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              Приложение 2


Цели развития тысячелетия:
пересмотренные целевые установки и показатели 




Пересмотренные задачи (ПЗ)/целевые установки (ПЦУ)
Пересмотренные показатели (ПП)
1
2
Пересмотренная цель 1. Сокращение крайней бедности и голода  
ПЦУ1. Сокращение  удельного веса населения с потреблением ниже 4,3 доллара в день на человека (на ППС) с 34,5% в 2006 году до 29% в 2010 году и до 23%  в 2015 году

ПЦУ2. Сокращение  доли населения, находящегося за абсолютным порогом бедности, с 30,2% в 2006 году до 25%  в 2010 году и до 20% в 2015 году

ПП1. Доля населения с потреблением ниже 4,3 доллара в день на ППС (потребительские расходы на одного человека) 
ПП2. Доля населения, находящегося за абсолютным национальным порогом бедности (уровень абсолютной бедности)

ПП3.  Показатель глубины бедности 

ПП4.  Доля  наиболее  бедного квинтиля в национальном потреблении 
ПЦУ3. Снижение доли населения, находящегося за порогом экстремальной бедности, с 4,5% в   2006 году до 4% в 2010  году и до 3,5% в 2015 году

ПП1. Частота случаев недоедания среди детей в возрасте 0 до 5 лет 
ПП2. Доля населения, находящегося  за минимальным уровнем продовольственного потребления, выраженного в энергетической ценности (2282 Ккал/день) (уровень экстремальной бедности)
Пересмотренная цель 2.  Достижение всеобщего доступа к обязательному среднему образованию (I-IX  классы)
ПЗ1. Предоставление  всем детям возможности получить обязательное среднее образование 

ПЦУ1.  Увеличение валовой доли зачисления в учреждения обязательного среднего образования с 94,1% в  2002 году до 95% в 2010  году и до 98% в 2015 году

ПЦУ2.  Увеличение степени охвата программами дошкольного образования детей от 3 до  6  лет с 41,3%  в 2002  году до 75% в 2010 году и до 78% в 2015 году, а среди детей 6–7 лет – с 66,5% в 2002  году до 95% в 2010 году и до 98%  в 2015 году, а также сокращение до менее чем 5% разрыва по этому показателю между сельской и городской местностями, между уязвимыми слоями населения и слоям со средним доходом
ПП1. Валовая доля зачисления в учреждения обязательного среднего образования 

ПП2.  Уровень непосещаемости школы

ПП3.  Доля детей, зачисленных в I класс и окончивших курс обязательного среднего образования

ПП4.  Степень охвата детей  дошкольными учреждениями 

ПП5.  Доля детей, зачисленных в I класс, которые  до этого участвовали в программах дошкольного образования 
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ПЗ2.  Сохранение уровня грамотности среди лиц 1524 лет на уровне 99,5%
ПП1. Уровень грамотности 


Пересмотренная цель 3. Продвижение равенства полов и предоставление женщинам равных с мужчинами прав и возможностей  
ПЗ1. Повышение уровня  представительства  женщин на ответственных должностях 
ПЦУ1. Повышение уровня  представительства  женщин на ответственных должностях  в местных советах с 26,5% в 2007 году до 40% в 2015 году,  в районных советах с 13,2% в 2007 году до 25% в 2015 году; увеличение числа женщин-примаров с 18%  в 2007 году до 25% в 2015 году и женщиндепутатов Парламента с 22% в 2005 году до 30% в 2015 году

ПП1.  Квота депутатских мандатов, которыми обладают  женщины

ПП2.  Число женщин, избранных в органы местного публичного управления 

ПП3. Доля представительства женщин на ответственных должностях
ПЗ2. Сокращение гендерного неравенства при трудоустройстве 
ПЦУ2. Сокращение гендерного неравенства при трудоустройстве путем уменьшения разницы между заработной  платой женщин и заработной платой мужчин не менее чем на 10% до 2015 года (средняя заработная плата  женщин составляла в 2006 году 68,1% от заработной платы мужчин) 
ПП1. Доля женщин, занятых в экономике, по видам экономической деятельности 

ПП2. Доля средней заработной платы женщин по отношению к средней заработной плате мужчин 


Пересмотренная цель 4.  Сокращение детской смертности 

ПЦУ1. Сокращение младенческой смертности с 18,5 (на 1000 живых новорожденных)  в 2006 году до 16,3 в 2010 году и до 13,2 в 2015 году
ПЦУ3. Снижение уровня смертности среди детей в возрасте до 5 лет с  20,7 (на 1000 живых новорожденных) в 2006  году до 18,6 в 2010 году и до 15,3  в 2015 году
ПЦУ5.  Сохранение доли детей в возрасте до 2 лет, прошедших вакцинацию против кори, к 2010 году и  2015  году на уровне не ниже 96%

ПП1. Уровень смертности среди детей до 5 лет          

ПП2. Уровень младенческой смертности 

ПП3. Доля детей в возрасте до 2 лет, прошедших вакцинацию против кори

Пересмотренная цель 5. Улучшение материнского здоровья      
    
ПЦУ1.  Сокращение доли материнской смертности с 28 (на 100 000 живых родов) в 2002  году до 15,5 в 2010  году и до 13,3 в 2015 году
ПЦУ2.  Сохранение количества родов под наблюдением квалифицированного медицинского персонала в течение 2010 года и  2015 года на уровне 99%

ПП1. Уровень материнской смертности 

ПП2. Количество родов под наблюдением квалифицированного медицинского персонала  
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Пересмотренная цель 6.  Борьба с ВИЧ/СПИДом и туберкулезом 

ПЗ1. Стабилизация распространения инфекции ВИЧ/СПИДа к 2015 году

ПЦУ1. Сокращение заболеваемости ВИЧ/СПИДом с 10 на 100 000 жителей  в 2006 году до 9,6 к 2010 году и до 8  к 2015 году
ПЦУ2.  Сокращение заболеваемости ВИЧ/СПИДом в возрасте от 15 до 24  лет с 13,3 на  100 000 жителей в 2006 году до 11,2 к 2010  году и до 11 к 2015 году
ПП1. Заболеваемость ВИЧ/СПИДом

ПП2.  Заболеваемость ВИЧ/СПИДом среди населения в возрасте  от 15 до  24 лет  



ПЗ1. Приостановление к  2015 году распространения туберкулеза и начало процесса снижения заболеваемости туберкулезом 
ПЦУ1. Снижение уровня  смертности по причине туберкулеза с 15,9 (на 100 000 жителей) в 2002 году до 15 в 2010  году и до 10  в 2015 году 

ПП1. Уровень смертности по причине туберкулеза 
Пересмотренная цель 7. Обеспечение стабильности окружающей среды 
ПЗ1. Включение принципов устойчивого развития в политику и программы страны и уменьшение деградации природных ресурсов 

ПЦУ1.  Увеличение  доли участков, покрытых лесом, с 10,3 %  в 2002  году до 12,1%  в 2010  году и до 13,2%  в 2015 году

ПЦУ2.   Увеличение доли охраняемых земель для сохранения биоразнообразия с  1,96% в 2002 году до 4,65% в 2010 году и сохранение 4,65% в 
2015 году

ПП1. Доля  участков, покрытых лесом  

ПП2.  Доля охраняемых земель для  сохранения биоразнообразия

ПП3. ВВП на килограмм условного потребленного топлива  (леев, в  текущих ценах) 

ПП4. Выбросы двуокиси углерода стационарными и передвижными источниками (тонн на душу населения)  

ПП5. Выбросы карбида хлора и карбида фтора (тонн на душу населения) 
ПЦУ1.  Увеличение доли населения, имеющего  доступ к  источникам качественной воды, с 38,5% в 2002  году до 59%  в 2010  году и до 65%   в 2015 году   
ПП1. Доля населения, имеющего доступ к  улучшенным источникам воды 
ПЗ2. Двукратное сокращение числа лиц, не имеющих доступа к улучшенной канализационной системе 
ПЦУ2.   Увеличение доли населения, имеющего доступ к  улучшенной канализационной системе с 31,3%  в 2002  году до 50,3% в 2010 году и до 65% в 2015 году. 
    Увеличение доли населения с доступом к очистительной системе с 41,7% в 2002  году до 51,3% в 2010  году и до 71,8% в 2015 году.

ПП1. Доля населения, имеющего   доступ к улучшенной очистительной системе

ПП2. Доля населения, имеющего  доступ к улучшенной канализационной системе
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Пересмотренная цель 8. Создание глобального партнерства для развития 
ПЗ1. Дальнейшее развитие транспарентной, основанной на правилах финансово-торговой системы,  прогнозируемой и недискриминационной,  путем продвижения экспорта и привлечения инвестиций 

ПП1. Экспорт товаров с высокой добавленной стоимостью 
ПП2. Импорт машин, оборудования и снаряжения 
ПП3. Доля международных торговых сделок, осуществленных на базе соглашений о свободном обмене 
ПП4. Удельный вес дефицита торгового баланса в  ВВП
ПП5. Удельный вес иностранных предприятий в отечественной деловой  среде 
ПП6. Наличие прямых иностранных инвестиций 
ПП7. Оборот предприятий «de novo», созданных с привлечением иностранного капитала  
ПП8. Пропорция прямого официального содействия, привлеченного для основных социальных услуг 
ПЗ2. Решение проблемы наземной закрытости Республики Молдова путем модернизации транспортной и таможенной инфраструктуры  

ПП1. Пропускная способность международных автомагистралей   
ПП2. Доля инвестиций в сферу транспорта в общем объеме инвестиций  
ПП3. Доля инвестиций в развитие воздушного и морского транспорта в совокупности инвестиций в сферу транспорта
ПП4. Пропускная способность таможенных постов   
ПЗ3. Мониторинг внешнего государственного долга 

ПП1. Внешний государственный долг  по отношению к ВВП
ПП2. Соотношение обслуживания внешнего государственного долга и налоговых доходов государственного бюджета
ПЗ4. Разработка и внедрение молодежных стратегий 

ПП1. Уровень безработицы среди молодежи в возрасте от 15 до 24 лет 
ПЗ5. Обеспечение доступа населения к основным лекарствам 

ПП1. Количество населенных пунктов, где имеются первичные медицинские учреждения, но нет  фармацевтического обслуживания
ПЗ6. Создание информационного общества

ПП1. Число линий стационарной телефонной связи и абонентов сети сотовой связи на 100 жителей
ПП2. Количество персональных компьютеров на 100 жителей 
ПП3. Число Интернет-пользователей на 100 жителей 











