
№
п/п
Наименование целей
Задачи
Контрольные показатели
1
2
3
4
1.
Ликвидация крайней нищеты и голода
1. Снижение наполовину в период с 1997 по 2015 гг. доли населения  с доходом менее 2,15 доллара в день (по паритету покупательной способности)
Снижение доли этой категории населения с 39,8% в 2002 году до 28% в 2006, до 23% в 2010 и до 18% к 2015 году
1.  Доля населения с доходами ниже 2,15 доллара в день (по паритету покупательной способности)
2. Уровень снижения бедности (распространение x глубина бедности)
3. Доля самой бедной части населения в национальном потреблении


2. Снижение наполовину в период с 1998 по 2015 гг. доли населения, страдающего от голода
4.  Доля детей (до 5 лет) с недостаточным весом 
5.  Доля населения, уровень  продовольственного потребления которого, исчисляемого в энергетических значениях, ниже минимального (2282 ккал/день)
2.
Обеспечение всеобщего доступа к гимназическому  образованию
3. Обеспечение всем детям возможности посещать гимназию
Повышение доли охвата гимназическим образованием с 88% в 2002 году до 88,9% в 2006, 93,8% в 2010 и до 100% в 2015 году
6. Чистая доля  охвата гимназическим образованием
7. Доля детей, зачисленных в первый класс и окончивших гимназию
8. Уровень грамотности среди лиц  15-24 лет 
9.  Уровень охвата детей дошкольными учреждениями
3.
Обеспечение равноправия   полов и предоставление женщинам равных прав и возможностей 
4. Расширение участия женщин в политической и общественной жизни
10. Доля мест в Парламенте, занимаемых   женщинами
11. Руководители и должностные лица в органах публичного  управления, экономических и общественных организациях
12. Соотношение заработных плат мужчин и женщин 
4.
Снижение детской смертности
5. Сокращение на две трети  2015 году  показателя смертности детей до 5 лет
13. Уровень  смертности среди детей  до 5 лет
14. Показатель детской смертности
15. Доля детей до 2 лет, вакцинированных против кори


Снижение уровня смертности среди детей до 5 лет с 18,3 (на 1000 живорожденнных) в 2002 году до 15 в 2006, 11,9 в 2010 и до 8,4 в 2015 году
Снижение уровня детской смертности с 14,7  (на 1000 живорожденных) в 2002 году до 12,1 в 2006, до 9,6 в 2010 и до 6,3 в 2015 году
Увеличение доли детей в возрасте до 2 лет, вакцинированных против кори, с 99,2% в 2002 году до 100% начиная с 2006 года

5.
Улучшение охраны материнского здоровья
6.  Сокращение на ѕ  к 2015 году   показателя материнской смертности
Сокращение уровня материнской смертности с 28 (на 100 000 живорождений) в 2002 году до 23 в 2006, 21 в 2010 и 13,3 в 2015 году
Обеспечение всех родильных домов квалифицированным медицинским персоналом, начиная с 2006 года (в настоящее время – 99%)
16. Уровень материнской смертности 
17. Доля родов, принятых квалифицированным  медицинским персоналом
6.
Борьба с ВИЧ/СПИДом, туберкулезом и  малярией 
7.  Остановка распространения к 2015 году ВИЧ/СПИДа и  начало процесса снижения заболеваемости ВИЧ/СПИДом
Снижение заболеваемости ВИЧ/СПИДом  с 4,66 (на 100000 человек) в 2002 году до 4 в 2006,  3,5 в 2010 и до 3,2 в 2015 году
Снижение числа ВИЧ-инфицированных среди лиц в возрасте  15-24 лет с 6 в 2002 году, до 4,9 в 2006, 4,2 в 2010  и до 4 в 2015 году
18. Заболеваемость ВИЧ/СПИДом
19.Заболеваемость ВИЧ/СПИДом  среди населения в возрасте  15- 24 лет
20. Уровень пользования  контрацептивами


8.  Остановка в 2015 году распространения и начало процесса снижения заболеваемости туберкулезом и малярией
Снижение уровня смертности от туберкулеза  с 15,8 (на 100000 человек) в 20
21. Частота заболеваний и уровень смертности от  малярии
22. Доля населения в зонах риска заболевания малярией, где используются эффективные средства ее предупреждения и лечения 
23. Новые случаи заболевания активной формой туберкулеза (на 100 000 жителей)
24. Уровень  смертности от туберкулеза
25. Доля случаев заболевания туберкулезом, выявленных и излеченных  в рамках Программы  DOTS (Краткий курс лечения под непосредственным наблюдением)
7.
Обеспечение устойчивой окружающей среды
9. Интеграция принципов устойчивого развития в политику и программы страны и снижение  уровня деградации природных ресурсов 
Увеличение доли земель, покрытых лесом, с 10,3% в 2002 году до 11% в 2006, до 12,1% в 2010 и до 13,2% в 2015 году
Увеличение  площадей охраняемых  природных заповедных зон для сохранения биологического разнообразия с 1,96% в 2002 году   до 2,1% в 2006, 2,2% в 2010  и до 2,4% в 2015 году
26. Доля земель, покрытых лесами
27. Доля охраняемых природных заповедных зон для сохранения биологического разнообразия
28. ВВП на 1 кг потребленного условного топлива  в леях в текущих ценах
29. Выбросы двуокиси углерода  стационарными и мобильными источниками (1 кг на душу населения: разрушающих озоновый слой хлорфторуглеродов, 
СО2 – газа,  вызывающего глобальное потепление климата)


10. Сокращение к 2015 году наполовину числа лиц, не имеющих постоянного досту-па к надежным источникам воды
Увеличение доли населения, имеющего постоянный  дос-туп к надежным источни-кам воды, с 38,5% в 2002 году  до 47,7% в 2006, 57% в 2010 и до 68,5% в 2015 году
30. Доля населения, имеющего постоянный доступ к надежным источникам воды


11. Сокращение в 2015 году наполовину числа лиц,  не имеющих доступа к  улучшен-ным системам канализации и  санитарной очистки
31. Доля населения, имеющего доступ к улучшенным системам канализации и санитарной  очистки
8.
Создание глобального партнерства в целях развития
12. Дальнейшее развитие прозрачной, регулируемой, предсказуемой и недискриминационной торгово-финансовой системы посредством продвижения экспорта и привлечения  инвестиций

32. Экспорт с высокой добавленной стоимостью, млн.долларов США
33. Импорт машин,  станков и оборудования, млн. долларов США
34. Доля международных торговых сделок, осуществленных на основе договоров о свободном обмене, в общем объеме сделок 
35. Доля  дефицита торгового баланса  к ВВП
36. Доля иностранных предприятий в отечественной деловой среде 
37. Прямые иностранные инвестиции, долларов на душу населения 
38. Количество новых предприятий с иностранным капиталом Под «новыми» понимаются абсолютно новые предприятия, созданные на основе приватизированных бывших государственных предприятий. 
39. Доля официальной прямой помощи, предоставленной основным социальным службам (базовое образование, первичная медицинская помощь, питание, питьевая вода и саночистка)


13. Решение проблем территориальной закрытости Республики Молдова посредством модернизации транспортной и таможенной инфраструктур
40.  Пропускная способность международных дорожных артерий
41. Доля инвестиций в транспортную отрасль в общем объеме инвестиций 
42. Доля инвестиций на развитие воздушного и водного транспорта в общем объеме инвестиций  в транспорт
43. Пропускная способность таможенных пунктов
44. Процент официальной помощи для развития  (AOD)


14. Реструктурирование и  полное решение проблемы внешнего долга
45. Внешний государственный долг в % к ВВП
46. Обслуживание государственного внешнего долга в %  к доходам  бюджета


15. Разработка и реализация стратегий для молодежи
47. Уровень безработицы среди молодежи в возрасте от 15 до 24 лет


16. Обеспечение в сотрудничестве с фармацевтическими компаниями доступа к основным лекарствам по разумным ценам
48. Доля населения, имеющего постоянный доступ к основным лекарствам по разумным ценам


17. Построение информационного общества
49. Количество абонентов фиксированных телефонных линий и сотовых сетей на 100 жителей
50. Количество персональных компьютеров на 100 жителей
51. Количество пользователей Интернета на 100 жителей



