.8

Mozambique  18.4  49.3 33.5 31.4 62.3  46.5  0.0

Niger  5.1  18 11.4 9.4 19.6  14.4  -2.7

Rwanda  44  62.9 53.3 58.8 70.5  64  -7.2

Sao Tome and Principe  ..  .. .. .. ..  ..  ..

Senegal  18.6  38.2 28.4 29.2 51.1  39.3  2.3

Sierra Leone  ..  .. .. 20.5 39.8  29.6  ..

Somalia  ..  .. .. .. ..  ..  ..

Sudan  31.5  60 45.8 49.9 69.3  49.9  -9.1
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  Adult literacy rate (aged 15+) 

  Percentage literate  

  1990 2000-2004  

Least developed countries  Women  Men Total Women Men  Total  

Change in gender 
difference, 
percentage

1990 to 2000-
2004*

Togo  28.7  60.5 44.2 38.3 68.5  53  -1.6

Uganda  43.5  69.3 56.1 59.2 78.8  68.9  -6.2

United Republic of Tanzania  51  75.5 62.9 62.2 77.5  69.4  -9.2

Zambia  58.7  78.6 68.2 59.7 76.1  67.9  -3.5

Asia and Pacific       

Afghanistan  ..  .. .. .. ..  ..  

Bangladesh  23.7  44.3 34.2 31.4 50.3  41.1  -1.7

Bhutan  ..  .. .. .. ..  ..  ..

Cambodia  48.8  77.7 62 73.6 84.7  73.6  -17.8

Kiribati  ..  .. .. .. ..  ..  ..

Lao People’s Democratic 
Republic 42.8  70.3 56,5 60.9 77  68.7  -11.4

Maldives  94.6  95 94.8 96.4 96.2  96.3  -0.6

Myanmar  74.2  87.4 80.7 86.2 93.7  89.7  -5.7

Nepal  14  47.4 30.4 34.9 62.7  48.6  -5.6

Samoa  97.4  98.5 98 98.4 98.9  98.7  -0.6

Solomon Islands  ..  .. .. .. ..  ..  ..

Timor-Leste  ..  .. .. .. ..  ..  ..

Tuvalu  ..  .. .. .. ..  ..  ..

Vanuatu  ..  .. .. .. ..  74  ..

Yemen  12.9  55.2 32.7 28.5 69.5  49  -1.3

Latin America and the 
Caribbean      

Haiti  36.9  42.6 39.7 50 53.8  51.9  -1.9
 

Sources: United Nations Educational, Scientific and Cultural Organization, Education for All, EFA Global Monitoring Report 
2006 — Literacy for Life (Paris, 2005), tables 12 and 13, and United Nations Statistics Division, Millennium Indicators 
Database, http://unstats.un.org/unsd/mi/mi_goals.asp, indicator 9 (accessed 1 February 2006). Where national primary data 
are not available, UNESCO relies on national and international estimates. 

 * A negative (-) sign indicates a decrease in gender difference; a positive (+) sign indicates an increase. 
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Table 5 
Infant and child health 

 
 

  
Under-5 mortality rate 

(per 1,000) 
Infant mortality rate 

(per 1,000) 

Percentage of 1-year-old 
children immunized,  

2004  

Percentage of 
children under 
6 months who 

are exclusively 
breastfed

Prevalence of 
moderately or 

severely 
underweight 

children 
under five

Least developed countries  1990  2004 1990 2004 Measles DPT3  1996-2004 1996-2004

Africa      

Angola  260  260 154 154 84 59  23 21

Benin  185  152 111 90 64 83  11 31

Burkina Faso  210  192 113 97 78 88  23 40

Burundi  190  190 114 114 84 74  55 47

Cape Verde  60  36 45 27 72 75  .. ..

Central African Republic   168  193 102 115 91 40  20 32

Chad  203  200 117 117 80 50  35 26

Comoros  120  70 88 52 57 76  12 46

Democratic Republic 
of the Congo  205  205 129 129 84 64  15 32

Djibouti  163  126 122 101 64 64  52 40

Equatorial Guinea  170  204 103 122 98 33  57 14

Eritrea  147  82 88 52 55 83  30 24

Ethiopia  204  166 131 110 60 80  24 23

Gambia  154  122 103 89 69 38  50 20

Guinea  240  155 145 101 36 69  .. 18

Guinea-Bissau  253  203 153 126 59 80  36 48

Lesotho  120  82 84 61 61 78  1 40

Liberia  235  235 157 157 85 31  44 22

Madagascar  168  123 103 76 59 61  18 25

Malawi  241  175 146 110 54 89  56 13

Mali  250  219 140 121 70 76  .. 19

Mauritania  133  125 85 78 78 70  15 18

Mozambique  235  152 158 104 40 72  84 27

Niger  320  259 191 152 56 62  62 45

Rwanda  173  203 103 118 97 89  80 13

Sao Tome and Principe  118  118 75 75 87 99  63 23

Senegal  148  137 90 78 77 87  24 17

Sierra Leone  302  283 175 165 75 61  40 23

Somalia  225  225 133 133 90 30  67 42

Sudan  120  91 74 63 71 55  19 38

Togo  152  140 88 78 77 71  37 25

Uganda  160  138 93 80 73 87  24 31
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Under-5 mortality rate 

(per 1,000) 
Infant mortality rate 

(per 1,000) 

Percentage of 1-year-old 
children immunized,  

2004  

Percentage of 
children under 
6 months who 

are exclusively 
breastfed

Prevalence of 
moderately or 

severely 
underweight 

children 
under five

Least developed countries  1990  2004 1990 2004 Measles DPT3  1996-2004 1996-2004

United Republic of Tanzania  161  126 102 78 64 95  .. 39

Zambia  180  182 101 102 91 80  68 48

Asia and Pacific      

Afghanistan  260  257 168 165 80 66  25 33

Bangladesh  149  77 100 56 48 85  10 30

Bhutan  166  80 107 67 35 89  12 45

Cambodia  115  141 80 97 94 85  41 22

Kiribati  88  65 65 49 73 62  16 17

Lao People’s Democratic 
Republic  163  83 120 65 42 45  24 19

Maldives  111  46 79 35 56 96  65 21

Myanmar  130  106 91 76 73 82  31 46

Nepal  145  76 100 59 51 80  38 23

Samoa  50  30 40 25 75 68  9 26

Solomon Islands  63  56 38 34 78 80  2 28

Timor-Leste  172  80 130 64 25 57  .. ..

Tuvalu  56  51 40 36 80 98  21 25

Vanuatu  62  40 48 32 74 49  4 27

Yemen  142  111 98 82 70 78  26 17

Latin America and the 
Caribbean      

Haiti  150  117 102 74 64 43  17 24
 

Sources: United Nations Children’s Fund, The State of the World’s Children 2006: Excluded and Invisible (New York, 2006), 
tables 1-3. 
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Table 6 
HIV/AIDS prevalence and prevention 

 
 

  
HIV prevalence rate, 

adults aged 15-49  

HIV 
prevalence, 

pregnant 
women in 

capital city, 
aged 15-24

Condom use at last 
high-risk sex,  

1998-2004 
(percentage) 

Condom use 
rate of the 

contraceptive 
prevalence 

rate

Percentage aged  
15-24 years with 

comprehensive correct 
knowledge of 

HIV/AIDS,  
1998-2004  

AIDS 
orphans (one 

or both 
parents died 
from AIDS)
(thousands)

Orphans 
school 

attendance 
ratio to 

non-orphans

Least developed countries  2001  2003  2001-2003 Women Men 1996-2004 Women  Men  2003 1998-2004

Africa          

Angola  3.7  3.9  - - - 5 -  -  110 90

Benin  1.9  1.9  2.3 19 34 7 8  14  34 ..

Burkina Faso  4.2  4.2  2.3 54 67 15 15  23  260 109

Burundi  6.2  6.0  13.6 - - 1 24  -  200 70

Cape Verde  ..  -  - - - 6 -  -  - ..

Central African 
Republic   13.5  13.5  14.0 - - 3 5  -  110 91

Chad  4.9  4.8  4.8 - - 0 5  -  96 96

Comoros  ..  -  - - - 3 10  -  - ..

Democratic Republic 
of the Congo  4.2  4.2  - - - 7 -  -  770 72

Djibouti  2.8  2.9  - - - .. -  -  5 ..

Equatorial Guinea  ..  -  - - - .. 4  -  - 83

Eritrea  2.8  2.7  - - - 8 37  -  39 96

Ethiopia  4.1  4.4  11.7 17 30 4 -  -  720 60

Gambia  1.2  1.2  - - - 1 15  -  2 85

Guinea  2.8  3.2  - 17 32 10 -  -  35 113

Guinea-Bissau  ..  -  - - - 1 8  -  - 103

Lesotho  29.6  28.9  27.8 - - 6 18  -  100 87

Liberia  5.1  5.9  - - - .. -  -  36 ..

Madagascar  1.3  1.7  - 5 12 2 19  16  30 76

Malawi  14.3  14.2  18.0 32 38 5 34  41  500 93

Mali  1.9  1.9  2.2 14 30 4 9  15  75 72

Mauritania  0.5  0.6  - - - 10 -  -  2 ..

Mozambique  12.1  12.2  14.7 29 33 5 20  33  470 80

Niger  1.1  1.2  - 7 30 0 5  -  24 ..

Rwanda  5.1  5.1  11.6 23 55 3 23  20  160 80

Sao Tome and Principe  ..  -  - - - 0 11  -  - ..

Senegal  0.8  0.8  1.1 - - 7 13  -  17 74

Sierra Leone  ..  -  - - - 2 16  -  - 71

Somalia  ..  -  - - - .. 0  -  - 65

Sudan  1.9  2.3  - - - .. -  -  - 96
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HIV prevalence rate, 

adults aged 15-49  

HIV 
prevalence, 

pregnant 
women in 

capital city, 
aged 15-24

Condom use at last 
high-risk sex,  

1998-2004 
(percentage) 

Condom use 
rate of the 

contraceptive 
prevalence 

rate

Percentage aged  
15-24 years with 

comprehensive correct 
knowledge of 

HIV/AIDS,  
1998-2004  

AIDS 
orphans (one 

or both 
parents died 
from AIDS)
(thousands)

Orphans 
school 

attendance 
ratio to 

non-orphans

Least developed countries  2001  2003  2001-2003 Women Men 1996-2004 Women  Men  2003 1998-2004

Togo  4.3  4.1  9.1 22 41 6 20  -  54 96

Uganda  5.1  4.1  10.0 44 62 8 28  40  940 95

United Republic of 
Tanzania  9  8.8  7.0 42 47 11 44  49  980 82

Zambia  16.7  16.5  22.1 33 42 11 31  33  630 92

Asia and Pacific          

Afghanistan  ..  -  - - - 0 -  -  - ..

Bangladesh  ..  -  - - - 7 -  -  - ..

Bhutan  ..  -  - - - .. -  -  - ..

Cambodia  2.7  2.6  - - - 4 37  -  - 71

Kiribati  ..  -  - - - .. -  -  - ..

Lao People’s Democratic 
Republic 0.1  0.1  - - - 2 -  -  - ..

Maldives  ..  -  - - - 14 -  -  - ..

Myanmar  1  1.2  - - - 1 -  -  - ..

Nepal  0.4  0.5  - - - 7 -  -  - ..

Samoa  ..  -  - - - .. -  -  - ..

Solomon Islands  ..  -  - - - .. -  -  - ..

Timor-Leste  ..  -  - - - .. -  -  - ..

Tuvalu  ..  -  - - - .. -  -  - ..

Vanuatu  ..  -  - - - .. -  -  - ..

Yemen  ..  0.1  - - - 1 -  -  - ..

Latin America and the 
Caribbean       

Haiti  5.5  5.6  - 19 30 8 15  28  - 87
 

Sources: UNAIDS, 2004 Report on the global AIDS epidemic, fourth global report (Geneva, 2004), United Nations Children’s 
Fund, The State of the World’s Children 2006: Excluded and Invisible (New York, 2006), tables 4 and 8, and United Nations 
Population Division, World Contraceptive Use 2005, wallchart (United Nation publication, sales No. 06.XIII.4). 
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Table 7 
Malaria and tuberculosis prevalence, mortality, prevention and treatment 

 
 

     
Percentage of children 

under 5 years  DOTS* 

 
Reported malaria cases 

per 1,000 population  

Number of 
reported 

deaths from 
malaria

Sleeping 
under 

treated net

With fever 
receiving 

anti-
malaria 

drugs

Estimated prevalence of 
tuberculosis per 

100,000 population 

Estimated tuberculosis 
deaths per 100,000 

population 

Proportion 
of TB cases 

detected,
per cent

Proportion 
of detected 

cases 
cured,

per cent

Least developed countries 1990  2000/2003  2000/2003 1999/2004 1999/2004 1990 2003 1990 2003 2003 2002

Africa      

Angola 26.1  106.9  11 344 2 63  453  272  59  25 102 74

Benin 20.0  122.0   670 7 60  171  144  21  15 50 80

Burkina Faso 55.7  114.9  4 417 2 50  285  315  46  45 12 64

Burundi 16.6  274.0   330 1 31  234  558  36  92 29 79

Cape Verde 0.2  0.3  .. .. ..  366  329  42  40 41 ..

Central African 
Republic 59.3  24.7  .. 2 69  225  548  33  113 31 ..

Chad 24.7  47.7  1 001 1 32  397  456  51  66 24 72

Comoros ..  5.1   16 9 63  193  103  22  8 23 96

Democratic Republic 
of the Congo   83.1  16 498 1 45  263  564  37  81 44 78

Djibouti 6.1  7.2  .. .. .. 1 338 1 020  160  115 63 82

Equatorial Guinea 72.3  31.3  .. 1 49  341  374  44  63 .. ..

Eritrea ..  17.4   78 4 4  493  444  59  62 42 82

Ethiopia ..  8.0  .. .. 3  269  533  33  79 47 76

Gambia 237.7  100.5  .. 15 55  432  341  50  41 58 74

Guinea 3.6  109.5   441 4 56  264  407  32  54 33 72

Guinea-Bissau 80.5  134.6   780 7 58  364  312  43  43 56 48

Lesotho ..  ..  .. .. ..  416  588  47  109 91 52

Liberia ..  301.5  .. .. ..  430  507  58  78 .. ..

Madagascar ..  121.5   759 .. 34  434  331  50  41 51 74

Malawi 409.3  240.4  6 993 3 27  523  551  78  107 48 72

Mali 27.5  62.2  1 309 8 38  655  593  81  75 12 50

Mauritania 13.3  59.6   100 .. ..  531  668  61  77 .. ..

Mozambique ..  269.7  3 569 .. 15  332  636  44  129 33 78

Niger 152.0  59.1  1 096 6 48  290  276  34  33 38 ..

Rwanda 189.2  102.1  .. 5 13  251  664  40  104 19 58

Sao Tome and Principe ..  393.5  .. .. ..  309  256  36  28 .. ..

Senegal ..  119.3  1 337 2 36  452  432  53  50 38 66

Sierra Leone ..  95.4  .. 2 61  497  809  58  102 25 81

Somalia ..  2.4   10 0 19  751  755  89  126 23 89

Sudan 301.2  91.8  2 479 0 50  404  364  47  62 34 78
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Percentage of children 

under 5 years  DOTS* 

 
Reported malaria cases 

per 1,000 population  

Number of 
reported 

deaths from 
malaria

Sleeping 
under 

treated net

With fever 
receiving 

anti-
malaria 

drugs

Estimated prevalence of 
tuberculosis per 

100,000 population 

Estimated tuberculosis 
deaths per 100,000 

population 

Proportion 
of TB cases 

detected,
per cent

Proportion 
of detected 

cases 
cured,

per cent

Least developed countries 1990  2000/2003  2000/2003 1999/2004 1999/2004 1990 2003 1990 2003 2003 2002

Togo 234.6  92.2   791 8 47  799  696  94  98 10 68

Uganda ..  477.9  8 450 0 ..  270  652  55  96 39 60

United Republic of 
Tanzania   289.7  14 156 10 58  371  524  53  86 45 80

Zambia 235.8  ..  5 763 7 52  492  638  104  122 76 83

Asia and Pacific      

Afghanistan 23.0  24.7  .. .. ..  693  671  75  93 17 87

Bangladesh 0.5  0.4   574 .. ..  741  490  65  57 24 84

Bhutan 5.6  1.7   15 .. ..  626  194  55  21 41 86

Cambodia 12.7  5.0   492 .. .. 1 584  762  123  95 39 92

Kiribati ..  ..  .. .. ..  392  60  30  4 540 94

Lao People’s Dem. Rep. 5.3  3.3   187 18 9  497  327  37  26 31 78

Maldives ..  ..  .. .. ..  542  39  48  2 96 95

Myanmar 24.4  14.5  2 476 .. ..  514  187  45  25 90 81

Nepal 1.2  0.4   3 .. ..  636  318  56  29 58 86

Samoa ..  ..  .. .. ..  145  44  11  5 51 84

Solomon Islands ..  189.9   71 .. ..  392  60  30  4 103 90

Timor-Leste ..  40.9   8 2 60 1 674  754  147  96 64 81

Tuvalu ..  ..  .. .. ..  145  59  11  6 954 ..

Vanuatu 192.7  71.9  .. .. ..  392  71  30  8 82 79

Yemen 1.0  13.2   29 .. ..  286  151  31  12 56 82

Latin America and the 
Caribbean      

Haiti 0.7  1.2   16 .. 12  647  415  89  71 52 78
 

Sources: United Nations Children’s Organization and World Health Organization, World Malaria Report 2005 (Geneva, 2005); 
World Health Organization, Global tuberculosis control — surveillance, planning, financing: 2005 and 2006 (Geneva, 2005 
and 2006); and United Nations Children’s Fund, The State of the World’s Children 2006: Excluded and Invisible (New York, 
2006), table 3. 

 * Internationally recommended TB control strategy. 
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Table 8 
Improved water and sanitation 

 
 

    
Percentage of population with access  

to improved sanitation 
Percentage of population with access 

to improved drinking water 

  
Percentage of population 

urban Urban Rural Urban Rural 

Least developed countries  1990  2005 1990 2002-2004 1990 2002-2004 1990  2002-2004 1990 2002-2004

Africa       

Angola  26.1  37.2 62 56 19 16 11  70 40 40

Benin  34.5  46.1 31 58 1 12 71  79 54 60

Burkina Faso  13.6  18.6 47 45 8 5 63  82 35 44

Burundi  6.3  10.6 42 47 44 35 96  90 67 78

Cape Verde  44.1  57.6 .. 61 .. 19 ..  86 .. 73

Central African Republic   37.5  43.8 32 47 18 12 70  93 35 61

Chad  21.1  25.8 27 30 1 0 45  40 13 32

Comoros  27.9  36.3 41 38 16 15 99  90 85 96

Democratic Republic 
of the Congo  27.9  32.7 56 43 3 23 92  83 24 29

Djibouti  75.3  84.6 55 55 27 27 82  82 67 67

Equatorial Guinea  34.5  50.0 .. 60 .. 46 ..  45 .. 42

Eritrea  15.8  20.8 46 34 0 3 60  72 36 54

Ethiopia  12.7  16.2 14 19 2 4 80  81 16 11

Gambia  24.9  26.1 .. 72 .. 46 95  95 .. 77

Guinea  25.3  36.5 27 25 13 6 70  78 32 38

Guinea-Bissau  23.8  35.6 .. 57 .. 23 ..  79 .. 49

Lesotho  17.2  18.2 61 61 32 32 ..  88 .. 74

Liberia  42.0  47.9 59 49 24 7 85  72 34 52

Madagascar  23.6  27.0 25 49 8 27 82  75 27 34

Malawi  11.6  17.2 52 66 34 42 90  96 34 62

Mali  23.8  33.7 50 59 32 38 50  76 29 35

Mauritania  44.0  64.3 31 64 26 9 19  63 57 45

Mozambique  21.1  38.0 .. 51 14 14 ..  76 .. 24

Niger  16.1  23.3 35 43 2 4 62  80 35 36

Rwanda  5.3  21.8 49 56 36 38 88  92 57 69

Sao Tome and Principe  36.5  37.9 .. 32 .. 20 ..  89 .. 73

Senegal  40.0  51.0 52 70 23 34 90  90 50 54

Sierra Leone  30.0  40.2 .. 53 .. 30 ..  75 .. 46

Somalia  29.4  35.9 .. 47 .. 14 ..  32 .. 27

Sudan  26.6  40.8 53 50 26 24 85  78 57 64

Togo  40.9  57.0 83 71 74 15 92  80 89 36

Uganda  21.7  37.5 51 53 45 39 79  87 27 52
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Percentage of population with access  

to improved sanitation 
Percentage of population with access 

to improved drinking water 

  
Percentage of population 

urban Urban Rural Urban Rural 

Least developed countries  1990  2005 1990 2002-2004 1990 2002-2004 1990  2002-2004 1990 2002-2004

United Republic of 
Tanzania  7.8  7.8 .. 54 .. 41 ..  92 .. 62

Zambia  39.4  36.5 .. 68 .. 32 86  90 27 36

Asia and Pacific       

Afghanistan  18.2  24.3 .. 16 5 5 ..  19 .. 11

Bangladesh  19.8  25.0 71 75 11 39 83  82 68 72

Bhutan  5.5  9.1 .. 65 .. 70 ..  86 .. 60

Cambodia  12.6  19.7 .. 53 .. 8 ..  58 .. 29

Kiribati  34.6  50.2 33 59 21 22 76  77 33 53

Lao People’s Democratic 
Republic  15.4  21.6 .. 61 .. 14 ..  66 .. 38

Maldives  25.9  29.7 100 100 .. 42 100  99 99 78

Myanmar  24.8  30.6 39 96 15 63 73  95 40 74

Nepal  8.9  15.8 62 68 7 20 94  93 67 82

Samoa  21.5  22.5 100 100 98 100 99  91 89 88

Solomon Islands  13.7  17.1 98 98 .. 18 ..  94 .. 65

Timor-Leste  28.5  36.3 71 65 24 30 81  73 37 51

Tuvalu  11.2  12.4 54 92 41 83 79  94 40 92

Vanuatu  18.5  23.7 59 78 11 42 93  85 53 52

Yemen  21.3  26.3 64 76 26 14 74  74 68 68

Latin America and the 
Caribbean       

Haiti  29.5  38.8 27 52 11 23 77  91 43 59
 

Source: United Nations Children’s Fund and World Health Organization, Meeting the MDG Drinking Water and Sanitation 
Target — A Mid-term Assessment of Progress (New York, 2004); United Nations Population Division, World Population 
Prospects: The 2004 Revision, print and CD-ROM (United Nations publication, sales No. 05.XIII.5). 
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Table 9 
Communications 

 
 

  Telephone lines and cellular subscribers per 100 population 

  
Permanent and mobile post 

offices per 100,000 population Main lines Cellular  Total 

Internet users 
per 100 

population

Least developed countries  1990  2004 1990 2003-2004 2003-2004  2003-2004 2004

Africa       

Angola  0.5  0.4 0.8 0.7 6.7  7.4 1.2

Benin  2.9  2.2 0.3 1.1 3.4  4.4 1.5

Burkina Faso  0.7  0.6 0.2 0.6 3.0  3.6 0.4

Burundi  0.4  0.4 0.2 0.3 0.9  1.2 0.4

Cape Verde  15.1  10.9 2.4 15.6 13.9  29.5 5.3

Central African Republic  0.9  0.6 0.2 0.3 1.5  1.8 0.2

Chad  0.8  1.0 0.1 0.2 1.4  1.5 0.7

Comoros  6.1  3.7 0.8 1.7 0.3  1.9 1.0

Democratic Republic  
of the Congo  0.7  0.2 0.1 0.0 1.9  1.9 ..

Djibouti  1.8  1.4 1.1 1.6 3.4  5.1 1.3

Equatorial Guinea  5.9  4.1 0.4 1.8 11.0  12.7 1.0

Eritrea  1.1  1.6 .. 0.9 0.5  1.4 1.2

Ethiopia  1.0  0.9 0.3 0.6 0.3  0.9 0.2

Gambia  0.0  0.0 0.7 2.7 12.0  14.6 3.4

Guinea  1.3  0.7 0.2 0.3 1.4  1.8 5.8

Guinea-Bissau  2.3  1.4 0.6 0.8 0.1  0.9 2.0

Lesotho  8.4  8.5 0.7 2.1 8.8  10.9 2.4

Liberia  2.1  0.6 0.4 0.2 1.4  1.6 

Madagascar  10.5  4.2 0.3 0.4 1.9  2.2 0.5

Malawi  3.1  2.6 0.3 0.8 1.8  2.6 0.4

Mali  1.3  0.9 0.1 0.7 3.6  4.3 0.5

Mauritania  2.7  0.9 0.3 1.4 17.5  18.9 0.5

Mozambique  2.8  1.5 0.3 0.4 3.7  4.2 0.7

Niger  0.7  0.4 0.1 0.2 1.2  1.4 0.2

Rwanda  0.0  0.2 0.2 0.3 1.6  1.9 0.5

Sao Tome and Principe  8.0  6.5 1.9 4.6 3.2  7.8 12.2

Senegal  1.5  1.2 0.6 2.2 9.9  12.2 4.7

Sierra Leone  1.7  0.8 0.3 0.4 2.3  2.7 0.2

Somalia  0.0  0.0 0.2 1.7 4.2  5.8 1.7

Sudan  2.1  0.6 0.3 3.0 3.0  6.0 3.3

Togo  1.2  0.9 0.3 1.2 4.4  5.6 4.4

Uganda  1.6  1.2 0.2 0.3 4.4  4.6 0.8
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  Telephone lines and cellular subscribers per 100 population 

  
Permanent and mobile post 

offices per 100,000 population Main lines Cellular  Total 

Internet users 
per 100 

population

Least developed countries  1990  2004 1990 2003-2004 2003-2004  2003-2004 2004

United Republic of Tanzania  1.9  1.1 0.3 0.4 4.4  4.8 0.9

Zambia  5.0  1.6 0.8 0.8 2.8  3.5 2.1

Asia and Oceania       

Afghanistan  1.8  1.4 0.2 0.2 2.4  2.6 0.1

Bangladesh  7.0  7.2 0.2 0.6 2.9  3.4 0.2

Bhutan  5.8  5.2 0.4 1.3 0.8  2.0 0.9

Cambodia  0.8  0.6 0.0 0.3 3.5  3.8 0.3

Kiribati  31.8  25.7 1.7 4.0 0.6  4.6 2.4

Lao People’s Democratic 
Republic  2.9  4.0 0.2 1.3 3.5  4.8 0.4

Maldives  88.8  67.2 2.9 9.6 34.5  44.1 5.8

Myanmar  2.7  2.7 0.2 0.8 0.2  1.0 0.1

Nepal  11.6  15.1 0.3 1.6 0.7  2.3 0.7

Samoa  22.8  19.6 2.6 7.3 5.8  13.1 3.3

Solomon Islands  33.1  5.8 1.5 1.3 0.3  1.6 0.6

Timor-Leste  ..  .. .. .. ..  .. ..

Tuvalu  92.4  86.6 1.3 7.0 0.0  7.0 30.0

Vanuatu  3.6  15.9 1.8 3.1 4.8  8.0 3.5

Yemen  2.8  1.5 1.1 3.9 5.2  9.0 0.9

Latin America and the 
Caribbean       

Haiti  1.7  0.7 0.7 1.7 4.7  6.4 5.9
 

Sources: Universal Postal Union, Postal statistics database, http://www.upu.org/pls/ap/ssp_report.main?p_language=AN&p_ 
choice=BROWSE (Geneva, accessed 15 March 2006); International Telecommunication Union, ICT Statistics, 
http://www.itu.int/ITU-D/ict/statistics/ (accessed 15 February 2006). 
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Table 10 
Transportation facilities 

 
 

   Roads Railways Air transport 

  Total road network (kms) 
Paved roads 
(percentage)

Total route 
(kms)

Rail freight 
(ton-kms)

Aircraft departures 
(thousands)   Air freight (ton-kms) 

Least developed countries  1990  1999/2003 1999/2003 2000/2004 2000/2004 1990 2004   1990 2004

Africa        

Angola  ..  51 429 10.4 2 761 ..  7  5    40  64

Benin  6 787  6 787 20.0  438  86  1  1    18  7

Burkina Faso  9 840  12 506 16.0  622 ..  2  1    18 ..

Burundi  ..  14 480 7.1 .. ..  1 ..   .. ..

Cape Verde  ..  .. .. .. .. .. ..   .. ..

Central African Republic  23 648  23 810 .. .. ..  4  1    18  7

Chad  29 700  33 400 0.8 .. ..  1  1    18  7

Comoros  ..  .. .. .. .. .. ..   .. ..

Democratic Republic  
of the Congo  ..  157 000 .. 4 499  491  5  5    57  7

Djibouti  ..  .. .. .. .. .. ..   .. ..

Equatorial Guinea  ..  .. .. .. .. .. ..   .. ..

Eritrea  3 560  4 010 21.8  306 .. .. ..   .. ..

Ethiopia  27 901  33 856 12.9 .. ..  21  30    67  117

Gambia, The  2 386  3 742 19.3 .. .. .. ..   .. ..

Guinea  29 620  44 348 9.8  837 ..  1 ..   ..

Guinea-Bissau  4 100  4 400 10.3 .. ..  1 ..   ..

Lesotho  ..  .. .. .. .. .. ..   .. ..

Liberia  9 320  10 600 6.2  490 ..  2 ..   ..

Madagascar  34 800  49 827 11.6  883  12  17  18    30  13

Malawi  10 204  28 400 18.5  710  88  4  6    1  1

Mali  13 400  15 100 12.1  733  189 ..  1   ..  7

Mauritania  7 300  7 660 11.3  717 ..  4  2    18 ..

Mozambique  27 000  30 400 18.7 2 072  808  6  9    9  5

Niger  11 696  10 100 7.9 .. ..  1  1    18  7

Rwanda  13 173  12 000 8.3 .. ..  1 ..   .. ..

Sao Tome and Principe  ..  .. .. .. .. .. ..   .. ..

Senegal  13 800  13 576 29.3  906  371  4  6    18 ..

Sierra Leone  11 300  11 300 8.0 .. ..  1     2  8

Somalia  20 800  22 100 11.8 .. ..  2 ..    9 ..

Sudan  10 420  11 900 36.3 5 478  889  9  8    13  41

Togo  7 390  7 520 31.6  568 ..  1  1    18  7

Uganda  ..  70 746 23.0  259  218  2     22  27
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   Roads Railways Air transport 

  Total road network (kms) 
Paved roads 
(percentage)

Total route 
(kms)

Rail freight 
(ton-kms)

Aircraft departures 
(thousands)   Air freight (ton-kms) 

Least developed countries  1990  1999/2003 1999/2003 2000/2004 2000/2004 1990 2004   1990 2004

United Republic of 
Tanzania  55 900  78 891 8.6 2 600 1 351  8  6    1  2

Zambia  35 300  91 440 22.0 1 273  554  7  5    30 ..

Asia and Pacific        

Afghanistan  21 000  34 789 23.7 .. ..  5  3    9  8

Bangladesh  188 000  239 226 9.5 2 745 ..  13  7    70  180

Bhutan  ..  .. .. .. .. .. ..   .. ..

Cambodia  35 800  12 323 16.2  650  92 ..  4   ..  4

Kiribati  ..  .. .. .. .. .. ..   .. ..

Lao People’s Democratic 
Republic  13 971  32 620 14.1 .. ..  3  9    1  2

Maldives  ..  .. .. .. .. .. ..   .. ..

Myanmar  25 000  27 966 78.0 .. ..  14  25    1  3

Nepal  6 840  15 905 53.9  59 ..  26  6    11  7

Samoa  ..  .. .. .. .. .. ..   .. ..

Solomon Islands  ..  .. .. .. .. .. ..   .. ..

Timor-Leste  ..  .. .. .. .. .. ..   .. ..

Tuvalu  ..  .. .. .. .. .. ..   .. ..

Vanuatu  ..  .. .. .. .. .. ..   .. ..

Yemen  51 119  67 000 11.5 .. ..  14  16    12  60

Latin America and the 
Caribbean        

Haiti  3 695  4 160 24.3 .. ..  1 ..    4 ..
 

Source: World Bank, World Development Indicators 2006 (Washington, D.C., in press), table 5.8, compiled from data of the 
International Road Federation, the World Bank and the International Civil Aviation Organization. 
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Table 11 
Official development assistance (ODA) 

 
 

  
ODA, net to LDCs,  
million US dollars 

ODA, net to LDCs, as  
percentage of total 

ODA, net to LDCs, as percentage 
of OECD/DAC donors’ gross 

national income  

ODA for trade 
capacity-building 

as percentage of total 
ODA 

Country  1990  2000  2004 1990 2000 2004 1990 2000  2004  2001 2004

Australia   171   293   350 17.9 29.7 24.0 0.34 0.27  0.25  2.1 1.2

Austria   106   113   168 63.1 25.7 24.8 0.11 0.23  0.23  .. 1.3

Belgium   367   221   645 41.3 27.0 44.1 0.46 0.36  0.41  2.4 7.4

Canada   740   308   702 30.0 17.7 27.0 0.44 0.25  0.27  9.3 3.0

Denmark   462   537   735 39.4 32.3 36.1 0.94 1.06  0.85  0.6 0.3

Finland   317   112   153 37.5 30.2 23.3 0.65 0.31  0.35  1.0 ..

France  2 286  1 144  3 169 33.3 27.9 37.4 0.60 0.30  0.41  0.4 1.6

Germany  1 769  1 212  2 312 28.0 24.1 30.7 0.42 0.27  0.28  2.6 1.6

Greece  ..   19   65 .. 8.4 14.0 .. 0.20  0.23  .. 0.2

Ireland   21   114   322 36.7 48.7 53.0 0.16 0.29  0.39  0.3 0.2

Italy  1 382   389   788 40.7 28.3 32.0 0.31 0.13  0.15  1.4 1.4

Japan  1 753  2 159  1 684 19.4 16.0 18.9 0.31 0.28  0.19  0.6 0.4

Luxembourg   10   46   87 39.4 37.4 36.9 0.21 0.71  0.83  .. ..

Netherlands   834   794  1 453 33.0 25.3 34.6 0.92 0.84  0.73  2.7 3.2

New Zealand   18   29   65 18.9 25.6 30.6 0.23 0.25  0.23  10.8 10.7

Norway   532   427   837 44.2 33.8 38.1 1.17 0.76  0.87  4.1 2.8

Portugal   100   171   878 70.3 63.2 85.2 0.24 0.26  0.63  0.7 1.1

Spain   194   144   424 20.1 12.1 17.4 0.20 0.22  0.24  0.1 ..

Sweden   775   532   762 38.7 29.6 28.0 0.91 0.80  0.78  0.9 0.8

Switzerland   325   270   399 43.3 30.3 25.8 0.32 0.34  0.41  6.3 8.2

United Kingdom   834  1 426  2 988 31.7 31.7 37.9 0.27 0.32  0.36  4.8 1.4

United States  2 199  1 989  4 504 21.6 20.0 22.9 0.21 0.10  0.17  6.7 3.4
 

Source: Development Assistance Committee of the Organization for Economic Cooperation and Development, International 
Development Statistics CD-ROM (Paris, 2006). 
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Table 12 
World Bank/IMF debt relief under the HIPC Initiative, and public and publicly guaranteed 
debt service 

 
 

  LDCs in HIPC Initiative and debt relief status with World Bank and IMF, March 2006 

      World Bank ($ million) IMF ($ million) World Bank/IMF total 

Debt service as 
percentage of LDC 
exports of goods, 

services and income 
abroad 

Least developed countries  
To be 

considered  
Completion 

point  Committed Delivered Committed Delivered Committed Delivered  
Percentage 

delivered 1990 2004

Africa        

Angola  ..  ..  .. .. .. .. .. ..  .. 8.1 14.8

Benin  ..  Mar-03  124.3 40.7 18.4 20.1 142.7 60.8  42.6 8.2 7.6

Burkina Faso  ..  Apr-02  236.7 46.4 27.7 29.7 264.4 76.1  28.8 6.8 ..

Burundi  ..  floating  782.5 3.7 19.3 0.1 801.8 3.8  0.5 43.4 66

Cape Verde  ..  ..  .. .. .. .. .. ..  .. .. ..

Central African 
Republic  X  ..  .. .. .. ..   .. 13.2 ..

Chad  ..  floating  106.7 26 14.3 8.6 121 34.6  28.6 4.4 ..

Comoros  X  ..  .. .. .. .. .. ..  .. .. ..

Democratic Republic 
of the Congo  ..  floating  1031.2 82.3 228.3 3.4 1259.5 85.7  6.8 .. ..

Djibouti  ..  ..  .. .. .. .. .. ..  .. .. ..

Equatorial Guinea  ..  ..  .. .. .. .. .. ..  .. .. ..

Eritrea  X  ..  .. .. .. .. .. ..  .. .. ..

Ethiopia  ..  Apr-04  1278.4 146.7 45.1 46.7 1323.5 193.4  14.6 39 5.3

Gambia  ..  floating  31.8 9.1 1.8 0.1 33.6 9.2  27.4 22.2 ..

Guinea  ..  floating  233.6 60.9 24.2 5.2 257.8 66.1  25.6 20 19.9

Guinea-Bissau  ..  floating  179.6 26.2 9.2 0.5 188.8 26.7  14.1 31 16.1

Lesotho  ..  ..  .. .. .. .. .. ..  .. 4.2 4.5

Liberia  X  ..  .. .. .. .. .. ..  .. .. ..

Madagascar  ..  Oct-04  444.4 83.9 14.7 16.4 459.1 100.3  21.8 45.5 6

Malawi  ..  floating  588.5 104.2 23.1 11.6 611.6 115.8  18.9 29.3 ..

Mali  ..  Mar-03  213.2 61.2 34.7 38.5 247.9 99.7  40.2 12.3 5.8

Mauritania  ..  Jun-02  172.8 36.3 34.8 38.4 207.6 74.7  36.0 29.8 ..

Mozambique  ..  Sep-01  80.1 41.1 13.7 14.8 93.8 55.9  59.6 26.2 4.5

Niger  ..  Apr-04  408.7 58.9 31.2 34 439.9 92.9  21.1 17.4 7.5

Rwanda  ..  Apr-05  709 74.4 46.8 50.6 755.8 125  16.5 14.2 11.2

Sao Tome and Principe  ..  floating  44.9 6.3 .. .. .. ..  .. .. ..

Senegal  ..  Apr-04  163.9 72.8 33.8 38.4 197.7 111.2  56.2 20 10.3

Sierra Leone  ..  floating  229.9 29.9 98.5 66 328.4 95.9  29.2 10 10.9

Somalia  X  ..  .. .. .. .. .. ..  .. .. ..

Sudan  X  ..  .. .. .. .. .. ..  .. 8.7 6

Togo  X  ..  .. .. .. .. .. ..  .. 11.9 2
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  LDCs in HIPC Initiative and debt relief status with World Bank and IMF, March 2006 

      World Bank ($ million) IMF ($ million) World Bank/IMF total 

Debt service as 
percentage of LDC 
exports of goods, 

services and income 
abroad 

Least developed countries  
To be 

considered  
Completion 

point  Committed Delivered Committed Delivered Committed Delivered  
Percentage 

delivered 1990 2004

Uganda  ..  May-00  629.1 109.5 68.1 70.2 697.2 179.7  25.8 81.4 6.9

United Republic of 
Tanzania  ..  Nov-01  1157.1 253.8 89 96.4 1246.1 350.2  28.1 32.9 5.3

Zambia  ..  Apr-05  885.2 132.2 468.8 508.3 1354 640.5  47.3 14.7 ..

Asia and Pacific        

Afghanistan  ..  ..  .. .. .. .. .. ..  .. .. ..

Bangladesh  X  ..  .. .. .. .. .. ..  .. 25.8 5.2

Bhutan  X  ..  .. .. .. .. .. ..  .. .. ..

Cambodia  ..  ..  .. .. .. .. .. ..  .. 4 0.8

Kiribati  ..  ..  .. .. .. .. .. ..  .. .. ..

Lao People’s 
Democratic Republic  X  ..  .. .. .. .. .. ..  .. 8.7 ..

Maldives  ..  ..  .. .. .. .. .. ..  .. .. ..

Myanmar  X  ..  .. .. .. .. .. ..  .. 18.4 3.8

Nepal  X  ..  .. .. .. .. .. ..  .. 15.7 5.5

Samoa  ..  ..  .. .. .. .. .. ..  .. .. ..

Solomon Islands  ..  ..  .. .. .. .. .. ..  .. .. ..

Timor-Leste  ..  ..  .. .. .. .. .. ..  .. .. ..

Tuvalu  ..  ..  .. .. .. .. .. ..  .. .. ..

Vanuatu  ..  ..  .. .. .. .. .. ..  .. .. ..

Yemen  ..  ..  .. .. .. .. .. ..  .. 5.6 3.5

Latin America and 
the Caribbean        

Haiti  X  ..  .. .. .. .. .. ..  .. 11 4
 

Sources: International Monetary Fund and International Development Association, Heavily Indebted Poor Countries (HIPC) 
Initiative — Statistical Update (Washington, D.C., 21 March 2006), tables 5A and 6A, available at 
http://www.imf.org/external/np/pp/eng/2006/032106.pdf, and World Bank, World Development Indicators 2006 (Washington, 
D.C., in press). 
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Table 13 
Development of statistical services 

 
 

      
MDG indicators 
available of 47* National accounts    

Least developed countries  
Census 

since 1990  

Current 
UNFPA 
support  

Household 
surveys 

since 1995
MDG 

report 1 data pt.
2+ data 

pts.
Minimum 

dataset

Latest year 
sent to 
United 

Nations by 
country  

2000 or 
later trade 

statistics  
Agricultural 

census

World Bank 
capacity 
support

Africa          

Angola  ..  ..  4 X 38 26 .. ..  ..  .. X

Benin  2002  ..  4 X 39 27 .. 2005  X  .. ..

Burkina Faso  1996  ..  9 X 43 32 X 1998  X  X X

Burundi  2007  X  2 X 44 28 .. ..  X  .. X

Cape Verde  2000  ..  4 X 29 14 .. 2005  X  .. X

Central African 
Republic  2005  X  2 X 42 27 .. ..  X  .. X

Chad  1993  X  8 X 42 28 .. 2001  ..  .. X

Comoros  2003  ..  4 X 35 22 .. ..  X  .. ..

Democratic Republic  
of the Congo  ..  ..  .. .. 30 19 .. ..  ..  .. ..

Djibouti  ..  ..  2 X 28 22 .. ..  ..  X ..

Equatorial Guinea  2002  ..  .. .. 30 15 .. ..  ..  .. X

Eritrea  ..  ..  3 .. 35 28 .. ..  X  .. ..

Ethiopia  1994  ..  12 X 44 33 .. ..  X  X ..

Gambia  2003  ..  2 X 40 21 .. ..  X  X X

Guinea  1996  ..  5 X 37 27 .. ..  X  X ..

Guinea-Bissau  1991  ..  2 X 36 13 .. ..  ..  .. ..

Lesotho  2001  ..  4 .. 40 29 X 2001  X  X X

Liberia  ..  ..  1 X 27 20 .. ..  ..  .. ..

Madagascar  1993  ..  11 X 42 33 .. ..  X  .. X

Malawi  1998  ..  8 X 46 34 .. ..  X  .. X

Mali  1998  ..  12 X 44 26 .. ..  X  X ..

Mauritania  2000  ..  6 X 37 26 .. ..  X  X ..

Mozambique  1997  ..  8 X 40 25 X 2005  X  X X

Niger  2001  ..  9 X 47 30 X 2004  X  .. ..

Rwanda  2003  X  7 X 43 28 .. 2004  X  .. X

Sao Tome and Principe  2001  ..  1 X 28 11 .. ..  X  .. ..

Senegal  2002  ..  9 X 44 33 .. ..  X  X X

Sierra Leone  2004  ..  2 X 33 16 .. ..  X  .. X

Somalia  ..  ..  1 .. 24 10 .. ..  ..  .. ..

Sudan  1993  X  2 X 38 26 .. 2000  X  .. ..
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MDG indicators 
available of 47* National accounts    

Least developed countries  
Census 

since 1990  

Current 
UNFPA 
support  

Household 
surveys 

since 1995
MDG 

report 1 data pt.
2+ data 

pts.
Minimum 

dataset

Latest year 
sent to 
United 

Nations by 
country  

2000 or 
later trade 

statistics  
Agricultural 

census

World Bank 
capacity 
support

Togo  2002  ..  3 X 42 32 .. ..  X  X ..

Uganda  2002  ..  12 X 37 23 .. 2000  X  .. X

United Republic of 
Tanzania  2002  ..  8 X 44 31 .. 2005  X  X X

Zambia  2002  ..  9 X 45 34 .. 2004  X  .. X

Asia and Pacific          

Afghanistan  ..  ..  3 X 24 12 .. 2005  ..  .. ..

Bangladesh  2001  ..  13 X 40 34 .. 2005  X  X ..

Bhutan  ..  ..  1 X 25 14 .. 1998  ..  X ..

Cambodia  1998  ..  6 X 39 24 .. 2003  X  .. X

Kiribati  2000  ..  .. R 19 18 .. ..  ..  .. ..

Lao People’s 
Democratic Republic  1995  ..  6 X 40 29 .. 2003  ..  X ..

Maldives  1995  ..  3 X 29 22 .. 2004  X  .. ..

Myanmar  2004  ..  3 X 35 30 .. 1998  ..  .. ..

Nepal  2001  ..  9 X 41 32 .. 2005  X  .. X

Samoa  1991  ..  .. R 23 22 .. ..  X  X ..

Solomon Islands  1999  ..  .. R 21 14 .. 2005  ..  .. ..

Timor-Leste  2004  ..  4 X 20 8 .. 2003  ..  .. ..

Tuvalu  2002  ..  .. R 15 13 .. 2004  X  .. ..

Vanuatu  1999  ..  .. R 22 18 .. 2004  X  .. ..

Yemen  2004  ..  2 X 37 29 .. 2005  X  .. X

Latin America and 
the Caribbean          

Haiti  2003  X  .. .. 35 20 .. 1998  ..  .. ..
 

Sources: United Nations Statistics Division, Population and Vital Statistics Report, Series A, table 2 (United Nations publication, 
available at http://unstats.un.org/unsd/demographic/products/vitstats/seriesa2.htm); programme information provided by the 
United Nations Population Fund, March 2006; World Bank, “Key Development Data and Statistics, Country Profiles”, 
www.worldbank.org (accessed 3 March 2006); United Nations Statistics Division, “Assessment of countries’ capacity to 
monitor MDG indicators: Table A, B and C”, background document (E/CN.3/2006/14) for the 37th session of the Statistical 
Commission, held in New York 7-10 March 2006 (available at http://unstats.un.org/unsd/statcom/sc2006.htm); and 
programme information of the Statistics Division on trade statistics. 

Notes: “R” refers to inclusion of this country in Pacific Islands Regional Millennium Development Goals Report 2004, Secretariat 
of the Pacific Community, Noumea, 2004. 

 * Does not include indicators not applicable to developing countries, or for which significant new information has become 
available since the time the table was prepared. 
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