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Статистический справочник «Страны и регионы. 2005» подготовлен груп$
пой специалистов, работу которых координировал Саид Ордубади. Чле$
ны группы: Мехди Аклаги, Вивьен Ванг, К. М. Виджаялакшми, Раймонд
Мухула, Мурат Омур, Сулека Пател, Хуан Карлос Родригес, Эстела Само$
ра, Эрик Свансон, Ричард Фикс, Эми Хейман, Масако Хирага, Дэвид
Цесликовски и Махьяр Эшраг–Табари. Непосредственное руководство ра$
ботой осуществляла Шаида Бади.

Ричард Фикс и его помощницы Азита Амджади и Гонса Окур на всех эта$
пах проекта осуществляли взаимодействие с Метой де Кокеромон, Крис$
тофером Троттом и Элен Уилсон, сотрудниками фирмы Communications
Development Incorporated (Вашингтон, США), которые выполнили литера$
турное, техническое редактирование и подготовили оригинал$макет. Об$
ложка разработана лондонским партнером Communications Development
Incorporated — фирмой Grungy & Northedge.  Надзор за выпуском и рас$
пространением книги осуществлял персонал Департамента внешних сно$
шений.

Выражение признательности
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Предисловие
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Статистический справочник «Страны и регионы. 2005» является карман$
ной версией печатного и электронного изданий ежегодника Всемирного
банка «Показатели мирового развития» (World Development Indicators), а
также нашей электронной интерактивной базы данных с абонентским до$
ступом WDI Online. В общей сложности эти источники охватывают более
600 показателей за 40$летний период.

Справочник включает 207 страновых таблиц, в которых содержатся но$
вейшие статистические данные по государствам — членам Всемирного
банка и другим экономикам с населением, превышающим 30 тыс. чел.
В 14 сводных таблицах приведены агрегированные данные по регионам
и группам стран с различным уровнем дохода.



В книге представлены статистические показатели за 1990, 2002 и 2003 гг.
или за последний год, по которому имеются данные, если в глоссарии не
указано иное. 

• Темпы прироста представляют пропорциональные изменения по от$
ношению к предыдущему году, если не указано иное.

• Агрегированные показатели по регионам включают только данные по
экономикам с низким и средним уровнем дохода.

• Цифры, набранные курсивом, относятся к другим годам или пери$
одам, чем указанные выше.  

Используемые символы:
... Данные отсутствуют или агрегированный показатель не мо$

жет быть рассчитан из$за отсутствия данных.
0 или 0,0 Ноль или величина меньше половины указанной единицы

измерения.
Долл. Доллары США в текущих ценах.

Представлены данные по экономикам с численностью населения более
30 тыс. чел., а также с меньшей численностью, если они являются члена$
ми Всемирного банка. Термин «страна» (используемый как синоним тер$
мина «экономика») не подразумевает политической независимости или
официального признания Всемирным банком, а относится к любой стра$
не, власти которой публикуют самостоятельную  социальную или эконо$
мическую статистику.

Согласно требованиям издания «Показатели мирового развития. 2005»
в справочнике «Страны и регионы. 2005» используется терминология,
соответствующая системе национальных счетов (СНС) 1993 г. В частнос$
ти, термин «валовой национальный продукт» (ВНП) заменен термином
«валовой национальный доход» (ВНД).

С 2003 г. в справочнике публикуется ряд новых показателей, которые ха$
рактеризуют прогресс в достижении Целей ООН в области развития,
сформулированных в Декларации тысячелетия. Более подробную инфор$
мацию об этой программе, предусматривающей к 2015 г. снижение вдвое
доли населения, живущего в условиях нищеты, и повышение благососто$
яния народов мира, вы можете отыскать в других публикациях серии «По�
казатели мирового развития» (World Development Indicators) [На русском
языке см. в Интернете: www.un.org/russian/goals/.]

Как пользоваться справочником
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Перечень стран, входящих в регионы, основан на аналитической класси$
фикации Всемирного банка и может отличаться от общепринятого гео$
графического употребления.

Восточная Азия и Тихоокеанский регион
Американское (Восточное) Самоа; Вануату; Вьетнам; Западное Самоа; Ин$
донезия; Камбоджа; Китай; Корейская Народно$Демократическая Рес$
публика; Лаосская Народно$Демократическая Республика; Малайзия;
Маршалловы Острова; Микронезия, Федеративные Штаты; Монголия;
Мьянма; Палау; Папуа — Новая Гвинея; Соломоновы Острова; Таиланд;
Тимор$Лешти; Тонга; Фиджи; Филиппины.

Европа и Центральная Азия
Азербайджан; Албания; Армения; Белоруссия; Болгария; Босния и Герце$
говина; Венгрия; Грузия; Казахстан; Киргизия; Латвия; Литва; Македония,
Бывшая Югославская Республика; Молдавия; Мэн, остров; Польша; Рос$
сийская Федерация; Румыния; Сербия и Черногория; Словакия; Таджи$
кистан; Туркменистан; Турция; Узбекистан; Украина; Хорватия; Чехия;
Эстония.

Латинская Америка и Карибский бассейн
Антигуа и Барбуда; Аргентина; Аруба; Барбадос; Белиз; Боливия; Бразилия;
Венесуэла, Боливарианская Республика; Гаити; Гайана; Гватемала; Гонду$
рас; Гренада; Доминика; Доминиканская Республика; Колумбия; Коста$Ри$
ка; Куба; Мексика; Никарагуа; Панама; Парагвай; Перу; Пуэрто$Рико;
Сальвадор; Сент$Винсент и Гренадины; Сент$Киттс и Невис; Сент$Люсия;
Суринам; Тринидад и Тобаго; Уругвай; Чили; Эквадор; Ямайка. 

Ближний Восток и Северная Африка
Алжир; Джибути; Египет, Арабская Республика; Западный Берег Реки
Иордан и Сектор Газа; Иордания; Ирак; Иран, Исламская Республика;
Йемен, Республика; Ливан; Ливия; Мальта; Марокко; Оман; Саудовская
Аравия; Сирийская Арабская Республика; Тунис.

Южная Азия
Афганистан; Бангладеш; Бутан; Индия; Мальдивские Острова; Непал;
Пакистан; Шри$Ланка.

Африка к югу от Сахары
Ангола; Бенин; Ботсвана; Буркина$Фасо; Бурунди; Габон; Гамбия; Гана;
Гвинея; Гвинея$Бисау; Замбия; Зимбабве; Кабо$Верде; Камерун; Кения;
Коморские Острова; Конго, Демократическая Республика; Конго, Респуб$
лика; Кот$д'Ивуар; Лесото; Либерия;  Маврикий; Мавритания; Мадагас$
кар; Майотта, острова; Малави; Мали; Мозамбик; Намибия; Нигер;
Нигерия; Руанда; Сан$Томе и Принсипи; Свазиленд; Сейшельские Остро$
ва; Сенегал; Сомали; Судан; Сьерра$Леоне; Танзания; Того; Уганда; Цент$
ральноафриканская Республика; Чад; Экваториальная Гвинея; Эритрея;
Эфиопия; Южно$Африканская Республика. 

Региональные таблицы
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Население
Ожидаемая продолжительность жизни (лет) 65 67 67
Коэффициент рождаемости (число рождений на 1 женщину) 3,1 2,6 2,6
Коэффициент младенч. смертности (на 1 тыс. живорожд.) 64 .. 57
Коэффициент детск. смертн. в возр. до 5 лет ( на 1 тыс. дет.) 95 .. 86
Кол. родов, принятых  квал. медперсоналом (% от общ. чис.) .. .. 57
Уровень недоед. среди детей в возр. до 5 лет (недостат. вес) .. .. ..
Уровень иммуниз. детей против кори (% детей 1–2 год. жиз.) 73 76 77
Распространенность ВИЧ (% лиц в возр. 15–49 лет) .. 1,1 1,1
Уров. грамотн. взр. нас., мужч. (% лиц в возр. 15 л. и старше) 74 80 ..
Уров. грамотн. взр. нас., женщ. (% лиц в возр. 15 л. и старше) 63 73 ..
Удельн. вес выпускн. нач. школы, общ. (% числ. возр. группы) .. .. ..
Удельн. вес выпускн. нач. школы, жен. (% числ. возр. группы) .. .. ..
Удельн. вес учащихся нач. школы (% числ. возрастн. группы) 84 87 ..
Удельн. вес учащихся средн. школы (% числ. возр. группы) .. .. ..

Окружающая среда
Площадь лесов (тыс. кв. км) 39 551 38 611 ..
Обезлесение (среднегодовой % изменений, 1990–2000) 0,2
Потребление пресной воды (% внутрен. ресурсов) 8
Выбросы диоксида углерода (метр. т на душу населения) 3,9 3,8 ..
Доступ к источникам очищенной воды (% населения) 75 82 ..
Доступ к соврем. канализ. системам (% городск. населения) 77 79 ..
Энергопотребление на душу насел. (кг нефт. эквивалента) 1 686 1 699 ..
Потребление электроэнергии на душу насел. (кВт$ч) 1 743 2 225 ..

Экономика
ВВП (млрд долл.) 21 688 32 492 36 461
Ежегодные темпы прироста ВВП (%) 2,9 1,8 2,8
Дефлятор ВВП (ежегодные темпы прироста, %) .. .. ..
Добавл. стоимость в сельск. хоз$ве (% ВВП) 5 4 ..
Добавл. стоимость в промышл. (% ВВП) 34 28 ..
Добавленная стоимость в сфере услуг (% ВВП) 61 68 ..
Экспорт товаров и услуг (% ВВП) 19 24 ..
Импорт товаров и услуг (% ВВП) 19 24 ..
Валовое накопление капитала  (% ВВП) 23 21 ..
Доходы бюджета центральн. правительства  (% ВВП) .. 25,8 ..
Дефицит/избыток наличности (% ВВП) .. .. ..

Развитие технологий и инфраструктуры
Стацион. телеф. лин. и абоненты моб. тел. св. (на 1 тыс. чел.) 102 364 406
Стоимость 3$минутн. местн. разговора (долл.) 0,06 0,06 0,05
Число персональных компьютеров ( на 1 тыс. чел.) 25,1 100,8 ..
Число пользователей Интернета (на 1 тыс. чел.) 2 131 150
Дороги с твердым покрытием (% всей сети) 37,5 47,4 ..
Количество воздушных вылетов (тыс.) 14 641 21 954 21 372

Торговля и финансы 
Торговля товарами как доля от ВВП (%) 32,5 40,4 41,5
Прирост торг. минус прирост ВВП (среднег. %, 1990–2003) ..
Доля экспорта высокотехнол. прод. (% эксп. обрабат. пром.) 17 21 18
Чистые условия внешнеторг. обмена (2000 г. = 100) .. 64 ..
Прямые иностранные инвестции (млрд долл.) 201 699 573
Текущая стоимость внешн. долга (млн долл.) ..
Общ. сумма обслуживан. долга (% от экспорта тов. и услуг) .. .. ..
Краткосрочная задолженность (млн долл.) .. .. ..
Размер помощи на душу населения (долл.) 11 11 12

1990 2002 2003

Мир в целом
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Население (млн) 6 273
Площадь (тыс. кв. км) 133 942
ВНД (млрд. долл.) 34 577

Темпы прироста населения (%) 1,2
Уровень бедности (% насел.) ..
ВНД на душу насел. (долл.) 5 510
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Население
Ожидаемая продолжительность жизни (лет) 67 69 70
Коэффициент рождаемости (число рождений на 1 женщину) 2,4 2,1 2,1
Коэффициент младенч. смертности (на 1 тыс. живорожд.) 44 .. 32
Коэффициент детск. смертн. в возр. до 5 лет ( на 1 тыс. дет.) 59 .. 41
Кол. родов, принятых  квал. медперсоналом (% от общ. чис.) .. 91 87
Уровень недоед. среди детей в возр. до 5 лет (недостат. вес) 19 15 ..
Уровень иммуниз. детей против кори (% детей 1–2 год. жиз.) 89 82 82
Распространенность ВИЧ (% лиц в возр. 15–49 лет) .. 0,2 0,2
Уров. грамотн. взр. нас., мужч. (% лиц в возр. 15 л. и старше) 88 90 ..
Уров. грамотн. взр. нас., женщ. (% лиц в возр. 15 л. и старше) 72 86 ..
Удельн. вес выпускн. нач. школы, общ. (% числ. возр. группы) .. .. ..
Удельн. вес выпускн. нач. школы, жен. (% числ. возр. группы) .. .. ..
Удельн. вес учащихся нач. школы (% числ. возрастн. группы) 96 93 ..
Удельн. вес учащихся средн. школы (% числ. возр. группы) .. .. ..

Окружающая среда
Площадь лесов (тыс. кв. км) 4 354 4 284 ..
Обезлесение (среднегодовой % изменений, 1990–2000) 0,2
Потребление пресной воды (% внутрен. ресурсов) 8
Выбросы диоксида углерода (метр. т на душу населения) 1,9 2,1 ..
Доступ к источникам очищенной воды (% населения) 71 78 ..
Доступ к соврем. канализ. системам (% городск. населения) 64 71 ..
Энергопотребление на душу насел. (кг нефт. эквивалента) 721 904 ..
Потребление электроэнергии на душу насел. (кВт$ч) 383 891 ..

Экономика
ВВП (млрд долл.) 666 1 816 2 033
Ежегодные темпы прироста ВВП (%) 5,5 7,2 8,1
Дефлятор ВВП (ежегодные темпы прироста, %) .. .. ..
Добавл. стоимость в сельск. хоз$ве (% ВВП) 25 15 14
Добавл. стоимость в промышл. (% ВВП) 40 48 49
Добавленная стоимость в сфере услуг (% ВВП) 35 37 36
Экспорт товаров и услуг (% ВВП) 23 39 42
Импорт товаров и услуг (% ВВП) 22 35 39
Валовое накопление капитала  (% ВВП) 34 35 38
Доходы бюджета центральн. правительства  (% ВВП) 9,3 11,4 ..
Дефицит/избыток наличности (% ВВП) .. .. ..

Развитие технологий и инфраструктуры
Стацион. телеф. лин. и абоненты моб. тел. св. (на 1 тыс. чел.) 8 273 357
Стоимость 3$минутн. местн. разговора (долл.) 0,08 0,03 0,03
Число персональных компьютеров ( на 1 тыс. чел.) 0,9 26,3 ..
Число пользователей Интернета (на 1 тыс. чел.) 0 48 68
Дороги с твердым покрытием (% всей сети) 17,2 22,5 ..
Количество воздушных вылетов (тыс.) 804 1 615 1 576

Торговля и финансы 
Торговля товарами как доля от ВВП (%) 47,0 63,3 70,5
Прирост торг. минус прирост ВВП (среднег. %, 1990–2003) ..
Доля экспорта высокотехнол. прод. (% эксп. обрабат. пром.) 16 31 33
Чистые условия внешнеторг. обмена (2000 г. = 100) .. 58 ..
Прямые иностранные инвестции (млрд долл.) 11 56 60
Текущая стоимость внешн. долга (млн долл.) ..
Общ. сумма обслуживан. долга (% от экспорта тов. и услуг) 17,6 12,2 10,5
Краткосрочная задолженность (млрд долл.) 37 99 125
Размер помощи на душу населения (долл.) 5 4 4

1990 2002 2003

Население (млн) 1 855
Площадь (тыс. кв. км) 16 302
ВНД (млрд. долл.) 1 988

Темпы прироста населения (%) 0,8
Уровень бедности (% насел.) ..
ВНД на душу насел. (долл.) 1 070



Население
Ожидаемая продолжительность жизни (лет) 69 69 68
Коэффициент рождаемости (число рождений на 1 женщину) 2,3 1,6 1,6
Коэффициент младенч. смертности (на 1 тыс. живорожд.) 39 25 29
Коэффициент детск. смертн. в возр. до 5 лет ( на 1 тыс. дет.) 46 30 36
Кол. родов, принятых  квал. медперсоналом (% от общ. чис.) .. .. ..
Уровень недоед. среди детей в возр. до 5 лет (недостат. вес) .. .. ..
Уровень иммуниз. детей против кори (% детей 1–2 год. жиз.) 84 93 92
Распространенность ВИЧ (% лиц в возр. 15–49 лет) .. .. 0,7
Уров. грамотн. взр. нас., мужч. (% лиц в возр. 15 л. и старше) 98 98 ..
Уров. грамотн. взр. нас., женщ. (% лиц в возр. 15 л. и старше) 94 96 ..
Удельн. вес выпускн. нач. школы, общ. (% числ. возр. группы) .. .. ..
Удельн. вес выпускн. нач. школы, жен. (% числ. возр. группы) .. .. ..
Удельн. вес учащихся нач. школы (% числ. возрастн. группы) 90 .. ..
Удельн. вес учащихся средн. школы (% числ. возр. группы) .. .. ..

Окружающая среда
Площадь лесов (тыс. кв. км) 9 379 9 463 ..
Обезлесение (среднегодовой % изменений, 1990–2000) –0,1
Потребление пресной воды (% внутрен. ресурсов) 7
Выбросы диоксида углерода (метр. т на душу населения) 10,2 6,7 ..
Доступ к источникам очищенной воды (% населения) .. 91 ..
Доступ к соврем. канализ. системам (% городск. населения) 94 93 ..
Энергопотребление на душу насел. (кг нефт. эквивалента) 3 725 2 697 ..
Потребление электроэнергии на душу насел. (кВт$ч) 3 311 2 808 ..

Экономика
ВВП (млрд долл.) 1 109 1 140 1 403
Ежегодные темпы прироста ВВП (%) –1,8 4,7 5,8
Дефлятор ВВП (ежегодные темпы прироста, %) .. .. ..
Добавл. стоимость в сельск. хоз$ве (% ВВП) 16 8 8
Добавл. стоимость в промышл. (% ВВП) 43 31 31
Добавленная стоимость в сфере услуг (% ВВП) 41 60 61
Экспорт товаров и услуг (% ВВП) 24 38 35
Импорт товаров и услуг (% ВВП) 24 38 35
Валовое накопление капитала  (% ВВП) 27 22 22
Доходы бюджета центральн. правительства  (% ВВП) .. .. ..
Дефицит/избыток наличности (% ВВП) .. .. ..

Развитие технологий и инфраструктуры
Стацион. телеф. лин. и абоненты моб. тел. св. (на 1 тыс. чел.) 125 438 ..
Стоимость 3$минутн. местн. разговора (долл.) 0,01 0,06 0,10
Число персональных компьютеров ( на 1 тыс. чел.) 4,3 73,4 ..
Число пользователей Интернета (на 1 тыс. чел.) 0 95 161
Дороги с твердым покрытием (% всей сети) 74,2 89,7 ..
Количество воздушных вылетов (тыс.) .. 823 867

Торговля и финансы 
Торговля товарами как доля от ВВП (%) 49,7 64,2 66,7
Прирост торг. минус прирост ВВП (среднег. %, 1990–2003) ..
Доля экспорта высокотехнол. прод. (% эксп. обрабат. пром.) .. 10 12
Чистые условия внешнеторг. обмена (2000 г. = 100) .. .. ..
Прямые иностранные инвестции (млрд долл.) 1 35 36
Текущая стоимость внешн. долга (млн долл.) ..
Общ. сумма обслуживан. долга (% от экспорта тов. и услуг) .. 21,2 19,8
Краткосрочная задолженность (млрд долл.) 40 88 135
Размер помощи на душу населения (долл.) 8 24 22

1990 2002 2003

Европа и Центральная Азия
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Население (млн) 472
Площадь (тыс. кв. км) 24 207
ВНД (млрд. долл.) 1 217

Темпы прироста населения (%) 0,1
Уровень бедности (% насел.) ..
ВНД на душу насел. (долл.) 2 580



Латинская Америка и Карибский бассейн
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Население
Ожидаемая продолжительность жизни (лет) 68 71 71
Коэффициент рождаемости (число рождений на 1 женщину) 3,1 2,4 2,4
Коэффициент младенч. смертности (на 1 тыс. живорожд.) 43 .. 28
Коэффициент детск. смертн. в возр. до 5 лет ( на 1 тыс. дет.) 53 .. 33
Кол. родов, принятых  квал. медперсоналом (% от общ. чис.) .. .. ..
Уровень недоед. среди детей в возр. до 5 лет (недостат. вес) .. .. ..
Уровень иммуниз. детей против кори (% детей 1–2 год. жиз.) 76 92 93
Распространенность ВИЧ (% лиц в возр. 15–49 лет) .. 0,6 0,7
Уров. грамотн. взр. нас., мужч. (% лиц в возр. 15 л. и старше) 83 86 ..
Уров. грамотн. взр. нас., женщ. (% лиц в возр. 15 л. и старше) 83 88 ..
Удельн. вес выпускн. нач. школы, общ. (% числ. возр. группы) .. .. ..
Удельн. вес выпускн. нач. школы, жен. (% числ. возр. группы) .. .. ..
Удельн. вес учащихся нач. школы (% числ. возрастн. группы) 86 95 ..
Удельн. вес учащихся средн. школы (% числ. возр. группы) 29 64 ..

Окружающая среда
Площадь лесов (тыс. кв. км) 10 019 9 552 ..
Обезлесение (среднегодовой % изменений, 1990–2000) 0,5
Потребление пресной воды (% внутрен. ресурсов) 2
Выбросы диоксида углерода (метр. т на душу населения) 2,2 2,7 ..
Доступ к источникам очищенной воды (% населения) 82 89 ..
Доступ к соврем. канализ. системам (% городск. населения) 83 84 ..
Энергопотребление на душу насел. (кг нефт. эквивалента) 1 055 1 156 ..
Потребление электроэнергии на душу насел. (кВт$ч) 1 144 1 506 ..

Экономика
ВВП (млрд долл.) 1 103 1 704 1 741
Ежегодные темпы прироста ВВП (%) 0,5 –0,9 1,6
Дефлятор ВВП (ежегодные темпы прироста, %) .. .. ..
Добавл. стоимость в сельск. хоз$ве (% ВВП) 9 7 7
Добавл. стоимость в промышл. (% ВВП) 36 27 27
Добавленная стоимость в сфере услуг (% ВВП) 55 66 66
Экспорт товаров и услуг (% ВВП) 17 23 24
Импорт товаров и услуг (% ВВП) 15 21 21
Валовое накопление капитала  (% ВВП) 19 19 18
Доходы бюджета центральн. правительства  (% ВВП) 19,4 18,9 ..
Дефицит/избыток наличности (% ВВП) 31,7 –1,3 ..

Развитие технологий и инфраструктуры
Стацион. телеф. лин. и абоненты моб. тел. св. (на 1 тыс. чел.) 62 359 416
Стоимость 3$минутн. местн. разговора (долл.) 0,04 0,08 ..
Число персональных компьютеров ( на 1 тыс. чел.) 5,8 67,4 ..
Число пользователей Интернета (на 1 тыс. чел.) 0 93 106
Дороги с твердым покрытием (% всей сети) 21,5 26,9 ..
Количество воздушных вылетов (тыс.) 1 213 1 712 1 530

Торговля и финансы 
Торговля товарами как доля от ВВП (%) 23,2 40,7 42,2
Прирост торг. минус прирост ВВП (среднег. %, 1990–2003) ..
Доля экспорта высокотехнол. прод. (% эксп. обрабат. пром.) 7 15 14
Чистые условия внешнеторг. обмена (2000 г. = 100) .. .. ..
Прямые иностранные инвестции (млрд долл.) 8 46 37
Текущая стоимость внешн. долга (млн долл.) ..
Общ. сумма обслуживан. долга (% от экспорта тов. и услуг) 23,8 30,2 30,7
Краткосрочная задолженность (млрд долл.) 74 79 83
Размер помощи на душу населения (долл.) 12 10 12

1990 2002 2003

Население (млн) 533
Площадь (тыс. кв. км) 20 418
ВНД (млрд. долл.) 1 747

Темпы прироста населения (%) 1,4
Уровень бедности (% насел.) ..
ВНД на душу насел. (долл.) 3 280



Население
Ожидаемая продолжительность жизни (лет) 64 69 69
Коэффициент рождаемости (число рождений на 1 женщину) 4,8 3,1 3,1
Коэффициент младенч. смертности (на 1 тыс. живорожд.) 58 .. 43
Коэффициент детск. смертн. в возр. до 5 лет ( на 1 тыс. дет.) 77 .. 53
Кол. родов, принятых  квал. медперсоналом (% от общ. чис.) .. .. 80
Уровень недоед. среди детей в возр. до 5 лет (недостат. вес) .. .. ..
Уровень иммуниз. детей против кори (% детей 1–2 год. жиз.) 84 92 92
Распространенность ВИЧ (% лиц в возр. 15–49 лет) .. .. 0,1
Уров. грамотн. взр. нас., мужч. (% лиц в возр. 15 л. и старше) 71 82 ..
Уров. грамотн. взр. нас., женщ. (% лиц в возр. 15 л. и старше) 40 61 ..
Удельн. вес выпускн. нач. школы, общ. (% числ. возр. группы) .. .. ..
Удельн. вес выпускн. нач. школы, жен. (% числ. возр. группы) .. .. ..
Удельн. вес учащихся нач. школы (% числ. возрастн. группы) 83 87 ..
Удельн. вес учащихся средн. школы (% числ. возр. группы) .. .. ..

Окружающая среда
Площадь лесов (тыс. кв. км) 165 168 ..
Обезлесение (среднегодовой % изменений, 1990–2000) –0,1
Потребление пресной воды (% внутрен. ресурсов) 102
Выбросы диоксида углерода (метр. т на душу населения) 3,3 4,2 ..
Доступ к источникам очищенной воды (% населения) 87 88 ..
Доступ к соврем. канализ. системам (% городск. населения) 88 90 ..
Энергопотребление на душу насел. (кг нефт. эквивалента) 1 107 1 504 ..
Потребление электроэнергии на душу насел. (кВт$ч) 890 1 412 ..

Экономика
ВВП (млрд долл.) 421 665 745
Ежегодные темпы прироста ВВП (%) 7,3 2,7 5,7
Дефлятор ВВП (ежегодные темпы прироста, %) .. .. ..
Добавл. стоимость в сельск. хоз$ве (% ВВП) 14 11 11
Добавл. стоимость в промышл. (% ВВП) 38 41 43
Добавленная стоимость в сфере услуг (% ВВП) 48 48 47
Экспорт товаров и услуг (% ВВП) 31 33 34
Импорт товаров и услуг (% ВВП) 33 28 27
Валовое накопление капитала  (% ВВП) 23 23 25
Доходы бюджета центральн. правительства  (% ВВП) .. .. ..
Дефицит/избыток наличности (% ВВП) .. .. ..

Развитие технологий и инфраструктуры
Стацион. телеф. лин. и абоненты моб. тел. св. (на 1 тыс. чел.) 38 180 237
Стоимость 3$минутн. местн. разговора (долл.) 0,03 0,04 0,05
Число персональных компьютеров ( на 1 тыс. чел.) .. 38,2 ..
Число пользователей Интернета (на 1 тыс. чел.) 0 42 48
Дороги с твердым покрытием (% всей сети) 67,0 63,8 ..
Количество воздушных вылетов (тыс.) 328 430 416

Торговля и финансы 
Торговля товарами как доля от ВВП(%) 46,6 50,5 50,4
Прирост торг. минус прирост ВВП (среднег. %, 1990–2003) ..
Доля экспорта высокотехнол. прод. (% эксп. обрабат. пром.) 0 2 ..
Чистые условия внешнеторг. обмена (2000 г. = 100) .. .. ..
Прямые иностранные инвестции (млрд долл.) 741 3 808 4 756
Текущая стоимость внешн. долга (млн долл.) ..
Общ. сумма обслуживан. долга (% от экспорта тов. и услуг) 20,9 12,2 12,2
Краткосрочная задолженность (млрд долл.) 20 18 20
Размер помощи на душу населения (долл.) 44 20 24

1990 2002 2003

Ближний Восток и Северная Африка
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Население (млн) 312
Площадь (тыс. кв. км) 11 141
ВНД (млрд. долл.) 744

Темпы прироста населения (%) 1,9
Уровень бедности (% насел.) ..
ВНД на душу насел. (долл.) 2 390



Южная Азия
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Население
Ожидаемая продолжительность жизни (лет) 58 63 63
Коэффициент рождаемости (число рождений на 1 женщину) 4,1 3,2 3,1
Коэффициент младенч. смертности (на 1 тыс. живорожд.) 89 67 66
Коэффициент детск. смертн. в возр. до 5 лет ( на 1 тыс. дет.) 130 93 92
Кол. родов, принятых  квал. медперсоналом (% от общ. чис.) .. 43 36
Уровень недоед. среди детей в возр. до 5 лет (недостат. вес) 64 48 ..
Уровень иммуниз. детей против кори (% детей 1–2 год. жиз.) 56 67 67
Распространенность ВИЧ (% лиц в возр. 15–49 лет) .. 0,7 0,8
Уров. грамотн. взр. нас., мужч. (% лиц в возр. 15 л. и старше) 64 73 ..
Уров. грамотн. взр. нас., женщ. (% лиц в возр. 15 л. и старше) 34 44 ..
Удельн. вес выпускн. нач. школы, общ. (% числ. возр. группы) .. .. ..
Удельн. вес выпускн. нач. школы, жен. (% числ. возр. группы) .. .. ..
Удельн. вес учащихся нач. школы (% числ. возрастн. группы) .. 83 ..
Удельн. вес учащихся средн. школы (% числ. возр. группы) .. .. ..

Окружающая среда
Площадь лесов (тыс. кв. км) 790 780 ..
Обезлесение (среднегодовой % изменений, 1990–2000) 0,1
Потребление пресной воды (% внутрен. ресурсов) 40
Выбросы диоксида углерода (метр. т на душу населения) 0,7 0,9 ..
Доступ к источникам очищенной воды (% населения) 70 84 ..
Доступ к соврем. канализ. системам (% городск. населения) 50 64 ..
Энергопотребление на душу насел. (кг нефт. эквивалента) 393 468 ..
Потребление электроэнергии на душу насел. (кВт$ч) 225 344 ..

Экономика
ВВП (млрд долл.) 401 657 765
Ежегодные темпы прироста ВВП (%) 5,6 4,4 7,5
Дефлятор ВВП (ежегодные темпы прироста, %) .. .. ..
Добавл. стоимость в сельск. хоз$ве (% ВВП) 31 23 22
Добавл. стоимость в промышл. (% ВВП) 27 26 26
Добавленная стоимость в сфере услуг (% ВВП) 43 51 51
Экспорт товаров и услуг (% ВВП) 9 16 16
Импорт товаров и услуг (% ВВП) 12 18 18
Валовое накопление капитала  (% ВВП) 23 22 23
Доходы бюджета центральн. правительства  (% ВВП) 13,6 12,2 11,8
Дефицит/избыток наличности (% ВВП) –3,4 –4,1 –3,8

Развитие технологий и инфраструктуры
Стацион. телеф. лин. и абоненты моб. тел. св. (на 1 тыс. чел.) 6 45 61
Стоимость 3$минутн. местн. разговора (долл.) 0,05 0,02 0,02
Число персональных компьютеров ( на 1 тыс. чел.) 0,4 6,8 ..
Число пользователей Интернета (на 1 тыс. чел.) 0 14 10
Дороги с твердым покрытием (% всей сети) 37,5 42,9 ..
Количество воздушных вылетов (тыс.) 245 309 347

Торговля и финансы 
Торговля товарами как доля от ВВП (%) 16,5 23,7 24,1
Прирост торг. минус прирост ВВП (среднег. %, 1990–2003) ..
Доля экспорта высокотехнол. прод. (% эксп. обрабат. пром.) 2 4 4
Чистые условия внешнеторг. обмена (2000 г. = 100) .. .. ..
Прямые иностранные инвестции (млрд долл.) 536 4 779 5 163
Текущая стоимость внешн. долга (млн долл.) ..
Общ. сумма обслуживан. долга (% от экспорта тов. и услуг) 27,5 13,7 16,2
Краткосрочная задолженность (млрд долл.) 12 7 7
Размер помощи на душу населения (долл.) 5 5 4

1990 2002 2003

Население (млн) 1 425
Площадь (тыс. кв. км) 5 140
ВНД (млрд. долл.) 733

Темпы прироста населения (%) 1,7
Уровень бедности (% насел.) ..
ВНД на душу насел. (долл.) 510



Население
Ожидаемая продолжительность жизни (лет) 50 46 46
Коэффициент рождаемости (число рождений на 1 женщину) 6,1 5,2 5,2
Коэффициент младенч. смертности (на 1 тыс. живорожд.) 110 .. 101
Коэффициент детск. смертн. в возр. до 5 лет ( на 1 тыс. дет.) 187 .. 171
Кол. родов, принятых  квал. медперсоналом (% от общ. чис.) .. .. 39
Уровень недоед. среди детей в возр. до 5 лет (недостат. вес) .. .. ..
Уровень иммуниз. детей против кори (% детей 1–2 год. жиз.) 57 57 61
Распространенность ВИЧ (% лиц в возр. 15–49 лет) .. 7,3 7,2
Уров. грамотн. взр. нас., мужч. (% лиц в возр. 15 л. и старше) 59 71 ..
Уров. грамотн. взр. нас., женщ. (% лиц в возр. 15 л. и старше) 40 58 ..
Удельн. вес выпускн. нач. школы, общ. (% числ. возр. группы) .. .. ..
Удельн. вес выпускн. нач. школы, жен. (% числ. возр. группы) .. .. ..
Удельн. вес учащихся нач. школы (% числ. возрастн. группы) 53 .. ..
Удельн. вес учащихся средн. школы (% числ. возр. группы) .. .. ..

Окружающая среда
Площадь лесов (тыс. кв. км) 6 965 6 435 ..
Обезлесение (среднегодовой % изменений, 1990–2000) 0,8
Потребление пресной воды (% внутрен. ресурсов) 2
Выбросы диоксида углерода (метр. т на душу населения) 0,9 0,7 ..
Доступ к источникам очищенной воды (% населения) 49 58 ..
Доступ к соврем. канализ. системам (% городск. населения) 53 55 ..
Энергопотребление на душу насел. (кг нефт. эквивалента) 693 667 ..
Потребление электроэнергии на душу насел. (кВт$ч) 451 457 ..

Экономика
ВВП (млрд долл.) 298 337 439
Ежегодные темпы прироста ВВП (%) 1,1 3,4 3,9
Дефлятор ВВП (ежегодные темпы прироста, %) .. .. ..
Добавл. стоимость в сельск. хоз$ве (% ВВП) 19 18 17
Добавл. стоимость в промышл. (% ВВП) 34 30 31
Добавленная стоимость в сфере услуг (% ВВП) 47 51 52
Экспорт товаров и услуг (% ВВП) 27 33 32
Импорт товаров и услуг (% ВВП) 26 34 33
Валовое накопление капитала  (% ВВП) 17 18 19
Доходы бюджета центральн. правительства  (% ВВП) .. .. ..
Дефицит/избыток наличности (% ВВП) .. .. ..

Развитие технологий и инфраструктуры
Стацион. телеф. лин. и абоненты моб. тел. св. (на 1 тыс. чел.) 10 52 62
Стоимость 3$минутн. местн. разговора (долл.) 0,09 0,09 ..
Число персональных компьютеров ( на 1 тыс. чел.) .. 11,9 ..
Число пользователей Интернета (на 1 тыс. чел.) 0 17 20
Дороги с твердым покрытием (% всей сети) 16,0 13,3 ..
Количество воздушных вылетов (тыс.) 317 328 348

Торговля и финансы 
Торговля товарами как доля от ВВП (%) 42,4 52,9 52,7
Прирост торг. минус прирост ВВП (среднег. %, 1990–2003) ..
Доля экспорта высокотехнол. прод. (% эксп. обрабат. пром.) .. 4 ..
Чистые условия внешнеторг. обмена (2000 г. = 100) .. .. ..
Прямые иностранные инвестции (млрд долл.) 1 9 10
Текущая стоимость внешн. долга (млн долл.) ..
Общ. сумма обслуживан. долга (% от экспорта тов. и услуг) 13,7 10,6 8,5
Краткосрочная задолженность (млрд долл.) 21 29 31
Размер помощи на душу населения (долл.) 35 27 34

1990 2002 2003

Африка к югу от Сахары
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Население (млн) 705
Площадь (тыс. кв. км) 24 265
ВНД (млрд. долл.) 351

Темпы прироста населения (%) 2,2
Уровень бедности (% насел.) ..
ВНД на душу насел. (долл.) 500



В операционных и аналитических целях основным критерием, который
используется Всемирным банком для классификации стран, служит
размер валового национального дохода (ВНД) на душу населения. Каж$
дая страна (экономика) причисляется к одной из следующих категорий:
с низким доходом, со средним доходом (в том числе с доходом ниже
среднего и выше среднего) или с высоким доходом. Страны с низким
и средним доходами иногда определяются как развивающиеся страны.
Такое использование данного термина уместно; оно не подразумевает
того, что все экономики, входящие в группу, характеризуются одинако$
вым развитием или что другие экономики достигли более предпочти$
тельной либо завершающей стадии развития. Следует иметь в виду, что
классификация по уровню дохода не обязательно отражает состояние
развития. 

Странами с низким доходом являются те, в которых в 2003 г. ВНД на душу
населения не превышал 765 долл.

Странами со средним доходом являются те, в которых ВНД на душу на$
селения выше 765 долл., но ниже 9 386 долл. 

Порогом, разделяющим страны с доходом ниже среднего и страны с до�
ходом выше среднего, является размер ВНД на душу населения, состав$
ляющий 3 035 долл. 

Странами с высоким доходом являются те, в которых ВНД на душу насе$
ления не ниже 9 386 долл.

Двенадцать стран – участниц ЕМС (Европейского монетарного союза) —
это Австрия, Бельгия, Германия, Греция, Ирландия, Испания, Италия,
Люксембург, Нидерланды, Португалия, Финляндия и Франция.

Таблицы по группам стран с разными уровнями дохода
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Население
Ожидаемая продолжительность жизни (лет) 56 58 58
Коэффициент рождаемости (число рождений на 1 женщину) 4,7 3,7 3,7
Коэффициент младенч. смертности (на 1 тыс. живорожд.) 95 .. 80
Коэффициент детск. смертн. в возр. до 5 лет ( на 1 тыс. дет.) 149 .. 123
Кол. родов, принятых  квал. медперсоналом (% от общ. чис.) .. .. 38
Уровень недоед. среди детей в возр. до 5 лет (недостат. вес) .. 44 ..
Уровень иммуниз. детей против кори (% детей 1–2 год. жиз.) 58 64 65
Распространенность ВИЧ (% лиц в возр. 15–49 лет) .. 2,1 2,1
Уров. грамотн. взр. нас., мужч. (% лиц в возр. 15 л. и старше) 60 68 ..
Уров. грамотн. взр. нас., женщ. (% лиц в возр. 15 л. и старше) 38 48 ..
Удельн. вес выпускн. нач. школы, общ. (% числ. возр. группы) .. .. ..
Удельн. вес выпускн. нач. школы, жен. (% числ. возр. группы) .. .. ..
Удельн. вес учащихся нач. школы (% числ. возрастн. группы) .. 77 ..
Удельн. вес учащихся средн. школы (% числ. возр. группы) .. .. ..

Окружающая среда
Площадь лесов (тыс. кв. км) 8 541 7 939 ..
Обезлесение (среднегодовой % изменений, 1990–2000) 0,7
Потребление пресной воды (% внутрен. ресурсов) 11
Выбросы диоксида углерода (метр. т на душу населения) 0,8 0,8 ..
Доступ к источникам очищенной воды (% населения) 64 75 ..
Доступ к соврем. канализ. системам (% городск. населения) 49 61 ..
Энергопотребление на душу насел. (кг нефт. эквивалента) 463 493 ..
Потребление электроэнергии на душу насел. (кВт$ч) 191 312 ..

Экономика
ВВП (млрд долл.) 619 947 1 103
Ежегодные темпы прироста ВВП (%) 4,3 4,2 6,9
Дефлятор ВВП (ежегодные темпы прироста, %) .. .. ..
Добавл. стоимость в сельск. хоз$ве (% ВВП) 32 25 24
Добавл. стоимость в промышл. (% ВВП) 26 27 27
Добавленная стоимость в сфере услуг (% ВВП) 41 48 49
Экспорт товаров и услуг (% ВВП) 13 21 21
Импорт товаров и услуг (% ВВП) 17 23 24
Валовое накопление капитала  (% ВВП) 21 22 23
Доходы бюджета центральн. правительства  (% ВВП) 13,9 12,5 11,9
Дефицит/избыток наличности (% ВВП) –3,6 –4,0 –3,8

Развитие технологий и инфраструктуры
Стацион. телеф. лин. и абоненты моб. тел. св. (на 1 тыс. чел.) 6 39 56
Стоимость 3$минутн. местн. разговора (долл.) 0,07 0,07 ..
Число персональных компьютеров ( на 1 тыс. чел.) .. 6,9 ..
Число пользователей Интернета (на 1 тыс. чел.) 0 8 16
Дороги с твердым покрытием (% всей сети) 15,4 13,3 ..
Количество воздушных вылетов (тыс.) 538 616 637

Торговля и финансы 
Торговля товарами как доля от ВВП (%) 24,6 33,3 34,9
Прирост торг. минус прирост ВВП (среднег. %, 1990–2003) ..
Доля экспорта высокотехнол. прод. (% эксп. обрабат. пром.) .. 4 ..
Чистые условия внешнеторг. обмена (2000 г. = 100) .. .. ..
Прямые иностранные инвестции (млрд долл.) 2 15 16
Текущая стоимость внешн. долга (млн долл.) ..
Общ. сумма обслуживан. долга (% от экспорта тов. и услуг) 22,9 11,3 12,0
Краткосрочная задолженность (млрд долл.) 38 31 33
Размер помощи на душу населения (долл.) 13 12 14

1990 2002 2003

Страны с низким доходом
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Население (млн) 2 312
Площадь (тыс. кв. км) 31 551
ВНД (млрд. долл.) 1 021

Темпы прироста населения (%) 1,8
Уровень бедности (% насел.) ..
ВНД на душу насел. (долл.) 440



Страны со средним доходом
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Население
Ожидаемая продолжительность жизни (лет) 68 70 70
Коэффициент рождаемости (число рождений на 1 женщину) 2,6 2,1 2,1
Коэффициент младенч. смертности (на 1 тыс. живорожд.) 42 .. 30
Коэффициент детск. смертн. в возр. до 5 лет ( на 1 тыс. дет.) 55 .. 37
Кол. родов, принятых  квал. медперсоналом (% от общ. чис.) .. .. 87
Уровень недоед. среди детей в возр. до 5 лет (недостат. вес) .. 11 ..
Уровень иммуниз. детей против кори (% детей 1–2 год. жиз.) 87 87 87
Распространенность ВИЧ (% лиц в возр. 15–49 лет) .. 0,7 0,7
Уров. грамотн. взр. нас., мужч. (% лиц в возр. 15 л. и старше) 85 89 ..
Уров. грамотн. взр. нас., женщ. (% лиц в возр. 15 л. и старше) 75 87 ..
Удельн. вес выпускн. нач. школы, общ. (% числ. возр. группы) .. .. ..
Удельн. вес выпускн. нач. школы, жен. (% числ. возр. группы) .. .. ..
Удельн. вес учащихся нач. школы (% числ. возрастн. группы) 92 93 ..
Удельн. вес учащихся средн. школы (% числ. возр. группы) .. .. ..

Окружающая среда
Площадь лесов (тыс. кв. км) 23 132 22 743 ..
Обезлесение (среднегодовой % изменений, 1990–2000) 0,2
Потребление пресной воды (% внутрен. ресурсов) 6
Выбросы диоксида углерода (метр. т на душу населения) 3,6 3,2 ..
Доступ к источникам очищенной воды (% населения) 77 83 ..
Доступ к соврем. канализ. системам (% городск. населения) 79 81 ..
Энергопотребление на душу насел. (кг нефт. эквивалента) 1 372 1 338 ..
Потребление электроэнергии на душу насел. (кВт$ч) 764 1 422 ..

Экономика
ВВП (млрд долл.) 3 377 5 373 6 023
Ежегодные темпы прироста ВВП (%) 1,7 3,1 4,9
Дефлятор ВВП (ежегодные темпы прироста, %) .. .. ..
Добавл. стоимость в сельск. хоз$ве (% ВВП) 15 10 10
Добавл. стоимость в промышл. (% ВВП) 39 36 36
Добавленная стоимость в сфере услуг (% ВВП) 46 54 54
Экспорт товаров и услуг (% ВВП) 22 32 33
Импорт товаров и услуг (% ВВП) 21 29 30
Валовое накопление капитала  (% ВВП) 26 24 25
Доходы бюджета центральн. правительства  (% ВВП) 16,0 17,1 ..
Дефицит/избыток наличности (% ВВП) .. .. ..

Развитие технологий и инфраструктуры
Стацион. телеф. лин. и абоненты моб. тел. св. (на 1 тыс. чел.) 41 324 403
Стоимость 3$минутн. местн. разговора (долл.) 0,04 0,04 0,04
Число персональных компьютеров ( на 1 тыс. чел.) 2,4 42,9 ..
Число пользователей Интернета (на 1 тыс. чел.) 0 82 116
Дороги с твердым покрытием (% всей сети) 51,1 54,0 ..
Количество воздушных вылетов (тыс.) 2 600 4 601 4 447

Торговля и финансы 
Торговля товарами как доля от ВВП (%) 35,5 54,5 58,3
Прирост торг. минус прирост ВВП (среднег. %, 1990–2003) ..
Доля экспорта высокотехнол. прод. (% эксп. обрабат. пром.) .. 18 21
Чистые условия внешнеторг. обмена (2000 г. = 100) .. .. ..
Прямые иностранные инвестции (млрд долл.) 20 139 136
Текущая стоимость внешн. долга (млн долл.) ..
Общ. сумма обслуживан. долга (% от экспорта тов. и услуг) 19,3 19,2 17,8
Краткосрочная задолженность (млрд долл.) 166 290 369
Размер помощи на душу населения (долл.) 10 9 9

1990 2002 2003

Население (млн) 2 989
Площадь (тыс. кв. км) 69 921
ВНД (млрд. долл.) 5 756

Темпы прироста населения (%) 0,9
Уровень бедности (% насел.) ..
ВНД на душу насел. (долл.) 1 930



Население
Ожидаемая продолжительность жизни (лет) 67 69 69
Коэффициент рождаемости (число рождений на 1 женщину) 2,6 2,1 2,1
Коэффициент младенч. смертности (на 1 тыс. живорожд.) 44 .. 31
Коэффициент детск. смертн. в возр. до 5 лет ( на 1 тыс. дет.) 57 .. 39
Кол. родов, принятых  квал. медперсоналом (% от общ. чис.) .. .. 86
Уровень недоед. среди детей в возр. до 5 лет (недостат. вес) .. 11 ..
Уровень иммуниз. детей против кори (% детей 1–2 год. жиз.) 87 86 86
Распространенность ВИЧ (% лиц в возр. 15–49 лет) .. 0,7 0,7
Уров. грамотн. взр. нас., мужч. (% лиц в возр. 15 л. и старше) 84 88 ..
Уров. грамотн. взр. нас., женщ. (% лиц в возр. 15 л. и старше) 74 86 ..
Удельн. вес выпускн. нач. школы, общ. (% числ. возр. группы) .. .. ..
Удельн. вес выпускн. нач. школы, жен. (% числ. возр. группы) .. .. ..
Удельн. вес учащихся нач. школы (% числ. возрастн. группы) 93 93 ..
Удельн. вес учащихся средн. школы (% числ. возр. группы) .. .. ..

Окружающая среда
Площадь лесов (тыс. кв. км) 20 555 20 316 ..
Обезлесение (среднегодовой % изменений, 1990–2000) 0,1
Потребление пресной воды (% внутрен. ресурсов) 6
Выбросы диоксида углерода (метр. т на душу населения) 3,4 2,9 ..
Доступ к источникам очищенной воды (% населения) 77 82 ..
Доступ к соврем. канализ. системам (% городск. населения) 78 80 ..
Энергопотребление на душу насел. (кг нефт. эквивалента) 1 286 1 227 ..
Потребление электроэнергии на душу насел. (кВт$ч) 620 1 289 ..

Экономика
ВВП (млрд долл.) 2 467 3 637 4 168
Ежегодные темпы прироста ВВП (%) 0,8 5,4 5,7
Дефлятор ВВП (ежегодные темпы прироста, %) .. .. ..
Добавл. стоимость в сельск. хоз$ве (% ВВП) 19 12 11
Добавл. стоимость в промышл. (% ВВП) 39 37 37
Добавленная стоимость в сфере услуг (% ВВП) 43 51 52
Экспорт товаров и услуг (% ВВП) 19 29 31
Импорт товаров и услуг (% ВВП) 19 27 29
Валовое накопление капитала  (% ВВП) 28 27 28
Доходы бюджета центральн. правительства  (% ВВП) 15,1 16,2 ..
Дефицит/избыток наличности (% ВВП) .. .. ..

Развитие технологий и инфраструктуры
Стацион. телеф. лин. и абоненты моб. тел. св. (на 1 тыс. чел.) 35 302 381
Стоимость 3$минутн. местн. разговора (долл.) 0,02 0,03 0,03
Число персональных компьютеров ( на 1 тыс. чел.) 1,5 35,6 ..
Число пользователей Интернета (на 1 тыс. чел.) 0 45 63
Дороги с твердым покрытием (% всей сети) 54,5 53,0 ..
Количество воздушных вылетов (тыс.) 1 709 3 245 3 159

Торговля и финансы 
Торговля товарами как доля от ВВП (%) 31,3 49,3 53,8
Прирост торг. минус прирост ВВП (среднег. %, 1990–2003) ..
Доля экспорта высокотехнол. прод. (% эксп. обрабат. пром.) .. 17 20
Чистые условия внешнеторг. обмена (2000 г. = 100) .. .. ..
Прямые иностранные инвестции (млрд долл.) 11 93 100
Текущая стоимость внешн. долга (млн долл.) ..
Общ. сумма обслуживан. долга (% от экспорта тов. и услуг) 23,1 20,6 18,1
Краткосрочная задолженность (млрд долл.) 109 191 238
Размер помощи на душу населения (долл.) 9 8 8

1990 2002 2003

Страны с доходом ниже среднего
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Население (млн) 2 655
Площадь (тыс. кв. км) 57 002
ВНД (млрд. долл.) 3 944

Темпы прироста населения (%) 0,9
Уровень бедности (% насел.) ..
ВНД на душу насел. (долл.) 1 490



Страны с доходом выше среднего
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Население
Ожидаемая продолжительность жизни (лет) 71 74 74
Коэффициент рождаемости (число рождений на 1 женщину) 3,1 2,3 2,3
Коэффициент младенч. смертности (на 1 тыс. живорожд.) 27 18 18
Коэффициент детск. смертн. в возр. до 5 лет ( на 1 тыс. дет.) 34 21 22
Кол. родов, принятых  квал. медперсоналом (% от общ. чис.) .. .. ..
Уровень недоед. среди детей в возр. до 5 лет (недостат. вес) .. .. ..
Уровень иммуниз. детей против кори (% детей 1–2 год. жиз.) 80 94 94
Распространенность ВИЧ (% лиц в возр. 15–49 лет) .. 0,7 0,6
Уров. грамотн. взр. нас., мужч. (% лиц в возр. 15 л. и старше) 88 90 ..
Уров. грамотн. взр. нас., женщ. (% лиц в возр. 15 л. и старше) 86 90 ..
Удельн. вес выпускн. нач. школы, общ. (% числ. возр. группы) .. .. ..
Удельн. вес выпускн. нач. школы, жен. (% числ. возр. группы) .. .. ..
Удельн. вес учащихся нач. школы (% числ. возрастн. группы) 91 91 ..
Удельн. вес учащихся средн. школы (% числ. возр. группы) 50 68 ..

Окружающая среда
Площадь лесов (тыс. кв. км) 2 577 2 427 ..
Обезлесение (среднегодовой % изменений, 1990–2000) 0,6
Потребление пресной воды (% внутрен. ресурсов) 6
Выбросы диоксида углерода (метр. т на душу населения) 5,2 6,3 ..
Доступ к источникам очищенной воды (% населения) .. .. ..
Доступ к соврем. канализ. системам (% городск. населения) 89 .. ..
Энергопотребление на душу насел. (кг нефт. эквивалента) 2 072 2 232 ..
Потребление электроэнергии на душу насел. (кВт$ч) 1 859 2 496 ..

Экономика
ВВП (млрд долл.) 919 1 737 1 856
Ежегодные темпы прироста ВВП (%) 3,7 –1,2 3,3
Дефлятор ВВП (ежегодные темпы прироста, %) .. .. ..
Добавл. стоимость в сельск. хоз$ве (% ВВП) 8 6 6
Добавл. стоимость в промышл. (% ВВП) 39 33 35
Добавленная стоимость в сфере услуг (% ВВП) 52 61 59
Экспорт товаров и услуг (% ВВП) 29 38 37
Импорт товаров и услуг (% ВВП) 25 33 32
Валовое накопление капитала  (% ВВП) 21 19 19
Доходы бюджета центральн. правительства  (% ВВП) .. .. ..
Дефицит/избыток наличности (% ВВП) .. .. ..

Развитие технологий и инфраструктуры
Стацион. телеф. лин. и абоненты моб. тел. св. (на 1 тыс. чел.) 89 501 594
Стоимость 3$минутн. местн. разговора (долл.) 0,05 0,08 0,09
Число персональных компьютеров ( на 1 тыс. чел.) 9,4 100,6 ..
Число пользователей Интернета (на 1 тыс. чел.) 0 141 208
Дороги с твердым покрытием (% всей сети) 48,3 72,3 ..
Количество воздушных вылетов (тыс.) 891 1 356 1 289

Торговля и финансы 
Торговля товарами как доля от ВВП (%) 45,0 65,1 68,4
Прирост торг. минус прирост ВВП (среднег. %, 1990–2003) ..
Доля экспорта высокотехнол. прод. (% эксп. обрабат. пром.) 11 19 22
Чистые условия внешнеторг. обмена (2000 г. = 100) .. .. ..
Прямые иностранные инвестции (млрд долл.) 9 47 36
Текущая стоимость внешн. долга (млн долл.) ..
Общ. сумма обслуживан. долга (% от экспорта тов. и услуг) 14,8 17,7 18,0
Краткосрочная задолженность (млрд долл.) 56 98 130
Размер помощи на душу населения (долл.) 14 10 11

1990 2002 2003

Население (млн) 333
Площадь (тыс. кв. км) 12 919
ВНД (млрд. долл.) 1 812

Темпы прироста населения (%) 1,2
Уровень бедности (% насел.) ..
ВНД на душу насел. (долл.) 5 440



Население
Ожидаемая продолжительность жизни (лет) 63 65 65
Коэффициент рождаемости (число рождений на 1 женщину) 3,4 2,8 2,8
Коэффициент младенч. смертности (на 1 тыс. живорожд.) 69 .. 59
Коэффициент детск. смертн. в возр. до 5 лет ( на 1 тыс. дет.) 103 .. 87
Кол. родов, принятых  квал. медперсоналом (% от общ. чис.) .. .. 57
Уровень недоед. среди детей в возр. до 5 лет (недостат. вес) .. .. ..
Уровень иммуниз. детей против кори (% детей 1–2 год. жиз.) 72 75 76
Распространенность ВИЧ (% лиц в возр. 15–49 лет) .. 1,2 1,2
Уров. грамотн. взр. нас., мужч. (% лиц в возр. 15 л. и старше) 73 79 ..
Уров. грамотн. взр. нас., женщ. (% лиц в возр. 15 л. и старше) 62 73 ..
Удельн. вес выпускн. нач. школы, общ. (% числ. возр. группы) .. .. ..
Удельн. вес выпускн. нач. школы, жен. (% числ. возр. группы) .. .. ..
Удельн. вес учащихся нач. школы (% числ. возрастн. группы) 82 86 ..
Удельн. вес учащихся средн. школы (% числ. возр. группы) .. .. ..

Окружающая среда
Площадь лесов (тыс. кв. км) 31 673 30 682 ..
Обезлесение (среднегодовой % изменений, 1990–2000) 0,3
Потребление пресной воды (% внутрен. ресурсов) 7
Выбросы диоксида углерода (метр. т на душу населения) 2,4 2,2 ..
Доступ к источникам очищенной воды (% населения) 72 79 ..
Доступ к соврем. канализ. системам (% городск. населения) 71 75 ..
Энергопотребление на душу насел. (кг нефт. эквивалента) 1 020 990 ..
Потребление электроэнергии на душу насел. (кВт$ч) 533 970 ..

Экономика
ВВП (млрд долл.) 3 998 6 320 7 125
Ежегодные темпы прироста ВВП (%) 2,0 3,3 5,2
Дефлятор ВВП (ежегодные темпы прироста, %) .. .. ..
Добавл. стоимость в сельск. хоз$ве (% ВВП) 18 12 12
Добавл. стоимость в промышл. (% ВВП) 37 35 35
Добавленная стоимость в сфере услуг (% ВВП) 45 54 53
Экспорт товаров и услуг (% ВВП) 21 31 31
Импорт товаров и услуг (% ВВП) 20 28 29
Валовое накопление капитала  (% ВВП) 25 24 25
Доходы бюджета центральн. правительства  (% ВВП) 15,7 16,4 ..
Дефицит/избыток наличности (% ВВП) .. .. ..

Развитие технологий и инфраструктуры
Стацион. телеф. лин. и абоненты моб. тел. св. (на 1 тыс. чел.) 27 200 249
Стоимость 3$минутн. местн. разговора (долл.) 0,05 0,05 ..
Число персональных компьютеров ( на 1 тыс. чел.) 1,7 28,4 ..
Число пользователей Интернета (на 1 тыс. чел.) 0 53 75
Дороги с твердым покрытием (% всей сети) 27,2 30,8 ..
Количество воздушных вылетов (тыс.) 3 138 5 216 5 084

Торговля и финансы 
Торговля товарами как доля от ВВП (%) 33,6 51,4 54,7
Прирост торг. минус прирост ВВП (среднег. %, 1990–2003) ..
Доля экспорта высокотехнол. прод. (% эксп. обрабат. пром.) .. 17 20
Чистые условия внешнеторг. обмена (2000 г. = 100) .. .. ..
Прямые иностранные инвестции (млрд долл.) 22 154 152
Текущая стоимость внешн. долга (млн долл.) ..
Общ. сумма обслуживан. долга (% от экспорта тов. и услуг) 19,7 18,3 17,2
Краткосрочная задолженность (млрд долл.) 203 321 402
Размер помощи на душу населения (долл.) 13 12 14

1990 2002 2003

Страны с низким и средним доходом
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Население (млн) 5 300
Площадь (тыс. кв. км) 101 473
ВНД (млрд. долл.) 6 777

Темпы прироста населения (%) 1,3
Уровень бедности (% насел.) ..
ВНД на душу насел. (долл.) 1 280



Страны—члены ЕМС
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Население
Ожидаемая продолжительность жизни (лет) 76 79 79
Коэффициент рождаемости (число рождений на 1 женщину) 1,5 1,5 1,5
Коэффициент младенч. смертности (на 1 тыс. живорожд.) 8 5 4
Коэффициент детск. смертн. в возр. до 5 лет ( на 1 тыс. дет.) 9 5 ..
Кол. родов, принятых  квал. медперсоналом (% от общ. чис.) .. .. ..
Уровень недоед. среди детей в возр. до 5 лет (недостат. вес) .. .. ..
Уровень иммуниз. детей против кори (% детей 1–2 год. жиз.) 73 88 89
Распространенность ВИЧ (% лиц в возр. 15–49 лет) .. 0,3 0,3
Уров. грамотн. взр. нас., мужч. (% лиц в возр. 15 л. и старше) .. .. ..
Уров. грамотн. взр. нас., женщ. (% лиц в возр. 15 л. и старше) .. .. ..
Удельн. вес выпускн. нач. школы, общ. (% числ. возр. группы) .. .. ..
Удельн. вес выпускн. нач. школы, жен. (% числ. возр. группы) .. .. ..
Удельн. вес учащихся нач. школы (% числ. возрастн. группы) 95 99 ..
Удельн. вес учащихся средн. школы (% числ. возр. группы) .. 91 ..

Окружающая среда
Площадь лесов (тыс. кв. км) 823 853 ..
Обезлесение (среднегодовой % изменений, 1990–2000) –0,4
Потребление пресной воды (% внутрен. ресурсов) 21
Выбросы диоксида углерода (метр. т на душу населения) 6,9 7,9 ..
Доступ к источникам очищенной воды (% населения) .. .. ..
Доступ к соврем. канализ. системам (% городск. населения) .. .. ..
Энергопотребление на душу насел. (кг нефт. эквивалента) 3 583 3 895 ..
Потребление электроэнергии на душу насел. (кВт$ч) 4 769 5 912 ..

Экономика
ВВП (млрд долл.) 5 504 6 662 8 196
Ежегодные темпы прироста ВВП (%) 3,7 0,9 0,5
Дефлятор ВВП (ежегодные темпы прироста, %) .. .. ..
Добавл. стоимость в сельск. хоз$ве (% ВВП) 4 2 2
Добавл. стоимость в промышл. (% ВВП) 34 28 28
Добавленная стоимость в сфере услуг (% ВВП) 62 69 70
Экспорт товаров и услуг (% ВВП) 27 36 33
Импорт товаров и услуг (% ВВП) 28 34 31
Валовое накопление капитала  (% ВВП) 24 20 20
Доходы бюджета центральн. правительства  (% ВВП) .. 35,9 ..
Дефицит/избыток наличности (% ВВП) .. –1,8 ..

Развитие технологий и инфраструктуры
Стацион. телеф. лин. и абоненты моб. тел. св. (на 1 тыс. чел.) 419 1 335 1 386
Стоимость 3$минутн. местн. разговора (долл.) 0,15 0,13 0,16
Число персональных компьютеров ( на 1 тыс. чел.) 62,4 317,2 ..
Число пользователей Интернета (на 1 тыс. чел.) 1 336 378
Дороги с твердым покрытием (% всей сети) 92,8 99,5 ..
Количество воздушных вылетов (тыс.) 1 793 3 430 3 507

Торговля и финансы 
Торговля товарами как доля от ВВП (%) 44,9 56,3 ..
Прирост торг. минус прирост ВВП (среднег. %, 1990–2003) ..
Доля экспорта высокотехнол. прод. (% эксп. обрабат. пром.) 12 17 14
Чистые условия внешнеторг. обмена (2000 г. = 100) .. .. ..
Прямые иностранные инвестции (млрд долл.) 61 351 281
Текущая стоимость внешн. долга (млн долл.) ..
Общ. сумма обслуживан. долга (% от экспорта тов. и услуг) .. .. ..
Краткосрочная задолженность (млн долл.) .. .. ..
Размер помощи на душу населения (долл.) .. .. ..

1990 2002 2003

Население (млн) 307
Площадь (тыс. кв. км) 2 507
ВНД (млрд. долл.) 6 999

Темпы прироста населения (%)
Уровень бедности (% насел.)
ВНД на душу насел. (долл.)



Население
Ожидаемая продолжительность жизни (лет) 76 78 78
Коэффициент рождаемости (число рождений на 1 женщину) 1,8 1,6 1,6
Коэффициент младенч. смертности (на 1 тыс. живорожд.) 8 5 ..
Коэффициент детск. смертн. в возр. до 5 лет ( на 1 тыс. дет.) 10 7 ..
Кол. родов, принятых  квал. медперсоналом (% от общ. чис.) .. .. ..
Уровень недоед. среди детей в возр. до 5 лет (недостат. вес) .. .. ..
Уровень иммуниз. детей против кори (% детей 1–2 год. жиз.) 83 91 92
Распространенность ВИЧ (% лиц в возр. 15–49 лет) .. 0,3 0,4
Уров. грамотн. взр. нас., мужч. (% лиц в возр. 15 л. и старше) .. .. ..
Уров. грамотн. взр. нас., женщ. (% лиц в возр. 15 л. и старше) .. .. ..
Удельн. вес выпускн. нач. школы, общ. (% числ. возр. группы) .. .. ..
Удельн. вес выпускн. нач. школы, жен. (% числ. возр. группы) .. .. ..
Удельн. вес учащихся нач. школы (% числ. возрастн. группы) 97 96 ..
Удельн. вес учащихся средн. школы (% числ. возр. группы) 87 90 ..

Окружающая среда
Площадь лесов (тыс. кв. км) 7 878 7 929 ..
Обезлесение (среднегодовой % изменений, 1990–2000) –0,1
Потребление пресной воды (% внутрен. ресурсов) 10
Выбросы диоксида углерода (метр. т на душу населения) 11,8 12,4 ..
Доступ к источникам очищенной воды (% населения) .. 99 ..
Доступ к соврем. канализ. системам (% городск. населения) .. .. ..
Энергопотребление на душу насел. (кг нефт. эквивалента) 4 859 5 395 ..
Потребление электроэнергии на душу насел. (кВт$ч) 7 050 8 693 ..

Экономика
ВВП (млрд долл.) 17 691 26 176 29 341
Ежегодные темпы прироста ВВП (%) 3,1 1,5 2,2
Дефлятор ВВП (ежегодные темпы прироста, %) .. .. ..
Добавл. стоимость в сельск. хоз$ве (% ВВП) 3 2 ..
Добавл. стоимость в промышл. (% ВВП) 33 27 ..
Добавленная стоимость в сфере услуг (% ВВП) 65 71 ..
Экспорт товаров и услуг (% ВВП) 19 22 ..
Импорт товаров и услуг (% ВВП) 19 23 ..
Валовое накопление капитала  (% ВВП) 23 20 ..
Доходы бюджета центральн. правительства  (% ВВП) .. 25,7 ..
Дефицит/избыток наличности (% ВВП) .. –1,9 ..

Развитие технологий и инфраструктуры
Стацион. телеф. лин. и абоненты моб. тел. св. (на 1 тыс. чел.) 470 1 250 1 268
Стоимость 3$минутн. местн. разговора (долл.) 0,13 0,07 0,10
Число персональных компьютеров ( на 1 тыс. чел.) 111,6 466,5 ..
Число пользователей Интернета (на 1 тыс. чел.) 3 364 377
Дороги с твердым покрытием (% всей сети) 86,3 94,8 ..
Количество воздушных вылетов (тыс.) 11 503 16 737 16 289

Торговля и финансы 
Торговля товарами как доля от ВВП (%) 32,3 37,8 38,3
Прирост торг. минус прирост ВВП (среднег. %, 1990–2003) ..
Доля экспорта высокотехнол. прод. (% эксп. обрабат. пром.) 18 22 18
Чистые условия внешнеторг. обмена (2000 г. = 100) .. .. ..
Прямые иностранные инвестции (млрд долл.) 179 545 421
Текущая стоимость внешн. долга (млн долл.) ..
Общ. сумма обслуживан. долга (% от экспорта тов. и услуг) .. .. ..
Краткосрочная задолженность (млн долл.) .. .. ..
Размер помощи на душу населения (долл.) 3 2 1

1990 2002 2003

Страны с высоким доходом
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Население (млн) 972
Площадь (тыс. кв. км) 32 469
ВНД (млрд. долл.) 27 806

Темпы прироста населения (%) 0,5
Уровень бедности (% насел.) ..
ВНД на душу насел. (долл.) 28 600



Венесуэла, Боливарианская Республика. В декабре 1999 г. Венесуэла изменила
официальное название на Republica Bolivariana de Venezuela  (см табл. «Венесуэла,
Боливарианская Республика»).

Германия. Данные по Германии относятся к объединенной Германии, если не указано
иное.

Йемен, Республика. Данные по Республике Йемен относятся к этой стране начиная
с 1990 г.; данные за предыдущие годы включены в агрегированные показатели по
бывшей Народной Демократической Республике Йемен и бывшей Йеменской Араб$
ской Республике, если не указано иное.

Китай. Первого июля 1997 г. Китай восстановил свой суверенитет над Гонконгом, а
20 декабря 1999 г. — над Макао. Если не указано иное, данные по Китаю не вклю$
чают данных по Гонконгу (Китай), Тайваню (Китай) или Макао (Китай).

Конго, Демократическая Республика. Данные по Демократической Республике Кон$
го (представленные в таблице «Конго, Демократическая Республика») относятся
к бывшему Заиру. Данные по Республике Конго представлены в таблице «Конго, Ре$
спублика».

Сербия и Черногория. Четвертого февраля 2004 г. Союзная Республика Югославия
переименована в Сербию и Черногорию.

Союз Советских Социалистических Республик. В 1991 г. Союз Советских Социалис$
тических Республик прекратил свое существование. Имеющиеся данные представ$
лены по конкретным странам, которые существуют на его бывшей территории
(Азербайджану, Армении, Белоруссии, Грузии, Казахстану, Киргизии, Латвии, Лит$
ве, Молдове, Российской Федерации, Таджикистану, Туркменистану, Узбекистану,
Украине и Эстонии). 

Тимор�Лешти. Двадцатого мая 2002 г. была провозглашена независимость государ$
ства Тимор$Лешти. Данные по Индонезии за период по 1999 г. включают Тимор$Ле$
шти, если не указано иное.

Чехия и Словакия. Там, где это возможно, представленные данные относятся к кон$
кретным странам, образовавшимся из бывшей Чехословакии — Чешской Респуб$
лике и Словацкой Республике.

Эритрея. Там, где это возможно, представленные данные относятся к Эритрее, но в
большинстве случаев, относящихся к периоду до 1992 г., Эритрея включена в дан$
ные по Эфиопии.

Страновые таблицы
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Население
Ожидаемая продолжительность жизни (лет) 77 80 80
Коэффициент рождаемости (число рождений на 1 женщину) 1,9 1,8 1,8
Коэффициент младенч. смертности (на 1 тыс. живорожд.) 8 5 ..
Коэффициент детск. смертн. в возр. до 5 лет ( на 1 тыс. дет.) 10 6 ..
Кол. родов, принятых  квал. медперсоналом (% от общ. чис.) 100 100 ..
Уровень недоед. среди детей в возр. до 5 лет (недостат. вес) .. .. ..
Уровень иммуниз. детей против кори (% детей 1–2 год. жиз.) 86 94 93
Распространенность ВИЧ (% лиц в возр. 15–49 лет) .. 0,1 0,1
Уров. грамотн. взр. нас., мужч. (% лиц в возр. 15 л. и старше) .. .. ..
Уров. грамотн. взр. нас., женщ. (% лиц в возр. 15 л. и старше) .. .. ..
Удельн. вес выпускн. нач. школы, общ. (% числ. возр. группы) .. .. ..
Удельн. вес выпускн. нач. школы, жен. (% числ. возр. группы) .. .. ..
Удельн. вес учащихся нач. школы (% числ. возрастн. группы) 99 97 ..
Удельн. вес учащихся средн. школы (% числ. возр. группы) 79 88 ..

Окружающая среда
Площадь лесов (тыс. кв. км) 1 574 1 545 ..
Обезлесение (среднегодовой % изменений, 1990–2000) 0,2
Потребление пресной воды (% внутрен. ресурсов) 3
Выбросы диоксида углерода (метр. т на душу населения) 15,6 18,0 ..
Доступ к источникам очищенной воды (% населения) 100 100 ..
Доступ к соврем. канализ. системам (% городск. населения) 100 100 ..
Энергопотребление на душу насел. (кг нефт. эквивалента) 5 130 5 732 ..
Потребление электроэнергии на душу насел. (кВт$ч) 7 572 9 663 ..

Экономика
ВВП (млрд долл.) 311 409 522
Ежегодные темпы прироста ВВП (%) –0,1 2,8 3,8
Дефлятор ВВП (ежегодные темпы прироста, %) 3,5 2,6 ..
Добавл. стоимость в сельск. хоз$ве (% ВВП) 4 3 ..
Добавл. стоимость в промышл. (% ВВП) 29 26 ..
Добавленная стоимость в сфере услуг (% ВВП) 67 71 ..
Экспорт товаров и услуг (% ВВП) 17 20 ..
Импорт товаров и услуг (% ВВП) 17 22 ..
Валовое накопление капитала  (% ВВП) 22 25 ..
Доходы бюджета центральн. правительства  (% ВВП) .. 26,0 26,5
Дефицит/избыток наличности (% ВВП) .. –0,5 0,8

Развитие технологий и инфраструктуры
Стацион. телеф. лин. и абоненты моб. тел. св. (на 1 тыс. чел.) 467 1 178 1 262
Стоимость 3$минутн. местн. разговора (долл.) 0,19 0,12 0,19
Число персональных компьютеров ( на 1 тыс. чел.) 149,8 565,1 ..
Число пользователей Интернета (на 1 тыс. чел.) 6 534 567
Дороги с твердым покрытием (% всей сети) 35,0 38,7 ..
Количество воздушных вылетов (тыс.) 256 537 530

Торговля и финансы 
Торговля товарами как доля от ВВП (%) 26,3 33,7 30,7
Прирост торг. минус прирост ВВП (среднег. %, 1990–2003) 3,2
Доля экспорта высокотехнол. прод. (% эксп. обрабат. пром.) 8 16 14
Чистые условия внешнеторг. обмена (2000 г. = 100) 116 106 106
Прямые иностранные инвестции (млрд долл.) 8 16 7
Текущая стоимость внешн. долга (млн долл.) ..
Общ. сумма обслуживан. долга (% от экспорта тов. и услуг) .. .. ..
Краткосрочная задолженность (млн долл.) .. .. ..
Размер помощи на душу населения (долл.) .. .. ..

Население (млн) 20
Площадь (тыс. кв. км) 7 741
ВНД (млрд. долл.) 436

Темпы прироста населения (%) 1,1
Уровень бедности (% насел.) ..
ВНД на душу насел. (долл.) 21 950

Высокий доход
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1990 2002 2003
Население
Ожидаемая продолжительность жизни (лет) 76 79 79
Коэффициент рождаемости (число рождений на 1 женщину) 1,5 1,4 1,4
Коэффициент младенч. смертности (на 1 тыс. живорожд.) 8 4 5
Коэффициент детск. смертн. в возр. до 5 лет ( на 1 тыс. дет.) 10 6 ..
Кол. родов, принятых  квал. медперсоналом (% от общ. чис.) .. .. ..
Уровень недоед. среди детей в возр. до 5 лет (недостат. вес) .. .. ..
Уровень иммуниз. детей против кори (% детей 1–2 год. жиз.) 60 78 79
Распространенность ВИЧ (% лиц в возр. 15–49 лет) .. 0,2 0,3
Уров. грамотн. взр. нас., мужч. (% лиц в возр. 15 л. и старше) .. .. ..
Уров. грамотн. взр. нас., женщ. (% лиц в возр. 15 л. и старше) .. .. ..
Удельн. вес выпускн. нач. школы, общ. (% числ. возр. группы) .. 101 ..
Удельн. вес выпускн. нач. школы, жен. (% числ. возр. группы) .. 101 ..
Удельн. вес учащихся нач. школы (% числ. возрастн. группы) 88 90 ..
Удельн. вес учащихся средн. школы (% числ. возр. группы) .. 89 ..

Окружающая среда
Площадь лесов (тыс. кв. км) 38 39 ..
Обезлесение (среднегодовой % изменений, 1990–2000) –0,2
Потребление пресной воды (% внутрен. ресурсов) 4
Выбросы диоксида углерода (метр. т на душу населения) 7,4 7,6 ..
Доступ к источникам очищенной воды (% населения) 100 100 ..
Доступ к соврем. канализ. системам (% городск. населения) 100 100 ..
Энергопотребление на душу насел. (кг нефт. эквивалента) 3 270 3 774 ..
Потребление электроэнергии на душу насел. (кВт$ч) 5 536 6 838 ..

Экономика
ВВП (млрд долл.) 162 205 253
Ежегодные темпы прироста ВВП (%) 4,7 1,4 0,7
Дефлятор ВВП (ежегодные темпы прироста, %) 3,3 1,4 2,0
Добавл. стоимость в сельск. хоз$ве (% ВВП) 4 2 2
Добавл. стоимость в промышл. (% ВВП) 34 32 32
Добавленная стоимость в сфере услуг (% ВВП) 62 66 66
Экспорт товаров и услуг (% ВВП) 40 53 52
Импорт товаров и услуг (% ВВП) 38 51 50
Валовое накопление капитала  (% ВВП) 25 22 23
Доходы бюджета центральн. правительства  (% ВВП) .. 39,1 ..
Дефицит/избыток наличности (% ВВП) .. –1,0 ..

Развитие технологий и инфраструктуры
Стацион. телеф. лин. и абоненты моб. тел. св. (на 1 тыс. чел.) 427 1 275 1 360
Стоимость 3$минутн. местн. разговора (долл.) 0,18 0,19 0,19
Число персональных компьютеров ( на 1 тыс. чел.) 64,8 369,3 ..
Число пользователей Интернета (на 1 тыс. чел.) 1 415 462
Дороги с твердым покрытием (% всей сети) 100,0 100,0 ..
Количество воздушных вылетов (тыс.) 42 136 128

Торговля и финансы 
Торговля товарами как доля от ВВП (%) 55,9 76,4 76,7
Прирост торг. минус прирост ВВП (среднег. %, 1990–2003) 4,2
Доля экспорта высокотехнол. прод. (% эксп. обрабат. пром.) 8 15 13
Чистые условия внешнеторг. обмена (2000 г. = 100) .. .. ..
Прямые иностранные инвестции (млрд долл.) 653 319 7 276
Текущая стоимость внешн. долга (млн долл.) ..
Общ. сумма обслуживан. долга (% от экспорта тов. и услуг) .. .. ..
Краткосрочная задолженность (млн долл.) .. .. ..
Размер помощи на душу населения (долл.) .. .. ..

Население (млн) 8
Площадь (тыс. кв. км) 84
ВНД (млрд. долл.) 217

Темпы прироста населения (%) 0,3
Уровень бедности (% насел.) ..
ВНД на душу насел. (долл.) 26 810

Высокий доход



1990 2002 2003
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Население
Ожидаемая продолжительность жизни (лет) 71 65 ..
Коэффициент рождаемости (число рождений на 1 женщину) 2,7 2,1 2,1
Коэффициент младенч. смертности (на 1 тыс. живорожд.) 84 77 75
Коэффициент детск. смертн. в возр. до 5 лет ( на 1 тыс. дет.) 105 93 91
Кол. родов, принятых  квал. медперсоналом (% от общ. чис.) .. 84 ..
Уровень недоед. среди детей в возр. до 5 лет (недостат. вес) .. 7 ..
Уровень иммуниз. детей против кори (% детей 1–2 год. жиз.) 66 97 98
Распространенность ВИЧ (% лиц в возр. 15–49 лет) .. .. 0,1
Уров. грамотн. взр. нас., мужч. (% лиц в возр. 15 л. и старше) .. .. ..
Уров. грамотн. взр. нас., женщ. (% лиц в возр. 15 л. и старше) .. .. ..
Удельн. вес выпускн. нач. школы, общ. (% числ. возр. группы) .. 103 106
Удельн. вес выпускн. нач. школы, жен. (% числ. возр. группы) .. 102 104
Удельн. вес учащихся нач. школы (% числ. возрастн. группы) 100 80 ..
Удельн. вес учащихся средн. школы (% числ. возр. группы) .. 76 ..

Окружающая среда
Площадь лесов (тыс. кв. км) 10 11 ..
Обезлесение (среднегодовой % изменений, 1990–2000) –1,3
Потребление пресной воды (% внутрен. ресурсов) 206
Выбросы диоксида углерода (метр. т на душу населения) 6,4 3,6 ..
Доступ к источникам очищенной воды (% населения) 66 77 ..
Доступ к соврем. канализ. системам (% городск. населения) .. 73 ..
Энергопотребление на душу насел. (кг нефт. эквивалента) 2 259 1 435 ..
Потребление электроэнергии на душу насел. (кВт$ч) 1 645 1 878 ..

Экономика
ВВП (млрд долл.) 8 858 6 236 7 138
Ежегодные темпы прироста ВВП (%) –0,7 10,6 11,2
Дефлятор ВВП (ежегодные темпы прироста, %) .. 3,2 4,0
Добавл. стоимость в сельск. хоз$ве (% ВВП) 29 15 14
Добавл. стоимость в промышл. (% ВВП) 33 50 55
Добавленная стоимость в сфере услуг (% ВВП) 38 35 31
Экспорт товаров и услуг (% ВВП) 44 43 43
Импорт товаров и услуг (% ВВП) 39 50 67
Валовое накопление капитала  (% ВВП) 27 32 49
Доходы бюджета центральн. правительства  (% ВВП) .. 17,6 ..
Дефицит/избыток наличности (% ВВП) .. –4,7 ..

Развитие технологий и инфраструктуры
Стацион. телеф. лин. и абоненты моб. тел. св. (на 1 тыс. чел.) 86 220 242
Стоимость 3$минутн. местн. разговора (долл.) .. 0,10 ..
Число персональных компьютеров ( на 1 тыс. чел.) .. .. ..
Число пользователей Интернета (на 1 тыс. чел.) .. 37 ..
Дороги с твердым покрытием (% всей сети) .. 92,4 ..
Количество воздушных вылетов (тыс.) .. 8 9

Торговля и финансы 
Торговля товарами как доля от ВВП (%) .. 61,5 73,1
Прирост торг. минус прирост ВВП (среднег. %, 1990–2003) 14,8
Доля экспорта высокотехнол. прод. (% эксп. обрабат. пром.) .. 8 5
Чистые условия внешнеторг. обмена (2000 г. = 100) .. .. ..
Прямые иностранные инвестции (млрд долл.) 0 1 392 3 285
Текущая стоимость внешн. долга (млн долл.) 1 357
Общ. сумма обслуживан. долга (% от экспорта тов. и услуг) .. 5,9 7,5
Краткосрочная задолженность (млрд долл.) .. 0 0
Размер помощи на душу населения (долл.) 0 43 36

Население (млн) 8
Площадь (тыс. кв. км) 87
ВНД (млрд. долл.) 6 713

Темпы прироста населения (%) 0,7
Уровень бедности (% насел.) 49
ВНД на душу насел. (долл.) 820

Европа и Центральн. Азия Доход ниже средн.
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Население
Ожидаемая продолжительность жизни (лет) 72 74 74
Коэффициент рождаемости (число рождений на 1 женщину) 3,0 2,2 2,2
Коэффициент младенч. смертности (на 1 тыс. живорожд.) 37 22 18
Коэффициент детск. смертн. в возр. до 5 лет ( на 1 тыс. дет.) 45 25 21
Кол. родов, принятых  квал. медперсоналом (% от общ. чис.) .. 94 ..
Уровень недоед. среди детей в возр. до 5 лет (недостат. вес) .. 14 ..
Уровень иммуниз. детей против кори (% детей 1–2 год. жиз.) 88 96 93
Распространенность ВИЧ (% лиц в возр. 15–49 лет) .. .. ..
Уров. грамотн. взр. нас., мужч. (% лиц в возр. 15 л. и старше) 87 99 ..
Уров. грамотн. взр. нас., женщ. (% лиц в возр. 15 л. и старше) 67 98 ..
Удельн. вес выпускн. нач. школы, общ. (% числ. возр. группы) .. 101 101
Удельн. вес выпускн. нач. школы, жен. (% числ. возр. группы) .. 101 100
Удельн. вес учащихся нач. школы (% числ. возрастн. группы) 95 97 ..
Удельн. вес учащихся средн. школы (% числ. возр. группы) .. 74 ..

Окружающая среда
Площадь лесов (тыс. кв. км) 11 10 ..
Обезлесение (среднегодовой % изменений, 1990–2000) 0,8
Потребление пресной воды (% внутрен. ресурсов) 5
Выбросы диоксида углерода (метр. т на душу населения) 2,2 0,9 ..
Доступ к источникам очищенной воды (% населения) 97 97 ..
Доступ к соврем. канализ. системам (% городск. населения) 99 99 ..
Энергопотребление на душу насел. (кг нефт. эквивалента) 812 617 ..
Потребление электроэнергии на душу насел. (кВт$ч) 513 1 390 ..

Экономика
ВВП (млрд долл.) 2 102 4 835 6 124
Ежегодные темпы прироста ВВП (%) –9,6 4,7 6,0
Дефлятор ВВП (ежегодные темпы прироста, %) –0,5 6,0 3,9
Добавл. стоимость в сельск. хоз$ве (% ВВП) 36 25 25
Добавл. стоимость в промышл. (% ВВП) 48 19 19
Добавленная стоимость в сфере услуг (% ВВП) 16 56 56
Экспорт товаров и услуг (% ВВП) 15 19 19
Импорт товаров и услуг (% ВВП) 23 43 42
Валовое накопление капитала  (% ВВП) 29 26 25
Доходы бюджета центральн. правительства  (% ВВП) .. 21,6 ..
Дефицит/избыток наличности (% ВВП) .. –9,5 ..

Развитие технологий и инфраструктуры
Стацион. телеф. лин. и абоненты моб. тел. св. (на 1 тыс. чел.) 13 348 441
Стоимость 3$минутн. местн. разговора (долл.) 0,01 0,02 ..
Число персональных компьютеров ( на 1 тыс. чел.) .. 11,7 ..
Число пользователей Интернета (на 1 тыс. чел.) .. 4 10
Дороги с твердым покрытием (% всей сети) .. 39,0 ..
Количество воздушных вылетов (тыс.) .. 4 4

Торговля и финансы 
Торговля товарами как доля от ВВП (%) 29,0 37,9 37,8
Прирост торг. минус прирост ВВП (среднег. %, 1990–2003) 13,1
Доля экспорта высокотехнол. прод. (% эксп. обрабат. пром.) .. 1 1
Чистые условия внешнеторг. обмена (2000 г. = 100) .. .. ..
Прямые иностранные инвестции (млрд долл.) 0 135 178
Текущая стоимость внешн. долга (млн долл.) 1 032
Общ. сумма обслуживан. долга (% от экспорта тов. и услуг) 4,3 3,4 2,6
Краткосрочная задолженность (млн долл.) 425 29 149
Размер помощи на душу населения (долл.) 3 98 108

1990 2002 2003

Население (млн) 3
Площадь (тыс. кв. км) 29
ВНД (млрд. долл.) 5 509

Темпы прироста населения (%) 0,6
Уровень бедности (% насел.) 25
ВНД на душу насел. (долл.) 1 740

Европа и Центральная Азия Доход ниже среднего



Население
Ожидаемая продолжительность жизни (лет) 67 71 71
Коэффициент рождаемости (число рождений на 1 женщину) 4,5 2,8 2,7
Коэффициент младенч. смертности (на 1 тыс. живорожд.) 54 37 35
Коэффициент детск. смертн. в возр. до 5 лет ( на 1 тыс. дет.) 69 45 41
Кол. родов, принятых  квал. медперсоналом (% от общ. чис.) 77 92 ..
Уровень недоед. среди детей в возр. до 5 лет (недостат. вес) 9 6 ..
Уровень иммуниз. детей против кори (% детей 1–2 год. жиз.) 83 81 84
Распространенность ВИЧ (% лиц в возр. 15–49 лет) .. 0,1 0,1
Уров. грамотн. взр. нас., мужч. (% лиц в возр. 15 л. и старше) 64 78 ..
Уров. грамотн. взр. нас., женщ. (% лиц в возр. 15 л. и старше) 41 60 ..
Удельн. вес выпускн. нач. школы, общ. (% числ. возр. группы) 80 96 ..
Удельн. вес выпускн. нач. школы, жен. (% числ. возр. группы) 74 95 ..
Удельн. вес учащихся нач. школы (% числ. возрастн. группы) 93 95 ..
Удельн. вес учащихся средн. школы (% числ. возр. группы) 54 67 ..

Окружающая среда
Площадь лесов (тыс. кв. км) 19 21 ..
Обезлесение (среднегодовой % изменений, 1990–2000) –1,3
Потребление пресной воды (% внутрен. ресурсов) 36
Выбросы диоксида углерода (метр. т на душу населения) 3,2 2,9 ..
Доступ к источникам очищенной воды (% населения) 95 87 ..
Доступ к соврем. канализ. системам (% городск. населения) 99 99 ..
Энергопотребление на душу насел. (кг нефт. эквивалента) 954 985 ..
Потребление электроэнергии на душу насел. (кВт$ч) 492 662 ..

Экономика
ВВП (млрд долл.) 62 56 67
Ежегодные темпы прироста ВВП (%) 0,8 4,1 6,8
Дефлятор ВВП (ежегодные темпы прироста, %) 30,3 1,0 8,2
Добавл. стоимость в сельск. хоз$ве (% ВВП) 11 10 10
Добавл. стоимость в промышл. (% ВВП) 48 53 55
Добавленная стоимость в сфере услуг (% ВВП) 40 37 35
Экспорт товаров и услуг (% ВВП) 23 35 39
Импорт товаров и услуг (% ВВП) 25 26 24
Валовое накопление капитала  (% ВВП) 29 30 30
Доходы бюджета центральн. правительства  (% ВВП) .. 36,0 ..
Дефицит/избыток наличности (% ВВП) .. 1,2 ..

Развитие технологий и инфраструктуры
Стацион. телеф. лин. и абоненты моб. тел. св. (на 1 тыс. чел.) 32 74 115
Стоимость 3$минутн. местн. разговора (долл.) 0,08 0,02 0,04
Число персональных компьютеров ( на 1 тыс. чел.) 1,0 7,7 ..
Число пользователей Интернета (на 1 тыс. чел.) .. 16 ..
Дороги с твердым покрытием (% всей сети) 67,0 68,9 ..
Количество воздушных вылетов (тыс.) 44 46 44

Торговля и финансы 
Торговля товарами как доля от ВВП (%) 36,6 55,2 56,6
Прирост торг. минус прирост ВВП (среднег. %, 1990–2003) 0,0
Доля экспорта высокотехнол. прод. (% эксп. обрабат. пром.) 1 1 2
Чистые условия внешнеторг. обмена (2000 г. = 100) 74 90 ..
Прямые иностранные инвестции (млрд долл.) 0 1 065 634
Текущая стоимость внешн. долга (млрд долл.) 23
Общ. сумма обслуживан. долга (% от экспорта тов. и услуг) 63,4 .. ..
Краткосрочная задолженность (млн долл.) 791 108 146
Размер помощи на душу населения (долл.) 5 10 7

1990 2002 2003

Алжир
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Население (млн) 32
Площадь (тыс. кв. км) 2 382
ВНД (млрд. долл.) 62

Темпы прироста населения (%) 1,6
Уровень бедности (% насел.) 12
ВНД на душу насел. (долл.) 1 930

Ближний Восток и Сев. Африка Доход ниже средн.
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Население
Ожидаемая продолжительность жизни (лет) .. .. ..
Коэффициент рождаемости (число рождений на 1 женщину) .. .. ..
Коэффициент младенч. смертности (на 1 тыс. живорожд.) .. .. ..
Коэффициент детск. смертн. в возр. до 5 лет ( на 1 тыс. дет.) .. .. ..
Кол. родов, принятых  квал. медперсоналом (% от общ. чис.) .. .. ..
Уровень недоед. среди детей в возр. до 5 лет (недостат. вес) .. .. ..
Уровень иммуниз. детей против кори (% детей 1–2 год. жиз.) .. .. ..
Распространенность ВИЧ (% лиц в возр. 15–49 лет) .. .. ..
Уров. грамотн. взр. нас., мужч. (% лиц в возр. 15 л. и старше) .. .. ..
Уров. грамотн. взр. нас., женщ. (% лиц в возр. 15 л. и старше) .. .. ..
Удельн. вес выпускн. нач. школы, общ. (% числ. возр. группы) .. .. ..
Удельн. вес выпускн. нач. школы, жен. (% числ. возр. группы) .. .. ..
Удельн. вес учащихся нач. школы (% числ. возрастн. группы) .. .. ..
Удельн. вес учащихся средн. школы (% числ. возр. группы) .. .. ..

Окружающая среда
Площадь лесов (тыс. кв. км) 0 0 ..
Обезлесение (среднегодовой % изменений, 1990–2000) 0,0
Потребление пресной воды (% внутрен. ресурсов) ..
Выбросы диоксида углерода (метр. т на душу населения) .. .. ..
Доступ к источникам очищенной воды (% населения) .. .. ..
Доступ к соврем. канализ. системам (% городск. населения) .. .. ..
Энергопотребление на душу насел. (кг нефт. эквивалента) .. .. ..
Потребление электроэнергии на душу насел. (кВт$ч) .. .. ..

Экономика
ВВП (млрд долл.) .. .. ..
Ежегодные темпы прироста ВВП (%) .. .. ..
Дефлятор ВВП (ежегодные темпы прироста, %) .. .. ..
Добавл. стоимость в сельск. хоз$ве (% ВВП) .. .. ..
Добавл. стоимость в промышл. (% ВВП) .. .. ..
Добавленная стоимость в сфере услуг (% ВВП) .. .. ..
Экспорт товаров и услуг (% ВВП) .. .. ..
Импорт товаров и услуг (% ВВП) .. .. ..
Валовое накопление капитала  (% ВВП) .. .. ..
Доходы бюджета центральн. правительства  (% ВВП) .. .. ..
Дефицит/избыток наличности (% ВВП) .. .. ..

Развитие технологий и инфраструктуры
Стацион. телеф. лин. и абоненты моб. тел. св. (на 1 тыс. чел.) 138 290 ..
Стоимость 3$минутн. местн. разговора (долл.) .. 0,00 ..
Число персональных компьютеров ( на 1 тыс. чел.) .. .. ..
Число пользователей Интернета (на 1 тыс. чел.) .. .. ..
Дороги с твердым покрытием (% всей сети) .. .. ..
Количество воздушных вылетов (тыс.) .. .. ..

Торговля и финансы 
Торговля товарами как доля от ВВП (%) .. .. ..
Прирост торг. минус прирост ВВП (среднег. %, 1990–2003) ..
Доля экспорта высокотехнол. прод. (% эксп. обрабат. пром.) .. .. ..
Чистые условия внешнеторг. обмена (2000 г. = 100) .. .. ..
Прямые иностранные инвестции (млрд долл.) .. .. ..
Текущая стоимость внешн. долга (млн долл.) ..
Общ. сумма обслуживан. долга (% от экспорта тов. и услуг) .. .. ..
Краткосрочная задолженность (млн долл.) .. .. ..
Размер помощи на душу населения (долл.) .. .. ..

1990 2002 2003

Население (тыс.) 57
Площадь (кв. км) 200
ВНД (млрд. долл.) ..

Темпы прироста населения (%) ..
Уровень бедности (% насел.) ..
ВНД на душу насел. (долл.) ..

Восточ. Азия и Тихоокеан. регион Доход выше средн.
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Население
Ожидаемая продолжительность жизни (лет) 45 47 47
Коэффициент рождаемости (число рождений на 1 женщину) 7,2 7,0 7,0
Коэффициент младенч. смертности (на 1 тыс. живорожд.) 154 154 154
Коэффициент детск. смертн. в возр. до 5 лет ( на 1 тыс. дет.) 260 260 260
Кол. родов, принятых  квал. медперсоналом (% от общ. чис.) .. 45 ..
Уровень недоед. среди детей в возр. до 5 лет (недостат. вес) 20 31 ..
Уровень иммуниз. детей против кори (% детей 1–2 год. жиз.) 38 74 62
Распространенность ВИЧ (% лиц в возр. 15–49 лет) .. 3,7 3,9
Уров. грамотн. взр. нас., мужч. (% лиц в возр. 15 л. и старше) .. .. ..
Уров. грамотн. взр. нас., женщ. (% лиц в возр. 15 л. и старше) .. .. ..
Удельн. вес выпускн. нач. школы, общ. (% числ. возр. группы) 39 .. ..
Удельн. вес выпускн. нач. школы, жен. (% числ. возр. группы) .. .. ..
Удельн. вес учащихся нач. школы (% числ. возрастн. группы) 58 61 ..
Удельн. вес учащихся средн. школы (% числ. возр. группы) .. .. ..

Окружающая среда
Площадь лесов (тыс. кв. км) 710 698 ..
Обезлесение (среднегодовой % изменений, 1990–2000) 0,2
Потребление пресной воды (% внутрен. ресурсов) 0
Выбросы диоксида углерода (метр. т на душу населения) 0,5 0,5 ..
Доступ к источникам очищенной воды (% населения) 32 50 ..
Доступ к соврем. канализ. системам (% городск. населения) 62 56 ..
Энергопотребление на душу насел. (кг нефт. эквивалента) 672 672 ..
Потребление электроэнергии на душу насел. (кВт$ч) 63 109 ..

Экономика
ВВП (млрд долл.) 10 11 13
Ежегодные темпы прироста ВВП (%) –0,3 15,3 4,5
Дефлятор ВВП (ежегодные темпы прироста, %) 10,9 103,3 92,3
Добавл. стоимость в сельск. хоз$ве (% ВВП) 18 8 9
Добавл. стоимость в промышл. (% ВВП) 41 68 65
Добавленная стоимость в сфере услуг (% ВВП) 41 24 27
Экспорт товаров и услуг (% ВВП) 39 77 71
Импорт товаров и услуг (% ВВП) 21 70 67
Валовое накопление капитала  (% ВВП) 12 32 32
Доходы бюджета центральн. правительства  (% ВВП) .. .. ..
Дефицит/избыток наличности (% ВВП) .. .. ..

Развитие технологий и инфраструктуры
Стацион. телеф. лин. и абоненты моб. тел. св. (на 1 тыс. чел.) 8 15 ..
Стоимость 3$минутн. местн. разговора (долл.) 0,13 0,09 ..
Число персональных компьютеров ( на 1 тыс. чел.) .. 1,9 ..
Число пользователей Интернета (на 1 тыс. чел.) .. 3 ..
Дороги с твердым покрытием (% всей сети) 25,0 10,4 ..
Количество воздушных вылетов (тыс.) 7 4 5

Торговля и финансы 
Торговля товарами как доля от ВВП (%) 53,5 93,0 98,0
Прирост торг. минус прирост ВВП (среднег. %, 1990–2003) ..
Доля экспорта высокотехнол. прод. (% эксп. обрабат. пром.) .. .. ..
Чистые условия внешнеторг. обмена (2000 г. = 100) 94 125 ..
Прямые иностранные инвестции (млрд долл.) –335 1 672 1 415
Текущая стоимость внешн. долга (млн долл.) 9 474
Общ. сумма обслуживан. долга (% от экспорта тов. и услуг) 8,1 16,3 14,9
Краткосрочная задолженность (млн долл.) 989 1 209 1 122
Размер помощи на душу населения (долл.) 29 32 37

Население (млн) 14
Площадь (тыс. кв. км) 1 247
ВНД (млрд. долл.) 10

Темпы прироста населения (%) 3,0
Уровень бедности (% насел.) ..
ВНД на душу насел. (долл.) 740

Африка к югу от Сахары Низкий доход
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1990 2002 2003
Население
Ожидаемая продолжительность жизни (лет) .. .. ..
Коэффициент рождаемости (число рождений на 1 женщину) .. .. ..
Коэффициент младенч. смертности (на 1 тыс. живорожд.) .. 6 6
Коэффициент детск. смертн. в возр. до 5 лет ( на 1 тыс. дет.) .. 7 7
Кол. родов, принятых  квал. медперсоналом (% от общ. чис.) .. .. ..
Уровень недоед. среди детей в возр. до 5 лет (недостат. вес) .. .. ..
Уровень иммуниз. детей против кори (% детей 1–2 год. жиз.) .. 97 96
Распространенность ВИЧ (% лиц в возр. 15–49 лет) .. .. ..
Уров. грамотн. взр. нас., мужч. (% лиц в возр. 15 л. и старше) .. .. ..
Уров. грамотн. взр. нас., женщ. (% лиц в возр. 15 л. и старше) .. .. ..
Удельн. вес выпускн. нач. школы, общ. (% числ. возр. группы) .. .. ..
Удельн. вес выпускн. нач. школы, жен. (% числ. возр. группы) .. .. ..
Удельн. вес учащихся нач. школы (% числ. возрастн. группы) .. .. ..
Удельн. вес учащихся средн. школы (% числ. возр. группы) .. .. ..

Окружающая среда
Площадь лесов (тыс. кв. км) .. .. ..
Обезлесение (среднегодовой % изменений, 1990–2000) ..
Потребление пресной воды (% внутрен. ресурсов) ..
Выбросы диоксида углерода (метр. т на душу населения) .. .. ..
Доступ к источникам очищенной воды (% населения) 100 100 ..
Доступ к соврем. канализ. системам (% городск. населения) 100 100 ..
Энергопотребление на душу насел. (кг нефт. эквивалента) .. .. ..
Потребление электроэнергии на душу насел. (кВт$ч) .. .. ..

Экономика
ВВП (млрд долл.) .. .. ..
Ежегодные темпы прироста ВВП (%) .. .. ..
Дефлятор ВВП (ежегодные темпы прироста, %) .. .. ..
Добавл. стоимость в сельск. хоз$ве (% ВВП) .. .. ..
Добавл. стоимость в промышл. (% ВВП) .. .. ..
Добавленная стоимость в сфере услуг (% ВВП) .. .. ..
Экспорт товаров и услуг (% ВВП) .. .. ..
Импорт товаров и услуг (% ВВП) .. .. ..
Валовое накопление капитала  (% ВВП) .. .. ..
Доходы бюджета центральн. правительства  (% ВВП) .. .. ..
Дефицит/избыток наличности (% ВВП) .. .. ..

Развитие технологий и инфраструктуры
Стацион. телеф. лин. и абоненты моб. тел. св. (на 1 тыс. чел.) 414 740 ..
Стоимость 3$минутн. местн. разговора (долл.) 0,04 0,08 ..
Число персональных компьютеров ( на 1 тыс. чел.) .. .. ..
Число пользователей Интернета (на 1 тыс. чел.) .. 90 ..
Дороги с твердым покрытием (% всей сети) .. .. ..
Количество воздушных вылетов (тыс.) .. .. ..

Торговля и финансы 
Торговля товарами как доля от ВВП (%) .. .. ..
Прирост торг. минус прирост ВВП (среднег. %, 1990–2003) ..
Доля экспорта высокотехнол. прод. (% эксп. обрабат. пром.) .. 17 ..
Чистые условия внешнеторг. обмена (2000 г. = 100) .. .. ..
Прямые иностранные инвестции (млрд долл.) .. .. ..
Текущая стоимость внешн. долга (млн долл.) ..
Общ. сумма обслуживан. долга (% от экспорта тов. и услуг) .. .. ..
Краткосрочная задолженность (млн долл.) .. .. ..
Размер помощи на душу населения (долл.) .. .. ..

1990 2002 2003

Население (тыс.) 66
Площадь (кв. км) 468
ВНД (млн долл.) ..

Темпы прироста населения (%) ..
Уровень бедности (% насел.) ..
ВНД на душу насел. (долл.) ..

Высокий доход
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Население
Ожидаемая продолжительность жизни (лет) 74 75 75
Коэффициент рождаемости (число рождений на 1 женщину) 1,8 1,7 1,7
Коэффициент младенч. смертности (на 1 тыс. живорожд.) .. 13 11
Коэффициент детск. смертн. в возр. до 5 лет ( на 1 тыс. дет.) .. 15 12
Кол. родов, принятых  квал. медперсоналом (% от общ. чис.) .. 100 ..
Уровень недоед. среди детей в возр. до 5 лет (недостат. вес) .. .. ..
Уровень иммуниз. детей против кори (% детей 1–2 год. жиз.) 89 99 99
Распространенность ВИЧ (% лиц в возр. 15–49 лет) .. .. ..
Уров. грамотн. взр. нас., мужч. (% лиц в возр. 15 л. и старше) .. .. ..
Уров. грамотн. взр. нас., женщ. (% лиц в возр. 15 л. и старше) .. .. ..
Удельн. вес выпускн. нач. школы, общ. (% числ. возр. группы) .. .. ..
Удельн. вес выпускн. нач. школы, жен. (% числ. возр. группы) .. .. ..
Удельн. вес учащихся нач. школы (% числ. возрастн. группы) .. .. ..
Удельн. вес учащихся средн. школы (% числ. возр. группы) .. .. ..

Окружающая среда
Площадь лесов (тыс. кв. км) 0 0 ..
Обезлесение (среднегодовой % изменений, 1990–2000) 0,0
Потребление пресной воды (% внутрен. ресурсов) ..
Выбросы диоксида углерода (метр. т на душу населения) 4,7 4,9 ..
Доступ к источникам очищенной воды (% населения) .. 91 ..
Доступ к соврем. канализ. системам (% городск. населения) 98 98 ..
Энергопотребление на душу насел. (кг нефт. эквивалента) .. .. ..
Потребление электроэнергии на душу насел. (кВт$ч) .. .. ..

Экономика
ВВП (млрд долл.) 392 721 757
Ежегодные темпы прироста ВВП (%) 2,5 2,9 3,2
Дефлятор ВВП (ежегодные темпы прироста, %) 2,3 0,4 1,7
Добавл. стоимость в сельск. хоз$ве (% ВВП) 4 4 ..
Добавл. стоимость в промышл. (% ВВП) 20 22 ..
Добавленная стоимость в сфере услуг (% ВВП) 76 75 ..
Экспорт товаров и услуг (% ВВП) 89 60 ..
Импорт товаров и услуг (% ВВП) 87 68 ..
Валовое накопление капитала  (% ВВП) 32 30 ..
Доходы бюджета центральн. правительства  (% ВВП) .. .. ..
Дефицит/избыток наличности (% ВВП) .. .. ..

Развитие технологий и инфраструктуры
Стацион. телеф. лин. и абоненты моб. тел. св. (на 1 тыс. чел.) 174 978 ..
Стоимость 3$минутн. местн. разговора (долл.) 0,06 0,06 ..
Число персональных компьютеров ( на 1 тыс. чел.) .. .. ..
Число пользователей Интернета (на 1 тыс. чел.) .. 128 ..
Дороги с твердым покрытием (% всей сети) .. .. ..
Количество воздушных вылетов (тыс.) 58 63 67

Торговля и финансы 
Торговля товарами как доля от ВВП (%) 70,5 57,4 43,0
Прирост торг. минус прирост ВВП (среднег. %, 1990–2003) –2,6
Доля экспорта высокотехнол. прод. (% эксп. обрабат. пром.) .. 1 ..
Чистые условия внешнеторг. обмена (2000 г. = 100) .. .. ..
Прямые иностранные инвестции (млрд долл.) .. .. ..
Текущая стоимость внешн. долга (млн долл.) ..
Общ. сумма обслуживан. долга (% от экспорта тов. и услуг) .. .. ..
Краткосрочная задолженность (млн долл.) .. .. ..
Размер помощи на душу населения (долл.) 73 183 64

1990 2002 2003

Население (тыс.) 79
Площадь (кв. км) 440
ВНД (млрд. долл.) 719

Темпы прироста населения (%) 2,7
Уровень бедности (% насел.) ..
ВНД на душу насел. (долл.) 9 160

Латин. Америка и Кариб. бассейн Доход выше среднего
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1990 2002 2003
Iаселение
Ожидаемая продолжительность жизни (лет) 72 74 74
Коэффициент рождаемости (число рождений на 1 женщину) 2,9 2,4 2,4
Коэффициент младенч. смертности (на 1 тыс. живорожд.) 25 17 17
Коэффициент детск. смертн. в возр. до 5 лет ( на 1 тыс. дет.) 28 20 20
Кол. родов, принятых  квал. медперсоналом (% от общ. чис.) 96 98 99
Уровень недоед. среди детей в возр. до 5 лет (недостат. вес) .. .. ..
Уровень иммуниз. детей против кори (% детей 1–2 год. жиз.) 93 97 97
Распространенность ВИЧ (% лиц в возр. 15–49 лет) .. 0,7 0,7
Уров. грамотн. взр. нас., мужч. (% лиц в возр. 15 л. и старше) 96 97 ..
Уров. грамотн. взр. нас., женщ. (% лиц в возр. 15 л. и старше) 96 97 ..
Удельн. вес выпускн. нач. школы, общ. (% числ. возр. группы) .. 103 ..
Удельн. вес выпускн. нач. школы, жен. (% числ. возр. группы) .. 105 ..
Удельн. вес учащихся нач. школы (% числ. возрастн. группы) 94 .. ..
Удельн. вес учащихся средн. школы (% числ. возр. группы) .. 81 ..

Окружающая среда
Площадь лесов (тыс. кв. км) 375 346 ..
Обезлесение (среднегодовой % изменений, 1990–2000) 0,8
Потребление пресной воды (% внутрен. ресурсов) 10
Выбросы диоксида углерода (метр. т на душу населения) 3,4 3,9 ..
Доступ к источникам очищенной воды (% населения) 94 .. ..
Доступ к соврем. канализ. системам (% городск. населения) 87 .. ..
Энергопотребление на душу насел. (кг нефт. эквивалента) 1 428 1 543 ..
Потребление электроэнергии на душу насел. (кВт$ч) 1 250 2 024 ..

Экономика
ВВП (млрд долл.) 141 102 130
Ежегодные темпы прироста ВВП (%) –2,4 –10,9 8,8
Дефлятор ВВП (ежегодные темпы прироста, %) 2 076,8 30,6 10,7
Добавл. стоимость в сельск. хоз$ве (% ВВП) 8 11 11
Добавл. стоимость в промышл. (% ВВП) 36 32 35
Добавленная стоимость в сфере услуг (% ВВП) 56 57 54
Экспорт товаров и услуг (% ВВП) 10 28 25
Импорт товаров и услуг (% ВВП) 5 13 14
Валовое накопление капитала  (% ВВП) 14 12 15
Доходы бюджета центральн. правительства  (% ВВП) .. 13,7 ..
Дефицит/избыток наличности (% ВВП) .. –5,8 ..

Развитие технологий и инфраструктуры
Стацион. телеф. лин. и абоненты моб. тел. св. (на 1 тыс. чел.) 93 396 ..
Стоимость 3$минутн. местн. разговора (долл.) 0,11 0,03 0,02
Число персональных компьютеров ( на 1 тыс. чел.) 7,2 82,0 ..
Число пользователей Интернета (на 1 тыс. чел.) 0 112 ..
Дороги с твердым покрытием (% всей сети) 28,5 29,4 ..
Количество воздушных вылетов (тыс.) 114 101 92

Торговля и финансы 
Торговля товарами как доля от ВВП (%) 11,6 34,0 33,3
Прирост торг. минус прирост ВВП (среднег. %, 1990–2003) 4,5
Доля экспорта высокотехнол. прод. (% эксп. обрабат. пром.) 7 7 9
Чистые условия внешнеторг. обмена (2000 г. = 100) 64 99 ..
Прямые иностранные инвестции (млрд долл.) 1 836 1 093 1 020
Текущая стоимость внешн. долга (млрд долл.) 187
Общ. сумма обслуживан. долга (% от экспорта тов. и услуг) 37,0 16,6 37,9
Short$term debt ($ billions) 10 15 23
Размер помощи на душу населения (долл.) 5 2 3

Население (млн) 37
Площадь (тыс. кв. км) 2 780
ВНД (млрд. долл.) 140

Темпы прироста населения (%) 0,8
Уровень бедности (% насел.) ..
ВНД на душу насел. (долл.) 3 810

Латин. Америка и Кариб. бассейн Доход выше среднего
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Iаселение
Ожидаемая продолжительность жизни (лет) 72 75 75
Коэффициент рождаемости (число рождений на 1 женщину) 2,6 1,1 1,1
Коэффициент младенч. смертности (на 1 тыс. живорожд.) 52 33 30
Коэффициент детск. смертн. в возр. до 5 лет ( на 1 тыс. дет.) 60 37 33
Кол. родов, принятых  квал. медперсоналом (% от общ. чис.) .. 97 ..
Уровень недоед. среди детей в возр. до 5 лет (недостат. вес) .. 3 ..
Уровень иммуниз. детей против кори (% детей 1–2 год. жиз.) 93 91 94
Распространенность ВИЧ (% лиц в возр. 15–49 лет) .. 0,1 0,1
Уров. грамотн. взр. нас., мужч. (% лиц в возр. 15 л. и старше) 99 100 ..
Уров. грамотн. взр. нас., женщ. (% лиц в возр. 15 л. и старше) 96 99 ..
Удельн. вес выпускн. нач. школы, общ. (% числ. возр. группы) .. 103 110
Удельн. вес выпускн. нач. школы, жен. (% числ. возр. группы) .. 101 108
Удельн. вес учащихся нач. школы (% числ. возрастн. группы) .. 94 ..
Удельн. вес учащихся средн. школы (% числ. возр. группы) .. 84 ..

Окружающая среда
Площадь лесов (тыс. кв. км) 3 4 ..
Обезлесение (среднегодовой % изменений, 1990–2000) –1,3
Потребление пресной воды (% внутрен. ресурсов) 32
Выбросы диоксида углерода (метр. т на душу населения) 1,1 1,1 ..
Доступ к источникам очищенной воды (% населения) .. 92 ..
Доступ к соврем. канализ. системам (% городск. населения) 96 96 ..
Энергопотребление на душу насел. (кг нефт. эквивалента) 1 231 632 ..
Потребление электроэнергии на душу насел. (кВт$ч) 1 786 1 113 ..

Экономика
ВВП (млрд долл.) 2 257 2 376 2 805
Ежегодные темпы прироста ВВП (%) –11,7 13,2 13,9
Дефлятор ВВП (ежегодные темпы прироста, %) 79,4 2,4 4,6
Добавл. стоимость в сельск. хоз$ве (% ВВП) 17 26 24
Добавл. стоимость в промышл. (% ВВП) 52 35 39
Добавленная стоимость в сфере услуг (% ВВП) 31 39 37
Экспорт товаров и услуг (% ВВП) 35 29 32
Импорт товаров и услуг (% ВВП) 46 47 50
Валовое накопление капитала  (% ВВП) 47 22 25
Доходы бюджета центральн. правительства  (% ВВП) .. .. 17,7
Дефицит/избыток наличности (% ВВП) .. .. –0,7

Развитие технологий и инфраструктуры
Стацион. телеф. лин. и абоненты моб. тел. св. (на 1 тыс. чел.) 157 162 178
Стоимость 3$минутн. местн. разговора (долл.) 0,00 0,02 0,02
Число персональных компьютеров ( на 1 тыс. чел.) .. 15,8 ..
Число пользователей Интернета (на 1 тыс. чел.) .. 16 37
Дороги с твердым покрытием (% всей сети) 99,2 96,8 ..
Количество воздушных вылетов (тыс.) .. 3 4

Торговля и финансы 
Торговля товарами как доля от ВВП (%) .. 63,0 69,4
Прирост торг. минус прирост ВВП (среднег. %, 1990–2003) –9,1
Доля экспорта высокотехнол. прод. (% эксп. обрабат. пром.) .. 2 1
Чистые условия внешнеторг. обмена (2000 г. = 100) .. .. ..
Прямые иностранные инвестции (млрд долл.) 0 111 121
Текущая стоимость внешн. долга (млн долл.) 733
Общ. сумма обслуживан. долга (% от экспорта тов. и услуг) .. 8,3 8,8
Short$term debt ($ billions) .. 0 0
Размер помощи на душу населения (долл.) 1 96 81

Население (млн) 3
Площадь (тыс. кв. км) 30
ВНД (млрд. долл.) 2 888

Темпы прироста населения (%) –0,4
Уровень бедности (% насел.) 51
ВНД на душу насел. (долл.) 950

Европа и Центральная Азия Доход ниже среднего
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1990 2002 2003
Население
Ожидаемая продолжительность жизни (лет) .. .. ..
Коэффициент рождаемости (число рождений на 1 женщину) .. .. ..
Коэффициент младенч. смертности (на 1 тыс. живорожд.) .. .. ..
Коэффициент детск. смертн. в возр. до 5 лет ( на 1 тыс. дет.) .. .. ..
Кол. родов, принятых  квал. медперсоналом (% от общ. чис.) .. .. ..
Уровень недоед. среди детей в возр. до 5 лет (недостат. вес) .. .. ..
Уровень иммуниз. детей против кори (% детей 1–2 год. жиз.) .. .. ..
Распространенность ВИЧ (% лиц в возр. 15–49 лет) .. .. ..
Уров. грамотн. взр. нас., мужч. (% лиц в возр. 15 л. и старше) .. .. ..
Уров. грамотн. взр. нас., женщ. (% лиц в возр. 15 л. и старше) .. .. ..
Удельн. вес выпускн. нач. школы, общ. (% числ. возр. группы) .. 97 ..
Удельн. вес выпускн. нач. школы, жен. (% числ. возр. группы) .. 102 ..
Удельн. вес учащихся нач. школы (% числ. возрастн. группы) .. 98 ..
Удельн. вес учащихся средн. школы (% числ. возр. группы) .. 78 ..

Окружающая среда
Площадь лесов (тыс. кв. км) .. .. ..
Обезлесение (среднегодовой % изменений, 1990–2000) ..
Потребление пресной воды (% внутрен. ресурсов) ..
Выбросы диоксида углерода (метр. т на душу населения) .. .. ..
Доступ к источникам очищенной воды (% населения) 100 100 ..
Доступ к соврем. канализ. системам (% городск. населения) .. .. ..
Энергопотребление на душу насел. (кг нефт. эквивалента) .. .. ..
Потребление электроэнергии на душу насел. (кВт$ч) .. .. ..

Экономика
ВВП (млрд долл.) 872 1 875 ..
Ежегодные темпы прироста ВВП (%) .. .. ..
Дефлятор ВВП (ежегодные темпы прироста, %) 5,7 .. ..
Добавл. стоимость в сельск. хоз$ве (% ВВП) .. .. ..
Добавл. стоимость в промышл. (% ВВП) .. .. ..
Добавленная стоимость в сфере услуг (% ВВП) .. .. ..
Экспорт товаров и услуг (% ВВП) 101 81 ..
Импорт товаров и услуг (% ВВП) 161 109 ..
Валовое накопление капитала  (% ВВП) .. .. ..
Доходы бюджета центральн. правительства  (% ВВП) .. .. ..
Дефицит/избыток наличности (% ВВП) .. .. ..

Развитие технологий и инфраструктуры
Стацион. телеф. лин. и абоненты моб. тел. св. (на 1 тыс. чел.) 282 850 ..
Стоимость 3$минутн. местн. разговора (долл.) 0,09 0,09 0,09
Число персональных компьютеров ( на 1 тыс. чел.) .. .. ..
Число пользователей Интернета (на 1 тыс. чел.) .. 226 ..
Дороги с твердым покрытием (% всей сети) .. .. ..
Количество воздушных вылетов (тыс.) .. .. ..

Торговля и финансы 
Торговля товарами как доля от ВВП (%) 58,1 51,7 ..
Прирост торг. минус прирост ВВП (среднег. %, 1990–2003) ..
Доля экспорта высокотехнол. прод. (% эксп. обрабат. пром.) .. .. 5
Чистые условия внешнеторг. обмена (2000 г. = 100) .. .. ..
Прямые иностранные инвестции (млрд долл.) 131 269 186
Текущая стоимость внешн. долга (млн долл.) ..
Общ. сумма обслуживан. долга (% от экспорта тов. и услуг) .. .. ..
Краткосрочная задолженность (млн долл.) .. .. ..
Размер помощи на душу населения (долл.) .. .. ..

Население (тыс.) 99
Площадь (кв. км) 190
ВНД (млрд. долл.) ..

Темпы прироста населения (%) ..
Уровень бедности (% насел.) ..
ВНД на душу насел. (долл.) ..

Высокий доход



Население
Ожидаемая продолжительность жизни (лет) 42 43 43
Коэффициент рождаемости (число рождений на 1 женщину) 6,9 .. ..
Коэффициент младенч. смертности (на 1 тыс. живорожд.) 168 .. ..
Коэффициент детск. смертн. в возр. до 5 лет ( на 1 тыс. дет.) 260 .. ..
Кол. родов, принятых  квал. медперсоналом (% от общ. чис.) .. 12 14
Уровень недоед. среди детей в возр. до 5 лет (недостат. вес) .. 49 ..
Уровень иммуниз. детей против кори (% детей 1–2 год. жиз.) 20 44 50
Распространенность ВИЧ (% лиц в возр. 15–49 лет) .. .. ..
Уров. грамотн. взр. нас., мужч. (% лиц в возр. 15 л. и старше) .. .. ..
Уров. грамотн. взр. нас., женщ. (% лиц в возр. 15 л. и старше) .. .. ..
Удельн. вес выпускн. нач. школы, общ. (% числ. возр. группы) .. .. ..
Удельн. вес выпускн. нач. школы, жен. (% числ. возр. группы) .. .. ..
Удельн. вес учащихся нач. школы (% числ. возрастн. группы) 27 .. ..
Удельн. вес учащихся средн. школы (% числ. возр. группы) .. .. ..

Окружающая среда
Площадь лесов (тыс. кв. км) 14 14 ..
Обезлесение (среднегодовой % изменений, 1990–2000) 0,0
Потребление пресной воды (% внутрен. ресурсов) 47
Выбросы диоксида углерода (метр. т на душу населения) 0,1 0,0 ..
Доступ к источникам очищенной воды (% населения) .. 13 ..
Доступ к соврем. канализ. системам (% городск. населения) .. 16 ..
Энергопотребление на душу насел. (кг нефт. эквивалента) .. .. ..
Потребление электроэнергии на душу насел. (кВт$ч) .. .. ..

Экономика
ВВП (млрд долл.) .. 4 002 4 708
Ежегодные темпы прироста ВВП (%) .. .. ..
Дефлятор ВВП (ежегодные темпы прироста, %) .. .. ..
Добавл. стоимость в сельск. хоз$ве (% ВВП) .. 52 ..
Добавл. стоимость в промышл. (% ВВП) .. 24 ..
Добавленная стоимость в сфере услуг (% ВВП) .. 24 ..
Экспорт товаров и услуг (% ВВП) .. 57 ..
Импорт товаров и услуг (% ВВП) .. 89 ..
Валовое накопление капитала  (% ВВП) .. 16 ..
Доходы бюджета центральн. правительства  (% ВВП) .. .. ..
Дефицит/избыток наличности (% ВВП) .. .. ..

Развитие технологий и инфраструктуры
Стацион. телеф. лин. и абоненты моб. тел. св. (на 1 тыс. чел.) 2 2 12
Стоимость 3$минутн. местн. разговора (долл.) .. .. ..
Число персональных компьютеров ( на 1 тыс. чел.) .. .. ..
Число пользователей Интернета (на 1 тыс. чел.) .. 0 1
Дороги с твердым покрытием (% всей сети) 13,3 13,3 ..
Количество воздушных вылетов (тыс.) 5 3 ..

Торговля и финансы 
Торговля товарами как доля от ВВП (%) .. 26,0 28,1
Прирост торг. минус прирост ВВП (среднег. %, 1990–2003) ..
Доля экспорта высокотехнол. прод. (% эксп. обрабат. пром.) .. .. ..
Чистые условия внешнеторг. обмена (2000 г. = 100) .. .. ..
Прямые иностранные инвестции (млрд долл.) .. .. ..
Текущая стоимость внешн. долга (млн долл.) ..
Общ. сумма обслуживан. долга (% от экспорта тов. и услуг) .. .. ..
Краткосрочная задолженность (млн долл.) .. .. ..
Размер помощи на душу населения (долл.) 7 15 ..

1990 2002 2003

Афганистан
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Южная Азия Низкий доход

Население (млн) ..
Площадь (тыс. кв. км) 652
ВНД (млрд. долл.) ..

Темпы прироста населения (%) ..
Уровень бедности (% насел.) ..
ВНД на душу насел. (долл.) ..
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1990 2002 2003
Население
Ожидаемая продолжительность жизни (лет) 69 70 70
Коэффициент рождаемости (число рождений на 1 женщину) 2,1 2,1 2,1
Коэффициент младенч. смертности (на 1 тыс. живорожд.) 24 14 11
Коэффициент детск. смертн. в возр. до 5 лет ( на 1 тыс. дет.) 29 17 14
Кол. родов, принятых  квал. медперсоналом (% от общ. чис.) 99 .. ..
Уровень недоед. среди детей в возр. до 5 лет (недостат. вес) .. .. ..
Уровень иммуниз. детей против кори (% детей 1–2 год. жиз.) 86 94 90
Распространенность ВИЧ (% лиц в возр. 15–49 лет) .. 3,0 3,0
Уров. грамотн. взр. нас., мужч. (% лиц в возр. 15 л. и старше) .. .. ..
Уров. грамотн. взр. нас., женщ. (% лиц в возр. 15 л. и старше) .. .. ..
Удельн. вес выпускн. нач. школы, общ. (% числ. возр. группы) .. 78 ..
Удельн. вес выпускн. нач. школы, жен. (% числ. возр. группы) .. 83 ..
Удельн. вес учащихся нач. школы (% числ. возрастн. группы) 90 86 ..
Удельн. вес учащихся средн. школы (% числ. возр. группы) .. 76 ..

Окружающая среда
Площадь лесов (тыс. кв. км) 8 8 ..
Обезлесение (среднегодовой % изменений, 1990–2000) 0,0
Потребление пресной воды (% внутрен. ресурсов) ..
Выбросы диоксида углерода (метр. т на душу населения) 7,6 5,9 ..
Доступ к источникам очищенной воды (% населения) .. 97 ..
Доступ к соврем. канализ. системам (% городск. населения) 100 100 ..
Энергопотребление на душу насел. (кг нефт. эквивалента) .. .. ..
Потребление электроэнергии на душу насел. (кВт$ч) .. .. ..

Экономика
ВВП (млрд долл.) 3 105 5 050 5 260
Ежегодные темпы прироста ВВП (%) 1,1 0,7 ..
Дефлятор ВВП (ежегодные темпы прироста, %) 3,2 1,3 ..
Добавл. стоимость в сельск. хоз$ве (% ВВП) .. .. ..
Добавл. стоимость в промышл. (% ВВП) .. .. ..
Добавленная стоимость в сфере услуг (% ВВП) .. .. ..
Экспорт товаров и услуг (% ВВП) .. .. ..
Импорт товаров и услуг (% ВВП) .. .. ..
Валовое накопление капитала  (% ВВП) .. .. ..
Доходы бюджета центральн. правительства  (% ВВП) 16,0 17,6 17,1
Дефицит/избыток наличности (% ВВП) –1,9 –2,6 –3,2

Развитие технологий и инфраструктуры
Стацион. телеф. лин. и абоненты моб. тел. св. (на 1 тыс. чел.) 281 796 782
Стоимость 3$минутн. местн. разговора (долл.) 0,00 .. ..
Число персональных компьютеров ( на 1 тыс. чел.) .. .. ..
Число пользователей Интернета (на 1 тыс. чел.) .. 43 265
Дороги с твердым покрытием (% всей сети) 52,0 57,4 ..
Количество воздушных вылетов (тыс.) 19 27 25

Торговля и финансы 
Торговля товарами как доля от ВВП (%) 89,8 44,2 43,2
Прирост торг. минус прирост ВВП (среднег. %, 1990–2003) ..
Доля экспорта высокотехнол. прод. (% эксп. обрабат. пром.) .. 1 ..
Чистые условия внешнеторг. обмена (2000 г. = 100) .. .. ..
Прямые иностранные инвестции (млрд долл.) –17 153 147
Текущая стоимость внешн. долга (млн долл.) ..
Общ. сумма обслуживан. долга (% от экспорта тов. и услуг) .. .. ..
Краткосрочная задолженность (млн долл.) .. .. ..
Размер помощи на душу населения (долл.) 14 17 12

Население (тыс.) 317
Площадь (тыс. кв. км) 14
ВНД (млрд. долл.) ..

Темпы прироста населения (%) 1,1
Уровень бедности (% насел.) ..
ВНД на душу насел. (долл.) ..

Высокий доход
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Население
Ожидаемая продолжительность жизни (лет) 55 62 62
Коэффициент рождаемости (число рождений на 1 женщину) 4,1 3,0 2,9
Коэффициент младенч. смертности (на 1 тыс. живорожд.) 96 54 46
Коэффициент детск. смертн. в возр. до 5 лет ( на 1 тыс. дет.) 144 82 69
Кол. родов, принятых  квал. медперсоналом (% от общ. чис.) .. 12 14
Уровень недоед. среди детей в возр. до 5 лет (недостат. вес) 66 52 ..
Уровень иммуниз. детей против кори (% детей 1–2 год. жиз.) 65 77 77
Распространенность ВИЧ (% лиц в возр. 15–49 лет) .. .. ..
Уров. грамотн. взр. нас., мужч. (% лиц в возр. 15 л. и старше) 44 50 ..
Уров. грамотн. взр. нас., женщ. (% лиц в возр. 15 л. и старше) 24 31 ..
Удельн. вес выпускн. нач. школы, общ. (% числ. возр. группы) 46 73 ..
Удельн. вес выпускн. нач. школы, жен. (% числ. возр. группы) .. 76 ..
Удельн. вес учащихся нач. школы (% числ. возрастн. группы) 71 85 ..
Удельн. вес учащихся средн. школы (% числ. возр. группы) 19 44 ..

Окружающая среда
Площадь лесов (тыс. кв. км) 12 13 ..
Обезлесение (среднегодовой % изменений, 1990–2000) –1,3
Потребление пресной воды (% внутрен. ресурсов) 14
Выбросы диоксида углерода (метр. т на душу населения) 0,1 0,2 ..
Доступ к источникам очищенной воды (% населения) 71 75 ..
Доступ к соврем. канализ. системам (% городск. населения) 71 75 ..
Энергопотребление на душу насел. (кг нефт. эквивалента) 116 155 ..
Потребление электроэнергии на душу насел. (кВт$ч) 43 100 ..

Экономика
ВВП (млрд долл.) 30 48 52
Ежегодные темпы прироста ВВП (%) 5,9 4,4 5,3
Дефлятор ВВП (ежегодные темпы прироста, %) 6,3 3,2 4,5
Добавл. стоимость в сельск. хоз$ве (% ВВП) 30 23 22
Добавл. стоимость в промышл. (% ВВП) 21 26 26
Добавленная стоимость в сфере услуг (% ВВП) 48 51 52
Экспорт товаров и услуг (% ВВП) 6 14 14
Импорт товаров и услуг (% ВВП) 14 19 20
Валовое накопление капитала  (% ВВП) 17 23 23
Доходы бюджета центральн. правительства  (% ВВП) .. 10,2 10,1
Дефицит/избыток наличности (% ВВП) .. –0,2 –0,1

Развитие технологий и инфраструктуры
Стацион. телеф. лин. и абоненты моб. тел. св. (на 1 тыс. чел.) 2 13 16
Стоимость 3$минутн. местн. разговора (долл.) 0,05 0,03 0,03
Число персональных компьютеров ( на 1 тыс. чел.) .. 3,4 7,8
Число пользователей Интернета (на 1 тыс. чел.) .. 2 2
Дороги с твердым покрытием (% всей сети) 7,2 9,5 ..
Количество воздушных вылетов (тыс.) 13 7 7

Торговля и финансы 
Торговля товарами как доля от ВВП (%) 17,6 29,4 31,6
Прирост торг. минус прирост ВВП (среднег. %, 1990–2003) 4,6
Доля экспорта высокотехнол. прод. (% эксп. обрабат. пром.) 0 0 0
Чистые условия внешнеторг. обмена (2000 г. = 100) 111 100 ..
Прямые иностранные инвестции (млрд долл.) 3 52 102
Текущая стоимость внешн. долга (млрд долл.) 13
Общ. сумма обслуживан. долга (% от экспорта тов. и услуг) 25,8 7,4 6,0
Краткосрочная задолженность (млн долл.) 156 572 617
Размер помощи на душу населения (долл.) 19 7 10

Население (млн) 138
Площадь (тыс. кв. км) 144
ВНД (млрд. долл.) 55

Темпы прироста населения (%) 1,7
Уровень бедности (% насел.) 50
ВНД на душу насел. (долл.) 400

Южная Азия Низкий доход
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1990 2002 2003
Население
Ожидаемая продолжительность жизни (лет) 75 75 75
Коэффициент рождаемости (число рождений на 1 женщину) 1,7 1,8 1,8
Коэффициент младенч. смертности (на 1 тыс. живорожд.) 14 12 11
Коэффициент детск. смертн. в возр. до 5 лет ( на 1 тыс. дет.) 16 14 13
Кол. родов, принятых  квал. медперсоналом (% от общ. чис.) .. 91 ..
Уровень недоед. среди детей в возр. до 5 лет (недостат. вес) .. .. ..
Уровень иммуниз. детей против кори (% детей 1–2 год. жиз.) 87 91 90
Распространенность ВИЧ (% лиц в возр. 15–49 лет) .. 1,5 1,5
Уров. грамотн. взр. нас., мужч. (% лиц в возр. 15 л. и старше) 99 100 ..
Уров. грамотн. взр. нас., женщ. (% лиц в возр. 15 л. и старше) 99 100 ..
Удельн. вес выпускн. нач. школы, общ. (% числ. возр. группы) .. 110 ..
Удельн. вес выпускн. нач. школы, жен. (% числ. возр. группы) .. 109 ..
Удельн. вес учащихся нач. школы (% числ. возрастн. группы) 80 100 ..
Удельн. вес учащихся средн. школы (% числ. возр. группы) .. 90 ..

Окружающая среда
Площадь лесов (тыс. кв. км) 0 0 ..
Обезлесение (среднегодовой % изменений, 1990–2000) 0,0
Потребление пресной воды (% внутрен. ресурсов) ..
Выбросы диоксида углерода (метр. т на душу населения) 4,2 4,4 ..
Доступ к источникам очищенной воды (% населения) 100 100 ..
Доступ к соврем. канализ. системам (% городск. населения) 99 99 ..
Энергопотребление на душу насел. (кг нефт. эквивалента) .. .. ..
Потребление электроэнергии на душу насел. (кВт$ч) .. .. ..

Экономика
ВВП (млрд долл.) 1 710 2 535 2 627
Ежегодные темпы прироста ВВП (%) –4,8 –2,1 1,3
Дефлятор ВВП (ежегодные темпы прироста, %) 5,5 2,1 2,0
Добавл. стоимость в сельск. хоз$ве (% ВВП) 7 6 ..
Добавл. стоимость в промышл. (% ВВП) 20 21 ..
Добавленная стоимость в сфере услуг (% ВВП) 73 73 ..
Экспорт товаров и услуг (% ВВП) 49 52 ..
Импорт товаров и услуг (% ВВП) 52 55 ..
Валовое накопление капитала  (% ВВП) 19 17 ..
Доходы бюджета центральн. правительства  (% ВВП) .. .. 43,1
Дефицит/избыток наличности (% ВВП) .. .. –0,6

Развитие технологий и инфраструктуры
Стацион. телеф. лин. и абоненты моб. тел. св. (на 1 тыс. чел.) 281 679 1 016
Стоимость 3$минутн. местн. разговора (долл.) 0,00 0,00 ..
Число персональных компьютеров ( на 1 тыс. чел.) .. 104,1 ..
Число пользователей Интернета (на 1 тыс. чел.) .. 112 371
Дороги с твердым покрытием (% всей сети) 86,8 98,6 ..
Количество воздушных вылетов (тыс.) 1 .. ..

Торговля и финансы 
Торговля товарами как доля от ВВП (%) 53,8 49,1 51,1
Прирост торг. минус прирост ВВП (среднег. %, 1990–2003) 0,6
Доля экспорта высокотехнол. прод. (% эксп. обрабат. пром.) 20 16 14
Чистые условия внешнеторг. обмена (2000 г. = 100) .. .. ..
Прямые иностранные инвестции (млрд долл.) 112 17 58
Текущая стоимость внешн. долга (млн долл.) 8 025
Общ. сумма обслуживан. долга (% от экспорта тов. и услуг) 15,1 5,7 5,2
Краткосрочная задолженность (млн долл.) 178 0 0
Размер помощи на душу населения (долл.) 11 13 74

Население (тыс.) 271
Площадь (кв. км) 430
ВНД (млрд. долл.) 2 507

Темпы прироста населения (%) 0,4
Уровень бедности (% насел.) ..
ВНД на душу насел. (долл.) 9 260

Латин. Америка и Кариб. бассейн Доход выше среднего
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Население
Ожидаемая продолжительность жизни (лет) 71 73 73
Коэффициент рождаемости (число рождений на 1 женщину) 3,8 2,3 2,3
Коэффициент младенч. смертности (на 1 тыс. живорожд.) 15 13 12
Коэффициент детск. смертн. в возр. до 5 лет ( на 1 тыс. дет.) 19 16 15
Кол. родов, принятых  квал. медперсоналом (% от общ. чис.) 94 .. ..
Уровень недоед. среди детей в возр. до 5 лет (недостат. вес) 7 .. ..
Уровень иммуниз. детей против кори (% детей 1–2 год. жиз.) 87 99 100
Распространенность ВИЧ (% лиц в возр. 15–49 лет) .. 0,1 0,2
Уров. грамотн. взр. нас., мужч. (% лиц в возр. 15 л. и старше) 87 92 ..
Уров. грамотн. взр. нас., женщ. (% лиц в возр. 15 л. и старше) 75 84 ..
Удельн. вес выпускн. нач. школы, общ. (% числ. возр. группы) 95 100 ..
Удельн. вес выпускн. нач. школы, жен. (% числ. возр. группы) 96 94 ..
Удельн. вес учащихся нач. школы (% числ. возрастн. группы) 99 90 ..
Удельн. вес учащихся средн. школы (% числ. возр. группы) 85 87 ..

Окружающая среда
Площадь лесов (тыс. кв. км) .. .. ..
Обезлесение (среднегодовой % изменений, 1990–2000) ..
Потребление пресной воды (% внутрен. ресурсов) ..
Выбросы диоксида углерода (метр. т на душу населения) 23,3 29,1 ..
Доступ к источникам очищенной воды (% населения) .. .. ..
Доступ к соврем. канализ. системам (% городск. населения) 100 100 ..
Энергопотребление на душу насел. (кг нефт. эквивалента) 9 600 9 837 ..
Потребление электроэнергии на душу насел. (кВт$ч) 5 964 9 248 ..

Экономика
ВВП (млрд долл.) 4 230 7 683 ..
Ежегодные темпы прироста ВВП (%) 4,4 5,1 ..
Дефлятор ВВП (ежегодные темпы прироста, %) 4,8 –7,9 ..
Добавл. стоимость в сельск. хоз$ве (% ВВП) 1 .. ..
Добавл. стоимость в промышл. (% ВВП) 46 .. ..
Добавленная стоимость в сфере услуг (% ВВП) 53 .. ..
Экспорт товаров и услуг (% ВВП) 116 81 ..
Импорт товаров и услуг (% ВВП) 95 65 ..
Валовое накопление капитала  (% ВВП) 16 17 ..
Доходы бюджета центральн. правительства  (% ВВП) 29,5 34,2 ..
Дефицит/избыток наличности (% ВВП) –0,6 –0,4 ..

Развитие технологий и инфраструктуры
Стацион. телеф. лин. и абоненты моб. тел. св. (на 1 тыс. чел.) 202 846 906
Стоимость 3$минутн. местн. разговора (долл.) 0,08 0,06 0,05
Число персональных компьютеров ( на 1 тыс. чел.) .. 160,4 ..
Число пользователей Интернета (на 1 тыс. чел.) .. 183 216
Дороги с твердым покрытием (% всей сети) 75,4 76,7 ..
Количество воздушных вылетов (тыс.) 11 20 29

Торговля и финансы 
Торговля товарами как доля от ВВП (%) 176,7 140,2 ..
Прирост торг. минус прирост ВВП (среднег. %, 1990–2003) ..
Доля экспорта высокотехнол. прод. (% эксп. обрабат. пром.) .. 0 0
Чистые условия внешнеторг. обмена (2000 г. = 100) .. .. ..
Прямые иностранные инвестции (млрд долл.) .. .. ..
Текущая стоимость внешн. долга (млн долл.) ..
Общ. сумма обслуживан. долга (% от экспорта тов. и услуг) .. .. ..
Краткосрочная задолженность (млн долл.) .. .. ..
Размер помощи на душу населения (долл.) 272 101 53

Население (тыс.) 712
Площадь (кв. км) 710
ВНД (млрд. долл.) ..

Темпы прироста населения (%) 2,0
Уровень бедности (% насел.) ..
ВНД на душу насел. (долл.) ..

Высокий доход
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1990 2002 2003
Население
Ожидаемая продолжительность жизни (лет) 71 68 68
Коэффициент рождаемости (число рождений на 1 женщину) 1,9 1,3 1,3
Коэффициент младенч. смертности (на 1 тыс. живорожд.) 14 14 13
Коэффициент детск. смертн. в возр. до 5 лет ( на 1 тыс. дет.) 17 17 17
Кол. родов, принятых  квал. медперсоналом (% от общ. чис.) .. 100 ..
Уровень недоед. среди детей в возр. до 5 лет (недостат. вес) .. .. ..
Уровень иммуниз. детей против кори (% детей 1–2 год. жиз.) 94 99 99
Распространенность ВИЧ (% лиц в возр. 15–49 лет) .. .. ..
Уров. грамотн. взр. нас., мужч. (% лиц в возр. 15 л. и старше) 100 100 ..
Уров. грамотн. взр. нас., женщ. (% лиц в возр. 15 л. и старше) 99 100 ..
Удельн. вес выпускн. нач. школы, общ. (% числ. возр. группы) 94 99 ..
Удельн. вес выпускн. нач. школы, жен. (% числ. возр. группы) 97 98 ..
Удельн. вес учащихся нач. школы (% числ. возрастн. группы) 86 94 ..
Удельн. вес учащихся средн. школы (% числ. возр. группы) .. 85 ..

Окружающая среда
Площадь лесов (тыс. кв. км) 68 94 ..
Обезлесение (среднегодовой % изменений, 1990–2000) –3,2
Потребление пресной воды (% внутрен. ресурсов) 7
Выбросы диоксида углерода (метр. т на душу населения) 9,3 5,9 ..
Доступ к источникам очищенной воды (% населения) 100 100 ..
Доступ к соврем. канализ. системам (% городск. населения) .. .. ..
Энергопотребление на душу насел. (кг нефт. эквивалента) 3 886 2 496 ..
Потребление электроэнергии на душу насел. (кВт$ч) 3 325 2 657 ..

Экономика
ВВП (млрд долл.) 17 15 17
Ежегодные темпы прироста ВВП (%) –1,2 5,0 6,8
Дефлятор ВВП (ежегодные темпы прироста, %) 103,6 45,0 28,7
Добавл. стоимость в сельск. хоз$ве (% ВВП) 24 12 10
Добавл. стоимость в промышл. (% ВВП) 47 37 30
Добавленная стоимость в сфере услуг (% ВВП) 29 51 60
Экспорт товаров и услуг (% ВВП) 46 64 66
Импорт товаров и услуг (% ВВП) 44 67 70
Валовое накопление капитала  (% ВВП) 27 22 24
Доходы бюджета центральн. правительства  (% ВВП) 31,5 26,6 ..
Дефицит/избыток наличности (% ВВП) –4,8 1,1 ..

Развитие технологий и инфраструктуры
Стацион. телеф. лин. и абоненты моб. тел. св. (на 1 тыс. чел.) 154 346 424
Стоимость 3$минутн. местн. разговора (долл.) .. 0,01 ..
Число персональных компьютеров ( на 1 тыс. чел.) .. .. ..
Число пользователей Интернета (на 1 тыс. чел.) .. 82 141
Дороги с твердым покрытием (% всей сети) 95,8 86,7 ..
Количество воздушных вылетов (тыс.) .. 6 6

Торговля и финансы 
Торговля товарами как доля от ВВП (%) .. 116,8 122,7
Прирост торг. минус прирост ВВП (среднег. %, 1990–2003) –2,8
Доля экспорта высокотехнол. прод. (% эксп. обрабат. пром.) .. 4 4
Чистые условия внешнеторг. обмена (2000 г. = 100) .. .. ..
Прямые иностранные инвестции (млрд долл.) 0 247 172
Текущая стоимость внешн. долга (млн долл.) 2 659
Общ. сумма обслуживан. долга (% от экспорта тов. и услуг) .. 2,6 2,2
Краткосрочная задолженность (млрд долл.) .. 2 2
Размер помощи на душу населения (долл.) 18 4 3

Население (млн) 10
Площадь (тыс. кв. км) 208
ВНД (млрд. долл.) 16

Темпы прироста населения (%) –0,4
Уровень бедности (% насел.) 42
ВНД на душу насел. (долл.) 1 600

Европа и Центр. Азия Доход ниже средн.
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Население
Ожидаемая продолжительность жизни (лет) 73 71 71
Коэффициент рождаемости (число рождений на 1 женщину) 4,5 3,2 3,1
Коэффициент младенч. смертности (на 1 тыс. живорожд.) 39 34 33
Коэффициент детск. смертн. в возр. до 5 лет ( на 1 тыс. дет.) 49 41 39
Кол. родов, принятых  квал. медперсоналом (% от общ. чис.) 77 83 ..
Уровень недоед. среди детей в возр. до 5 лет (недостат. вес) 6 .. ..
Уровень иммуниз. детей против кори (% детей 1–2 год. жиз.) 86 89 96
Распространенность ВИЧ (% лиц в возр. 15–49 лет) .. 2,1 2,4
Уров. грамотн. взр. нас., мужч. (% лиц в возр. 15 л. и старше) 90 77 ..
Уров. грамотн. взр. нас., женщ. (% лиц в возр. 15 л. и старше) 88 77 ..
Удельн. вес выпускн. нач. школы, общ. (% числ. возр. группы) 92 89 ..
Удельн. вес выпускн. нач. школы, жен. (% числ. возр. группы) 92 92 ..
Удельн. вес учащихся нач. школы (% числ. возрастн. группы) 94 99 ..
Удельн. вес учащихся средн. школы (% числ. возр. группы) 31 68 ..

Окружающая среда
Площадь лесов (тыс. кв. км) 17 13 ..
Обезлесение (среднегодовой % изменений, 1990–2000) 2,3
Потребление пресной воды (% внутрен. ресурсов) 1
Выбросы диоксида углерода (метр. т на душу населения) 1,6 3,1 ..
Доступ к источникам очищенной воды (% населения) .. 91 ..
Доступ к соврем. канализ. системам (% городск. населения) .. 71 ..
Энергопотребление на душу насел. (кг нефт. эквивалента) .. .. ..
Потребление электроэнергии на душу насел. (кВт$ч) .. .. ..

Экономика
ВВП (млрд долл.) 413 926 988
Ежегодные темпы прироста ВВП (%) 10,6 4,2 9,4
Дефлятор ВВП (ежегодные темпы прироста, %) 2,8 2,4 –2,4
Добавл. стоимость в сельск. хоз$ве (% ВВП) 20 15 ..
Добавл. стоимость в промышл. (% ВВП) 22 20 ..
Добавленная стоимость в сфере услуг (% ВВП) 58 65 ..
Экспорт товаров и услуг (% ВВП) 62 53 54
Импорт товаров и услуг (% ВВП) 60 67 67
Валовое накопление капитала  (% ВВП) 27 24 21
Доходы бюджета центральн. правительства  (% ВВП) 25,4 21,4 ..
Дефицит/избыток наличности (% ВВП) –0,6 –2,9 ..

Развитие технологий и инфраструктуры
Стацион. телеф. лин. и абоненты моб. тел. св. (на 1 тыс. чел.) 92 328 317
Стоимость 3$минутн. местн. разговора (долл.) 0,08 0,15 0,15
Число персональных компьютеров ( на 1 тыс. чел.) .. 138,3 ..
Число пользователей Интернета (на 1 тыс. чел.) .. 109 ..
Дороги с твердым покрытием (% всей сети) .. 17,0 ..
Количество воздушных вылетов (тыс.) .. .. ..

Торговля и финансы 
Торговля товарами как доля от ВВП (%) 77,2 74,9 76,6
Прирост торг. минус прирост ВВП (среднег. %, 1990–2003) 0,5
Доля экспорта высокотехнол. прод. (% эксп. обрабат. пром.) .. 0 ..
Чистые условия внешнеторг. обмена (2000 г. = 100) .. .. ..
Прямые иностранные инвестции (млрд долл.) 17 25 40
Текущая стоимость внешн. долга (млн долл.) 1 240
Общ. сумма обслуживан. долга (% от экспорта тов. и услуг) 7,5 36,7 24,5
Краткосрочная задолженность (млн долл.) 6 45 65
Размер помощи на душу населения (долл.) 161 84 44

Население (тыс.) 274
Площадь (тыс. кв. км) 23
ВНД (млрд. долл.) 923

Темпы прироста населения (%) 3,2
Уровень бедности (% насел.) ..
ВНД на душу насел. (долл.) 3 370

Латин. Америка и Кариб. бассейн Доход выше среднего
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1990 2002 2003
Население
Ожидаемая продолжительность жизни (лет) 76 78 78
Коэффициент рождаемости (число рождений на 1 женщину) 1,6 1,6 1,6
Коэффициент младенч. смертности (на 1 тыс. живорожд.) 8 5 4
Коэффициент детск. смертн. в возр. до 5 лет ( на 1 тыс. дет.) 9 6 5
Кол. родов, принятых  квал. медперсоналом (% от общ. чис.) .. .. ..
Уровень недоед. среди детей в возр. до 5 лет (недостат. вес) .. .. ..
Уровень иммуниз. детей против кори (% детей 1–2 год. жиз.) 85 75 75
Распространенность ВИЧ (% лиц в возр. 15–49 лет) .. 0,2 0,2
Уров. грамотн. взр. нас., мужч. (% лиц в возр. 15 л. и старше) .. .. ..
Уров. грамотн. взр. нас., женщ. (% лиц в возр. 15 л. и старше) .. .. ..
Удельн. вес выпускн. нач. школы, общ. (% числ. возр. группы) .. .. ..
Удельн. вес выпускн. нач. школы, жен. (% числ. возр. группы) .. .. ..
Удельн. вес учащихся нач. школы (% числ. возрастн. группы) 96 100 ..
Удельн. вес учащихся средн. школы (% числ. возр. группы) 87 95 ..

Окружающая среда
Площадь лесов (тыс. кв. км) 7 7 ..
Обезлесение (среднегодовой % изменений, 1990–2000) 0,2
Потребление пресной воды (% внутрен. ресурсов) ..
Выбросы диоксида углерода (метр. т на душу населения) 10,1 10,0 ..
Доступ к источникам очищенной воды (% населения) .. .. ..
Доступ к соврем. канализ. системам (% городск. населения) .. .. ..
Энергопотребление на душу насел. (кг нефт. эквивалента) 4 884 5 505 ..
Потребление электроэнергии на душу насел. (кВт$ч) 5 817 7 592 ..

Экономика
ВВП (млрд долл.) 197 245 302
Ежегодные темпы прироста ВВП (%) 3,1 0,7 1,1
Дефлятор ВВП (ежегодные темпы прироста, %) 2,8 1,7 1,7
Добавл. стоимость в сельск. хоз$ве (% ВВП) 2 1 1
Добавл. стоимость в промышл. (% ВВП) 33 27 26
Добавленная стоимость в сфере услуг (% ВВП) 65 72 72
Экспорт товаров и услуг (% ВВП) 71 84 82
Импорт товаров и услуг (% ВВП) 69 80 80
Валовое накопление капитала  (% ВВП) 22 20 20
Доходы бюджета центральн. правительства  (% ВВП) .. 43,1 ..
Дефицит/избыток наличности (% ВВП) .. 0,0 ..

Развитие технологий и инфраструктуры
Стацион. телеф. лин. и абоненты моб. тел. св. (на 1 тыс. чел.) 397 1 280 1 282
Стоимость 3$минутн. местн. разговора (долл.) 0,18 0,14 0,17
Число персональных компьютеров ( на 1 тыс. чел.) 87,9 241,4 318,1
Число пользователей Интернета (на 1 тыс. чел.) 0 328 386
Дороги с твердым покрытием (% всей сети) 81,2 78,2 ..
Количество воздушных вылетов (тыс.) 67 134 133

Торговля и финансы 
Торговля товарами как доля от ВВП (%) 120,4 179,1 172,3
Прирост торг. минус прирост ВВП (среднег. %, 1990–2003) 2,4
Доля экспорта высокотехнол. прод. (% эксп. обрабат. пром.) .. 8 8
Чистые условия внешнеторг. обмена (2000 г. = 100) .. 101 101
Прямые иностранные инвестции (млрд долл.) 8 16 32
Текущая стоимость внешн. долга (млн долл.) ..
Общ. сумма обслуживан. долга (% от экспорта тов. и услуг) .. .. ..
Краткосрочная задолженность (млн долл.) .. .. ..
Размер помощи на душу населения (долл.) .. .. ..

Население (млн) 10
Площадь (тыс. кв. км) 31
ВНД (млрд. долл.) 267

Темпы прироста населения (%) 0,4
Уровень бедности (% насел.) ..
ВНД на душу насел. (долл.) 25 760

Высокий доход
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Население
Ожидаемая продолжительность жизни (лет) 52 53 53
Коэффициент рождаемости (число рождений на 1 женщину) 6,6 5,3 5,2
Коэффициент младенч. смертности (на 1 тыс. живорожд.) 111 95 91
Коэффициент детск. смертн. в возр. до 5 лет ( на 1 тыс. дет.) 185 160 154
Кол. родов, принятых  квал. медперсоналом (% от общ. чис.) .. 66 ..
Уровень недоед. среди детей в возр. до 5 лет (недостат. вес) .. 23 ..
Уровень иммуниз. детей против кори (% детей 1–2 год. жиз.) 79 78 83
Распространенность ВИЧ (% лиц в возр. 15–49 лет) .. 1,9 1,9
Уров. грамотн. взр. нас., мужч. (% лиц в возр. 15 л. и старше) 38 55 ..
Уров. грамотн. взр. нас., женщ. (% лиц в возр. 15 л. и старше) 15 26 ..
Удельн. вес выпускн. нач. школы, общ. (% числ. возр. группы) 22 51 ..
Удельн. вес выпускн. нач. школы, жен. (% числ. возр. группы) 14 37 ..
Удельн. вес учащихся нач. школы (% числ. возрастн. группы) 45 71 ..
Удельн. вес учащихся средн. школы (% числ. возр. группы) .. 20 ..

Окружающая среда
Площадь лесов (тыс. кв. км) 33 27 ..
Обезлесение (среднегодовой % изменений, 1990–2000) 2,3
Потребление пресной воды (% внутрен. ресурсов) 1
Выбросы диоксида углерода (метр. т на душу населения) 0,1 0,3 ..
Доступ к источникам очищенной воды (% населения) 60 68 ..
Доступ к соврем. канализ. системам (% городск. населения) 31 58 ..
Энергопотребление на душу насел. (кг нефт. эквивалента) 356 340 ..
Потребление электроэнергии на душу насел. (кВт$ч) 37 76 ..

Экономика
ВВП (млрд долл.) 1 845 2 695 3 476
Ежегодные темпы прироста ВВП (%) 3,2 6,0 4,8
Дефлятор ВВП (ежегодные темпы прироста, %) 1,6 1,9 2,6
Добавл. стоимость в сельск. хоз$ве (% ВВП) 36 36 36
Добавл. стоимость в промышл. (% ВВП) 13 14 14
Добавленная стоимость в сфере услуг (% ВВП) 51 50 50
Экспорт товаров и услуг (% ВВП) 14 14 14
Импорт товаров и услуг (% ВВП) 26 27 27
Валовое накопление капитала  (% ВВП) 14 18 18
Доходы бюджета центральн. правительства  (% ВВП) .. .. ..
Дефицит/избыток наличности (% ВВП) .. .. ..

Развитие технологий и инфраструктуры
Стацион. телеф. лин. и абоненты моб. тел. св. (на 1 тыс. чел.) 3 41 43
Стоимость 3$минутн. местн. разговора (долл.) 0,23 0,28 0,11
Число персональных компьютеров ( на 1 тыс. чел.) .. 2,2 3,7
Число пользователей Интернета (на 1 тыс. чел.) .. 7 10
Дороги с твердым покрытием (% всей сети) 20,0 20,0 ..
Количество воздушных вылетов (тыс.) 1 1 ..

Торговля и финансы 
Торговля товарами как доля от ВВП (%) 30,0 41,8 37,4
Прирост торг. минус прирост ВВП (среднег. %, 1990–2003) –2,6
Доля экспорта высокотехнол. прод. (% эксп. обрабат. пром.) .. 2 ..
Чистые условия внешнеторг. обмена (2000 г. = 100) 107 102 ..
Прямые иностранные инвестции (млрд долл.) 62 41 51
Текущая стоимость внешн. долга (млн долл.) 797
Общ. сумма обслуживан. долга (% от экспорта тов. и услуг) 8,2 7,9 ..
Краткосрочная задолженность (млн долл.) 55 74 29
Размер помощи на душу населения (долл.) 57 33 44

Население (млн) 7
Площадь (тыс. кв. км) 113
ВНД (млрд. долл.) 2 972

Темпы прироста населения (%) 2,5
Уровень бедности (% насел.) 29
ВНД на душу насел. (долл.) 440

Африка к югу от Сахары Низкий доход
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1990 2002 2003
Население
Ожидаемая продолжительность жизни (лет) .. 77 ..
Коэффициент рождаемости (число рождений на 1 женщину) .. 1,9 ..
Коэффициент младенч. смертности (на 1 тыс. живорожд.) 8 .. ..
Коэффициент детск. смертн. в возр. до 5 лет ( на 1 тыс. дет.) .. .. ..
Кол. родов, принятых  квал. медперсоналом (% от общ. чис.) .. .. ..
Уровень недоед. среди детей в возр. до 5 лет (недостат. вес) .. .. ..
Уровень иммуниз. детей против кори (% детей 1–2 год. жиз.) .. .. ..
Распространенность ВИЧ (% лиц в возр. 15–49 лет) .. .. ..
Уров. грамотн. взр. нас., мужч. (% лиц в возр. 15 л. и старше) .. .. ..
Уров. грамотн. взр. нас., женщ. (% лиц в возр. 15 л. и старше) .. .. ..
Удельн. вес выпускн. нач. школы, общ. (% числ. возр. группы) .. 106 ..
Удельн. вес выпускн. нач. школы, жен. (% числ. возр. группы) .. .. ..
Удельн. вес учащихся нач. школы (% числ. возрастн. группы) .. 100 ..
Удельн. вес учащихся средн. школы (% числ. возр. группы) .. 86 ..

Окружающая среда
Площадь лесов (тыс. кв. км) .. .. ..
Обезлесение (среднегодовой % изменений, 1990–2000) ..
Потребление пресной воды (% внутрен. ресурсов) ..
Выбросы диоксида углерода (метр. т на душу населения) 9,8 7,2 ..
Доступ к источникам очищенной воды (% населения) .. .. ..
Доступ к соврем. канализ. системам (% городск. населения) .. .. ..
Энергопотребление на душу насел. (кг нефт. эквивалента) .. .. ..
Потребление электроэнергии на душу насел. (кВт$ч) .. .. ..

Экономика
ВВП (млрд долл.) 1 592 2 253 ..
Ежегодные темпы прироста ВВП (%) .. .. ..
Дефлятор ВВП (ежегодные темпы прироста, %) 6,0 2,1 ..
Добавл. стоимость в сельск. хоз$ве (% ВВП) .. .. ..
Добавл. стоимость в промышл. (% ВВП) .. .. ..
Добавленная стоимость в сфере услуг (% ВВП) .. .. ..
Экспорт товаров и услуг (% ВВП) .. .. ..
Импорт товаров и услуг (% ВВП) .. .. ..
Валовое накопление капитала  (% ВВП) .. .. ..
Доходы бюджета центральн. правительства  (% ВВП) .. .. ..
Дефицит/избыток наличности (% ВВП) .. .. ..

Развитие технологий и инфраструктуры
Стацион. телеф. лин. и абоненты моб. тел. св. (на 1 тыс. чел.) 635 1 323 ..
Стоимость 3$минутн. местн. разговора (долл.) 0,15 0,20 0,20
Число персональных компьютеров ( на 1 тыс. чел.) .. 523,1 ..
Число пользователей Интернета (на 1 тыс. чел.) .. 464 ..
Дороги с твердым покрытием (% всей сети) .. .. ..
Количество воздушных вылетов (тыс.) .. .. ..

Торговля и финансы 
Торговля товарами как доля от ВВП (%) 41,1 30,0 ..
Прирост торг. минус прирост ВВП (среднег. %, 1990–2003) ..
Доля экспорта высокотехнол. прод. (% эксп. обрабат. пром.) .. .. ..
Чистые условия внешнеторг. обмена (2000 г. = 100) .. .. ..
Прямые иностранные инвестции (млрд долл.) .. .. ..
Текущая стоимость внешн. долга (млн долл.) ..
Общ. сумма обслуживан. долга (% от экспорта тов. и услуг) .. .. ..
Краткосрочная задолженность (млн долл.) .. .. ..
Размер помощи на душу населения (долл.) 697 0 0

Население (тыс.) 64
Площадь (кв. км) 50
ВНД (млрд. долл.) ..

Темпы прироста населения (%) 0,3
Уровень бедности (% насел.) ..
ВНД на душу насел. (долл.) ..

Высокий доход
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Население
Ожидаемая продолжительность жизни (лет) 72 72 72
Коэффициент рождаемости (число рождений на 1 женщину) 1,8 1,2 1,2
Коэффициент младенч. смертности (на 1 тыс. живорожд.) 15 13 12
Коэффициент детск. смертн. в возр. до 5 лет ( на 1 тыс. дет.) 19 17 ..
Кол. родов, принятых  квал. медперсоналом (% от общ. чис.) .. .. ..
Уровень недоед. среди детей в возр. до 5 лет (недостат. вес) .. .. ..
Уровень иммуниз. детей против кори (% детей 1–2 год. жиз.) 99 92 96
Распространенность ВИЧ (% лиц в возр. 15–49 лет) .. .. 0,1
Уров. грамотн. взр. нас., мужч. (% лиц в возр. 15 л. и старше) 98 99 ..
Уров. грамотн. взр. нас., женщ. (% лиц в возр. 15 л. и старше) 96 98 ..
Удельн. вес выпускн. нач. школы, общ. (% числ. возр. группы) 90 96 97
Удельн. вес выпускн. нач. школы, жен. (% числ. возр. группы) 92 94 96
Удельн. вес учащихся нач. школы (% числ. возрастн. группы) 86 90 ..
Удельн. вес учащихся средн. школы (% числ. возр. группы) 63 87 ..

Окружающая среда
Площадь лесов (тыс. кв. км) 35 37 ..
Обезлесение (среднегодовой % изменений, 1990–2000) –0,6
Потребление пресной воды (% внутрен. ресурсов) 66
Выбросы диоксида углерода (метр. т на душу населения) 8,6 5,3 ..
Доступ к источникам очищенной воды (% населения) 100 100 ..
Доступ к соврем. канализ. системам (% городск. населения) 100 100 ..
Энергопотребление на душу насел. (кг нефт. эквивалента) 3 306 2 417 ..
Потребление электроэнергии на душу насел. (кВт$ч) 4 046 3 060 ..

Экономика
ВВП (млрд долл.) 21 16 20
Ежегодные темпы прироста ВВП (%) –9,1 4,9 4,3
Дефлятор ВВП (ежегодные темпы прироста, %) 26,2 3,8 2,1
Добавл. стоимость в сельск. хоз$ве (% ВВП) 17 12 12
Добавл. стоимость в промышл. (% ВВП) 49 30 31
Добавленная стоимость в сфере услуг (% ВВП) 34 58 58
Экспорт товаров и услуг (% ВВП) 33 53 53
Импорт товаров и услуг (% ВВП) 37 60 63
Валовое накопление капитала  (% ВВП) 26 20 22
Доходы бюджета центральн. правительства  (% ВВП) 47,1 33,0 35,4
Дефицит/избыток наличности (% ВВП) –5,0 –0,5 0,2

Развитие технологий и инфраструктуры
Стацион. телеф. лин. и абоненты моб. тел. св. (на 1 тыс. чел.) 242 701 847
Стоимость 3$минутн. местн. разговора (долл.) 0,09 0,02 0,03
Число персональных компьютеров ( на 1 тыс. чел.) 10,5 51,9 ..
Число пользователей Интернета (на 1 тыс. чел.) .. 81 206
Дороги с твердым покрытием (% всей сети) 91,6 92,0 ..
Количество воздушных вылетов (тыс.) 37 2 1

Торговля и финансы 
Торговля товарами как доля от ВВП (%) 48,9 88,2 92,8
Прирост торг. минус прирост ВВП (среднег. %, 1990–2003) 6,6
Доля экспорта высокотехнол. прод. (% эксп. обрабат. пром.) .. 4 4
Чистые условия внешнеторг. обмена (2000 г. = 100) 100 .. ..
Прямые иностранные инвестции (млрд долл.) 0 905 1 419
Текущая стоимость внешн. долга (млрд долл.) 14
Общ. сумма обслуживан. долга (% от экспорта тов. и услуг) 6,6 16,7 10,5
Краткосрочная задолженность (млн долл.) 1 567 1 839 2 663
Размер помощи на душу населения (долл.) 2 42 53

Население (млн) 8
Площадь (тыс. кв. км) 111
ВНД (млрд. долл.) 17

Темпы прироста населения (%) –0,6
Уровень бедности (% насел.) 13
ВНД на душу насел. (долл.) 2 130

Европа и Центр. Азия Доход ниже средн.
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1990 2002 2003
Население
Ожидаемая продолжительность жизни (лет) 58 64 64
Коэффициент рождаемости (число рождений на 1 женщину) 4,8 3,8 3,7
Коэффициент младенч. смертности (на 1 тыс. живорожд.) 85 59 53
Коэффициент детск. смертн. в возр. до 5 лет ( на 1 тыс. дет.) 120 75 66
Кол. родов, принятых  квал. медперсоналом (% от общ. чис.) 43 65 ..
Уровень недоед. среди детей в возр. до 5 лет (недостат. вес) 11 8 ..
Уровень иммуниз. детей против кори (% детей 1–2 год. жиз.) 53 64 64
Распространенность ВИЧ (% лиц в возр. 15–49 лет) .. 0,1 0,1
Уров. грамотн. взр. нас., мужч. (% лиц в возр. 15 л. и старше) 87 93 ..
Уров. грамотн. взр. нас., женщ. (% лиц в возр. 15 л. и старше) 70 81 ..
Удельн. вес выпускн. нач. школы, общ. (% числ. возр. группы) 71 102 101
Удельн. вес выпускн. нач. школы, жен. (% числ. возр. группы) 64 99 99
Удельн. вес учащихся нач. школы (% числ. возрастн. группы) 91 95 ..
Удельн. вес учащихся средн. школы (% числ. возр. группы) 29 71 ..

Окружающая среда
Площадь лесов (тыс. кв. км) 547 531 ..
Обезлесение (среднегодовой % изменений, 1990–2000) 0,3
Потребление пресной воды (% внутрен. ресурсов) 0
Выбросы диоксида углерода (метр. т на душу населения) 0,8 1,3 ..
Доступ к источникам очищенной воды (% населения) 72 85 ..
Доступ к соврем. канализ. системам (% городск. населения) 49 58 ..
Энергопотребление на душу насел. (кг нефт. эквивалента) 416 499 ..
Потребление электроэнергии на душу насел. (кВт$ч) 270 419 ..

Экономика
ВВП (млрд долл.) 4 868 7 801 7 867
Ежегодные темпы прироста ВВП (%) 4,6 2,8 2,5
Дефлятор ВВП (ежегодные темпы прироста, %) 16,3 2,7 5,1
Добавл. стоимость в сельск. хоз$ве (% ВВП) 17 15 15
Добавл. стоимость в промышл. (% ВВП) 35 30 30
Добавленная стоимость в сфере услуг (% ВВП) 48 56 55
Экспорт товаров и услуг (% ВВП) 23 22 24
Импорт товаров и услуг (% ВВП) 24 27 25
Валовое накопление капитала  (% ВВП) 13 15 11
Доходы бюджета центральн. правительства  (% ВВП) .. 18,6 19,3
Дефицит/избыток наличности (% ВВП) .. –8,8 –7,8

Развитие технологий и инфраструктуры
Стацион. телеф. лин. и абоненты моб. тел. св. (на 1 тыс. чел.) 28 172 224
Стоимость 3$минутн. местн. разговора (долл.) .. 0,09 ..
Число персональных компьютеров ( на 1 тыс. чел.) 2,2 22,8 ..
Число пользователей Интернета (на 1 тыс. чел.) .. 32 ..
Дороги с твердым покрытием (% всей сети) 4,3 6,6 ..
Количество воздушных вылетов (тыс.) 16 21 29

Торговля и финансы 
Торговля товарами как доля от ВВП (%) 33,1 39,3 40,5
Прирост торг. минус прирост ВВП (среднег. %, 1990–2003) 1,3
Доля экспорта высокотехнол. прод. (% эксп. обрабат. пром.) 7 7 8
Чистые условия внешнеторг. обмена (2000 г. = 100) 102 98 ..
Прямые иностранные инвестции (млрд долл.) 27 677 167
Текущая стоимость внешн. долга (млн долл.) 2 896
Общ. сумма обслуживан. долга (% от экспорта тов. и услуг) 38,6 27,5 20,9
Краткосрочная задолженность (млн долл.) 154 370 116
Размер помощи на душу населения (долл.) 82 79 105

Население (млн) 9
Площадь (тыс. кв. км) 1 099
ВНД (млрд. долл.) 7 924

Темпы прироста населения (%) 1,9
Уровень бедности (% насел.) 63
ВНД на душу насел. (долл.) 900

Латин. Америка и Кариб. бассейн Доход ниже среднего
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Население
Ожидаемая продолжительность жизни (лет) 71 74 74
Коэффициент рождаемости (число рождений на 1 женщину) 1,7 1,3 1,3
Коэффициент младенч. смертности (на 1 тыс. живорожд.) 18 15 14
Коэффициент детск. смертн. в возр. до 5 лет ( на 1 тыс. дет.) 22 18 17
Кол. родов, принятых  квал. медперсоналом (% от общ. чис.) 97 100 ..
Уровень недоед. среди детей в возр. до 5 лет (недостат. вес) .. 4 ..
Уровень иммуниз. детей против кори (% детей 1–2 год. жиз.) 52 89 84
Распространенность ВИЧ (% лиц в возр. 15–49 лет) .. .. 0,1
Уров. грамотн. взр. нас., мужч. (% лиц в возр. 15 л. и старше) .. 98 ..
Уров. грамотн. взр. нас., женщ. (% лиц в возр. 15 л. и старше) .. 91 ..
Удельн. вес выпускн. нач. школы, общ. (% числ. возр. группы) .. .. ..
Удельн. вес выпускн. нач. школы, жен. (% числ. возр. группы) .. .. ..
Удельн. вес учащихся нач. школы (% числ. возрастн. группы) .. .. ..
Удельн. вес учащихся средн. школы (% числ. возр. группы) .. .. ..

Окружающая среда
Площадь лесов (тыс. кв. км) 23 23 ..
Обезлесение (среднегодовой % изменений, 1990–2000) 0,0
Потребление пресной воды (% внутрен. ресурсов) 3
Выбросы диоксида углерода (метр. т на душу населения) .. 4,8 ..
Доступ к источникам очищенной воды (% населения) 98 98 ..
Доступ к соврем. канализ. системам (% городск. населения) 99 99 ..
Энергопотребление на душу насел. (кг нефт. эквивалента) .. 1 052 ..
Потребление электроэнергии на душу насел. (кВт$ч) .. 1 633 ..

Экономика
ВВП (млрд долл.) .. 5 599 6 973
Ежегодные темпы прироста ВВП (%) .. 3,9 2,7
Дефлятор ВВП (ежегодные темпы прироста, %) .. 2,1 1,2
Добавл. стоимость в сельск. хоз$ве (% ВВП) .. 18 15
Добавл. стоимость в промышл. (% ВВП) .. 37 32
Добавленная стоимость в сфере услуг (% ВВП) .. 45 53
Экспорт товаров и услуг (% ВВП) .. 25 25
Импорт товаров и услуг (% ВВП) .. 61 59
Валовое накопление капитала  (% ВВП) .. 20 20
Доходы бюджета центральн. правительства  (% ВВП) .. .. ..
Дефицит/избыток наличности (% ВВП) .. .. ..

Развитие технологий и инфраструктуры
Стацион. телеф. лин. и абоненты моб. тел. св. (на 1 тыс. чел.) 140 433 519
Стоимость 3$минутн. местн. разговора (долл.) .. 0,03 0,02
Число персональных компьютеров ( на 1 тыс. чел.) .. .. ..
Число пользователей Интернета (на 1 тыс. чел.) .. 26 ..
Дороги с твердым покрытием (% всей сети) 54,0 52,3 ..
Количество воздушных вылетов (тыс.) .. 4 5

Торговля и финансы 
Торговля товарами как доля от ВВП (%) .. 88,3 83,7
Прирост торг. минус прирост ВВП (среднег. %, 1990–2003) –3,7
Доля экспорта высокотехнол. прод. (% эксп. обрабат. пром.) .. .. ..
Чистые условия внешнеторг. обмена (2000 г. = 100) .. .. ..
Прямые иностранные инвестции (млрд долл.) 0 268 382
Текущая стоимость внешн. долга (млн долл.) 2 247
Общ. сумма обслуживан. долга (% от экспорта тов. и услуг) .. 6,1 5,6
Краткосрочная задолженность (млрд долл.) .. 0 0
Размер помощи на душу населения (долл.) .. 137 130

Население (млн) 4
Площадь (тыс. кв. км) 51
ВНД (млрд. долл.) 6 352

Темпы прироста населения (%) 0,7
Уровень бедности (% насел.) 20
ВНД на душу насел. (долл.) 1 530

Европа и Центр. Азия Доход ниже средн.
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1990 2002 2003
Население
Ожидаемая продолжительность жизни (лет) 57 38 38
Коэффициент рождаемости (число рождений на 1 женщину) 5,1 3,8 3,7
Коэффициент младенч. смертности (на 1 тыс. живорожд.) 45 74 82
Коэффициент детск. смертн. в возр. до 5 лет ( на 1 тыс. дет.) 58 101 112
Кол. родов, принятых  квал. медперсоналом (% от общ. чис.) 78 99 ..
Уровень недоед. среди детей в возр. до 5 лет (недостат. вес) .. 13 ..
Уровень иммуниз. детей против кори (% детей 1–2 год. жиз.) 87 90 90
Распространенность ВИЧ (% лиц в возр. 15–49 лет) .. 38,0 37,3
Уров. грамотн. взр. нас., мужч. (% лиц в возр. 15 л. и старше) 66 76 ..
Уров. грамотн. взр. нас., женщ. (% лиц в возр. 15 л. и старше) 70 82 ..
Удельн. вес выпускн. нач. школы, общ. (% числ. возр. группы) 91 91 ..
Удельн. вес выпускн. нач. школы, жен. (% числ. возр. группы) 99 96 ..
Удельн. вес учащихся нач. школы (% числ. возрастн. группы) 85 81 ..
Удельн. вес учащихся средн. школы (% числ. возр. группы) 29 54 ..

Окружающая среда
Площадь лесов (тыс. кв. км) 136 124 ..
Обезлесение (среднегодовой % изменений, 1990–2000) 0,9
Потребление пресной воды (% внутрен. ресурсов) 3
Выбросы диоксида углерода (метр. т на душу населения) 1,7 2,3 ..
Доступ к источникам очищенной воды (% населения) 93 95 ..
Доступ к соврем. канализ. системам (% городск. населения) 61 57 ..
Энергопотребление на душу насел. (кг нефт. эквивалента) .. .. ..
Потребление электроэнергии на душу насел. (кВт$ч) .. .. ..

Экономика
ВВП (млрд долл.) 3 791 5 394 7 530
Ежегодные темпы прироста ВВП (%) 6,8 4,4 5,4
Дефлятор ВВП (ежегодные темпы прироста, %) 6,3 7,9 3,6
Добавл. стоимость в сельск. хоз$ве (% ВВП) 5 2 2
Добавл. стоимость в промышл. (% ВВП) 57 47 45
Добавленная стоимость в сфере услуг (% ВВП) 39 50 52
Экспорт товаров и услуг (% ВВП) 55 46 44
Импорт товаров и услуг (% ВВП) 50 36 34
Валовое накопление капитала  (% ВВП) 37 28 27
Доходы бюджета центральн. правительства  (% ВВП) 50,8 .. ..
Дефицит/избыток наличности (% ВВП) 19,1 .. ..

Развитие технологий и инфраструктуры
Стацион. телеф. лин. и абоненты моб. тел. св. (на 1 тыс. чел.) 21 328 372
Стоимость 3$минутн. местн. разговора (долл.) 0,05 0,02 0,02
Число персональных компьютеров ( на 1 тыс. чел.) .. 40,7 ..
Число пользователей Интернета (на 1 тыс. чел.) 0 35 ..
Дороги с твердым покрытием (% всей сети) 32,0 55,0 ..
Количество воздушных вылетов (тыс.) 6 7 8

Торговля и финансы 
Торговля товарами как доля от ВВП (%) 98,4 77,3 70,6
Прирост торг. минус прирост ВВП (среднег. %, 1990–2003) –1,7
Доля экспорта высокотехнол. прод. (% эксп. обрабат. пром.) .. 0 ..
Чистые условия внешнеторг. обмена (2000 г. = 100) 98 101 ..
Прямые иностранные инвестции (млрд долл.) 96 403 86
Текущая стоимость внешн. долга (млн долл.) 438
Общ. сумма обслуживан. долга (% от экспорта тов. и услуг) 4,3 2,0 1,3
Краткосрочная задолженность (млн долл.) 6 16 29
Размер помощи на душу населения (долл.) 115 22 17

Население (млн) 2
Площадь (тыс. кв. км) 582
ВНД (млрд. долл.) 6 075

Темпы прироста населения (%) 0,6
Уровень бедности (% насел.) ..
ВНД на душу насел. (долл.) 3 530

Африка к югу от Сахары Доход выше среднего
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Население
Ожидаемая продолжительность жизни (лет) 66 69 69
Коэффициент рождаемости (число рождений на 1 женщину) 2,7 2,1 2,1
Коэффициент младенч. смертности (на 1 тыс. живорожд.) 50 35 33
Коэффициент детск. смертн. в возр. до 5 лет ( на 1 тыс. дет.) 60 39 35
Кол. родов, принятых  квал. медперсоналом (% от общ. чис.) 72 .. ..
Уровень недоед. среди детей в возр. до 5 лет (недостат. вес) 7 .. ..
Уровень иммуниз. детей против кори (% детей 1–2 год. жиз.) 78 99 99
Распространенность ВИЧ (% лиц в возр. 15–49 лет) .. 0,6 0,7
Уров. грамотн. взр. нас., мужч. (% лиц в возр. 15 л. и старше) 83 86 ..
Уров. грамотн. взр. нас., женщ. (% лиц в возр. 15 л. и старше) 81 87 ..
Удельн. вес выпускн. нач. школы, общ. (% числ. возр. группы) 97 113 112
Удельн. вес выпускн. нач. школы, жен. (% числ. возр. группы) .. 114 ..
Удельн. вес учащихся нач. школы (% числ. возрастн. группы) 86 97 ..
Удельн. вес учащихся средн. школы (% числ. возр. группы) 15 72 ..

Окружающая среда
Площадь лесов (тыс. кв. км) 5 670 5 439 ..
Обезлесение (среднегодовой % изменений, 1990–2000) 0,4
Потребление пресной воды (% внутрен. ресурсов) 1
Выбросы диоксида углерода (метр. т на душу населения) 1,4 1,8 ..
Доступ к источникам очищенной воды (% населения) 83 89 ..
Доступ к соврем. канализ. системам (% городск. населения) 82 83 ..
Энергопотребление на душу насел. (кг нефт. эквивалента) 902 1 093 ..
Потребление электроэнергии на душу насел. (кВт$ч) 1 425 1 776 ..

Экономика
ВВП (млрд долл.) 462 461 492
Ежегодные темпы прироста ВВП (%) –4,3 1,9 –0,2
Дефлятор ВВП (ежегодные темпы прироста, %) 2 509,5 10,2 12,8
Добавл. стоимость в сельск. хоз$ве (% ВВП) 8 6 6
Добавл. стоимость в промышл. (% ВВП) 39 21 19
Добавленная стоимость в сфере услуг (% ВВП) 53 74 75
Экспорт товаров и услуг (% ВВП) 8 15 17
Импорт товаров и услуг (% ВВП) 7 13 13
Валовое накопление капитала  (% ВВП) 20 20 18
Доходы бюджета центральн. правительства  (% ВВП) 22,8 24,2 ..
Дефицит/избыток наличности (% ВВП) –3,4 –0,9 ..

Развитие технологий и инфраструктуры
Стацион. телеф. лин. и абоненты моб. тел. св. (на 1 тыс. чел.) 65 424 486
Стоимость 3$минутн. местн. разговора (долл.) .. 0,03 ..
Число персональных компьютеров ( на 1 тыс. чел.) 3,1 74,8 ..
Число пользователей Интернета (на 1 тыс. чел.) 0 82 ..
Дороги с твердым покрытием (% всей сети) 9,7 5,5 ..
Количество воздушных вылетов (тыс.) 416 628 487

Торговля и финансы 
Торговля товарами как доля от ВВП (%) 11,7 23,9 25,1
Прирост торг. минус прирост ВВП (среднег. %, 1990–2003) 4,7
Доля экспорта высокотехнол. прод. (% эксп. обрабат. пром.) 7 17 12
Чистые условия внешнеторг. обмена (2000 г. = 100) 66 97 ..
Прямые иностранные инвестции (млрд долл.) 1 17 10
Текущая стоимость внешн. долга (млрд долл.) 254
Общ. сумма обслуживан. долга (% от экспорта тов. и услуг) 22,2 68,9 63,8
Краткосрочная задолженность (млрд долл.) 24 23 20
Размер помощи на душу населения (долл.) 1 2 2

Население (млн) 177
Площадь (тыс. кв. км) 8 515
ВНД (млрд. долл.) 480

Темпы прироста населения (%) 1,2
Уровень бедности (% насел.) 22
ВНД на душу насел. (долл.) 2 720

Латин. Америка и Кариб. бассейн Доход ниже средн.
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1990 2002 2003
Население
Ожидаемая продолжительность жизни (лет) 74 77 77
Коэффициент рождаемости (число рождений на 1 женщину) 3,2 2,5 2,5
Коэффициент младенч. смертности (на 1 тыс. живорожд.) 10 6 5
Коэффициент детск. смертн. в возр. до 5 лет ( на 1 тыс. дет.) 11 7 6
Кол. родов, принятых  квал. медперсоналом (% от общ. чис.) .. 99 ..
Уровень недоед. среди детей в возр. до 5 лет (недостат. вес) .. .. ..
Уровень иммуниз. детей против кори (% детей 1–2 год. жиз.) 99 99 99
Распространенность ВИЧ (% лиц в возр. 15–49 лет) .. 0,1 0,1
Уров. грамотн. взр. нас., мужч. (% лиц в возр. 15 л. и старше) 91 .. ..
Уров. грамотн. взр. нас., женщ. (% лиц в возр. 15 л. и старше) 79 .. ..
Удельн. вес выпускн. нач. школы, общ. (% числ. возр. группы) 98 105 ..
Удельн. вес выпускн. нач. школы, жен. (% числ. возр. группы) .. 101 ..
Удельн. вес учащихся нач. школы (% числ. возрастн. группы) 90 .. ..
Удельн. вес учащихся средн. школы (% числ. возр. группы) .. .. ..

Окружающая среда
Площадь лесов (тыс. кв. км) 5 4 ..
Обезлесение (среднегодовой % изменений, 1990–2000) 0,2
Потребление пресной воды (% внутрен. ресурсов) ..
Выбросы диоксида углерода (метр. т на душу населения) 22,6 14,2 ..
Доступ к источникам очищенной воды (% населения) .. .. ..
Доступ к соврем. канализ. системам (% городск. населения) .. .. ..
Энергопотребление на душу насел. (кг нефт. эквивалента) 5 677 6 149 ..
Потребление электроэнергии на душу насел. (кВт$ч) 3 934 6 563 ..

Экономика
ВВП (млрд долл.) .. .. ..
Ежегодные темпы прироста ВВП (%) .. .. ..
Дефлятор ВВП (ежегодные темпы прироста, %) .. .. ..
Добавл. стоимость в сельск. хоз$ве (% ВВП) .. .. ..
Добавл. стоимость в промышл. (% ВВП) .. .. ..
Добавленная стоимость в сфере услуг (% ВВП) .. .. ..
Экспорт товаров и услуг (% ВВП) .. .. ..
Импорт товаров и услуг (% ВВП) .. .. ..
Валовое накопление капитала  (% ВВП) .. .. ..
Доходы бюджета центральн. правительства  (% ВВП) .. .. ..
Дефицит/избыток наличности (% ВВП) .. .. ..

Развитие технологий и инфраструктуры
Стацион. телеф. лин. и абоненты моб. тел. св. (на 1 тыс. чел.) 143 659 ..
Стоимость 3$минутн. местн. разговора (долл.) 0,00 0,00 ..
Число персональных компьютеров ( на 1 тыс. чел.) 11,2 76,7 ..
Число пользователей Интернета (на 1 тыс. чел.) .. 90 ..
Дороги с твердым покрытием (% всей сети) 31,4 100,0 ..
Количество воздушных вылетов (тыс.) 4 12 12

Торговля и финансы 
Торговля товарами как доля от ВВП (%) .. .. ..
Прирост торг. минус прирост ВВП (среднег. %, 1990–2003) ..
Доля экспорта высокотехнол. прод. (% эксп. обрабат. пром.) .. 0 0
Чистые условия внешнеторг. обмена (2000 г. = 100) .. .. ..
Прямые иностранные инвестции (млрд долл.) .. .. ..
Текущая стоимость внешн. долга (млн долл.) ..
Общ. сумма обслуживан. долга (% от экспорта тов. и услуг) .. .. ..
Краткосрочная задолженность (млн долл.) .. .. ..
Размер помощи на душу населения (долл.) 15 –5 1

Население (тыс.) 356
Площадь (тыс. кв. км) 6
ВНД (млрд. долл.) ..

Темпы прироста населения (%) 1,6
Уровень бедности (% насел.) ..
ВНД на душу насел. (долл.) ..

Высокий доход
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Население
Ожидаемая продолжительность жизни (лет) 45 43 43
Коэффициент рождаемости (число рождений на 1 женщину) 7,0 6,3 6,2
Коэффициент младенч. смертности (на 1 тыс. живорожд.) 118 107 107
Коэффициент детск. смертн. в возр. до 5 лет ( на 1 тыс. дет.) 210 207 207
Кол. родов, принятых  квал. медперсоналом (% от общ. чис.) .. 31 ..
Уровень недоед. среди детей в возр. до 5 лет (недостат. вес) .. 34 38
Уровень иммуниз. детей против кори (% детей 1–2 год. жиз.) 79 64 76
Распространенность ВИЧ (% лиц в возр. 15–49 лет) .. 4,2 1,8
Уров. грамотн. взр. нас., мужч. (% лиц в возр. 15 л. и старше) 25 .. ..
Уров. грамотн. взр. нас., женщ. (% лиц в возр. 15 л. и старше) 8 .. ..
Удельн. вес выпускн. нач. школы, общ. (% числ. возр. группы) 19 29 ..
Удельн. вес выпускн. нач. школы, жен. (% числ. возр. группы) 14 24 ..
Удельн. вес учащихся нач. школы (% числ. возрастн. группы) 26 36 ..
Удельн. вес учащихся средн. школы (% числ. возр. группы) .. 9 ..

Окружающая среда
Площадь лесов (тыс. кв. км) 72 71 ..
Обезлесение (среднегодовой % изменений, 1990–2000) 0,2
Потребление пресной воды (% внутрен. ресурсов) 3
Выбросы диоксида углерода (метр. т на душу населения) 0,1 0,1 ..
Доступ к источникам очищенной воды (% населения) 39 51 ..
Доступ к соврем. канализ. системам (% городск. населения) 47 45 ..
Энергопотребление на душу насел. (кг нефт. эквивалента) .. .. ..
Потребление электроэнергии на душу насел. (кВт$ч) .. .. ..

Экономика
ВВП (млрд долл.) 3 120 3 203 4 182
Ежегодные темпы прироста ВВП (%) –1,5 4,4 6,5
Дефлятор ВВП (ежегодные темпы прироста, %) 1,4 3,7 2,2
Добавл. стоимость в сельск. хоз$ве (% ВВП) 28 31 31
Добавл. стоимость в промышл. (% ВВП) 20 18 19
Добавленная стоимость в сфере услуг (% ВВП) 52 51 50
Экспорт товаров и услуг (% ВВП) 11 8 9
Импорт товаров и услуг (% ВВП) 24 22 23
Валовое накопление капитала  (% ВВП) 18 18 19
Доходы бюджета центральн. правительства  (% ВВП) .. .. ..
Дефицит/избыток наличности (% ВВП) .. .. ..

Развитие технологий и инфраструктуры
Стацион. телеф. лин. и абоненты моб. тел. св. (на 1 тыс. чел.) 2 13 24
Стоимость 3$минутн. местн. разговора (долл.) .. 0,10 ..
Число персональных компьютеров ( на 1 тыс. чел.) 0,1 1,6 2,1
Число пользователей Интернета (на 1 тыс. чел.) .. 2 4
Дороги с твердым покрытием (% всей сети) 16,6 16,0 ..
Количество воздушных вылетов (тыс.) 2 1 1

Торговля и финансы 
Торговля товарами как доля от ВВП (%) 22,0 30,5 28,0
Прирост торг. минус прирост ВВП (среднег. %, 1990–2003) –2,0
Доля экспорта высокотехнол. прод. (% эксп. обрабат. пром.) .. 2 ..
Чистые условия внешнеторг. обмена (2000 г. = 100) 119 110 ..
Прямые иностранные инвестции (млрд долл.) 0 9 11
Текущая стоимость внешн. долга (млн долл.) 662
Общ. сумма обслуживан. долга (% от экспорта тов. и услуг) 6,8 14,9 11,2
Краткосрочная задолженность (млн долл.) 84 55 68
Размер помощи на душу населения (долл.) 37 40 37

Население (млн) 12
Площадь (тыс. кв. км) 274
ВНД (млрд. долл.) 3 587

Темпы прироста населения (%) 2,3
Уровень бедности (% насел.) 45
ВНД на душу насел. (долл.) 300

Африка к югу от Сахары Низкий доход
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1990 2002 2003
Население
Ожидаемая продолжительность жизни (лет) 44 42 42
Коэффициент рождаемости (число рождений на 1 женщину) 6,8 5,8 5,7
Коэффициент младенч. смертности (на 1 тыс. живорожд.) 114 114 114
Коэффициент детск. смертн. в возр. до 5 лет ( на 1 тыс. дет.) 190 190 190
Кол. родов, принятых  квал. медперсоналом (% от общ. чис.) .. 25 ..
Уровень недоед. среди детей в возр. до 5 лет (недостат. вес) .. 45 ..
Уровень иммуниз. детей против кори (% детей 1–2 год. жиз.) 74 75 75
Распространенность ВИЧ (% лиц в возр. 15–49 лет) .. 6,2 6,0
Уров. грамотн. взр. нас., мужч. (% лиц в возр. 15 л. и старше) 48 58 ..
Уров. грамотн. взр. нас., женщ. (% лиц в возр. 15 л. и старше) 27 44 ..
Удельн. вес выпускн. нач. школы, общ. (% числ. возр. группы) 47 31 ..
Удельн. вес выпускн. нач. школы, жен. (% числ. возр. группы) 43 26 ..
Удельн. вес учащихся нач. школы (% числ. возрастн. группы) 53 57 ..
Удельн. вес учащихся средн. школы (% числ. возр. группы) .. 9 ..

Окружающая среда
Площадь лесов (тыс. кв. км) 2 1 ..
Обезлесение (среднегодовой % изменений, 1990–2000) 9,0
Потребление пресной воды (% внутрен. ресурсов) 3
Выбросы диоксида углерода (метр. т на душу населения) 0,0 0,0 ..
Доступ к источникам очищенной воды (% населения) 69 79 ..
Доступ к соврем. канализ. системам (% городск. населения) 42 47 ..
Энергопотребление на душу насел. (кг нефт. эквивалента) .. .. ..
Потребление электроэнергии на душу насел. (кВт$ч) .. .. ..

Экономика
ВВП (млрд долл.) 1 132 628 595
Ежегодные темпы прироста ВВП (%) 3,5 4,5 –1,2
Дефлятор ВВП (ежегодные темпы прироста, %) 6,0 –2,2 11,6
Добавл. стоимость в сельск. хоз$ве (% ВВП) 56 49 49
Добавл. стоимость в промышл. (% ВВП) 19 19 19
Добавленная стоимость в сфере услуг (% ВВП) 25 31 32
Экспорт товаров и услуг (% ВВП) 8 8 7
Импорт товаров и услуг (% ВВП) 28 22 18
Валовое накопление капитала  (% ВВП) 15 9 15
Доходы бюджета центральн. правительства  (% ВВП) 18,2 17,9 ..
Дефицит/избыток наличности (% ВВП) –2,3 .. ..

Развитие технологий и инфраструктуры
Стацион. телеф. лин. и абоненты моб. тел. св. (на 1 тыс. чел.) 1 11 12
Стоимость 3$минутн. местн. разговора (долл.) 0,08 0,02 0,07
Число персональных компьютеров ( на 1 тыс. чел.) .. 0,7 1,8
Число пользователей Интернета (на 1 тыс. чел.) 0 1 2
Дороги с твердым покрытием (% всей сети) .. .. ..
Количество воздушных вылетов (тыс.) 1 1 ..

Торговля и финансы 
Торговля товарами как доля от ВВП (%) 27,0 25,3 32,7
Прирост торг. минус прирост ВВП (среднег. %, 1990–2003) 7,1
Доля экспорта высокотехнол. прод. (% эксп. обрабат. пром.) .. 22 ..
Чистые условия внешнеторг. обмена (2000 г. = 100) 128 82 ..
Прямые иностранные инвестции (млрд долл.) 1 0 0
Текущая стоимость внешн. долга (млн долл.) 936
Общ. сумма обслуживан. долга (% от экспорта тов. и услуг) 43,4 61,1 65,8
Краткосрочная задолженность (млн долл.) 13 96 48
Размер помощи на душу населения (долл.) 48 24 31

Население (млн) 7
Площадь (тыс. кв. км) 28
ВНД (млрд. долл.) 628

Темпы прироста населения (%) 1,9
Уровень бедности (% насел.) ..
ВНД на душу насел. (долл.) 90

Африка к югу от Сахары Низкий доход
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Население
Ожидаемая продолжительность жизни (лет) 58 63 64
Коэффициент рождаемости (число рождений на 1 женщину) 5,8 5,1 5,1
Коэффициент младенч. смертности (на 1 тыс. живорожд.) 107 77 70
Коэффициент детск. смертн. в возр. до 5 лет ( на 1 тыс. дет.) 166 100 85
Кол. родов, принятых  квал. медперсоналом (% от общ. чис.) .. 24 ..
Уровень недоед. среди детей в возр. до 5 лет (недостат. вес) 38 19 ..
Уровень иммуниз. детей против кори (% детей 1–2 год. жиз.) 93 78 88
Распространенность ВИЧ (% лиц в возр. 15–49 лет) .. .. ..
Уров. грамотн. взр. нас., мужч. (% лиц в возр. 15 л. и старше) .. .. ..
Уров. грамотн. взр. нас., женщ. (% лиц в возр. 15 л. и старше) .. .. ..
Удельн. вес выпускн. нач. школы, общ. (% числ. возр. группы) 18 45 46
Удельн. вес выпускн. нач. школы, жен. (% числ. возр. группы) .. 44 46
Удельн. вес учащихся нач. школы (% числ. возрастн. группы) .. .. ..
Удельн. вес учащихся средн. школы (% числ. возр. группы) .. .. ..

Окружающая среда
Площадь лесов (тыс. кв. км) 30 30 ..
Обезлесение (среднегодовой % изменений, 1990–2000) 0,0
Потребление пресной воды (% внутрен. ресурсов) 0
Выбросы диоксида углерода (метр. т на душу населения) 0,2 0,5 ..
Доступ к источникам очищенной воды (% населения) .. 62 ..
Доступ к соврем. канализ. системам (% городск. населения) .. 65 ..
Энергопотребление на душу насел. (кг нефт. эквивалента) .. .. ..
Потребление электроэнергии на душу насел. (кВт$ч) .. .. ..

Экономика
ВВП (млрд долл.) 285 603 697
Ежегодные темпы прироста ВВП (%) 7,7 6,7 6,7
Дефлятор ВВП (ежегодные темпы прироста, %) 5,6 7,9 7,6
Добавл. стоимость в сельск. хоз$ве (% ВВП) 43 34 33
Добавл. стоимость в промышл. (% ВВП) 25 39 39
Добавленная стоимость в сфере услуг (% ВВП) 32 27 27
Экспорт товаров и услуг (% ВВП) 28 22 ..
Импорт товаров и услуг (% ВВП) 32 43 ..
Валовое накопление капитала  (% ВВП) 32 53 ..
Доходы бюджета центральн. правительства  (% ВВП) 17,9 17,3 15,2
Дефицит/избыток наличности (% ВВП) –6,1 –3,3 –7,4

Развитие технологий и инфраструктуры
Стацион. телеф. лин. и абоненты моб. тел. св. (на 1 тыс. чел.) 4 28 45
Стоимость 3$минутн. местн. разговора (долл.) 0,04 0,02 0,02
Число персональных компьютеров ( на 1 тыс. чел.) .. 14,5 13,6
Число пользователей Интернета (на 1 тыс. чел.) .. 14 20
Дороги с твердым покрытием (% всей сети) 77,1 60,7 ..
Количество воздушных вылетов (тыс.) 1 2 2

Торговля и финансы 
Торговля товарами как доля от ВВП (%) 53,0 45,2 45,9
Прирост торг. минус прирост ВВП (среднег. %, 1990–2003) ..
Доля экспорта высокотехнол. прод. (% эксп. обрабат. пром.) .. 0 ..
Чистые условия внешнеторг. обмена (2000 г. = 100) .. .. ..
Прямые иностранные инвестции (млрд долл.) 2 0 0
Текущая стоимость внешн. долга (млн долл.) 394
Общ. сумма обслуживан. долга (% от экспорта тов. и услуг) 5,5 4,6 ..
Краткосрочная задолженность (млн долл.) 3 1 7
Размер помощи на душу населения (долл.) 78 86 88

Население (тыс.) 874
Площадь (тыс. кв. км) 47
ВНД (млрд. долл.) 554

Темпы прироста населения (%) 2,6
Уровень бедности (% насел.) ..
ВНД на душу насел. (долл.) 630

Южная Азия Низкий доход
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1990 2002 2003
Население
Ожидаемая продолжительность жизни (лет) 64 69 69
Коэффициент рождаемости (число рождений на 1 женщину) 5,5 4,3 4,3
Коэффициент младенч. смертности (на 1 тыс. живорожд.) 52 35 31
Коэффициент детск. смертн. в возр. до 5 лет ( на 1 тыс. дет.) 70 44 38
Кол. родов, принятых  квал. медперсоналом (% от общ. чис.) .. .. ..
Уровень недоед. среди детей в возр. до 5 лет (недостат. вес) .. .. ..
Уровень иммуниз. детей против кори (% детей 1–2 год. жиз.) 66 44 48
Распространенность ВИЧ (% лиц в возр. 15–49 лет) .. .. ..
Уров. грамотн. взр. нас., мужч. (% лиц в возр. 15 л. и старше) .. .. ..
Уров. грамотн. взр. нас., женщ. (% лиц в возр. 15 л. и старше) .. .. ..
Удельн. вес выпускн. нач. школы, общ. (% числ. возр. группы) 85 96 ..
Удельн. вес выпускн. нач. школы, жен. (% числ. возр. группы) 84 97 ..
Удельн. вес учащихся нач. школы (% числ. возрастн. группы) 71 93 ..
Удельн. вес учащихся средн. школы (% числ. возр. группы) .. 28 ..

Окружающая среда
Площадь лесов (тыс. кв. км) 4 4 ..
Обезлесение (среднегодовой % изменений, 1990–2000) –0,1
Потребление пресной воды (% внутрен. ресурсов) ..
Выбросы диоксида углерода (метр. т на душу населения) 0,4 0,4 ..
Доступ к источникам очищенной воды (% населения) 60 60 ..
Доступ к соврем. канализ. системам (% городск. населения) .. 78 ..
Энергопотребление на душу насел. (кг нефт. эквивалента) .. .. ..
Потребление электроэнергии на душу насел. (кВт$ч) .. .. ..

Экономика
ВВП (млрд долл.) 151 234 283
Ежегодные темпы прироста ВВП (%) 0,0 –0,3 2,0
Дефлятор ВВП (ежегодные темпы прироста, %) 8,2 2,1 4,0
Добавл. стоимость в сельск. хоз$ве (% ВВП) 21 15 ..
Добавл. стоимость в промышл. (% ВВП) 12 9 ..
Добавленная стоимость в сфере услуг (% ВВП) 67 76 ..
Экспорт товаров и услуг (% ВВП) 49 47 ..
Импорт товаров и услуг (% ВВП) 77 61 ..
Валовое накопление капитала  (% ВВП) 35 21 ..
Доходы бюджета центральн. правительства  (% ВВП) 27,5 22,2 ..
Дефицит/избыток наличности (% ВВП) –8,2 –0,8 ..

Развитие технологий и инфраструктуры
Стацион. телеф. лин. и абоненты моб. тел. св. (на 1 тыс. чел.) 18 57 69
Стоимость 3$минутн. местн. разговора (долл.) 0,13 0,22 0,25
Число персональных компьютеров ( на 1 тыс. чел.) .. 14,8 ..
Число пользователей Интернета (на 1 тыс. чел.) .. 35 36
Дороги с твердым покрытием (% всей сети) 21,6 23,9 ..
Количество воздушных вылетов (тыс.) 0 2 1

Торговля и финансы 
Торговля товарами как доля от ВВП (%) 76,3 46,5 46,6
Прирост торг. минус прирост ВВП (среднег. %, 1990–2003) ..
Доля экспорта высокотехнол. прод. (% эксп. обрабат. пром.) 20 1 ..
Чистые условия внешнеторг. обмена (2000 г. = 100) .. .. ..
Прямые иностранные инвестции (млрд долл.) 13 15 19
Текущая стоимость внешн. долга (млн долл.) 68
Общ. сумма обслуживан. долга (% от экспорта тов. и услуг) 2,1 1,5 1,4
Краткосрочная задолженность (млн долл.) 10 14 15
Размер помощи на душу населения (долл.) 338 134 154

Население (тыс.) 210
Площадь (тыс. кв. км) 12
ВНД (млрд. долл.) 248

Темпы прироста населения (%) 2,2
Уровень бедности (% насел.) ..
ВНД на душу насел. (долл.) 1 180

Восточ. Азия и Тихоокеан. регион Доход ниже средн.
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Население
Ожидаемая продолжительность жизни (лет) 76 78 78
Коэффициент рождаемости (число рождений на 1 женщину) 1,8 1,6 1,6
Коэффициент младенч. смертности (на 1 тыс. живорожд.) 8 5 5
Коэффициент детск. смертн. в возр. до 5 лет ( на 1 тыс. дет.) 10 7 ..
Кол. родов, принятых  квал. медперсоналом (% от общ. чис.) .. 99 ..
Уровень недоед. среди детей в возр. до 5 лет (недостат. вес) .. .. ..
Уровень иммуниз. детей против кори (% детей 1–2 год. жиз.) 87 83 80
Распространенность ВИЧ (% лиц в возр. 15–49 лет) .. 0,2 0,2
Уров. грамотн. взр. нас., мужч. (% лиц в возр. 15 л. и старше) .. .. ..
Уров. грамотн. взр. нас., женщ. (% лиц в возр. 15 л. и старше) .. .. ..
Удельн. вес выпускн. нач. школы, общ. (% числ. возр. группы) .. .. ..
Удельн. вес выпускн. нач. школы, жен. (% числ. возр. группы) .. .. ..
Удельн. вес учащихся нач. школы (% числ. возрастн. группы) 98 100 ..
Удельн. вес учащихся средн. школы (% числ. возр. группы) 81 96 ..

Окружающая среда
Площадь лесов (тыс. кв. км) 26 28 ..
Обезлесение (среднегодовой % изменений, 1990–2000) –0,6
Потребление пресной воды (% внутрен. ресурсов) 8
Выбросы диоксида углерода (метр. т на душу населения) 9,9 9,6 ..
Доступ к источникам очищенной воды (% населения) .. .. ..
Доступ к соврем. канализ. системам (% городск. населения) .. .. ..
Энергопотребление на душу насел. (кг нефт. эквивалента) 3 686 3 824 ..
Потребление электроэнергии на душу насел. (кВт$ч) 4 768 5 618 ..

Экономика
ВВП (млрд долл.) 990 1 564 1 795
Ежегодные темпы прироста ВВП (%) 0,8 1,6 2,2
Дефлятор ВВП (ежегодные темпы прироста, %) 7,6 3,3 3,1
Добавл. стоимость в сельск. хоз$ве (% ВВП) 2 1 1
Добавл. стоимость в промышл. (% ВВП) 35 27 27
Добавленная стоимость в сфере услуг (% ВВП) 63 72 72
Экспорт товаров и услуг (% ВВП) 24 26 25
Импорт товаров и услуг (% ВВП) 27 29 28
Валовое накопление капитала  (% ВВП) 20 16 16
Доходы бюджета центральн. правительства  (% ВВП) .. 36,1 36,0
Дефицит/избыток наличности (% ВВП) .. –1,7 –3,7

Развитие технологий и инфраструктуры
Стацион. телеф. лин. и абоненты моб. тел. св. (на 1 тыс. чел.) 460 1 431 ..
Стоимость 3$минутн. местн. разговора (долл.) 0,26 0,18 ..
Число персональных компьютеров ( на 1 тыс. чел.) 107,7 405,7 ..
Число пользователей Интернета (на 1 тыс. чел.) 1 423 ..
Дороги с твердым покрытием (% всей сети) 100,0 100,0 ..
Количество воздушных вылетов (тыс.) 671 925 891

Торговля и финансы 
Торговля товарами как доля от ВВП (%) 41,2 40,1 38,7
Прирост торг. минус прирост ВВП (среднег. %, 1990–2003) 3,5
Доля экспорта высокотехнол. прод. (% эксп. обрабат. пром.) 24 31 26
Чистые условия внешнеторг. обмена (2000 г. = 100) 101 102 104
Прямые иностранные инвестции (млрд долл.) 34 29 21
Текущая стоимость внешн. долга (млн долл.) ..
Общ. сумма обслуживан. долга (% от экспорта тов. и услуг) .. .. ..
Краткосрочная задолженность (млн долл.) .. .. ..
Размер помощи на душу населения (долл.) .. .. ..

Население (млн) 59
Площадь (тыс. кв. км) 243
ВНД (млрд. долл.) 1 680

Темпы прироста населения (%) 0,2
Уровень бедности (% насел.) ..
ВНД на душу насел. (долл.) 28 320

Высокий доход
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1990 2002 2003
Население
Ожидаемая продолжительность жизни (лет) 69 72 73
Коэффициент рождаемости (число рождений на 1 женщину) 1,8 1,3 1,3
Коэффициент младенч. смертности (на 1 тыс. живорожд.) 15 7 8
Коэффициент детск. смертн. в возр. до 5 лет ( на 1 тыс. дет.) 17 7 7
Кол. родов, принятых  квал. медперсоналом (% от общ. чис.) .. .. ..
Уровень недоед. среди детей в возр. до 5 лет (недостат. вес) 2 .. ..
Уровень иммуниз. детей против кори (% детей 1–2 год. жиз.) 99 99 99
Распространенность ВИЧ (% лиц в возр. 15–49 лет) .. .. 0,1
Уров. грамотн. взр. нас., мужч. (% лиц в возр. 15 л. и старше) 99 99 ..
Уров. грамотн. взр. нас., женщ. (% лиц в возр. 15 л. и старше) 99 99 ..
Удельн. вес выпускн. нач. школы, общ. (% числ. возр. группы) 82 102 ..
Удельн. вес выпускн. нач. школы, жен. (% числ. возр. группы) 91 101 ..
Удельн. вес учащихся нач. школы (% числ. возрастн. группы) 91 91 ..
Удельн. вес учащихся средн. школы (% числ. возр. группы) 75 92 ..

Окружающая среда
Площадь лесов (тыс. кв. км) 18 18 ..
Обезлесение (среднегодовой % изменений, 1990–2000) –0,4
Потребление пресной воды (% внутрен. ресурсов) 113
Выбросы диоксида углерода (метр. т на душу населения) 5,6 5,4 ..
Доступ к источникам очищенной воды (% населения) 99 99 ..
Доступ к соврем. канализ. системам (% городск. населения) 100 100 ..
Энергопотребление на душу насел. (кг нефт. эквивалента) 2 755 2 505 ..
Потребление электроэнергии на душу насел. (кВт$ч) 3 048 3 099 ..

Экономика
ВВП (млрд долл.) 33 65 83
Ежегодные темпы прироста ВВП (%) –3,5 3,5 3,0
Дефлятор ВВП (ежегодные темпы прироста, %) 25,7 8,9 7,8
Добавл. стоимость в сельск. хоз$ве (% ВВП) 15 4 ..
Добавл. стоимость в промышл. (% ВВП) 39 31 ..
Добавленная стоимость в сфере услуг (% ВВП) 46 65 ..
Экспорт товаров и услуг (% ВВП) 31 65 ..
Импорт товаров и услуг (% ВВП) 29 68 ..
Валовое накопление капитала  (% ВВП) 25 24 ..
Доходы бюджета центральн. правительства  (% ВВП) .. 37,7 37,3
Дефицит/избыток наличности (% ВВП) .. –8,6 –6,2

Развитие технологий и инфраструктуры
Стацион. телеф. лин. и абоненты моб. тел. св. (на 1 тыс. чел.) 96 1 037 1 117
Стоимость 3$минутн. местн. разговора (долл.) 0,08 0,13 0,16
Число персональных компьютеров ( на 1 тыс. чел.) 9,6 108,4 ..
Число пользователей Интернета (на 1 тыс. чел.) 0 158 232
Дороги с твердым покрытием (% всей сети) 50,4 43,9 ..
Количество воздушных вылетов (тыс.) 19 33 35

Торговля и финансы 
Торговля товарами как доля от ВВП (%) 61,5 111,4 108,9
Прирост торг. минус прирост ВВП (среднег. %, 1990–2003) 8,8
Доля экспорта высокотехнол. прод. (% эксп. обрабат. пром.) 4 25 26
Чистые условия внешнеторг. обмена (2000 г. = 100) 111 100 100
Прямые иностранные инвестции (млрд долл.) 311 2 863 2 506
Текущая стоимость внешн. долга (млрд долл.) 44
Общ. сумма обслуживан. долга (% от экспорта тов. и услуг) 34,3 34,4 28,9
Краткосрочная задолженность (млн долл.) 2 940 5 668 9 016
Размер помощи на душу населения (долл.) 6 16 25

Население (млн) 10
Площадь (тыс. кв. км) 93
ВНД (млрд. долл.) 64

Темпы прироста населения (%) –0,3
Уровень бедности (% насел.) 17
ВНД на душу насел. (долл.) 6 350

Европа и Центр. Азия Доход выше средн.
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Население
Ожидаемая продолжительность жизни (лет) 71 74 74
Коэффициент рождаемости (число рождений на 1 женщину) 3,4 2,7 2,7
Коэффициент младенч. смертности (на 1 тыс. живорожд.) 23 20 18
Коэффициент детск. смертн. в возр. до 5 лет ( на 1 тыс. дет.) 27 23 21
Кол. родов, принятых  квал. медперсоналом (% от общ. чис.) .. 94 ..
Уровень недоед. среди детей в возр. до 5 лет (недостат. вес) 8 4 ..
Уровень иммуниз. детей против кори (% детей 1–2 год. жиз.) 61 83 82
Распространенность ВИЧ (% лиц в возр. 15–49 лет) .. 0,6 0,7
Уров. грамотн. взр. нас., мужч. (% лиц в возр. 15 л. и старше) 90 94 ..
Уров. грамотн. взр. нас., женщ. (% лиц в возр. 15 л. и старше) 88 93 ..
Удельн. вес выпускн. нач. школы, общ. (% числ. возр. группы) 81 90 ..
Удельн. вес выпускн. нач. школы, жен. (% числ. возр. группы) 86 92 ..
Удельн. вес учащихся нач. школы (% числ. возрастн. группы) 88 91 ..
Удельн. вес учащихся средн. школы (% числ. возр. группы) 19 59 ..

Окружающая среда
Площадь лесов (тыс. кв. км) 517 495 ..
Обезлесение (среднегодовой % изменений, 1990–2000) 0,4
Потребление пресной воды (% внутрен. ресурсов) 1
Выбросы диоксида углерода (метр. т на душу населения) 5,8 6,5 ..
Доступ к источникам очищенной воды (% населения) .. 83 ..
Доступ к соврем. канализ. системам (% городск. населения) .. 71 ..
Энергопотребление на душу насел. (кг нефт. эквивалента) 2 224 2 141 ..
Потребление электроэнергии на душу насел. (кВт$ч) 2 279 2 472 ..

Экономика
ВВП (млрд долл.) 49 95 85
Ежегодные темпы прироста ВВП (%) 6,5 –8,9 –9,4
Дефлятор ВВП (ежегодные темпы прироста, %) 41,7 33,1 36,8
Добавл. стоимость в сельск. хоз$ве (% ВВП) 5 4 4
Добавл. стоимость в промышл. (% ВВП) 61 39 41
Добавленная стоимость в сфере услуг (% ВВП) 34 56 54
Экспорт товаров и услуг (% ВВП) 39 29 31
Импорт товаров и услуг (% ВВП) 20 17 15
Валовое накопление капитала  (% ВВП) 10 14 9
Доходы бюджета центральн. правительства  (% ВВП) 23,7 22,2 23,5
Дефицит/избыток наличности (% ВВП) 2,9 –3,1 –4,0

Развитие технологий и инфраструктуры
Стацион. телеф. лин. и абоненты моб. тел. св. (на 1 тыс. чел.) 77 369 384
Стоимость 3$минутн. местн. разговора (долл.) 0,02 0,04 0,02
Число персональных компьютеров ( на 1 тыс. чел.) 10,3 60,9 ..
Число пользователей Интернета (на 1 тыс. чел.) 0 34 60
Дороги с твердым покрытием (% всей сети) 35,6 33,6 ..
Количество воздушных вылетов (тыс.) 82 161 106

Торговля и финансы 
Торговля товарами как доля от ВВП (%) 51,1 38,1 38,6
Прирост торг. минус прирост ВВП (среднег. %, 1990–2003) 2,4
Доля экспорта высокотехнол. прод. (% эксп. обрабат. пром.) 4 3 4
Чистые условия внешнеторг. обмена (2000 г. = 100) 90 89 ..
Прямые иностранные инвестции (млрд долл.) 451 782 2 520
Текущая стоимость внешн. долга (млрд долл.) 41
Общ. сумма обслуживан. долга (% от экспорта тов. и услуг) 23,3 25,5 30,1
Краткосрочная задолженность (млн долл.) 2 000 4 590 4 345
Размер помощи на душу населения (долл.) 4 2 3

Население (млн) 26
Площадь (тыс. кв. км) 912
ВНД (млрд. долл.) 90

Темпы прироста населения (%) 1,8
Уровень бедности (% насел.) ..
ВНД на душу насел. (долл.) 3 490

Латин. Америка и Кариб. бассейн Доход выше среднего
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1990 2002 2003
Население
Ожидаемая продолжительность жизни (лет) 74 78 78
Коэффициент рождаемости (число рождений на 1 женщину) 2,6 2,2 2,2
Коэффициент младенч. смертности (на 1 тыс. живорожд.) .. .. ..
Коэффициент детск. смертн. в возр. до 5 лет ( на 1 тыс. дет.) .. .. ..
Кол. родов, принятых  квал. медперсоналом (% от общ. чис.) .. .. ..
Уровень недоед. среди детей в возр. до 5 лет (недостат. вес) .. .. ..
Уровень иммуниз. детей против кори (% детей 1–2 год. жиз.) .. .. ..
Распространенность ВИЧ (% лиц в возр. 15–49 лет) .. .. ..
Уров. грамотн. взр. нас., мужч. (% лиц в возр. 15 л. и старше) .. .. ..
Уров. грамотн. взр. нас., женщ. (% лиц в возр. 15 л. и старше) .. .. ..
Удельн. вес выпускн. нач. школы, общ. (% числ. возр. группы) .. .. ..
Удельн. вес выпускн. нач. школы, жен. (% числ. возр. группы) .. .. ..
Удельн. вес учащихся нач. школы (% числ. возрастн. группы) .. .. ..
Удельн. вес учащихся средн. школы (% числ. возр. группы) .. .. ..

Окружающая среда
Площадь лесов (тыс. кв. км) 0 0 ..
Обезлесение (среднегодовой % изменений, 1990–2000) 0,0
Потребление пресной воды (% внутрен. ресурсов) ..
Выбросы диоксида углерода (метр. т на душу населения) 81,1 121,2 ..
Доступ к источникам очищенной воды (% населения) .. .. ..
Доступ к соврем. канализ. системам (% городск. населения) .. .. ..
Энергопотребление на душу насел. (кг нефт. эквивалента) .. .. ..
Потребление электроэнергии на душу насел. (кВт$ч) .. .. ..

Экономика
ВВП (млрд долл.) 1 565 .. ..
Ежегодные темпы прироста ВВП (%) .. .. ..
Дефлятор ВВП (ежегодные темпы прироста, %) 4,1 .. ..
Добавл. стоимость в сельск. хоз$ве (% ВВП) .. .. ..
Добавл. стоимость в промышл. (% ВВП) .. .. ..
Добавленная стоимость в сфере услуг (% ВВП) .. .. ..
Экспорт товаров и услуг (% ВВП) .. .. ..
Импорт товаров и услуг (% ВВП) .. .. ..
Валовое накопление капитала  (% ВВП) .. .. ..
Доходы бюджета центральн. правительства  (% ВВП) .. .. ..
Дефицит/избыток наличности (% ВВП) .. .. ..

Развитие технологий и инфраструктуры
Стацион. телеф. лин. и абоненты моб. тел. св. (на 1 тыс. чел.) 457 1 010 ..
Стоимость 3$минутн. местн. разговора (долл.) .. 0,00 ..
Число персональных компьютеров ( на 1 тыс. чел.) .. .. ..
Число пользователей Интернета (на 1 тыс. чел.) .. 273 ..
Дороги с твердым покрытием (% всей сети) .. .. ..
Количество воздушных вылетов (тыс.) .. .. ..

Торговля и финансы 
Торговля товарами как доля от ВВП (%) .. .. ..
Прирост торг. минус прирост ВВП (среднег. %, 1990–2003) ..
Доля экспорта высокотехнол. прод. (% эксп. обрабат. пром.) .. .. ..
Чистые условия внешнеторг. обмена (2000 г. = 100) .. .. ..
Прямые иностранные инвестции (млрд долл.) .. .. ..
Текущая стоимость внешн. долга (млн долл.) ..
Общ. сумма обслуживан. долга (% от экспорта тов. и услуг) .. .. ..
Краткосрочная задолженность (млн долл.) .. .. ..
Размер помощи на душу населения (долл.) .. .. ..

Население (тыс.) 112
Площадь (кв. км) 340
ВНД (млрд. долл.) ..

Темпы прироста населения (%) 1,1
Уровень бедности (% насел.) ..
ВНД на душу насел. (долл.) ..

Высокий доход



1990 2002 2003

Вьетнам
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Население
Ожидаемая продолжительность жизни (лет) 65 70 70
Коэффициент рождаемости (число рождений на 1 женщину) 3,6 1,9 1,9
Коэффициент младенч. смертности (на 1 тыс. живорожд.) 38 23 19
Коэффициент детск. смертн. в возр. до 5 лет ( на 1 тыс. дет.) 53 30 23
Кол. родов, принятых  квал. медперсоналом (% от общ. чис.) .. 85 ..
Уровень недоед. среди детей в возр. до 5 лет (недостат. вес) 45 34 ..
Уровень иммуниз. детей против кори (% детей 1–2 год. жиз.) 85 96 93
Распространенность ВИЧ (% лиц в возр. 15–49 лет) .. 0,3 0,4
Уров. грамотн. взр. нас., мужч. (% лиц в возр. 15 л. и старше) 94 94 ..
Уров. грамотн. взр. нас., женщ. (% лиц в возр. 15 л. и старше) 87 87 ..
Удельн. вес выпускн. нач. школы, общ. (% числ. возр. группы) .. 104 95
Удельн. вес выпускн. нач. школы, жен. (% числ. возр. группы) .. 102 95
Удельн. вес учащихся нач. школы (% числ. возрастн. группы) 90 94 ..
Удельн. вес учащихся средн. школы (% числ. возр. группы) .. 65 ..

Окружающая среда
Площадь лесов (тыс. кв. км) 93 98 ..
Обезлесение (среднегодовой % изменений, 1990–2000) –0,5
Потребление пресной воды (% внутрен. ресурсов) 15
Выбросы диоксида углерода (метр. т на душу населения) 0,3 0,7 ..
Доступ к источникам очищенной воды (% населения) 72 73 ..
Доступ к соврем. канализ. системам (% городск. населения) 46 84 ..
Энергопотребление на душу насел. (кг нефт. эквивалента) 367 530 ..
Потребление электроэнергии на душу насел. (кВт$ч) 93 374 ..

Экономика
ВВП (млрд долл.) 6 35 39
Ежегодные темпы прироста ВВП (%) 5,1 7,0 7,2
Дефлятор ВВП (ежегодные темпы прироста, %) 42,1 4,0 5,4
Добавл. стоимость в сельск. хоз$ве (% ВВП) 39 23 22
Добавл. стоимость в промышл. (% ВВП) 23 38 40
Добавленная стоимость в сфере услуг (% ВВП) 39 38 38
Экспорт товаров и услуг (% ВВП) 36 55 60
Импорт товаров и услуг (% ВВП) 45 60 68
Валовое накопление капитала  (% ВВП) 13 33 35
Доходы бюджета центральн. правительства  (% ВВП) .. 19,1 ..
Дефицит/избыток наличности (% ВВП) .. .. ..

Развитие технологий и инфраструктуры
Стацион. телеф. лин. и абоненты моб. тел. св. (на 1 тыс. чел.) 1 72 88
Стоимость 3$минутн. местн. разговора (долл.) .. 0,02 0,02
Число персональных компьютеров ( на 1 тыс. чел.) 0,1 9,8 ..
Число пользователей Интернета (на 1 тыс. чел.) .. 3 43
Дороги с твердым покрытием (% всей сети) 23,5 25,1 ..
Количество воздушных вылетов (тыс.) 2 43 48

Торговля и финансы 
Торговля товарами как доля от ВВП (%) 79,7 101,3 115,0
Прирост торг. минус прирост ВВП (среднег. %, 1990–2003) 15,0
Доля экспорта высокотехнол. прод. (% эксп. обрабат. пром.) .. 2 ..
Чистые условия внешнеторг. обмена (2000 г. = 100) .. .. ..
Прямые иностранные инвестции (млрд долл.) 180 1 400 1 450
Текущая стоимость внешн. долга (млрд долл.) 14
Общ. сумма обслуживан. долга (% от экспорта тов. и услуг) .. 6,0 3,4
Краткосрочная задолженность (млн долл.) 1 780 784 1 289
Размер помощи на душу населения (долл.) 3 16 22

Население (млн) 81
Площадь (тыс. кв. км) 332
ВНД (млрд. долл.) 39

Темпы прироста населения (%) 1,1
Уровень бедности (% насел.) 29
ВНД на душу насел. (долл.) 480

Восточ. Азия и Тихоок. регион Низкий доход
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1990 2002 2003
Население
Ожидаемая продолжительность жизни (лет) 52 53 53
Коэффициент рождаемости (число рождений на 1 женщину) 5,1 4,1 4,0
Коэффициент младенч. смертности (на 1 тыс. живорожд.) 60 60 60
Коэффициент детск. смертн. в возр. до 5 лет ( на 1 тыс. дет.) 92 91 91
Кол. родов, принятых  квал. медперсоналом (% от общ. чис.) .. 86 ..
Уровень недоед. среди детей в возр. до 5 лет (недостат. вес) .. 12 ..
Уровень иммуниз. детей против кори (% детей 1–2 год. жиз.) 76 55 55
Распространенность ВИЧ (% лиц в возр. 15–49 лет) .. 6,9 8,1
Уров. грамотн. взр. нас., мужч. (% лиц в возр. 15 л. и старше) .. .. ..
Уров. грамотн. взр. нас., женщ. (% лиц в возр. 15 л. и старше) .. .. ..
Удельн. вес выпускн. нач. школы, общ. (% числ. возр. группы) 67 74 ..
Удельн. вес выпускн. нач. школы, жен. (% числ. возр. группы) 71 76 ..
Удельн. вес учащихся нач. школы (% числ. возрастн. группы) 86 78 ..
Удельн. вес учащихся средн. школы (% числ. возр. группы) .. .. ..

Окружающая среда
Площадь лесов (тыс. кв. км) 219 218 ..
Обезлесение (среднегодовой % изменений, 1990–2000) 0,0
Потребление пресной воды (% внутрен. ресурсов) 0
Выбросы диоксида углерода (метр. т на душу населения) 7,0 2,8 ..
Доступ к источникам очищенной воды (% населения) .. 87 ..
Доступ к соврем. канализ. системам (% городск. населения) .. 37 ..
Энергопотребление на душу насел. (кг нефт. эквивалента) 1 303 1 209 ..
Потребление электроэнергии на душу насел. (кВт$ч) 812 804 ..

Экономика
ВВП (млрд долл.) 5 952 4 971 6 057
Ежегодные темпы прироста ВВП (%) 5,2 –0,0 2,8
Дефлятор ВВП (ежегодные темпы прироста, %) 15,4 9,1 –1,2
Добавл. стоимость в сельск. хоз$ве (% ВВП) 7 8 8
Добавл. стоимость в промышл. (% ВВП) 43 46 62
Добавленная стоимость в сфере услуг (% ВВП) 50 46 30
Экспорт товаров и услуг (% ВВП) 46 59 62
Импорт товаров и услуг (% ВВП) 31 39 41
Валовое накопление капитала  (% ВВП) 22 28 24
Доходы бюджета центральн. правительства  (% ВВП) .. .. ..
Дефицит/избыток наличности (% ВВП) .. .. ..

Развитие технологий и инфраструктуры
Стацион. телеф. лин. и абоненты моб. тел. св. (на 1 тыс. чел.) 22 240 253
Стоимость 3$минутн. местн. разговора (долл.) 0,24 0,22 0,26
Число персональных компьютеров ( на 1 тыс. чел.) .. 19,2 22,4
Число пользователей Интернета (на 1 тыс. чел.) .. 19 26
Дороги с твердым покрытием (% всей сети) 8,2 9,9 ..
Количество воздушных вылетов (тыс.) 10 8 8

Торговля и финансы 
Торговля товарами как доля от ВВП (%) 52,5 61,2 59,7
Прирост торг. минус прирост ВВП (среднег. %, 1990–2003) –1,6
Доля экспорта высокотехнол. прод. (% эксп. обрабат. пром.) .. 7 ..
Чистые условия внешнеторг. обмена (2000 г. = 100) 157 142 ..
Прямые иностранные инвестции (млрд долл.) 74 123 53
Текущая стоимость внешн. долга (млн долл.) 3 884
Общ. сумма обслуживан. долга (% от экспорта тов. и услуг) 6,4 18,7 ..
Краткосрочная задолженность (млн долл.) 693 238 339
Размер помощи на душу населения (долл.) 139 55 –8

Население (млн) 1
Площадь (тыс. кв. км) 268
ВНД (млрд. долл.) 4 489

Темпы прироста населения (%) 2,2
Уровень бедности (% насел.) ..
ВНД на душу насел. (долл.) 3 340

Африка к югу от Сахары Доход выше среднего



1990 2002 2003
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Население
Ожидаемая продолжительность жизни (лет) 53 52 52
Коэффициент рождаемости (число рождений на 1 женщину) 5,4 4,2 4,2
Коэффициент младенч. смертности (на 1 тыс. живорожд.) 102 81 76
Коэффициент детск. смертн. в возр. до 5 лет ( на 1 тыс. дет.) 150 125 118
Кол. родов, принятых  квал. медперсоналом (% от общ. чис.) 23 24 ..
Уровень недоед. среди детей в возр. до 5 лет (недостат. вес) 27 17 ..
Уровень иммуниз. детей против кори (% детей 1–2 год. жиз.) 31 53 53
Распространенность ВИЧ (% лиц в возр. 15–49 лет) .. 5,5 5,6
Уров. грамотн. взр. нас., мужч. (% лиц в возр. 15 л. и старше) 43 54 ..
Уров. грамотн. взр. нас., женщ. (% лиц в возр. 15 л. и старше) 37 50 ..
Удельн. вес выпускн. нач. школы, общ. (% числ. возр. группы) 29 .. ..
Удельн. вес выпускн. нач. школы, жен. (% числ. возр. группы) 28 .. ..
Удельн. вес учащихся нач. школы (% числ. возрастн. группы) 22 .. ..
Удельн. вес учащихся средн. школы (% числ. возр. группы) .. .. ..

Окружающая среда
Площадь лесов (тыс. кв. км) 2 1 ..
Обезлесение (среднегодовой % изменений, 1990–2000) 5,7
Потребление пресной воды (% внутрен. ресурсов) 8
Выбросы диоксида углерода (метр. т на душу населения) 0,2 0,2 ..
Доступ к источникам очищенной воды (% населения) 53 71 ..
Доступ к соврем. канализ. системам (% городск. населения) 27 52 ..
Энергопотребление на душу насел. (кг нефт. эквивалента) 245 251 ..
Потребление электроэнергии на душу насел. (кВт$ч) 61 36 ..

Экономика
ВВП (млрд долл.) 2 864 3 465 2 921
Ежегодные темпы прироста ВВП (%) –0,1 –0,5 0,4
Дефлятор ВВП (ежегодные темпы прироста, %) 14,1 10,0 25,4
Добавл. стоимость в сельск. хоз$ве (% ВВП) .. 28 ..
Добавл. стоимость в промышл. (% ВВП) .. 17 ..
Добавленная стоимость в сфере услуг (% ВВП) .. 55 ..
Экспорт товаров и услуг (% ВВП) 18 13 ..
Импорт товаров и услуг (% ВВП) 20 37 ..
Валовое накопление капитала  (% ВВП) 13 25 31
Доходы бюджета центральн. правительства  (% ВВП) .. .. ..
Дефицит/избыток наличности (% ВВП) .. .. ..

Развитие технологий и инфраструктуры
Стацион. телеф. лин. и абоненты моб. тел. св. (на 1 тыс. чел.) 7 33 55
Стоимость 3$минутн. местн. разговора (долл.) .. .. ..
Число персональных компьютеров ( на 1 тыс. чел.) .. .. ..
Число пользователей Интернета (на 1 тыс. чел.) .. 10 18
Дороги с твердым покрытием (% всей сети) 21,9 24,3 ..
Количество воздушных вылетов (тыс.) 1 .. ..

Торговля и финансы 
Торговля товарами как доля от ВВП (%) 17,2 40,7 52,5
Прирост торг. минус прирост ВВП (среднег. %, 1990–2003) –1,3
Доля экспорта высокотехнол. прод. (% эксп. обрабат. пром.) 14 4 ..
Чистые условия внешнеторг. обмена (2000 г. = 100) 132 100 ..
Прямые иностранные инвестции (млрд долл.) 0 6 8
Текущая стоимость внешн. долга (млн долл.) 952
Общ. сумма обслуживан. долга (% от экспорта тов. и услуг) 11,0 2,5 4,1
Краткосрочная задолженность (млн долл.) 101 154 117
Размер помощи на душу населения (долл.) 26 19 24

Население (млн) 8
Площадь (тыс. кв. км) 28
ВНД (млрд. долл.) 3 342

Темпы прироста населения (%) 1,8
Уровень бедности (% насел.) ..
ВНД на душу насел. (долл.) 400

Лат. Америка и Кариб. бассейн Низкий доход
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1990 2002 2003
Население
Ожидаемая продолжительность жизни (лет) 64 62 62
Коэффициент рождаемости (число рождений на 1 женщину) 2,6 2,3 2,3
Коэффициент младенч. смертности (на 1 тыс. живорожд.) 65 55 52
Коэффициент детск. смертн. в возр. до 5 лет ( на 1 тыс. дет.) 90 74 69
Кол. родов, принятых  квал. медперсоналом (% от общ. чис.) .. 86 ..
Уровень недоед. среди детей в возр. до 5 лет (недостат. вес) .. 14 ..
Уровень иммуниз. детей против кори (% детей 1–2 год. жиз.) 73 93 89
Распространенность ВИЧ (% лиц в возр. 15–49 лет) .. 2,5 2,5
Уров. грамотн. взр. нас., мужч. (% лиц в возр. 15 л. и старше) .. .. ..
Уров. грамотн. взр. нас., женщ. (% лиц в возр. 15 л. и старше) .. .. ..
Удельн. вес выпускн. нач. школы, общ. (% числ. возр. группы) 90 99 ..
Удельн. вес выпускн. нач. школы, жен. (% числ. возр. группы) 92 .. ..
Удельн. вес учащихся нач. школы (% числ. возрастн. группы) 89 98 ..
Удельн. вес учащихся средн. школы (% числ. возр. группы) 67 77 ..

Окружающая среда
Площадь лесов (тыс. кв. км) 174 169 ..
Обезлесение (среднегодовой % изменений, 1990–2000) 0,3
Потребление пресной воды (% внутрен. ресурсов) 1
Выбросы диоксида углерода (метр. т на душу населения) 1,5 2,1 ..
Доступ к источникам очищенной воды (% населения) .. 83 ..
Доступ к соврем. канализ. системам (% городск. населения) .. 86 ..
Энергопотребление на душу насел. (кг нефт. эквивалента) .. .. ..
Потребление электроэнергии на душу насел. (кВт$ч) .. .. ..

Экономика
ВВП (млрд долл.) 397 722 742
Ежегодные темпы прироста ВВП (%) –3,0 –1,1 –0,6
Дефлятор ВВП (ежегодные темпы прироста, %) 56,4 4,4 5,1
Добавл. стоимость в сельск. хоз$ве (% ВВП) 38 31 ..
Добавл. стоимость в промышл. (% ВВП) 25 29 ..
Добавленная стоимость в сфере услуг (% ВВП) 37 41 ..
Экспорт товаров и услуг (% ВВП) 63 93 ..
Импорт товаров и услуг (% ВВП) 80 106 ..
Валовое накопление капитала  (% ВВП) 31 20 ..
Доходы бюджета центральн. правительства  (% ВВП) .. .. ..
Дефицит/избыток наличности (% ВВП) .. .. ..

Развитие технологий и инфраструктуры
Стацион. телеф. лин. и абоненты моб. тел. св. (на 1 тыс. чел.) 20 191 ..
Стоимость 3$минутн. местн. разговора (долл.) 0,01 0,00 0,00
Число персональных компьютеров ( на 1 тыс. чел.) .. 27,3 ..
Число пользователей Интернета (на 1 тыс. чел.) .. 142 ..
Дороги с твердым покрытием (% всей сети) 6,6 7,4 ..
Количество воздушных вылетов (тыс.) 4 0 ..

Торговля и финансы 
Торговля товарами как доля от ВВП (%) 143,2 146,2 146,9
Прирост торг. минус прирост ВВП (среднег. %, 1990–2003) 0,0
Доля экспорта высокотехнол. прод. (% эксп. обрабат. пром.) .. 7 1
Чистые условия внешнеторг. обмена (2000 г. = 100) .. .. ..
Прямые иностранные инвестции (млрд долл.) 8 44 26
Текущая стоимость внешн. долга (млн долл.) 568
Общ. сумма обслуживан. долга (% от экспорта тов. и услуг) 20,7 8,8 7,5
Краткосрочная задолженность (млн долл.) 75 132 126
Размер помощи на душу населения (долл.) 231 85 113

Население (тыс.) 769
Площадь (тыс. кв. км) 215
ВНД (млрд. долл.) 689

Темпы прироста населения (%) 0,4
Уровень бедности (% насел.) ..
ВНД на душу насел. (долл.) 900

Латин. Америка и Кариб. бассейн Доход ниже среднего



1990 2002 2003

Гамбия
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Население
Ожидаемая продолжительность жизни (лет) 49 53 53
Коэффициент рождаемости (число рождений на 1 женщину) 5,9 4,8 4,8
Коэффициент младенч. смертности (на 1 тыс. живорожд.) 103 92 90
Коэффициент детск. смертн. в возр. до 5 лет ( на 1 тыс. дет.) 154 128 123
Кол. родов, принятых  квал. медперсоналом (% от общ. чис.) 44 55 ..
Уровень недоед. среди детей в возр. до 5 лет (недостат. вес) .. 17 ..
Уровень иммуниз. детей против кори (% детей 1–2 год. жиз.) 86 90 90
Распространенность ВИЧ (% лиц в возр. 15–49 лет) .. 1,2 1,2
Уров. грамотн. взр. нас., мужч. (% лиц в возр. 15 л. и старше) .. .. ..
Уров. грамотн. взр. нас., женщ. (% лиц в возр. 15 л. и старше) .. .. ..
Удельн. вес выпускн. нач. школы, общ. (% числ. возр. группы) 45 68 ..
Удельн. вес выпускн. нач. школы, жен. (% числ. возр. группы) 34 60 ..
Удельн. вес учащихся нач. школы (% числ. возрастн. группы) 48 79 ..
Удельн. вес учащихся средн. школы (% числ. возр. группы) .. 33 ..

Окружающая среда
Площадь лесов (тыс. кв. км) 4 5 ..
Обезлесение (среднегодовой % изменений, 1990–2000) –1,0
Потребление пресной воды (% внутрен. ресурсов) 0
Выбросы диоксида углерода (метр. т на душу населения) 0,2 0,2 ..
Доступ к источникам очищенной воды (% населения) .. 82 ..
Доступ к соврем. канализ. системам (% городск. населения) .. 72 ..
Энергопотребление на душу насел. (кг нефт. эквивалента) .. .. ..
Потребление электроэнергии на душу насел. (кВт$ч) .. .. ..

Экономика
ВВП (млрд долл.) 317 370 395
Ежегодные темпы прироста ВВП (%) 3,6 –3,2 6,7
Дефлятор ВВП (ежегодные темпы прироста, %) 12,0 16,0 30,8
Добавл. стоимость в сельск. хоз$ве (% ВВП) 29 27 30
Добавл. стоимость в промышл. (% ВВП) 13 15 15
Добавленная стоимость в сфере услуг (% ВВП) 58 58 55
Экспорт товаров и услуг (% ВВП) 60 52 41
Импорт товаров и услуг (% ВВП) 72 58 45
Валовое накопление капитала  (% ВВП) 22 21 19
Доходы бюджета центральн. правительства  (% ВВП) 19,4 .. ..
Дефицит/избыток наличности (% ВВП) 2,1 .. ..

Развитие технологий и инфраструктуры
Стацион. телеф. лин. и абоненты моб. тел. св. (на 1 тыс. чел.) 7 101 ..
Стоимость 3$минутн. местн. разговора (долл.) 0,06 0,03 ..
Число персональных компьютеров ( на 1 тыс. чел.) .. 13,8 ..
Число пользователей Интернета (на 1 тыс. чел.) .. 9 ..
Дороги с твердым покрытием (% всей сети) 32,0 35,4 ..
Количество воздушных вылетов (тыс.) .. .. ..

Торговля и финансы 
Торговля товарами как доля от ВВП (%) 69,1 43,5 50,1
Прирост торг. минус прирост ВВП (среднег. %, 1990–2003) –2,8
Доля экспорта высокотехнол. прод. (% эксп. обрабат. пром.) .. 3 ..
Чистые условия внешнеторг. обмена (2000 г. = 100) 100 100 ..
Прямые иностранные инвестции (млрд долл.) 0 43 60
Текущая стоимость внешн. долга (млн долл.) 335
Общ. сумма обслуживан. долга (% от экспорта тов. и услуг) 22,2 11,5 ..
Краткосрочная задолженность (млн долл.) 16 37 33
Размер помощи на душу населения (долл.) 107 44 42

Население (млн) 1
Площадь (тыс. кв. км) 11
ВНД (млрд. долл.) 387

Темпы прироста населения (%) 2,3
Уровень бедности (% насел.) 58
ВНД на душу насел. (долл.) 270

Африка к югу от Сахары Низкий доход
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1990 2002 2003
Население
Ожидаемая продолжительность жизни (лет) 57 55 54
Коэффициент рождаемости (число рождений на 1 женщину) 5,5 4,4 4,4
Коэффициент младенч. смертности (на 1 тыс. живорожд.) 78 62 59
Коэффициент детск. смертн. в возр. до 5 лет ( на 1 тыс. дет.) 125 100 95
Кол. родов, принятых  квал. медперсоналом (% от общ. чис.) 40 44 ..
Уровень недоед. среди детей в возр. до 5 лет (недостат. вес) 30 25 22
Уровень иммуниз. детей против кори (% детей 1–2 год. жиз.) 61 81 80
Распространенность ВИЧ (% лиц в возр. 15–49 лет) .. 3,1 3,1
Уров. грамотн. взр. нас., мужч. (% лиц в возр. 15 л. и старше) 70 82 ..
Уров. грамотн. взр. нас., женщ. (% лиц в возр. 15 л. и старше) 47 66 ..
Удельн. вес выпускн. нач. школы, общ. (% числ. возр. группы) 61 61 62
Удельн. вес выпускн. нач. школы, жен. (% числ. возр. группы) 53 63 60
Удельн. вес учащихся нач. школы (% числ. возрастн. группы) 52 63 ..
Удельн. вес учащихся средн. школы (% числ. возр. группы) .. 33 ..

Окружающая среда
Площадь лесов (тыс. кв. км) 75 63 ..
Обезлесение (среднегодовой % изменений, 1990–2000) 1,7
Потребление пресной воды (% внутрен. ресурсов) 1
Выбросы диоксида углерода (метр. т на душу населения) 0,2 0,3 ..
Доступ к источникам очищенной воды (% населения) 54 79 ..
Доступ к соврем. канализ. системам (% городск. населения) 54 74 ..
Энергопотребление на душу насел. (кг нефт. эквивалента) 349 411 ..
Потребление электроэнергии на душу насел. (кВт$ч) 293 297 ..

Экономика
ВВП (млрд долл.) 5 886 6 160 7 624
Ежегодные темпы прироста ВВП (%) 3,3 4,5 5,2
Дефлятор ВВП (ежегодные темпы прироста, %) 31,2 22,8 28,7
Добавл. стоимость в сельск. хоз$ве (% ВВП) 45 36 36
Добавл. стоимость в промышл. (% ВВП) 17 24 25
Добавленная стоимость в сфере услуг (% ВВП) 38 40 39
Экспорт товаров и услуг (% ВВП) 17 42 40
Импорт товаров и услуг (% ВВП) 26 54 52
Валовое накопление капитала  (% ВВП) 14 20 23
Доходы бюджета центральн. правительства  (% ВВП) 12,5 .. ..
Дефицит/избыток наличности (% ВВП) .. .. ..

Развитие технологий и инфраструктуры
Стацион. телеф. лин. и абоненты моб. тел. св. (на 1 тыс. чел.) 3 33 49
Стоимость 3$минутн. местн. разговора (долл.) 0,06 0,03 ..
Число персональных компьютеров ( на 1 тыс. чел.) 0,0 3,8 ..
Число пользователей Интернета (на 1 тыс. чел.) .. 8 ..
Дороги с твердым покрытием (% всей сети) 19,6 18,4 ..
Количество воздушных вылетов (тыс.) 13 4 3

Торговля и финансы 
Торговля товарами как доля от ВВП (%) 35,7 76,1 75,4
Прирост торг. минус прирост ВВП (среднег. %, 1990–2003) 3,7
Доля экспорта высокотехнол. прод. (% эксп. обрабат. пром.) 2 3 ..
Чистые условия внешнеторг. обмена (2000 г. = 100) 100 112 ..
Прямые иностранные инвестции (млрд долл.) 15 59 137
Текущая стоимость внешн. долга (млн долл.) 2 370
Общ. сумма обслуживан. долга (% от экспорта тов. и услуг) 38,4 7,3 14,7
Краткосрочная задолженность (млн долл.) 320 593 700
Размер помощи на душу населения (долл.) 37 32 44

Население (млн) 21
Площадь (тыс. кв. км) 239
ВНД (млрд. долл.) 6 548

Темпы прироста населения (%) 1,8
Уровень бедности (% насел.) 40
ВНД на душу насел. (долл.) 320

Африка к югу от Сахары Низкий доход
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Население
Ожидаемая продолжительность жизни (лет) 61 66 66
Коэффициент рождаемости (число рождений на 1 женщину) 5,3 4,3 4,3
Коэффициент младенч. смертности (на 1 тыс. живорожд.) 60 39 35
Коэффициент детск. смертн. в возр. до 5 лет ( на 1 тыс. дет.) 82 53 47
Кол. родов, принятых  квал. медперсоналом (% от общ. чис.) .. 41 ..
Уровень недоед. среди детей в возр. до 5 лет (недостат. вес) .. 23 ..
Уровень иммуниз. детей против кори (% детей 1–2 год. жиз.) 68 75 75
Распространенность ВИЧ (% лиц в возр. 15–49 лет) .. 1,1 1,1
Уров. грамотн. взр. нас., мужч. (% лиц в возр. 15 л. и старше) 69 77 ..
Уров. грамотн. взр. нас., женщ. (% лиц в возр. 15 л. и старше) 53 62 ..
Удельн. вес выпускн. нач. школы, общ. (% числ. возр. группы) .. 63 66
Удельн. вес выпускн. нач. школы, жен. (% числ. возр. группы) .. 59 63
Удельн. вес учащихся нач. школы (% числ. возрастн. группы) 64 87 ..
Удельн. вес учащихся средн. школы (% числ. возр. группы) .. 30 ..

Окружающая среда
Площадь лесов (тыс. кв. км) 34 29 ..
Обезлесение (среднегодовой % изменений, 1990–2000) 1,7
Потребление пресной воды (% внутрен. ресурсов) 1
Выбросы диоксида углерода (метр. т на душу населения) 0,6 0,9 ..
Доступ к источникам очищенной воды (% населения) 77 95 ..
Доступ к соврем. канализ. системам (% городск. населения) 71 72 ..
Энергопотребление на душу насел. (кг нефт. эквивалента) 512 616 ..
Потребление электроэнергии на душу насел. (кВт$ч) 226 361 ..

Экономика
ВВП (млрд долл.) 8 23 25
Ежегодные темпы прироста ВВП (%) 3,1 2,2 2,1
Дефлятор ВВП (ежегодные темпы прироста, %) 40,5 8,0 5,8
Добавл. стоимость в сельск. хоз$ве (% ВВП) 26 22 22
Добавл. стоимость в промышл. (% ВВП) 20 19 19
Добавленная стоимость в сфере услуг (% ВВП) 54 58 58
Экспорт товаров и услуг (% ВВП) 21 16 16
Импорт товаров и услуг (% ВВП) 25 28 28
Валовое накопление капитала  (% ВВП) 14 19 17
Доходы бюджета центральн. правительства  (% ВВП) 7,9 11,2 10,9
Дефицит/избыток наличности (% ВВП) –1,9 –0,9 –2,3

Развитие технологий и инфраструктуры
Стацион. телеф. лин. и абоненты моб. тел. св. (на 1 тыс. чел.) 21 202 ..
Стоимость 3$минутн. местн. разговора (долл.) 0,04 0,08 ..
Число персональных компьютеров ( на 1 тыс. чел.) .. 14,4 ..
Число пользователей Интернета (на 1 тыс. чел.) .. 33 ..
Дороги с твердым покрытием (% всей сети) 24,9 34,5 ..
Количество воздушных вылетов (тыс.) 3 7 ..

Торговля и финансы 
Торговля товарами как доля от ВВП (%) 36,8 37,7 37,8
Прирост торг. минус прирост ВВП (среднег. %, 1990–2003) 2,9
Доля экспорта высокотехнол. прод. (% эксп. обрабат. пром.) .. 8 7
Чистые условия внешнеторг. обмена (2000 г. = 100) 115 97 ..
Прямые иностранные инвестции (млрд долл.) 48 111 116
Текущая стоимость внешн. долга (млн долл.) 4 862
Общ. сумма обслуживан. долга (% от экспорта тов. и услуг) 12,6 7,1 7,4
Краткосрочная задолженность (млн долл.) 409 932 1 257
Размер помощи на душу населения (долл.) 23 21 20

Население (млн) 12
Площадь (тыс. кв. км) 109
ВНД (млрд. долл.) 23

Темпы прироста населения (%) 2,6
Уровень бедности (% насел.) 56
ВНД на душу насел. (долл.) 1 910

Латин. Америка и Кариб. бассейн Доход ниже среднего
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1990 2002 2003
Население
Ожидаемая продолжительность жизни (лет) 44 46 46
Коэффициент рождаемости (число рождений на 1 женщину) 5,9 5,0 5,0
Коэффициент младенч. смертности (на 1 тыс. живорожд.) 145 112 104
Коэффициент детск. смертн. в возр. до 5 лет ( на 1 тыс. дет.) 240 175 160
Кол. родов, принятых  квал. медперсоналом (% от общ. чис.) 31 35 ..
Уровень недоед. среди детей в возр. до 5 лет (недостат. вес) .. 23 ..
Уровень иммуниз. детей против кори (% детей 1–2 год. жиз.) 35 54 52
Распространенность ВИЧ (% лиц в возр. 15–49 лет) .. 2,8 3,2
Уров. грамотн. взр. нас., мужч. (% лиц в возр. 15 л. и старше) .. .. ..
Уров. грамотн. взр. нас., женщ. (% лиц в возр. 15 л. и старше) .. .. ..
Удельн. вес выпускн. нач. школы, общ. (% числ. возр. группы) 17 41 ..
Удельн. вес выпускн. нач. школы, жен. (% числ. возр. группы) 9 31 ..
Удельн. вес учащихся нач. школы (% числ. возрастн. группы) 25 65 ..
Удельн. вес учащихся средн. школы (% числ. возр. группы) .. 21 ..

Окружающая среда
Площадь лесов (тыс. кв. км) 73 69 ..
Обезлесение (среднегодовой % изменений, 1990–2000) 0,5
Потребление пресной воды (% внутрен. ресурсов) 0
Выбросы диоксида углерода (метр. т на душу населения) 0,2 0,2 ..
Доступ к источникам очищенной воды (% населения) 42 51 ..
Доступ к соврем. канализ. системам (% городск. населения) 27 25 ..
Энергопотребление на душу насел. (кг нефт. эквивалента) .. .. ..
Потребление электроэнергии на душу насел. (кВт$ч) .. .. ..

Экономика
ВВП (млрд долл.) 2 818 3 208 3 630
Ежегодные темпы прироста ВВП (%) 4,4 4,2 1,2
Дефлятор ВВП (ежегодные темпы прироста, %) 23,9 2,7 12,4
Добавл. стоимость в сельск. хоз$ве (% ВВП) 24 24 25
Добавл. стоимость в промышл. (% ВВП) 33 37 36
Добавленная стоимость в сфере услуг (% ВВП) 43 39 39
Экспорт товаров и услуг (% ВВП) 31 24 22
Импорт товаров и услуг (% ВВП) 31 28 25
Валовое накопление капитала  (% ВВП) 18 13 10
Доходы бюджета центральн. правительства  (% ВВП) 16,0 .. ..
Дефицит/избыток наличности (% ВВП) –3,3 .. ..

Развитие технологий и инфраструктуры
Стацион. телеф. лин. и абоненты моб. тел. св. (на 1 тыс. чел.) 2 15 18
Стоимость 3$минутн. местн. разговора (долл.) 0,09 0,08 ..
Число персональных компьютеров ( на 1 тыс. чел.) .. 5,5 5,5
Число пользователей Интернета (на 1 тыс. чел.) .. 5 5
Дороги с твердым покрытием (% всей сети) 15,2 16,5 ..
Количество воздушных вылетов (тыс.) 1 1 ..

Торговля и финансы 
Торговля товарами как доля от ВВП (%) 49,5 49,9 45,3
Прирост торг. минус прирост ВВП (среднег. %, 1990–2003) –1,2
Доля экспорта высокотехнол. прод. (% эксп. обрабат. пром.) .. 0 ..
Чистые условия внешнеторг. обмена (2000 г. = 100) 122 100 ..
Прямые иностранные инвестции (млрд долл.) 18 30 79
Текущая стоимость внешн. долга (млн долл.) 1 906
Общ. сумма обслуживан. долга (% от экспорта тов. и услуг) 20,0 15,2 15,1
Краткосрочная задолженность (млн долл.) 172 289 166
Размер помощи на душу населения (долл.) 51 32 30

Население (млн) 8
Площадь (тыс. кв. км) 246
ВНД (млрд. долл.) 3 384

Темпы прироста населения (%) 2,1
Уровень бедности (% насел.) ..
ВНД на душу насел. (долл.) 430

Африка к югу от Сахары Низкий доход
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Население
Ожидаемая продолжительность жизни (лет) 42 45 46
Коэффициент рождаемости (число рождений на 1 женщину) 7,1 6,6 6,6
Коэффициент младенч. смертности (на 1 тыс. живорожд.) 153 132 126
Коэффициент детск. смертн. в возр. до 5 лет ( на 1 тыс. дет.) 253 215 204
Кол. родов, принятых  квал. медперсоналом (% от общ. чис.) .. 35 ..
Уровень недоед. среди детей в возр. до 5 лет (недостат. вес) .. 25 ..
Уровень иммуниз. детей против кори (% детей 1–2 год. жиз.) 53 47 61
Распространенность ВИЧ (% лиц в возр. 15–49 лет) .. .. ..
Уров. грамотн. взр. нас., мужч. (% лиц в возр. 15 л. и старше) .. .. ..
Уров. грамотн. взр. нас., женщ. (% лиц в возр. 15 л. и старше) .. .. ..
Удельн. вес выпускн. нач. школы, общ. (% числ. возр. группы) .. 28 ..
Удельн. вес выпускн. нач. школы, жен. (% числ. возр. группы) .. 20 ..
Удельн. вес учащихся нач. школы (% числ. возрастн. группы) 38 45 ..
Удельн. вес учащихся средн. школы (% числ. возр. группы) .. 9 ..

Окружающая среда
Площадь лесов (тыс. кв. км) 24 22 ..
Обезлесение (среднегодовой % изменений, 1990–2000) 0,9
Потребление пресной воды (% внутрен. ресурсов) 0
Выбросы диоксида углерода (метр. т на душу населения) 0,8 0,2 ..
Доступ к источникам очищенной воды (% населения) .. 59 ..
Доступ к соврем. канализ. системам (% городск. населения) .. 57 ..
Энергопотребление на душу насел. (кг нефт. эквивалента) .. .. ..
Потребление электроэнергии на душу насел. (кВт$ч) .. .. ..

Экономика
ВВП (млрд долл.) 244 204 239
Ежегодные темпы прироста ВВП (%) 6,1 –7,2 0,6
Дефлятор ВВП (ежегодные темпы прироста, %) 30,2 4,8 –2,8
Добавл. стоимость в сельск. хоз$ве (% ВВП) 61 62 69
Добавл. стоимость в промышл. (% ВВП) 19 13 13
Добавленная стоимость в сфере услуг (% ВВП) 21 25 18
Экспорт товаров и услуг (% ВВП) 10 30 30
Импорт товаров и услуг (% ВВП) 37 51 44
Валовое накопление капитала  (% ВВП) 30 10 13
Доходы бюджета центральн. правительства  (% ВВП) .. .. ..
Дефицит/избыток наличности (% ВВП) .. .. ..

Развитие технологий и инфраструктуры
Стацион. телеф. лин. и абоненты моб. тел. св. (на 1 тыс. чел.) 6 9 9
Стоимость 3$минутн. местн. разговора (долл.) 0,08 0,15 ..
Число персональных компьютеров ( на 1 тыс. чел.) .. .. ..
Число пользователей Интернета (на 1 тыс. чел.) .. 11 15
Дороги с твердым покрытием (% всей сети) 8,3 10,3 ..
Количество воздушных вылетов (тыс.) 1 1 ..

Торговля и финансы 
Торговля товарами как доля от ВВП (%) 43,0 77,6 87,6
Прирост торг. минус прирост ВВП (среднег. %, 1990–2003) 4,0
Доля экспорта высокотехнол. прод. (% эксп. обрабат. пром.) .. .. ..
Чистые условия внешнеторг. обмена (2000 г. = 100) 146 105 ..
Прямые иностранные инвестции (млрд долл.) 2 1 2
Текущая стоимость внешн. долга (млн долл.) 497
Общ. сумма обслуживан. долга (% от экспорта тов. и услуг) 31,0 13,8 16,2
Краткосрочная задолженность (млн долл.) 57 14 12
Размер помощи на душу населения (долл.) 127 41 98

Население (млн) 1
Площадь (тыс. кв. км) 36
ВНД (млрд. долл.) 202

Темпы прироста населения (%) 2,9
Уровень бедности (% насел.) ..
ВНД на душу насел. (долл.) 140

Африка к югу от Сахары Низкий доход
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1990 2002 2003
Население
Ожидаемая продолжительность жизни (лет) 75 78 78
Коэффициент рождаемости (число рождений на 1 женщину) 1,5 1,3 1,3
Коэффициент младенч. смертности (на 1 тыс. живорожд.) 7 4 4
Коэффициент детск. смертн. в возр. до 5 лет ( на 1 тыс. дет.) 9 5 ..
Кол. родов, принятых  квал. медперсоналом (% от общ. чис.) .. .. ..
Уровень недоед. среди детей в возр. до 5 лет (недостат. вес) .. .. ..
Уровень иммуниз. детей против кори (% детей 1–2 год. жиз.) 75 92 92
Распространенность ВИЧ (% лиц в возр. 15–49 лет) .. 0,1 0,1
Уров. грамотн. взр. нас., мужч. (% лиц в возр. 15 л. и старше) .. .. ..
Уров. грамотн. взр. нас., женщ. (% лиц в возр. 15 л. и старше) .. .. ..
Удельн. вес выпускн. нач. школы, общ. (% числ. возр. группы)101 101 ..
Удельн. вес выпускн. нач. школы, жен. (% числ. возр. группы)101 101 ..
Удельн. вес учащихся нач. школы (% числ. возрастн. группы) 84 .. ..
Удельн. вес учащихся средн. школы (% числ. возр. группы) .. 88 ..

Окружающая среда
Площадь лесов (тыс. кв. км) 107 107 ..
Обезлесение (среднегодовой % изменений, 1990–2000) 0,0
Потребление пресной воды (% внутрен. ресурсов) 43
Выбросы диоксида углерода (метр. т на душу населения) 11,1 9,6 ..
Доступ к источникам очищенной воды (% населения) 100 100 ..
Доступ к соврем. канализ. системам (% городск. населения) .. .. ..
Энергопотребление на душу насел. (кг нефт. эквивалента) 4 485 4 198 ..
Потребление электроэнергии на душу насел. (кВт$ч) 5 729 6 046 ..

Экономика
ВВП (млрд долл.) 1 671 1 986 2 403
Ежегодные темпы прироста ВВП (%) 5,7 0,2 –0,1
Дефлятор ВВП (ежегодные темпы прироста, %) 3,2 1,6 1,0
Добавл. стоимость в сельск. хоз$ве (% ВВП) 2 1 1
Добавл. стоимость в промышл. (% ВВП) 39 30 29
Добавленная стоимость в сфере услуг (% ВВП) 59 69 69
Экспорт товаров и услуг (% ВВП) 25 36 36
Импорт товаров и услуг (% ВВП) 25 32 32
Валовое накопление капитала  (% ВВП) 24 18 18
Доходы бюджета центральн. правительства  (% ВВП) .. 30,0 30,2
Дефицит/избыток наличности (% ВВП) .. –1,9 –2,1

Развитие технологий и инфраструктуры
Стацион. телеф. лин. и абоненты моб. тел. св. (на 1 тыс. чел.) 445 1 378 1 442
Стоимость 3$минутн. местн. разговора (долл.) 0,14 0,09 0,11
Число персональных компьютеров ( на 1 тыс. чел.) 89,9 431,3 484,7
Число пользователей Интернета (на 1 тыс. чел.) 1 436 473
Дороги с твердым покрытием (% всей сети) 99,0 .. ..
Количество воздушных вылетов (тыс.) 344 796 845

Торговля и финансы 
Торговля товарами как доля от ВВП (%) 46,5 55,7 56,2
Прирост торг. минус прирост ВВП (среднег. %, 1990–2003) 4,0
Доля экспорта высокотехнол. прод. (% эксп. обрабат. пром.) 11 17 16
Чистые условия внешнеторг. обмена (2000 г. = 100) 110 104 107
Прямые иностранные инвестции (млрд долл.) 3 36 11
Текущая стоимость внешн. долга (млн долл.) ..
Общ. сумма обслуживан. долга (% от экспорта тов. и услуг) .. .. ..
Краткосрочная задолженность (млн долл.) .. .. ..
Размер помощи на душу населения (долл.) .. .. ..

Население (млн) 83
Площадь (тыс. кв. км) 357
ВНД (млрд. долл.) 2 085

Темпы прироста населения (%) 0,0
Уровень бедности (% насел.) ..
ВНД на душу насел. (долл.) 25 270

Высокий доход
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Население
Ожидаемая продолжительность жизни (лет) 65 66 66
Коэффициент рождаемости (число рождений на 1 женщину) 5,2 4,0 4,0
Коэффициент младенч. смертности (на 1 тыс. живорожд.) 44 33 32
Коэффициент детск. смертн. в возр. до 5 лет ( на 1 тыс. дет.) 59 43 41
Кол. родов, принятых  квал. медперсоналом (% от общ. чис.) 45 56 ..
Уровень недоед. среди детей в возр. до 5 лет (недостат. вес) 18 17 ..
Уровень иммуниз. детей против кори (% детей 1–2 год. жиз.) 90 97 95
Распространенность ВИЧ (% лиц в возр. 15–49 лет) .. 1,6 1,8
Уров. грамотн. взр. нас., мужч. (% лиц в возр. 15 л. и старше) 69 80 ..
Уров. грамотн. взр. нас., женщ. (% лиц в возр. 15 л. и старше) 67 80 ..
Удельн. вес выпускн. нач. школы, общ. (% числ. возр. группы) 65 .. 79
Удельн. вес выпускн. нач. школы, жен. (% числ. возр. группы) 62 .. ..
Удельн. вес учащихся нач. школы (% числ. возрастн. группы) 90 87 ..
Удельн. вес учащихся средн. школы (% числ. возр. группы) .. .. ..

Окружающая среда
Площадь лесов (тыс. кв. км) 60 54 ..
Обезлесение (среднегодовой % изменений, 1990–2000) 1,0
Потребление пресной воды (% внутрен. ресурсов) 2
Выбросы диоксида углерода (метр. т на душу населения) 0,5 0,7 ..
Доступ к источникам очищенной воды (% населения) 83 90 ..
Доступ к соврем. канализ. системам (% городск. населения) 77 89 ..
Энергопотребление на душу насел. (кг нефт. эквивалента) 496 504 ..
Потребление электроэнергии на душу насел. (кВт$ч) 370 537 ..

Экономика
ВВП (млрд долл.) 3 049 6 594 6 978
Ежегодные темпы прироста ВВП (%) 0,1 2,0 3,0
Дефлятор ВВП (ежегодные темпы прироста, %) 21,2 7,3 8,6
Добавл. стоимость в сельск. хоз$ве (% ВВП) 22 13 13
Добавл. стоимость в промышл. (% ВВП) 26 31 31
Добавленная стоимость в сфере услуг (% ВВП) 51 56 56
Экспорт товаров и услуг (% ВВП) 36 37 36
Импорт товаров и услуг (% ВВП) 40 53 54
Валовое накопление капитала  (% ВВП) 23 28 29
Доходы бюджета центральн. правительства  (% ВВП) .. .. ..
Дефицит/избыток наличности (% ВВП) .. .. ..

Развитие технологий и инфраструктуры
Стацион. телеф. лин. и абоненты моб. тел. св. (на 1 тыс. чел.) 17 97 ..
Стоимость 3$минутн. местн. разговора (долл.) 0,02 0,06 ..
Число персональных компьютеров ( на 1 тыс. чел.) .. 13,6 ..
Число пользователей Интернета (на 1 тыс. чел.) .. 25 ..
Дороги с твердым покрытием (% всей сети) 21,1 20,4 ..
Количество воздушных вылетов (тыс.) 17 .. ..

Торговля и финансы 
Торговля товарами как доля от ВВП (%) 57,9 65,2 66,0
Прирост торг. минус прирост ВВП (среднег. %, 1990–2003) –0,3
Доля экспорта высокотехнол. прод. (% эксп. обрабат. пром.) .. 0 ..
Чистые условия внешнеторг. обмена (2000 г. = 100) 78 95 ..
Прямые иностранные инвестции (млрд долл.) 44 176 198
Текущая стоимость внешн. долга (млн долл.) 3 490
Общ. сумма обслуживан. долга (% от экспорта тов. и услуг) 35,3 12,1 11,6
Краткосрочная задолженность (млн долл.) 199 524 464
Размер помощи на душу населения (долл.) 92 64 56

Население (млн) 7
Площадь (тыс. кв. км) 112
ВНД (млрд. долл.) 6 760

Темпы прироста населения (%) 2,5
Уровень бедности (% насел.) ..
ВНД на душу насел. (долл.) 970

Латин. Америка и Кариб. бассейн Доход ниже среднего
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1990 2002 2003
Население
Ожидаемая продолжительность жизни (лет) 78 80 80
Коэффициент рождаемости (число рождений на 1 женщину) 1,3 1,0 1,0
Коэффициент младенч. смертности (на 1 тыс. живорожд.) 6 3 ..
Коэффициент детск. смертн. в возр. до 5 лет ( на 1 тыс. дет.) .. .. ..
Кол. родов, принятых  квал. медперсоналом (% от общ. чис.) .. .. ..
Уровень недоед. среди детей в возр. до 5 лет (недостат. вес) .. .. ..
Уровень иммуниз. детей против кори (% детей 1–2 год. жиз.) .. .. ..
Распространенность ВИЧ (% лиц в возр. 15–49 лет) .. 0,1 0,1
Уров. грамотн. взр. нас., мужч. (% лиц в возр. 15 л. и старше) .. .. ..
Уров. грамотн. взр. нас., женщ. (% лиц в возр. 15 л. и старше) .. .. ..
Удельн. вес выпускн. нач. школы, общ. (% числ. возр. группы)102 101 ..
Удельн. вес выпускн. нач. школы, жен. (% числ. возр. группы) .. .. ..
Удельн. вес учащихся нач. школы (% числ. возрастн. группы) .. 98 ..
Удельн. вес учащихся средн. школы (% числ. возр. группы) .. 72 ..

Окружающая среда
Площадь лесов (тыс. кв. км) .. .. ..
Обезлесение (среднегодовой % изменений, 1990–2000) ..
Потребление пресной воды (% внутрен. ресурсов) ..
Выбросы диоксида углерода (метр. т на душу населения) 4,6 5,0 ..
Доступ к источникам очищенной воды (% населения) .. .. ..
Доступ к соврем. канализ. системам (% городск. населения) .. .. ..
Энергопотребление на душу насел. (кг нефт. эквивалента) 1 869 2 413 ..
Потребление электроэнергии на душу насел. (кВт$ч) 4 178 5 612 ..

Экономика
ВВП (млрд долл.) 75 160 157
Ежегодные темпы прироста ВВП (%) 1,9 1,9 3,2
Дефлятор ВВП (ежегодные темпы прироста, %) 9,4 –3,0 –5,1
Добавл. стоимость в сельск. хоз$ве (% ВВП) 0 0 ..
Добавл. стоимость в промышл. (% ВВП) 25 12 ..
Добавленная стоимость в сфере услуг (% ВВП) 74 88 ..
Экспорт товаров и услуг (% ВВП) 132 151 170
Импорт товаров и услуг (% ВВП) 124 142 161
Валовое накопление капитала  (% ВВП) 28 23 23
Доходы бюджета центральн. правительства  (% ВВП) .. 15,3 ..
Дефицит/избыток наличности (% ВВП) .. –7,0 ..

Развитие технологий и инфраструктуры
Стацион. телеф. лин. и абоненты моб. тел. св. (на 1 тыс. чел.) 475 1 507 1 638
Стоимость 3$минутн. местн. разговора (долл.) 0,00 0,00 0,00
Число персональных компьютеров ( на 1 тыс. чел.) 47,3 422,0 ..
Число пользователей Интернета (на 1 тыс. чел.) 1 278 472
Дороги с твердым покрытием (% всей сети) 100,0 100,0 ..
Количество воздушных вылетов (тыс.) 125 91 87

Торговля и финансы 
Торговля товарами как доля от ВВП (%) 221,5 256,3 294,8
Прирост торг. минус прирост ВВП (среднег. %, 1990–2003) 3,5
Доля экспорта высокотехнол. прод. (% эксп. обрабат. пром.) 17 17 13
Чистые условия внешнеторг. обмена (2000 г. = 100) 100 102 ..
Прямые иностранные инвестции (млрд долл.) .. 10 14
Текущая стоимость внешн. долга (млн долл.) ..
Общ. сумма обслуживан. долга (% от экспорта тов. и услуг) .. .. ..
Краткосрочная задолженность (млн долл.) .. .. ..
Размер помощи на душу населения (долл.) 7 1 1

Население (млн) 7
Площадь (тыс. кв. км) 1
ВНД (млрд. долл.) 176

Темпы прироста населения (%) 0,4
Уровень бедности (% насел.) ..
ВНД на душу насел. (долл.) 25 860

Высокий доход
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Население
Ожидаемая продолжительность жизни (лет) .. 73 73
Коэффициент рождаемости (число рождений на 1 женщину) .. 3,0 3,0
Коэффициент младенч. смертности (на 1 тыс. живорожд.) 30 21 18
Коэффициент детск. смертн. в возр. до 5 лет ( на 1 тыс. дет.) 37 26 23
Кол. родов, принятых  квал. медперсоналом (% от общ. чис.) .. 99 ..
Уровень недоед. среди детей в возр. до 5 лет (недостат. вес) .. .. ..
Уровень иммуниз. детей против кори (% детей 1–2 год. жиз.) 85 96 99
Распространенность ВИЧ (% лиц в возр. 15–49 лет) .. .. ..
Уров. грамотн. взр. нас., мужч. (% лиц в возр. 15 л. и старше) .. .. ..
Уров. грамотн. взр. нас., женщ. (% лиц в возр. 15 л. и старше) .. .. ..
Удельн. вес выпускн. нач. школы, общ. (% числ. возр. группы) .. 80 ..
Удельн. вес выпускн. нач. школы, жен. (% числ. возр. группы) .. 77 ..
Удельн. вес учащихся нач. школы (% числ. возрастн. группы) .. 84 ..
Удельн. вес учащихся средн. школы (% числ. возр. группы) .. .. ..

Окружающая среда
Площадь лесов (тыс. кв. км) 0 0 ..
Обезлесение (среднегодовой % изменений, 1990–2000) 0,0
Потребление пресной воды (% внутрен. ресурсов) ..
Выбросы диоксида углерода (метр. т на душу населения) 1,3 2,1 ..
Доступ к источникам очищенной воды (% населения) .. 95 ..
Доступ к соврем. канализ. системам (% городск. населения) 96 96 ..
Энергопотребление на душу насел. (кг нефт. эквивалента) .. .. ..
Потребление электроэнергии на душу насел. (кВт$ч) .. .. ..

Экономика
ВВП (млрд долл.) 221 414 439
Ежегодные темпы прироста ВВП (%) 5,2 –1,1 5,8
Дефлятор ВВП (ежегодные темпы прироста, %) –1,4 2,8 3,5
Добавл. стоимость в сельск. хоз$ве (% ВВП) 13 8 ..
Добавл. стоимость в промышл. (% ВВП) 18 23 ..
Добавленная стоимость в сфере услуг (% ВВП) 69 70 ..
Экспорт товаров и услуг (% ВВП) 42 47 ..
Импорт товаров и услуг (% ВВП) 63 57 ..
Валовое накопление капитала  (% ВВП) 38 38 ..
Доходы бюджета центральн. правительства  (% ВВП) –3,5 .. ..
Дефицит/избыток наличности (% ВВП) .. .. ..

Развитие технологий и инфраструктуры
Стацион. телеф. лин. и абоненты моб. тел. св. (на 1 тыс. чел.) 178 388 667
Стоимость 3$минутн. местн. разговора (долл.) 0,00 0,09 0,09
Число персональных компьютеров ( на 1 тыс. чел.) .. 132,1 ..
Число пользователей Интернета (на 1 тыс. чел.) 0 142 169
Дороги с твердым покрытием (% всей сети) 55,4 61,3 ..
Количество воздушных вылетов (тыс.) .. .. ..

Торговля и финансы 
Торговля товарами как доля от ВВП (%) 59,7 57,2 64,2
Прирост торг. минус прирост ВВП (среднег. %, 1990–2003) 1,2
Доля экспорта высокотехнол. прод. (% эксп. обрабат. пром.) .. 8 1
Чистые условия внешнеторг. обмена (2000 г. = 100) .. .. ..
Прямые иностранные инвестции (млрд долл.) 13 58 0
Текущая стоимость внешн. долга (млн долл.) 349
Общ. сумма обслуживан. долга (% от экспорта тов. и услуг) 3,1 15,9 18,0
Краткосрочная задолженность (млн долл.) 13 72 73
Размер помощи на душу населения (долл.) 148 94 112

Население (тыс.) 105
Площадь (кв. км) 340
ВНД (млрд. долл.) 388

Темпы прироста населения (%) 1,1
Уровень бедности (% насел.) ..
ВНД на душу насел. (долл.) 3 710

Латин. Америка и Кариб. бассейн Доход выше среднего
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1990 2002 2003
Население
Ожидаемая продолжительность жизни (лет) 65 69 ..
Коэффициент рождаемости (число рождений на 1 женщину) 2,4 2,4 ..
Коэффициент младенч. смертности (на 1 тыс. живорожд.) 33 .. ..
Коэффициент детск. смертн. в возр. до 5 лет ( на 1 тыс. дет.) .. .. ..
Кол. родов, принятых  квал. медперсоналом (% от общ. чис.) .. .. ..
Уровень недоед. среди детей в возр. до 5 лет (недостат. вес) .. .. ..
Уровень иммуниз. детей против кори (% детей 1–2 год. жиз.) .. .. ..
Распространенность ВИЧ (% лиц в возр. 15–49 лет) .. .. ..
Уров. грамотн. взр. нас., мужч. (% лиц в возр. 15 л. и старше) .. .. ..
Уров. грамотн. взр. нас., женщ. (% лиц в возр. 15 л. и старше) .. .. ..
Удельн. вес выпускн. нач. школы, общ. (% числ. возр. группы) .. .. ..
Удельн. вес выпускн. нач. школы, жен. (% числ. возр. группы) .. .. ..
Удельн. вес учащихся нач. школы (% числ. возрастн. группы) .. .. ..
Удельн. вес учащихся средн. школы (% числ. возр. группы) .. .. ..

Окружающая среда
Площадь лесов (тыс. кв. км) .. .. ..
Обезлесение (среднегодовой % изменений, 1990–2000) ..
Потребление пресной воды (% внутрен. ресурсов) ..
Выбросы диоксида углерода (метр. т на душу населения) 10,0 9,9 ..
Доступ к источникам очищенной воды (% населения) .. .. ..
Доступ к соврем. канализ. системам (% городск. населения) .. .. ..
Энергопотребление на душу насел. (кг нефт. эквивалента) .. .. ..
Потребление электроэнергии на душу насел. (кВт$ч) .. .. ..

Экономика
ВВП (млрд долл.) .. .. ..
Ежегодные темпы прироста ВВП (%) .. .. ..
Дефлятор ВВП (ежегодные темпы прироста, %) .. .. ..
Добавл. стоимость в сельск. хоз$ве (% ВВП) .. .. ..
Добавл. стоимость в промышл. (% ВВП) .. .. ..
Добавленная стоимость в сфере услуг (% ВВП) .. .. ..
Экспорт товаров и услуг (% ВВП) .. .. ..
Импорт товаров и услуг (% ВВП) .. .. ..
Валовое накопление капитала  (% ВВП) .. .. ..
Доходы бюджета центральн. правительства  (% ВВП) .. .. ..
Дефицит/избыток наличности (% ВВП) .. .. ..

Развитие технологий и инфраструктуры
Стацион. телеф. лин. и абоненты моб. тел. св. (на 1 тыс. чел.) 299 798 ..
Стоимость 3$минутн. местн. разговора (долл.) 0,48 0,27 ..
Число персональных компьютеров ( на 1 тыс. чел.) .. .. ..
Число пользователей Интернета (на 1 тыс. чел.) .. 441 ..
Дороги с твердым покрытием (% всей сети) .. .. ..
Количество воздушных вылетов (тыс.) .. .. ..

Торговля и финансы 
Торговля товарами как доля от ВВП (%) .. .. ..
Прирост торг. минус прирост ВВП (среднег. %, 1990–2003) ..
Доля экспорта высокотехнол. прод. (% эксп. обрабат. пром.) 10 53 ..
Чистые условия внешнеторг. обмена (2000 г. = 100) .. .. ..
Прямые иностранные инвестции (млрд долл.) .. .. ..
Текущая стоимость внешн. долга (млн долл.) ..
Общ. сумма обслуживан. долга (% от экспорта тов. и услуг) .. .. ..
Краткосрочная задолженность (млн долл.) .. .. ..
Размер помощи на душу населения (долл.) .. .. ..

Население (тыс.) 56
Площадь (тыс. кв. км) 410
ВНД (млрд. долл.) ..

Темпы прироста населения (%) –0,4
Уровень бедности (% насел.) ..
ВНД на душу насел. (долл.) ..

Высокий доход



1990 2002 2003

Греция
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Население
Ожидаемая продолжительность жизни (лет) 77 78 78
Коэффициент рождаемости (число рождений на 1 женщину) 1,4 1,3 1,3
Коэффициент младенч. смертности (на 1 тыс. живорожд.) 10 5 4
Коэффициент детск. смертн. в возр. до 5 лет ( на 1 тыс. дет.) 11 6 5
Кол. родов, принятых  квал. медперсоналом (% от общ. чис.) .. .. ..
Уровень недоед. среди детей в возр. до 5 лет (недостат. вес) .. .. ..
Уровень иммуниз. детей против кори (% детей 1–2 год. жиз.) 76 88 88
Распространенность ВИЧ (% лиц в возр. 15–49 лет) .. 0,2 0,2
Уров. грамотн. взр. нас., мужч. (% лиц в возр. 15 л. и старше) 98 99 ..
Уров. грамотн. взр. нас., женщ. (% лиц в возр. 15 л. и старше) 92 96 ..
Удельн. вес выпускн. нач. школы, общ. (% числ. возр. группы)100 .. ..
Удельн. вес выпускн. нач. школы, жен. (% числ. возр. группы)100 .. ..
Удельн. вес учащихся нач. школы (% числ. возрастн. группы) 95 97 ..
Удельн. вес учащихся средн. школы (% числ. возр. группы) 83 85 ..

Окружающая среда
Площадь лесов (тыс. кв. км) 33 36 ..
Обезлесение (среднегодовой % изменений, 1990–2000) –0,9
Потребление пресной воды (% внутрен. ресурсов) 15
Выбросы диоксида углерода (метр. т на душу населения) 7,1 8,2 ..
Доступ к источникам очищенной воды (% населения) .. .. ..
Доступ к соврем. канализ. системам (% городск. населения) .. .. ..
Энергопотребление на душу насел. (кг нефт. эквивалента) 2 183 2 637 ..
Потребление электроэнергии на душу насел. (кВт$ч) 2 802 4 231 ..

Экономика
ВВП (млрд долл.) 84 133 172
Ежегодные темпы прироста ВВП (%) 0,0 3,9 4,3
Дефлятор ВВП (ежегодные темпы прироста, %) 20,7 3,9 3,5
Добавл. стоимость в сельск. хоз$ве (% ВВП) 11 7 7
Добавл. стоимость в промышл. (% ВВП) 28 23 24
Добавленная стоимость в сфере услуг (% ВВП) 61 70 69
Экспорт товаров и услуг (% ВВП) 18 21 20
Импорт товаров и услуг (% ВВП) 28 28 28
Валовое накопление капитала  (% ВВП) 23 24 26
Доходы бюджета центральн. правительства  (% ВВП) .. 46,5 ..
Дефицит/избыток наличности (% ВВП) .. –1,1 ..

Развитие технологий и инфраструктуры
Стацион. телеф. лин. и абоненты моб. тел. св. (на 1 тыс. чел.) 389 1 337 1 356
Стоимость 3$минутн. местн. разговора (долл.) 0,00 0,07 0,09
Число персональных компьютеров ( на 1 тыс. чел.) 17,2 81,7 ..
Число пользователей Интернета (на 1 тыс. чел.) 0 135 150
Дороги с твердым покрытием (% всей сети) 91,7 91,8 ..
Количество воздушных вылетов (тыс.) 80 113 114

Торговля и финансы 
Торговля товарами как доля от ВВП (%) 33,2 31,3 33,0
Прирост торг. минус прирост ВВП (среднег. %, 1990–2003) 3,8
Доля экспорта высокотехнол. прод. (% эксп. обрабат. пром.) 2 12 12
Чистые условия внешнеторг. обмена (2000 г. = 100) 100 100 99
Прямые иностранные инвестции (млрд долл.) 1 005 53 717
Текущая стоимость внешн. долга (млн долл.) ..
Общ. сумма обслуживан. долга (% от экспорта тов. и услуг) .. .. ..
Краткосрочная задолженность (млн долл.) .. .. ..
Размер помощи на душу населения (долл.) .. .. ..

Население (млн) 11
Площадь (тыс. кв. км) 132
ВНД (млрд. долл.) 146

Темпы прироста населения (%) 0,3
Уровень бедности (% насел.) ..
ВНД на душу насел. (долл.) 13 230

Высокий доход



Грузия
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1990 2002 2003
Население
Ожидаемая продолжительность жизни (лет) 72 73 73
Коэффициент рождаемости (число рождений на 1 женщину) 2,2 1,1 1,1
Коэффициент младенч. смертности (на 1 тыс. живорожд.) 43 41 41
Коэффициент детск. смертн. в возр. до 5 лет ( на 1 тыс. дет.) 47 45 45
Кол. родов, принятых  квал. медперсоналом (% от общ. чис.) .. 96 ..
Уровень недоед. среди детей в возр. до 5 лет (недостат. вес) .. 3 ..
Уровень иммуниз. детей против кори (% детей 1–2 год. жиз.) 16 73 73
Распространенность ВИЧ (% лиц в возр. 15–49 лет) .. 0,1 0,1
Уров. грамотн. взр. нас., мужч. (% лиц в возр. 15 л. и старше) .. .. ..
Уров. грамотн. взр. нас., женщ. (% лиц в возр. 15 л. и старше) .. .. ..
Удельн. вес выпускн. нач. школы, общ. (% числ. возр. группы) .. 85 82
Удельн. вес выпускн. нач. школы, жен. (% числ. возр. группы) .. 85 82
Удельн. вес учащихся нач. школы (% числ. возрастн. группы) 97 89 ..
Удельн. вес учащихся средн. школы (% числ. возр. группы) .. 61 ..

Окружающая среда
Площадь лесов (тыс. кв. км) 30 30 ..
Обезлесение (среднегодовой % изменений, 1990–2000) 0,0
Потребление пресной воды (% внутрен. ресурсов) 6
Выбросы диоксида углерода (метр. т на душу населения) 2,8 1,2 ..
Доступ к источникам очищенной воды (% населения) .. 76 ..
Доступ к соврем. канализ. системам (% городск. населения) 96 96 ..
Энергопотребление на душу насел. (кг нефт. эквивалента) 1 611 494 ..
Потребление электроэнергии на душу насел. (кВт$ч) 1 787 1 032 ..

Экономика
ВВП (млрд долл.) 7 738 3 396 3 988
Ежегодные темпы прироста ВВП (%) –14,8 5,5 11,1
Дефлятор ВВП (ежегодные темпы прироста, %) 22,4 6,3 3,5
Добавл. стоимость в сельск. хоз$ве (% ВВП) 32 21 20
Добавл. стоимость в промышл. (% ВВП) 33 24 25
Добавленная стоимость в сфере услуг (% ВВП) 35 55 54
Экспорт товаров и услуг (% ВВП) 40 29 32
Импорт товаров и услуг (% ВВП) 46 41 46
Валовое накопление капитала  (% ВВП) 31 22 24
Доходы бюджета центральн. правительства  (% ВВП) .. 10,5 10,3
Дефицит/избыток наличности (% ВВП) .. –1,8 –0,9

Развитие технологий и инфраструктуры
Стацион. телеф. лин. и абоненты моб. тел. св. (на 1 тыс. чел.) 99 234 240
Стоимость 3$минутн. местн. разговора (долл.) 0,00 0,03 ..
Число персональных компьютеров ( на 1 тыс. чел.) .. 31,6 ..
Число пользователей Интернета (на 1 тыс. чел.) .. 15 31
Дороги с твердым покрытием (% всей сети) 93,8 93,5 ..
Количество воздушных вылетов (тыс.) .. 2 2

Торговля и финансы 
Торговля товарами как доля от ВВП (%) .. 31,8 37,7
Прирост торг. минус прирост ВВП (среднег. %, 1990–2003) 11,8
Доля экспорта высокотехнол. прод. (% эксп. обрабат. пром.) .. 38 24
Чистые условия внешнеторг. обмена (2000 г. = 100) .. .. ..
Прямые иностранные инвестции (млрд долл.) 0 167 338
Текущая стоимость внешн. долга (млн долл.) 1 519
Общ. сумма обслуживан. долга (% от экспорта тов. и услуг) .. 10,4 11,9
Краткосрочная задолженность (млн долл.) 0 33 38
Размер помощи на душу населения (долл.) 0 60 43

Население (млн) 5
Площадь (тыс. кв. км) 70
ВНД (млрд. долл.) 3 934

Темпы прироста населения (%) –1,0
Уровень бедности (% насел.) 11
ВНД на душу насел. (долл.) 770

Европа и Центр. Азия Доход ниже средн.



1990 2002 2003

Гуам
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Население
Ожидаемая продолжительность жизни (лет) 74 78 78
Коэффициент рождаемости (число рождений на 1 женщину) 3,3 3,8 3,7
Коэффициент младенч. смертности (на 1 тыс. живорожд.) 9 6 ..
Коэффициент детск. смертн. в возр. до 5 лет ( на 1 тыс. дет.) .. .. ..
Кол. родов, принятых  квал. медперсоналом (% от общ. чис.) .. .. ..
Уровень недоед. среди детей в возр. до 5 лет (недостат. вес) .. .. ..
Уровень иммуниз. детей против кори (% детей 1–2 год. жиз.) .. .. ..
Распространенность ВИЧ (% лиц в возр. 15–49 лет) .. .. ..
Уров. грамотн. взр. нас., мужч. (% лиц в возр. 15 л. и старше) .. .. ..
Уров. грамотн. взр. нас., женщ. (% лиц в возр. 15 л. и старше) .. .. ..
Удельн. вес выпускн. нач. школы, общ. (% числ. возр. группы) .. .. ..
Удельн. вес выпускн. нач. школы, жен. (% числ. возр. группы) .. .. ..
Удельн. вес учащихся нач. школы (% числ. возрастн. группы) .. .. ..
Удельн. вес учащихся средн. школы (% числ. возр. группы) .. .. ..

Окружающая среда
Площадь лесов (тыс. кв. км) 0 0 ..
Обезлесение (среднегодовой % изменений, 1990–2000) 0,0
Потребление пресной воды (% внутрен. ресурсов) ..
Выбросы диоксида углерода (метр. т на душу населения) 16,9 26,3 ..
Доступ к источникам очищенной воды (% населения) 100 100 ..
Доступ к соврем. канализ. системам (% городск. населения) 99 99 ..
Энергопотребление на душу насел. (кг нефт. эквивалента) .. .. ..
Потребление электроэнергии на душу насел. (кВт$ч) .. .. ..

Экономика
ВВП (млрд долл.) .. .. ..
Ежегодные темпы прироста ВВП (%) .. .. ..
Дефлятор ВВП (ежегодные темпы прироста, %) .. .. ..
Добавл. стоимость в сельск. хоз$ве (% ВВП) .. .. ..
Добавл. стоимость в промышл. (% ВВП) .. .. ..
Добавленная стоимость в сфере услуг (% ВВП) .. .. ..
Экспорт товаров и услуг (% ВВП) .. .. ..
Импорт товаров и услуг (% ВВП) .. .. ..
Валовое накопление капитала  (% ВВП) .. .. ..
Доходы бюджета центральн. правительства  (% ВВП) .. .. ..
Дефицит/избыток наличности (% ВВП) .. .. ..

Развитие технологий и инфраструктуры
Стацион. телеф. лин. и абоненты моб. тел. св. (на 1 тыс. чел.) 293 716 ..
Стоимость 3$минутн. местн. разговора (долл.) 0,00 0,00 ..
Число персональных компьютеров ( на 1 тыс. чел.) .. .. ..
Число пользователей Интернета (на 1 тыс. чел.) .. 313 ..
Дороги с твердым покрытием (% всей сети) .. .. ..
Количество воздушных вылетов (тыс.) .. .. ..

Торговля и финансы 
Торговля товарами как доля от ВВП (%) .. .. ..
Прирост торг. минус прирост ВВП (среднег. %, 1990–2003) ..
Доля экспорта высокотехнол. прод. (% эксп. обрабат. пром.) .. .. ..
Чистые условия внешнеторг. обмена (2000 г. = 100) .. .. ..
Прямые иностранные инвестции (млрд долл.) .. .. ..
Текущая стоимость внешн. долга (млн долл.) ..
Общ. сумма обслуживан. долга (% от экспорта тов. и услуг) .. .. ..
Краткосрочная задолженность (млн долл.) .. .. ..
Размер помощи на душу населения (долл.) .. .. ..

Население (тыс.) 162
Площадь (кв. км) 550
ВНД (млрд. долл.) ..

Темпы прироста населения (%) 1,4
Уровень бедности (% насел.) ..
ВНД на душу насел. (долл.) ..

Высокий доход
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1990 2002 2003
Население
Ожидаемая продолжительность жизни (лет) 75 77 77
Коэффициент рождаемости (число рождений на 1 женщину) 1,7 1,7 1,8
Коэффициент младенч. смертности (на 1 тыс. живорожд.) 8 4 4
Коэффициент детск. смертн. в возр. до 5 лет ( на 1 тыс. дет.) 9 6 ..
Кол. родов, принятых  квал. медперсоналом (% от общ. чис.) .. .. ..
Уровень недоед. среди детей в возр. до 5 лет (недостат. вес) .. .. ..
Уровень иммуниз. детей против кори (% детей 1–2 год. жиз.) 84 99 96
Распространенность ВИЧ (% лиц в возр. 15–49 лет) .. 0,2 0,2
Уров. грамотн. взр. нас., мужч. (% лиц в возр. 15 л. и старше) .. .. ..
Уров. грамотн. взр. нас., женщ. (% лиц в возр. 15 л. и старше) .. .. ..
Удельн. вес выпускн. нач. школы, общ. (% числ. возр. группы) 98 107 ..
Удельн. вес выпускн. нач. школы, жен. (% числ. возр. группы) 97 107 ..
Удельн. вес учащихся нач. школы (% числ. возрастн. группы) 98 100 ..
Удельн. вес учащихся средн. школы (% числ. возр. группы) 87 93 ..

Окружающая среда
Площадь лесов (тыс. кв. км) 4 5 ..
Обезлесение (среднегодовой % изменений, 1990–2000) –0,2
Потребление пресной воды (% внутрен. ресурсов) 20
Выбросы диоксида углерода (метр. т на душу населения) 9,9 8,4 ..
Доступ к источникам очищенной воды (% населения) 100 100 ..
Доступ к соврем. канализ. системам (% городск. населения) .. .. ..
Энергопотребление на душу насел. (кг нефт. эквивалента) 3 420 3 675 ..
Потребление электроэнергии на душу насел. (кВт$ч) 5 518 6 024 ..

Экономика
ВВП (млрд долл.) 133 172 212
Ежегодные темпы прироста ВВП (%) 1,0 1,0 0,4
Дефлятор ВВП (ежегодные темпы прироста, %) 3,7 1,6 2,1
Добавл. стоимость в сельск. хоз$ве (% ВВП) 4 2 2
Добавл. стоимость в промышл. (% ВВП) 27 26 26
Добавленная стоимость в сфере услуг (% ВВП) 69 71 71
Экспорт товаров и услуг (% ВВП) 36 44 43
Импорт товаров и услуг (% ВВП) 31 39 37
Валовое накопление капитала  (% ВВП) 20 21 20
Доходы бюджета центральн. правительства  (% ВВП) .. 37,7 37,6
Дефицит/избыток наличности (% ВВП) .. 2,0 2,0

Развитие технологий и инфраструктуры
Стацион. телеф. лин. и абоненты моб. тел. св. (на 1 тыс. чел.) 596 1 522 1 553
Стоимость 3$минутн. местн. разговора (долл.) 0,13 0,08 0,11
Число персональных компьютеров ( на 1 тыс. чел.) 114,9 576,8 ..
Число пользователей Интернета (на 1 тыс. чел.) 1 513 ..
Дороги с твердым покрытием (% всей сети) 100,0 100,0 ..
Количество воздушных вылетов (тыс.) 91 98 91

Торговля и финансы 
Торговля товарами как доля от ВВП (%) 52,6 62,6 59,1
Прирост торг. минус прирост ВВП (среднег. %, 1990–2003) 3,4
Доля экспорта высокотехнол. прод. (% эксп. обрабат. пром.) 15 22 20
Чистые условия внешнеторг. обмена (2000 г. = 100) 102 101 103
Прямые иностранные инвестции (млрд долл.) 1 132 4 431 1 185
Текущая стоимость внешн. долга (млн долл.) ..
Общ. сумма обслуживан. долга (% от экспорта тов. и услуг) .. .. ..
Краткосрочная задолженность (млн долл.) .. .. ..
Размер помощи на душу населения (долл.) .. .. ..

Население (млн) 5
Площадь (тыс. кв. км) 43
ВНД (млрд. долл.) 181

Темпы прироста населения (%) 0,2
Уровень бедности (% насел.) ..
ВНД на душу насел. (долл.) 33 570

Высокий доход
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Население
Ожидаемая продолжительность жизни (лет) 48 44 43
Коэффициент рождаемости (число рождений на 1 женщину) 6,0 5,2 5,2
Коэффициент младенч. смертности (на 1 тыс. живорожд.) 119 102 97
Коэффициент детск. смертн. в возр. до 5 лет ( на 1 тыс. дет.) 175 146 138
Кол. родов, принятых  квал. медперсоналом (% от общ. чис.) .. .. 61
Уровень недоед. среди детей в возр. до 5 лет (недостат. вес) 23 .. ..
Уровень иммуниз. детей против кори (% детей 1–2 год. жиз.) 85 62 66
Распространенность ВИЧ (% лиц в возр. 15–49 лет) .. 2,8 2,9
Уров. грамотн. взр. нас., мужч. (% лиц в возр. 15 л. и старше) .. .. ..
Уров. грамотн. взр. нас., женщ. (% лиц в возр. 15 л. и старше) .. .. ..
Удельн. вес выпускн. нач. школы, общ. (% числ. возр. группы) 32 35 35
Удельн. вес выпускн. нач. школы, жен. (% числ. возр. группы) .. 32 32
Удельн. вес учащихся нач. школы (% числ. возрастн. группы) 31 34 ..
Удельн. вес учащихся средн. школы (% числ. возр. группы) .. 17 ..

Окружающая среда
Площадь лесов (тыс. кв. км) 0 0 ..
Обезлесение (среднегодовой % изменений, 1990–2000) 0,0
Потребление пресной воды (% внутрен. ресурсов) ..
Выбросы диоксида углерода (метр. т на душу населения) 0,7 0,6 ..
Доступ к источникам очищенной воды (% населения) 78 80 ..
Доступ к соврем. канализ. системам (% городск. населения) 55 55 ..
Энергопотребление на душу насел. (кг нефт. эквивалента) .. .. ..
Потребление электроэнергии на душу насел. (кВт$ч) .. .. ..

Экономика
ВВП (млрд долл.) 418 592 625
Ежегодные темпы прироста ВВП (%) –1,9 2,6 3,5
Дефлятор ВВП (ежегодные темпы прироста, %) 4,0 0,6 2,0
Добавл. стоимость в сельск. хоз$ве (% ВВП) 3 4 ..
Добавл. стоимость в промышл. (% ВВП) 20 14 ..
Добавленная стоимость в сфере услуг (% ВВП) 77 82 ..
Экспорт товаров и услуг (% ВВП) .. 45 ..
Импорт товаров и услуг (% ВВП) .. 63 ..
Валовое накопление капитала  (% ВВП) .. 13 ..
Доходы бюджета центральн. правительства  (% ВВП) .. .. ..
Дефицит/избыток наличности (% ВВП) .. .. ..

Развитие технологий и инфраструктуры
Стацион. телеф. лин. и абоненты моб. тел. св. (на 1 тыс. чел.) 11 38 50
Стоимость 3$минутн. местн. разговора (долл.) 0,20 0,20 0,08
Число персональных компьютеров ( на 1 тыс. чел.) 1,9 15,2 21,7
Число пользователей Интернета (на 1 тыс. чел.) .. 7 10
Дороги с твердым покрытием (% всей сети) 12,6 12,6 ..
Количество воздушных вылетов (тыс.) 4 .. ..

Торговля и финансы 
Торговля товарами как доля от ВВП (%) 57,5 59,6 62,4
Прирост торг. минус прирост ВВП (среднег. %, 1990–2003) ..
Доля экспорта высокотехнол. прод. (% эксп. обрабат. пром.) .. .. ..
Чистые условия внешнеторг. обмена (2000 г. = 100) .. .. ..
Прямые иностранные инвестции (млрд долл.) 0 4 11
Текущая стоимость внешн. долга (млн долл.) 267
Общ. сумма обслуживан. долга (% от экспорта тов. и услуг) 5,2 .. ..
Краткосрочная задолженность (млн долл.) 50 10 9
Размер помощи на душу населения (долл.) 395 112 110

Население (тыс.) 705
Площадь (тыс. кв. км) 23
ВНД (млрд. долл.) 643

Темпы прироста населения (%) 1,7
Уровень бедности (% насел.) ..
ВНД на душу насел. (долл.) 910

Ближн. Восток и Сев. Африка Доход ниже средн. 
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1990 2002 2003
Население
Ожидаемая продолжительность жизни (лет) 73 77 77
Коэффициент рождаемости (число рождений на 1 женщину) 2,7 1,9 1,9
Коэффициент младенч. смертности (на 1 тыс. живорожд.) 19 14 12
Коэффициент детск. смертн. в возр. до 5 лет ( на 1 тыс. дет.) 23 16 14
Кол. родов, принятых  квал. медперсоналом (% от общ. чис.) .. 100 ..
Уровень недоед. среди детей в возр. до 5 лет (недостат. вес) .. .. ..
Уровень иммуниз. детей против кори (% детей 1–2 год. жиз.) 88 98 99
Распространенность ВИЧ (% лиц в возр. 15–49 лет) .. .. ..
Уров. грамотн. взр. нас., мужч. (% лиц в возр. 15 л. и старше) .. .. ..
Уров. грамотн. взр. нас., женщ. (% лиц в возр. 15 л. и старше) .. .. ..
Удельн. вес выпускн. нач. школы, общ. (% числ. возр. группы) .. 91 ..
Удельн. вес выпускн. нач. школы, жен. (% числ. возр. группы) .. 90 ..
Удельн. вес учащихся нач. школы (% числ. возрастн. группы) .. 81 ..
Удельн. вес учащихся средн. школы (% числ. возр. группы) .. 91 ..

Окружающая среда
Площадь лесов (тыс. кв. км) 1 0 ..
Обезлесение (среднегодовой % изменений, 1990–2000) 0,8
Потребление пресной воды (% внутрен. ресурсов) ..
Выбросы диоксида углерода (метр. т на душу населения) 0,8 1,4 ..
Доступ к источникам очищенной воды (% населения) .. 97 ..
Доступ к соврем. канализ. системам (% городск. населения) .. 86 ..
Энергопотребление на душу насел. (кг нефт. эквивалента) .. .. ..
Потребление электроэнергии на душу насел. (кВт$ч) .. .. ..

Экономика
ВВП (млрд долл.) 166 252 259
Ежегодные темпы прироста ВВП (%) 5,3 –5,2 –0,6
Дефлятор ВВП (ежегодные темпы прироста, %) 3,0 0,8 1,8
Добавл. стоимость в сельск. хоз$ве (% ВВП) 25 19 ..
Добавл. стоимость в промышл. (% ВВП) 19 21 ..
Добавленная стоимость в сфере услуг (% ВВП) 56 60 ..
Экспорт товаров и услуг (% ВВП) 55 54 54
Импорт товаров и услуг (% ВВП) 81 62 62
Валовое накопление капитала  (% ВВП) 41 11 ..
Доходы бюджета центральн. правительства  (% ВВП) .. .. ..
Дефицит/избыток наличности (% ВВП) .. .. ..

Развитие технологий и инфраструктуры
Стацион. телеф. лин. и абоненты моб. тел. св. (на 1 тыс. чел.) 164 424 ..
Стоимость 3$минутн. местн. разговора (долл.) 0,10 0,10 ..
Число персональных компьютеров ( на 1 тыс. чел.) .. 89,7 ..
Число пользователей Интернета (на 1 тыс. чел.) .. 160 ..
Дороги с твердым покрытием (% всей сети) 45,6 50,4 ..
Количество воздушных вылетов (тыс.) .. .. ..

Торговля и финансы 
Торговля товарами как доля от ВВП (%) 104,0 62,3 63,7
Прирост торг. минус прирост ВВП (среднег. %, 1990–2003) –0,5
Доля экспорта высокотехнол. прод. (% эксп. обрабат. пром.) .. 8 7
Чистые условия внешнеторг. обмена (2000 г. = 100) .. .. ..
Прямые иностранные инвестции (млрд долл.) 13 11 0
Текущая стоимость внешн. долга (млн долл.) 284
Общ. сумма обслуживан. долга (% от экспорта тов. и услуг) 5,6 9,7 14,6
Краткосрочная задолженность (млн долл.) 2 26 73
Размер помощи на душу населения (долл.) 273 421 153

Население (тыс.) 71
Площадь (кв. км) 750
ВНД (млрд. долл.) 237

Темпы прироста населения (%) 0,2
Уровень бедности (% насел.) ..
ВНД на душу насел. (долл.) 3 330

Латин. Америка и Кариб. бассейн Доход выше среднего
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Население
Ожидаемая продолжительность жизни (лет) 66 67 67
Коэффициент рождаемости (число рождений на 1 женщину) 3,4 2,6 2,6
Коэффициент младенч. смертности (на 1 тыс. живорожд.) 50 33 29
Коэффициент детск. смертн. в возр. до 5 лет ( на 1 тыс. дет.) 65 40 35
Кол. родов, принятых  квал. медперсоналом (% от общ. чис.) 93 98 ..
Уровень недоед. среди детей в возр. до 5 лет (недостат. вес) 10 5 ..
Уровень иммуниз. детей против кори (% детей 1–2 год. жиз.) 96 82 79
Распространенность ВИЧ (% лиц в возр. 15–49 лет) .. 1,8 1,7
Уров. грамотн. взр. нас., мужч. (% лиц в возр. 15 л. и старше) 80 84 ..
Уров. грамотн. взр. нас., женщ. (% лиц в возр. 15 л. и старше) 79 84 ..
Удельн. вес выпускн. нач. школы, общ. (% числ. возр. группы) .. 94 93
Удельн. вес выпускн. нач. школы, жен. (% числ. возр. группы) .. 99 97
Удельн. вес учащихся нач. школы (% числ. возрастн. группы) 58 92 ..
Удельн. вес учащихся средн. школы (% числ. возр. группы) .. 36 ..

Окружающая среда
Площадь лесов (тыс. кв. км) 14 14 ..
Обезлесение (среднегодовой % изменений, 1990–2000) 0,0
Потребление пресной воды (% внутрен. ресурсов) 40
Выбросы диоксида углерода (метр. т на душу населения) 1,3 3,0 ..
Доступ к источникам очищенной воды (% населения) 86 93 ..
Доступ к соврем. канализ. системам (% городск. населения) 60 67 ..
Энергопотребление на душу насел. (кг нефт. эквивалента) 586 948 ..
Потребление электроэнергии на душу насел. (кВт$ч) 440 853 ..

Экономика
ВВП (млрд долл.) 7 22 17
Ежегодные темпы прироста ВВП (%) –5,8 4,1 –0,4
Дефлятор ВВП (ежегодные темпы прироста, %) 51,1 5,4 27,4
Добавл. стоимость в сельск. хоз$ве (% ВВП) 13 12 11
Добавл. стоимость в промышл. (% ВВП) 31 32 31
Добавленная стоимость в сфере услуг (% ВВП) 55 56 58
Экспорт товаров и услуг (% ВВП) 34 38 52
Импорт товаров и услуг (% ВВП) 44 47 54
Валовое накопление капитала  (% ВВП) 25 23 23
Доходы бюджета центральн. правительства  (% ВВП) 12,0 17,3 ..
Дефицит/избыток наличности (% ВВП) 0,6 –0,2 ..

Развитие технологий и инфраструктуры
Стацион. телеф. лин. и абоненты моб. тел. св. (на 1 тыс. чел.) 48 317 387
Стоимость 3$минутн. местн. разговора (долл.) 0,00 0,06 ..
Число персональных компьютеров ( на 1 тыс. чел.) .. .. ..
Число пользователей Интернета (на 1 тыс. чел.) .. 19 64
Дороги с твердым покрытием (% всей сети) 44,7 49,4 ..
Количество воздушных вылетов (тыс.) 10 0 ..

Торговля и финансы 
Торговля товарами как доля от ВВП (%) 73,2 64,8 80,5
Прирост торг. минус прирост ВВП (среднег. %, 1990–2003) 3,9
Доля экспорта высокотехнол. прод. (% эксп. обрабат. пром.) .. 1 ..
Чистые условия внешнеторг. обмена (2000 г. = 100) 96 101 ..
Прямые иностранные инвестции (млрд долл.) 133 917 310
Текущая стоимость внешн. долга (млн долл.) 6 244
Общ. сумма обслуживан. долга (% от экспорта тов. и услуг) 10,4 6,4 8,2
Краткосрочная задолженность (млн долл.) 782 2 023 1 084
Размер помощи на душу населения (долл.) 14 17 8

Население (млн) 9
Площадь (тыс. кв. км) 49
ВНД (млрд. долл.) 19

Темпы прироста населения (%) 1,4
Уровень бедности (% насел.) 29
ВНД на душу насел. (долл.) 2 130

Латин. Америка и Кариб. бассейн Доход ниже среднего
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1990 2002 2003
Население
Ожидаемая продолжительность жизни (лет) 63 69 69
Коэффициент рождаемости (число рождений на 1 женщину) 4,0 3,2 3,1
Коэффициент младенч. смертности (на 1 тыс. живорожд.) 76 40 33
Коэффициент детск. смертн. в возр. до 5 лет ( на 1 тыс. дет.) 104 49 39
Кол. родов, принятых  квал. медперсоналом (% от общ. чис.) 37 61 69
Уровень недоед. среди детей в возр. до 5 лет (недостат. вес) 10 4 9
Уровень иммуниз. детей против кори (% детей 1–2 год. жиз.) 86 97 98
Распространенность ВИЧ (% лиц в возр. 15–49 лет) .. 0,1 0,1
Уров. грамотн. взр. нас., мужч. (% лиц в возр. 15 л. и старше) 60 .. ..
Уров. грамотн. взр. нас., женщ. (% лиц в возр. 15 л. и старше) 34 .. ..
Удельн. вес выпускн. нач. школы, общ. (% числ. возр. группы) .. 89 91
Удельн. вес выпускн. нач. школы, жен. (% числ. возр. группы) .. 88 90
Удельн. вес учащихся нач. школы (% числ. возрастн. группы) 84 90 ..
Удельн. вес учащихся средн. школы (% числ. возр. группы) .. 81 ..

Окружающая среда
Площадь лесов (тыс. кв. км) 1 1 ..
Обезлесение (среднегодовой % изменений, 1990–2000) –3,3
Потребление пресной воды (% внутрен. ресурсов) 3 300
Выбросы диоксида углерода (метр. т на душу населения) 1,4 2,2 ..
Доступ к источникам очищенной воды (% населения) 94 98 ..
Доступ к соврем. канализ. системам (% городск. населения) 70 84 ..
Энергопотребление на душу насел. (кг нефт. эквивалента) 608 789 ..
Потребление электроэнергии на душу насел. (кВт$ч) 690 1 073 ..

Экономика
ВВП (млрд долл.) 43 90 82
Ежегодные темпы прироста ВВП (%) 5,7 3,2 3,2
Дефлятор ВВП (ежегодные темпы прироста, %) 18,4 3,8 3,8
Добавл. стоимость в сельск. хоз$ве (% ВВП) 19 17 16
Добавл. стоимость в промышл. (% ВВП) 29 33 34
Добавленная стоимость в сфере услуг (% ВВП) 52 50 50
Экспорт товаров и услуг (% ВВП) 20 16 22
Импорт товаров и услуг (% ВВП) 33 23 24
Валовое накопление капитала  (% ВВП) 29 17 17
Доходы бюджета центральн. правительства  (% ВВП) 23,0 26,9 ..
Дефицит/избыток наличности (% ВВП) –2,0 –1,7 ..

Развитие технологий и инфраструктуры
Стацион. телеф. лин. и абоненты моб. тел. св. (на 1 тыс. чел.) 30 177 212
Стоимость 3$минутн. местн. разговора (долл.) 0,02 0,02 0,02
Число персональных компьютеров ( на 1 тыс. чел.) .. 16,6 21,9
Число пользователей Интернета (на 1 тыс. чел.) .. 7 39
Дороги с твердым покрытием (% всей сети) 72,0 78,1 ..
Количество воздушных вылетов (тыс.) 20 42 42

Торговля и финансы 
Торговля товарами как доля от ВВП (%) 36,8 19,2 20,7
Прирост торг. минус прирост ВВП (среднег. %, 1990–2003) –2,4
Доля экспорта высокотехнол. прод. (% эксп. обрабат. пром.) .. 1 0
Чистые условия внешнеторг. обмена (2000 г. = 100) 101 98 ..
Прямые иностранные инвестции (млрд долл.) 734 647 237
Текущая стоимость внешн. долга (млрд долл.) 28
Общ. сумма обслуживан. долга (% от экспорта тов. и услуг) 20,4 10,3 11,7
Краткосрочная задолженность (млн долл.) 4 453 3 468 3 801
Размер помощи на душу населения (долл.) 104 19 13

Население (млн) 68
Площадь (тыс. кв. км) 1 001
ВНД (млрд. долл.) 94

Темпы прироста населения (%) 1,8
Уровень бедности (% насел.) 17
ВНД на душу насел. (долл.) 1 390

Ближн. Восток и Сев. Африка Доход ниже средн. 
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Население
Ожидаемая продолжительность жизни (лет) 49 37 36
Коэффициент рождаемости (число рождений на 1 женщину) 6,3 5,1 5,0
Коэффициент младенч. смертности (на 1 тыс. живорожд.) 101 102 102
Коэффициент детск. смертн. в возр. до 5 лет ( на 1 тыс. дет.) 180 182 182
Кол. родов, принятых  квал. медперсоналом (% от общ. чис.) 51 43 ..
Уровень недоед. среди детей в возр. до 5 лет (недостат. вес) 25 28 ..
Уровень иммуниз. детей против кори (% детей 1–2 год. жиз.) 90 84 84
Распространенность ВИЧ (% лиц в возр. 15–49 лет) .. 16,7 15,6
Уров. грамотн. взр. нас., мужч. (% лиц в возр. 15 л. и старше) 79 86 ..
Уров. грамотн. взр. нас., женщ. (% лиц в возр. 15 л. и старше) 59 74 ..
Удельн. вес выпускн. нач. школы, общ. (% числ. возр. группы) .. 60 69
Удельн. вес выпускн. нач. школы, жен. (% числ. возр. группы) .. 55 64
Удельн. вес учащихся нач. школы (% числ. возрастн. группы) 79 68 ..
Удельн. вес учащихся средн. школы (% числ. возр. группы) .. 23 ..

Окружающая среда
Площадь лесов (тыс. кв. км) 398 312 ..
Обезлесение (среднегодовой % изменений, 1990–2000) 2,4
Потребление пресной воды (% внутрен. ресурсов) 2
Выбросы диоксида углерода (метр. т на душу населения) 0,3 0,2 ..
Доступ к источникам очищенной воды (% населения) 50 55 ..
Доступ к соврем. канализ. системам (% городск. населения) 64 68 ..
Энергопотребление на душу насел. (кг нефт. эквивалента) 703 639 ..
Потребление электроэнергии на душу насел. (кВт$ч) 761 583 ..

Экономика
ВВП (млрд долл.) 3 288 3 697 4 335
Ежегодные темпы прироста ВВП (%) –0,5 3,3 5,1
Дефлятор ВВП (ежегодные темпы прироста, %) 106,4 19,9 20,1
Добавл. стоимость в сельск. хоз$ве (% ВВП) 21 22 23
Добавл. стоимость в промышл. (% ВВП) 51 26 27
Добавленная стоимость в сфере услуг (% ВВП) 28 52 50
Экспорт товаров и услуг (% ВВП) 36 24 21
Импорт товаров и услуг (% ВВП) 37 29 28
Валовое накопление капитала  (% ВВП) 17 23 26
Доходы бюджета центральн. правительства  (% ВВП) 20,4 19,1 ..
Дефицит/избыток наличности (% ВВП) .. –0,4 ..

Развитие технологий и инфраструктуры
Стацион. телеф. лин. и абоненты моб. тел. св. (на 1 тыс. чел.) 8 21 29
Стоимость 3$минутн. местн. разговора (долл.) 0,06 0,09 ..
Число персональных компьютеров ( на 1 тыс. чел.) .. 7,5 8,5
Число пользователей Интернета (на 1 тыс. чел.) .. 5 6
Дороги с твердым покрытием (% всей сети) 16,6 22,0 ..
Количество воздушных вылетов (тыс.) 7 5 5

Торговля и финансы 
Торговля товарами как доля от ВВП (%) 76,9 59,1 56,4
Прирост торг. минус прирост ВВП (среднег. %, 1990–2003) 1,3
Доля экспорта высокотехнол. прод. (% эксп. обрабат. пром.) .. 2 ..
Чистые условия внешнеторг. обмена (2000 г. = 100) 207 93 ..
Прямые иностранные инвестции (млрд долл.) 203 82 100
Текущая стоимость внешн. долга (млн долл.) 4 519
Общ. сумма обслуживан. долга (% от экспорта тов. и услуг) 14,9 25,4 27,8
Краткосрочная задолженность (млн долл.) 1 414 108 128
Размер помощи на душу населения (долл.) 62 63 54

Население (млн) 10
Площадь (тыс. кв. км) 753
ВНД (млрд. долл.) 3 982

Темпы прироста населения (%) 1,5
Уровень бедности (% насел.)
ВНД на душу насел. (долл.) 380

Африка к югу от Сахары Низкий доход
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1990 2002 2003
Население
Ожидаемая продолжительность жизни (лет) 66 69 70
Коэффициент рождаемости (число рождений на 1 женщину) 4,8 4,0 4,0
Коэффициент младенч. смертности (на 1 тыс. живорожд.) 33 21 19
Коэффициент детск. смертн. в возр. до 5 лет ( на 1 тыс. дет.) 42 26 24
Кол. родов, принятых  квал. медперсоналом (% от общ. чис.) 76 100 ..
Уровень недоед. среди детей в возр. до 5 лет (недостат. вес) .. 2 ..
Уровень иммуниз. детей против кори (% детей 1–2 год. жиз.) 89 99 99
Распространенность ВИЧ (% лиц в возр. 15–49 лет) .. .. ..
Уров. грамотн. взр. нас., мужч. (% лиц в возр. 15 л. и старше) 99 99 ..
Уров. грамотн. взр. нас., женщ. (% лиц в возр. 15 л. и старше) 97 98 ..
Удельн. вес выпускн. нач. школы, общ. (% числ. возр. группы) .. 107 ..
Удельн. вес выпускн. нач. школы, жен. (% числ. возр. группы) .. 108 ..
Удельн. вес учащихся нач. школы (% числ. возрастн. группы) .. 95 ..
Удельн. вес учащихся средн. школы (% числ. возр. группы) .. 61 ..

Окружающая среда
Площадь лесов (тыс. кв. км) 1 1 ..
Обезлесение (среднегодовой % изменений, 1990–2000) 2,1
Потребление пресной воды (% внутрен. ресурсов) ..
Выбросы диоксида углерода (метр. т на душу населения) 0,8 0,8 ..
Доступ к источникам очищенной воды (% населения) 91 88 ..
Доступ к соврем. канализ. системам (% городск. населения) 100 100 ..
Энергопотребление на душу насел. (кг нефт. эквивалента) .. .. ..
Потребление электроэнергии на душу насел. (кВт$ч) .. .. ..

Экономика
ВВП (млрд долл.) 201 241 268
Ежегодные темпы прироста ВВП (%) –4,4 1,5 3,5
Дефлятор ВВП (ежегодные темпы прироста, %) .. 2,9 4,6
Добавл. стоимость в сельск. хоз$ве (% ВВП) .. .. ..
Добавл. стоимость в промышл. (% ВВП) .. .. ..
Добавленная стоимость в сфере услуг (% ВВП) .. .. ..
Экспорт товаров и услуг (% ВВП) .. 33 ..
Импорт товаров и услуг (% ВВП) .. 82 ..
Валовое накопление капитала  (% ВВП) .. .. ..
Доходы бюджета центральн. правительства  (% ВВП) .. .. ..
Дефицит/избыток наличности (% ВВП) .. .. ..

Развитие технологий и инфраструктуры
Стацион. телеф. лин. и абоненты моб. тел. св. (на 1 тыс. чел.) 26 72 131
Стоимость 3$минутн. местн. разговора (долл.) 0,04 0,03 0,04
Число персональных компьютеров ( на 1 тыс. чел.) .. 6,7 ..
Число пользователей Интернета (на 1 тыс. чел.) .. 6 ..
Дороги с твердым покрытием (% всей сети) .. 42,0 ..
Количество воздушных вылетов (тыс.) .. 12 9

Торговля и финансы 
Торговля товарами как доля от ВВП (%) 44,7 61,9 56,7
Прирост торг. минус прирост ВВП (среднег. %, 1990–2003) 4,2
Доля экспорта высокотехнол. прод. (% эксп. обрабат. пром.) .. 0 0
Чистые условия внешнеторг. обмена (2000 г. = 100) .. .. ..
Прямые иностранные инвестции (млрд долл.) 7 0 0
Текущая стоимость внешн. долга (млн долл.) 301
Общ. сумма обслуживан. долга (% от экспорта тов. и услуг) 5,8 5,1 ..
Краткосрочная задолженность (млн долл.) 0 78 196
Размер помощи на душу населения (долл.) 298 212 186

Население (тыс.) 178
Площадь (тыс. кв. км) 3
ВНД (млрд. долл.) 257

Темпы прироста населения (%) 1,0
Уровень бедности (% насел.) ..
ВНД на душу насел. (долл.) 1 440

Восточ. Азия и Тихоокеан. регион Доход ниже средн.
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Население
Ожидаемая продолжительность жизни (лет) 69 73 73
Коэффициент рождаемости (число рождений на 1 женщину) 6,3 4,9 4,9
Коэффициент младенч. смертности (на 1 тыс. живорожд.) .. .. ..
Коэффициент детск. смертн. в возр. до 5 лет ( на 1 тыс. дет.) .. .. ..
Кол. родов, принятых  квал. медперсоналом (% от общ. чис.) .. .. ..
Уровень недоед. среди детей в возр. до 5 лет (недостат. вес) .. .. ..
Уровень иммуниз. детей против кори (% детей 1–2 год. жиз.) .. .. ..
Распространенность ВИЧ (% лиц в возр. 15–49 лет) .. .. ..
Уров. грамотн. взр. нас., мужч. (% лиц в возр. 15 л. и старше) .. .. ..
Уров. грамотн. взр. нас., женщ. (% лиц в возр. 15 л. и старше) .. .. ..
Удельн. вес выпускн. нач. школы, общ. (% числ. возр. группы) .. 106 ..
Удельн. вес выпускн. нач. школы, жен. (% числ. возр. группы) .. 107 ..
Удельн. вес учащихся нач. школы (% числ. возрастн. группы) .. .. ..
Удельн. вес учащихся средн. школы (% числ. возр. группы) .. .. ..

Окружающая среда
Площадь лесов (тыс. кв. км) .. .. ..
Обезлесение (среднегодовой % изменений, 1990–2000) ..
Потребление пресной воды (% внутрен. ресурсов) ..
Выбросы диоксида углерода (метр. т на душу населения) .. .. ..
Доступ к источникам очищенной воды (% населения) .. .. ..
Доступ к соврем. канализ. системам (% городск. населения) .. .. ..
Энергопотребление на душу насел. (кг нефт. эквивалента) .. .. ..
Потребление электроэнергии на душу насел. (кВт$ч) .. .. ..

Экономика
ВВП (млрд долл.) .. 3 396 3 454
Ежегодные темпы прироста ВВП (%) .. –19,1 –1,7
Дефлятор ВВП (ежегодные темпы прироста, %) .. 17,2 7,0
Добавл. стоимость в сельск. хоз$ве (% ВВП) .. 6 6
Добавл. стоимость в промышл. (% ВВП) .. 13 12
Добавленная стоимость в сфере услуг (% ВВП) .. 80 82
Экспорт товаров и услуг (% ВВП) .. 12 10
Импорт товаров и услуг (% ВВП) .. 47 49
Валовое накопление капитала  (% ВВП) .. 4 3
Доходы бюджета центральн. правительства  (% ВВП) .. .. ..
Дефицит/избыток наличности (% ВВП) .. .. ..

Развитие технологий и инфраструктуры
Стацион. телеф. лин. и абоненты моб. тел. св. (на 1 тыс. чел.) 41 180 220
Стоимость 3$минутн. местн. разговора (долл.) .. 0,05 ..
Число персональных компьютеров ( на 1 тыс. чел.) .. 36,2 ..
Число пользователей Интернета (на 1 тыс. чел.) .. 30 40
Дороги с твердым покрытием (% всей сети) .. .. ..
Количество воздушных вылетов (тыс.) .. .. ..

Торговля и финансы 
Торговля товарами как доля от ВВП (%) .. .. ..
Прирост торг. минус прирост ВВП (среднег. %, 1990–2003) –3,1
Доля экспорта высокотехнол. прод. (% эксп. обрабат. пром.) .. .. ..
Чистые условия внешнеторг. обмена (2000 г. = 100) .. .. ..
Прямые иностранные инвестции (млрд долл.) .. .. ..
Текущая стоимость внешн. долга (млн долл.) ..
Общ. сумма обслуживан. долга (% от экспорта тов. и услуг) .. .. ..
Краткосрочная задолженность (млн долл.) .. .. ..
Размер помощи на душу населения (долл.) .. 500 289

1990 2002 2003

Население (млн) 3
Площадь (тыс. кв. км) 6
ВНД (млрд. долл.) 3 734

Темпы прироста населения (%) 4,1
Уровень бедности (% насел.) ..
ВНД на душу насел. (долл.) 1 110

Ближн. Восток и Сев. Африка Доход ниже средн. 
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1990 2002 2003
Население
Ожидаемая продолжительность жизни (лет) 56 39 39
Коэффициент рождаемости (число рождений на 1 женщину) 4,8 3,7 3,6
Коэффициент младенч. смертности (на 1 тыс. живорожд.) 53 73 78
Коэффициент детск. смертн. в возр. до 5 лет ( на 1 тыс. дет.) 80 117 126
Кол. родов, принятых  квал. медперсоналом (% от общ. чис.) 70 73 ..
Уровень недоед. среди детей в возр. до 5 лет (недостат. вес) 12 13 ..
Уровень иммуниз. детей против кори (% детей 1–2 год. жиз.) 87 58 80
Распространенность ВИЧ (% лиц в возр. 15–49 лет) .. 24,9 24,6
Уров. грамотн. взр. нас., мужч. (% лиц в возр. 15 л. и старше) 87 94 ..
Уров. грамотн. взр. нас., женщ. (% лиц в возр. 15 л. и старше) 75 86 ..
Удельн. вес выпускн. нач. школы, общ. (% числ. возр. группы) 96 81 ..
Удельн. вес выпускн. нач. школы, жен. (% числ. возр. группы) 93 78 ..
Удельн. вес учащихся нач. школы (% числ. возрастн. группы) 86 80 ..
Удельн. вес учащихся средн. школы (% числ. возр. группы) .. 38 ..

Окружающая среда
Площадь лесов (тыс. кв. км) 222 190 ..
Обезлесение (среднегодовой % изменений, 1990–2000) 1,5
Потребление пресной воды (% внутрен. ресурсов) 9
Выбросы диоксида углерода (метр. т на душу населения) 1,6 1,2 ..
Доступ к источникам очищенной воды (% населения) 77 83 ..
Доступ к соврем. канализ. системам (% городск. населения) 69 69 ..
Энергопотребление на душу насел. (кг нефт. эквивалента) 911 751 ..
Потребление электроэнергии на душу насел. (кВт$ч) 888 831 ..

Экономика
ВВП (млрд долл.) 8 784 17 750 ..
Ежегодные темпы прироста ВВП (%) 7,0 –5,6 ..
Дефлятор ВВП (ежегодные темпы прироста, %) 14,7 107,5 ..
Добавл. стоимость в сельск. хоз$ве (% ВВП) 16 17 ..
Добавл. стоимость в промышл. (% ВВП) 33 24 ..
Добавленная стоимость в сфере услуг (% ВВП) 50 59 ..
Экспорт товаров и услуг (% ВВП) 23 24 ..
Импорт товаров и услуг (% ВВП) 23 22 ..
Валовое накопление капитала (% ВВП) 17 8 ..
Доходы бюджета центральн. правительства  (% ВВП) 24,1 29,5 ..
Дефицит/избыток наличности (% ВВП) –2,6 –5,2 ..

Развитие технологий и инфраструктуры
Стацион. телеф. лин. и абоненты моб. тел. св. (на 1 тыс. чел.) 13 55 58
Стоимость 3$минутн. местн. разговора (долл.) 0,05 0,04 ..
Число персональных компьютеров ( на 1 тыс. чел.) 0,2 51,6 52,7
Число пользователей Интернета (на 1 тыс. чел.) .. 43 ..
Дороги с твердым покрытием (% всей сети) 14,0 47,4 ..
Количество воздушных вылетов (тыс.) 10 5 4

Торговля и финансы
Торговля товарами как доля от ВВП (%) 40,7 20,1 ..
Прирост торг. минус прирост ВВП (среднег. %, 1990–2003) 4,8
Доля экспорта высокотехнол. прод. (% эксп. обрабат. пром.) 2 3 ..
Чистые условия внешнеторг. обмена (2000 г. = 100) 98 101 ..
Прямые иностранные инвестции (млрд долл.) –12 26 20
Текущая стоимость внешн. долга (млн долл.) 4 415
Общ. сумма обслуживания долга (% от эксп. тов. и услуг) 23,1 .. ..
Краткосрочная задолженность (млн долл.) 591 501 718
Размер помощи на душу населения (долл.) 33 15 14

1990 2002 2003

Население (млн) 13
Площадь (тыс. кв. км) 391
ВНД (млрд. долл.) ..

Темпы прироста населения (%) 0,8
Уровень бедности (% насел.) ..
ВНД на душу насел. (долл.) ..

Африка к югу от Сахары Низкий доход
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Население
Ожидаемая продолжительность жизни (лет) 76 79 79
Коэффициент рождаемости (число рождений на 1 женщину) 2,8 2,7 ..
Коэффициент младенч. смертности (на 1 тыс. живорожд.) 10 6 5
Коэффициент детск. смертн. в возр. до 5 лет ( на 1 тыс. дет.) 12 6 6
Кол. родов, принятых  квал. медперсоналом (% от общ. чис.) .. .. ..
Уровень недоед. среди детей в возр. до 5 лет (недостат. вес) .. .. ..
Уровень иммуниз. детей против кори (% детей 1–2 год. жиз.) 91 95 95
Распространенность ВИЧ (% лиц в возр. 15–49 лет) .. .. 0,1
Уров. грамотн. взр. нас., мужч. (% лиц в возр. 15 л. и старше) 95 97 ..
Уров. грамотн. взр. нас., женщ. (% лиц в возр. 15 л. и старше) 88 93 ..
Удельн. вес выпускн. нач. школы, общ. (% числ. возр. группы) .. .. ..
Удельн. вес выпускн. нач. школы, жен. (% числ. возр. группы) .. .. ..
Удельн. вес учащихся нач. школы (% числ. возрастн. группы) 92 100 ..
Удельн. вес учащихся средн. школы (% числ. возр. группы) .. 89 ..

Окружающая среда
Площадь лесов (тыс. кв. км) 1 1 ..
Обезлесение (среднегодовой % изменений, 1990–2000) –4,9
Потребление пресной воды (% внутрен. ресурсов) 160
Выбросы диоксида углерода (метр. т на душу населения) 7,4 10,0 ..
Доступ к источникам очищенной воды (% населения) 100 100 ..
Доступ к соврем. канализ. системам (% городск. населения) 100 100 ..
Энергопотребление на душу насел. (кг нефт. эквивалента) 2 599 3 191 ..
Потребление электроэнергии на душу насел. (кВт$ч) 3 902 5 857 ..

Экономика
ВВП (млрд долл.) 52 104 110
Ежегодные темпы прироста ВВП (%) 6,8 –0,7 1,3
Дефлятор ВВП (ежегодные темпы прироста, %) 15,9 4,5 0,1
Добавл. стоимость в сельск. хоз$ве (% ВВП) .. .. ..
Добавл. стоимость в промышл. (% ВВП) .. .. ..
Добавленная стоимость в сфере услуг (% ВВП) .. .. ..
Экспорт товаров и услуг (% ВВП) 35 37 37
Импорт товаров и услуг (% ВВП) 45 46 44
Валовое накопление капитала  (% ВВП) 25 18 16
Доходы бюджета центральн. правительства  (% ВВП) .. 44,4 ..
Дефицит/избыток наличности (% ВВП) .. –4,1 ..

Развитие технологий и инфраструктуры
Стацион. телеф. лин. и абоненты моб. тел. св. (на 1 тыс. чел.) 346 1 422 1 419
Стоимость 3$минутн. местн. разговора (долл.) 0,08 0,02 ..
Число персональных компьютеров ( на 1 тыс. чел.) 63,3 242,6 ..
Число пользователей Интернета (на 1 тыс. чел.) 1 301 ..
Дороги с твердым покрытием (% всей сети) 100,0 100,0 ..
Количество воздушных вылетов (тыс.) 30 40 36

Торговля и финансы 
Торговля товарами как доля от ВВП (%) 55,0 62,2 61,6
Прирост торг. минус прирост ВВП (среднег. %, 1990–2003) 0,9
Доля экспорта высокотехнол. прод. (% эксп. обрабат. пром.) 10 20 18
Чистые условия внешнеторг. обмена (2000 г. = 100) 89 98 96
Прямые иностранные инвестции (млрд долл.) 151 1 723 3 672
Текущая стоимость внешн. долга (млн долл.) ..
Общ. сумма обслуживан. долга (% от экспорта тов. и услуг) .. .. ..
Краткосрочная задолженность (млн долл.) .. .. ..
Размер помощи на душу населения (долл.) 294 115 66

Население (млн) 7
Площадь (тыс. кв. км) 22
ВНД (млрд. долл.) 109

Темпы прироста населения (%) 1,8
Уровень бедности (% насел.) ..
ВНД на душу насел. (долл.) 16 240

Высокий доход
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1990 2002 2003
Население
Ожидаемая продолжительность жизни (лет) 59 63 63
Коэффициент рождаемости (число рождений на 1 женщину) 3,8 2,9 2,9
Коэффициент младенч. смертности (на 1 тыс. живорожд.) 84 68 63
Коэффициент детск. смертн. в возр. до 5 лет ( на 1 тыс. дет.) 123 94 87
Кол. родов, принятых  квал. медперсоналом (% от общ. чис.) .. 43 ..
Уровень недоед. среди детей в возр. до 5 лет (недостат. вес) 64 47 ..
Уровень иммуниз. детей против кори (% детей 1–2 год. жиз.) 56 67 67
Распространенность ВИЧ (% лиц в возр. 15–49 лет) .. 0,8 0,9
Уров. грамотн. взр. нас., мужч. (% лиц в возр. 15 л. и старше) 62 68 ..
Уров. грамотн. взр. нас., женщ. (% лиц в возр. 15 л. и старше) 36 45 ..
Удельн. вес выпускн. нач. школы, общ. (% числ. возр. группы) .. 81 ..
Удельн. вес выпускн. нач. школы, жен. (% числ. возр. группы) .. 77 ..
Удельн. вес учащихся нач. школы (% числ. возрастн. группы) .. 83 ..
Удельн. вес учащихся средн. школы (% числ. возр. группы) .. .. ..

Окружающая среда
Площадь лесов (тыс. кв. км) 637 641 ..
Обезлесение (среднегодовой % изменений, 1990–2000) –0,1
Потребление пресной воды (% внутрен. ресурсов) 40
Выбросы диоксида углерода (метр. т на душу населения) 0,8 1,1 ..
Доступ к источникам очищенной воды (% населения) 68 86 ..
Доступ к соврем. канализ. системам (% городск. населения) 43 58 ..
Энергопотребление на душу насел. (кг нефт. эквивалента) 430 513 ..
Потребление электроэнергии на душу насел. (кВт$ч) 249 380 ..

Экономика
ВВП (млрд долл.) 317 510 601
Ежегодные темпы прироста ВВП (%) 5,8 4,1 8,6
Дефлятор ВВП (ежегодные темпы прироста, %) 10,5 3,5 3,2
Добавл. стоимость в сельск. хоз$ве (% ВВП) 31 23 22
Добавл. стоимость в промышл. (% ВВП) 28 27 27
Добавленная стоимость в сфере услуг (% ВВП) 41 51 51
Экспорт товаров и услуг (% ВВП) 7 15 14
Импорт товаров и услуг (% ВВП) 9 16 16
Валовое накопление капитала  (% ВВП) 24 23 24
Доходы бюджета центральн. правительства  (% ВВП) 12,6 11,9 11,6
Дефицит/избыток наличности (% ВВП) –3,4 –4,6 –4,3

Развитие технологий и инфраструктуры
Стацион. телеф. лин. и абоненты моб. тел. св. (на 1 тыс. чел.) 6 52 71
Стоимость 3$минутн. местн. разговора (долл.) 0,05 0,02 0,02
Число персональных компьютеров ( на 1 тыс. чел.) 0,3 7,2 ..
Число пользователей Интернета (на 1 тыс. чел.) 0 16 17
Дороги с твердым покрытием (% всей сети) 47,3 57,3 ..
Количество воздушных вылетов (тыс.) 126 231 264

Торговля и финансы 
Торговля товарами как доля от ВВП (%) 13,1 20,7 21,1
Прирост торг. минус прирост ВВП (среднег. %, 1990–2003) 6,9
Доля экспорта высокотехнол. прод. (% эксп. обрабат. пром.) 2 5 5
Чистые условия внешнеторг. обмена (2000 г. = 100) 86 88 ..
Прямые иностранные инвестции (млрд долл.) 237 3 700 4 269
Текущая стоимость внешн. долга (млрд долл.) 100
Общ. сумма обслуживан. долга (% от экспорта тов. и услуг) 31,9 14,1 18,1
Краткосрочная задолженность (млн долл.) 8 544 4 569 4 736
Размер помощи на душу населения (долл.) 2 1 1

Население (млн) 1 064
Площадь (тыс. кв. км) 3 287
ВНД (млрд. долл.) 571

Темпы прироста населения (%) 1,5
Уровень бедности (% насел.) 29
ВНД на душу насел. (долл.) 540

Южная Азия Низкий доход
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Население
Ожидаемая продолжительность жизни (лет) 62 67 67
Коэффициент рождаемости (число рождений на 1 женщину) 3,1 2,5 2,4
Коэффициент младенч. смертности (на 1 тыс. живорожд.) 60 35 31
Коэффициент детск. смертн. в возр. до 5 лет ( на 1 тыс. дет.) 91 48 41
Кол. родов, принятых  квал. медперсоналом (% от общ. чис.) 32 68 ..
Уровень недоед. среди детей в возр. до 5 лет (недостат. вес) .. 27 ..
Уровень иммуниз. детей против кори (% детей 1–2 год. жиз.) 58 72 72
Распространенность ВИЧ (% лиц в возр. 15–49 лет) .. 0,1 0,1
Уров. грамотн. взр. нас., мужч. (% лиц в возр. 15 л. и старше) 87 92 ..
Уров. грамотн. взр. нас., женщ. (% лиц в возр. 15 л. и старше) 73 83 ..
Удельн. вес выпускн. нач. школы, общ. (% числ. возр. группы) 93 95 95
Удельн. вес выпускн. нач. школы, жен. (% числ. возр. группы) .. 107 ..
Удельн. вес учащихся нач. школы (% числ. возрастн. группы) 97 92 ..
Удельн. вес учащихся средн. школы (% числ. возр. группы) 39 48 ..

Окружающая среда
Площадь лесов (тыс. кв. км) 1 181 1 050 ..
Обезлесение (среднегодовой % изменений, 1990–2000) 1,2
Потребление пресной воды (% внутрен. ресурсов) 3
Выбросы диоксида углерода (метр. т на душу населения) 0,9 1,3 ..
Доступ к источникам очищенной воды (% населения) 71 78 ..
Доступ к соврем. канализ. системам (% городск. населения) 66 71 ..
Энергопотребление на душу насел. (кг нефт. эквивалента) 532 737 ..
Потребление электроэнергии на душу насел. (кВт$ч) 152 411 ..

Экономика
ВВП (млрд долл.) 114 173 208
Ежегодные темпы прироста ВВП (%) 9,0 3,7 4,1
Дефлятор ВВП (ежегодные темпы прироста, %) 7,7 7,2 6,5
Добавл. стоимость в сельск. хоз$ве (% ВВП) 19 17 17
Добавл. стоимость в промышл. (% ВВП) 39 44 44
Добавленная стоимость в сфере услуг (% ВВП) 41 39 40
Экспорт товаров и услуг (% ВВП) 25 36 31
Импорт товаров и услуг (% ВВП) 24 29 26
Валовое накопление капитала  (% ВВП) 31 16 16
Доходы бюджета центральн. правительства  (% ВВП) 18,8 21,0 ..
Дефицит/избыток наличности (% ВВП) 0,4 –2,5 ..

Развитие технологий и инфраструктуры
Стацион. телеф. лин. и абоненты моб. тел. св. (на 1 тыс. чел.) 6 92 127
Стоимость 3$минутн. местн. разговора (долл.) 0,05 0,03 0,03
Число персональных компьютеров ( на 1 тыс. чел.) 1,1 11,9 ..
Число пользователей Интернета (на 1 тыс. чел.) .. 21 38
Дороги с твердым покрытием (% всей сети) 45,1 58,0 ..
Количество воздушных вылетов (тыс.) 205 152 156

Торговля и финансы 
Торговля товарами как доля от ВВП (%) 41,5 51,1 44,9
Прирост торг. минус прирост ВВП (среднег. %, 1990–2003) 0,6
Доля экспорта высокотехнол. прод. (% эксп. обрабат. пром.) 1 16 14
Чистые условия внешнеторг. обмена (2000 г. = 100) 95 100 ..
Прямые иностранные инвестции (млрд долл.) 1 093 –1 513 –597
Текущая стоимость внешн. долга (млрд долл.) 137
Общ. сумма обслуживан. долга (% от экспорта тов. и услуг) 33,3 24,8 26,0
Краткосрочная задолженность (млрд долл.) 11 23 23
Размер помощи на душу населения (долл.) 10 6 8

Население (млн) 215
Площадь (тыс. кв. км) 1 905
ВНД (млрд. долл.) 174

Темпы прироста населения (%) 1,3
Уровень бедности (% насел.) 27
ВНД на душу насел. (долл.) 810

Восточ. Азия и Тихоокеан. регион Доход ниже средн.
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1990 2002 2003
Население
Ожидаемая продолжительность жизни (лет) 68 72 72
Коэффициент рождаемости (число рождений на 1 женщину) 5,4 3,5 3,5
Коэффициент младенч. смертности (на 1 тыс. живорожд.) 33 25 23
Коэффициент детск. смертн. в возр. до 5 лет ( на 1 тыс. дет.) 40 30 28
Кол. родов, принятых  квал. медперсоналом (% от общ. чис.) 87 100 ..
Уровень недоед. среди детей в возр. до 5 лет (недостат. вес) 6 4 ..
Уровень иммуниз. детей против кори (% детей 1–2 год. жиз.) 87 95 96
Распространенность ВИЧ (% лиц в возр. 15–49 лет) .. 0,1 0,1
Уров. грамотн. взр. нас., мужч. (% лиц в возр. 15 л. и старше) 90 96 ..
Уров. грамотн. взр. нас., женщ. (% лиц в возр. 15 л. и старше) 72 86 ..
Удельн. вес выпускн. нач. школы, общ. (% числ. возр. группы)104 98 ..
Удельн. вес выпускн. нач. школы, жен. (% числ. возр. группы)104 99 ..
Удельн. вес учащихся нач. школы (% числ. возрастн. группы) 94 91 ..
Удельн. вес учащихся средн. школы (% числ. возр. группы) .. 81 ..

Окружающая среда
Площадь лесов (тыс. кв. км) 1 1 ..
Обезлесение (среднегодовой % изменений, 1990–2000) 0,0
Потребление пресной воды (% внутрен. ресурсов) 100
Выбросы диоксида углерода (метр. т на душу населения) 3,2 3,2 ..
Доступ к источникам очищенной воды (% населения) 98 91 ..
Доступ к соврем. канализ. системам (% городск. населения) 97 94 ..
Энергопотребление на душу насел. (кг нефт. эквивалента) 1 104 1 036 ..
Потребление электроэнергии на душу насел. (кВт$ч) 959 1 317 ..

Экономика
ВВП (млрд долл.) 4 9 10
Ежегодные темпы прироста ВВП (%) 1,0 5,0 3,2
Дефлятор ВВП (ежегодные темпы прироста, %) 11,4 1,2 1,9
Добавл. стоимость в сельск. хоз$ве (% ВВП) 8 2 2
Добавл. стоимость в промышл. (% ВВП) 28 26 26
Добавленная стоимость в сфере услуг (% ВВП) 64 72 72
Экспорт товаров и услуг (% ВВП) 62 46 45
Импорт товаров и услуг (% ВВП) 93 66 70
Валовое накопление капитала  (% ВВП) 32 23 23
Доходы бюджета центральн. правительства  (% ВВП) 26,1 25,2 24,0
Дефицит/избыток наличности (% ВВП) –3,5 –3,2 –0,3

Развитие технологий и инфраструктуры
Стацион. телеф. лин. и абоненты моб. тел. св. (на 1 тыс. чел.) 72 355 356
Стоимость 3$минутн. местн. разговора (долл.) 0,02 0,04 0,05
Число персональных компьютеров ( на 1 тыс. чел.) .. 37,5 44,7
Число пользователей Интернета (на 1 тыс. чел.) .. 58 81
Дороги с твердым покрытием (% всей сети) 100,0 100,0 ..
Количество воздушных вылетов (тыс.) 14 16 15

Торговля и финансы 
Торговля товарами как доля от ВВП (%) 91,1 83,0 88,6
Прирост торг. минус прирост ВВП (среднег. %, 1990–2003) –2,2
Доля экспорта высокотехнол. прод. (% эксп. обрабат. пром.) 1 3 2
Чистые условия внешнеторг. обмена (2000 г. = 100) 94 97 ..
Прямые иностранные инвестции (млрд долл.) 38 31 376
Текущая стоимость внешн. долга (млн долл.) 7 817
Общ. сумма обслуживан. долга (% от экспорта тов. и услуг) 20,4 8,8 16,4
Краткосрочная задолженность (млн долл.) 1 037 554 743
Размер помощи на душу населения (долл.) 280 101 233

Население (млн) 5
Площадь (тыс. кв. км) 89
ВНД (млрд. долл.) 10

Темпы прироста населения (%) 2,6
Уровень бедности (% насел.) 12
ВНД на душу насел. (долл.) 1 850

Ближн. Восток и Сев. Африка Доход ниже средн. 
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Население
Ожидаемая продолжительность жизни (лет) 61 63 63
Коэффициент рождаемости (число рождений на 1 женщину) 5,9 4,1 4,0
Коэффициент младенч. смертности (на 1 тыс. живорожд.) 40 102 102
Коэффициент детск. смертн. в возр. до 5 лет ( на 1 тыс. дет.) 50 125 125
Кол. родов, принятых  квал. медперсоналом (% от общ. чис.) 54 72 ..
Уровень недоед. среди детей в возр. до 5 лет (недостат. вес) 12 16 ..
Уровень иммуниз. детей против кори (% детей 1–2 год. жиз.) 80 90 90
Распространенность ВИЧ (% лиц в возр. 15–49 лет) .. .. 0,1
Уров. грамотн. взр. нас., мужч. (% лиц в возр. 15 л. и старше) .. .. ..
Уров. грамотн. взр. нас., женщ. (% лиц в возр. 15 л. и старше) .. .. ..
Удельн. вес выпускн. нач. школы, общ. (% числ. возр. группы) 61 56 ..
Удельн. вес выпускн. нач. школы, жен. (% числ. возр. группы) 56 50 ..
Удельн. вес учащихся нач. школы (% числ. возрастн. группы) 100 91 ..
Удельн. вес учащихся средн. школы (% числ. возр. группы) .. 33 ..

Окружающая среда
Площадь лесов (тыс. кв. км) 8 8 ..
Обезлесение (среднегодовой % изменений, 1990–2000) 0,0
Потребление пресной воды (% внутрен. ресурсов) 122
Выбросы диоксида углерода (метр. т на душу населения) 2,7 3,3 ..
Доступ к источникам очищенной воды (% населения) 83 81 ..
Доступ к соврем. канализ. системам (% городск. населения) 95 95 ..
Энергопотребление на душу насел. (кг нефт. эквивалента) 1 153 1 199 ..
Потребление электроэнергии на душу насел. (кВт$ч) 1 261 1 213 ..

Экономика
ВВП (млрд долл.) 48 657 .. ..
Ежегодные темпы прироста ВВП (%) .. .. ..
Дефлятор ВВП (ежегодные темпы прироста, %) 45,0 .. ..
Добавл. стоимость в сельск. хоз$ве (% ВВП) .. .. ..
Добавл. стоимость в промышл. (% ВВП) .. .. ..
Добавленная стоимость в сфере услуг (% ВВП) .. .. ..
Экспорт товаров и услуг (% ВВП) .. .. ..
Импорт товаров и услуг (% ВВП) .. .. ..
Валовое накопление капитала  (% ВВП) .. .. ..
Доходы бюджета центральн. правительства  (% ВВП) .. .. ..
Дефицит/избыток наличности (% ВВП) .. .. ..

Развитие технологий и инфраструктуры
Стацион. телеф. лин. и абоненты моб. тел. св. (на 1 тыс. чел.) 39 29 ..
Стоимость 3$минутн. местн. разговора (долл.) .. .. ..
Число персональных компьютеров ( на 1 тыс. чел.) .. 8,3 ..
Число пользователей Интернета (на 1 тыс. чел.) .. 1 ..
Дороги с твердым покрытием (% всей сети) 77,9 84,3 ..
Количество воздушных вылетов (тыс.) 8 .. ..

Торговля и финансы 
Торговля товарами как доля от ВВП (%) 41,2 .. ..
Прирост торг. минус прирост ВВП (среднег. %, 1990–2003) ..
Доля экспорта высокотехнол. прод. (% эксп. обрабат. пром.) .. .. ..
Чистые условия внешнеторг. обмена (2000 г. = 100) .. .. ..
Прямые иностранные инвестции (млрд долл.) .. .. ..
Текущая стоимость внешн. долга (млн долл.) ..
Общ. сумма обслуживан. долга (% от экспорта тов. и услуг) .. .. ..
Краткосрочная задолженность (млн долл.) .. .. ..
Размер помощи на душу населения (долл.) 4 5 92

Население (млн) 25
Площадь (тыс. кв. км) 438
ВНД (млрд. долл.) ..

Темпы прироста населения (%) 2,2
Уровень бедности (% насел.) ..
ВНД на душу насел. (долл.) ..

Ближн. Восток и Сев. Африка Доход ниже средн. 



Иран, Исламск. Республика

91Страны и регионы. 2005

1990 2002 2003
Население
Ожидаемая продолжительность жизни (лет) 65 69 69
Коэффициент рождаемости (число рождений на 1 женщину) 4,7 2,0 2,0
Коэффициент младенч. смертности (на 1 тыс. живорожд.) 54 36 33
Коэффициент детск. смертн. в возр. до 5 лет ( на 1 тыс. дет.) 72 44 39
Кол. родов, принятых  квал. медперсоналом (% от общ. чис.) .. 90 ..
Уровень недоед. среди детей в возр. до 5 лет (недостат. вес) .. 11 ..
Уровень иммуниз. детей против кори (% детей 1–2 год. жиз.) 85 99 99
Распространенность ВИЧ (% лиц в возр. 15–49 лет) .. 0,1 0,1
Уров. грамотн. взр. нас., мужч. (% лиц в возр. 15 л. и старше) 72 84 ..
Уров. грамотн. взр. нас., женщ. (% лиц в возр. 15 л. и старше) 54 70 ..
Удельн. вес выпускн. нач. школы, общ. (% числ. возр. группы)101 107 ..
Удельн. вес выпускн. нач. школы, жен. (% числ. возр. группы) 93 104 ..
Удельн. вес учащихся нач. школы (% числ. возрастн. группы) 92 87 ..
Удельн. вес учащихся средн. школы (% числ. возр. группы) .. .. ..

Окружающая среда
Площадь лесов (тыс. кв. км) 73 73 ..
Обезлесение (среднегодовой % изменений, 1990–2000) 0,0
Потребление пресной воды (% внутрен. ресурсов) 54
Выбросы диоксида углерода (метр. т на душу населения) 3,9 4,9 ..
Доступ к источникам очищенной воды (% населения) 91 93 ..
Доступ к соврем. канализ. системам (% городск. населения) 86 86 ..
Энергопотребление на душу насел. (кг нефт. эквивалента) 1 264 2 044 ..
Потребление электроэнергии на душу насел. (кВт$ч) 906 1 677 ..

Экономика
ВВП (млрд долл.) 120 114 137
Ежегодные темпы прироста ВВП (%) 11,2 7,4 6,6
Дефлятор ВВП (ежегодные темпы прироста, %) 18,6 23,4 16,5
Добавл. стоимость в сельск. хоз$ве (% ВВП) 24 12 11
Добавл. стоимость в промышл. (% ВВП) 29 41 41
Добавленная стоимость в сфере услуг (% ВВП) 48 48 48
Экспорт товаров и услуг (% ВВП) 22 27 25
Импорт товаров и услуг (% ВВП) 24 25 23
Валовое накопление капитала  (% ВВП) 29 39 41
Доходы бюджета центральн. правительства  (% ВВП) 18,1 27,1 29,7
Дефицит/избыток наличности (% ВВП) –1,8 0,7 1,6

Развитие технологий и инфраструктуры
Стацион. телеф. лин. и абоненты моб. тел. св. (на 1 тыс. чел.) 40 220 271
Стоимость 3$минутн. местн. разговора (долл.) 0,01 0,01 0,01
Число персональных компьютеров ( на 1 тыс. чел.) .. 75,0 90,5
Число пользователей Интернета (на 1 тыс. чел.) .. 10 72
Дороги с твердым покрытием (% всей сети) .. 56,3 ..
Количество воздушных вылетов (тыс.) 40 93 85

Торговля и финансы 
Торговля товарами как доля от ВВП (%) 32,9 44,4 45,0
Прирост торг. минус прирост ВВП (среднег. %, 1990–2003) –8,4
Доля экспорта высокотехнол. прод. (% эксп. обрабат. пром.) .. 3 2
Чистые условия внешнеторг. обмена (2000 г. = 100) .. .. ..
Прямые иностранные инвестции (млрд долл.) –362 276 120
Текущая стоимость внешн. долга (млрд долл.) 10
Общ. сумма обслуживан. долга (% от экспорта тов. и услуг) 3,2 4,3 3,8
Краткосрочная задолженность (млн долл.) 7 224 2 357 3 204
Размер помощи на душу населения (долл.) 2 2 2

Население (млн) 66
Площадь (тыс. кв. км) 1 648
ВНД (млрд. долл.) 133

Темпы прироста населения (%) 1,3
Уровень бедности (% насел.) ..
ВНД на душу насел. (долл.) 2 010

Ближн. Восток и Сев. Африка Доход ниже средн. 
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Население
Ожидаемая продолжительность жизни (лет) 75 78 78
Коэффициент рождаемости (число рождений на 1 женщину) 2,1 2,0 2,0
Коэффициент младенч. смертности (на 1 тыс. живорожд.) 8 5 5
Коэффициент детск. смертн. в возр. до 5 лет ( на 1 тыс. дет.) 9 7 ..
Кол. родов, принятых  квал. медперсоналом (% от общ. чис.) .. .. ..
Уровень недоед. среди детей в возр. до 5 лет (недостат. вес) .. .. ..
Уровень иммуниз. детей против кори (% детей 1–2 год. жиз.) 78 76 78
Распространенность ВИЧ (% лиц в возр. 15–49 лет) .. 0,1 0,1
Уров. грамотн. взр. нас., мужч. (% лиц в возр. 15 л. и старше) .. .. ..
Уров. грамотн. взр. нас., женщ. (% лиц в возр. 15 л. и старше) .. .. ..
Удельн. вес выпускн. нач. школы, общ. (% числ. возр. группы) .. .. ..
Удельн. вес выпускн. нач. школы, жен. (% числ. возр. группы) .. .. ..
Удельн. вес учащихся нач. школы (% числ. возрастн. группы) 90 95 ..
Удельн. вес учащихся средн. школы (% числ. возр. группы) 80 82 ..

Окружающая среда
Площадь лесов (тыс. кв. км) 5 7 ..
Обезлесение (среднегодовой % изменений, 1990–2000) –3,0
Потребление пресной воды (% внутрен. ресурсов) 2
Выбросы диоксида углерода (метр. т на душу населения) 8,5 11,1 ..
Доступ к источникам очищенной воды (% населения) .. .. ..
Доступ к соврем. канализ. системам (% городск. населения) .. .. ..
Энергопотребление на душу насел. (кг нефт. эквивалента) 3 016 3 894 ..
Потребление электроэнергии на душу насел. (кВт$ч) 3 385 5 555 ..

Экономика
ВВП (млрд долл.) 47 122 154
Ежегодные темпы прироста ВВП (%) 8,5 6,9 3,7
Дефлятор ВВП (ежегодные темпы прироста, %) –0,7 5,4 ..
Добавл. стоимость в сельск. хоз$ве (% ВВП) 9 3 ..
Добавл. стоимость в промышл. (% ВВП) 35 42 ..
Добавленная стоимость в сфере услуг (% ВВП) 56 55 ..
Экспорт товаров и услуг (% ВВП) 57 94 ..
Импорт товаров и услуг (% ВВП) 52 75 ..
Валовое накопление капитала  (% ВВП) 21 22 ..
Доходы бюджета центральн. правительства  (% ВВП) 27,8 25,1 ..
Дефицит/избыток наличности (% ВВП) –1,9 0,5 ..

Развитие технологий и инфраструктуры
Стацион. телеф. лин. и абоненты моб. тел. св. (на 1 тыс. чел.) 288 1 266 1 371
Стоимость 3$минутн. местн. разговора (долл.) 0,18 0,14 0,17
Число персональных компьютеров ( на 1 тыс. чел.) 85,6 420,8 ..
Число пользователей Интернета (на 1 тыс. чел.) 1 280 317
Дороги с твердым покрытием (% всей сети) 94,0 100,0 ..
Количество воздушных вылетов (тыс.) 80 177 231

Торговля и финансы 
Торговля товарами как доля от ВВП (%) 93,9 115,6 95,0
Прирост торг. минус прирост ВВП (среднег. %, 1990–2003) 6,8
Доля экспорта высокотехнол. прод. (% эксп. обрабат. пром.) 41 41 34
Чистые условия внешнеторг. обмена (2000 г. = 100) 106 102 103
Прямые иностранные инвестции (млрд долл.) 1 29 27
Текущая стоимость внешн. долга (млн долл.) ..
Общ. сумма обслуживан. долга (% от экспорта тов. и услуг) .. .. ..
Краткосрочная задолженность (млн долл.) .. .. ..
Размер помощи на душу населения (долл.) .. .. ..

Население (млн) 4
Площадь (тыс. кв. км) 70
ВНД (млрд. долл.) 108

Темпы прироста населения (%) 1,6
Уровень бедности (% насел.) ..
ВНД на душу насел. (долл.) 27 010

Высокий доход
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1990 2002 2003
Население
Ожидаемая продолжительность жизни (лет) 78 80 80
Коэффициент рождаемости (число рождений на 1 женщину) 2,3 1,9 2,0
Коэффициент младенч. смертности (на 1 тыс. живорожд.) 5 3 3
Коэффициент детск. смертн. в возр. до 5 лет ( на 1 тыс. дет.) 5 4 4
Кол. родов, принятых  квал. медперсоналом (% от общ. чис.) .. .. ..
Уровень недоед. среди детей в возр. до 5 лет (недостат. вес) .. .. ..
Уровень иммуниз. детей против кори (% детей 1–2 год. жиз.) 99 91 93
Распространенность ВИЧ (% лиц в возр. 15–49 лет) .. 0,2 0,2
Уров. грамотн. взр. нас., мужч. (% лиц в возр. 15 л. и старше) .. .. ..
Уров. грамотн. взр. нас., женщ. (% лиц в возр. 15 л. и старше) .. .. ..
Удельн. вес выпускн. нач. школы, общ. (% числ. возр. группы) .. 105 ..
Удельн. вес выпускн. нач. школы, жен. (% числ. возр. группы) .. 108 ..
Удельн. вес учащихся нач. школы (% числ. возрастн. группы) 100 100 ..
Удельн. вес учащихся средн. школы (% числ. возр. группы) .. 85 ..

Окружающая среда
Площадь лесов (тыс. кв. км) 0 0 ..
Обезлесение (среднегодовой % изменений, 1990–2000) –2,2
Потребление пресной воды (% внутрен. ресурсов) 0
Выбросы диоксида углерода (метр. т на душу населения) 7,9 7,7 ..
Доступ к источникам очищенной воды (% населения) 100 100 ..
Доступ к соврем. канализ. системам (% городск. населения) .. .. ..
Энергопотребление на душу насел. (кг нефт. эквивалента) 8 524 11 819 ..
Потребление электроэнергии на душу насел. (кВт$ч) 15 345 26 247 ..

Экономика
ВВП (млрд долл.) 6 238 8 493 10 513
Ежегодные темпы прироста ВВП (%) 1,2 –0,5 4,0
Дефлятор ВВП (ежегодные темпы прироста, %) 16,9 5,3 –0,4
Добавл. стоимость в сельск. хоз$ве (% ВВП) 12 10 ..
Добавл. стоимость в промышл. (% ВВП) 29 28 ..
Добавленная стоимость в сфере услуг (% ВВП) 59 63 ..
Экспорт товаров и услуг (% ВВП) 34 40 35
Импорт товаров и услуг (% ВВП) 33 38 39
Валовое накопление капитала  (% ВВП) 20 19 21
Доходы бюджета центральн. правительства  (% ВВП) .. 33,3 ..
Дефицит/избыток наличности (% ВВП) .. –0,4 ..

Развитие технологий и инфраструктуры
Стацион. телеф. лин. и абоненты моб. тел. св. (на 1 тыс. чел.) 549 1 559 1 626
Стоимость 3$минутн. местн. разговора (долл.) 0,05 0,09 ..
Число персональных компьютеров ( на 1 тыс. чел.) 39,1 451,4 ..
Число пользователей Интернета (на 1 тыс. чел.) 5 648 675
Дороги с твердым покрытием (% всей сети) 19,9 31,5 ..
Количество воздушных вылетов (тыс.) 18 10 10

Торговля и финансы 
Торговля товарами как доля от ВВП (%) 52,5 53,0 49,2
Прирост торг. минус прирост ВВП (среднег. %, 1990–2003) 1,6
Доля экспорта высокотехнол. прод. (% эксп. обрабат. пром.) 10 6 6
Чистые условия внешнеторг. обмена (2000 г. = 100) .. .. ..
Прямые иностранные инвестции (млрд долл.) 22 124 345
Текущая стоимость внешн. долга (млн долл.) ..
Общ. сумма обслуживан. долга (% от экспорта тов. и услуг) .. .. ..
Краткосрочная задолженность (млн долл.) .. .. ..
Размер помощи на душу населения (долл.) .. .. ..

Население (тыс.) 289
Площадь (тыс. кв. км) 103
ВНД (млрд. долл.) 8 932

Темпы прироста населения (%) 0,3
Уровень бедности (% насел.) ..
ВНД на душу насел. (долл.) 30 910

Высокий доход
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Население
Ожидаемая продолжительность жизни (лет) 77 79 80
Коэффициент рождаемости (число рождений на 1 женщину) 1,3 1,3 1,3
Коэффициент младенч. смертности (на 1 тыс. живорожд.) 8 4 4
Коэффициент детск. смертн. в возр. до 5 лет ( на 1 тыс. дет.) 9 5 4
Кол. родов, принятых  квал. медперсоналом (% от общ. чис.) .. .. ..
Уровень недоед. среди детей в возр. до 5 лет (недостат. вес) .. .. ..
Уровень иммуниз. детей против кори (% детей 1–2 год. жиз.) 97 97 97
Распространенность ВИЧ (% лиц в возр. 15–49 лет) .. 0,6 0,7
Уров. грамотн. взр. нас., мужч. (% лиц в возр. 15 л. и старше) 98 99 ..
Уров. грамотн. взр. нас., женщ. (% лиц в возр. 15 л. и старше) 95 97 ..
Удельн. вес выпускн. нач. школы, общ. (% числ. возр. группы) .. .. ..
Удельн. вес выпускн. нач. школы, жен. (% числ. возр. группы) .. .. ..
Удельн. вес учащихся нач. школы (% числ. возрастн. группы) 100 100 ..
Удельн. вес учащихся средн. школы (% числ. возр. группы) .. 94 ..

Окружающая среда
Площадь лесов (тыс. кв. км) 135 144 ..
Обезлесение (среднегодовой % изменений, 1990–2000) –0,6
Потребление пресной воды (% внутрен. ресурсов) 32
Выбросы диоксида углерода (метр. т на душу населения) 5,5 7,0 ..
Доступ к источникам очищенной воды (% населения) .. .. ..
Доступ к соврем. канализ. системам (% городск. населения) .. .. ..
Энергопотребление на душу насел. (кг нефт. эквивалента) 2 349 3 215 ..
Потребление электроэнергии на душу насел. (кВт$ч) 3 239 5 048 ..

Экономика
ВВП (млрд долл.) 510 655 839
Ежегодные темпы прироста ВВП (%) 3,8 2,0 2,4
Дефлятор ВВП (ежегодные темпы прироста, %) 7,3 4,4 4,2
Добавл. стоимость в сельск. хоз$ве (% ВВП) 6 3 3
Добавл. стоимость в промышл. (% ВВП) 35 30 30
Добавленная стоимость в сфере услуг (% ВВП) 59 67 67
Экспорт товаров и услуг (% ВВП) 16 28 28
Импорт товаров и услуг (% ВВП) 20 30 30
Валовое накопление капитала  (% ВВП) 27 25 26
Доходы бюджета центральн. правительства  (% ВВП) .. 27,9 ..
Дефицит/избыток наличности (% ВВП) .. 0,3 ..

Развитие технологий и инфраструктуры
Стацион. телеф. лин. и абоненты моб. тел. св. (на 1 тыс. чел.) 317 1 330 1 343
Стоимость 3$минутн. местн. разговора (долл.) 0,04 0,07 ..
Число персональных компьютеров ( на 1 тыс. чел.) 27,6 196,0 ..
Число пользователей Интернета (на 1 тыс. чел.) 0 193 239
Дороги с твердым покрытием (% всей сети) 74,0 99,0 ..
Количество воздушных вылетов (тыс.) 245 493 519

Торговля и финансы 
Торговля товарами как доля от ВВП (%) 28,1 44,4 42,1
Прирост торг. минус прирост ВВП (среднег. %, 1990–2003) 6,0
Доля экспорта высокотехнол. прод. (% эксп. обрабат. пром.) 6 7 7
Чистые условия внешнеторг. обмена (2000 г. = 100) 100 107 106
Прямые иностранные инвестции (млрд долл.) 14 37 26
Текущая стоимость внешн. долга (млн долл.) ..
Общ. сумма обслуживан. долга (% от экспорта тов. и услуг) .. .. ..
Краткосрочная задолженность (млн долл.) .. .. ..
Размер помощи на душу населения (долл.) .. .. ..

Население (млн) 41
Площадь (тыс. кв. км) 506
ВНД (млрд. долл.) 700

Темпы прироста населения (%) 0,4
Уровень бедности (% насел.) ..
ВНД на душу насел. (долл.) 17 040

Высокий доход
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1990 2002 2003
Население
Ожидаемая продолжительность жизни (лет) 77 80 80
Коэффициент рождаемости (число рождений на 1 женщину) 1,3 1,3 1,3
Коэффициент младенч. смертности (на 1 тыс. живорожд.) 8 5 4
Коэффициент детск. смертн. в возр. до 5 лет ( на 1 тыс. дет.) 9 6 ..
Кол. родов, принятых  квал. медперсоналом (% от общ. чис.) .. .. ..
Уровень недоед. среди детей в возр. до 5 лет (недостат. вес) .. .. ..
Уровень иммуниз. детей против кори (% детей 1–2 год. жиз.) 43 80 83
Распространенность ВИЧ (% лиц в возр. 15–49 лет) .. 0,5 0,5
Уров. грамотн. взр. нас., мужч. (% лиц в возр. 15 л. и старше) 98 99 ..
Уров. грамотн. взр. нас., женщ. (% лиц в возр. 15 л. и старше) 97 98 ..
Удельн. вес выпускн. нач. школы, общ. (% числ. возр. группы)104 101 ..
Удельн. вес выпускн. нач. школы, жен. (% числ. возр. группы)104 101 ..
Удельн. вес учащихся нач. школы (% числ. возрастн. группы) 100 99 ..
Удельн. вес учащихся средн. школы (% числ. возр. группы) .. 91 ..

Окружающая среда
Площадь лесов (тыс. кв. км) 97 100 ..
Обезлесение (среднегодовой % изменений, 1990–2000) –0,3
Потребление пресной воды (% внутрен. ресурсов) 23
Выбросы диоксида углерода (метр. т на душу населения) 7,0 7,4 ..
Доступ к источникам очищенной воды (% населения) .. .. ..
Доступ к соврем. канализ. системам (% городск. населения) .. .. ..
Энергопотребление на душу насел. (кг нефт. эквивалента) 2 690 2 994 ..
Потребление электроэнергии на душу насел. (кВт$ч) 3 784 4 901 ..

Экономика
ВВП (млрд долл.) 1 102 1 186 1 468
Ежегодные темпы прироста ВВП (%) 2,0 0,4 0,3
Дефлятор ВВП (ежегодные темпы прироста, %) 8,2 3,1 2,9
Добавл. стоимость в сельск. хоз$ве (% ВВП) 4 3 3
Добавл. стоимость в промышл. (% ВВП) 34 28 28
Добавленная стоимость в сфере услуг (% ВВП) 63 69 70
Экспорт товаров и услуг (% ВВП) 20 27 25
Импорт товаров и услуг (% ВВП) 20 26 25
Валовое накопление капитала  (% ВВП) 22 20 20
Доходы бюджета центральн. правительства  (% ВВП) .. 38,1 ..
Дефицит/избыток наличности (% ВВП) .. –0,5 ..

Развитие технологий и инфраструктуры
Стацион. телеф. лин. и абоненты моб. тел. св. (на 1 тыс. чел.) 392 1 419 1 502
Стоимость 3$минутн. местн. разговора (долл.) 0,11 0,11 ..
Число персональных компьютеров ( на 1 тыс. чел.) 36,4 230,7 ..
Число пользователей Интернета (на 1 тыс. чел.) 0 352 337
Дороги с твердым покрытием (% всей сети) 100,0 100,0 ..
Количество воздушных вылетов (тыс.) 229 351 328

Торговля и финансы 
Торговля товарами как доля от ВВП (%) 32,0 42,3 39,7
Прирост торг. минус прирост ВВП (среднег. %, 1990–2003) 3,0
Доля экспорта высокотехнол. прод. (% эксп. обрабат. пром.) 8 9 8
Чистые условия внешнеторг. обмена (2000 г. = 100) 94 103 104
Прямые иностранные инвестции (млрд долл.) 6 15 17
Текущая стоимость внешн. долга (млн долл.) ..
Общ. сумма обслуживан. долга (% от экспорта тов. и услуг) .. .. ..
Краткосрочная задолженность (млн долл.) .. .. ..
Размер помощи на душу населения (долл.) .. .. ..

Население (млн) 58
Площадь (тыс. кв. км) 301
ВНД (млрд. долл.) 1 243

Темпы прироста населения (%) –0,1
Уровень бедности (% насел.) ..
ВНД на душу насел. (долл.) 21 570

Высокий доход
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Население
Ожидаемая продолжительность жизни (лет) 52 57 58
Коэффициент рождаемости (число рождений на 1 женщину) 7,5 6,0 6,0
Коэффициент младенч. смертности (на 1 тыс. живорожд.) 98 84 82
Коэффициент детск. смертн. в возр. до 5 лет ( на 1 тыс. дет.) 142 117 113
Кол. родов, принятых  квал. медперсоналом (% от общ. чис.) 16 22 ..
Уровень недоед. среди детей в возр. до 5 лет (недостат. вес) 30 46 ..
Уровень иммуниз. детей против кори (% детей 1–2 год. жиз.) 69 65 66
Распространенность ВИЧ (% лиц в возр. 15–49 лет) .. .. 0,1
Уров. грамотн. взр. нас., мужч. (% лиц в возр. 15 л. и старше) 55 69 ..
Уров. грамотн. взр. нас., женщ. (% лиц в возр. 15 л. и старше) 13 29 ..
Удельн. вес выпускн. нач. школы, общ. (% числ. возр. группы) .. 65 66
Удельн. вес выпускн. нач. школы, жен. (% числ. возр. группы) .. 46 48
Удельн. вес учащихся нач. школы (% числ. возрастн. группы) 52 72 ..
Удельн. вес учащихся средн. школы (% числ. возр. группы) .. 35 ..

Окружающая среда
Площадь лесов (тыс. кв. км) 5 4 ..
Обезлесение (среднегодовой % изменений, 1990–2000) 1,8
Потребление пресной воды (% внутрен. ресурсов) 73
Выбросы диоксида углерода (метр. т на душу населения) 0,7 0,5 ..
Доступ к источникам очищенной воды (% населения) 69 69 ..
Доступ к соврем. канализ. системам (% городск. населения) 59 76 ..
Энергопотребление на душу насел. (кг нефт. эквивалента) 228 221 ..
Потребление электроэнергии на душу насел. (кВт$ч) 108 152 ..

Экономика
ВВП (млрд долл.) 5 10 11
Ежегодные темпы прироста ВВП (%) 2,0 3,6 3,8
Дефлятор ВВП (ежегодные темпы прироста, %) 17,1 5,2 9,2
Добавл. стоимость в сельск. хоз$ве (% ВВП) 24 15 15
Добавл. стоимость в промышл. (% ВВП) 27 40 40
Добавленная стоимость в сфере услуг (% ВВП) 49 44 45
Экспорт товаров и услуг (% ВВП) 14 38 31
Импорт товаров и услуг (% ВВП) 20 39 36
Валовое накопление капитала  (% ВВП) 15 17 17
Доходы бюджета центральн. правительства  (% ВВП) 18,9 23,9 ..
Дефицит/избыток наличности (% ВВП) –7,8 –2,3 ..

Развитие технологий и инфраструктуры
Стацион. телеф. лин. и абоненты моб. тел. св. (на 1 тыс. чел.) 11 49 ..
Стоимость 3$минутн. местн. разговора (долл.) 0,01 0,02 ..
Число персональных компьютеров ( на 1 тыс. чел.) .. 7,4 ..
Число пользователей Интернета (на 1 тыс. чел.) .. 1 ..
Дороги с твердым покрытием (% всей сети) 9,1 11,5 ..
Количество воздушных вылетов (тыс.) 14 16 15

Торговля и финансы 
Торговля товарами как доля от ВВП (%) 46,9 60,7 66,4
Прирост торг. минус прирост ВВП (среднег. %, 1990–2003) 2,2
Доля экспорта высокотехнол. прод. (% эксп. обрабат. пром.) .. .. ..
Чистые условия внешнеторг. обмена (2000 г. = 100) .. .. ..
Прямые иностранные инвестции (млрд долл.) –131 114 –89
Текущая стоимость внешн. долга (млн долл.) 3 790
Общ. сумма обслуживан. долга (% от экспорта тов. и услуг) 5,6 3,3 3,1
Краткосрочная задолженность (млн долл.) 1 192 341 229
Размер помощи на душу населения (долл.) 34 31 13

Население (млн) 19
Площадь (тыс. кв. км) 528
ВНД (млрд. долл.) 10

Темпы прироста населения (%) 3,0
Уровень бедности (% насел.) 42
ВНД на душу насел. (долл.) 520

Ближн. Восток и Северн. Африка Низкий доход
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1990 2002 2003
Население
Ожидаемая продолжительность жизни (лет) 65 69 69
Коэффициент рождаемости (число рождений на 1 женщину) 5,5 3,5 3,5
Коэффициент младенч. смертности (на 1 тыс. живорожд.) 45 30 26
Коэффициент детск. смертн. в возр. до 5 лет ( на 1 тыс. дет.) 60 40 35
Кол. родов, принятых  квал. медперсоналом (% от общ. чис.) .. 89 ..
Уровень недоед. среди детей в возр. до 5 лет (недостат. вес) .. .. ..
Уровень иммуниз. детей против кори (% детей 1–2 год. жиз.) 79 85 68
Распространенность ВИЧ (% лиц в возр. 15–49 лет) .. .. ..
Уров. грамотн. взр. нас., мужч. (% лиц в возр. 15 л. и старше) 76 85 ..
Уров. грамотн. взр. нас., женщ. (% лиц в возр. 15 л. и старше) 54 68 ..
Удельн. вес выпускн. нач. школы, общ. (% числ. возр. группы) 54 96 ..
Удельн. вес выпускн. нач. школы, жен. (% числ. возр. группы) 51 105 ..
Удельн. вес учащихся нач. школы (% числ. возрастн. группы) 94 99 ..
Удельн. вес учащихся средн. школы (% числ. возр. группы) .. 58 ..

Окружающая среда
Площадь лесов (тыс. кв. км) 0 1 ..
Обезлесение (среднегодовой % изменений, 1990–2000) –9,3
Потребление пресной воды (% внутрен. ресурсов) ..
Выбросы диоксида углерода (метр. т на душу населения) 0,2 0,3 ..
Доступ к источникам очищенной воды (% населения) .. 80 ..
Доступ к соврем. канализ. системам (% городск. населения) .. 61 ..
Энергопотребление на душу насел. (кг нефт. эквивалента) .. .. ..
Потребление электроэнергии на душу насел. (кВт$ч) .. .. ..

Экономика
ВВП (млрд долл.) 339 616 797
Ежегодные темпы прироста ВВП (%) 0,7 4,6 5,0
Дефлятор ВВП (ежегодные темпы прироста, %) 2,3 1,8 2,8
Добавл. стоимость в сельск. хоз$ве (% ВВП) 14 11 7
Добавл. стоимость в промышл. (% ВВП) 21 17 20
Добавленная стоимость в сфере услуг (% ВВП) 64 72 73
Экспорт товаров и услуг (% ВВП) 13 31 32
Импорт товаров и услуг (% ВВП) 44 68 68
Валовое накопление капитала  (% ВВП) 23 21 20
Доходы бюджета центральн. правительства  (% ВВП) .. .. ..
Дефицит/избыток наличности (% ВВП) .. .. ..

Развитие технологий и инфраструктуры
Стацион. телеф. лин. и абоненты моб. тел. св. (на 1 тыс. чел.) 24 258 273
Стоимость 3$минутн. местн. разговора (долл.) 0,06 0,04 ..
Число персональных компьютеров ( на 1 тыс. чел.) .. 79,7 ..
Число пользователей Интернета (на 1 тыс. чел.) .. 36 44
Дороги с твердым покрытием (% всей сети) 78,0 78,0 ..
Количество воздушных вылетов (тыс.) 7 9 9

Торговля и финансы 
Торговля товарами как доля от ВВП (%) 41,9 46,4 39,8
Прирост торг. минус прирост ВВП (среднег. %, 1990–2003) 4,4
Доля экспорта высокотехнол. прод. (% эксп. обрабат. пром.) .. 1 ..
Чистые условия внешнеторг. обмена (2000 г. = 100) 100 100 ..
Прямые иностранные инвестции (млрд долл.) 0 15 15
Текущая стоимость внешн. долга (млн долл.) 329
Общ. сумма обслуживан. долга (% от экспорта тов. и услуг) 4,8 7,6 5,7
Краткосрочная задолженность (млн долл.) 5 25 38
Размер помощи на душу населения (долл.) 316 201 306

Население (тыс.) 470
Площадь (тыс. кв. км) 4
ВНД (млрд. долл.) 675

Темпы прироста населения (%) 2,5
Уровень бедности (% насел.) ..
ВНД на душу насел. (долл.) 1 440

Африка к югу от Сахары Доход ниже средн.
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Население
Ожидаемая продолжительность жизни (лет) 68 62 61
Коэффициент рождаемости (число рождений на 1 женщину) 2,7 1,8 1,8
Коэффициент младенч. смертности (на 1 тыс. живорожд.) 53 63 63
Коэффициент детск. смертн. в возр. до 5 лет ( на 1 тыс. дет.) 63 73 73
Кол. родов, принятых  квал. медперсоналом (% от общ. чис.) .. 99 ..
Уровень недоед. среди детей в возр. до 5 лет (недостат. вес) .. 4 ..
Уровень иммуниз. детей против кори (% детей 1–2 год. жиз.) 89 95 99
Распространенность ВИЧ (% лиц в возр. 15–49 лет) .. 0,1 0,2
Уров. грамотн. взр. нас., мужч. (% лиц в возр. 15 л. и старше) 99 100 ..
Уров. грамотн. взр. нас., женщ. (% лиц в возр. 15 л. и старше) 98 99 ..
Удельн. вес выпускн. нач. школы, общ. (% числ. возр. группы) .. 102 110
Удельн. вес выпускн. нач. школы, жен. (% числ. возр. группы) .. 102 110
Удельн. вес учащихся нач. школы (% числ. возрастн. группы) 88 91 ..
Удельн. вес учащихся средн. школы (% числ. возр. группы) .. 87 ..

Окружающая среда
Площадь лесов (тыс. кв. км) 98 121 ..
Обезлесение (среднегодовой % изменений, 1990–2000) –2,2
Потребление пресной воды (% внутрен. ресурсов) 45
Выбросы диоксида углерода (метр. т на душу населения) 15,3 8,1 ..
Доступ к источникам очищенной воды (% населения) 86 86 ..
Доступ к соврем. канализ. системам (% городск. населения) 87 87 ..
Энергопотребление на душу насел. (кг нефт. эквивалента) 4 823 3 123 ..
Потребление электроэнергии на душу насел. (кВт$ч) 5 329 2 911 ..

Экономика
ВВП (млрд долл.) 27 25 30
Ежегодные темпы прироста ВВП (%) –11,0 9,8 9,2
Дефлятор ВВП (ежегодные темпы прироста, %) 96,4 5,8 7,9
Добавл. стоимость в сельск. хоз$ве (% ВВП) 27 9 8
Добавл. стоимость в промышл. (% ВВП) 45 39 38
Добавленная стоимость в сфере услуг (% ВВП) 29 53 54
Экспорт товаров и услуг (% ВВП) 74 47 50
Импорт товаров и услуг (% ВВП) 75 46 44
Валовое накопление капитала  (% ВВП) 32 27 27
Доходы бюджета центральн. правительства  (% ВВП) .. 13,2 14,4
Дефицит/избыток наличности (% ВВП) .. 0,3 –0,6

Развитие технологий и инфраструктуры
Стацион. телеф. лин. и абоненты моб. тел. св. (на 1 тыс. чел.) 80 195 ..
Стоимость 3$минутн. местн. разговора (долл.) 0,00 0,00 ..
Число персональных компьютеров ( на 1 тыс. чел.) .. .. ..
Число пользователей Интернета (на 1 тыс. чел.) .. 16 ..
Дороги с твердым покрытием (% всей сети) 55,1 93,9 ..
Количество воздушных вылетов (тыс.) .. 15 20

Торговля и финансы 
Торговля товарами как доля от ВВП (%) .. 66,1 71,4
Прирост торг. минус прирост ВВП (среднег. %, 1990–2003) –2,8
Доля экспорта высокотехнол. прод. (% эксп. обрабат. пром.) .. 10 9
Чистые условия внешнеторг. обмена (2000 г. = 100) .. .. ..
Прямые иностранные инвестции (млрд долл.) 0 2 583 2 088
Текущая стоимость внешн. долга (млрд долл.) 23
Общ. сумма обслуживан. долга (% от экспорта тов. и услуг) .. 34,4 34,5
Краткосрочная задолженность (млн долл.) 9 1 842 2 833
Размер помощи на душу населения (долл.) 7 13 18

Население (млн) 15
Площадь (тыс. кв. км) 2 725
ВНД (млрд. долл.) 27

Темпы прироста населения (%) 0,0
Уровень бедности (% насел.) ..
ВНД на душу насел. (долл.) 1 780

Европа и Центр. Азия Доход ниже средн.
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1990 2002 2003
Население
Ожидаемая продолжительность жизни (лет) .. .. ..
Коэффициент рождаемости (число рождений на 1 женщину) .. .. ..
Коэффициент младенч. смертности (на 1 тыс. живорожд.) .. .. ..
Коэффициент детск. смертн. в возр. до 5 лет ( на 1 тыс. дет.) .. .. ..
Кол. родов, принятых  квал. медперсоналом (% от общ. чис.) .. .. ..
Уровень недоед. среди детей в возр. до 5 лет (недостат. вес) .. .. ..
Уровень иммуниз. детей против кори (% детей 1–2 год. жиз.) .. .. ..
Распространенность ВИЧ (% лиц в возр. 15–49 лет) .. .. ..
Уров. грамотн. взр. нас., мужч. (% лиц в возр. 15 л. и старше) .. .. ..
Уров. грамотн. взр. нас., женщ. (% лиц в возр. 15 л. и старше) .. .. ..
Удельн. вес выпускн. нач. школы, общ. (% числ. возр. группы) .. .. ..
Удельн. вес выпускн. нач. школы, жен. (% числ. возр. группы) .. .. ..
Удельн. вес учащихся нач. школы (% числ. возрастн. группы) .. .. ..
Удельн. вес учащихся средн. школы (% числ. возр. группы) .. .. ..

Окружающая среда
Площадь лесов (тыс. кв. км) 0 0 ..
Обезлесение (среднегодовой % изменений, 1990–2000) 0,0
Потребление пресной воды (% внутрен. ресурсов) ..
Выбросы диоксида углерода (метр. т на душу населения) .. .. ..
Доступ к источникам очищенной воды (% населения) .. .. ..
Доступ к соврем. канализ. системам (% городск. населения) .. .. ..
Энергопотребление на душу насел. (кг нефт. эквивалента) .. .. ..
Потребление электроэнергии на душу насел. (кВт$ч) .. .. ..

Экономика
ВВП (млрд долл.) .. .. ..
Ежегодные темпы прироста ВВП (%) .. .. ..
Дефлятор ВВП (ежегодные темпы прироста, %) .. .. ..
Добавл. стоимость в сельск. хоз$ве (% ВВП) .. .. ..
Добавл. стоимость в промышл. (% ВВП) .. .. ..
Добавленная стоимость в сфере услуг (% ВВП) .. .. ..
Экспорт товаров и услуг (% ВВП) .. .. ..
Импорт товаров и услуг (% ВВП) .. .. ..
Валовое накопление капитала  (% ВВП) .. .. ..
Доходы бюджета центральн. правительства  (% ВВП) .. .. ..
Дефицит/избыток наличности (% ВВП) .. .. ..

Развитие технологий и инфраструктуры
Стацион. телеф. лин. и абоненты моб. тел. св. (на 1 тыс. чел.) 456 1 229 ..
Стоимость 3$минутн. местн. разговора (долл.) .. 0,11 ..
Число персональных компьютеров ( на 1 тыс. чел.) .. .. ..
Число пользователей Интернета (на 1 тыс. чел.) .. .. ..
Дороги с твердым покрытием (% всей сети) .. .. ..
Количество воздушных вылетов (тыс.) .. .. ..

Торговля и финансы 
Торговля товарами как доля от ВВП (%) .. .. ..
Прирост торг. минус прирост ВВП (среднег. %, 1990–2003) ..
Доля экспорта высокотехнол. прод. (% эксп. обрабат. пром.) .. .. ..
Чистые условия внешнеторг. обмена (2000 г. = 100) .. .. ..
Прямые иностранные инвестции (млрд долл.) .. .. ..
Текущая стоимость внешн. долга (млн долл.) ..
Общ. сумма обслуживан. долга (% от экспорта тов. и услуг) .. .. ..
Краткосрочная задолженность (млн долл.) .. .. ..
Размер помощи на душу населения (долл.) .. .. ..

Население (тыс.) 42
Площадь (кв. км) 260
ВНД (млрд. долл.) ..

Темпы прироста населения (%) ..
Уровень бедности (% насел.) ..
ВНД на душу насел. (долл.) ..

Высокий доход
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Население
Ожидаемая продолжительность жизни (лет) 50 54 54
Коэффициент рождаемости (число рождений на 1 женщину) 5,6 3,9 3,9
Коэффициент младенч. смертности (на 1 тыс. живорожд.) 80 95 97
Коэффициент детск. смертн. в возр. до 5 лет ( на 1 тыс. дет.) 115 135 140
Кол. родов, принятых  квал. медперсоналом (% от общ. чис.) .. 32 ..
Уровень недоед. среди детей в возр. до 5 лет (недостат. вес) .. 45 ..
Уровень иммуниз. детей против кори (% детей 1–2 год. жиз.) 34 52 65
Распространенность ВИЧ (% лиц в возр. 15–49 лет) .. 2,7 2,6
Уров. грамотн. взр. нас., мужч. (% лиц в возр. 15 л. и старше) 78 81 ..
Уров. грамотн. взр. нас., женщ. (% лиц в возр. 15 л. и старше) 49 59 ..
Удельн. вес выпускн. нач. школы, общ. (% числ. возр. группы) .. 69 81
Удельн. вес выпускн. нач. школы, жен. (% числ. возр. группы) .. 64 76
Удельн. вес учащихся нач. школы (% числ. возрастн. группы) 67 93 ..
Удельн. вес учащихся средн. школы (% числ. возр. группы) .. 18 ..

Окружающая среда
Площадь лесов (тыс. кв. км) 99 93 ..
Обезлесение (среднегодовой % изменений, 1990–2000) 0,6
Потребление пресной воды (% внутрен. ресурсов) 0
Выбросы диоксида углерода (метр. т на душу населения) 0,0 0,0 ..
Доступ к источникам очищенной воды (% населения) .. 34 ..
Доступ к соврем. канализ. системам (% городск. населения) .. 53 ..
Энергопотребление на душу насел. (кг нефт. эквивалента) .. .. ..
Потребление электроэнергии на душу насел. (кВт$ч) .. .. ..

Экономика
ВВП (млрд долл.) 1 115 4 000 4 228
Ежегодные темпы прироста ВВП (%) .. 5,5 5,2
Дефлятор ВВП (ежегодные темпы прироста, %) .. 2,1 2,3
Добавл. стоимость в сельск. хоз$ве (% ВВП) .. 36 34
Добавл. стоимость в промышл. (% ВВП) .. 28 30
Добавленная стоимость в сфере услуг (% ВВП) .. 36 36
Экспорт товаров и услуг (% ВВП) 6 59 62
Импорт товаров и услуг (% ВВП) 13 67 71
Валовое накопление капитала  (% ВВП) 8 22 22
Доходы бюджета центральн. правительства  (% ВВП) .. .. ..
Дефицит/избыток наличности (% ВВП) .. .. ..

Развитие технологий и инфраструктуры
Стацион. телеф. лин. и абоненты моб. тел. св. (на 1 тыс. чел.) 0 30 38
Стоимость 3$минутн. местн. разговора (долл.) 0,00 0,03 0,03
Число персональных компьютеров ( на 1 тыс. чел.) .. 2,0 2,3
Число пользователей Интернета (на 1 тыс. чел.) .. 2 2
Дороги с твердым покрытием (% всей сети) 7,5 16,2 ..
Количество воздушных вылетов (тыс.) .. 5 4

Торговля и финансы 
Торговля товарами как доля от ВВП (%) 22,4 76,6 80,5
Прирост торг. минус прирост ВВП (среднег. %, 1990–2003) 10,7
Доля экспорта высокотехнол. прод. (% эксп. обрабат. пром.) .. .. ..
Чистые условия внешнеторг. обмена (2000 г. = 100) .. .. ..
Прямые иностранные инвестции (млрд долл.) 0 145 87
Текущая стоимость внешн. долга (млн долл.) 2 683
Общ. сумма обслуживан. долга (% от экспорта тов. и услуг) 4,0 0,9 0,9
Краткосрочная задолженность (млн долл.) 136 217 221
Размер помощи на душу населения (долл.) 4 37 38

Население (млн) 13
Площадь (тыс. кв. км) 181
ВНД (млрд. долл.) 4 088

Темпы прироста населения (%) 1,7
Уровень бедности (% насел.) 36
ВНД на душу насел. (долл.) 300

Восточ. Азия и Тихоок. регион Низкий доход
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1990 2002 2003
Население
Ожидаемая продолжительность жизни (лет) 54 48 48
Коэффициент рождаемости (число рождений на 1 женщину) 6,0 4,6 4,6
Коэффициент младенч. смертности (на 1 тыс. живорожд.) 85 95 95
Коэффициент детск. смертн. в возр. до 5 лет ( на 1 тыс. дет.) 139 166 166
Кол. родов, принятых  квал. медперсоналом (% от общ. чис.) 58 60 ..
Уровень недоед. среди детей в возр. до 5 лет (недостат. вес) 15 22 ..
Уровень иммуниз. детей против кори (% детей 1–2 год. жиз.) 56 53 61
Распространенность ВИЧ (% лиц в возр. 15–49 лет) .. 7,0 6,9
Уров. грамотн. взр. нас., мужч. (% лиц в возр. 15 л. и старше) 69 77 ..
Уров. грамотн. взр. нас., женщ. (% лиц в возр. 15 л. и старше) 48 60 ..
Удельн. вес выпускн. нач. школы, общ. (% числ. возр. группы) 56 60 70
Удельн. вес выпускн. нач. школы, жен. (% числ. возр. группы) 52 55 64
Удельн. вес учащихся нач. школы (% числ. возрастн. группы) 74 .. ..
Удельн. вес учащихся средн. школы (% числ. возр. группы) .. .. ..

Окружающая среда
Площадь лесов (тыс. кв. км) 261 239 ..
Обезлесение (среднегодовой % изменений, 1990–2000) 0,9
Потребление пресной воды (% внутрен. ресурсов) 0
Выбросы диоксида углерода (метр. т на душу населения) 0,1 0,4 ..
Доступ к источникам очищенной воды (% населения) 50 63 ..
Доступ к соврем. канализ. системам (% городск. населения) 43 63 ..
Энергопотребление на душу насел. (кг нефт. эквивалента) 431 417 ..
Потребление электроэнергии на душу насел. (кВт$ч) 201 161 ..

Экономика
ВВП (млрд долл.) 11 10 12
Ежегодные темпы прироста ВВП (%) –6,1 4,2 4,7
Дефлятор ВВП (ежегодные темпы прироста, %) 1,6 4,3 0,9
Добавл. стоимость в сельск. хоз$ве (% ВВП) 25 44 44
Добавл. стоимость в промышл. (% ВВП) 29 17 17
Добавленная стоимость в сфере услуг (% ВВП) 46 39 39
Экспорт товаров и услуг (% ВВП) 20 27 26
Импорт товаров и услуг (% ВВП) 17 29 25
Валовое накопление капитала  (% ВВП) 18 18 17
Доходы бюджета центральн. правительства  (% ВВП) 15,4 .. ..
Дефицит/избыток наличности (% ВВП) –5,7 .. ..

Развитие технологий и инфраструктуры
Стацион. телеф. лин. и абоненты моб. тел. св. (на 1 тыс. чел.) 3 50 ..
Стоимость 3$минутн. местн. разговора (долл.) .. 0,06 ..
Число персональных компьютеров ( на 1 тыс. чел.) .. 5,7 ..
Число пользователей Интернета (на 1 тыс. чел.) .. 4 ..
Дороги с твердым покрытием (% всей сети) 10,5 12,5 ..
Количество воздушных вылетов (тыс.) 7 10 10

Торговля и финансы 
Торговля товарами как доля от ВВП (%) 30,5 37,2 36,6
Прирост торг. минус прирост ВВП (среднег. %, 1990–2003) 2,2
Доля экспорта высокотехнол. прод. (% эксп. обрабат. пром.) 3 1 2
Чистые условия внешнеторг. обмена (2000 г. = 100) 81 100 ..
Прямые иностранные инвестции (млрд долл.) –113 86 215
Текущая стоимость внешн. долга (млн долл.) 5 078
Общ. сумма обслуживан. долга (% от экспорта тов. и услуг) 20,5 .. ..
Краткосрочная задолженность (млн долл.) 960 778 345
Размер помощи на душу населения (долл.) 38 39 55

Население (млн) 16
Площадь (тыс. кв. км) 475
ВНД (млрд. долл.) 10

Темпы прироста населения (%) 2,0
Уровень бедности (% насел.) 40
ВНД на душу насел. (долл.) 630

Африка к югу от Сахары Низкий доход
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Население
Ожидаемая продолжительность жизни (лет) 77 79 79
Коэффициент рождаемости (число рождений на 1 женщину) 1,8 1,5 1,5
Коэффициент младенч. смертности (на 1 тыс. живорожд.) 7 5 ..
Коэффициент детск. смертн. в возр. до 5 лет ( на 1 тыс. дет.) 8 7 ..
Кол. родов, принятых  квал. медперсоналом (% от общ. чис.) .. .. ..
Уровень недоед. среди детей в возр. до 5 лет (недостат. вес) .. .. ..
Уровень иммуниз. детей против кори (% детей 1–2 год. жиз.) 89 95 95
Распространенность ВИЧ (% лиц в возр. 15–49 лет) .. 0,3 0,3
Уров. грамотн. взр. нас., мужч. (% лиц в возр. 15 л. и старше) .. .. ..
Уров. грамотн. взр. нас., женщ. (% лиц в возр. 15 л. и старше) .. .. ..
Удельн. вес выпускн. нач. школы, общ. (% числ. возр. группы) .. .. ..
Удельн. вес выпускн. нач. школы, жен. (% числ. возр. группы) .. .. ..
Удельн. вес учащихся нач. школы (% числ. возрастн. группы) 98 100 ..
Удельн. вес учащихся средн. школы (% числ. возр. группы) 89 98 ..

Окружающая среда
Площадь лесов (тыс. кв. км) 2 446 2 446 ..
Обезлесение (среднегодовой % изменений, 1990–2000) 0,0
Потребление пресной воды (% внутрен. ресурсов) 2
Выбросы диоксида углерода (метр. т на душу населения) 15,4 14,2 ..
Доступ к источникам очищенной воды (% населения) 100 100 ..
Доступ к соврем. канализ. системам (% городск. населения) 100 100 ..
Энергопотребление на душу насел. (кг нефт. эквивалента) 7 524 7 973 ..
Потребление электроэнергии на душу насел. (кВт$ч) 15 042 15 613 ..

Экономика
ВВП (млрд долл.) 574 725 857
Ежегодные темпы прироста ВВП (%) 0,2 3,3 2,0
Дефлятор ВВП (ежегодные темпы прироста, %) 3,2 0,9 ..
Добавл. стоимость в сельск. хоз$ве (% ВВП) 3 2 ..
Добавл. стоимость в промышл. (% ВВП) 32 34 ..
Добавленная стоимость в сфере услуг (% ВВП) 65 64 ..
Экспорт товаров и услуг (% ВВП) 26 42 ..
Импорт товаров и услуг (% ВВП) 26 37 ..
Валовое накопление капитала  (% ВВП) 21 20 ..
Доходы бюджета центральн. правительства  (% ВВП) 21,5 20,1 20,0
Дефицит/избыток наличности (% ВВП) –4,6 0,9 1,4

Развитие технологий и инфраструктуры
Стацион. телеф. лин. и абоненты моб. тел. св. (на 1 тыс. чел.) 587 1 013 1 046
Стоимость 3$минутн. местн. разговора (долл.) 0,00 0,00 ..
Число персональных компьютеров ( на 1 тыс. чел.) 107,1 487,0 ..
Число пользователей Интернета (на 1 тыс. чел.) 4 513 ..
Дороги с твердым покрытием (% всей сети) 35,0 .. ..
Количество воздушных вылетов (тыс.) 347 1 092 1 036

Торговля и финансы 
Торговля товарами как доля от ВВП (%) 43,7 66,2 60,4
Прирост торг. минус прирост ВВП (среднег. %, 1990–2003) 3,7
Доля экспорта высокотехнол. прод. (% эксп. обрабат. пром.) 14 14 14
Чистые условия внешнеторг. обмена (2000 г. = 100) 97 97 104
Прямые иностранные инвестции (млрд долл.) 8 21 6
Текущая стоимость внешн. долга (млн долл.) ..
Общ. сумма обслуживан. долга (% от экспорта тов. и услуг) .. .. ..
Краткосрочная задолженность (млн долл.) .. .. ..
Размер помощи на душу населения (долл.) .. .. ..

Население (млн) 32
Площадь (тыс. кв. км) 9 971
ВНД (млрд. долл.) 774

Темпы прироста населения (%) 0,9
Уровень бедности (% насел.) ..
ВНД на душу насел. (долл.) 24 470

Высокий доход
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1990 2002 2003
Население
Ожидаемая продолжительность жизни (лет) 72 75 75
Коэффициент рождаемости (число рождений на 1 женщину) 4,3 2,5 2,5
Коэффициент младенч. смертности (на 1 тыс. живорожд.) 19 12 11
Коэффициент детск. смертн. в возр. до 5 лет ( на 1 тыс. дет.) 25 16 15
Кол. родов, принятых  квал. медперсоналом (% от общ. чис.) .. .. ..
Уровень недоед. среди детей в возр. до 5 лет (недостат. вес) .. .. ..
Уровень иммуниз. детей против кори (% детей 1–2 год. жиз.) 79 99 93
Распространенность ВИЧ (% лиц в возр. 15–49 лет) .. .. ..
Уров. грамотн. взр. нас., мужч. (% лиц в возр. 15 л. и старше) 77 85 ..
Уров. грамотн. взр. нас., женщ. (% лиц в возр. 15 л. и старше) 76 82 ..
Удельн. вес выпускн. нач. школы, общ. (% числ. возр. группы) 67 87 ..
Удельн. вес выпускн. нач. школы, жен. (% числ. возр. группы) 67 84 ..
Удельн. вес учащихся нач. школы (% числ. возрастн. группы) 89 94 ..
Удельн. вес учащихся средн. школы (% числ. возр. группы) 70 82 ..

Окружающая среда
Площадь лесов (тыс. кв. км) .. 0 ..
Обезлесение (среднегодовой % изменений, 1990–2000) ..
Потребление пресной воды (% внутрен. ресурсов) ..
Выбросы диоксида углерода (метр. т на душу населения) 28,2 69,6 ..
Доступ к источникам очищенной воды (% населения) 100 100 ..
Доступ к соврем. канализ. системам (% городск. населения) 100 100 ..
Энергопотребление на душу насел. (кг нефт. эквивалента) 13 307 19 915 ..
Потребление электроэнергии на душу насел. (кВт$ч) 9 419 15 515 ..

Экономика
ВВП (млрд долл.) 7 360 17 466 ..
Ежегодные темпы прироста ВВП (%) .. .. ..
Дефлятор ВВП (ежегодные темпы прироста, %) .. .. ..
Добавл. стоимость в сельск. хоз$ве (% ВВП) .. .. ..
Добавл. стоимость в промышл. (% ВВП) .. .. ..
Добавленная стоимость в сфере услуг (% ВВП) .. .. ..
Экспорт товаров и услуг (% ВВП) .. 36 ..
Импорт товаров и услуг (% ВВП) .. 36 ..
Валовое накопление капитала  (% ВВП) .. 32 ..
Доходы бюджета центральн. правительства  (% ВВП) .. .. ..
Дефицит/избыток наличности (% ВВП) .. .. ..

Развитие технологий и инфраструктуры
Стацион. телеф. лин. и абоненты моб. тел. св. (на 1 тыс. чел.) 198 727 794
Стоимость 3$минутн. местн. разговора (долл.) .. 0,00 ..
Число персональных компьютеров ( на 1 тыс. чел.) .. 180,3 ..
Число пользователей Интернета (на 1 тыс. чел.) .. 113 199
Дороги с твердым покрытием (% всей сети) 85,6 90,0 ..
Количество воздушных вылетов (тыс.) 11 31 24

Торговля и финансы 
Торговля товарами как доля от ВВП (%) 75,9 90,6 ..
Прирост торг. минус прирост ВВП (среднег. %, 1990–2003) ..
Доля экспорта высокотехнол. прод. (% эксп. обрабат. пром.) 0 0 ..
Чистые условия внешнеторг. обмена (2000 г. = 100) .. .. ..
Прямые иностранные инвестции (млрд долл.) .. .. ..
Текущая стоимость внешн. долга (млн долл.) ..
Общ. сумма обслуживан. долга (% от экспорта тов. и услуг) .. .. ..
Краткосрочная задолженность (млн долл.) .. .. ..
Размер помощи на душу населения (долл.) 3 4 3

Население (тыс.) 624
Площадь (тыс. кв. км) 11
ВНД (млрд. долл.) ..

Темпы прироста населения (%) 2,1
Уровень бедности (% насел.) ..
ВНД на душу насел. (долл.) ..

Высокий доход
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Население
Ожидаемая продолжительность жизни (лет) 57 46 45
Коэффициент рождаемости (число рождений на 1 женщину) 5,6 4,9 4,8
Коэффициент младенч. смертности (на 1 тыс. живорожд.) 63 77 79
Коэффициент детск. смертн. в возр. до 5 лет ( на 1 тыс. дет.) 97 120 123
Кол. родов, принятых  квал. медперсоналом (% от общ. чис.) 50 44 41
Уровень недоед. среди детей в возр. до 5 лет (недостат. вес) .. 22 20
Уровень иммуниз. детей против кори (% детей 1–2 год. жиз.) 78 72 72
Распространенность ВИЧ (% лиц в возр. 15–49 лет) .. 8,0 6,7
Уров. грамотн. взр. нас., мужч. (% лиц в возр. 15 л. и старше) 81 90 ..
Уров. грамотн. взр. нас., женщ. (% лиц в возр. 15 л. и старше) 61 79 ..
Удельн. вес выпускн. нач. школы, общ. (% числ. возр. группы) .. 73 ..
Удельн. вес выпускн. нач. школы, жен. (% числ. возр. группы) .. 69 ..
Удельн. вес учащихся нач. школы (% числ. возрастн. группы) 74 66 ..
Удельн. вес учащихся средн. школы (% числ. возр. группы) .. 25 ..

Окружающая среда
Площадь лесов (тыс. кв. км) 180 171 ..
Обезлесение (среднегодовой % изменений, 1990–2000) 0,5
Потребление пресной воды (% внутрен. ресурсов) 10
Выбросы диоксида углерода (метр. т на душу населения) 0,2 0,3 ..
Доступ к источникам очищенной воды (% населения) 45 62 ..
Доступ к соврем. канализ. системам (% городск. населения) 49 56 ..
Энергопотребление на душу насел. (кг нефт. эквивалента) 534 489 ..
Потребление электроэнергии на душу насел. (кВт$ч) 116 120 ..

Экономика
ВВП (млрд долл.) 9 12 14
Ежегодные темпы прироста ВВП (%) 4,2 1,1 1,8
Дефлятор ВВП (ежегодные темпы прироста, %) 9,4 8,4 11,4
Добавл. стоимость в сельск. хоз$ве (% ВВП) 29 17 16
Добавл. стоимость в промышл. (% ВВП) 19 19 20
Добавленная стоимость в сфере услуг (% ВВП) 52 64 65
Экспорт товаров и услуг (% ВВП) 26 27 25
Импорт товаров и услуг (% ВВП) 31 28 29
Валовое накопление капитала  (% ВВП) 20 13 13
Доходы бюджета центральн. правительства  (% ВВП) 22,4 24,4 ..
Дефицит/избыток наличности (% ВВП) .. 2,6 ..

Развитие технологий и инфраструктуры
Стацион. телеф. лин. и абоненты моб. тел. св. (на 1 тыс. чел.) 8 52 61
Стоимость 3$минутн. местн. разговора (долл.) .. 0,07 ..
Число персональных компьютеров ( на 1 тыс. чел.) 0,4 6,4 ..
Число пользователей Интернета (на 1 тыс. чел.) .. 13 ..
Дороги с твердым покрытием (% всей сети) 12,8 12,1 ..
Количество воздушных вылетов (тыс.) 13 26 27

Торговля и финансы 
Торговля товарами как доля от ВВП (%) 38,1 43,9 42,7
Прирост торг. минус прирост ВВП (среднег. %, 1990–2003) 1,8
Доля экспорта высокотехнол. прод. (% эксп. обрабат. пром.) 4 10 4
Чистые условия внешнеторг. обмена (2000 г. = 100) 70 98 ..
Прямые иностранные инвестции (млрд долл.) 57 28 82
Текущая стоимость внешн. долга (млн долл.) 5 340
Общ. сумма обслуживан. долга (% от экспорта тов. и услуг) 35,4 16,6 15,8
Краткосрочная задолженность (млн долл.) 934 753 926
Размер помощи на душу населения (долл.) 51 13 15

Население (млн) 32
Площадь (тыс. кв. км) 580
ВНД (млрд. долл.) 13

Темпы прироста населения (%) 1,8
Уровень бедности (% насел.) 52
ВНД на душу насел. (долл.) 400

Африка к югу от Сахары Низкий доход



Кипр

105Страны и регионы. 2005

1990 2002 2003
Население
Ожидаемая продолжительность жизни (лет) 77 78 78
Коэффициент рождаемости (число рождений на 1 женщину) 2,4 1,9 1,9
Коэффициент младенч. смертности (на 1 тыс. живорожд.) 10 6 4
Коэффициент детск. смертн. в возр. до 5 лет ( на 1 тыс. дет.) 12 7 5
Кол. родов, принятых  квал. медперсоналом (% от общ. чис.) .. .. ..
Уровень недоед. среди детей в возр. до 5 лет (недостат. вес) .. .. ..
Уровень иммуниз. детей против кори (% детей 1–2 год. жиз.) 77 86 86
Распространенность ВИЧ (% лиц в возр. 15–49 лет) .. .. ..
Уров. грамотн. взр. нас., мужч. (% лиц в возр. 15 л. и старше) 98 99 ..
Уров. грамотн. взр. нас., женщ. (% лиц в возр. 15 л. и старше) 91 95 ..
Удельн. вес выпускн. нач. школы, общ. (% числ. возр. группы) 90 87 ..
Удельн. вес выпускн. нач. школы, жен. (% числ. возр. группы) 90 88 ..
Удельн. вес учащихся нач. школы (% числ. возрастн. группы) 87 96 ..
Удельн. вес учащихся средн. школы (% числ. возр. группы) 69 92 ..

Окружающая среда
Площадь лесов (тыс. кв. км) 1 2 ..
Обезлесение (среднегодовой % изменений, 1990–2000) –3,8
Потребление пресной воды (% внутрен. ресурсов) ..
Выбросы диоксида углерода (метр. т на душу населения) 6,8 8,5 ..
Доступ к источникам очищенной воды (% населения) 100 100 ..
Доступ к соврем. канализ. системам (% городск. населения) 100 100 ..
Энергопотребление на душу насел. (кг нефт. эквивалента) 2 256 3 225 ..
Потребление электроэнергии на душу насел. (кВт$ч) 2 630 4 425 ..

Экономика
ВВП (млрд долл.) 5 592 10 106 11 385
Ежегодные темпы прироста ВВП (%) 7,4 2,0 4,0
Дефлятор ВВП (ежегодные темпы прироста, %) 5,4 3,0 4,5
Добавл. стоимость в сельск. хоз$ве (% ВВП) 7 .. ..
Добавл. стоимость в промышл. (% ВВП) 26 .. ..
Добавленная стоимость в сфере услуг (% ВВП) 67 .. ..
Экспорт товаров и услуг (% ВВП) 52 45 ..
Импорт товаров и услуг (% ВВП) 57 48 ..
Валовое накопление капитала  (% ВВП) 27 19 ..
Доходы бюджета центральн. правительства  (% ВВП) 27,6 31,4 ..
Дефицит/избыток наличности (% ВВП) –4,9 –5,5 ..

Развитие технологий и инфраструктуры
Стацион. телеф. лин. и абоненты моб. тел. св. (на 1 тыс. чел.) 424 1 272 1 316
Стоимость 3$минутн. местн. разговора (долл.) 0,03 0,03 0,08
Число персональных компьютеров ( на 1 тыс. чел.) 8,5 269,9 ..
Число пользователей Интернета (на 1 тыс. чел.) 1 294 337
Дороги с твердым покрытием (% всей сети) 59,6 62,2 ..
Количество воздушных вылетов (тыс.) 8 15 17

Торговля и финансы 
Торговля товарами как доля от ВВП (%) 62,9 48,8 47,3
Прирост торг. минус прирост ВВП (среднег. %, 1990–2003) ..
Доля экспорта высокотехнол. прод. (% эксп. обрабат. пром.) 6 3 5
Чистые условия внешнеторг. обмена (2000 г. = 100) .. .. ..
Прямые иностранные инвестции (млрд долл.) 127 1 086 1 025
Текущая стоимость внешн. долга (млн долл.) ..
Общ. сумма обслуживан. долга (% от экспорта тов. и услуг) .. .. ..
Краткосрочная задолженность (млн долл.) .. .. ..
Размер помощи на душу населения (долл.) 57 45 24

Население (тыс.) 770
Площадь (тыс. кв. км) 9
ВНД (млрд. долл.) ..

Темпы прироста населения (%) 0,6
Уровень бедности (% насел.) ..
ВНД на душу насел. (долл.) ..

Высокий доход
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Население
Ожидаемая продолжительность жизни (лет) 68 65 65
Коэффициент рождаемости (число рождений на 1 женщину) 3,7 2,4 2,4
Коэффициент младенч. смертности (на 1 тыс. живорожд.) 68 60 59
Коэффициент детск. смертн. в возр. до 5 лет ( на 1 тыс. дет.) 80 70 68
Кол. родов, принятых  квал. медперсоналом (% от общ. чис.) .. 98 ..
Уровень недоед. среди детей в возр. до 5 лет (недостат. вес) .. 6 ..
Уровень иммуниз. детей против кори (% детей 1–2 год. жиз.) 94 98 99
Распространенность ВИЧ (% лиц в возр. 15–49 лет) .. 0,1 0,1
Уров. грамотн. взр. нас., мужч. (% лиц в возр. 15 л. и старше) .. .. ..
Уров. грамотн. взр. нас., женщ. (% лиц в возр. 15 л. и старше) .. .. ..
Удельн. вес выпускн. нач. школы, общ. (% числ. возр. группы) .. 93 ..
Удельн. вес выпускн. нач. школы, жен. (% числ. возр. группы) .. 91 ..
Удельн. вес учащихся нач. школы (% числ. возрастн. группы) .. 89 ..
Удельн. вес учащихся средн. школы (% числ. возр. группы) .. .. ..

Окружающая среда
Площадь лесов (тыс. кв. км) 8 10 ..
Обезлесение (среднегодовой % изменений, 1990–2000) –2,6
Потребление пресной воды (% внутрен. ресурсов) 22
Выбросы диоксида углерода (метр. т на душу населения) 2,4 0,9 ..
Доступ к источникам очищенной воды (% населения) .. 76 ..
Доступ к соврем. канализ. системам (% городск. населения) .. 75 ..
Энергопотребление на душу насел. (кг нефт. эквивалента) 1 114 507 ..
Потребление электроэнергии на душу насел. (кВт$ч) 1 795 1 269 ..

Экономика
ВВП (млрд долл.) 2 674 1 606 1 909
Ежегодные темпы прироста ВВП (%) 5,7 –0,0 6,7
Дефлятор ВВП (ежегодные темпы прироста, %) 7,9 2,0 3,8
Добавл. стоимость в сельск. хоз$ве (% ВВП) 34 38 39
Добавл. стоимость в промышл. (% ВВП) 36 23 23
Добавленная стоимость в сфере услуг (% ВВП) 30 39 38
Экспорт товаров и услуг (% ВВП) 29 40 38
Импорт товаров и услуг (% ВВП) 50 43 42
Валовое накопление капитала  (% ВВП) 24 18 16
Доходы бюджета центральн. правительства  (% ВВП) .. 16,1 ..
Дефицит/избыток наличности (% ВВП) .. –0,8 ..

Развитие технологий и инфраструктуры
Стацион. телеф. лин. и абоненты моб. тел. св. (на 1 тыс. чел.) 72 88 103
Стоимость 3$минутн. местн. разговора (долл.) 0,00 0,09 ..
Число персональных компьютеров ( на 1 тыс. чел.) .. 12,7 ..
Число пользователей Интернета (на 1 тыс. чел.) .. 11 38
Дороги с твердым покрытием (% всей сети) 90,0 91,1 ..
Количество воздушных вылетов (тыс.) .. 4 5

Торговля и финансы 
Торговля товарами как доля от ВВП (%) .. 66,8 68,1
Прирост торг. минус прирост ВВП (среднег. %, 1990–2003) –2,3
Доля экспорта высокотехнол. прод. (% эксп. обрабат. пром.) .. 6 2
Чистые условия внешнеторг. обмена (2000 г. = 100) .. .. ..
Прямые иностранные инвестции (млрд долл.) 0 5 46
Текущая стоимость внешн. долга (млн долл.) 1 584
Общ. сумма обслуживан. долга (% от экспорта тов. и услуг) .. 24,5 16,0
Краткосрочная задолженность (млн долл.) 0 19 39
Размер помощи на душу населения (долл.) 5 37 39

Население (млн) 5
Площадь (тыс. кв. км) 200
ВНД (млрд. долл.) 1 717

Темпы прироста населения (%) 1,0
Уровень бедности (% насел.) 48
ВНД на душу насел. (долл.) 340

Европа и Центр. Азия Низкий доход
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1990 2002 2003
Население
Ожидаемая продолжительность жизни (лет) 57 63 63
Коэффициент рождаемости (число рождений на 1 женщину) 4,0 3,6 3,6
Коэффициент младенч. смертности (на 1 тыс. живорожд.) 65 52 49
Коэффициент детск. смертн. в возр. до 5 лет ( на 1 тыс. дет.) 88 70 66
Кол. родов, принятых  квал. медперсоналом (% от общ. чис.) .. 85 ..
Уровень недоед. среди детей в возр. до 5 лет (недостат. вес) .. .. ..
Уровень иммуниз. детей против кори (% детей 1–2 год. жиз.) 75 88 88
Распространенность ВИЧ (% лиц в возр. 15–49 лет) .. .. ..
Уров. грамотн. взр. нас., мужч. (% лиц в возр. 15 л. и старше) .. .. ..
Уров. грамотн. взр. нас., женщ. (% лиц в возр. 15 л. и старше) .. .. ..
Удельн. вес выпускн. нач. школы, общ. (% числ. возр. группы) .. .. ..
Удельн. вес выпускн. нач. школы, жен. (% числ. возр. группы) .. .. ..
Удельн. вес учащихся нач. школы (% числ. возрастн. группы) .. .. ..
Удельн. вес учащихся средн. школы (% числ. возр. группы) .. .. ..

Окружающая среда
Площадь лесов (тыс. кв. км) 0 0 ..
Обезлесение (среднегодовой % изменений, 1990–2000) 0,0
Потребление пресной воды (% внутрен. ресурсов) ..
Выбросы диоксида углерода (метр. т на душу населения) 0,3 0,3 ..
Доступ к источникам очищенной воды (% населения) 48 64 ..
Доступ к соврем. канализ. системам (% городск. населения) 33 59 ..
Энергопотребление на душу насел. (кг нефт. эквивалента) .. .. ..
Потребление электроэнергии на душу насел. (кВт$ч) .. .. ..

Экономика
ВВП (млрд долл.) 28 50 55
Ежегодные темпы прироста ВВП (%) 2,1 1,0 2,5
Дефлятор ВВП (ежегодные темпы прироста, %) –4,7 6,0 –9,7
Добавл. стоимость в сельск. хоз$ве (% ВВП) 19 14 ..
Добавл. стоимость в промышл. (% ВВП) 8 11 ..
Добавленная стоимость в сфере услуг (% ВВП) 74 75 ..
Экспорт товаров и услуг (% ВВП) 12 27 ..
Импорт товаров и услуг (% ВВП) 147 67 ..
Валовое накопление капитала  (% ВВП) 93 .. ..
Доходы бюджета центральн. правительства  (% ВВП) .. .. ..
Дефицит/избыток наличности (% ВВП) .. .. ..

Развитие технологий и инфраструктуры
Стацион. телеф. лин. и абоненты моб. тел. св. (на 1 тыс. чел.) 17 57 ..
Стоимость 3$минутн. местн. разговора (долл.) .. 0,09 0,12
Число персональных компьютеров ( на 1 тыс. чел.) .. 11,4 ..
Число пользователей Интернета (на 1 тыс. чел.) .. 23 ..
Дороги с твердым покрытием (% всей сети) .. .. ..
Количество воздушных вылетов (тыс.) 3 3 ..

Торговля и финансы 
Торговля товарами как доля от ВВП (%) 105,5 91,9 78,7
Прирост торг. минус прирост ВВП (среднег. %, 1990–2003) ..
Доля экспорта высокотехнол. прод. (% эксп. обрабат. пром.) .. .. ..
Чистые условия внешнеторг. обмена (2000 г. = 100) .. .. ..
Прямые иностранные инвестции (млрд долл.) .. .. ..
Текущая стоимость внешн. долга (млн долл.) ..
Общ. сумма обслуживан. долга (% от экспорта тов. и услуг) .. .. ..
Краткосрочная задолженность (млн долл.) .. .. ..
Размер помощи на душу населения (долл.) 280 220 191

Население (тыс.) 96
Площадь (кв. км) 730
ВНД (млрд. долл.) 83

Темпы прироста населения (%) 1,8
Уровень бедности (% насел.) ..
ВНД на душу насел. (долл.) 860

Восточ. Азия и Тихоокеан. регион Доход ниже средн.
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Население
Ожидаемая продолжительность жизни (лет) 69 71 71
Коэффициент рождаемости (число рождений на 1 женщину) 2,1 1,9 1,9
Коэффициент младенч. смертности (на 1 тыс. живорожд.) 38 32 30
Коэффициент детск. смертн. в возр. до 5 лет ( на 1 тыс. дет.) 49 40 37
Кол. родов, принятых  квал. медперсоналом (% от общ. чис.) 50 97 ..
Уровень недоед. среди детей в возр. до 5 лет (недостат. вес) 17 10 ..
Уровень иммуниз. детей против кори (% детей 1–2 год. жиз.) 98 84 84
Распространенность ВИЧ (% лиц в возр. 15–49 лет) .. 0,1 0,1
Уров. грамотн. взр. нас., мужч. (% лиц в возр. 15 л. и старше) 87 95 ..
Уров. грамотн. взр. нас., женщ. (% лиц в возр. 15 л. и старше) 69 87 ..
Удельн. вес выпускн. нач. школы, общ. (% числ. возр. группы)105 105 98
Удельн. вес выпускн. нач. школы, жен. (% числ. возр. группы) .. 102 95
Удельн. вес учащихся нач. школы (% числ. возрастн. группы) 97 95 ..
Удельн. вес учащихся средн. школы (% числ. возр. группы) .. .. ..

Окружающая среда
Площадь лесов (тыс. кв. км) 1 454 1 635 ..
Обезлесение (среднегодовой % изменений, 1990–2000) –1,2
Потребление пресной воды (% внутрен. ресурсов) 19
Выбросы диоксида углерода (метр. т на душу населения) 2,1 2,2 ..
Доступ к источникам очищенной воды (% населения) 70 77 ..
Доступ к соврем. канализ. системам (% городск. населения) 64 69 ..
Энергопотребление на душу насел. (кг нефт. эквивалента) 775 960 ..
Потребление электроэнергии на душу насел. (кВт$ч) 424 987 ..

Экономика
ВВП (млрд долл.) 355 1 271 1 417
Ежегодные темпы прироста ВВП (%) 3,8 8,3 9,3
Дефлятор ВВП (ежегодные темпы прироста, %) 5,7 –0,6 2,2
Добавл. стоимость в сельск. хоз$ве (% ВВП) 27 15 15
Добавл. стоимость в промышл. (% ВВП) 42 51 52
Добавленная стоимость в сфере услуг (% ВВП) 31 34 33
Экспорт товаров и услуг (% ВВП) 18 29 34
Импорт товаров и услуг (% ВВП) 14 26 32
Валовое накопление капитала  (% ВВП) 35 40 44
Доходы бюджета центральн. правительства  (% ВВП) 6,3 8,9 ..
Дефицит/избыток наличности (% ВВП) .. .. ..

Развитие технологий и инфраструктуры
Стацион. телеф. лин. и абоненты моб. тел. св. (на 1 тыс. чел.) 6 328 424
Стоимость 3$минутн. местн. разговора (долл.) .. 0,03 0,03
Число персональных компьютеров ( на 1 тыс. чел.) 0,4 27,6 ..
Число пользователей Интернета (на 1 тыс. чел.) .. 46 63
Дороги с твердым покрытием (% всей сети) .. .. ..
Количество воздушных вылетов (тыс.) 196 932 946

Торговля и финансы 
Торговля товарами как доля от ВВП (%) 32,5 48,8 60,1
Прирост торг. минус прирост ВВП (среднег. %, 1990–2003) ..
Доля экспорта высокотехнол. прод. (% эксп. обрабат. пром.) 6 23 27
Чистые условия внешнеторг. обмена (2000 г. = 100) 102 102 ..
Прямые иностранные инвестции (млрд долл.) 3 49 54
Текущая стоимость внешн. долга (млрд долл.) 189
Общ. сумма обслуживан. долга (% от экспорта тов. и услуг) 11,7 8,2 7,3
Краткосрочная задолженность (млрд долл.) 9 48 73
Размер помощи на душу населения (долл.) 2 1 1

Население (млн) 1 288
Площадь (тыс. кв. км) 9 598
ВНД (млрд. долл.) 1 417

Темпы прироста населения (%) 0,6
Уровень бедности (% насел.) 5
ВНД на душу насел. (долл.) 1 100

Восточ. Азия и Тихоокеан. регион Доход ниже средн.
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1990 2002 2003
Население
Ожидаемая продолжительность жизни (лет) 68 72 72
Коэффициент рождаемости (число рождений на 1 женщину) 3,1 2,5 2,5
Коэффициент младенч. смертности (на 1 тыс. живорожд.) 30 20 18
Коэффициент детск. смертн. в возр. до 5 лет ( на 1 тыс. дет.) 36 24 21
Кол. родов, принятых  квал. медперсоналом (% от общ. чис.) 82 86 ..
Уровень недоед. среди детей в возр. до 5 лет (недостат. вес) 10 7 ..
Уровень иммуниз. детей против кори (% детей 1–2 год. жиз.) 82 89 92
Распространенность ВИЧ (% лиц в возр. 15–49 лет) .. 0,5 0,7
Уров. грамотн. взр. нас., мужч. (% лиц в возр. 15 л. и старше) 89 92 ..
Уров. грамотн. взр. нас., женщ. (% лиц в возр. 15 л. и старше) 88 92 ..
Удельн. вес выпускн. нач. школы, общ. (% числ. возр. группы) 71 88 ..
Удельн. вес выпускн. нач. школы, жен. (% числ. возр. группы) 82 90 ..
Удельн. вес учащихся нач. школы (% числ. возрастн. группы) 68 87 ..
Удельн. вес учащихся средн. школы (% числ. возр. группы) .. 54 ..

Окружающая среда
Площадь лесов (тыс. кв. км) 515 496 ..
Обезлесение (среднегодовой % изменений, 1990–2000) 0,4
Потребление пресной воды (% внутрен. ресурсов) 0
Выбросы диоксида углерода (метр. т на душу населения) 1,6 1,4 ..
Доступ к источникам очищенной воды (% населения) 92 92 ..
Доступ к соврем. канализ. системам (% городск. населения) 95 96 ..
Энергопотребление на душу насел. (кг нефт. эквивалента) 716 625 ..
Потребление электроэнергии на душу насел. (кВт$ч) 768 817 ..

Экономика
ВВП (млрд долл.) 40 80 79
Ежегодные темпы прироста ВВП (%) 6,0 1,9 3,9
Дефлятор ВВП (ежегодные темпы прироста, %) 26,1 5,1 8,2
Добавл. стоимость в сельск. хоз$ве (% ВВП) 17 14 12
Добавл. стоимость в промышл. (% ВВП) 38 30 29
Добавленная стоимость в сфере услуг (% ВВП) 45 56 58
Экспорт товаров и услуг (% ВВП) 21 20 21
Импорт товаров и услуг (% ВВП) 15 21 22
Валовое накопление капитала  (% ВВП) 19 15 15
Доходы бюджета центральн. правительства  (% ВВП) .. 17,1 18,8
Дефицит/избыток наличности (% ВВП) .. –9,7 –4,6

Развитие технологий и инфраструктуры
Стацион. телеф. лин. и абоненты моб. тел. св. (на 1 тыс. чел.) 69 286 321
Стоимость 3$минутн. местн. разговора (долл.) 0,01 0,03 0,03
Число персональных компьютеров ( на 1 тыс. чел.) 8,8 49,3 ..
Число пользователей Интернета (на 1 тыс. чел.) .. 46 53
Дороги с твердым покрытием (% всей сети) 11,9 14,4 ..
Количество воздушных вылетов (тыс.) 117 180 172

Торговля и финансы 
Торговля товарами как доля от ВВП (%) 30,7 30,7 33,8
Прирост торг. минус прирост ВВП (среднег. %, 1990–2003) 2,9
Доля экспорта высокотехнол. прод. (% эксп. обрабат. пром.) 5 7 7
Чистые условия внешнеторг. обмена (2000 г. = 100) 81 93 ..
Прямые иностранные инвестции (млрд долл.) 500 2 115 1 746
Текущая стоимость внешн. долга (млрд долл.) 36
Общ. сумма обслуживан. долга (% от экспорта тов. и услуг) 40,9 39,5 43,9
Краткосрочная задолженность (млн долл.) 1 438 3 659 3 556
Размер помощи на душу населения (долл.) 3 10 18

Население (млн) 45
Площадь (тыс. кв. км) 1 139
ВНД (млрд. долл.) 81

Темпы прироста населения (%) 1,7
Уровень бедности (% насел.) 64
ВНД на душу насел. (долл.) 1 810

Латин. Америка и Кариб. бассейн Доход ниже среднего



1990 2002 2003

Коморские Острова

110 Страны и регионы. 2005

Население
Ожидаемая продолжительность жизни (лет) 56 61 62
Коэффициент рождаемости (число рождений на 1 женщину) 5,8 4,1 4,0
Коэффициент младенч. смертности (на 1 тыс. живорожд.) 88 61 54
Коэффициент детск. смертн. в возр. до 5 лет ( на 1 тыс. дет.) 120 82 73
Кол. родов, принятых  квал. медперсоналом (% от общ. чис.) .. 62 ..
Уровень недоед. среди детей в возр. до 5 лет (недостат. вес) 19 25 ..
Уровень иммуниз. детей против кори (% детей 1–2 год. жиз.) 87 71 63
Распространенность ВИЧ (% лиц в возр. 15–49 лет) .. .. ..
Уров. грамотн. взр. нас., мужч. (% лиц в возр. 15 л. и старше) 61 63 ..
Уров. грамотн. взр. нас., женщ. (% лиц в возр. 15 л. и старше) 46 49 ..
Удельн. вес выпускн. нач. школы, общ. (% числ. возр. группы) 39 54 58
Удельн. вес выпускн. нач. школы, жен. (% числ. возр. группы) 36 51 51
Удельн. вес учащихся нач. школы (% числ. возрастн. группы) 57 55 ..
Удельн. вес учащихся средн. школы (% числ. возр. группы) .. .. ..

Окружающая среда
Площадь лесов (тыс. кв. км) 0 0 ..
Обезлесение (среднегодовой % изменений, 1990–2000) 4,0
Потребление пресной воды (% внутрен. ресурсов) ..
Выбросы диоксида углерода (метр. т на душу населения) 0,2 0,1 ..
Доступ к источникам очищенной воды (% населения) 89 94 ..
Доступ к соврем. канализ. системам (% городск. населения) 41 38 ..
Энергопотребление на душу насел. (кг нефт. эквивалента) .. .. ..
Потребление электроэнергии на душу насел. (кВт$ч) .. .. ..

Экономика
ВВП (млрд долл.) 263 247 323
Ежегодные темпы прироста ВВП (%) 5,1 2,5 2,5
Дефлятор ВВП (ежегодные темпы прироста, %) 7,3 4,5 6,2
Добавл. стоимость в сельск. хоз$ве (% ВВП) 39 41 41
Добавл. стоимость в промышл. (% ВВП) 8 12 12
Добавленная стоимость в сфере услуг (% ВВП) 53 47 47
Экспорт товаров и услуг (% ВВП) 14 16 13
Импорт товаров и услуг (% ВВП) 35 28 25
Валовое накопление капитала  (% ВВП) 19 13 13
Доходы бюджета центральн. правительства  (% ВВП) .. .. ..
Дефицит/избыток наличности (% ВВП) .. .. ..

Развитие технологий и инфраструктуры
Стацион. телеф. лин. и абоненты моб. тел. св. (на 1 тыс. чел.) 8 13 19
Стоимость 3$минутн. местн. разговора (долл.) 0,27 0,14 0,17
Число персональных компьютеров ( на 1 тыс. чел.) 0,1 5,5 5,8
Число пользователей Интернета (на 1 тыс. чел.) .. 4 6
Дороги с твердым покрытием (% всей сети) 69,3 76,5 ..
Количество воздушных вылетов (тыс.) 1 .. ..

Торговля и финансы 
Торговля товарами как доля от ВВП (%) 26,7 43,3 43,4
Прирост торг. минус прирост ВВП (среднег. %, 1990–2003) 1,2
Доля экспорта высокотехнол. прод. (% эксп. обрабат. пром.) .. 1 ..
Чистые условия внешнеторг. обмена (2000 г. = 100) 86 140 ..
Прямые иностранные инвестции (млрд долл.) 0 0 1
Текущая стоимость внешн. долга (млн долл.) 210
Общ. сумма обслуживан. долга (% от экспорта тов. и услуг) 2,3 .. ..
Краткосрочная задолженность (млн долл.) 12 30 28
Размер помощи на душу населения (долл.) 105 55 41

Население (тыс.) 600
Площадь (тыс. кв. км) 2
ВНД (млрд. долл.) 269

Темпы прироста населения (%) 2,4
Уровень бедности (% насел.) ..
ВНД на душу насел. (долл.) 450

Африка к югу от Сахары Низкий доход
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1990 2002 2003
Население
Ожидаемая продолжительность жизни (лет) 52 45 45
Коэффициент рождаемости (число рождений на 1 женщину) 6,7 6,7 6,7
Коэффициент младенч. смертности (на 1 тыс. живорожд.) 129 129 129
Коэффициент детск. смертн. в возр. до 5 лет ( на 1 тыс. дет.) 205 205 205
Кол. родов, принятых  квал. медперсоналом (% от общ. чис.) .. 61 ..
Уровень недоед. среди детей в возр. до 5 лет (недостат. вес) .. 31 ..
Уровень иммуниз. детей против кори (% детей 1–2 год. жиз.) 38 45 54
Распространенность ВИЧ (% лиц в возр. 15–49 лет) .. 4,2 4,2
Уров. грамотн. взр. нас., мужч. (% лиц в возр. 15 л. и старше) .. .. ..
Уров. грамотн. взр. нас., женщ. (% лиц в возр. 15 л. и старше) .. .. ..
Удельн. вес выпускн. нач. школы, общ. (% числ. возр. группы) 47 32 ..
Удельн. вес выпускн. нач. школы, жен. (% числ. возр. группы) 35 30 ..
Удельн. вес учащихся нач. школы (% числ. возрастн. группы) 54 35 ..
Удельн. вес учащихся средн. школы (% числ. возр. группы) .. .. ..

Окружающая среда
Площадь лесов (тыс. кв. км) 1 405 1 352 ..
Обезлесение (среднегодовой % изменений, 1990–2000) 0,4
Потребление пресной воды (% внутрен. ресурсов) 0
Выбросы диоксида углерода (метр. т на душу населения) 0,1 0,1 ..
Доступ к источникам очищенной воды (% населения) 43 46 ..
Доступ к соврем. канализ. системам (% городск. населения) 56 43 ..
Энергопотребление на душу насел. (кг нефт. эквивалента) 319 299 ..
Потребление электроэнергии на душу насел. (кВт$ч) 55 43 ..

Экономика
ВВП (млрд долл.) 9 348 5 547 5 671
Ежегодные темпы прироста ВВП (%) –6,6 3,5 5,6
Дефлятор ВВП (ежегодные темпы прироста, %) 109,0 26,8 13,3
Добавл. стоимость в сельск. хоз$ве (% ВВП) 30 58 ..
Добавл. стоимость в промышл. (% ВВП) 28 19 ..
Добавленная стоимость в сфере услуг (% ВВП) 42 23 ..
Экспорт товаров и услуг (% ВВП) 30 19 ..
Импорт товаров и услуг (% ВВП) 29 22 ..
Валовое накопление капитала  (% ВВП) 9 7 14
Доходы бюджета центральн. правительства  (% ВВП) 10,1 7,9 –0,0
Дефицит/избыток наличности (% ВВП) –6,5 –0,1 ..

Развитие технологий и инфраструктуры
Стацион. телеф. лин. и абоненты моб. тел. св. (на 1 тыс. чел.) 1 11 ..
Стоимость 3$минутн. местн. разговора (долл.) .. .. ..
Число персональных компьютеров ( на 1 тыс. чел.) .. .. ..
Число пользователей Интернета (на 1 тыс. чел.) .. 0 ..
Дороги с твердым покрытием (% всей сети) .. .. ..
Количество воздушных вылетов (тыс.) 5 5 ..

Торговля и финансы 
Торговля товарами как доля от ВВП (%) 43,5 46,7 45,2
Прирост торг. минус прирост ВВП (среднег. %, 1990–2003) 6,5
Доля экспорта высокотехнол. прод. (% эксп. обрабат. пром.) .. .. ..
Чистые условия внешнеторг. обмена (2000 г. = 100) 86 110 ..
Прямые иностранные инвестции (млрд долл.) –15 117 158
Текущая стоимость внешн. долга (млн долл.) 7 560
Общ. сумма обслуживан. долга (% от экспорта тов. и услуг) .. .. ..
Краткосрочная задолженность (млн долл.) 744 643 390
Размер помощи на душу населения (долл.) 24 23 101

Население (млн) 53
Площадь (тыс. кв. км) 2 345
ВНД (млрд. долл.) 5 425

Темпы прироста населения (%) 3,0
Уровень бедности (% насел.) ..
ВНД на душу насел. (долл.) 100

Африка к югу от Сахары Низкий доход
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Население
Ожидаемая продолжительность жизни (лет) 51 52 52
Коэффициент рождаемости (число рождений на 1 женщину) 6,3 6,3 6,3
Коэффициент младенч. смертности (на 1 тыс. живорожд.) 83 81 81
Коэффициент детск. смертн. в возр. до 5 лет ( на 1 тыс. дет.) 110 108 108
Кол. родов, принятых  квал. медперсоналом (% от общ. чис.) .. .. ..
Уровень недоед. среди детей в возр. до 5 лет (недостат. вес) .. .. ..
Уровень иммуниз. детей против кори (% детей 1–2 год. жиз.) 75 37 50
Распространенность ВИЧ (% лиц в возр. 15–49 лет) .. 5,3 4,9
Уров. грамотн. взр. нас., мужч. (% лиц в возр. 15 л. и старше) 77 89 ..
Уров. грамотн. взр. нас., женщ. (% лиц в возр. 15 л. и старше) 58 77 ..
Удельн. вес выпускн. нач. школы, общ. (% числ. возр. группы) 54 47 59
Удельн. вес выпускн. нач. школы, жен. (% числ. возр. группы) 48 45 56
Удельн. вес учащихся нач. школы (% числ. возрастн. группы) 79 54 ..
Удельн. вес учащихся средн. школы (% числ. возр. группы) .. .. ..

Окружающая среда
Площадь лесов (тыс. кв. км) 222 221 ..
Обезлесение (среднегодовой % изменений, 1990–2000) 0,1
Потребление пресной воды (% внутрен. ресурсов) 0
Выбросы диоксида углерода (метр. т на душу населения) 0,8 0,5 ..
Доступ к источникам очищенной воды (% населения) .. 46 ..
Доступ к соврем. канализ. системам (% городск. населения) .. 14 ..
Энергопотребление на душу насел. (кг нефт. эквивалента) 423 252 ..
Потребление электроэнергии на душу насел. (кВт$ч) 139 82 ..

Экономика
ВВП (млрд долл.) 2 799 3 017 3 564
Ежегодные темпы прироста ВВП (%) 1,0 3,5 2,7
Дефлятор ВВП (ежегодные темпы прироста, %) –1,0 –0,6 –4,0
Добавл. стоимость в сельск. хоз$ве (% ВВП) 13 6 6
Добавл. стоимость в промышл. (% ВВП) 41 63 60
Добавленная стоимость в сфере услуг (% ВВП) 46 30 34
Экспорт товаров и услуг (% ВВП) 54 81 78
Импорт товаров и услуг (% ВВП) 46 54 53
Валовое накопление капитала  (% ВВП) 16 23 23
Доходы бюджета центральн. правительства  (% ВВП) 22,5 31,9 ..
Дефицит/избыток наличности (% ВВП) –13,1 –5,2 ..

Развитие технологий и инфраструктуры
Стацион. телеф. лин. и абоненты моб. тел. св. (на 1 тыс. чел.) 7 74 96
Стоимость 3$минутн. местн. разговора (долл.) 0,26 .. ..
Число персональных компьютеров ( на 1 тыс. чел.) .. 3,9 4,3
Число пользователей Интернета (на 1 тыс. чел.) .. 0 4
Дороги с твердым покрытием (% всей сети) 9,7 9,7 ..
Количество воздушных вылетов (тыс.) 4 5 5

Торговля и финансы 
Торговля товарами как доля от ВВП (%) 57,2 111,8 119,4
Прирост торг. минус прирост ВВП (среднег. %, 1990–2003) 2,7
Доля экспорта высокотехнол. прод. (% эксп. обрабат. пром.) .. .. ..
Чистые условия внешнеторг. обмена (2000 г. = 100) 63 95 ..
Прямые иностранные инвестции (млрд долл.) 23 331 201
Текущая стоимость внешн. долга (млн долл.) 8 385
Общ. сумма обслуживан. долга (% от экспорта тов. и услуг) 35,3 1,0 4,0
Краткосрочная задолженность (млн долл.) 736 1 145 1 062
Размер помощи на душу населения (долл.) 87 16 19

Население (млн) 4
Площадь (тыс. кв. км) 342
ВНД (млрд. долл.) 2 443

Темпы прироста населения (%) 2,7
Уровень бедности (% насел.) ..
ВНД на душу насел. (долл.) 650

Африка к югу от Сахары Низкий доход
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1990 2002 2003
Население
Ожидаемая продолжительность жизни (лет) 66 62 63
Коэффициент рождаемости (число рождений на 1 женщину) 2,4 2,1 2,1
Коэффициент младенч. смертности (на 1 тыс. живорожд.) 42 42 42
Коэффициент детск. смертн. в возр. до 5 лет ( на 1 тыс. дет.) 55 55 55
Кол. родов, принятых  квал. медперсоналом (% от общ. чис.) .. 97 ..
Уровень недоед. среди детей в возр. до 5 лет (недостат. вес) .. 28 ..
Уровень иммуниз. детей против кори (% детей 1–2 год. жиз.) 98 98 95
Распространенность ВИЧ (% лиц в возр. 15–49 лет) .. .. ..
Уров. грамотн. взр. нас., мужч. (% лиц в возр. 15 л. и старше) .. .. ..
Уров. грамотн. взр. нас., женщ. (% лиц в возр. 15 л. и старше) .. .. ..
Удельн. вес выпускн. нач. школы, общ. (% числ. возр. группы) .. .. ..
Удельн. вес выпускн. нач. школы, жен. (% числ. возр. группы) .. .. ..
Удельн. вес учащихся нач. школы (% числ. возрастн. группы) .. .. ..
Удельн. вес учащихся средн. школы (% числ. возр. группы) .. .. ..

Окружающая среда
Площадь лесов (тыс. кв. км) 82 82 ..
Обезлесение (среднегодовой % изменений, 1990–2000) 0,0
Потребление пресной воды (% внутрен. ресурсов) 21
Выбросы диоксида углерода (метр. т на душу населения) 12,3 8,5 ..
Доступ к источникам очищенной воды (% населения) 100 100 ..
Доступ к соврем. канализ. системам (% городск. населения) .. 58 ..
Энергопотребление на душу насел. (кг нефт. эквивалента) 1 647 869 ..
Потребление электроэнергии на душу насел. (кВт$ч) .. .. ..

Экономика
ВВП (млрд долл.) .. .. ..
Ежегодные темпы прироста ВВП (%) .. .. ..
Дефлятор ВВП (ежегодные темпы прироста, %) .. .. ..
Добавл. стоимость в сельск. хоз$ве (% ВВП) .. .. ..
Добавл. стоимость в промышл. (% ВВП) .. .. ..
Добавленная стоимость в сфере услуг (% ВВП) .. .. ..
Экспорт товаров и услуг (% ВВП) .. .. ..
Импорт товаров и услуг (% ВВП) .. .. ..
Валовое накопление капитала  (% ВВП) .. .. ..
Доходы бюджета центральн. правительства  (% ВВП) .. .. ..
Дефицит/избыток наличности (% ВВП) .. .. ..

Развитие технологий и инфраструктуры
Стацион. телеф. лин. и абоненты моб. тел. св. (на 1 тыс. чел.) 25 21 ..
Стоимость 3$минутн. местн. разговора (долл.) .. .. ..
Число персональных компьютеров ( на 1 тыс. чел.) .. .. ..
Число пользователей Интернета (на 1 тыс. чел.) .. .. ..
Дороги с твердым покрытием (% всей сети) 5,7 6,4 ..
Количество воздушных вылетов (тыс.) 6 1 1

Торговля и финансы 
Торговля товарами как доля от ВВП (%)
Прирост торг. минус прирост ВВП (среднег. %, 1990–2003) ..
Доля экспорта высокотехнол. прод. (% эксп. обрабат. пром.) .. .. ..
Чистые условия внешнеторг. обмена (2000 г. = 100) .. .. ..
Прямые иностранные инвестции (млрд долл.) .. .. ..
Текущая стоимость внешн. долга (млн долл.) ..
Общ. сумма обслуживан. долга (% от экспорта тов. и услуг) .. .. ..
Краткосрочная задолженность (млн долл.) .. .. ..
Размер помощи на душу населения (долл.) 0 12 7

Население (млн) 23
Площадь (тыс. кв. км) 121
ВНД (млрд. долл.) ..

Темпы прироста населения (%) 0,5
Уровень бедности (% насел.) ..
ВНД на душу насел. (долл.) ..

Восточ. Азия и Тихоок. регион Низкий доход



1990 2002 2003
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Население
Ожидаемая продолжительность жизни (лет) 70 74 74
Коэффициент рождаемости (число рождений на 1 женщину) 1,8 1,5 1,5
Коэффициент младенч. смертности (на 1 тыс. живорожд.) 8 5 5
Коэффициент детск. смертн. в возр. до 5 лет ( на 1 тыс. дет.) 9 5 5
Кол. родов, принятых  квал. медперсоналом (% от общ. чис.) 98 100 ..
Уровень недоед. среди детей в возр. до 5 лет (недостат. вес) .. .. ..
Уровень иммуниз. детей против кори (% детей 1–2 год. жиз.) 93 97 96
Распространенность ВИЧ (% лиц в возр. 15–49 лет) .. 0,1 0,1
Уров. грамотн. взр. нас., мужч. (% лиц в возр. 15 л. и старше) .. .. ..
Уров. грамотн. взр. нас., женщ. (% лиц в возр. 15 л. и старше) .. .. ..
Удельн. вес выпускн. нач. школы, общ. (% числ. возр. группы) 98 97 ..
Удельн. вес выпускн. нач. школы, жен. (% числ. возр. группы) 98 97 ..
Удельн. вес учащихся нач. школы (% числ. возрастн. группы) 100 100 ..
Удельн. вес учащихся средн. школы (% числ. возр. группы) 86 87 ..

Окружающая среда
Площадь лесов (тыс. кв. км) 63 62 ..
Обезлесение (среднегодовой % изменений, 1990–2000) 0,1
Потребление пресной воды (% внутрен. ресурсов) 36
Выбросы диоксида углерода (метр. т на душу населения) 5,6 9,1 ..
Доступ к источникам очищенной воды (% населения) .. 92 ..
Доступ к соврем. канализ. системам (% городск. населения) .. .. ..
Энергопотребление на душу насел. (кг нефт. эквивалента) 2 161 4 272 ..
Потребление электроэнергии на душу насел. (кВт$ч) 2 202 6 171 ..

Экономика
ВВП (млрд долл.) 264 547 605
Ежегодные темпы прироста ВВП (%) 9,2 7,0 3,1
Дефлятор ВВП (ежегодные темпы прироста, %) 10,7 2,8 2,3
Добавл. стоимость в сельск. хоз$ве (% ВВП) .. 4 3
Добавл. стоимость в промышл. (% ВВП) .. 34 35
Добавленная стоимость в сфере услуг (% ВВП) .. 63 62
Экспорт товаров и услуг (% ВВП) 28 35 38
Импорт товаров и услуг (% ВВП) 29 34 36
Валовое накопление капитала  (% ВВП) 36 29 29
Доходы бюджета центральн. правительства  (% ВВП) 16,8 22,8 ..
Дефицит/избыток наличности (% ВВП) 1,7 2,9 ..

Развитие технологий и инфраструктуры
Стацион. телеф. лин. и абоненты моб. тел. св. (на 1 тыс. чел.) 308 1 168 1 239
Стоимость 3$минутн. местн. разговора (долл.) 0,04 0,03 0,03
Число персональных компьютеров ( на 1 тыс. чел.) 36,8 555,8 558,0
Число пользователей Интернета (на 1 тыс. чел.) 0 414 610
Дороги с твердым покрытием (% всей сети) 71,5 76,7 ..
Количество воздушных вылетов (тыс.) 120 239 240

Торговля и финансы 
Торговля товарами как доля от ВВП (%) 51,1 57,5 61,6
Прирост торг. минус прирост ВВП (среднег. %, 1990–2003) 6,2
Доля экспорта высокотехнол. прод. (% эксп. обрабат. пром.) 18 31 32
Чистые условия внешнеторг. обмена (2000 г. = 100) 134 95 ..
Прямые иностранные инвестции (млрд долл.) 788 2 392 3 222
Текущая стоимость внешн. долга (млн долл.) ..
Общ. сумма обслуживан. долга (% от экспорта тов. и услуг) .. .. ..
Краткосрочная задолженность (млн долл.) .. .. ..
Размер помощи на душу населения (долл.) 1 –2 –10

Население (млн) 48
Площадь (тыс. кв. км) 99
ВНД (млрд. долл.) 576

Темпы прироста населения (%) 0,6
Уровень бедности (% насел.) ..
ВНД на душу насел. (долл.) 12 030

Высокий доход
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1990 2002 2003
Население
Ожидаемая продолжительность жизни (лет) 77 79 79
Коэффициент рождаемости (число рождений на 1 женщину) 3,2 2,3 2,3
Коэффициент младенч. смертности (на 1 тыс. живорожд.) 15 10 8
Коэффициент детск. смертн. в возр. до 5 лет ( на 1 тыс. дет.) 17 12 10
Кол. родов, принятых  квал. медперсоналом (% от общ. чис.) 98 98 ..
Уровень недоед. среди детей в возр. до 5 лет (недостат. вес) 3 .. ..
Уровень иммуниз. детей против кори (% детей 1–2 год. жиз.) 90 94 89
Распространенность ВИЧ (% лиц в возр. 15–49 лет) .. 0,6 0,6
Уров. грамотн. взр. нас., мужч. (% лиц в возр. 15 л. и старше) 94 96 ..
Уров. грамотн. взр. нас., женщ. (% лиц в возр. 15 л. и старше) 94 96 ..
Удельн. вес выпускн. нач. школы, общ. (% числ. возр. группы) 72 94 94
Удельн. вес выпускн. нач. школы, жен. (% числ. возр. группы) 78 95 ..
Удельн. вес учащихся нач. школы (% числ. возрастн. группы) 87 90 ..
Удельн. вес учащихся средн. школы (% числ. возр. группы) 37 50 ..

Окружающая среда
Площадь лесов (тыс. кв. км) 21 20 ..
Обезлесение (среднегодовой % изменений, 1990–2000) 0,8
Потребление пресной воды (% внутрен. ресурсов) 5
Выбросы диоксида углерода (метр. т на душу населения) 1,0 1,4 ..
Доступ к источникам очищенной воды (% населения) .. 97 ..
Доступ к соврем. канализ. системам (% городск. населения) .. 89 ..
Энергопотребление на душу насел. (кг нефт. эквивалента) 664 904 ..
Потребление электроэнергии на душу насел. (кВт$ч) 1 091 1 611 ..

Экономика
ВВП (млрд долл.) 6 17 17
Ежегодные темпы прироста ВВП (%) 3,6 2,9 6,5
Дефлятор ВВП (ежегодные темпы прироста, %) 18,6 9,1 7,8
Добавл. стоимость в сельск. хоз$ве (% ВВП) 18 9 9
Добавл. стоимость в промышл. (% ВВП) 29 29 29
Добавленная стоимость в сфере услуг (% ВВП) 53 62 62
Экспорт товаров и услуг (% ВВП) 35 42 47
Импорт товаров и услуг (% ВВП) 41 48 49
Валовое накопление капитала  (% ВВП) 27 22 20
Доходы бюджета центральн. правительства  (% ВВП) 23,1 22,6 22,7
Дефицит/избыток наличности (% ВВП) –2,5 –3,4 –1,6

Развитие технологий и инфраструктуры
Стацион. телеф. лин. и абоненты моб. тел. св. (на 1 тыс. чел.) 101 362 ..
Стоимость 3$минутн. местн. разговора (долл.) 0,07 0,03 0,02
Число персональных компьютеров ( на 1 тыс. чел.) .. 197,2 ..
Число пользователей Интернета (на 1 тыс. чел.) 0 193 ..
Дороги с твердым покрытием (% всей сети) 15,3 12,0 ..
Количество воздушных вылетов (тыс.) 13 33 35

Торговля и финансы 
Торговля товарами как доля от ВВП (%) 60,2 74,0 78,9
Прирост торг. минус прирост ВВП (среднег. %, 1990–2003) 3,4
Доля экспорта высокотехнол. прод. (% эксп. обрабат. пром.) .. 37 45
Чистые условия внешнеторг. обмена (2000 г. = 100) 75 97 ..
Прямые иностранные инвестции (млрд долл.) 163 662 577
Текущая стоимость внешн. долга (млн долл.) 5 833
Общ. сумма обслуживан. долга (% от экспорта тов. и услуг) 23,9 8,7 9,7
Краткосрочная задолженность (млн долл.) 377 1 498 1 626
Размер помощи на душу населения (долл.) 75 1 7

Население (млн) 4
Площадь (тыс. кв. км) 51
ВНД (млрд. долл.) 17

Темпы прироста населения (%) 1,6
Уровень бедности (% насел.) ..
ВНД на душу насел. (долл.) 4 300

Латин. Америка и Кариб. бассейн Доход выше среднего
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Население
Ожидаемая продолжительность жизни (лет) 50 45 45
Коэффициент рождаемости (число рождений на 1 женщину) 6,2 4,6 4,5
Коэффициент младенч. смертности (на 1 тыс. живорожд.) 103 115 117
Коэффициент детск. смертн. в возр. до 5 лет ( на 1 тыс. дет.) 157 188 192
Кол. родов, принятых  квал. медперсоналом (% от общ. чис.) .. 63 ..
Уровень недоед. среди детей в возр. до 5 лет (недостат. вес) .. 21 ..
Уровень иммуниз. детей против кори (% детей 1–2 год. жиз.) 56 56 56
Распространенность ВИЧ (% лиц в возр. 15–49 лет) .. 6,7 7,0
Уров. грамотн. взр. нас., мужч. (% лиц в возр. 15 л. и старше) 51 59 ..
Уров. грамотн. взр. нас., женщ. (% лиц в возр. 15 л. и старше) 26 36 ..
Удельн. вес выпускн. нач. школы, общ. (% числ. возр. группы) 46 51 ..
Удельн. вес выпускн. нач. школы, жен. (% числ. возр. группы) 34 40 ..
Удельн. вес учащихся нач. школы (% числ. возрастн. группы) 46 61 ..
Удельн. вес учащихся средн. школы (% числ. возр. группы) .. 21 ..

Окружающая среда
Площадь лесов (тыс. кв. км) 98 71 ..
Обезлесение (среднегодовой % изменений, 1990–2000) 3,1
Потребление пресной воды (% внутрен. ресурсов) 1
Выбросы диоксида углерода (метр. т на душу населения) 1,0 0,7 ..
Доступ к источникам очищенной воды (% населения) 69 84 ..
Доступ к соврем. канализ. системам (% городск. населения) 52 61 ..
Энергопотребление на душу насел. (кг нефт. эквивалента) 374 397 ..
Потребление электроэнергии на душу насел. (кВт$ч) .. .. ..

Экономика
ВВП (млрд долл.) 11 12 14
Ежегодные темпы прироста ВВП (%) –1,1 –1,6 –3,8
Дефлятор ВВП (ежегодные темпы прироста, %) –4,5 5,2 1,8
Добавл. стоимость в сельск. хоз$ве (% ВВП) 32 26 26
Добавл. стоимость в промышл. (% ВВП) 23 20 19
Добавленная стоимость в сфере услуг (% ВВП) 44 54 55
Экспорт товаров и услуг (% ВВП) 32 49 47
Импорт товаров и услуг (% ВВП) 27 33 34
Валовое накопление капитала  (% ВВП) 7 10 10
Доходы бюджета центральн. правительства  (% ВВП) .. 17,0 ..
Дефицит/избыток наличности (% ВВП) .. .. ..

Развитие технологий и инфраструктуры
Стацион. телеф. лин. и абоненты моб. тел. св. (на 1 тыс. чел.) 6 83 91
Стоимость 3$минутн. местн. разговора (долл.) 0,12 0,22 0,09
Число персональных компьютеров ( на 1 тыс. чел.) .. 9,3 ..
Число пользователей Интернета (на 1 тыс. чел.) .. 3 14
Дороги с твердым покрытием (% всей сети) 8,7 9,7 ..
Количество воздушных вылетов (тыс.) 5 1 ..

Торговля и финансы 
Торговля товарами как доля от ВВП (%) 47,9 77,5 75,3
Прирост торг. минус прирост ВВП (среднег. %, 1990–2003) 0,1
Доля экспорта высокотехнол. прод. (% эксп. обрабат. пром.) .. 3 8
Чистые условия внешнеторг. обмена (2000 г. = 100) 143 118 ..
Прямые иностранные инвестции (млрд долл.) 48 213 180
Текущая стоимость внешн. долга (млрд долл.) 10
Общ. сумма обслуживан. долга (% от экспорта тов. и услуг) 35,4 13,9 8,5
Краткосрочная задолженность (млн долл.) 3 597 932 917
Размер помощи на душу населения (долл.) 58 65 15

Население (млн) 17
Площадь (тыс. кв. км) 322
ВНД (млрд. долл.) 11

Темпы прироста населения (%) 1,9
Уровень бедности (% насел.) ..
ВНД на душу насел. (долл.) 660

Африка к югу от Сахары Низкий доход
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1990 2002 2003
Население
Ожидаемая продолжительность жизни (лет) 75 77 77
Коэффициент рождаемости (число рождений на 1 женщину) 1,7 1,6 1,6
Коэффициент младенч. смертности (на 1 тыс. живорожд.) 11 7 ..
Коэффициент детск. смертн. в возр. до 5 лет ( на 1 тыс. дет.) 13 8 ..
Кол. родов, принятых  квал. медперсоналом (% от общ. чис.) .. 100 ..
Уровень недоед. среди детей в возр. до 5 лет (недостат. вес) .. 4 ..
Уровень иммуниз. детей против кори (% детей 1–2 год. жиз.) 94 98 99
Распространенность ВИЧ (% лиц в возр. 15–49 лет) .. 0,1 0,1
Уров. грамотн. взр. нас., мужч. (% лиц в возр. 15 л. и старше) 95 97 ..
Уров. грамотн. взр. нас., женщ. (% лиц в возр. 15 л. и старше) 95 97 ..
Удельн. вес выпускн. нач. школы, общ. (% числ. возр. группы) 94 94 ..
Удельн. вес выпускн. нач. школы, жен. (% числ. возр. группы) .. 94 ..
Удельн. вес учащихся нач. школы (% числ. возрастн. группы) 92 93 ..
Удельн. вес учащихся средн. школы (% числ. возр. группы) 69 86 ..

Окружающая среда
Площадь лесов (тыс. кв. км) 21 23 ..
Обезлесение (среднегодовой % изменений, 1990–2000) –1,3
Потребление пресной воды (% внутрен. ресурсов) 14
Выбросы диоксида углерода (метр. т на душу населения) 3,0 2,8 ..
Доступ к источникам очищенной воды (% населения) .. 91 ..
Доступ к соврем. канализ. системам (% городск. населения) 99 99 ..
Энергопотребление на душу насел. (кг нефт. эквивалента) 1 555 1 262 ..
Потребление электроэнергии на душу насел. (кВт$ч) 1 125 1 094 ..

Экономика
ВВП (млрд долл.) .. .. ..
Ежегодные темпы прироста ВВП (%) .. .. ..
Дефлятор ВВП (ежегодные темпы прироста, %) .. 2,6 ..
Добавл. стоимость в сельск. хоз$ве (% ВВП) .. 7 ..
Добавл. стоимость в промышл. (% ВВП) .. 46 ..
Добавленная стоимость в сфере услуг (% ВВП) .. 47 ..
Экспорт товаров и услуг (% ВВП) .. 16 ..
Импорт товаров и услуг (% ВВП) .. 18 ..
Валовое накопление капитала  (% ВВП) .. 10 ..
Доходы бюджета центральн. правительства  (% ВВП) .. .. ..
Дефицит/избыток наличности (% ВВП) .. .. ..

Развитие технологий и инфраструктуры
Стацион. телеф. лин. и абоненты моб. тел. св. (на 1 тыс. чел.) 31 52 ..
Стоимость 3$минутн. местн. разговора (долл.) 0,00 0,09 ..
Число персональных компьютеров ( на 1 тыс. чел.) .. 31,8 ..
Число пользователей Интернета (на 1 тыс. чел.) .. 11 ..
Дороги с твердым покрытием (% всей сети) 50,5 49,0 ..
Количество воздушных вылетов (тыс.) 19 10 9

Торговля и финансы 
Торговля товарами как доля от ВВП (%) .. .. ..
Прирост торг. минус прирост ВВП (среднег. %, 1990–2003) ..
Доля экспорта высокотехнол. прод. (% эксп. обрабат. пром.) .. 29 ..
Чистые условия внешнеторг. обмена (2000 г. = 100) .. .. ..
Прямые иностранные инвестции (млрд долл.) .. .. ..
Текущая стоимость внешн. долга (млн долл.) ..
Общ. сумма обслуживан. долга (% от экспорта тов. и услуг) .. .. ..
Краткосрочная задолженность (млн долл.) .. .. ..
Размер помощи на душу населения (долл.) 5 5 6

Население (млн) 11
Площадь (тыс. кв. км) 111
ВНД (млрд. долл.) ..

Темпы прироста населения (%) 0,7
Уровень бедности (% насел.) ..
ВНД на душу насел. (долл.) ..

Латин. Америка и Кариб. бассейн Доход ниже среднего
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Население
Ожидаемая продолжительность жизни (лет) 75 77 77
Коэффициент рождаемости (число рождений на 1 женщину) 3,4 2,5 2,5
Коэффициент младенч. смертности (на 1 тыс. живорожд.) 14 9 8
Коэффициент детск. смертн. в возр. до 5 лет ( на 1 тыс. дет.) 16 10 9
Кол. родов, принятых  квал. медперсоналом (% от общ. чис.) .. .. ..
Уровень недоед. среди детей в возр. до 5 лет (недостат. вес) .. 2 ..
Уровень иммуниз. детей против кори (% детей 1–2 год. жиз.) 66 98 97
Распространенность ВИЧ (% лиц в возр. 15–49 лет) .. .. ..
Уров. грамотн. взр. нас., мужч. (% лиц в возр. 15 л. и старше) 79 85 ..
Уров. грамотн. взр. нас., женщ. (% лиц в возр. 15 л. и старше) 73 81 ..
Удельн. вес выпускн. нач. школы, общ. (% числ. возр. группы) 53 96 ..
Удельн. вес выпускн. нач. школы, жен. (% числ. возр. группы) 52 96 ..
Удельн. вес учащихся нач. школы (% числ. возрастн. группы) 49 83 ..
Удельн. вес учащихся средн. школы (% числ. возр. группы) .. 77 ..

Окружающая среда
Площадь лесов (тыс. кв. км) 0 0 ..
Обезлесение (среднегодовой % изменений, 1990–2000) –5,2
Потребление пресной воды (% внутрен. ресурсов) ..
Выбросы диоксида углерода (метр. т на душу населения) 19,9 21,9 ..
Доступ к источникам очищенной воды (% населения) .. .. ..
Доступ к соврем. канализ. системам (% городск. населения) .. .. ..
Энергопотребление на душу насел. (кг нефт. эквивалента) 3 567 9 503 ..
Потребление электроэнергии на душу насел. (кВт$ч) 4 518 10 888 ..

Экономика
ВВП (млрд долл.) 18 35 42
Ежегодные темпы прироста ВВП (%) 25,9 –0,4 9,9
Дефлятор ВВП (ежегодные темпы прироста, %) –1,7 3,4 ..
Добавл. стоимость в сельск. хоз$ве (% ВВП) 1 .. ..
Добавл. стоимость в промышл. (% ВВП) 52 .. ..
Добавленная стоимость в сфере услуг (% ВВП) 47 .. ..
Экспорт товаров и услуг (% ВВП) 45 48 ..
Импорт товаров и услуг (% ВВП) 58 40 ..
Валовое накопление капитала  (% ВВП) 18 9 ..
Доходы бюджета центральн. правительства  (% ВВП) 58,7 34,5 ..
Дефицит/избыток наличности (% ВВП) 3,7 –9,7 ..

Развитие технологий и инфраструктуры
Стацион. телеф. лин. и абоненты моб. тел. св. (на 1 тыс. чел.) 200 723 776
Стоимость 3$минутн. местн. разговора (долл.) 0,00 0,00 0,00
Число персональных компьютеров ( на 1 тыс. чел.) 5,1 120,6 162,8
Число пользователей Интернета (на 1 тыс. чел.) .. 106 228
Дороги с твердым покрытием (% всей сети) 72,9 80,6 ..
Количество воздушных вылетов (тыс.) 10 19 18

Торговля и финансы 
Торговля товарами как доля от ВВП (%) 59,8 69,3 72,3
Прирост торг. минус прирост ВВП (среднег. %, 1990–2003) ..
Доля экспорта высокотехнол. прод. (% эксп. обрабат. пром.) 3 1 ..
Чистые условия внешнеторг. обмена (2000 г. = 100) .. .. ..
Прямые иностранные инвестции (млрд долл.) 0 7 –67
Текущая стоимость внешн. долга (млн долл.) ..
Общ. сумма обслуживан. долга (% от экспорта тов. и услуг) .. .. ..
Краткосрочная задолженность (млн долл.) .. .. ..
Размер помощи на душу населения (долл.) 3 2 2

Население (млн) 2
Площадь (тыс. кв. км) 18
ВНД (млрд. долл.) 43

Темпы прироста населения (%) 2,6
Уровень бедности (% насел.) ..
ВНД на душу насел. (долл.) 17 960

Высокий доход
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1990 2002 2003
Население
Ожидаемая продолжительность жизни (лет) 50 55 55
Коэффициент рождаемости (число рождений на 1 женщину) 6,0 4,8 4,8
Коэффициент младенч. смертности (на 1 тыс. живорожд.) 120 90 82
Коэффициент детск. смертн. в возр. до 5 лет ( на 1 тыс. дет.) 163 105 91
Кол. родов, принятых  квал. медперсоналом (% от общ. чис.) .. 19 ..
Уровень недоед. среди детей в возр. до 5 лет (недостат. вес) .. 40 ..
Уровень иммуниз. детей против кори (% детей 1–2 год. жиз.) 32 55 42
Распространенность ВИЧ (% лиц в возр. 15–49 лет) .. 0,1 0,1
Уров. грамотн. взр. нас., мужч. (% лиц в возр. 15 л. и старше) 70 77 ..
Уров. грамотн. взр. нас., женщ. (% лиц в возр. 15 л. и старше) 43 55 ..
Удельн. вес выпускн. нач. школы, общ. (% числ. возр. группы) 43 73 74
Удельн. вес выпускн. нач. школы, жен. (% числ. возр. группы) 37 69 69
Удельн. вес учащихся нач. школы (% числ. возрастн. группы) 63 85 ..
Удельн. вес учащихся средн. школы (% числ. возр. группы) .. 35 ..

Окружающая среда
Площадь лесов (тыс. кв. км) 131 126 ..
Обезлесение (среднегодовой % изменений, 1990–2000) 0,4
Потребление пресной воды (% внутрен. ресурсов) 1
Выбросы диоксида углерода (метр. т на душу населения) 0,1 0,1 ..
Доступ к источникам очищенной воды (% населения) .. 43 ..
Доступ к соврем. канализ. системам (% городск. населения) .. 61 ..
Энергопотребление на душу насел. (кг нефт. эквивалента) .. .. ..
Потребление электроэнергии на душу насел. (кВт$ч) .. .. ..

Экономика
ВВП (млрд долл.) 866 1 719 2 122
Ежегодные темпы прироста ВВП (%) 6,7 5,0 5,0
Дефлятор ВВП (ежегодные темпы прироста, %) 38,0 11,8 16,7
Добавл. стоимость в сельск. хоз$ве (% ВВП) 61 50 49
Добавл. стоимость в промышл. (% ВВП) 15 25 26
Добавленная стоимость в сфере услуг (% ВВП) 24 25 25
Экспорт товаров и услуг (% ВВП) 11 27 25
Импорт товаров и услуг (% ВВП) 25 27 25
Валовое накопление капитала  (% ВВП) 14 20 20
Доходы бюджета центральн. правительства  (% ВВП) .. .. ..
Дефицит/избыток наличности (% ВВП) .. .. ..

Развитие технологий и инфраструктуры
Стацион. телеф. лин. и абоненты моб. тел. св. (на 1 тыс. чел.) 2 21 32
Стоимость 3$минутн. местн. разговора (долл.) 0,28 0,02 0,06
Число персональных компьютеров ( на 1 тыс. чел.) .. 3,3 3,5
Число пользователей Интернета (на 1 тыс. чел.) .. 1 ..
Дороги с твердым покрытием (% всей сети) 24,0 44,5 ..
Количество воздушных вылетов (тыс.) 3 7 7

Торговля и финансы 
Торговля товарами как доля от ВВП (%) 30,5 42,4 42,5
Прирост торг. минус прирост ВВП (среднег. %, 1990–2003) ..
Доля экспорта высокотехнол. прод. (% эксп. обрабат. пром.) .. .. ..
Чистые условия внешнеторг. обмена (2000 г. = 100) .. .. ..
Прямые иностранные инвестции (млрд долл.) 6 25 19
Текущая стоимость внешн. долга (млн долл.) 1 659
Общ. сумма обслуживан. долга (% от экспорта тов. и услуг) 8,7 10,3 10,3
Краткосрочная задолженность (млн долл.) 2 1 1
Размер помощи на душу населения (долл.) 36 50 53

Население (млн) 6
Площадь (тыс. кв. км) 237
ВНД (млрд. долл.) 1 945

Темпы прироста населения (%) 2,3
Уровень бедности (% насел.) 39
ВНД на душу насел. (долл.) 340

Восточ. Азия и Тихоок. регион Низкий доход
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Население
Ожидаемая продолжительность жизни (лет) 69 70 71
Коэффициент рождаемости (число рождений на 1 женщину) 2,0 1,2 1,3
Коэффициент младенч. смертности (на 1 тыс. живорожд.) 14 10 10
Коэффициент детск. смертн. в возр. до 5 лет ( на 1 тыс. дет.) 18 13 12
Кол. родов, принятых  квал. медперсоналом (% от общ. чис.) .. .. ..
Уровень недоед. среди детей в возр. до 5 лет (недостат. вес) .. .. ..
Уровень иммуниз. детей против кори (% детей 1–2 год. жиз.) 95 98 99
Распространенность ВИЧ (% лиц в возр. 15–49 лет) .. 0,5 0,6
Уров. грамотн. взр. нас., мужч. (% лиц в возр. 15 л. и старше) 100 100 ..
Уров. грамотн. взр. нас., женщ. (% лиц в возр. 15 л. и старше)100 100 ..
Удельн. вес выпускн. нач. школы, общ. (% числ. возр. группы) .. 101 ..
Удельн. вес выпускн. нач. школы, жен. (% числ. возр. группы) .. 100 ..
Удельн. вес учащихся нач. школы (% числ. возрастн. группы) 92 88 ..
Удельн. вес учащихся средн. школы (% числ. возр. группы) .. 88 ..

Окружающая среда
Площадь лесов (тыс. кв. км) 28 29 ..
Обезлесение (среднегодовой % изменений, 1990–2000) –0,4
Потребление пресной воды (% внутрен. ресурсов) 2
Выбросы диоксида углерода (метр. т на душу населения) 4,8 2,5 ..
Доступ к источникам очищенной воды (% населения) .. .. ..
Доступ к соврем. канализ. системам (% городск. населения) .. .. ..
Энергопотребление на душу насел. (кг нефт. эквивалента) 2 272 1 825 ..
Потребление электроэнергии на душу насел. (кВт$ч) 2 530 2 088 ..

Экономика
ВВП (млрд долл.) 7 9 11
Ежегодные темпы прироста ВВП (%) –7,9 6,4 7,5
Дефлятор ВВП (ежегодные темпы прироста, %) 15,7 1,8 –1,1
Добавл. стоимость в сельск. хоз$ве (% ВВП) 22 5 5
Добавл. стоимость в промышл. (% ВВП) 46 25 24
Добавленная стоимость в сфере услуг (% ВВП) 32 71 71
Экспорт товаров и услуг (% ВВП) 48 45 47
Импорт товаров и услуг (% ВВП) 49 56 57
Валовое накопление капитала  (% ВВП) 40 27 31
Доходы бюджета центральн. правительства  (% ВВП) .. 26,4 26,3
Дефицит/избыток наличности (% ВВП) .. –1,8 –1,3

Развитие технологий и инфраструктуры
Стацион. телеф. лин. и абоненты моб. тел. св. (на 1 тыс. чел.) 234 695 811
Стоимость 3$минутн. местн. разговора (долл.) 0,00 0,11 0,12
Число персональных компьютеров ( на 1 тыс. чел.) .. 171,7 188,0
Число пользователей Интернета (на 1 тыс. чел.) .. 133 404
Дороги с твердым покрытием (% всей сети) 13,4 94,6 ..
Количество воздушных вылетов (тыс.) 1 9 10

Торговля и финансы 
Торговля товарами как доля от ВВП (%) .. 68,8 73,5
Прирост торг. минус прирост ВВП (среднег. %, 1990–2003) 5,5
Доля экспорта высокотехнол. прод. (% эксп. обрабат. пром.) .. 4 4
Чистые условия внешнеторг. обмена (2000 г. = 100) .. .. ..
Прямые иностранные инвестции (млрд долл.) 0 254 300
Текущая стоимость внешн. долга (млн долл.) 8 729
Общ. сумма обслуживан. долга (% от экспорта тов. и услуг) 0,0 15,9 18,5
Краткосрочная задолженность (млн долл.) 0 4 163 5 632
Размер помощи на душу населения (долл.) 1 33 49

Население (млн) 2
Площадь (тыс. кв. км) 65
ВНД (млрд. долл.) 10

Темпы прироста населения (%) –0,7
Уровень бедности (% насел.) ..
ВНД на душу насел. (долл.) 4 400

Европа и Центральн. Азия Доход выше средн.
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1990 2002 2003
Население
Ожидаемая продолжительность жизни (лет) 58 38 37
Коэффициент рождаемости (число рождений на 1 женщину) 5,1 4,3 4,3
Коэффициент младенч. смертности (на 1 тыс. живорожд.) 74 75 79
Коэффициент детск. смертн. в возр. до 5 лет ( на 1 тыс. дет.) 104 105 110
Кол. родов, принятых  квал. медперсоналом (% от общ. чис.) .. 60 ..
Уровень недоед. среди детей в возр. до 5 лет (недостат. вес) 16 18 ..
Уровень иммуниз. детей против кори (% детей 1–2 год. жиз.) 80 70 70
Распространенность ВИЧ (% лиц в возр. 15–49 лет) .. 29,6 28,9
Уров. грамотн. взр. нас., мужч. (% лиц в возр. 15 л. и старше) 65 74 ..
Уров. грамотн. взр. нас., женщ. (% лиц в возр. 15 л. и старше) 89 90 ..
Удельн. вес выпускн. нач. школы, общ. (% числ. возр. группы) 67 67 ..
Удельн. вес выпускн. нач. школы, жен. (% числ. возр. группы) 87 77 ..
Удельн. вес учащихся нач. школы (% числ. возрастн. группы) 73 86 ..
Удельн. вес учащихся средн. школы (% числ. возр. группы) .. 22 ..

Окружающая среда
Площадь лесов (тыс. кв. км) 0 0 ..
Обезлесение (среднегодовой % изменений, 1990–2000) 0,0
Потребление пресной воды (% внутрен. ресурсов) 2
Выбросы диоксида углерода (метр. т на душу населения) .. .. ..
Доступ к источникам очищенной воды (% населения) .. 76 ..
Доступ к соврем. канализ. системам (% городск. населения) 61 61 ..
Энергопотребление на душу насел. (кг нефт. эквивалента) .. .. ..
Потребление электроэнергии на душу насел. (кВт$ч) .. .. ..

Экономика
ВВП (млрд долл.) 615 737 1 139
Ежегодные темпы прироста ВВП (%) 6,4 3,8 3,3
Дефлятор ВВП (ежегодные темпы прироста, %) 8,6 13,3 7,3
Добавл. стоимость в сельск. хоз$ве (% ВВП) 24 17 17
Добавл. стоимость в промышл. (% ВВП) 33 43 44
Добавленная стоимость в сфере услуг (% ВВП) 43 40 40
Экспорт товаров и услуг (% ВВП) 17 44 41
Импорт товаров и услуг (% ВВП) 122 103 95
Валовое накопление капитала  (% ВВП) 53 33 30
Доходы бюджета центральн. правительства  (% ВВП) 39,4 39,0 39,9
Дефицит/избыток наличности (% ВВП) –0,5 –4,6 0,6

Развитие технологий и инфраструктуры
Стацион. телеф. лин. и абоненты моб. тел. св. (на 1 тыс. чел.) 7 56 ..
Стоимость 3$минутн. местн. разговора (долл.) 0,03 0,11 ..
Число персональных компьютеров ( на 1 тыс. чел.) .. .. ..
Число пользователей Интернета (на 1 тыс. чел.) .. 10 ..
Дороги с твердым покрытием (% всей сети) 18,0 18,3 ..
Количество воздушных вылетов (тыс.) 5 0 ..

Торговля и финансы 
Торговля товарами как доля от ВВП (%) 119,3 155,9 131,5
Прирост торг. минус прирост ВВП (среднег. %, 1990–2003) –0,6
Доля экспорта высокотехнол. прод. (% эксп. обрабат. пром.) .. .. ..
Чистые условия внешнеторг. обмена (2000 г. = 100) 100 100 ..
Прямые иностранные инвестции (млрд долл.) 17 81 42
Текущая стоимость внешн. долга (млн долл.) 508
Общ. сумма обслуживан. долга (% от экспорта тов. и услуг) 4,2 11,7 8,8
Краткосрочная задолженность (млн долл.) 3 4 4
Размер помощи на душу населения (долл.) 90 43 44

Население (млн) 2
Площадь (тыс. кв. км) 30
ВНД (млрд. долл.) 1 089

Темпы прироста населения (%) 0,9
Уровень бедности (% насел.) ..
ВНД на душу насел. (долл.) 610

Африка к югу от Сахары Низкий доход
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Население
Ожидаемая продолжительность жизни (лет) 45 47 47
Коэффициент рождаемости (число рождений на 1 женщину) 6,8 5,8 5,8
Коэффициент младенч. смертности (на 1 тыс. живорожд.) 157 157 157
Коэффициент детск. смертн. в возр. до 5 лет ( на 1 тыс. дет.) 235 235 235
Кол. родов, принятых  квал. медперсоналом (% от общ. чис.) .. 51 ..
Уровень недоед. среди детей в возр. до 5 лет (недостат. вес) .. 27 ..
Уровень иммуниз. детей против кори (% детей 1–2 год. жиз.) .. 57 53
Распространенность ВИЧ (% лиц в возр. 15–49 лет) .. 5,1 5,9
Уров. грамотн. взр. нас., мужч. (% лиц в возр. 15 л. и старше) 55 72 ..
Уров. грамотн. взр. нас., женщ. (% лиц в возр. 15 л. и старше) 23 39 ..
Удельн. вес выпускн. нач. школы, общ. (% числ. возр. группы) .. 21 ..
Удельн. вес выпускн. нач. школы, жен. (% числ. возр. группы) .. 10 ..
Удельн. вес учащихся нач. школы (% числ. возрастн. группы) .. 70 ..
Удельн. вес учащихся средн. школы (% числ. возр. группы) .. 18 ..

Окружающая среда
Площадь лесов (тыс. кв. км) 42 35 ..
Обезлесение (среднегодовой % изменений, 1990–2000) 2,0
Потребление пресной воды (% внутрен. ресурсов) 0
Выбросы диоксида углерода (метр. т на душу населения) 0,2 0,1 ..
Доступ к источникам очищенной воды (% населения) 56 62 ..
Доступ к соврем. канализ. системам (% городск. населения) 59 49 ..
Энергопотребление на душу насел. (кг нефт. эквивалента) .. .. ..
Потребление электроэнергии на душу насел. (кВт$ч) .. .. ..

Экономика
ВВП (млрд долл.) 384 562 442
Ежегодные темпы прироста ВВП (%) –51,0 3,3 –29,5
Дефлятор ВВП (ежегодные темпы прироста, %) –0,2 29,4 –18,8
Добавл. стоимость в сельск. хоз$ве (% ВВП) .. .. ..
Добавл. стоимость в промышл. (% ВВП) .. .. ..
Добавленная стоимость в сфере услуг (% ВВП) .. .. ..
Экспорт товаров и услуг (% ВВП) .. .. ..
Импорт товаров и услуг (% ВВП) .. .. ..
Валовое накопление капитала  (% ВВП) .. .. ..
Доходы бюджета центральн. правительства  (% ВВП) .. .. ..
Дефицит/избыток наличности (% ВВП) .. .. ..

Развитие технологий и инфраструктуры
Стацион. телеф. лин. и абоненты моб. тел. св. (на 1 тыс. чел.) 4 3 ..
Стоимость 3$минутн. местн. разговора (долл.) .. .. ..
Число персональных компьютеров ( на 1 тыс. чел.) .. .. ..
Число пользователей Интернета (на 1 тыс. чел.) .. 0 ..
Дороги с твердым покрытием (% всей сети) 5,5 6,2 ..
Количество воздушных вылетов (тыс.) 2 .. ..

Торговля и финансы 
Торговля товарами как доля от ВВП (%) 374,1 145,6 178,7
Прирост торг. минус прирост ВВП (среднег. %, 1990–2003) ..
Доля экспорта высокотехнол. прод. (% эксп. обрабат. пром.) .. .. ..
Чистые условия внешнеторг. обмена (2000 г. = 100) .. .. ..
Прямые иностранные инвестции (млрд долл.) 0 3 0
Текущая стоимость внешн. долга (млн долл.) 2 750
Общ. сумма обслуживан. долга (% от экспорта тов. и услуг) .. 0,4 0,1
Краткосрочная задолженность (млн долл.) 411 956 1 108
Размер помощи на душу населения (долл.) 47 16 32

Население (млн) 3
Площадь (тыс. кв. км) 111
ВНД (млрд. долл.) 355

Темпы прироста населения (%) 2,4
Уровень бедности (% насел.) ..
ВНД на душу насел. (долл.) 110

Африка к югу от Сахары Низкий доход



Ливан

123Страны и регионы. 2005

1990 2002 2003
Население
Ожидаемая продолжительность жизни (лет) 68 71 71
Коэффициент рождаемости (число рождений на 1 женщину) 3,2 2,2 2,2
Коэффициент младенч. смертности (на 1 тыс. живорожд.) 32 28 27
Коэффициент детск. смертн. в возр. до 5 лет ( на 1 тыс. дет.) 37 32 31
Кол. родов, принятых  квал. медперсоналом (% от общ. чис.) .. .. ..
Уровень недоед. среди детей в возр. до 5 лет (недостат. вес) .. .. ..
Уровень иммуниз. детей против кори (% детей 1–2 год. жиз.) 61 96 96
Распространенность ВИЧ (% лиц в возр. 15–49 лет) .. 0,1 0,1
Уров. грамотн. взр. нас., мужч. (% лиц в возр. 15 л. и старше) .. .. ..
Уров. грамотн. взр. нас., женщ. (% лиц в возр. 15 л. и старше) .. .. ..
Удельн. вес выпускн. нач. школы, общ. (% числ. возр. группы) .. 69 68
Удельн. вес выпускн. нач. школы, жен. (% числ. возр. группы) .. 72 ..
Удельн. вес учащихся нач. школы (% числ. возрастн. группы) 78 91 ..
Удельн. вес учащихся средн. школы (% числ. возр. группы) .. .. ..

Окружающая среда
Площадь лесов (тыс. кв. км) 0 0 ..
Обезлесение (среднегодовой % изменений, 1990–2000) 0,3
Потребление пресной воды (% внутрен. ресурсов) 26
Выбросы диоксида углерода (метр. т на душу населения) 2,5 3,5 ..
Доступ к источникам очищенной воды (% населения) 100 100 ..
Доступ к соврем. канализ. системам (% городск. населения) 100 100 ..
Энергопотребление на душу насел. (кг нефт. эквивалента) 635 1 209 ..
Потребление электроэнергии на душу насел. (кВт$ч) 369 1 951 ..

Экономика
ВВП (млрд долл.) 3 18 19
Ежегодные темпы прироста ВВП (%) 26,5 2,2 2,7
Дефлятор ВВП (ежегодные темпы прироста, %) 15,5 1,8 1,3
Добавл. стоимость в сельск. хоз$ве (% ВВП) .. 12 12
Добавл. стоимость в промышл. (% ВВП) .. 21 20
Добавленная стоимость в сфере услуг (% ВВП) .. 67 68
Экспорт товаров и услуг (% ВВП) 18 13 13
Импорт товаров и услуг (% ВВП) 100 39 39
Валовое накопление капитала  (% ВВП) 18 17 17
Доходы бюджета центральн. правительства  (% ВВП) .. 19,6 ..
Дефицит/избыток наличности (% ВВП) .. –13,3 ..

Развитие технологий и инфраструктуры
Стацион. телеф. лин. и абоненты моб. тел. св. (на 1 тыс. чел.) 155 426 ..
Стоимость 3$минутн. местн. разговора (долл.) 0,03 0,07 0,10
Число персональных компьютеров ( на 1 тыс. чел.) .. 80,5 ..
Число пользователей Интернета (на 1 тыс. чел.) .. 117 ..
Дороги с твердым покрытием (% всей сети) 95,0 84,9 ..
Количество воздушных вылетов (тыс.) 10 11 11

Торговля и финансы 
Торговля товарами как доля от ВВП (%) 106,5 41,0 45,8
Прирост торг. минус прирост ВВП (среднег. %, 1990–2003) –2,2
Доля экспорта высокотехнол. прод. (% эксп. обрабат. пром.) .. 2 2
Чистые условия внешнеторг. обмена (2000 г. = 100) .. .. ..
Прямые иностранные инвестции (млрд долл.) 6 257 358
Текущая стоимость внешн. долга (млрд долл.) 20
Общ. сумма обслуживан. долга (% от экспорта тов. и услуг) 3,3 57,5 66,1
Краткосрочная задолженность (млн долл.) 1 421 2 547 3 124
Размер помощи на душу населения (долл.) 69 102 51

Население (млн) 4
Площадь (тыс. кв. км) 10
ВНД (млрд. долл.) 18

Темпы прироста населения (%) 1,3
Уровень бедности (% насел.) ..
ВНД на душу насел. (долл.) 4 040

Ближн. Восток и Сев. Африка Доход выше средн.
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Население
Ожидаемая продолжительность жизни (лет) 68 72 73
Коэффициент рождаемости (число рождений на 1 женщину) 4,7 3,3 3,3
Коэффициент младенч. смертности (на 1 тыс. живорожд.) 34 17 13
Коэффициент детск. смертн. в возр. до 5 лет ( на 1 тыс. дет.) 42 20 16
Кол. родов, принятых  квал. медперсоналом (% от общ. чис.) .. .. ..
Уровень недоед. среди детей в возр. до 5 лет (недостат. вес) .. .. ..
Уровень иммуниз. детей против кори (% детей 1–2 год. жиз.) 89 91 91
Распространенность ВИЧ (% лиц в возр. 15–49 лет) .. .. 0,3
Уров. грамотн. взр. нас., мужч. (% лиц в возр. 15 л. и старше) 83 92 ..
Уров. грамотн. взр. нас., женщ. (% лиц в возр. 15 л. и старше) 51 71 ..
Удельн. вес выпускн. нач. школы, общ. (% числ. возр. группы) .. .. ..
Удельн. вес выпускн. нач. школы, жен. (% числ. возр. группы) .. .. ..
Удельн. вес учащихся нач. школы (% числ. возрастн. группы) 96 .. ..
Удельн. вес учащихся средн. школы (% числ. возр. группы) .. .. ..

Окружающая среда
Площадь лесов (тыс. кв. км) 3 4 ..
Обезлесение (среднегодовой % изменений, 1990–2000) –1,4
Потребление пресной воды (% внутрен. ресурсов) 450
Выбросы диоксида углерода (метр. т на душу населения) 8,8 10,9 ..
Доступ к источникам очищенной воды (% населения) 71 72 ..
Доступ к соврем. канализ. системам (% городск. населения) 97 97 ..
Энергопотребление на душу насел. (кг нефт. эквивалента) 2 680 3 433 ..
Потребление электроэнергии на душу насел. (кВт$ч) 1 677 2 250 ..

Экономика
ВВП (млрд долл.) 28 905 19 131 ..
Ежегодные темпы прироста ВВП (%) .. .. ..
Дефлятор ВВП (ежегодные темпы прироста, %) .. .. ..
Добавл. стоимость в сельск. хоз$ве (% ВВП) .. .. ..
Добавл. стоимость в промышл. (% ВВП) .. .. ..
Добавленная стоимость в сфере услуг (% ВВП) .. .. ..
Экспорт товаров и услуг (% ВВП) 40 48 ..
Импорт товаров и услуг (% ВВП) 31 36 ..
Валовое накопление капитала  (% ВВП) 19 14 ..
Доходы бюджета центральн. правительства  (% ВВП) .. .. ..
Дефицит/избыток наличности (% ВВП) .. .. ..

Развитие технологий и инфраструктуры
Стацион. телеф. лин. и абоненты моб. тел. св. (на 1 тыс. чел.) 48 127 159
Стоимость 3$минутн. местн. разговора (долл.) 0,05 .. ..
Число персональных компьютеров ( на 1 тыс. чел.) .. 23,4 ..
Число пользователей Интернета (на 1 тыс. чел.) .. 23 29
Дороги с твердым покрытием (% всей сети) 51,7 57,2 ..
Количество воздушных вылетов (тыс.) 18 6 6

Торговля и финансы 
Торговля товарами как доля от ВВП (%) 64,2 85,2 ..
Прирост торг. минус прирост ВВП (среднег. %, 1990–2003) ..
Доля экспорта высокотехнол. прод. (% эксп. обрабат. пром.) .. .. ..
Чистые условия внешнеторг. обмена (2000 г. = 100) .. .. ..
Прямые иностранные инвестции (млрд долл.) .. .. ..
Текущая стоимость внешн. долга (млн долл.) ..
Общ. сумма обслуживан. долга (% от экспорта тов. и услуг) .. .. ..
Краткосрочная задолженность (млн долл.) .. .. ..
Размер помощи на душу населения (долл.) 5 2 2

Население (млн) 6
Площадь (тыс. кв. км) 1 760
ВНД (млрд. долл.) ..

Темпы прироста населения (%) 2,0
Уровень бедности (% насел.) ..
ВНД на душу насел. (долл.) ..

Ближн. Восток и Сев. Африка Доход выше средн.
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1990 2002 2003
Население
Ожидаемая продолжительность жизни (лет) 71 72 72
Коэффициент рождаемости (число рождений на 1 женщину) 2,0 1,2 1,3
Коэффициент младенч. смертности (на 1 тыс. живорожд.) 12 9 8
Коэффициент детск. смертн. в возр. до 5 лет ( на 1 тыс. дет.) 14 12 11
Кол. родов, принятых  квал. медперсоналом (% от общ. чис.) .. .. ..
Уровень недоед. среди детей в возр. до 5 лет (недостат. вес) .. .. ..
Уровень иммуниз. детей против кори (% детей 1–2 год. жиз.) 89 98 98
Распространенность ВИЧ (% лиц в возр. 15–49 лет) .. 0,1 0,1
Уров. грамотн. взр. нас., мужч. (% лиц в возр. 15 л. и старше) 100 100 ..
Уров. грамотн. взр. нас., женщ. (% лиц в возр. 15 л. и старше) 99 100 ..
Удельн. вес выпускн. нач. школы, общ. (% числ. возр. группы) .. 108 102
Удельн. вес выпускн. нач. школы, жен. (% числ. возр. группы) .. 108 101
Удельн. вес учащихся нач. школы (% числ. возрастн. группы) .. 94 ..
Удельн. вес учащихся средн. школы (% числ. возр. группы) .. 93 ..

Окружающая среда
Площадь лесов (тыс. кв. км) 19 20 ..
Обезлесение (среднегодовой % изменений, 1990–2000) –0,2
Потребление пресной воды (% внутрен. ресурсов) 2
Выбросы диоксида углерода (метр. т на душу населения) 5,8 3,4 ..
Доступ к источникам очищенной воды (% населения) .. .. ..
Доступ к соврем. канализ. системам (% городск. населения) .. .. ..
Энергопотребление на душу насел. (кг нефт. эквивалента) 2 996 2 476 ..
Потребление электроэнергии на душу насел. (кВт$ч) 2 479 1 938 ..

Экономика
ВВП (млрд долл.) 11 14 18
Ежегодные темпы прироста ВВП (%) –5,7 6,8 9,0
Дефлятор ВВП (ежегодные темпы прироста, %) 228,3 –0,0 1,3
Добавл. стоимость в сельск. хоз$ве (% ВВП) 27 7 7
Добавл. стоимость в промышл. (% ВВП) 31 31 34
Добавленная стоимость в сфере услуг (% ВВП) 42 62 59
Экспорт товаров и услуг (% ВВП) 52 53 54
Импорт товаров и услуг (% ВВП) 61 59 60
Валовое накопление капитала  (% ВВП) 33 22 21
Доходы бюджета центральн. правительства  (% ВВП) .. 28,1 28,1
Дефицит/избыток наличности (% ВВП) .. –1,5 –2,0

Развитие технологий и инфраструктуры
Стацион. телеф. лин. и абоненты моб. тел. св. (на 1 тыс. чел.) 212 746 869
Стоимость 3$минутн. местн. разговора (долл.) .. 0,14 0,16
Число персональных компьютеров ( на 1 тыс. чел.) .. 109,7 ..
Число пользователей Интернета (на 1 тыс. чел.) .. 144 202
Дороги с твердым покрытием (% всей сети) 81,8 89,7 ..
Количество воздушных вылетов (тыс.) 5 10 10

Торговля и финансы 
Торговля товарами как доля от ВВП (%) .. 95,3 93,8
Прирост торг. минус прирост ВВП (среднег. %, 1990–2003) 8,5
Доля экспорта высокотехнол. прод. (% эксп. обрабат. пром.) .. 4 5
Чистые условия внешнеторг. обмена (2000 г. = 100) .. .. ..
Прямые иностранные инвестции (млрд долл.) 0 712 179
Текущая стоимость внешн. долга (млн долл.) 8 390
Общ. сумма обслуживан. долга (% от экспорта тов. и услуг) .. 56,7 67,7
Краткосрочная задолженность (млн долл.) 5 2 123 3 504
Размер помощи на душу населения (долл.) 1 38 108

Население (млн) 3
Площадь (тыс. кв. км) 65
ВНД (млрд. долл.) 16

Темпы прироста населения (%) –0,4
Уровень бедности (% насел.) ..
ВНД на душу насел. (долл.) 4 500

Европа и Центр. Азия Доход выше средн.
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Население
Ожидаемая продолжительность жизни (лет) .. .. ..
Коэффициент рождаемости (число рождений на 1 женщину) .. .. ..
Коэффициент младенч. смертности (на 1 тыс. живорожд.) .. 10 10
Коэффициент детск. смертн. в возр. до 5 лет ( на 1 тыс. дет.) .. 11 11
Кол. родов, принятых  квал. медперсоналом (% от общ. чис.) .. .. ..
Уровень недоед. среди детей в возр. до 5 лет (недостат. вес) .. .. ..
Уровень иммуниз. детей против кори (% детей 1–2 год. жиз.) .. .. ..
Распространенность ВИЧ (% лиц в возр. 15–49 лет) .. .. ..
Уров. грамотн. взр. нас., мужч. (% лиц в возр. 15 л. и старше) .. .. ..
Уров. грамотн. взр. нас., женщ. (% лиц в возр. 15 л. и старше) .. .. ..
Удельн. вес выпускн. нач. школы, общ. (% числ. возр. группы) .. .. ..
Удельн. вес выпускн. нач. школы, жен. (% числ. возр. группы) .. .. ..
Удельн. вес учащихся нач. школы (% числ. возрастн. группы) .. .. ..
Удельн. вес учащихся средн. школы (% числ. возр. группы) .. .. ..

Окружающая среда
Площадь лесов (тыс. кв. км) 0 0 ..
Обезлесение (среднегодовой % изменений, 1990–2000) –1,6
Потребление пресной воды (% внутрен. ресурсов) ..
Выбросы диоксида углерода (метр. т на душу населения) .. .. ..
Доступ к источникам очищенной воды (% населения) .. .. ..
Доступ к соврем. канализ. системам (% городск. населения) .. .. ..
Энергопотребление на душу насел. (кг нефт. эквивалента) .. .. ..
Потребление электроэнергии на душу насел. (кВт$ч) .. .. ..

Экономика
ВВП (млрд долл.) .. .. ..
Ежегодные темпы прироста ВВП (%) .. .. ..
Дефлятор ВВП (ежегодные темпы прироста, %) .. .. ..
Добавл. стоимость в сельск. хоз$ве (% ВВП) .. .. ..
Добавл. стоимость в промышл. (% ВВП) .. .. ..
Добавленная стоимость в сфере услуг (% ВВП) .. .. ..
Экспорт товаров и услуг (% ВВП) .. .. ..
Импорт товаров и услуг (% ВВП) .. .. ..
Валовое накопление капитала  (% ВВП) .. .. ..
Доходы бюджета центральн. правительства  (% ВВП) .. .. ..
Дефицит/избыток наличности (% ВВП) .. .. ..

Развитие технологий и инфраструктуры
Стацион. телеф. лин. и абоненты моб. тел. св. (на 1 тыс. чел.) .. 916 ..
Стоимость 3$минутн. местн. разговора (долл.) .. 0,11 ..
Число персональных компьютеров ( на 1 тыс. чел.) .. .. ..
Число пользователей Интернета (на 1 тыс. чел.) .. 591 ..
Дороги с твердым покрытием (% всей сети) .. .. ..
Количество воздушных вылетов (тыс.) .. .. ..

Торговля и финансы 
Торговля товарами как доля от ВВП (%) .. .. ..
Прирост торг. минус прирост ВВП (среднег. %, 1990–2003) ..
Доля экспорта высокотехнол. прод. (% эксп. обрабат. пром.) .. .. ..
Чистые условия внешнеторг. обмена (2000 г. = 100) .. .. ..
Прямые иностранные инвестции (млрд долл.) .. .. ..
Текущая стоимость внешн. долга (млн долл.) ..
Общ. сумма обслуживан. долга (% от экспорта тов. и услуг) .. .. ..
Краткосрочная задолженность (млн долл.) .. .. ..
Размер помощи на душу населения (долл.) .. .. ..

Население (тыс.) 33
Площадь (кв. км) 160
ВНД (млрд. долл.) ..

Темпы прироста населения (%) ..
Уровень бедности (% насел.) ..
ВНД на душу насел. (долл.) ..

Высокий доход
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1990 2002 2003
Население
Ожидаемая продолжительность жизни (лет) 75 78 78
Коэффициент рождаемости (число рождений на 1 женщину) 1,6 1,6 1,6
Коэффициент младенч. смертности (на 1 тыс. живорожд.) 7 5 5
Коэффициент детск. смертн. в возр. до 5 лет ( на 1 тыс. дет.) 9 6 ..
Кол. родов, принятых  квал. медперсоналом (% от общ. чис.) .. .. ..
Уровень недоед. среди детей в возр. до 5 лет (недостат. вес) .. .. ..
Уровень иммуниз. детей против кори (% детей 1–2 год. жиз.) 80 91 91
Распространенность ВИЧ (% лиц в возр. 15–49 лет) .. 0,2 0,2
Уров. грамотн. взр. нас., мужч. (% лиц в возр. 15 л. и старше) .. .. ..
Уров. грамотн. взр. нас., женщ. (% лиц в возр. 15 л. и старше) .. .. ..
Удельн. вес выпускн. нач. школы, общ. (% числ. возр. группы) .. 86 ..
Удельн. вес выпускн. нач. школы, жен. (% числ. возр. группы) .. 90 ..
Удельн. вес учащихся нач. школы (% числ. возрастн. группы) .. 96 ..
Удельн. вес учащихся средн. школы (% числ. возр. группы) .. 80 ..

Окружающая среда
Площадь лесов (тыс. кв. км) .. .. ..
Обезлесение (среднегодовой % изменений, 1990–2000) ..
Потребление пресной воды (% внутрен. ресурсов) ..
Выбросы диоксида углерода (метр. т на душу населения) 25,9 19,4 ..
Доступ к источникам очищенной воды (% населения) 100 100 ..
Доступ к соврем. канализ. системам (% городск. населения) .. .. ..
Энергопотребление на душу насел. (кг нефт. эквивалента) 9 351 9 112 ..
Потребление электроэнергии на душу насел. (кВт$ч) 10 806 12 791 ..

Экономика
ВВП (млрд долл.) 11 21 26
Ежегодные темпы прироста ВВП (%) 5,3 1,7 2,1
Дефлятор ВВП (ежегодные темпы прироста, %) 2,5 0,7 2,1
Добавл. стоимость в сельск. хоз$ве (% ВВП) 2 1 1
Добавл. стоимость в промышл. (% ВВП) 32 20 20
Добавленная стоимость в сфере услуг (% ВВП) 66 79 79
Экспорт товаров и услуг (% ВВП) 104 146 140
Импорт товаров и услуг (% ВВП) 100 128 123
Валовое накопление капитала  (% ВВП) 26 21 21
Доходы бюджета центральн. правительства  (% ВВП) .. 42,8 42,7
Дефицит/избыток наличности (% ВВП) .. 2,5 –0,0

Развитие технологий и инфраструктуры
Стацион. телеф. лин. и абоненты моб. тел. св. (на 1 тыс. чел.) 483 1 857 1 991
Стоимость 3$минутн. местн. разговора (долл.) 0,15 0,80 1,04
Число персональных компьютеров ( на 1 тыс. чел.) .. 594,2 ..
Число пользователей Интернета (на 1 тыс. чел.) 2 370 377
Дороги с твердым покрытием (% всей сети) 99,1 100,0 ..
Количество воздушных вылетов (тыс.) 12 25 41

Торговля и финансы 
Торговля товарами как доля от ВВП (%) .. .. ..
Прирост торг. минус прирост ВВП (среднег. %, 1990–2003) 3,6
Доля экспорта высокотехнол. прод. (% эксп. обрабат. пром.) .. 15 12
Чистые условия внешнеторг. обмена (2000 г. = 100) .. .. ..
Прямые иностранные инвестции (млрд долл.) .. 130 93
Текущая стоимость внешн. долга (млн долл.) ..
Общ. сумма обслуживан. долга (% от экспорта тов. и услуг) .. .. ..
Краткосрочная задолженность (млн долл.) .. .. ..
Размер помощи на душу населения (долл.) .. .. ..

Население (тыс.) 448
Площадь (тыс. кв. км) 3
ВНД (млрд. долл.) 20

Темпы прироста населения (%) 1,0
Уровень бедности (% насел.) ..
ВНД на душу насел. (долл.) 45 740

Высокий доход
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Население
Ожидаемая продолжительность жизни (лет) 69 72 72
Коэффициент рождаемости (число рождений на 1 женщину) 2,3 2,0 2,0
Коэффициент младенч. смертности (на 1 тыс. живорожд.) 21 17 16
Коэффициент детск. смертн. в возр. до 5 лет ( на 1 тыс. дет.) 25 20 18
Кол. родов, принятых  квал. медперсоналом (% от общ. чис.) .. 99 ..
Уровень недоед. среди детей в возр. до 5 лет (недостат. вес) .. .. ..
Уровень иммуниз. детей против кори (% детей 1–2 год. жиз.) 76 84 94
Распространенность ВИЧ (% лиц в возр. 15–49 лет) .. .. ..
Уров. грамотн. взр. нас., мужч. (% лиц в возр. 15 л. и старше) 85 88 ..
Уров. грамотн. взр. нас., женщ. (% лиц в возр. 15 л. и старше) 75 81 ..
Удельн. вес выпускн. нач. школы, общ. (% числ. возр. группы)102 105 105
Удельн. вес выпускн. нач. школы, жен. (% числ. возр. группы)102 104 105
Удельн. вес учащихся нач. школы (% числ. возрастн. группы) 95 90 ..
Удельн. вес учащихся средн. школы (% числ. возр. группы) .. 71 ..

Окружающая среда
Площадь лесов (тыс. кв. км) 0 0 ..
Обезлесение (среднегодовой % изменений, 1990–2000) 0,6
Потребление пресной воды (% внутрен. ресурсов) ..
Выбросы диоксида углерода (метр. т на душу населения) 1,1 2,4 ..
Доступ к источникам очищенной воды (% населения) 100 100 ..
Доступ к соврем. канализ. системам (% городск. населения) 100 100 ..
Энергопотребление на душу насел. (кг нефт. эквивалента) .. .. ..
Потребление электроэнергии на душу насел. (кВт$ч) .. .. ..

Экономика
ВВП (млрд долл.) 2 383 4 542 5 224
Ежегодные темпы прироста ВВП (%) 5,8 4,4 3,2
Дефлятор ВВП (ежегодные темпы прироста, %) 10,6 5,0 5,6
Добавл. стоимость в сельск. хоз$ве (% ВВП) 13 7 6
Добавл. стоимость в промышл. (% ВВП) 33 31 31
Добавленная стоимость в сфере услуг (% ВВП) 54 62 63
Экспорт товаров и услуг (% ВВП) 64 61 60
Импорт товаров и услуг (% ВВП) 71 57 57
Валовое накопление капитала  (% ВВП) 31 21 23
Доходы бюджета центральн. правительства  (% ВВП) 24,3 20,1 21,8
Дефицит/избыток наличности (% ВВП) 0,3 –3,7 –3,4

Развитие технологий и инфраструктуры
Стацион. телеф. лин. и абоненты моб. тел. св. (на 1 тыс. чел.) 55 559 552
Стоимость 3$минутн. местн. разговора (долл.) 0,06 0,04 ..
Число персональных компьютеров ( на 1 тыс. чел.) 3,8 116,5 ..
Число пользователей Интернета (на 1 тыс. чел.) .. 103 123
Дороги с твердым покрытием (% всей сети) 93,0 98,0 ..
Количество воздушных вылетов (тыс.) 8 13 15

Торговля и финансы 
Торговля товарами как доля от ВВП (%) 118,0 87,4 82,7
Прирост торг. минус прирост ВВП (среднег. %, 1990–2003) –0,2
Доля экспорта высокотехнол. прод. (% эксп. обрабат. пром.) 1 2 5
Чистые условия внешнеторг. обмена (2000 г. = 100) 93 98 ..
Прямые иностранные инвестции (млрд долл.) 41 32 63
Текущая стоимость внешн. долга (млн долл.) 2 492
Общ. сумма обслуживан. долга (% от экспорта тов. и услуг) 8,8 8,3 7,2
Краткосрочная задолженность (млн долл.) 52 892 1 550
Размер помощи на душу населения (долл.) 84 20 –12

Население (млн) 1
Площадь (тыс. кв. км) 2
ВНД (млрд. долл.) 5 009

Темпы прироста населения (%) 1,0
Уровень бедности (% насел.) ..
ВНД на душу насел. (долл.) 4 100

Африка к югу от Сахары Доход выше среднего
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1990 2002 2003
Население
Ожидаемая продолжительность жизни (лет) 49 51 51
Коэффициент рождаемости (число рождений на 1 женщину) 6,0 4,6 4,6
Коэффициент младенч. смертности (на 1 тыс. живорожд.) 112 84 77
Коэффициент детск. смертн. в возр. до 5 лет ( на 1 тыс. дет.) 162 119 107
Кол. родов, принятых  квал. медперсоналом (% от общ. чис.) 40 57 ..
Уровень недоед. среди детей в возр. до 5 лет (недостат. вес) 48 32 ..
Уровень иммуниз. детей против кори (% детей 1–2 год. жиз.) 38 81 71
Распространенность ВИЧ (% лиц в возр. 15–49 лет) .. 0,5 0,6
Уров. грамотн. взр. нас., мужч. (% лиц в возр. 15 л. и старше) 46 51 ..
Уров. грамотн. взр. нас., женщ. (% лиц в возр. 15 л. и старше) 24 31 ..
Удельн. вес выпускн. нач. школы, общ. (% числ. возр. группы) 33 46 43
Удельн. вес выпускн. нач. школы, жен. (% числ. возр. группы) 26 44 41
Удельн. вес учащихся нач. школы (% числ. возрастн. группы) 35 68 ..
Удельн. вес учащихся средн. школы (% числ. возр. группы) .. 16 ..

Окружающая среда
Площадь лесов (тыс. кв. км) 4 3 ..
Обезлесение (среднегодовой % изменений, 1990–2000) 2,7
Потребление пресной воды (% внутрен. ресурсов) ..
Выбросы диоксида углерода (метр. т на душу населения) 1,3 1,2 ..
Доступ к источникам очищенной воды (% населения) 41 56 ..
Доступ к соврем. канализ. системам (% городск. населения) 31 64 ..
Энергопотребление на душу насел. (кг нефт. эквивалента) .. .. ..
Потребление электроэнергии на душу насел. (кВт$ч) .. .. ..

Экономика
ВВП (млрд долл.) 1 020 991 1 093
Ежегодные темпы прироста ВВП (%) –1,8 3,3 4,9
Дефлятор ВВП (ежегодные темпы прироста, %) 2,6 6,0 1,8
Добавл. стоимость в сельск. хоз$ве (% ВВП) 30 21 19
Добавл. стоимость в промышл. (% ВВП) 29 29 30
Добавленная стоимость в сфере услуг (% ВВП) 42 50 51
Экспорт товаров и услуг (% ВВП) 46 39 34
Импорт товаров и услуг (% ВВП) 61 66 75
Валовое накопление капитала  (% ВВП) 20 33 45
Доходы бюджета центральн. правительства  (% ВВП) .. .. ..
Дефицит/избыток наличности (% ВВП) .. .. ..

Развитие технологий и инфраструктуры
Стацион. телеф. лин. и абоненты моб. тел. св. (на 1 тыс. чел.) 3 104 141
Стоимость 3$минутн. местн. разговора (долл.) 0,16 0,13 0,11
Число персональных компьютеров ( на 1 тыс. чел.) .. 10,8 ..
Число пользователей Интернета (на 1 тыс. чел.) .. 4 4
Дороги с твердым покрытием (% всей сети) 11,0 11,3 ..
Количество воздушных вылетов (тыс.) 4 2 2

Торговля и финансы 
Торговля товарами как доля от ВВП (%) 84,1 83,8 84,1
Прирост торг. минус прирост ВВП (среднег. %, 1990–2003) –4,1
Доля экспорта высокотехнол. прод. (% эксп. обрабат. пром.) .. .. ..
Чистые условия внешнеторг. обмена (2000 г. = 100) 97 88 ..
Прямые иностранные инвестции (млрд долл.) 7 118 214
Текущая стоимость внешн. долга (млн долл.) 785
Общ. сумма обслуживан. долга (% от экспорта тов. и услуг) 29,8 27,7 ..
Краткосрочная задолженность (млн долл.) 238 212 172
Размер помощи на душу населения (долл.) 117 124 85

Население (млн) 3
Площадь (тыс. кв. км) 1 026
ВНД (млрд. долл.) 1 142

Темпы прироста населения (%) 2,2
Уровень бедности (% насел.) 46
ВНД на душу насел. (долл.) 400

Африка к югу от Сахары Низкий доход
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Население
Ожидаемая продолжительность жизни (лет) 53 55 56
Коэффициент рождаемости (число рождений на 1 женщину) 6,2 5,2 5,2
Коэффициент младенч. смертности (на 1 тыс. живорожд.) 103 84 78
Коэффициент детск. смертн. в возр. до 5 лет ( на 1 тыс. дет.) 168 137 126
Кол. родов, принятых  квал. медперсоналом (% от общ. чис.) 57 46 ..
Уровень недоед. среди детей в возр. до 5 лет (недостат. вес) 41 33 ..
Уровень иммуниз. детей против кори (% детей 1–2 год. жиз.) 47 55 55
Распространенность ВИЧ (% лиц в возр. 15–49 лет) .. 1,3 1,7
Уров. грамотн. взр. нас., мужч. (% лиц в возр. 15 л. и старше) .. .. ..
Уров. грамотн. взр. нас., женщ. (% лиц в возр. 15 л. и старше) .. .. ..
Удельн. вес выпускн. нач. школы, общ. (% числ. возр. группы) 35 40 47
Удельн. вес выпускн. нач. школы, жен. (% числ. возр. группы) 35 41 48
Удельн. вес учащихся нач. школы (% числ. возрастн. группы) 65 79 ..
Удельн. вес учащихся средн. школы (% числ. возр. группы) .. 11 ..

Окружающая среда
Площадь лесов (тыс. кв. км) 129 117 ..
Обезлесение (среднегодовой % изменений, 1990–2000) 0,9
Потребление пресной воды (% внутрен. ресурсов) 5
Выбросы диоксида углерода (метр. т на душу населения) 0,1 0,1 ..
Доступ к источникам очищенной воды (% населения) 40 45 ..
Доступ к соврем. канализ. системам (% городск. населения) 25 49 ..
Энергопотребление на душу насел. (кг нефт. эквивалента) .. .. ..
Потребление электроэнергии на душу насел. (кВт$ч) .. .. ..

Экономика
ВВП (млрд долл.) 3 081 4 397 5 474
Ежегодные темпы прироста ВВП (%) 3,1 –12,7 9,8
Дефлятор ВВП (ежегодные темпы прироста, %) 11,5 15,3 2,8
Добавл. стоимость в сельск. хоз$ве (% ВВП) 29 32 29
Добавл. стоимость в промышл. (% ВВП) 13 14 15
Добавленная стоимость в сфере услуг (% ВВП) 59 54 55
Экспорт товаров и услуг (% ВВП) 17 16 21
Импорт товаров и услуг (% ВВП) 28 23 32
Валовое накопление капитала  (% ВВП) 17 14 18
Доходы бюджета центральн. правительства  (% ВВП) .. 8,0 ..
Дефицит/избыток наличности (% ВВП) .. –4,4 ..

Развитие технологий и инфраструктуры
Стацион. телеф. лин. и абоненты моб. тел. св. (на 1 тыс. чел.) 3 14 21
Стоимость 3$минутн. местн. разговора (долл.) 0,08 0,07 ..
Число персональных компьютеров ( на 1 тыс. чел.) .. 4,4 4,9
Число пользователей Интернета (на 1 тыс. чел.) .. 3 4
Дороги с твердым покрытием (% всей сети) 15,4 11,6 ..
Количество воздушных вылетов (тыс.) 17 9 9

Торговля и финансы 
Торговля товарами как доля от ВВП (%) 31,5 24,8 33,7
Прирост торг. минус прирост ВВП (среднег. %, 1990–2003) 2,8
Доля экспорта высокотехнол. прод. (% эксп. обрабат. пром.) 8 1 0
Чистые условия внешнеторг. обмена (2000 г. = 100) 81 114 ..
Прямые иностранные инвестции (млрд долл.) 22 8 13
Текущая стоимость внешн. долга (млн долл.) 1 467
Общ. сумма обслуживан. долга (% от экспорта тов. и услуг) 45,5 8,7 6,1
Краткосрочная задолженность (млн долл.) 226 231 164
Размер помощи на душу населения (долл.) 34 23 32

Население (млн) 17
Площадь (тыс. кв. км) 587
ВНД (млрд. долл.) 4 857

Темпы прироста населения (%) 2,7
Уровень бедности (% насел.) 71
ВНД на душу насел. (долл.) 290

Африка к югу от Сахары Низкий доход
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1990 2002 2003
Население
Ожидаемая продолжительность жизни (лет) .. .. ..
Коэффициент рождаемости (число рождений на 1 женщину) .. .. ..
Коэффициент младенч. смертности (на 1 тыс. живорожд.) .. .. ..
Коэффициент детск. смертн. в возр. до 5 лет ( на 1 тыс. дет.) .. .. ..
Кол. родов, принятых  квал. медперсоналом (% от общ. чис.) .. .. ..
Уровень недоед. среди детей в возр. до 5 лет (недостат. вес) .. .. ..
Уровень иммуниз. детей против кори (% детей 1–2 год. жиз.) .. .. ..
Распространенность ВИЧ (% лиц в возр. 15–49 лет) .. .. ..
Уров. грамотн. взр. нас., мужч. (% лиц в возр. 15 л. и старше) .. .. ..
Уров. грамотн. взр. нас., женщ. (% лиц в возр. 15 л. и старше) .. .. ..
Удельн. вес выпускн. нач. школы, общ. (% числ. возр. группы) .. .. ..
Удельн. вес выпускн. нач. школы, жен. (% числ. возр. группы) .. .. ..
Удельн. вес учащихся нач. школы (% числ. возрастн. группы) .. .. ..
Удельн. вес учащихся средн. школы (% числ. возр. группы) .. .. ..

Окружающая среда
Площадь лесов (тыс. кв. км) .. .. ..
Обезлесение (среднегодовой % изменений, 1990–2000) ..
Потребление пресной воды (% внутрен. ресурсов) ..
Выбросы диоксида углерода (метр. т на душу населения) .. .. ..
Доступ к источникам очищенной воды (% населения) .. .. ..
Доступ к соврем. канализ. системам (% городск. населения) .. .. ..
Энергопотребление на душу насел. (кг нефт. эквивалента) .. .. ..
Потребление электроэнергии на душу насел. (кВт$ч) .. .. ..

Экономика
ВВП (млрд долл.) .. .. ..
Ежегодные темпы прироста ВВП (%) .. .. ..
Дефлятор ВВП (ежегодные темпы прироста, %) .. .. ..
Добавл. стоимость в сельск. хоз$ве (% ВВП) .. .. ..
Добавл. стоимость в промышл. (% ВВП) .. .. ..
Добавленная стоимость в сфере услуг (% ВВП) .. .. ..
Экспорт товаров и услуг (% ВВП) .. .. ..
Импорт товаров и услуг (% ВВП) .. .. ..
Валовое накопление капитала  (% ВВП) .. .. ..
Доходы бюджета центральн. правительства  (% ВВП) .. .. ..
Дефицит/избыток наличности (% ВВП) .. .. ..

Развитие технологий и инфраструктуры
Стацион. телеф. лин. и абоненты моб. тел. св. (на 1 тыс. чел.) 31 70 ..
Стоимость 3$минутн. местн. разговора (долл.) .. 0,11 ..
Число персональных компьютеров ( на 1 тыс. чел.) .. .. ..
Число пользователей Интернета (на 1 тыс. чел.) .. .. ..
Дороги с твердым покрытием (% всей сети) .. .. ..
Количество воздушных вылетов (тыс.) .. .. ..

Торговля и финансы 
Торговля товарами как доля от ВВП (%) .. .. ..
Прирост торг. минус прирост ВВП (среднег. %, 1990–2003) ..
Доля экспорта высокотехнол. прод. (% эксп. обрабат. пром.) .. .. ..
Чистые условия внешнеторг. обмена (2000 г. = 100) .. .. ..
Прямые иностранные инвестции (млрд долл.) .. .. ..
Текущая стоимость внешн. долга (млн долл.) ..
Общ. сумма обслуживан. долга (% от экспорта тов. и услуг) .. .. ..
Краткосрочная задолженность (млн долл.) .. .. ..
Размер помощи на душу населения (долл.) .. .. ..

Население (тыс.) 166
Площадь (кв. км) 374
ВНД (млрд. долл.) ..

Темпы прироста населения (%) ..
Уровень бедности (% насел.) ..
ВНД на душу насел. (долл.) ..

Африка к югу от Сахары Доход выше среднего
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Население
Ожидаемая продолжительность жизни (лет) 77 79 79
Коэффициент рождаемости (число рождений на 1 женщину) 1,8 1,1 1,1
Коэффициент младенч. смертности (на 1 тыс. живорожд.) .. 3 ..
Коэффициент детск. смертн. в возр. до 5 лет ( на 1 тыс. дет.) .. .. ..
Кол. родов, принятых  квал. медперсоналом (% от общ. чис.) .. .. ..
Уровень недоед. среди детей в возр. до 5 лет (недостат. вес) .. .. ..
Уровень иммуниз. детей против кори (% детей 1–2 год. жиз.) .. .. ..
Распространенность ВИЧ (% лиц в возр. 15–49 лет) .. .. ..
Уров. грамотн. взр. нас., мужч. (% лиц в возр. 15 л. и старше) 95 95 ..
Уров. грамотн. взр. нас., женщ. (% лиц в возр. 15 л. и старше) 87 88 ..
Удельн. вес выпускн. нач. школы, общ. (% числ. возр. группы) 93 102 ..
Удельн. вес выпускн. нач. школы, жен. (% числ. возр. группы) 97 97 ..
Удельн. вес учащихся нач. школы (% числ. возрастн. группы) 81 87 ..
Удельн. вес учащихся средн. школы (% числ. возр. группы) .. 74 ..

Окружающая среда
Площадь лесов (тыс. кв. км) .. .. ..
Обезлесение (среднегодовой % изменений, 1990–2000) ..
Потребление пресной воды (% внутрен. ресурсов) ..
Выбросы диоксида углерода (метр. т на душу населения) 2,8 3,8 ..
Доступ к источникам очищенной воды (% населения) .. .. ..
Доступ к соврем. канализ. системам (% городск. населения) .. .. ..
Энергопотребление на душу насел. (кг нефт. эквивалента) .. .. ..
Потребление электроэнергии на душу насел. (кВт$ч) .. .. ..

Экономика
ВВП (млрд долл.) 3 263 6 765 ..
Ежегодные темпы прироста ВВП (%) 9,8 10,1 ..
Дефлятор ВВП (ежегодные темпы прироста, %) 8,1 –1,0 ..
Добавл. стоимость в сельск. хоз$ве (% ВВП) .. .. ..
Добавл. стоимость в промышл. (% ВВП) .. 11 ..
Добавленная стоимость в сфере услуг (% ВВП) .. 72 ..
Экспорт товаров и услуг (% ВВП) 97 100 ..
Импорт товаров и услуг (% ВВП) 67 61 ..
Валовое накопление капитала  (% ВВП) 25 11 ..
Доходы бюджета центральн. правительства  (% ВВП) .. 21,9 ..
Дефицит/избыток наличности (% ВВП) .. 2,9 ..

Развитие технологий и инфраструктуры
Стацион. телеф. лин. и абоненты моб. тел. св. (на 1 тыс. чел.) 261 1 024 1 201
Стоимость 3$минутн. местн. разговора (долл.) 0,00 0,00 0,00
Число персональных компьютеров ( на 1 тыс. чел.) .. 208,3 260,9
Число пользователей Интернета (на 1 тыс. чел.) .. 136 268
Дороги с твердым покрытием (% всей сети) 100,0 100,0 ..
Количество воздушных вылетов (тыс.) .. 15 14

Торговля и финансы 
Торговля товарами как доля от ВВП (%) 99,3 72,2 ..
Прирост торг. минус прирост ВВП (среднег. %, 1990–2003) 1,2
Доля экспорта высокотехнол. прод. (% эксп. обрабат. пром.) 2 1 1
Чистые условия внешнеторг. обмена (2000 г. = 100) .. .. ..
Прямые иностранные инвестции (млрд долл.) .. .. ..
Текущая стоимость внешн. долга (млн долл.) ..
Общ. сумма обслуживан. долга (% от экспорта тов. и услуг) .. .. ..
Краткосрочная задолженность (млн долл.) .. .. ..
Размер помощи на душу населения (долл.) 1 2 75

Население (тыс.) 444
Площадь (кв. км) 21
ВНД (млрд. долл.) ..

Темпы прироста населения (%) 1,1
Уровень бедности (% насел.) ..
ВНД на душу насел. (долл.) ..

Высокий доход
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1990 2002 2003
Население
Ожидаемая продолжительность жизни (лет) 72 73 74
Коэффициент рождаемости (число рождений на 1 женщину) 2,1 1,8 ..
Коэффициент младенч. смертности (на 1 тыс. живорожд.) 32 12 10
Коэффициент детск. смертн. в возр. до 5 лет ( на 1 тыс. дет.) 33 14 11
Кол. родов, принятых  квал. медперсоналом (% от общ. чис.) .. 98 ..
Уровень недоед. среди детей в возр. до 5 лет (недостат. вес) .. 6 ..
Уровень иммуниз. детей против кори (% детей 1–2 год. жиз.) .. 98 96
Распространенность ВИЧ (% лиц в возр. 15–49 лет) .. 0,1 0,1
Уров. грамотн. взр. нас., мужч. (% лиц в возр. 15 л. и старше) .. .. ..
Уров. грамотн. взр. нас., женщ. (% лиц в возр. 15 л. и старше) .. .. ..
Удельн. вес выпускн. нач. школы, общ. (% числ. возр. группы) 99 100 ..
Удельн. вес выпускн. нач. школы, жен. (% числ. возр. группы) .. 102 ..
Удельн. вес учащихся нач. школы (% числ. возрастн. группы) 94 92 ..
Удельн. вес учащихся средн. школы (% числ. возр. группы) .. 81 ..

Окружающая среда
Площадь лесов (тыс. кв. км) 9 9 ..
Обезлесение (среднегодовой % изменений, 1990–2000) 0,0
Потребление пресной воды (% внутрен. ресурсов) 38
Выбросы диоксида углерода (метр. т на душу населения) 5,5 5,5 ..
Доступ к источникам очищенной воды (% населения) .. .. ..
Доступ к соврем. канализ. системам (% городск. населения) .. .. ..
Энергопотребление на душу насел. (кг нефт. эквивалента) .. .. ..
Потребление электроэнергии на душу насел. (кВт$ч) .. .. ..

Экономика
ВВП (млрд долл.) 4 478 3 791 4 666
Ежегодные темпы прироста ВВП (%) –6,2 0,9 3,2
Дефлятор ВВП (ежегодные темпы прироста, %) 79,0 3,4 1,8
Добавл. стоимость в сельск. хоз$ве (% ВВП) 9 12 12
Добавл. стоимость в промышл. (% ВВП) 46 30 30
Добавленная стоимость в сфере услуг (% ВВП) 45 57 57
Экспорт товаров и услуг (% ВВП) 26 38 35
Импорт товаров и услуг (% ВВП) 36 57 53
Валовое накопление капитала  (% ВВП) 19 20 22
Доходы бюджета центральн. правительства  (% ВВП) .. .. ..
Дефицит/избыток наличности (% ВВП) .. .. ..

Развитие технологий и инфраструктуры
Стацион. телеф. лин. и абоненты моб. тел. св. (на 1 тыс. чел.) 148 448 ..
Стоимость 3$минутн. местн. разговора (долл.) .. 0,01 ..
Число персональных компьютеров ( на 1 тыс. чел.) .. .. ..
Число пользователей Интернета (на 1 тыс. чел.) .. 25 ..
Дороги с твердым покрытием (% всей сети) 58,9 63,8 ..
Количество воздушных вылетов (тыс.) .. 2 2

Торговля и финансы 
Торговля товарами как доля от ВВП (%) 103,8 80,2 77,0
Прирост торг. минус прирост ВВП (среднег. %, 1990–2003) 5,1
Доля экспорта высокотехнол. прод. (% эксп. обрабат. пром.) .. 1 1
Чистые условия внешнеторг. обмена (2000 г. = 100) .. .. ..
Прямые иностранные инвестции (млрд долл.) 0 78 95
Текущая стоимость внешн. долга (млн долл.) 1 591
Общ. сумма обслуживан. долга (% от экспорта тов. и услуг) .. 15,8 12,9
Short$term debt ($ billions) .. 0 0
Размер помощи на душу населения (долл.) .. 135 114

Население (млн) 2
Площадь (тыс. кв. км) 26
ВНД (млрд. долл.) 4 052

Темпы прироста населения (%) 0,5
Уровень бедности (% насел.) ..
ВНД на душу насел. (долл.) 1 980

Европа и Центр. Азия Доход ниже средн.
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Население
Ожидаемая продолжительность жизни (лет) 45 38 38
Коэффициент рождаемости (число рождений на 1 женщину) 7,0 6,1 6,0
Коэффициент младенч. смертности (на 1 тыс. живорожд.) 146 117 112
Коэффициент детск. смертн. в возр. до 5 лет ( на 1 тыс. дет.) 241 188 178
Кол. родов, принятых  квал. медперсоналом (% от общ. чис.) 55 61 ..
Уровень недоед. среди детей в возр. до 5 лет (недостат. вес) 28 25 ..
Уровень иммуниз. детей против кори (% детей 1–2 год. жиз.) 81 69 77
Распространенность ВИЧ (% лиц в возр. 15–49 лет) .. 14,3 14,2
Уров. грамотн. взр. нас., мужч. (% лиц в возр. 15 л. и старше) 69 76 ..
Уров. грамотн. взр. нас., женщ. (% лиц в возр. 15 л. и старше) 36 49 ..
Удельн. вес выпускн. нач. школы, общ. (% числ. возр. группы) 36 69 71
Удельн. вес выпускн. нач. школы, жен. (% числ. возр. группы) 31 68 69
Удельн. вес учащихся нач. школы (% числ. возрастн. группы) 50 .. ..
Удельн. вес учащихся средн. школы (% числ. возр. группы) .. 29 ..

Окружающая среда
Площадь лесов (тыс. кв. км) 33 26 ..
Обезлесение (среднегодовой % изменений, 1990–2000) 2,4
Потребление пресной воды (% внутрен. ресурсов) 6
Выбросы диоксида углерода (метр. т на душу населения) 0,1 0,1 ..
Доступ к источникам очищенной воды (% населения) 41 67 ..
Доступ к соврем. канализ. системам (% городск. населения) 52 66 ..
Энергопотребление на душу насел. (кг нефт. эквивалента) .. .. ..
Потребление электроэнергии на душу насел. (кВт$ч) .. .. ..

Экономика
ВВП (млрд долл.) 1 881 1 880 1 714
Ежегодные темпы прироста ВВП (%) 5,7 1,8 4,4
Дефлятор ВВП (ежегодные темпы прироста, %) 10,7 15,1 11,2
Добавл. стоимость в сельск. хоз$ве (% ВВП) 45 37 38
Добавл. стоимость в промышл. (% ВВП) 29 15 15
Добавленная стоимость в сфере услуг (% ВВП) 26 48 47
Экспорт товаров и услуг (% ВВП) 24 25 27
Импорт товаров и услуг (% ВВП) 33 44 41
Валовое накопление капитала  (% ВВП) 23 13 8
Доходы бюджета центральн. правительства  (% ВВП) .. .. ..
Дефицит/избыток наличности (% ВВП) .. .. ..

Развитие технологий и инфраструктуры
Стацион. телеф. лин. и абоненты моб. тел. св. (на 1 тыс. чел.) 3 15 21
Стоимость 3$минутн. местн. разговора (долл.) 0,04 0,06 ..
Число персональных компьютеров ( на 1 тыс. чел.) .. 1,3 1,5
Число пользователей Интернета (на 1 тыс. чел.) .. 3 3
Дороги с твердым покрытием (% всей сети) 22,0 18,5 ..
Количество воздушных вылетов (тыс.) 4 5 5

Торговля и финансы 
Торговля товарами как доля от ВВП (%) 52,7 57,2 68,0
Прирост торг. минус прирост ВВП (среднег. %, 1990–2003) –2,2
Доля экспорта высокотехнол. прод. (% эксп. обрабат. пром.) 0 0 1
Чистые условия внешнеторг. обмена (2000 г. = 100) 148 99 ..
Прямые иностранные инвестции (млрд долл.) 23 6 23
Текущая стоимость внешн. долга (млн долл.) 1 868
Общ. сумма обслуживан. долга (% от экспорта тов. и услуг) 29,3 6,3 7,7
Краткосрочная задолженность (млн долл.) 58 130 72
Размер помощи на душу населения (долл.) 59 35 45

Население (млн) 11
Площадь (тыс. кв. км) 118
ВНД (млрд. долл.) 1 808

Темпы прироста населения (%) 2,0
Уровень бедности (% насел.) 65
ВНД на душу насел. (долл.) 160

Африка к югу от Сахары Низкий доход
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1990 2002 2003
Население
Ожидаемая продолжительность жизни (лет) 71 73 73
Коэффициент рождаемости (число рождений на 1 женщину) 3,8 2,8 2,8
Коэффициент младенч. смертности (на 1 тыс. живорожд.) 16 8 7
Коэффициент детск. смертн. в возр. до 5 лет ( на 1 тыс. дет.) 21 9 7
Кол. родов, принятых  квал. медперсоналом (% от общ. чис.) .. 97 ..
Уровень недоед. среди детей в возр. до 5 лет (недостат. вес) 25 19 ..
Уровень иммуниз. детей против кори (% детей 1–2 год. жиз.) 70 92 92
Распространенность ВИЧ (% лиц в возр. 15–49 лет) .. 0,4 0,4
Уров. грамотн. взр. нас., мужч. (% лиц в возр. 15 л. и старше) 87 92 ..
Уров. грамотн. взр. нас., женщ. (% лиц в возр. 15 л. и старше) 74 85 ..
Удельн. вес выпускн. нач. школы, общ. (% числ. возр. группы) 88 92 92
Удельн. вес выпускн. нач. школы, жен. (% числ. возр. группы) 88 92 92
Удельн. вес учащихся нач. школы (% числ. возрастн. группы) 94 95 ..
Удельн. вес учащихся средн. школы (% числ. возр. группы) .. 69 ..

Окружающая среда
Площадь лесов (тыс. кв. км) 217 193 ..
Обезлесение (среднегодовой % изменений, 1990–2000) 1,2
Потребление пресной воды (% внутрен. ресурсов) 2
Выбросы диоксида углерода (метр. т на душу населения) 3,0 6,2 ..
Доступ к источникам очищенной воды (% населения) .. 95 ..
Доступ к соврем. канализ. системам (% городск. населения) 94 .. ..
Энергопотребление на душу насел. (кг нефт. эквивалента) 1 234 2 129 ..
Потребление электроэнергии на душу насел. (кВт$ч) 1 095 2 832 ..

Экономика
ВВП (млрд долл.) 44 95 104
Ежегодные темпы прироста ВВП (%) 9,0 4,1 5,3
Дефлятор ВВП (ежегодные темпы прироста, %) 3,8 3,8 3,5
Добавл. стоимость в сельск. хоз$ве (% ВВП) 15 9 10
Добавл. стоимость в промышл. (% ВВП) 42 47 49
Добавленная стоимость в сфере услуг (% ВВП) 43 43 42
Экспорт товаров и услуг (% ВВП) 75 115 114
Импорт товаров и услуг (% ВВП) 72 96 93
Валовое накопление капитала  (% ВВП) 32 24 21
Доходы бюджета центральн. правительства  (% ВВП) 26,4 24,4 23,7
Дефицит/избыток наличности (% ВВП) –2,9 –6,3 –4,3

Развитие технологий и инфраструктуры
Стацион. телеф. лин. и абоненты моб. тел. св. (на 1 тыс. чел.) 94 567 624
Стоимость 3$минутн. местн. разговора (долл.) 0,05 0,03 0,02
Число персональных компьютеров ( на 1 тыс. чел.) 8,4 146,8 166,9
Число пользователей Интернета (на 1 тыс. чел.) 0 320 344
Дороги с твердым покрытием (% всей сети) 70,0 77,9 ..
Количество воздушных вылетов (тыс.) 131 189 152

Торговля и финансы 
Торговля товарами как доля от ВВП (%) 133,4 181,9 174,8
Прирост торг. минус прирост ВВП (среднег. %, 1990–2003) 3,0
Доля экспорта высокотехнол. прод. (% эксп. обрабат. пром.) 38 58 58
Чистые условия внешнеторг. обмена (2000 г. = 100) 103 98 ..
Прямые иностранные инвестции (млрд долл.) 2 332 3 203 2 473
Текущая стоимость внешн. долга (млрд долл.) 50
Общ. сумма обслуживан. долга (% от экспорта тов. и услуг) 12,6 7,1 7,8
Краткосрочная задолженность (млн долл.) 1 906 8 369 8 825
Размер помощи на душу населения (долл.) 26 4 4

Население (млн) 25
Площадь (тыс. кв. км) 330
ВНД (млрд. долл.) 96

Темпы прироста населения (%) 1,9
Уровень бедности (% насел.) ..
ВНД на душу насел. (долл.) 3 880

Восточ. Азия и Тихоокеан. регион Доход выше средн.



1990 2002 2003

Мали

136 Страны и регионы. 2005

Население
Ожидаемая продолжительность жизни (лет) 45 41 41
Коэффициент рождаемости (число рождений на 1 женщину) 6,9 6,4 6,4
Коэффициент младенч. смертности (на 1 тыс. живорожд.) 140 124 122
Коэффициент детск. смертн. в возр. до 5 лет ( на 1 тыс. дет.) 250 224 220
Кол. родов, принятых  квал. медперсоналом (% от общ. чис.) .. 41 ..
Уровень недоед. среди детей в возр. до 5 лет (недостат. вес) .. 33 ..
Уровень иммуниз. детей против кори (% детей 1–2 год. жиз.) 43 64 68
Распространенность ВИЧ (% лиц в возр. 15–49 лет) .. 1,7 1,9
Уров. грамотн. взр. нас., мужч. (% лиц в возр. 15 л. и старше) 28 27 ..
Уров. грамотн. взр. нас., женщ. (% лиц в возр. 15 л. и старше) 10 12 ..
Удельн. вес выпускн. нач. школы, общ. (% числ. возр. группы) 12 39 40
Удельн. вес выпускн. нач. школы, жен. (% числ. возр. группы) 9 30 32
Удельн. вес учащихся нач. школы (% числ. возрастн. группы) 20 44 ..
Удельн. вес учащихся средн. школы (% числ. возр. группы) 5 .. ..

Окружающая среда
Площадь лесов (тыс. кв. км) 142 132 ..
Обезлесение (среднегодовой % изменений, 1990–2000) 0,7
Потребление пресной воды (% внутрен. ресурсов) 2
Выбросы диоксида углерода (метр. т на душу населения) 0,0 0,1 ..
Доступ к источникам очищенной воды (% населения) 34 48 ..
Доступ к соврем. канализ. системам (% городск. населения) 50 59 ..
Энергопотребление на душу насел. (кг нефт. эквивалента) .. .. ..
Потребление электроэнергии на душу насел. (кВт$ч) .. .. ..

Экономика
ВВП (млрд долл.) 2 421 3 343 4 326
Ежегодные темпы прироста ВВП (%) –1,9 4,4 6,0
Дефлятор ВВП (ежегодные темпы прироста, %) 4,9 15,8 1,8
Добавл. стоимость в сельск. хоз$ве (% ВВП) 46 34 38
Добавл. стоимость в промышл. (% ВВП) 16 30 26
Добавленная стоимость в сфере услуг (% ВВП) 39 36 36
Экспорт товаров и услуг (% ВВП) 17 32 26
Импорт товаров и услуг (% ВВП) 34 32 31
Валовое накопление капитала  (% ВВП) 23 19 23
Доходы бюджета центральн. правительства  (% ВВП) .. .. ..
Дефицит/избыток наличности (% ВВП) .. .. ..

Развитие технологий и инфраструктуры
Стацион. телеф. лин. и абоненты моб. тел. св. (на 1 тыс. чел.) 1 10 ..
Стоимость 3$минутн. местн. разговора (долл.) 0,26 0,07 ..
Число персональных компьютеров ( на 1 тыс. чел.) .. 1,4 ..
Число пользователей Интернета (на 1 тыс. чел.) .. 2 ..
Дороги с твердым покрытием (% всей сети) 10,9 12,1 ..
Количество воздушных вылетов (тыс.) 1 1 ..

Торговля и финансы 
Торговля товарами как доля от ВВП (%) 39,7 52,5 50,4
Прирост торг. минус прирост ВВП (среднег. %, 1990–2003) 2,2
Доля экспорта высокотехнол. прод. (% эксп. обрабат. пром.) .. 8 ..
Чистые условия внешнеторг. обмена (2000 г. = 100) 135 100 ..
Прямые иностранные инвестции (млрд долл.) 6 244 129
Текущая стоимость внешн. долга (млн долл.) 1 374
Общ. сумма обслуживан. долга (% от экспорта тов. и услуг) 12,3 6,9 ..
Краткосрочная задолженность (млн долл.) 62 151 50
Размер помощи на душу населения (долл.) 57 41 45

Население (млн) 12
Площадь (тыс. кв. км) 1 240
ВНД (млрд. долл.) 3 428

Темпы прироста населения (%) 2,4
Уровень бедности (% насел.) 64
ВНД на душу насел. (долл.) 290

Африка к югу от Сахары Низкий доход
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1990 2002 2003
Население
Ожидаемая продолжительность жизни (лет) 62 69 69
Коэффициент рождаемости (число рождений на 1 женщину) 5,7 4,0 4,0
Коэффициент младенч. смертности (на 1 тыс. живорожд.) 80 59 55
Коэффициент детск. смертн. в возр. до 5 лет ( на 1 тыс. дет.) 115 80 72
Кол. родов, принятых  квал. медперсоналом (% от общ. чис.) .. 70 ..
Уровень недоед. среди детей в возр. до 5 лет (недостат. вес) .. 30 ..
Уровень иммуниз. детей против кори (% детей 1–2 год. жиз.) 96 99 96
Распространенность ВИЧ (% лиц в возр. 15–49 лет) .. .. ..
Уров. грамотн. взр. нас., мужч. (% лиц в возр. 15 л. и старше) 95 97 ..
Уров. грамотн. взр. нас., женщ. (% лиц в возр. 15 л. и старше) 95 97 ..
Удельн. вес выпускн. нач. школы, общ. (% числ. возр. группы) .. .. ..
Удельн. вес выпускн. нач. школы, жен. (% числ. возр. группы) .. .. ..
Удельн. вес учащихся нач. школы (% числ. возрастн. группы) 87 92 ..
Удельн. вес учащихся средн. школы (% числ. возр. группы) .. 51 ..

Окружающая среда
Площадь лесов (тыс. кв. км) 0 0 ..
Обезлесение (среднегодовой % изменений, 1990–2000) 0,0
Потребление пресной воды (% внутрен. ресурсов) ..
Выбросы диоксида углерода (метр. т на душу населения) 0,7 1,8 ..
Доступ к источникам очищенной воды (% населения) 99 84 ..
Доступ к соврем. канализ. системам (% городск. населения) 100 100 ..
Энергопотребление на душу насел. (кг нефт. эквивалента) .. .. ..
Потребление электроэнергии на душу насел. (кВт$ч) .. .. ..

Экономика
ВВП (млрд долл.) 215 641 715
Ежегодные темпы прироста ВВП (%) .. 6,1 9,2
Дефлятор ВВП (ежегодные темпы прироста, %) .. 1,0 2,3
Добавл. стоимость в сельск. хоз$ве (% ВВП) .. .. ..
Добавл. стоимость в промышл. (% ВВП) .. .. ..
Добавленная стоимость в сфере услуг (% ВВП) .. .. ..
Экспорт товаров и услуг (% ВВП) 24 86 85
Импорт товаров и услуг (% ВВП) 64 66 66
Валовое накопление капитала  (% ВВП) .. 26 32
Доходы бюджета центральн. правительства  (% ВВП) 22,1 31,3 30,9
Дефицит/избыток наличности (% ВВП) –7,5 –7,5 –9,2

Развитие технологий и инфраструктуры
Стацион. телеф. лин. и абоненты моб. тел. св. (на 1 тыс. чел.) 29 251 ..
Стоимость 3$минутн. местн. разговора (долл.) 0,05 0,06 0,06
Число персональных компьютеров ( на 1 тыс. чел.) .. 71,2 ..
Число пользователей Интернета (на 1 тыс. чел.) 0 53 ..
Дороги с твердым покрытием (% всей сети) .. .. ..
Количество воздушных вылетов (тыс.) 1 3 4

Торговля и финансы 
Торговля товарами как доля от ВВП (%) 88,4 75,2 81,6
Прирост торг. минус прирост ВВП (среднег. %, 1990–2003) –0,2
Доля экспорта высокотехнол. прод. (% эксп. обрабат. пром.) .. .. ..
Чистые условия внешнеторг. обмена (2000 г. = 100) .. .. ..
Прямые иностранные инвестции (млрд долл.) 6 12 14
Текущая стоимость внешн. долга (млн долл.) 216
Общ. сумма обслуживан. долга (% от экспорта тов. и услуг) 4,8 4,4 3,6
Краткосрочная задолженность (млн долл.) 14 49 26
Размер помощи на душу населения (долл.) 99 96 61

Население (тыс.) 293
Площадь (кв. км) 300
ВНД (млрд. долл.) 690

Темпы прироста населения (%) 2,2
Уровень бедности (% насел.) ..
ВНД на душу насел. (долл.) 2 350

Южная Азия Уровень дохода ниже среднего
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Население
Ожидаемая продолжительность жизни (лет) 75 78 79
Коэффициент рождаемости (число рождений на 1 женщину) 2,0 1,5 1,4
Коэффициент младенч. смертности (на 1 тыс. живорожд.) 11 6 5
Коэффициент детск. смертн. в возр. до 5 лет ( на 1 тыс. дет.) 14 8 6
Кол. родов, принятых  квал. медперсоналом (% от общ. чис.) .. .. ..
Уровень недоед. среди детей в возр. до 5 лет (недостат. вес) .. .. ..
Уровень иммуниз. детей против кори (% детей 1–2 год. жиз.) 80 65 90
Распространенность ВИЧ (% лиц в возр. 15–49 лет) .. 0,1 0,2
Уров. грамотн. взр. нас., мужч. (% лиц в возр. 15 л. и старше) 88 92 ..
Уров. грамотн. взр. нас., женщ. (% лиц в возр. 15 л. и старше) 89 93 ..
Удельн. вес выпускн. нач. школы, общ. (% числ. возр. группы)100 108 ..
Удельн. вес выпускн. нач. школы, жен. (% числ. возр. группы)101 109 ..
Удельн. вес учащихся нач. школы (% числ. возрастн. группы) 97 97 ..
Удельн. вес учащихся средн. школы (% числ. возр. группы) 78 82 ..

Окружающая среда
Площадь лесов (тыс. кв. км) .. 0 ..
Обезлесение (среднегодовой % изменений, 1990–2000) ..
Потребление пресной воды (% внутрен. ресурсов) ..
Выбросы диоксида углерода (метр. т на душу населения) 4,6 7,2 ..
Доступ к источникам очищенной воды (% населения) 100 100 ..
Доступ к соврем. канализ. системам (% городск. населения) 100 100 ..
Энергопотребление на душу насел. (кг нефт. эквивалента) 2 150 2 247 ..
Потребление электроэнергии на душу насел. (кВт$ч) 2 528 4 174 ..

Экономика
ВВП (млрд долл.) 2 312 4 055 4 851
Ежегодные темпы прироста ВВП (%) 6,3 2,3 –1,7
Дефлятор ВВП (ежегодные темпы прироста, %) 3,2 1,1 ..
Добавл. стоимость в сельск. хоз$ве (% ВВП) 3 .. ..
Добавл. стоимость в промышл. (% ВВП) 39 .. ..
Добавленная стоимость в сфере услуг (% ВВП) 58 .. ..
Экспорт товаров и услуг (% ВВП) 85 88 ..
Импорт товаров и услуг (% ВВП) 99 89 ..
Валовое накопление капитала  (% ВВП) 33 16 ..
Доходы бюджета центральн. правительства  (% ВВП) 38,1 31,1 ..
Дефицит/избыток наличности (% ВВП) –5,3 –5,3 ..

Развитие технологий и инфраструктуры
Стацион. телеф. лин. и абоненты моб. тел. св. (на 1 тыс. чел.) 360 1 223 1 246
Стоимость 3$минутн. местн. разговора (долл.) 0,03 0,12 ..
Число персональных компьютеров ( на 1 тыс. чел.) 14,0 255,1 ..
Число пользователей Интернета (на 1 тыс. чел.) .. 303 ..
Дороги с твердым покрытием (% всей сети) .. 90,0 ..
Количество воздушных вылетов (тыс.) 7 15 14

Торговля и финансы 
Торговля товарами как доля от ВВП (%) 133,9 124,9 120,8
Прирост торг. минус прирост ВВП (среднег. %, 1990–2003) ..
Доля экспорта высокотехнол. прод. (% эксп. обрабат. пром.) 45 62 ..
Чистые условия внешнеторг. обмена (2000 г. = 100) .. .. ..
Прямые иностранные инвестции (млрд долл.) .. .. ..
Текущая стоимость внешн. долга (млн долл.) ..
Общ. сумма обслуживан. долга (% от экспорта тов. и услуг) .. .. ..
Краткосрочная задолженность (млн долл.) .. .. ..
Размер помощи на душу населения (долл.) 15 28 25

Население (тыс.) 399
Площадь (кв. км) 320
ВНД (млрд. долл.) 4 302

Темпы прироста населения (%) 0,5
Уровень бедности (% насел.) ..
ВНД на душу насел. (долл.) 10 780

Высокий доход
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1990 2002 2003
Население
Ожидаемая продолжительность жизни (лет) 63 68 69
Коэффициент рождаемости (число рождений на 1 женщину) 4,0 2,8 2,7
Коэффициент младенч. смертности (на 1 тыс. живорожд.) 66 41 36
Коэффициент детск. смертн. в возр. до 5 лет ( на 1 тыс. дет.) 85 46 39
Кол. родов, принятых  квал. медперсоналом (% от общ. чис.) 31 .. ..
Уровень недоед. среди детей в возр. до 5 лет (недостат. вес) 10 9 ..
Уровень иммуниз. детей против кори (% детей 1–2 год. жиз.) 80 96 90
Распространенность ВИЧ (% лиц в возр. 15–49 лет) .. .. 0,1
Уров. грамотн. взр. нас., мужч. (% лиц в возр. 15 л. и старше) 53 63 ..
Уров. грамотн. взр. нас., женщ. (% лиц в возр. 15 л. и старше) 25 38 ..
Удельн. вес выпускн. нач. школы, общ. (% числ. возр. группы) 47 68 75
Удельн. вес выпускн. нач. школы, жен. (% числ. возр. группы) 38 63 72
Удельн. вес учащихся нач. школы (% числ. возрастн. группы) 57 90 ..
Удельн. вес учащихся средн. школы (% числ. возр. группы) .. 36 ..

Окружающая среда
Площадь лесов (тыс. кв. км) 30 30 ..
Обезлесение (среднегодовой % изменений, 1990–2000) 0,0
Потребление пресной воды (% внутрен. ресурсов) 40
Выбросы диоксида углерода (метр. т на душу населения) 1,0 1,3 ..
Доступ к источникам очищенной воды (% населения) 75 80 ..
Доступ к соврем. канализ. системам (% городск. населения) 87 83 ..
Энергопотребление на душу насел. (кг нефт. эквивалента) 280 363 ..
Потребление электроэнергии на душу насел. (кВт$ч) 340 475 ..

Экономика
ВВП (млрд долл.) 26 36 44
Ежегодные темпы прироста ВВП (%) 4,0 3,2 5,2
Дефлятор ВВП (ежегодные темпы прироста, %) 5,5 0,6 0,0
Добавл. стоимость в сельск. хоз$ве (% ВВП) 18 16 17
Добавл. стоимость в промышл. (% ВВП) 32 30 30
Добавленная стоимость в сфере услуг (% ВВП) 50 54 54
Экспорт товаров и услуг (% ВВП) 26 34 32
Импорт товаров и услуг (% ВВП) 32 37 36
Валовое накопление капитала  (% ВВП) 25 23 24
Доходы бюджета центральн. правительства  (% ВВП) 26,4 29,6 ..
Дефицит/избыток наличности (% ВВП) –2,2 –2,7 ..

Развитие технологий и инфраструктуры
Стацион. телеф. лин. и абоненты моб. тел. св. (на 1 тыс. чел.) 16 247 284
Стоимость 3$минутн. местн. разговора (долл.) 0,09 0,15 0,17
Число персональных компьютеров ( на 1 тыс. чел.) .. 23,6 19,9
Число пользователей Интернета (на 1 тыс. чел.) .. 24 33
Дороги с твердым покрытием (% всей сети) 49,1 56,4 ..
Количество воздушных вылетов (тыс.) 27 38 35

Торговля и финансы 
Торговля товарами как доля от ВВП (%) 43,3 54,7 52,3
Прирост торг. минус прирост ВВП (среднег. %, 1990–2003) 2,5
Доля экспорта высокотехнол. прод. (% эксп. обрабат. пром.) .. 11 11
Чистые условия внешнеторг. обмена (2000 г. = 100) 85 107 ..
Прямые иностранные инвестции (млрд долл.) 165 481 2 279
Текущая стоимость внешн. долга (млрд долл.) 18
Общ. сумма обслуживан. долга (% от экспорта тов. и услуг) 21,5 24,0 23,5
Краткосрочная задолженность (млн долл.) 407 1 703 1 253
Размер помощи на душу населения (долл.) 44 16 17

Население (млн) 30
Площадь (тыс. кв. км) 447
ВНД (млрд. долл.) 39

Темпы прироста населения (%) 1,6
Уровень бедности (% насел.) 19
ВНД на душу насел. (долл.) 1 310

Ближн. Восток и Сев. Африка Доход ниже средн. 
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Население
Ожидаемая продолжительность жизни (лет) .. 65 ..
Коэффициент рождаемости (число рождений на 1 женщину) .. .. ..
Коэффициент младенч. смертности (на 1 тыс. живорожд.) 63 55 53
Коэффициент детск. смертн. в возр. до 5 лет ( на 1 тыс. дет.) 92 68 61
Кол. родов, принятых  квал. медперсоналом (% от общ. чис.) .. 95 ..
Уровень недоед. среди детей в возр. до 5 лет (недостат. вес) .. .. ..
Уровень иммуниз. детей против кори (% детей 1–2 год. жиз.) 52 80 90
Распространенность ВИЧ (% лиц в возр. 15–49 лет) .. .. ..
Уров. грамотн. взр. нас., мужч. (% лиц в возр. 15 л. и старше) .. .. ..
Уров. грамотн. взр. нас., женщ. (% лиц в возр. 15 л. и старше) .. .. ..
Удельн. вес выпускн. нач. школы, общ. (% числ. возр. группы) .. .. ..
Удельн. вес выпускн. нач. школы, жен. (% числ. возр. группы) .. .. ..
Удельн. вес учащихся нач. школы (% числ. возрастн. группы) .. 96 ..
Удельн. вес учащихся средн. школы (% числ. возр. группы) .. .. ..

Окружающая среда
Площадь лесов (тыс. кв. км) .. .. ..
Обезлесение (среднегодовой % изменений, 1990–2000) ..
Потребление пресной воды (% внутрен. ресурсов) ..
Выбросы диоксида углерода (метр. т на душу населения) .. .. ..
Доступ к источникам очищенной воды (% населения) 96 85 ..
Доступ к соврем. канализ. системам (% городск. населения) 88 93 ..
Энергопотребление на душу насел. (кг нефт. эквивалента) .. .. ..
Потребление электроэнергии на душу насел. (кВт$ч) .. .. ..

Экономика
ВВП (млрд долл.) 69 106 106
Ежегодные темпы прироста ВВП (%) 7,0 4,0 2,0
Дефлятор ВВП (ежегодные темпы прироста, %) 0,7 0,2 –1,9
Добавл. стоимость в сельск. хоз$ве (% ВВП) 14 14 ..
Добавл. стоимость в промышл. (% ВВП) 13 16 ..
Добавленная стоимость в сфере услуг (% ВВП) 73 70 ..
Экспорт товаров и услуг (% ВВП) .. .. ..
Импорт товаров и услуг (% ВВП) .. .. ..
Валовое накопление капитала  (% ВВП) .. .. ..
Доходы бюджета центральн. правительства  (% ВВП) .. .. ..
Дефицит/избыток наличности (% ВВП) .. .. ..

Развитие технологий и инфраструктуры
Стацион. телеф. лин. и абоненты моб. тел. св. (на 1 тыс. чел.) 11 87 94
Стоимость 3$минутн. местн. разговора (долл.) 0,00 0,00 0,00
Число персональных компьютеров ( на 1 тыс. чел.) 0,1 53,0 ..
Число пользователей Интернета (на 1 тыс. чел.) 0 24 26
Дороги с твердым покрытием (% всей сети) .. .. ..
Количество воздушных вылетов (тыс.) 3 4 4

Торговля и финансы 
Торговля товарами как доля от ВВП (%) .. 54,8 62,3
Прирост торг. минус прирост ВВП (среднег. %, 1990–2003) ..
Доля экспорта высокотехнол. прод. (% эксп. обрабат. пром.) .. .. ..
Чистые условия внешнеторг. обмена (2000 г. = 100) .. .. ..
Прямые иностранные инвестции (млрд долл.) .. .. ..
Текущая стоимость внешн. долга (млн долл.) ..
Общ. сумма обслуживан. долга (% от экспорта тов. и услуг) .. .. ..
Краткосрочная задолженность (млн долл.) .. .. ..
Размер помощи на душу населения (долл.) .. 1 189 1 076

Население (тыс.) 53
Площадь (кв. км) 181
ВНД (млрд. долл.) 142

Темпы прироста населения (%) 0,0
Уровень бедности (% насел.) ..
ВНД на душу насел. (долл.) 2 710

Восточ. Азия и Тихоокеан. регион Доход выше средн.
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1990 2002 2003
Население
Ожидаемая продолжительность жизни (лет) 71 73 74
Коэффициент рождаемости (число рождений на 1 женщину) 3,3 2,3 2,2
Коэффициент младенч. смертности (на 1 тыс. живорожд.) 37 25 23
Коэффициент детск. смертн. в возр. до 5 лет ( на 1 тыс. дет.) 46 30 28
Кол. родов, принятых  квал. медперсоналом (% от общ. чис.) .. 86 ..
Уровень недоед. среди детей в возр. до 5 лет (недостат. вес) 17 8 ..
Уровень иммуниз. детей против кори (% детей 1–2 год. жиз.) 75 96 96
Распространенность ВИЧ (% лиц в возр. 15–49 лет) .. 0,3 0,3
Уров. грамотн. взр. нас., мужч. (% лиц в возр. 15 л. и старше) 91 93 ..
Уров. грамотн. взр. нас., женщ. (% лиц в возр. 15 л. и старше) 84 89 ..
Удельн. вес выпускн. нач. школы, общ. (% числ. возр. группы) 88 98 99
Удельн. вес выпускн. нач. школы, жен. (% числ. возр. группы) 92 98 100
Удельн. вес учащихся нач. школы (% числ. возрастн. группы) 99 99 ..
Удельн. вес учащихся средн. школы (% числ. возр. группы) 45 60 ..

Окружающая среда
Площадь лесов (тыс. кв. км) 615 552 ..
Обезлесение (среднегодовой % изменений, 1990–2000) 1,1
Потребление пресной воды (% внутрен. ресурсов) 19
Выбросы диоксида углерода (метр. т на душу населения) 3,7 4,3 ..
Доступ к источникам очищенной воды (% населения) 80 91 ..
Доступ к соврем. канализ. системам (% городск. населения) 84 90 ..
Энергопотребление на душу насел. (кг нефт. эквивалента) 1 491 1 560 ..
Потребление электроэнергии на душу насел. (кВт$ч) 1 204 1 660 ..

Экономика
ВВП (млрд долл.) 263 648 626
Ежегодные темпы прироста ВВП (%) 5,1 0,7 1,3
Дефлятор ВВП (ежегодные темпы прироста, %) 28,1 6,9 6,5
Добавл. стоимость в сельск. хоз$ве (% ВВП) 8 4 4
Добавл. стоимость в промышл. (% ВВП) 28 26 26
Добавленная стоимость в сфере услуг (% ВВП) 64 70 70
Экспорт товаров и услуг (% ВВП) 19 27 28
Импорт товаров и услуг (% ВВП) 20 29 30
Валовое накопление капитала  (% ВВП) 23 21 20
Доходы бюджета центральн. правительства  (% ВВП) 15,3 14,7 ..
Дефицит/избыток наличности (% ВВП) –2,5 –1,2 ..

Развитие технологий и инфраструктуры
Стацион. телеф. лин. и абоненты моб. тел. св. (на 1 тыс. чел.) 66 401 449
Стоимость 3$минутн. местн. разговора (долл.) 0,11 0,16 ..
Число персональных компьютеров ( на 1 тыс. чел.) 8,2 82,0 ..
Число пользователей Интернета (на 1 тыс. чел.) 0 98 118
Дороги с твердым покрытием (% всей сети) 35,1 32,8 ..
Количество воздушных вылетов (тыс.) 177 279 287

Торговля и финансы 
Торговля товарами как доля от ВВП (%) 32,1 52,0 54,9
Прирост торг. минус прирост ВВП (среднег. %, 1990–2003) 8,6
Доля экспорта высокотехнол. прод. (% эксп. обрабат. пром.) 8 21 21
Чистые условия внешнеторг. обмена (2000 г. = 100) 102 100 ..
Прямые иностранные инвестции (млрд долл.) 3 15 11
Текущая стоимость внешн. долга (млрд долл.) 157
Общ. сумма обслуживан. долга (% от экспорта тов. и услуг) 20,7 22,7 20,9
Краткосрочная задолженность (млрд долл.) 16 10 9
Размер помощи на душу населения (долл.) 2 1 1

Население (млн) 102
Площадь (тыс. кв. км) 1 958
ВНД (млрд. долл.) 637

Темпы прироста населения (%) 1,4
Уровень бедности (% насел.) ..
ВНД на душу насел. (долл.) 6 230

Латин. Америка и Кариб. бассейн Доход выше среднего
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Население
Ожидаемая продолжительность жизни (лет) 63 69 69
Коэффициент рождаемости (число рождений на 1 женщину) 4,8 3,5 3,4
Коэффициент младенч. смертности (на 1 тыс. живорожд.) 26 20 19
Коэффициент детск. смертн. в возр. до 5 лет ( на 1 тыс. дет.) 31 24 23
Кол. родов, принятых  квал. медперсоналом (% от общ. чис.) .. 93 ..
Уровень недоед. среди детей в возр. до 5 лет (недостат. вес) .. .. ..
Уровень иммуниз. детей против кори (% детей 1–2 год. жиз.) 81 86 91
Распространенность ВИЧ (% лиц в возр. 15–49 лет) .. .. ..
Уров. грамотн. взр. нас., мужч. (% лиц в возр. 15 л. и старше) .. .. ..
Уров. грамотн. взр. нас., женщ. (% лиц в возр. 15 л. и старше) .. .. ..
Удельн. вес выпускн. нач. школы, общ. (% числ. возр. группы) .. .. ..
Удельн. вес выпускн. нач. школы, жен. (% числ. возр. группы) .. .. ..
Удельн. вес учащихся нач. школы (% числ. возрастн. группы) .. .. ..
Удельн. вес учащихся средн. школы (% числ. возр. группы) .. .. ..

Окружающая среда
Площадь лесов (тыс. кв. км) .. .. ..
Обезлесение (среднегодовой % изменений, 1990–2000) ..
Потребление пресной воды (% внутрен. ресурсов) ..
Выбросы диоксида углерода (метр. т на душу населения) .. .. ..
Доступ к источникам очищенной воды (% населения) 87 94 ..
Доступ к соврем. канализ. системам (% городск. населения) 53 61 ..
Энергопотребление на душу насел. (кг нефт. эквивалента) .. .. ..
Потребление электроэнергии на душу насел. (кВт$ч) .. .. ..

Экономика
ВВП (млрд долл.) 147 228 243
Ежегодные темпы прироста ВВП (%) 3,7 0,8 2,4
Дефлятор ВВП (ежегодные темпы прироста, %) 4,9 0,0 1,5
Добавл. стоимость в сельск. хоз$ве (% ВВП) .. .. ..
Добавл. стоимость в промышл. (% ВВП) .. .. ..
Добавленная стоимость в сфере услуг (% ВВП) .. .. ..
Экспорт товаров и услуг (% ВВП) .. .. ..
Импорт товаров и услуг (% ВВП) .. .. ..
Валовое накопление капитала  (% ВВП) .. .. ..
Доходы бюджета центральн. правительства  (% ВВП) .. .. ..
Дефицит/избыток наличности (% ВВП) .. .. ..

Развитие технологий и инфраструктуры
Стацион. телеф. лин. и абоненты моб. тел. св. (на 1 тыс. чел.) 25 87 158
Стоимость 3$минутн. местн. разговора (долл.) 0,00 0,00 0,00
Число персональных компьютеров ( на 1 тыс. чел.) .. .. ..
Число пользователей Интернета (на 1 тыс. чел.) .. 35 93
Дороги с твердым покрытием (% всей сети) 15,9 17,5 ..
Количество воздушных вылетов (тыс.) .. .. ..

Торговля и финансы 
Торговля товарами как доля от ВВП (%) .. 47,9 39,1
Прирост торг. минус прирост ВВП (среднег. %, 1990–2003) ..
Доля экспорта высокотехнол. прод. (% эксп. обрабат. пром.) .. .. ..
Чистые условия внешнеторг. обмена (2000 г. = 100) .. .. ..
Прямые иностранные инвестции (млрд долл.) .. .. ..
Текущая стоимость внешн. долга (млн долл.) ..
Общ. сумма обслуживан. долга (% от экспорта тов. и услуг) .. .. ..
Краткосрочная задолженность (млн долл.) .. .. ..
Размер помощи на душу населения (долл.) 5 913 923

Население (тыс.) 125
Площадь (кв. км) 702
ВНД (млрд. долл.) 258

Темпы прироста населения (%) 1,8
Уровень бедности (% насел.) ..
ВНД на душу насел. (долл.) 2 070

Восточ. Азия и Тихоокеан. регион Доход ниже средн.
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1990 2002 2003
Население
Ожидаемая продолжительность жизни (лет) 43 41 41
Коэффициент рождаемости (число рождений на 1 женщину) 6,3 5,0 5,0
Коэффициент младенч. смертности (на 1 тыс. живорожд.) 146 110 101
Коэффициент детск. смертн. в возр. до 5 лет ( на 1 тыс. дет.) 242 167 147
Кол. родов, принятых  квал. медперсоналом (% от общ. чис.) .. 44 48
Уровень недоед. среди детей в возр. до 5 лет (недостат. вес) .. 26 ..
Уровень иммуниз. детей против кори (% детей 1–2 год. жиз.) 59 77 77
Распространенность ВИЧ (% лиц в возр. 15–49 лет) .. 12,1 12,2
Уров. грамотн. взр. нас., мужч. (% лиц в возр. 15 л. и старше) 49 62 ..
Уров. грамотн. взр. нас., женщ. (% лиц в возр. 15 л. и старше) 18 31 ..
Удельн. вес выпускн. нач. школы, общ. (% числ. возр. группы) 28 48 52
Удельн. вес выпускн. нач. школы, жен. (% числ. возр. группы) 22 38 45
Удельн. вес учащихся нач. школы (% числ. возрастн. группы) 45 55 ..
Удельн. вес учащихся средн. школы (% числ. возр. группы) .. 12 ..

Окружающая среда
Площадь лесов (тыс. кв. км) 312 306 ..
Обезлесение (среднегодовой % изменений, 1990–2000) 0,2
Потребление пресной воды (% внутрен. ресурсов) 1
Выбросы диоксида углерода (метр. т на душу населения) 0,1 0,1 ..
Доступ к источникам очищенной воды (% населения) .. 42 ..
Доступ к соврем. канализ. системам (% городск. населения) .. 51 ..
Энергопотребление на душу насел. (кг нефт. эквивалента) 509 436 ..
Потребление электроэнергии на душу насел. (кВт$ч) 35 341 ..

Экономика
ВВП (млрд долл.) 2 463 3 599 4 321
Ежегодные темпы прироста ВВП (%) 1,0 7,4 7,1
Дефлятор ВВП (ежегодные темпы прироста, %) 34,1 11,5 12,6
Добавл. стоимость в сельск. хоз$ве (% ВВП) 37 27 26
Добавл. стоимость в промышл. (% ВВП) 18 29 31
Добавленная стоимость в сфере услуг (% ВВП) 44 45 43
Экспорт товаров и услуг (% ВВП) 8 24 23
Импорт товаров и услуг (% ВВП) 36 38 39
Валовое накопление капитала  (% ВВП) 22 30 28
Доходы бюджета центральн. правительства  (% ВВП) .. .. ..
Дефицит/избыток наличности (% ВВП) .. .. ..

Развитие технологий и инфраструктуры
Стацион. телеф. лин. и абоненты моб. тел. св. (на 1 тыс. чел.) 3 19 ..
Стоимость 3$минутн. местн. разговора (долл.) 0,06 0,08 ..
Число персональных компьютеров ( на 1 тыс. чел.) .. 4,5 ..
Число пользователей Интернета (на 1 тыс. чел.) .. 3 ..
Дороги с твердым покрытием (% всей сети) 16,8 18,7 ..
Количество воздушных вылетов (тыс.) 6 8 8

Торговля и финансы 
Торговля товарами как доля от ВВП (%) 40,8 56,5 52,0
Прирост торг. минус прирост ВВП (среднег. %, 1990–2003) 0,0
Доля экспорта высокотехнол. прод. (% эксп. обрабат. пром.) .. 3 ..
Чистые условия внешнеторг. обмена (2000 г. = 100) 175 101 ..
Прямые иностранные инвестции (млрд долл.) 9 348 337
Текущая стоимость внешн. долга (млн долл.) 1 352
Общ. сумма обслуживан. долга (% от экспорта тов. и услуг) 26,2 6,9 6,9
Краткосрочная задолженность (млн долл.) 345 371 340
Размер помощи на душу населения (долл.) 71 111 55

Население (млн) 19
Площадь (тыс. кв. км) 802
ВНД (млрд. долл.) 3 906

Темпы прироста населения (%) 1,9
Уровень бедности (% насел.) 69
ВНД на душу насел. (долл.) 210

Африка к югу от Сахары Низкий доход
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Население
Ожидаемая продолжительность жизни (лет) 68 67 67
Коэффициент рождаемости (число рождений на 1 женщину) 2,4 1,4 1,4
Коэффициент младенч. смертности (на 1 тыс. живорожд.) 30 27 26
Коэффициент детск. смертн. в возр. до 5 лет ( на 1 тыс. дет.) 37 33 32
Кол. родов, принятых  квал. медперсоналом (% от общ. чис.) .. 99 ..
Уровень недоед. среди детей в возр. до 5 лет (недостат. вес) .. .. ..
Уровень иммуниз. детей против кори (% детей 1–2 год. жиз.) 92 94 96
Распространенность ВИЧ (% лиц в возр. 15–49 лет) .. .. 0,2
Уров. грамотн. взр. нас., мужч. (% лиц в возр. 15 л. и старше) 99 100 ..
Уров. грамотн. взр. нас., женщ. (% лиц в возр. 15 л. и старше) 96 99 ..
Удельн. вес выпускн. нач. школы, общ. (% числ. возр. группы) .. 83 83
Удельн. вес выпускн. нач. школы, жен. (% числ. возр. группы) .. 83 ..
Удельн. вес учащихся нач. школы (% числ. возрастн. группы) 89 79 ..
Удельн. вес учащихся средн. школы (% числ. возр. группы) .. 69 ..

Окружающая среда
Площадь лесов (тыс. кв. км) 3 3 ..
Обезлесение (среднегодовой % изменений, 1990–2000) –0,2
Потребление пресной воды (% внутрен. ресурсов) 300
Выбросы диоксида углерода (метр. т на душу населения) 4,8 1,5 ..
Доступ к источникам очищенной воды (% населения) .. 92 ..
Доступ к соврем. канализ. системам (% городск. населения) .. 86 ..
Энергопотребление на душу насел. (кг нефт. эквивалента) 1 582 703 ..
Потребление электроэнергии на душу насел. (кВт$ч) 1 886 909 ..

Экономика
ВВП (млрд долл.) 3 549 1 662 1 964
Ежегодные темпы прироста ВВП (%) –2,4 7,8 6,3
Дефлятор ВВП (ежегодные темпы прироста, %) 142,8 10,0 13,9
Добавл. стоимость в сельск. хоз$ве (% ВВП) 43 24 23
Добавл. стоимость в промышл. (% ВВП) 8 23 25
Добавленная стоимость в сфере услуг (% ВВП) 5 53 53
Экспорт товаров и услуг (% ВВП) 49 52 54
Импорт товаров и услуг (% ВВП) 51 77 88
Валовое накопление капитала  (% ВВП) 25 22 22
Доходы бюджета центральн. правительства  (% ВВП) .. 24,8 27,0
Дефицит/избыток наличности (% ВВП) .. 1,0 2,0

Развитие технологий и инфраструктуры
Стацион. телеф. лин. и абоненты моб. тел. св. (на 1 тыс. чел.) 106 238 351
Стоимость 3$минутн. местн. разговора (долл.) .. 0,02 0,02
Число персональных компьютеров ( на 1 тыс. чел.) .. 17,5 ..
Число пользователей Интернета (на 1 тыс. чел.) .. 41 80
Дороги с твердым покрытием (% всей сети) 87,1 86,3 ..
Количество воздушных вылетов (тыс.) .. 4 4

Торговля и финансы 
Торговля товарами как доля от ВВП (%) .. 101,2 111,5
Прирост торг. минус прирост ВВП (среднег. %, 1990–2003) 11,9
Доля экспорта высокотехнол. прод. (% эксп. обрабат. пром.) .. 4 3
Чистые условия внешнеторг. обмена (2000 г. = 100) .. .. ..
Прямые иностранные инвестции (млрд долл.) 0 117 58
Текущая стоимость внешн. долга (млн долл.) 1 808
Общ. сумма обслуживан. долга (% от экспорта тов. и услуг) .. 20,5 10,4
Краткосрочная задолженность (млн долл.) 0 489 541
Размер помощи на душу населения (долл.) 2 33 28

Население (млн) 4
Площадь (тыс. кв. км) 34
ВНД (млрд. долл.) 2 137

Темпы прироста населения (%) –0,4
Уровень бедности (% насел.) 23
ВНД на душу насел. (долл.) 590

Европа и Центральн. Азия Низкий доход
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1990 2002 2003
Население
Ожидаемая продолжительность жизни (лет) .. .. ..
Коэффициент рождаемости (число рождений на 1 женщину) .. .. ..
Коэффициент младенч. смертности (на 1 тыс. живорожд.) .. 4 4
Коэффициент детск. смертн. в возр. до 5 лет ( на 1 тыс. дет.) .. 5 4
Кол. родов, принятых  квал. медперсоналом (% от общ. чис.) .. .. ..
Уровень недоед. среди детей в возр. до 5 лет (недостат. вес) .. .. ..
Уровень иммуниз. детей против кори (% детей 1–2 год. жиз.) 99 99 99
Распространенность ВИЧ (% лиц в возр. 15–49 лет) .. .. ..
Уров. грамотн. взр. нас., мужч. (% лиц в возр. 15 л. и старше) .. .. ..
Уров. грамотн. взр. нас., женщ. (% лиц в возр. 15 л. и старше) .. .. ..
Удельн. вес выпускн. нач. школы, общ. (% числ. возр. группы) .. .. ..
Удельн. вес выпускн. нач. школы, жен. (% числ. возр. группы) .. .. ..
Удельн. вес учащихся нач. школы (% числ. возрастн. группы) .. .. ..
Удельн. вес учащихся средн. школы (% числ. возр. группы) .. .. ..

Окружающая среда
Площадь лесов (тыс. кв. км) .. .. ..
Обезлесение (среднегодовой % изменений, 1990–2000) ..
Потребление пресной воды (% внутрен. ресурсов) ..
Выбросы диоксида углерода (метр. т на душу населения) .. .. ..
Доступ к источникам очищенной воды (% населения) .. .. ..
Доступ к соврем. канализ. системам (% городск. населения) 100 100 ..
Энергопотребление на душу насел. (кг нефт. эквивалента) .. .. ..
Потребление электроэнергии на душу насел. (кВт$ч) .. .. ..

Экономика
ВВП (млрд долл.) .. .. ..
Ежегодные темпы прироста ВВП (%) .. .. ..
Дефлятор ВВП (ежегодные темпы прироста, %) .. .. ..
Добавл. стоимость в сельск. хоз$ве (% ВВП) .. .. ..
Добавл. стоимость в промышл. (% ВВП) .. .. ..
Добавленная стоимость в сфере услуг (% ВВП) .. .. ..
Экспорт товаров и услуг (% ВВП) .. .. ..
Импорт товаров и услуг (% ВВП) .. .. ..
Валовое накопление капитала  (% ВВП) .. .. ..
Доходы бюджета центральн. правительства  (% ВВП) .. .. ..
Дефицит/избыток наличности (% ВВП) .. .. ..

Развитие технологий и инфраструктуры
Стацион. телеф. лин. и абоненты моб. тел. св. (на 1 тыс. чел.) 815 1 636 ..
Стоимость 3$минутн. местн. разговора (долл.) .. 0,11 ..
Число персональных компьютеров ( на 1 тыс. чел.) .. .. ..
Число пользователей Интернета (на 1 тыс. чел.) .. 422 ..
Дороги с твердым покрытием (% всей сети) 100,0 100,0 ..
Количество воздушных вылетов (тыс.) 13 15 14

Торговля и финансы 
Торговля товарами как доля от ВВП (%) .. .. ..
Прирост торг. минус прирост ВВП (среднег. %, 1990–2003)
Доля экспорта высокотехнол. прод. (% эксп. обрабат. пром.) .. .. ..
Чистые условия внешнеторг. обмена (2000 г. = 100) .. .. ..
Прямые иностранные инвестции (млрд долл.) .. .. ..
Текущая стоимость внешн. долга (млн долл.) ..
Общ. сумма обслуживан. долга (% от экспорта тов. и услуг) .. .. ..
Краткосрочная задолженность (млн долл.) .. .. ..
Размер помощи на душу населения (долл.) .. .. ..

Население (тыс.) 33
Площадь (кв. км) 2
ВНД (млрд. долл.) ..

Темпы прироста населения (%) ..
Уровень бедности (% насел.) ..
ВНД на душу насел. (долл.) ..

Высокий доход
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Население
Ожидаемая продолжительность жизни (лет) 63 65 66
Коэффициент рождаемости (число рождений на 1 женщину) 4,0 2,4 2,4
Коэффициент младенч. смертности (на 1 тыс. живорожд.) 74 60 56
Коэффициент детск. смертн. в возр. до 5 лет ( на 1 тыс. дет.) 104 75 68
Кол. родов, принятых  квал. медперсоналом (% от общ. чис.) .. 97 99
Уровень недоед. среди детей в возр. до 5 лет (недостат. вес) 12 13 ..
Уровень иммуниз. детей против кори (% детей 1–2 год. жиз.) 92 98 98
Распространенность ВИЧ (% лиц в возр. 15–49 лет) .. 0,1 0,1
Уров. грамотн. взр. нас., мужч. (% лиц в возр. 15 л. и старше) 98 98 ..
Уров. грамотн. взр. нас., женщ. (% лиц в возр. 15 л. и старше) 97 98 ..
Удельн. вес выпускн. нач. школы, общ. (% числ. возр. группы) .. 108 ..
Удельн. вес выпускн. нач. школы, жен. (% числ. возр. группы) .. 111 ..
Удельн. вес учащихся нач. школы (% числ. возрастн. группы) 90 79 ..
Удельн. вес учащихся средн. школы (% числ. возр. группы) .. 77 ..

Окружающая среда
Площадь лесов (тыс. кв. км) 112 106 ..
Обезлесение (среднегодовой % изменений, 1990–2000) 0,5
Потребление пресной воды (% внутрен. ресурсов) 1
Выбросы диоксида углерода (метр. т на душу населения) 4,7 3,1 ..
Доступ к источникам очищенной воды (% населения) 62 62 ..
Доступ к соврем. канализ. системам (% городск. населения) .. 75 ..
Энергопотребление на душу насел. (кг нефт. эквивалента) .. .. ..
Потребление электроэнергии на душу насел. (кВт$ч) .. .. ..

Экономика
ВВП (млрд долл.) .. 1 118 1 274
Ежегодные темпы прироста ВВП (%) –2,5 4,0 5,6
Дефлятор ВВП (ежегодные темпы прироста, %) 0,0 3,7 4,7
Добавл. стоимость в сельск. хоз$ве (% ВВП) 17 30 28
Добавл. стоимость в промышл. (% ВВП) 30 16 15
Добавленная стоимость в сфере услуг (% ВВП) 52 54 57
Экспорт товаров и услуг (% ВВП) 24 67 68
Импорт товаров и услуг (% ВВП) 53 81 80
Валовое накопление капитала  (% ВВП) 38 31 31
Доходы бюджета центральн. правительства  (% ВВП) .. .. 37,9
Дефицит/избыток наличности (% ВВП) .. .. –0,5

Развитие технологий и инфраструктуры
Стацион. телеф. лин. и абоненты моб. тел. св. (на 1 тыс. чел.) 32 142 186
Стоимость 3$минутн. местн. разговора (долл.) .. 0,02 0,02
Число персональных компьютеров ( на 1 тыс. чел.) .. 28,4 77,3
Число пользователей Интернета (на 1 тыс. чел.) .. 21 58
Дороги с твердым покрытием (% всей сети) 10,2 3,5 ..
Количество воздушных вылетов (тыс.) 10 6 7

Торговля и финансы 
Торговля товарами как доля от ВВП (%) .. 102,1 102,2
Прирост торг. минус прирост ВВП (среднег. %, 1990–2003) ..
Доля экспорта высокотехнол. прод. (% эксп. обрабат. пром.) .. 0 0
Чистые условия внешнеторг. обмена (2000 г. = 100) .. .. ..
Прямые иностранные инвестции (млрд долл.) 0 78 132
Текущая стоимость внешн. долга (млн долл.) 1 095
Общ. сумма обслуживан. долга (% от экспорта тов. и услуг) 17,3 6,7 32,3
Краткосрочная задолженность (млн долл.) 59 44 285
Размер помощи на душу населения (долл.) 6 85 100

Население (млн) 2
Площадь (тыс. кв. км) 1 567
ВНД (млрд. долл.) 1 188

Темпы прироста населения (%) 1,3
Уровень бедности (% насел.) 36
ВНД на душу насел. (долл.) 480

Восточ. Азия и Тихоок. регион Низкий доход
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1990 2002 2003
Население
Ожидаемая продолжительность жизни (лет) 55 57 57
Коэффициент рождаемости (число рождений на 1 женщину) 3,8 2,8 2,8
Коэффициент младенч. смертности (на 1 тыс. живорожд.) 91 78 76
Коэффициент детск. смертн. в возр. до 5 лет ( на 1 тыс. дет.) 130 110 107
Кол. родов, принятых  квал. медперсоналом (% от общ. чис.) .. 56 ..
Уровень недоед. среди детей в возр. до 5 лет (недостат. вес) 32 28 ..
Уровень иммуниз. детей против кори (% детей 1–2 год. жиз.) 90 75 75
Распространенность ВИЧ (% лиц в возр. 15–49 лет) .. 1,0 1,2
Уров. грамотн. взр. нас., мужч. (% лиц в возр. 15 л. и старше) 87 89 ..
Уров. грамотн. взр. нас., женщ. (% лиц в возр. 15 л. и старше) 74 81 ..
Удельн. вес выпускн. нач. школы, общ. (% числ. возр. группы) .. 73 ..
Удельн. вес выпускн. нач. школы, жен. (% числ. возр. группы) .. 73 ..
Удельн. вес учащихся нач. школы (% числ. возрастн. группы) 98 84 ..
Удельн. вес учащихся средн. школы (% числ. возр. группы) .. 35 ..

Окружающая среда
Площадь лесов (тыс. кв. км) 396 344 ..
Обезлесение (среднегодовой % изменений, 1990–2000) 1,4
Потребление пресной воды (% внутрен. ресурсов) 0
Выбросы диоксида углерода (метр. т на душу населения) 0,1 0,2 ..
Доступ к источникам очищенной воды (% населения) 48 80 ..
Доступ к соврем. канализ. системам (% городск. населения) 39 96 ..
Энергопотребление на душу насел. (кг нефт. эквивалента) 264 258 ..
Потребление электроэнергии на душу насел. (кВт$ч) 43 108 ..

Экономика
ВВП (млрд долл.) .. .. ..
Ежегодные темпы прироста ВВП (%) .. .. ..
Дефлятор ВВП (ежегодные темпы прироста, %) 18,5 22,6 ..
Добавл. стоимость в сельск. хоз$ве (% ВВП) 57 57 ..
Добавл. стоимость в промышл. (% ВВП) 11 10 ..
Добавленная стоимость в сфере услуг (% ВВП) 32 33 ..
Экспорт товаров и услуг (% ВВП) 3 0 ..
Импорт товаров и услуг (% ВВП) 5 1 ..
Валовое накопление капитала  (% ВВП) 13 15 ..
Доходы бюджета центральн. правительства  (% ВВП) 10,5 4,7 ..
Дефицит/избыток наличности (% ВВП) .. .. ..

Развитие технологий и инфраструктуры
Стацион. телеф. лин. и абоненты моб. тел. св. (на 1 тыс. чел.) 2 8 8
Стоимость 3$минутн. местн. разговора (долл.) 0,16 0,05 0,06
Число персональных компьютеров ( на 1 тыс. чел.) .. 5,1 5,6
Число пользователей Интернета (на 1 тыс. чел.) .. 1 1
Дороги с твердым покрытием (% всей сети) 10,9 .. ..
Количество воздушных вылетов (тыс.) 14 21 21

Торговля и финансы 
Торговля товарами как доля от ВВП (%) .. .. ..
Прирост торг. минус прирост ВВП (среднег. %, 1990–2003) ..
Доля экспорта высокотехнол. прод. (% эксп. обрабат. пром.) 0 .. ..
Чистые условия внешнеторг. обмена (2000 г. = 100) 252 140 ..
Прямые иностранные инвестции (млрд долл.) 163 191 134
Текущая стоимость внешн. долга (млн долл.) 5 542
Общ. сумма обслуживан. долга (% от экспорта тов. и услуг) 18,4 3,7 4,2
Краткосрочная задолженность (млн долл.) 229 1 192 1 461
Размер помощи на душу населения (долл.) 4 2 3

Население (млн) 49
Площадь (тыс. кв. км) 677
ВНД (млрд. долл.) ..

Темпы прироста населения (%) 1,2
Уровень бедности (% насел.) ..
ВНД на душу насел. (долл.) ..

Восточ. Азия и Тихоок. регион Низкий доход
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Население
Ожидаемая продолжительность жизни (лет) .. .. ..
Коэффициент рождаемости (число рождений на 1 женщину) .. .. ..
Коэффициент младенч. смертности (на 1 тыс. живорожд.) .. .. ..
Коэффициент детск. смертн. в возр. до 5 лет ( на 1 тыс. дет.) .. .. ..
Кол. родов, принятых  квал. медперсоналом (% от общ. чис.) .. .. ..
Уровень недоед. среди детей в возр. до 5 лет (недостат. вес) .. .. ..
Уровень иммуниз. детей против кори (% детей 1–2 год. жиз.) .. .. ..
Распространенность ВИЧ (% лиц в возр. 15–49 лет) .. .. ..
Уров. грамотн. взр. нас., мужч. (% лиц в возр. 15 л. и старше) .. .. ..
Уров. грамотн. взр. нас., женщ. (% лиц в возр. 15 л. и старше) .. .. ..
Удельн. вес выпускн. нач. школы, общ. (% числ. возр. группы) .. .. ..
Удельн. вес выпускн. нач. школы, жен. (% числ. возр. группы) .. .. ..
Удельн. вес учащихся нач. школы (% числ. возрастн. группы) .. .. ..
Удельн. вес учащихся средн. школы (% числ. возр. группы) .. .. ..

Окружающая среда
Площадь лесов (тыс. кв. км) .. .. ..
Обезлесение (среднегодовой % изменений, 1990–2000) ..
Потребление пресной воды (% внутрен. ресурсов) ..
Выбросы диоксида углерода (метр. т на душу населения) .. .. ..
Доступ к источникам очищенной воды (% населения) .. .. ..
Доступ к соврем. канализ. системам (% городск. населения) .. .. ..
Энергопотребление на душу насел. (кг нефт. эквивалента) .. .. ..
Потребление электроэнергии на душу насел. (кВт$ч) .. .. ..

Экономика
ВВП (млрд долл.) .. .. ..
Ежегодные темпы прироста ВВП (%) .. .. ..
Дефлятор ВВП (ежегодные темпы прироста, %) .. .. ..
Добавл. стоимость в сельск. хоз$ве (% ВВП) .. .. ..
Добавл. стоимость в промышл. (% ВВП) .. .. ..
Добавленная стоимость в сфере услуг (% ВВП) .. .. ..
Экспорт товаров и услуг (% ВВП) .. .. ..
Импорт товаров и услуг (% ВВП) .. .. ..
Валовое накопление капитала  (% ВВП) .. .. ..
Доходы бюджета центральн. правительства  (% ВВП) .. .. ..
Дефицит/избыток наличности (% ВВП) .. .. ..

Развитие технологий и инфраструктуры
Стацион. телеф. лин. и абоненты моб. тел. св. (на 1 тыс. чел.) .. .. ..
Стоимость 3$минутн. местн. разговора (долл.) .. .. ..
Число персональных компьютеров ( на 1 тыс. чел.) .. .. ..
Число пользователей Интернета (на 1 тыс. чел.) .. .. ..
Дороги с твердым покрытием (% всей сети) .. .. ..
Количество воздушных вылетов (тыс.) .. .. ..

Торговля и финансы 
Торговля товарами как доля от ВВП (%) .. .. ..
Прирост торг. минус прирост ВВП (среднег. %, 1990–2003) ..
Доля экспорта высокотехнол. прод. (% эксп. обрабат. пром.) .. .. ..
Чистые условия внешнеторг. обмена (2000 г. = 100) .. .. ..
Прямые иностранные инвестции (млрд долл.) .. .. ..
Текущая стоимость внешн. долга (млн долл.) ..
Общ. сумма обслуживан. долга (% от экспорта тов. и услуг) .. .. ..
Краткосрочная задолженность (млн долл.) .. .. ..
Размер помощи на душу населения (долл.) .. .. ..

Население (тыс.) 74
Площадь (кв. км) 572
ВНД (млрд. долл.) ..

Темпы прироста населения (%) ..
Уровень бедности (% насел.) ..
ВНД на душу насел. (долл.) ..

Высокий доход
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1990 2002 2003
Население
Ожидаемая продолжительность жизни (лет) 58 42 40
Коэффициент рождаемости (число рождений на 1 женщину) 5,4 4,8 4,8
Коэффициент младенч. смертности (на 1 тыс. живорожд.) 60 50 48
Коэффициент детск. смертн. в возр. до 5 лет ( на 1 тыс. дет.) 86 69 65
Кол. родов, принятых  квал. медперсоналом (% от общ. чис.) 68 78 ..
Уровень недоед. среди детей в возр. до 5 лет (недостат. вес) 26 24 ..
Уровень иммуниз. детей против кори (% детей 1–2 год. жиз.) 76 68 70
Распространенность ВИЧ (% лиц в возр. 15–49 лет) .. 21,3 21,3
Уров. грамотн. взр. нас., мужч. (% лиц в возр. 15 л. и старше) 77 84 ..
Уров. грамотн. взр. нас., женщ. (% лиц в возр. 15 л. и старше) 72 83 ..
Удельн. вес выпускн. нач. школы, общ. (% числ. возр. группы) 77 92 ..
Удельн. вес выпускн. нач. школы, жен. (% числ. возр. группы) 85 94 ..
Удельн. вес учащихся нач. школы (% числ. возрастн. группы) 83 78 ..
Удельн. вес учащихся средн. школы (% числ. возр. группы) .. 44 ..

Окружающая среда
Площадь лесов (тыс. кв. км) 88 80 ..
Обезлесение (среднегодовой % изменений, 1990–2000) 0,9
Потребление пресной воды (% внутрен. ресурсов) 3
Выбросы диоксида углерода (метр. т на душу населения) 0,0 1,0 ..
Доступ к источникам очищенной воды (% населения) 58 80 ..
Доступ к соврем. канализ. системам (% городск. населения) 68 66 ..
Энергопотребление на душу насел. (кг нефт. эквивалента) 445 599 ..
Потребление электроэнергии на душу насел. (кВт$ч) .. .. ..

Экономика
ВВП (млрд долл.) 2 350 2 993 4 271
Ежегодные темпы прироста ВВП (%) 2,5 2,5 3,7
Дефлятор ВВП (ежегодные темпы прироста, %) 4,3 11,2 –1,3
Добавл. стоимость в сельск. хоз$ве (% ВВП) 12 11 11
Добавл. стоимость в промышл. (% ВВП) 38 30 26
Добавленная стоимость в сфере услуг (% ВВП) 50 59 64
Экспорт товаров и услуг (% ВВП) 52 46 39
Импорт товаров и услуг (% ВВП) 67 50 47
Валовое накопление капитала  (% ВВП) 34 17 23
Доходы бюджета центральн. правительства  (% ВВП) 31,3 32,7 ..
Дефицит/избыток наличности (% ВВП) –2,6 –1,0 ..

Развитие технологий и инфраструктуры
Стацион. телеф. лин. и абоненты моб. тел. св. (на 1 тыс. чел.) 39 145 182
Стоимость 3$минутн. местн. разговора (долл.) 0,06 0,03 0,04
Число персональных компьютеров ( на 1 тыс. чел.) .. 70,9 99,3
Число пользователей Интернета (на 1 тыс. чел.) .. 27 34
Дороги с твердым покрытием (% всей сети) 10,8 12,8 ..
Количество воздушных вылетов (тыс.) 8 5 6

Торговля и финансы 
Торговля товарами как доля от ВВП (%) 95,6 86,2 76,4
Прирост торг. минус прирост ВВП (среднег. %, 1990–2003) 0,1
Доля экспорта высокотехнол. прод. (% эксп. обрабат. пром.) .. 2 3
Чистые условия внешнеторг. обмена (2000 г. = 100) 93 99 ..
Прямые иностранные инвестции (млрд долл.) .. .. ..
Текущая стоимость внешн. долга (млн долл.) ..
Общ. сумма обслуживан. долга (% от экспорта тов. и услуг) .. .. ..
Краткосрочная задолженность (млн долл.) .. .. ..
Размер помощи на душу населения (долл.) 86 68 73

Население (млн) 2
Площадь (тыс. кв. км) 824
ВНД (млрд. долл.) 3 883

Темпы прироста населения (%) 1,5
Уровень бедности (% насел.) ..
ВНД на душу насел. (долл.) 1 930

Африка к югу от Сахары Доход ниже средн.
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Население
Ожидаемая продолжительность жизни (лет) 54 60 60
Коэффициент рождаемости (число рождений на 1 женщину) 5,3 4,2 4,1
Коэффициент младенч. смертности (на 1 тыс. живорожд.) 100 69 61
Коэффициент детск. смертн. в возр. до 5 лет ( на 1 тыс. дет.) 145 95 82
Кол. родов, принятых  квал. медперсоналом (% от общ. чис.) 7 11 ..
Уровень недоед. среди детей в возр. до 5 лет (недостат. вес) .. 48 ..
Уровень иммуниз. детей против кори (% детей 1–2 год. жиз.) 57 71 75
Распространенность ВИЧ (% лиц в возр. 15–49 лет) .. 0,4 0,5
Уров. грамотн. взр. нас., мужч. (% лиц в возр. 15 л. и старше) 47 62 ..
Уров. грамотн. взр. нас., женщ. (% лиц в возр. 15 л. и старше) 14 26 ..
Удельн. вес выпускн. нач. школы, общ. (% числ. возр. группы) 55 78 ..
Удельн. вес выпускн. нач. школы, жен. (% числ. возр. группы) 45 72 ..
Удельн. вес учащихся нач. школы (% числ. возрастн. группы) 81 70 ..
Удельн. вес учащихся средн. школы (% числ. возр. группы) .. .. ..

Окружающая среда
Площадь лесов (тыс. кв. км) 47 39 ..
Обезлесение (среднегодовой % изменений, 1990–2000) 1,8
Потребление пресной воды (% внутрен. ресурсов) 15
Выбросы диоксида углерода (метр. т на душу населения) 0,0 0,1 ..
Доступ к источникам очищенной воды (% населения) 69 84 ..
Доступ к соврем. канализ. системам (% городск. населения) 62 68 ..
Энергопотребление на душу насел. (кг нефт. эквивалента) 320 353 ..
Потребление электроэнергии на душу насел. (кВт$ч) 33 64 ..

Экономика
ВВП (млрд долл.) 3 628 5 562 5 851
Ежегодные темпы прироста ВВП (%) 4,5 –0,6 3,1
Дефлятор ВВП (ежегодные темпы прироста, %) 10,7 3,4 4,5
Добавл. стоимость в сельск. хоз$ве (% ВВП) 52 41 41
Добавл. стоимость в промышл. (% ВВП) 16 22 22
Добавленная стоимость в сфере услуг (% ВВП) 32 38 38
Экспорт товаров и услуг (% ВВП) 11 18 17
Импорт товаров и услуг (% ВВП) 22 29 29
Валовое накопление капитала  (% ВВП) 18 24 26
Доходы бюджета центральн. правительства  (% ВВП) 8,4 11,4 11,6
Дефицит/избыток наличности (% ВВП) .. .. ..

Развитие технологий и инфраструктуры
Стацион. телеф. лин. и абоненты моб. тел. св. (на 1 тыс. чел.) 3 15 18
Стоимость 3$минутн. местн. разговора (долл.) 0,05 0,01 0,01
Число персональных компьютеров ( на 1 тыс. чел.) .. 3,7 ..
Число пользователей Интернета (на 1 тыс. чел.) 0 3 ..
Дороги с твердым покрытием (% всей сети) 37,5 30,8 ..
Количество воздушных вылетов (тыс.) 26 13 13

Торговля и финансы 
Торговля товарами как доля от ВВП (%) 24,1 35,7 41,3
Прирост торг. минус прирост ВВП (среднег. %, 1990–2003) ..
Доля экспорта высокотехнол. прод. (% эксп. обрабат. пром.) .. 0 ..
Чистые условия внешнеторг. обмена (2000 г. = 100) .. .. ..
Прямые иностранные инвестции (млрд долл.) 0 –6 15
Текущая стоимость внешн. долга (млн долл.) 2 134
Общ. сумма обслуживан. долга (% от экспорта тов. и услуг) 15,7 6,2 6,0
Краткосрочная задолженность (млн долл.) 24 40 66
Размер помощи на душу населения (долл.) 23 15 19

Население (млн) 25
Площадь (тыс. кв. км) 147
ВНД (млрд. долл.) 5 868

Темпы прироста населения (%) 2,2
Уровень бедности (% насел.) ..
ВНД на душу насел. (долл.) 240

Южная Азия Низкий доход
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1990 2002 2003
Население
Ожидаемая продолжительность жизни (лет) 42 46 46
Коэффициент рождаемости (число рождений на 1 женщину) 7,6 7,1 7,1
Коэффициент младенч. смертности (на 1 тыс. живорожд.) 191 159 154
Коэффициент детск. смертн. в возр. до 5 лет ( на 1 тыс. дет.) 320 270 262
Кол. родов, принятых  квал. медперсоналом (% от общ. чис.) 15 16 ..
Уровень недоед. среди детей в возр. до 5 лет (недостат. вес) 43 40 ..
Уровень иммуниз. детей против кори (% детей 1–2 год. жиз.) 25 48 64
Распространенность ВИЧ (% лиц в возр. 15–49 лет) .. 1,1 1,2
Уров. грамотн. взр. нас., мужч. (% лиц в возр. 15 л. и старше) 18 25 ..
Уров. грамотн. взр. нас., женщ. (% лиц в возр. 15 л. и старше) 5 9 ..
Удельн. вес выпускн. нач. школы, общ. (% числ. возр. группы) 18 21 26
Удельн. вес выпускн. нач. школы, жен. (% числ. возр. группы) 13 17 20
Удельн. вес учащихся нач. школы (% числ. возрастн. группы) 24 38 ..
Удельн. вес учащихся средн. школы (% числ. возр. группы) 6 6 ..

Окружающая среда
Площадь лесов (тыс. кв. км) 19 13 ..
Обезлесение (среднегодовой % изменений, 1990–2000) 3,7
Потребление пресной воды (% внутрен. ресурсов) 13
Выбросы диоксида углерода (метр. т на душу населения) 0,1 0,1 ..
Доступ к источникам очищенной воды (% населения) 40 46 ..
Доступ к соврем. канализ. системам (% городск. населения) 35 43 ..
Энергопотребление на душу насел. (кг нефт. эквивалента) .. .. ..
Потребление электроэнергии на душу насел. (кВт$ч) .. .. ..

Экономика
ВВП (млрд долл.) 2 481 2 170 2 731
Ежегодные темпы прироста ВВП (%) –1,3 3,0 5,3
Дефлятор ВВП (ежегодные темпы прироста, %) –1,6 3,0 –0,4
Добавл. стоимость в сельск. хоз$ве (% ВВП) 35 40 40
Добавл. стоимость в промышл. (% ВВП) 16 17 17
Добавленная стоимость в сфере услуг (% ВВП) 49 43 43
Экспорт товаров и услуг (% ВВП) 15 15 16
Импорт товаров и услуг (% ВВП) 22 24 25
Валовое накопление капитала  (% ВВП) 8 14 14
Доходы бюджета центральн. правительства  (% ВВП) .. .. ..
Дефицит/избыток наличности (% ВВП) .. .. ..

Развитие технологий и инфраструктуры
Стацион. телеф. лин. и абоненты моб. тел. св. (на 1 тыс. чел.) 1 3 ..
Стоимость 3$минутн. местн. разговора (долл.) 0,24 0,10 ..
Число персональных компьютеров ( на 1 тыс. чел.) .. 0,6 ..
Число пользователей Интернета (на 1 тыс. чел.) .. 1 ..
Дороги с твердым покрытием (% всей сети) 29,0 7,9 ..
Количество воздушных вылетов (тыс.) 1 1 ..

Торговля и финансы 
Торговля товарами как доля от ВВП (%) 27,0 31,3 32,6
Прирост торг. минус прирост ВВП (среднег. %, 1990–2003) ..
Доля экспорта высокотехнол. прод. (% эксп. обрабат. пром.) .. 3 3
Чистые условия внешнеторг. обмена (2000 г. = 100) 165 100 ..
Прямые иностранные инвестции (млрд долл.) 41 8 31
Текущая стоимость внешн. долга (млн долл.) 578
Общ. сумма обслуживан. долга (% от экспорта тов. и услуг) 17,4 .. ..
Краткосрочная задолженность (млн долл.) 154 35 40
Размер помощи на душу населения (долл.) 52 26 39

Население (млн) 12
Площадь (тыс. кв. км) 1 267
ВНД (млрд. долл.) 2 382

Темпы прироста населения (%) 2,9
Уровень бедности (% насел.) ..
ВНД на душу насел. (долл.) 200

Африка к югу от Сахары Низкий доход
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Население
Ожидаемая продолжительность жизни (лет) 49 45 45
Коэффициент рождаемости (число рождений на 1 женщину) 6,5 5,7 5,6
Коэффициент младенч. смертности (на 1 тыс. живорожд.) 115 102 98
Коэффициент детск. смертн. в возр. до 5 лет ( на 1 тыс. дет.) 235 205 198
Кол. родов, принятых  квал. медперсоналом (% от общ. чис.) 31 42 35
Уровень недоед. среди детей в возр. до 5 лет (недостат. вес) 35 31 29
Уровень иммуниз. детей против кори (% детей 1–2 год. жиз.) 54 35 35
Распространенность ВИЧ (% лиц в возр. 15–49 лет) .. 5,5 5,4
Уров. грамотн. взр. нас., мужч. (% лиц в возр. 15 л. и старше) 59 74 ..
Уров. грамотн. взр. нас., женщ. (% лиц в возр. 15 л. и старше) 38 59 ..
Удельн. вес выпускн. нач. школы, общ. (% числ. возр. группы) .. 82 ..
Удельн. вес выпускн. нач. школы, жен. (% числ. возр. группы) .. 73 ..
Удельн. вес учащихся нач. школы (% числ. возрастн. группы) 60 .. ..
Удельн. вес учащихся средн. школы (% числ. возр. группы) .. .. ..

Окружающая среда
Площадь лесов (тыс. кв. км) 175 135 ..
Обезлесение (среднегодовой % изменений, 1990–2000) 2,6
Потребление пресной воды (% внутрен. ресурсов) 2
Выбросы диоксида углерода (метр. т на душу населения) 0,9 0,3 ..
Доступ к источникам очищенной воды (% населения) 49 60 ..
Доступ к соврем. канализ. системам (% городск. населения) 50 48 ..
Энергопотребление на душу насел. (кг нефт. эквивалента) 737 718 ..
Потребление электроэнергии на душу насел. (кВт$ч) 82 68 ..

Экономика
ВВП (млрд долл.) 28 47 58
Ежегодные темпы прироста ВВП (%) 8,2 1,5 10,7
Дефлятор ВВП (ежегодные темпы прироста, %) 7,2 3,9 21,0
Добавл. стоимость в сельск. хоз$ве (% ВВП) 33 31 26
Добавл. стоимость в промышл. (% ВВП) 41 44 49
Добавленная стоимость в сфере услуг (% ВВП) 26 25 24
Экспорт товаров и услуг (% ВВП) 43 41 50
Импорт товаров и услуг (% ВВП) 29 41 41
Валовое накопление капитала  (% ВВП) 15 26 23
Доходы бюджета центральн. правительства  (% ВВП) .. .. ..
Дефицит/избыток наличности (% ВВП) .. .. ..

Развитие технологий и инфраструктуры
Стацион. телеф. лин. и абоненты моб. тел. св. (на 1 тыс. чел.) 3 19 32
Стоимость 3$минутн. местн. разговора (долл.) 0,11 .. 0,10
Число персональных компьютеров ( на 1 тыс. чел.) .. 7,1 ..
Число пользователей Интернета (на 1 тыс. чел.) .. 3 6
Дороги с твердым покрытием (% всей сети) 30,0 30,9 ..
Количество воздушных вылетов (тыс.) 17 11 9

Торговля и финансы 
Торговля товарами как доля от ВВП (%) 67,5 48,5 53,3
Прирост торг. минус прирост ВВП (среднег. %, 1990–2003) 1,5
Доля экспорта высокотехнол. прод. (% эксп. обрабат. пром.) .. 0 ..
Чистые условия внешнеторг. обмена (2000 г. = 100) 89 91 ..
Прямые иностранные инвестции (млрд долл.) 588 1 281 1 200
Текущая стоимость внешн. долга (млрд долл.) 34
Общ. сумма обслуживан. долга (% от экспорта тов. и услуг) 22,6 6,9 ..
Краткосрочная задолженность (млн долл.) 1 504 2 270 3 400
Размер помощи на душу населения (долл.) 3 2 2

Население (млн) 136
Площадь (тыс. кв. км) 924
ВНД (млрд. долл.) 48

Темпы прироста населения (%) 2,4
Уровень бедности (% насел.) ..
ВНД на душу насел. (долл.) 350

Африка к югу от Сахары Низкий доход
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1990 2002 2003
Население
Ожидаемая продолжительность жизни (лет) 74 76 76
Коэффициент рождаемости (число рождений на 1 женщину) 2,3 2,1 2,1
Коэффициент младенч. смертности (на 1 тыс. живорожд.) 8 .. ..
Коэффициент детск. смертн. в возр. до 5 лет ( на 1 тыс. дет.) .. .. ..
Кол. родов, принятых  квал. медперсоналом (% от общ. чис.) .. .. ..
Уровень недоед. среди детей в возр. до 5 лет (недостат. вес) .. .. ..
Уровень иммуниз. детей против кори (% детей 1–2 год. жиз.) .. .. ..
Распространенность ВИЧ (% лиц в возр. 15–49 лет) .. .. ..
Уров. грамотн. взр. нас., мужч. (% лиц в возр. 15 л. и старше) 96 97 ..
Уров. грамотн. взр. нас., женщ. (% лиц в возр. 15 л. и старше) 96 97 ..
Удельн. вес выпускн. нач. школы, общ. (% числ. возр. группы) .. 88 ..
Удельн. вес выпускн. нач. школы, жен. (% числ. возр. группы) .. 94 ..
Удельн. вес учащихся нач. школы (% числ. возрастн. группы) .. 88 ..
Удельн. вес учащихся средн. школы (% числ. возр. группы) .. 63 ..

Окружающая среда
Площадь лесов (тыс. кв. км) 0 0 ..
Обезлесение (среднегодовой % изменений, 1990–2000) 0,0
Потребление пресной воды (% внутрен. ресурсов) ..
Выбросы диоксида углерода (метр. т на душу населения) 20,5 46,2 ..
Доступ к источникам очищенной воды (% населения) .. .. ..
Доступ к соврем. канализ. системам (% городск. населения) .. .. ..
Энергопотребление на душу насел. (кг нефт. эквивалента) 7 879 6 782 ..
Потребление электроэнергии на душу насел. (кВт$ч) 3 182 3 817 ..

Экономика
ВВП (млрд долл.) .. .. ..
Ежегодные темпы прироста ВВП (%) .. .. ..
Дефлятор ВВП (ежегодные темпы прироста, %) .. .. ..
Добавл. стоимость в сельск. хоз$ве (% ВВП) .. .. ..
Добавл. стоимость в промышл. (% ВВП) .. .. ..
Добавленная стоимость в сфере услуг (% ВВП) .. .. ..
Экспорт товаров и услуг (% ВВП) .. .. ..
Импорт товаров и услуг (% ВВП) .. .. ..
Валовое накопление капитала  (% ВВП) .. .. ..
Доходы бюджета центральн. правительства  (% ВВП) .. .. ..
Дефицит/избыток наличности (% ВВП) .. .. ..

Развитие технологий и инфраструктуры
Стацион. телеф. лин. и абоненты моб. тел. св. (на 1 тыс. чел.) .. 442 ..
Стоимость 3$минутн. местн. разговора (долл.) .. .. ..
Число персональных компьютеров ( на 1 тыс. чел.) .. .. ..
Число пользователей Интернета (на 1 тыс. чел.) .. 9 ..
Дороги с твердым покрытием (% всей сети) .. .. ..
Количество воздушных вылетов (тыс.) .. .. ..

Торговля и финансы 
Торговля товарами как доля от ВВП (%) .. .. ..
Прирост торг. минус прирост ВВП (среднег. %, 1990–2003)
Доля экспорта высокотехнол. прод. (% эксп. обрабат. пром.) .. .. ..
Чистые условия внешнеторг. обмена (2000 г. = 100) .. .. ..
Прямые иностранные инвестции (млрд долл.) 8 8 –81
Текущая стоимость внешн. долга (млн долл.) ..
Общ. сумма обслуживан. долга (% от экспорта тов. и услуг) .. .. ..
Краткосрочная задолженность (млн долл.) .. .. ..
Размер помощи на душу населения (долл.) 307 424 158

Население (тыс.) 220
Площадь (кв. км) 800
ВНД (млрд. долл.) ..

Темпы прироста населения (%) 0,8
Уровень бедности (% насел.) ..
ВНД на душу насел. (долл.) ..

Высокий доход
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Население
Ожидаемая продолжительность жизни (лет) 77 78 78
Коэффициент рождаемости (число рождений на 1 женщину) 1,6 1,7 1,8
Коэффициент младенч. смертности (на 1 тыс. живорожд.) 7 5 5
Коэффициент детск. смертн. в возр. до 5 лет ( на 1 тыс. дет.) 9 6 6
Кол. родов, принятых  квал. медперсоналом (% от общ. чис.) .. 100 ..
Уровень недоед. среди детей в возр. до 5 лет (недостат. вес) .. .. ..
Уровень иммуниз. детей против кори (% детей 1–2 год. жиз.) 94 96 96
Распространенность ВИЧ (% лиц в возр. 15–49 лет) .. 0,2 0,2
Уров. грамотн. взр. нас., мужч. (% лиц в возр. 15 л. и старше) .. .. ..
Уров. грамотн. взр. нас., женщ. (% лиц в возр. 15 л. и старше) .. .. ..
Удельн. вес выпускн. нач. школы, общ. (% числ. возр. группы) .. 98 ..
Удельн. вес выпускн. нач. школы, жен. (% числ. возр. группы) .. 98 ..
Удельн. вес учащихся нач. школы (% числ. возрастн. группы) 95 99 ..
Удельн. вес учащихся средн. школы (% числ. возр. группы) 84 90 ..

Окружающая среда
Площадь лесов (тыс. кв. км) 4 4 ..
Обезлесение (среднегодовой % изменений, 1990–2000) –0,3
Потребление пресной воды (% внутрен. ресурсов) 71
Выбросы диоксида углерода (метр. т на душу населения) 10,0 8,7 ..
Доступ к источникам очищенной воды (% населения) 100 100 ..
Доступ к соврем. канализ. системам (% городск. населения) 100 100 ..
Энергопотребление на душу насел. (кг нефт. эквивалента) 4 447 4 827 ..
Потребление электроэнергии на душу насел. (кВт$ч) 4 917 6 179 ..

Экономика
ВВП (млрд долл.) 295 418 512
Ежегодные темпы прироста ВВП (%) 4,1 0,2 –0,9
Дефлятор ВВП (ежегодные темпы прироста, %) 2,2 3,4 ..
Добавл. стоимость в сельск. хоз$ве (% ВВП) 4 3 ..
Добавл. стоимость в промышл. (% ВВП) 31 26 ..
Добавленная стоимость в сфере услуг (% ВВП) 65 72 ..
Экспорт товаров и услуг (% ВВП) 54 63 ..
Импорт товаров и услуг (% ВВП) 51 58 ..
Валовое накопление капитала  (% ВВП) 23 21 ..
Доходы бюджета центральн. правительства  (% ВВП) .. 40,8 40,6
Дефицит/избыток наличности (% ВВП) .. –1,5 –3,0

Развитие технологий и инфраструктуры
Стацион. телеф. лин. и абоненты моб. тел. св. (на 1 тыс. чел.) 469 1 362 1 382
Стоимость 3$минутн. местн. разговора (долл.) 0,15 0,11 ..
Число персональных компьютеров ( на 1 тыс. чел.) 93,6 466,6 ..
Число пользователей Интернета (на 1 тыс. чел.) 3 506 522
Дороги с твердым покрытием (% всей сети) 88,0 90,0 ..
Количество воздушных вылетов (тыс.) 115 250 248

Торговля и финансы 
Торговля товарами как доля от ВВП (%) 87,5 110,7 108,9
Прирост торг. минус прирост ВВП (среднег. %, 1990–2003) 3,7
Доля экспорта высокотехнол. прод. (% эксп. обрабат. пром.) 16 28 31
Чистые условия внешнеторг. обмена (2000 г. = 100) 99 96 97
Прямые иностранные инвестции (млрд долл.) 11 29 16
Текущая стоимость внешн. долга (млн долл.) ..
Общ. сумма обслуживан. долга (% от экспорта тов. и услуг) .. .. ..
Краткосрочная задолженность (млн долл.) .. .. ..
Размер помощи на душу населения (долл.) .. .. ..

Население (млн) 16
Площадь (тыс. кв. км) 42
ВНД (млрд. долл.) 426

Темпы прироста населения (%) 0,5
Уровень бедности (% насел.) ..
ВНД на душу насел. (долл.) 26 230

Высокий доход
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1990 2002 2003
Население
Ожидаемая продолжительность жизни (лет) 64 69 69
Коэффициент рождаемости (число рождений на 1 женщину) 4,8 3,4 3,4
Коэффициент младенч. смертности (на 1 тыс. живорожд.) 52 34 30
Коэффициент детск. смертн. в возр. до 5 лет ( на 1 тыс. дет.) 68 43 38
Кол. родов, принятых  квал. медперсоналом (% от общ. чис.) .. 67 ..
Уровень недоед. среди детей в возр. до 5 лет (недостат. вес) .. 10 ..
Уровень иммуниз. детей против кори (% детей 1–2 год. жиз.) 82 98 93
Распространенность ВИЧ (% лиц в возр. 15–49 лет) .. 0,2 0,2
Уров. грамотн. взр. нас., мужч. (% лиц в возр. 15 л. и старше) 63 77 ..
Уров. грамотн. взр. нас., женщ. (% лиц в возр. 15 л. и старше) 63 77 ..
Удельн. вес выпускн. нач. школы, общ. (% числ. возр. группы) 44 75 ..
Удельн. вес выпускн. нач. школы, жен. (% числ. возр. группы) 61 79 ..
Удельн. вес учащихся нач. школы (% числ. возрастн. группы) 72 85 ..
Удельн. вес учащихся средн. школы (% числ. возр. группы) .. 39 ..

Окружающая среда
Площадь лесов (тыс. кв. км) 45 33 ..
Обезлесение (среднегодовой % изменений, 1990–2000) 3,0
Потребление пресной воды (% внутрен. ресурсов) 1
Выбросы диоксида углерода (метр. т на душу населения) 0,7 0,7 ..
Доступ к источникам очищенной воды (% населения) 69 81 ..
Доступ к соврем. канализ. системам (% городск. населения) 64 78 ..
Энергопотребление на душу насел. (кг нефт. эквивалента) 554 544 ..
Потребление электроэнергии на душу насел. (кВт$ч) 284 279 ..

Экономика
ВВП (млрд долл.) 1 009 4 007 4 083
Ежегодные темпы прироста ВВП (%) –0,1 1,0 2,3
Дефлятор ВВП (ежегодные темпы прироста, %) 5 018,1 4,7 5,6
Добавл. стоимость в сельск. хоз$ве (% ВВП) 31 18 18
Добавл. стоимость в промышл. (% ВВП) 21 26 26
Добавленная стоимость в сфере услуг (% ВВП) 48 56 56
Экспорт товаров и услуг (% ВВП) 25 23 24
Импорт товаров и услуг (% ВВП) 46 49 51
Валовое накопление капитала  (% ВВП) 19 36 38
Доходы бюджета центральн. правительства  (% ВВП) 33,5 19,3 20,9
Дефицит/избыток наличности (% ВВП) –35,5 –0,5 –1,1

Развитие технологий и инфраструктуры
Стацион. телеф. лин. и абоненты моб. тел. св. (на 1 тыс. чел.) 13 70 123
Стоимость 3$минутн. местн. разговора (долл.) 7,14 0,08 0,08
Число персональных компьютеров ( на 1 тыс. чел.) .. 27,9 ..
Число пользователей Интернета (на 1 тыс. чел.) .. 17 ..
Дороги с твердым покрытием (% всей сети) 10,5 11,4 ..
Количество воздушных вылетов (тыс.) 4 1 ..

Торговля и финансы 
Торговля товарами как доля от ВВП (%) 95,9 59,7 61,0
Прирост торг. минус прирост ВВП (среднег. %, 1990–2003) ..
Доля экспорта высокотехнол. прод. (% эксп. обрабат. пром.) .. 5 4
Чистые условия внешнеторг. обмена (2000 г. = 100) 155 90 ..
Прямые иностранные инвестции (млрд долл.) 0 204 201
Текущая стоимость внешн. долга (млн долл.) 1 553
Общ. сумма обслуживан. долга (% от экспорта тов. и услуг) 3,9 9,9 11,7
Краткосрочная задолженность (млн долл.) 2 432 554 595
Размер помощи на душу населения (долл.) 87 97 152

Население (млн) 5
Площадь (тыс. кв. км) 130
ВНД (млрд. долл.) 4 082

Темпы прироста населения (%) 2,6
Уровень бедности (% насел.) 48
ВНД на душу насел. (долл.) 740

Латин. Америка и Кариб. бассейн Низкий доход
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Население
Ожидаемая продолжительность жизни (лет) 75 79 79
Коэффициент рождаемости (число рождений на 1 женщину) 2,2 1,9 1,9
Коэффициент младенч. смертности (на 1 тыс. живорожд.) 10 6 5
Коэффициент детск. смертн. в возр. до 5 лет ( на 1 тыс. дет.) 11 6 6
Кол. родов, принятых  квал. медперсоналом (% от общ. чис.) .. .. ..
Уровень недоед. среди детей в возр. до 5 лет (недостат. вес) .. .. ..
Уровень иммуниз. детей против кори (% детей 1–2 год. жиз.) 90 85 85
Распространенность ВИЧ (% лиц в возр. 15–49 лет) .. 0,1 0,1
Уров. грамотн. взр. нас., мужч. (% лиц в возр. 15 л. и старше) .. .. ..
Уров. грамотн. взр. нас., женщ. (% лиц в возр. 15 л. и старше) .. .. ..
Удельн. вес выпускн. нач. школы, общ. (% числ. возр. группы) 98 96 ..
Удельн. вес выпускн. нач. школы, жен. (% числ. возр. группы) 98 95 ..
Удельн. вес учащихся нач. школы (% числ. возрастн. группы) 100 100 ..
Удельн. вес учащихся средн. школы (% числ. возр. группы) 85 93 ..

Окружающая среда
Площадь лесов (тыс. кв. км) 76 79 ..
Обезлесение (среднегодовой % изменений, 1990–2000) –0,5
Потребление пресной воды (% внутрен. ресурсов) 1
Выбросы диоксида углерода (метр. т на душу населения) 6,8 8,3 ..
Доступ к источникам очищенной воды (% населения) 97 .. ..
Доступ к соврем. канализ. системам (% городск. населения) .. .. ..
Энергопотребление на душу насел. (кг нефт. эквивалента) 4 035 4 573 ..
Потребление электроэнергии на душу насел. (кВт$ч) 8 060 8 832 ..

Экономика
ВВП (млрд долл.) 44 60 80
Ежегодные темпы прироста ВВП (%) –0,0 4,4 3,6
Дефлятор ВВП (ежегодные темпы прироста, %) 2,4 0,3 ..
Добавл. стоимость в сельск. хоз$ве (% ВВП) 7 9 ..
Добавл. стоимость в промышл. (% ВВП) 28 25 ..
Добавленная стоимость в сфере услуг (% ВВП) 65 66 ..
Экспорт товаров и услуг (% ВВП) 27 32 ..
Импорт товаров и услуг (% ВВП) 27 31 ..
Валовое накопление капитала  (% ВВП) 20 21 ..
Доходы бюджета центральн. правительства  (% ВВП) .. 34,9 36,8
Дефицит/избыток наличности (% ВВП) .. 1,7 3,1

Развитие технологий и инфраструктуры
Стацион. телеф. лин. и абоненты моб. тел. св. (на 1 тыс. чел.) 450 1 070 1 097
Стоимость 3$минутн. местн. разговора (долл.) 0,00 0,00 0,00
Число персональных компьютеров ( на 1 тыс. чел.) 96,9 413,8 ..
Число пользователей Интернета (на 1 тыс. чел.) 3 484 526
Дороги с твердым покрытием (% всей сети) 57,0 64,0 ..
Количество воздушных вылетов (тыс.) 128 243 247

Торговля и финансы 
Торговля товарами как доля от ВВП (%) 43,3 49,1 44,0
Прирост торг. минус прирост ВВП (среднег. %, 1990–2003) 2,2
Доля экспорта высокотехнол. прод. (% эксп. обрабат. пром.) 4 10 10
Чистые условия внешнеторг. обмена (2000 г. = 100) 100 100 100
Прямые иностранные инвестции (млрд долл.) 1 735 738 2 438
Текущая стоимость внешн. долга (млн долл.) ..
Общ. сумма обслуживан. долга (% от экспорта тов. и услуг) .. .. ..
Краткосрочная задолженность (млн долл.) .. .. ..
Размер помощи на душу населения (долл.) .. .. ..

Население (млн) 4
Площадь (тыс. кв. км) 271
ВНД (млрд. долл.) 62

Темпы прироста населения (%) 1,8
Уровень бедности (% насел.) ..
ВНД на душу насел. (долл.) 15 530

Высокий доход



Новая Каледония

157Страны и регионы. 2005

1990 2002 2003
Население
Ожидаемая продолжительность жизни (лет) 71 74 74
Коэффициент рождаемости (число рождений на 1 женщину) 2,9 2,5 2,5
Коэффициент младенч. смертности (на 1 тыс. живорожд.) .. .. ..
Коэффициент детск. смертн. в возр. до 5 лет ( на 1 тыс. дет.) .. .. ..
Кол. родов, принятых  квал. медперсоналом (% от общ. чис.) .. .. ..
Уровень недоед. среди детей в возр. до 5 лет (недостат. вес) .. .. ..
Уровень иммуниз. детей против кори (% детей 1–2 год. жиз.) .. .. ..
Распространенность ВИЧ (% лиц в возр. 15–49 лет) .. .. ..
Уров. грамотн. взр. нас., мужч. (% лиц в возр. 15 л. и старше) .. .. ..
Уров. грамотн. взр. нас., женщ. (% лиц в возр. 15 л. и старше) .. .. ..
Удельн. вес выпускн. нач. школы, общ. (% числ. возр. группы) .. .. ..
Удельн. вес выпускн. нач. школы, жен. (% числ. возр. группы) .. .. ..
Удельн. вес учащихся нач. школы (% числ. возрастн. группы) .. .. ..
Удельн. вес учащихся средн. школы (% числ. возр. группы) .. .. ..

Окружающая среда
Площадь лесов (тыс. кв. км) 4 4 ..
Обезлесение (среднегодовой % изменений, 1990–2000) 0,0
Потребление пресной воды (% внутрен. ресурсов) ..
Выбросы диоксида углерода (метр. т на душу населения) 9,6 7,8 ..
Доступ к источникам очищенной воды (% населения) .. .. ..
Доступ к соврем. канализ. системам (% городск. населения) .. .. ..
Энергопотребление на душу насел. (кг нефт. эквивалента) .. .. ..
Потребление электроэнергии на душу насел. (кВт$ч) .. .. ..

Экономика
ВВП (млрд долл.) 2 529 2 682 ..
Ежегодные темпы прироста ВВП (%) 3,6 2,1 ..
Дефлятор ВВП (ежегодные темпы прироста, %) –4,6 –0,6 ..
Добавл. стоимость в сельск. хоз$ве (% ВВП) 4 4 ..
Добавл. стоимость в промышл. (% ВВП) 23 20 ..
Добавленная стоимость в сфере услуг (% ВВП) 73 77 ..
Экспорт товаров и услуг (% ВВП) 18 13 ..
Импорт товаров и услуг (% ВВП) 35 33 ..
Валовое накопление капитала  (% ВВП) 31 .. ..
Доходы бюджета центральн. правительства  (% ВВП) .. .. ..
Дефицит/избыток наличности (% ВВП) .. .. ..

Развитие технологий и инфраструктуры
Стацион. телеф. лин. и абоненты моб. тел. св. (на 1 тыс. чел.) 168 589 651
Стоимость 3$минутн. местн. разговора (долл.) 0,31 0,27 ..
Число персональных компьютеров ( на 1 тыс. чел.) .. .. ..
Число пользователей Интернета (на 1 тыс. чел.) .. 223 262
Дороги с твердым покрытием (% всей сети) .. .. ..
Количество воздушных вылетов (тыс.) .. .. ..

Торговля и финансы 
Торговля товарами как доля от ВВП (%) 52,7 61,6 ..
Прирост торг. минус прирост ВВП (среднег. %, 1990–2003) ..
Доля экспорта высокотехнол. прод. (% эксп. обрабат. пром.) .. 1 1
Чистые условия внешнеторг. обмена (2000 г. = 100) .. .. ..
Прямые иностранные инвестции (млрд долл.) .. .. ..
Текущая стоимость внешн. долга (млн долл.) ..
Общ. сумма обслуживан. долга (% от экспорта тов. и услуг) .. .. ..
Краткосрочная задолженность (млн долл.) .. .. ..
Размер помощи на душу населения (долл.) 1 800 1 469 2 022

Население (тыс.) 225
Площадь (тыс. кв. км) 19
ВНД (млрд. долл.) ..

Темпы прироста населения (%) 1,8
Уровень бедности (% насел.) ..
ВНД на душу насел. (долл.) ..

Высокий доход
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Население
Ожидаемая продолжительность жизни (лет) 77 79 79
Коэффициент рождаемости (число рождений на 1 женщину) 1,9 1,8 1,8
Коэффициент младенч. смертности (на 1 тыс. живорожд.) 7 4 3
Коэффициент детск. смертн. в возр. до 5 лет ( на 1 тыс. дет.) 9 5 ..
Кол. родов, принятых  квал. медперсоналом (% от общ. чис.) 100 .. ..
Уровень недоед. среди детей в возр. до 5 лет (недостат. вес) .. .. ..
Уровень иммуниз. детей против кори (% детей 1–2 год. жиз.) 87 88 84
Распространенность ВИЧ (% лиц в возр. 15–49 лет) .. 0,1 0,1
Уров. грамотн. взр. нас., мужч. (% лиц в возр. 15 л. и старше) .. .. ..
Уров. грамотн. взр. нас., женщ. (% лиц в возр. 15 л. и старше) .. .. ..
Удельн. вес выпускн. нач. школы, общ. (% числ. возр. группы) .. .. ..
Удельн. вес выпускн. нач. школы, жен. (% числ. возр. группы) .. .. ..
Удельн. вес учащихся нач. школы (% числ. возрастн. группы) 100 100 ..
Удельн. вес учащихся средн. школы (% числ. возр. группы) 88 95 ..

Окружающая среда
Площадь лесов (тыс. кв. км) 86 89 ..
Обезлесение (среднегодовой % изменений, 1990–2000) –0,4
Потребление пресной воды (% внутрен. ресурсов) 1
Выбросы диоксида углерода (метр. т на душу населения) 7,5 11,1 ..
Доступ к источникам очищенной воды (% населения) 100 100 ..
Доступ к соврем. канализ. системам (% городск. населения) .. .. ..
Энергопотребление на душу насел. (кг нефт. эквивалента) 5 067 5 843 ..
Потребление электроэнергии на душу насел. (кВт$ч) 22 824 23 855 ..

Экономика
ВВП (млрд долл.) 116 191 221
Ежегодные темпы прироста ВВП (%) 2,0 1,4 0,4
Дефлятор ВВП (ежегодные темпы прироста, %) 3,8 –1,6 2,3
Добавл. стоимость в сельск. хоз$ве (% ВВП) 4 2 1
Добавл. стоимость в промышл. (% ВВП) 36 38 38
Добавленная стоимость в сфере услуг (% ВВП) 61 60 61
Экспорт товаров и услуг (% ВВП) 40 41 41
Импорт товаров и услуг (% ВВП) 34 27 28
Валовое накопление капитала  (% ВВП) 23 19 18
Доходы бюджета центральн. правительства  (% ВВП) .. 48,0 47,6
Дефицит/избыток наличности (% ВВП) .. 9,0 9,0

Развитие технологий и инфраструктуры
Стацион. телеф. лин. и абоненты моб. тел. св. (на 1 тыс. чел.) 548 1 578 1 622
Стоимость 3$минутн. местн. разговора (долл.) 0,16 0,15 ..
Число персональных компьютеров ( на 1 тыс. чел.) 145,1 528,3 ..
Число пользователей Интернета (на 1 тыс. чел.) 7 307 346
Дороги с твердым покрытием (% всей сети) 69,0 77,5 ..
Количество воздушных вылетов (тыс.) 234 270 249

Торговля и финансы 
Торговля товарами как доля от ВВП (%) 52,8 49,6 48,4
Прирост торг. минус прирост ВВП (среднег. %, 1990–2003) 1,4
Доля экспорта высокотехнол. прод. (% эксп. обрабат. пром.) 12 22 19
Чистые условия внешнеторг. обмена (2000 г. = 100) 67 91 90
Прямые иностранные инвестции (млрд долл.) 1 003 502 2 055
Текущая стоимость внешн. долга (млн долл.) ..
Общ. сумма обслуживан. долга (% от экспорта тов. и услуг) .. .. ..
Краткосрочная задолженность (млн долл.) .. .. ..
Размер помощи на душу населения (долл.) .. .. ..

Население (млн) 5
Площадь (тыс. кв. км) 324
ВНД (млрд. долл.) 198

Темпы прироста населения (%) 0,5
Уровень бедности (% насел.) ..
ВНД на душу насел. (долл.) 43 400

Высокий доход
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1990 2002 2003
Население
Ожидаемая продолжительность жизни (лет) 77 79 79
Коэффициент рождаемости (число рождений на 1 женщину) 1,7 1,8 1,8
Коэффициент младенч. смертности (на 1 тыс. живорожд.) .. .. ..
Коэффициент детск. смертн. в возр. до 5 лет ( на 1 тыс. дет.) .. .. ..
Кол. родов, принятых  квал. медперсоналом (% от общ. чис.) .. .. ..
Уровень недоед. среди детей в возр. до 5 лет (недостат. вес) .. .. ..
Уровень иммуниз. детей против кори (% детей 1–2 год. жиз.) .. .. ..
Распространенность ВИЧ (% лиц в возр. 15–49 лет) .. .. ..
Уров. грамотн. взр. нас., мужч. (% лиц в возр. 15 л. и старше) .. .. ..
Уров. грамотн. взр. нас., женщ. (% лиц в возр. 15 л. и старше) .. .. ..
Удельн. вес выпускн. нач. школы, общ. (% числ. возр. группы) .. .. ..
Удельн. вес выпускн. нач. школы, жен. (% числ. возр. группы) .. .. ..
Удельн. вес учащихся нач. школы (% числ. возрастн. группы) .. .. ..
Удельн. вес учащихся средн. школы (% числ. возр. группы) .. .. ..

Окружающая среда
Площадь лесов (тыс. кв. км) .. .. ..
Обезлесение (среднегодовой % изменений, 1990–2000) ..
Потребление пресной воды (% внутрен. ресурсов) ..
Выбросы диоксида углерода (метр. т на душу населения) .. .. ..
Доступ к источникам очищенной воды (% населения) .. .. ..
Доступ к соврем. канализ. системам (% городск. населения) .. .. ..
Энергопотребление на душу насел. (кг нефт. эквивалента) .. .. ..
Потребление электроэнергии на душу насел. (кВт$ч) .. .. ..

Экономика
ВВП (млрд долл.) .. .. ..
Ежегодные темпы прироста ВВП (%) .. .. ..
Дефлятор ВВП (ежегодные темпы прироста, %) .. .. ..
Добавл. стоимость в сельск. хоз$ве (% ВВП) .. .. ..
Добавл. стоимость в промышл. (% ВВП) .. .. ..
Добавленная стоимость в сфере услуг (% ВВП) .. .. ..
Экспорт товаров и услуг (% ВВП) .. .. ..
Импорт товаров и услуг (% ВВП) .. .. ..
Валовое накопление капитала  (% ВВП) .. .. ..
Доходы бюджета центральн. правительства  (% ВВП) .. .. ..
Дефицит/избыток наличности (% ВВП) .. .. ..

Развитие технологий и инфраструктуры
Стацион. телеф. лин. и абоненты моб. тел. св. (на 1 тыс. чел.) .. .. ..
Стоимость 3$минутн. местн. разговора (долл.) .. .. ..
Число персональных компьютеров ( на 1 тыс. чел.) .. .. ..
Число пользователей Интернета (на 1 тыс. чел.) .. .. ..
Дороги с твердым покрытием (% всей сети) .. .. ..
Количество воздушных вылетов (тыс.) .. .. ..

Торговля и финансы 
ade growth less GDP growth (avg, %  1990–2003) ..
Доля экспорта высокотехнол. прод. (% эксп. обрабат. пром.) .. .. ..
Чистые условия внешнеторг. обмена (2000 г. = 100) .. .. ..
Прямые иностранные инвестции (млрд долл.) .. .. ..
Текущая стоимость внешн. долга (млн долл.) ..
Общ. сумма обслуживан. долга (% от экспорта тов. и услуг) .. .. ..
Краткосрочная задолженность (млн долл.) .. .. ..
Размер помощи на душу населения (долл.) .. .. ..

Население (тыс.) 149
Площадь (кв. км) 200
ВНД (млрд. долл.) ..

Темпы прироста населения (%) 0,0
Уровень бедности (% насел.) ..
ВНД на душу насел. (долл.) ..

Высокий доход
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Население
Ожидаемая продолжительность жизни (лет) 74 75 75
Коэффициент рождаемости (число рождений на 1 женщину) 4,1 3,0 3,0
Коэффициент младенч. смертности (на 1 тыс. живорожд.) 12 8 7
Коэффициент детск. смертн. в возр. до 5 лет ( на 1 тыс. дет.) 14 9 8
Кол. родов, принятых  квал. медперсоналом (% от общ. чис.) .. .. ..
Уровень недоед. среди детей в возр. до 5 лет (недостат. вес) .. .. ..
Уровень иммуниз. детей против кори (% детей 1–2 год. жиз.) 80 94 94
Распространенность ВИЧ (% лиц в возр. 15–49 лет) .. .. ..
Уров. грамотн. взр. нас., мужч. (% лиц в возр. 15 л. и старше) 71 76 ..
Уров. грамотн. взр. нас., женщ. (% лиц в возр. 15 л. и старше) 71 81 ..
Удельн. вес выпускн. нач. школы, общ. (% числ. возр. группы)107 71 ..
Удельн. вес выпускн. нач. школы, жен. (% числ. возр. группы)111 72 ..
Удельн. вес учащихся нач. школы (% числ. возрастн. группы) 99 83 ..
Удельн. вес учащихся средн. школы (% числ. возр. группы) 58 71 ..

Окружающая среда
Площадь лесов (тыс. кв. км) 2 3 ..
Обезлесение (среднегодовой % изменений, 1990–2000) –2,8
Потребление пресной воды (% внутрен. ресурсов) 1 050
Выбросы диоксида углерода (метр. т на душу населения) 34,3 18,1 ..
Доступ к источникам очищенной воды (% населения) .. .. ..
Доступ к соврем. канализ. системам (% городск. населения) 100 100 ..
Энергопотребление на душу насел. (кг нефт. эквивалента) 10 061 9 609 ..
Потребление электроэнергии на душу насел. (кВт$ч) 8 092 9 656 ..

Экономика
ВВП (млрд долл.) 34 132 70 960 ..
Ежегодные темпы прироста ВВП (%) 17,5 1,8 ..
Дефлятор ВВП (ежегодные темпы прироста, %) 5,8 0,7 ..
Добавл. стоимость в сельск. хоз$ве (% ВВП) 2 .. ..
Добавл. стоимость в промышл. (% ВВП) 64 .. ..
Добавленная стоимость в сфере услуг (% ВВП) 35 .. ..
Экспорт товаров и услуг (% ВВП) 65 67 ..
Импорт товаров и услуг (% ВВП) 40 67 ..
Валовое накопление капитала  (% ВВП) 20 30 ..
Доходы бюджета центральн. правительства  (% ВВП) .. 10,0 ..
Дефицит/избыток наличности (% ВВП) .. 0,1 ..

Развитие технологий и инфраструктуры
Стацион. телеф. лин. и абоненты моб. тел. св. (на 1 тыс. чел.) 224 1 010 1 017
Стоимость 3$минутн. местн. разговора (долл.) 0,00 0,00 0,00
Число персональных компьютеров ( на 1 тыс. чел.) 29,4 129,0 ..
Число пользователей Интернета (на 1 тыс. чел.) .. 260 275
Дороги с твердым покрытием (% всей сети) 94,2 100,0 ..
Количество воздушных вылетов (тыс.) 19 55 70

Торговля и финансы 
Торговля товарами как доля от ВВП (%) 101,8 119,4 ..
Прирост торг. минус прирост ВВП (среднег. %, 1990–2003) ..
Доля экспорта высокотехнол. прод. (% эксп. обрабат. пром.) 0 2 ..
Чистые условия внешнеторг. обмена (2000 г. = 100) .. .. ..
Прямые иностранные инвестции (млрд долл.) .. .. ..
Текущая стоимость внешн. долга (млн долл.) ..
Общ. сумма обслуживан. долга (% от экспорта тов. и услуг) .. .. ..
Краткосрочная задолженность (млн долл.) .. .. ..
Размер помощи на душу населения (долл.) 2 1 1

Население (млн) 4
Площадь (тыс. кв. км) 84
ВНД (млрд. долл.) ..

Темпы прироста населения (%) 7,4
Уровень бедности (% насел.) ..
ВНД на душу насел. (долл.) ..

Высокий доход
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1990 2002 2003
Население
Ожидаемая продолжительность жизни (лет) 69 74 74
Коэффициент рождаемости (число рождений на 1 женщину) 7,4 4,0 4,0
Коэффициент младенч. смертности (на 1 тыс. живорожд.) 25 12 10
Коэффициент детск. смертн. в возр. до 5 лет ( на 1 тыс. дет.) 30 14 12
Кол. родов, принятых  квал. медперсоналом (% от общ. чис.) .. 95 ..
Уровень недоед. среди детей в возр. до 5 лет (недостат. вес) 24 18 ..
Уровень иммуниз. детей против кори (% детей 1–2 год. жиз.) 98 99 98
Распространенность ВИЧ (% лиц в возр. 15–49 лет) .. 0,1 0,1
Уров. грамотн. взр. нас., мужч. (% лиц в возр. 15 л. и старше) 67 82 ..
Уров. грамотн. взр. нас., женщ. (% лиц в возр. 15 л. и старше) 38 65 ..
Удельн. вес выпускн. нач. школы, общ. (% числ. возр. группы) 81 73 ..
Удельн. вес выпускн. нач. школы, жен. (% числ. возр. группы) 76 71 ..
Удельн. вес учащихся нач. школы (% числ. возрастн. группы) 69 72 ..
Удельн. вес учащихся средн. школы (% числ. возр. группы) .. 69 ..

Окружающая среда
Площадь лесов (тыс. кв. км) 0 0 ..
Обезлесение (среднегодовой % изменений, 1990–2000) 0,0
Потребление пресной воды (% внутрен. ресурсов) 120
Выбросы диоксида углерода (метр. т на душу населения) 7,1 8,2 ..
Доступ к источникам очищенной воды (% населения) 77 79 ..
Доступ к соврем. канализ. системам (% городск. населения) 97 97 ..
Энергопотребление на душу насел. (кг нефт. эквивалента) 2 804 4 265 ..
Потребление электроэнергии на душу насел. (кВт$ч) 2 284 3 177 ..

Экономика
ВВП (млрд долл.) 10 535 20 309 ..
Ежегодные темпы прироста ВВП (%) 7,5 0,0 ..
Дефлятор ВВП (ежегодные темпы прироста, %) 16,6 1,8 ..
Добавл. стоимость в сельск. хоз$ве (% ВВП) 3 .. ..
Добавл. стоимость в промышл. (% ВВП) 58 .. ..
Добавленная стоимость в сфере услуг (% ВВП) 39 .. ..
Экспорт товаров и услуг (% ВВП) 53 57 ..
Импорт товаров и услуг (% ВВП) 31 35 ..
Валовое накопление капитала  (% ВВП) 13 13 ..
Доходы бюджета центральн. правительства  (% ВВП) 38,9 27,0 ..
Дефицит/избыток наличности (% ВВП) –0,4 –2,8 ..

Развитие технологий и инфраструктуры
Стацион. телеф. лин. и абоненты моб. тел. св. (на 1 тыс. чел.) 61 255 ..
Стоимость 3$минутн. местн. разговора (долл.) 0,07 0,07 0,07
Число персональных компьютеров ( на 1 тыс. чел.) 1,7 35,0 ..
Число пользователей Интернета (на 1 тыс. чел.) .. 71 ..
Дороги с твердым покрытием (% всей сети) 21,0 30,0 ..
Количество воздушных вылетов (тыс.) 12 23 28

Торговля и финансы 
Торговля товарами как доля от ВВП (%) 77,7 84,6 ..
Прирост торг. минус прирост ВВП (среднег. %, 1990–2003) ..
Доля экспорта высокотехнол. прод. (% эксп. обрабат. пром.) 2 2 2
Чистые условия внешнеторг. обмена (2000 г. = 100) .. .. ..
Прямые иностранные инвестции (млрд долл.) 142 24 138
Текущая стоимость внешн. долга (млн долл.) 3 816
Общ. сумма обслуживан. долга (% от экспорта тов. и услуг) 12,3 14,8 10,3
Краткосрочная задолженность (млн долл.) 335 1 188 1 244
Размер помощи на душу населения (долл.) 38 16 17

Население (млн) 3
Площадь (тыс. кв. км) 310
ВНД (млрд. долл.) ..

Темпы прироста населения (%) 2,4
Уровень бедности (% насел.) ..
ВНД на душу насел. (долл.) ..

Ближн. Восток и Сев. Африка Доход выше средн.
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Население
Ожидаемая продолжительность жизни (лет) 59 64 64
Коэффициент рождаемости (число рождений на 1 женщину) 5,8 4,5 4,5
Коэффициент младенч. смертности (на 1 тыс. живорожд.) 96 81 74
Коэффициент детск. смертн. в возр. до 5 лет ( на 1 тыс. дет.) 138 108 98
Кол. родов, принятых  квал. медперсоналом (% от общ. чис.) 19 23 ..
Уровень недоед. среди детей в возр. до 5 лет (недостат. вес) 40 35 ..
Уровень иммуниз. детей против кори (% детей 1–2 год. жиз.) 50 63 61
Распространенность ВИЧ (% лиц в возр. 15–49 лет) .. 0,1 0,1
Уров. грамотн. взр. нас., мужч. (% лиц в возр. 15 л. и старше) 49 53 ..
Уров. грамотн. взр. нас., женщ. (% лиц в возр. 15 л. и старше) 20 29 ..
Удельн. вес выпускн. нач. школы, общ. (% числ. возр. группы) .. .. ..
Удельн. вес выпускн. нач. школы, жен. (% числ. возр. группы) .. .. ..
Удельн. вес учащихся нач. школы (% числ. возрастн. группы) .. 59 ..
Удельн. вес учащихся средн. школы (% числ. возр. группы) .. .. ..

Окружающая среда
Площадь лесов (тыс. кв. км) 28 24 ..
Обезлесение (среднегодовой % изменений, 1990–2000) 1,5
Потребление пресной воды (% внутрен. ресурсов) 299
Выбросы диоксида углерода (метр. т на душу населения) 0,6 0,8 ..
Доступ к источникам очищенной воды (% населения) 83 90 ..
Доступ к соврем. канализ. системам (% городск. населения) 81 92 ..
Энергопотребление на душу насел. (кг нефт. эквивалента) 402 454 ..
Потребление электроэнергии на душу насел. (кВт$ч) 267 363 ..

Экономика
ВВП (млрд долл.) 40 71 82
Ежегодные темпы прироста ВВП (%) 4,5 3,2 5,1
Дефлятор ВВП (ежегодные темпы прироста, %) 6,5 3,1 4,6
Добавл. стоимость в сельск. хоз$ве (% ВВП) 26 23 23
Добавл. стоимость в промышл. (% ВВП) 25 23 23
Добавленная стоимость в сфере услуг (% ВВП) 49 53 53
Экспорт товаров и услуг (% ВВП) 16 19 20
Импорт товаров и услуг (% ВВП) 23 19 20
Валовое накопление капитала  (% ВВП) 19 15 15
Доходы бюджета центральн. правительства  (% ВВП) 19,1 14,1 14,6
Дефицит/избыток наличности (% ВВП) –2,5 –2,9 –2,9

Развитие технологий и инфраструктуры
Стацион. телеф. лин. и абоненты моб. тел. св. (на 1 тыс. чел.) 8 34 44
Стоимость 3$минутн. местн. разговора (долл.) 0,05 0,02 0,02
Число персональных компьютеров ( на 1 тыс. чел.) 1,3 4,2 ..
Число пользователей Интернета (на 1 тыс. чел.) .. 10 ..
Дороги с твердым покрытием (% всей сети) 54,0 59,0 ..
Количество воздушных вылетов (тыс.) 66 42 45

Торговля и финансы 
Торговля товарами как доля от ВВП (%) 32,6 29,6 30,3
Прирост торг. минус прирост ВВП (среднег. %, 1990–2003) –0,9
Доля экспорта высокотехнол. прод. (% эксп. обрабат. пром.) 0 1 1
Чистые условия внешнеторг. обмена (2000 г. = 100) 109 95 ..
Прямые иностранные инвестции (млрд долл.) 245 823 534
Текущая стоимость внешн. долга (млрд долл.) 30
Общ. сумма обслуживан. долга (% от экспорта тов. и услуг) 21,3 17,9 16,0
Краткосрочная задолженность (млн долл.) 3 185 1 540 1 245
Размер помощи на душу населения (долл.) 10 15 7

Население (млн) 148
Площадь (тыс. кв. км) 796
ВНД (млрд. долл.) 78

Темпы прироста населения (%) 2,4
Уровень бедности (% насел.) 33
ВНД на душу насел. (долл.) 520

Южная Азия Низкий доход



Палау

163Страны и регионы. 2005

1990 2002 2003
Население
Ожидаемая продолжительность жизни (лет) .. .. ..
Коэффициент рождаемости (число рождений на 1 женщину) .. .. ..
Коэффициент младенч. смертности (на 1 тыс. живорожд.) 28 24 23
Коэффициент детск. смертн. в возр. до 5 лет ( на 1 тыс. дет.) 34 29 28
Кол. родов, принятых  квал. медперсоналом (% от общ. чис.) 99 100 ..
Уровень недоед. среди детей в возр. до 5 лет (недостат. вес) .. .. ..
Уровень иммуниз. детей против кори (% детей 1–2 год. жиз.) 98 99 99
Распространенность ВИЧ (% лиц в возр. 15–49 лет) .. .. ..
Уров. грамотн. взр. нас., мужч. (% лиц в возр. 15 л. и старше) .. .. ..
Уров. грамотн. взр. нас., женщ. (% лиц в возр. 15 л. и старше) .. .. ..
Удельн. вес выпускн. нач. школы, общ. (% числ. возр. группы) .. 99 ..
Удельн. вес выпускн. нач. школы, жен. (% числ. возр. группы) .. 90 ..
Удельн. вес учащихся нач. школы (% числ. возрастн. группы) .. 96 ..
Удельн. вес учащихся средн. школы (% числ. возр. группы) .. .. ..

Окружающая среда
Площадь лесов (тыс. кв. км) 0 0 ..
Обезлесение (среднегодовой % изменений, 1990–2000) 0,0
Потребление пресной воды (% внутрен. ресурсов) ..
Выбросы диоксида углерода (метр. т на душу населения) .. .. ..
Доступ к источникам очищенной воды (% населения) 80 84 ..
Доступ к соврем. канализ. системам (% городск. населения) 72 96 ..
Энергопотребление на душу насел. (кг нефт. эквивалента) .. .. ..
Потребление электроэнергии на душу насел. (кВт$ч) .. .. ..

Экономика
ВВП (млрд долл.) 77 121 126
Ежегодные темпы прироста ВВП (%) –6,4 1,1 1,5
Дефлятор ВВП (ежегодные темпы прироста, %) 5,0 4,9 0,3
Добавл. стоимость в сельск. хоз$ве (% ВВП) 26 4 ..
Добавл. стоимость в промышл. (% ВВП) 13 13 ..
Добавленная стоимость в сфере услуг (% ВВП) 69 83 ..
Экспорт товаров и услуг (% ВВП) 20 17 ..
Импорт товаров и услуг (% ВВП) 39 82 ..
Валовое накопление капитала  (% ВВП) .. .. ..
Доходы бюджета центральн. правительства  (% ВВП) .. .. ..
Дефицит/избыток наличности (% ВВП) .. .. ..

Развитие технологий и инфраструктуры
Стацион. телеф. лин. и абоненты моб. тел. св. (на 1 тыс. чел.) .. .. ..
Стоимость 3$минутн. местн. разговора (долл.) .. .. ..
Число персональных компьютеров ( на 1 тыс. чел.) .. .. ..
Число пользователей Интернета (на 1 тыс. чел.) .. .. ..
Дороги с твердым покрытием (% всей сети) .. .. ..
Количество воздушных вылетов (тыс.) .. .. ..

Торговля и финансы 
Торговля товарами как доля от ВВП (%) .. .. ..
Прирост торг. минус прирост ВВП (среднег. %, 1990–2003) ..
Доля экспорта высокотехнол. прод. (% эксп. обрабат. пром.) .. .. ..
Чистые условия внешнеторг. обмена (2000 г. = 100) .. .. ..
Прямые иностранные инвестции (млрд долл.) .. .. ..
Текущая стоимость внешн. долга (млн долл.) ..
Общ. сумма обслуживан. долга (% от экспорта тов. и услуг) .. .. ..
Краткосрочная задолженность (млн долл.) .. .. ..
Размер помощи на душу населения (долл.) .. .. ..

Население (тыс.) 20
Площадь (кв. км) 460
ВНД (млрд. долл.) 130

Темпы прироста населения (%) ..
Уровень бедности (% насел.) ..
ВНД на душу насел. (долл.) 6 500

Восточ. Азия и Тихоокеан. регион Доход выше средн.



1990 2002 2003

Панама
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Население
Ожидаемая продолжительность жизни (лет) 72 75 75
Коэффициент рождаемости (число рождений на 1 женщину) 3,0 2,4 2,4
Коэффициент младенч. смертности (на 1 тыс. живорожд.) 27 20 18
Коэффициент детск. смертн. в возр. до 5 лет ( на 1 тыс. дет.) 34 26 24
Кол. родов, принятых  квал. медперсоналом (% от общ. чис.) .. 90 ..
Уровень недоед. среди детей в возр. до 5 лет (недостат. вес) 6 8 ..
Уровень иммуниз. детей против кори (% детей 1–2 год. жиз.) 73 79 83
Распространенность ВИЧ (% лиц в возр. 15–49 лет) .. 0,7 0,9
Уров. грамотн. взр. нас., мужч. (% лиц в возр. 15 л. и старше) 90 93 ..
Уров. грамотн. взр. нас., женщ. (% лиц в возр. 15 л. и старше) 88 92 ..
Удельн. вес выпускн. нач. школы, общ. (% числ. возр. группы) 86 98 98
Удельн. вес выпускн. нач. школы, жен. (% числ. возр. группы) 87 98 98
Удельн. вес учащихся нач. школы (% числ. возрастн. группы) 92 100 ..
Удельн. вес учащихся средн. школы (% числ. возр. группы) 50 63 ..

Окружающая среда
Площадь лесов (тыс. кв. км) 34 29 ..
Обезлесение (среднегодовой % изменений, 1990–2000) 1,6
Потребление пресной воды (% внутрен. ресурсов) 1
Выбросы диоксида углерода (метр. т на душу населения) 1,3 2,2 ..
Доступ к источникам очищенной воды (% населения) .. 91 ..
Доступ к соврем. канализ. системам (% городск. населения) .. 89 ..
Энергопотребление на душу насел. (кг нефт. эквивалента) 621 1 028 ..
Потребление электроэнергии на душу насел. (кВт$ч) 856 1 375 ..

Экономика
ВВП (млрд долл.) 5 12 13
Ежегодные темпы прироста ВВП (%) 8,1 2,2 4,1
Дефлятор ВВП (ежегодные темпы прироста, %) 0,6 1,2 1,4
Добавл. стоимость в сельск. хоз$ве (% ВВП) 9 7 7
Добавл. стоимость в промышл. (% ВВП) 15 15 16
Добавленная стоимость в сфере услуг (% ВВП) 76 78 76
Экспорт товаров и услуг (% ВВП) 87 62 59
Импорт товаров и услуг (% ВВП) 79 62 58
Валовое накопление капитала  (% ВВП) 17 26 26
Доходы бюджета центральн. правительства  (% ВВП) 25,6 25,6 ..
Дефицит/избыток наличности (% ВВП) 2,0 0,9 ..

Развитие технологий и инфраструктуры
Стацион. телеф. лин. и абоненты моб. тел. св. (на 1 тыс. чел.) 93 311 390
Стоимость 3$минутн. местн. разговора (долл.) 0,00 0,12 ..
Число персональных компьютеров ( на 1 тыс. чел.) .. 38,3 ..
Число пользователей Интернета (на 1 тыс. чел.) .. 62 62
Дороги с твердым покрытием (% всей сети) 32,0 34,6 ..
Количество воздушных вылетов (тыс.) 5 22 26

Торговля и финансы 
Торговля товарами как доля от ВВП (%) 35,4 31,3 30,4
Прирост торг. минус прирост ВВП (среднег. %, 1990–2003) –4,5
Доля экспорта высокотехнол. прод. (% эксп. обрабат. пром.) .. 1 1
Чистые условия внешнеторг. обмена (2000 г. = 100) 69 99 ..
Прямые иностранные инвестции (млрд долл.) 136 78 792
Текущая стоимость внешн. долга (млрд долл.) 11
Общ. сумма обслуживан. долга (% от экспорта тов. и услуг) 6,2 19,4 11,3
Краткосрочная задолженность (млн долл.) 2 379 371 440
Размер помощи на душу населения (долл.) 42 8 10

Население (млн) 3
Площадь (тыс. кв. км) 76
ВНД (млрд. долл.) 12

Темпы прироста населения (%) 1,5
Уровень бедности (% насел.) 37
ВНД на душу насел. (долл.) 4 060

Латин. Америка и Кариб. бассейн Доход выше среднего
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1990 2002 2003
Население
Ожидаемая продолжительность жизни (лет) 55 57 57
Коэффициент рождаемости (число рождений на 1 женщину) 5,6 4,3 4,3
Коэффициент младенч. смертности (на 1 тыс. живорожд.) 74 70 69
Коэффициент детск. смертн. в возр. до 5 лет ( на 1 тыс. дет.) 101 95 93
Кол. родов, принятых  квал. медперсоналом (% от общ. чис.) .. .. ..
Уровень недоед. среди детей в возр. до 5 лет (недостат. вес) .. .. ..
Уровень иммуниз. детей против кори (% детей 1–2 год. жиз.) 67 56 49
Распространенность ВИЧ (% лиц в возр. 15–49 лет) .. 0,4 0,6
Уров. грамотн. взр. нас., мужч. (% лиц в возр. 15 л. и старше) .. .. ..
Уров. грамотн. взр. нас., женщ. (% лиц в возр. 15 л. и старше) .. .. ..
Удельн. вес выпускн. нач. школы, общ. (% числ. возр. группы) 51 53 ..
Удельн. вес выпускн. нач. школы, жен. (% числ. возр. группы) 49 46 ..
Удельн. вес учащихся нач. школы (% числ. возрастн. группы) 66 69 ..
Удельн. вес учащихся средн. школы (% числ. возр. группы) .. 24 ..

Окружающая среда
Площадь лесов (тыс. кв. км) 317 306 ..
Обезлесение (среднегодовой % изменений, 1990–2000) 0,4
Потребление пресной воды (% внутрен. ресурсов) 0
Выбросы диоксида углерода (метр. т на душу населения) 0,6 0,5 ..
Доступ к источникам очищенной воды (% населения) 39 39 ..
Доступ к соврем. канализ. системам (% городск. населения) 67 67 ..
Энергопотребление на душу насел. (кг нефт. эквивалента) .. .. ..
Потребление электроэнергии на душу насел. (кВт$ч) .. .. ..

Экономика
ВВП (млрд долл.) 3 221 2 940 3 182
Ежегодные темпы прироста ВВП (%) –3,0 –0,8 2,7
Дефлятор ВВП (ежегодные темпы прироста, %) 4,1 12,8 5,8
Добавл. стоимость в сельск. хоз$ве (% ВВП) 29 27 26
Добавл. стоимость в промышл. (% ВВП) 30 39 39
Добавленная стоимость в сфере услуг (% ВВП) 41 33 35
Экспорт товаров и услуг (% ВВП) 41 47 ..
Импорт товаров и услуг (% ВВП) 49 43 ..
Валовое накопление капитала  (% ВВП) 24 19 ..
Доходы бюджета центральн. правительства  (% ВВП) 25,2 23,8 ..
Дефицит/избыток наличности (% ВВП) –2,2 –2,4 ..

Развитие технологий и инфраструктуры
Стацион. телеф. лин. и абоненты моб. тел. св. (на 1 тыс. чел.) 8 14 ..
Стоимость 3$минутн. местн. разговора (долл.) 0,17 0,08 0,08
Число персональных компьютеров ( на 1 тыс. чел.) .. 58,7 ..
Число пользователей Интернета (на 1 тыс. чел.) .. 14 ..
Дороги с твердым покрытием (% всей сети) 3,2 3,5 ..
Количество воздушных вылетов (тыс.) 62 31 18

Торговля и финансы 
Торговля товарами как доля от ВВП (%) 73,6 94,7 109,1
Прирост торг. минус прирост ВВП (среднег. %, 1990–2003) ..
Доля экспорта высокотехнол. прод. (% эксп. обрабат. пром.) .. 17 39
Чистые условия внешнеторг. обмена (2000 г. = 100) .. .. ..
Прямые иностранные инвестции (млрд долл.) 155 21 101
Текущая стоимость внешн. долга (млн долл.) 2 264
Общ. сумма обслуживан. долга (% от экспорта тов. и услуг) 37,2 15,0 11,9
Краткосрочная задолженность (млн долл.) 72 64 111
Размер помощи на душу населения (долл.) 104 38 40

Население (млн) 6
Площадь (тыс. кв. км) 463
ВНД (млрд. долл.) 2 753

Темпы прироста населения (%) 2,3
Уровень бедности (% насел.) ..
ВНД на душу насел. (долл.) 500

Восточ. Азия и Тихоок. регион Низкий доход



1990 2002 2003

Парагвай
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Население
Ожидаемая продолжительность жизни (лет) 68 71 71
Коэффициент рождаемости (число рождений на 1 женщину) 4,6 3,8 3,8
Коэффициент младенч. смертности (на 1 тыс. живорожд.) 30 26 25
Коэффициент детск. смертн. в возр. до 5 лет ( на 1 тыс. дет.) 37 31 29
Кол. родов, принятых  квал. медперсоналом (% от общ. чис.) 67 71 ..
Уровень недоед. среди детей в возр. до 5 лет (недостат. вес) 4 .. ..
Уровень иммуниз. детей против кори (% детей 1–2 год. жиз.) 69 82 91
Распространенность ВИЧ (% лиц в возр. 15–49 лет) .. 0,4 0,5
Уров. грамотн. взр. нас., мужч. (% лиц в возр. 15 л. и старше) 92 93 ..
Уров. грамотн. взр. нас., женщ. (% лиц в возр. 15 л. и старше) 88 90 ..
Удельн. вес выпускн. нач. школы, общ. (% числ. возр. группы) 66 93 ..
Удельн. вес выпускн. нач. школы, жен. (% числ. возр. группы) 66 93 ..
Удельн. вес учащихся нач. школы (% числ. возрастн. группы) 93 92 ..
Удельн. вес учащихся средн. школы (% числ. возр. группы) 26 50 ..

Окружающая среда
Площадь лесов (тыс. кв. км) 246 234 ..
Обезлесение (среднегодовой % изменений, 1990–2000) 0,5
Потребление пресной воды (% внутрен. ресурсов) 0
Выбросы диоксида углерода (метр. т на душу населения) 0,5 0,7 ..
Доступ к источникам очищенной воды (% населения) 62 83 ..
Доступ к соврем. канализ. системам (% городск. населения) 71 94 ..
Энергопотребление на душу насел. (кг нефт. эквивалента) 743 709 ..
Потребление электроэнергии на душу насел. (кВт$ч) 477 842 ..

Экономика
ВВП (млрд долл.) 5 265 5 539 6 030
Ежегодные темпы прироста ВВП (%) 3,1 –2,3 2,6
Дефлятор ВВП (ежегодные темпы прироста, %) 36,3 16,4 18,3
Добавл. стоимость в сельск. хоз$ве (% ВВП) 28 24 27
Добавл. стоимость в промышл. (% ВВП) 25 25 24
Добавленная стоимость в сфере услуг (% ВВП) 47 51 49
Экспорт товаров и услуг (% ВВП) 33 31 32
Импорт товаров и услуг (% ВВП) 39 44 47
Валовое накопление капитала  (% ВВП) 23 19 20
Доходы бюджета центральн. правительства  (% ВВП) 12,3 15,3 15,2
Дефицит/избыток наличности (% ВВП) 2,9 –3,0 –0,6

Развитие технологий и инфраструктуры
Стацион. телеф. лин. и абоненты моб. тел. св. (на 1 тыс. чел.) 27 336 345
Стоимость 3$минутн. местн. разговора (долл.) 0,07 0,09 ..
Число персональных компьютеров ( на 1 тыс. чел.) .. 34,6 ..
Число пользователей Интернета (на 1 тыс. чел.) .. 17 20
Дороги с твердым покрытием (% всей сети) 8,5 50,8 ..
Количество воздушных вылетов (тыс.) 6 9 11

Торговля и финансы 
Торговля товарами как доля от ВВП (%) 43,9 47,4 55,9
Прирост торг. минус прирост ВВП (среднег. %, 1990–2003) –2,9
Доля экспорта высокотехнол. прод. (% эксп. обрабат. пром.) 0 3 6
Чистые условия внешнеторг. обмена (2000 г. = 100) 103 100 ..
Прямые иностранные инвестции (млрд долл.) 77 9 91
Текущая стоимость внешн. долга (млн долл.) 3 107
Общ. сумма обслуживан. долга (% от экспорта тов. и услуг) 12,4 12,4 9,9
Краткосрочная задолженность (млн долл.) 373 486 552
Размер помощи на душу населения (долл.) 14 10 9

Население (млн) 6
Площадь (тыс. кв. км) 407
ВНД (млрд. долл.) 6 273

Темпы прироста населения (%) 2,4
Уровень бедности (% насел.) ..
ВНД на душу насел. (долл.) 1 110

Латин. Америка и Кариб. бассейн Доход ниже среднего
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167Страны и регионы. 2005

1990 2002 2003
Население
Ожидаемая продолжительность жизни (лет) 66 70 70
Коэффициент рождаемости (число рождений на 1 женщину) 3,7 2,7 2,7
Коэффициент младенч. смертности (на 1 тыс. живорожд.) 60 32 26
Коэффициент детск. смертн. в возр. до 5 лет ( на 1 тыс. дет.) 80 42 34
Кол. родов, принятых  квал. медперсоналом (% от общ. чис.) .. 59 ..
Уровень недоед. среди детей в возр. до 5 лет (недостат. вес) 11 7 ..
Уровень иммуниз. детей против кори (% детей 1–2 год. жиз.) 64 95 95
Распространенность ВИЧ (% лиц в возр. 15–49 лет) .. 0,4 0,5
Уров. грамотн. взр. нас., мужч. (% лиц в возр. 15 л. и старше) 92 91 ..
Уров. грамотн. взр. нас., женщ. (% лиц в возр. 15 л. и старше) 79 80 ..
Удельн. вес выпускн. нач. школы, общ. (% числ. возр. группы) .. 98 102
Удельн. вес выпускн. нач. школы, жен. (% числ. возр. группы) .. 98 ..
Удельн. вес учащихся нач. школы (% числ. возрастн. группы) 88 100 ..
Удельн. вес учащихся средн. школы (% числ. возр. группы) .. 69 ..

Окружающая среда
Площадь лесов (тыс. кв. км) 679 652 ..
Обезлесение (среднегодовой % изменений, 1990–2000) 0,4
Потребление пресной воды (% внутрен. ресурсов) 1
Выбросы диоксида углерода (метр. т на душу населения) 1,0 1,1 ..
Доступ к источникам очищенной воды (% населения) 74 81 ..
Доступ к соврем. канализ. системам (% городск. населения) 68 72 ..
Энергопотребление на душу насел. (кг нефт. эквивалента) 461 450 ..
Потребление электроэнергии на душу насел. (кВт$ч) 546 723 ..

Экономика
ВВП (млрд долл.) 26 56 61
Ежегодные темпы прироста ВВП (%) –5,1 4,9 3,8
Дефлятор ВВП (ежегодные темпы прироста, %) .. .. ..
Добавл. стоимость в сельск. хоз$ве (% ВВП) 9 11 10
Добавл. стоимость в промышл. (% ВВП) 27 29 29
Добавленная стоимость в сфере услуг (% ВВП) 64 61 60
Экспорт товаров и услуг (% ВВП) 16 17 18
Импорт товаров и услуг (% ВВП) 14 17 18
Валовое накопление капитала  (% ВВП) 16 19 19
Доходы бюджета центральн. правительства  (% ВВП) 12,5 15,6 16,2
Дефицит/избыток наличности (% ВВП) –8,1 –2,1 –1,8

Развитие технологий и инфраструктуры
Стацион. телеф. лин. и абоненты моб. тел. св. (на 1 тыс. чел.) 26 152 173
Стоимость 3$минутн. местн. разговора (долл.) 0,02 0,08 ..
Число персональных компьютеров ( на 1 тыс. чел.) .. 43,0 ..
Число пользователей Интернета (на 1 тыс. чел.) .. 90 104
Дороги с твердым покрытием (% всей сети) 9,9 13,4 ..
Количество воздушных вылетов (тыс.) 22 38 36

Торговля и финансы 
Торговля товарами как доля от ВВП (%) 22,3 26,8 28,8
Прирост торг. минус прирост ВВП (среднег. %, 1990–2003) 3,3
Доля экспорта высокотехнол. прод. (% эксп. обрабат. пром.) 2 2 2
Чистые условия внешнеторг. обмена (2000 г. = 100) 114 99 ..
Прямые иностранные инвестции (млрд долл.) 41 2 156 1 377
Текущая стоимость внешн. долга (млрд долл.) 33
Общ. сумма обслуживан. долга (% от экспорта тов. и услуг) 10,8 32,8 21,6
Краткосрочная задолженность (млн долл.) 5 350 2 332 2 525
Размер помощи на душу населения (долл.) 19 19 18

Население (млн) 27
Площадь (тыс. кв. км) 1 285
ВНД (млрд. долл.) 58

Темпы прироста населения (%) 1,5
Уровень бедности (% насел.) 49
ВНД на душу насел. (долл.) 2 140

Латин. Америка и Кариб. бассейн Доход ниже среднего



1990 2002 2003
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Население
Ожидаемая продолжительность жизни (лет) 71 74 75
Коэффициент рождаемости (число рождений на 1 женщину) 2,0 1,3 1,2
Коэффициент младенч. смертности (на 1 тыс. живорожд.) 16 8 6
Коэффициент детск. смертн. в возр. до 5 лет ( на 1 тыс. дет.) 19 9 7
Кол. родов, принятых  квал. медперсоналом (% от общ. чис.) .. .. ..
Уровень недоед. среди детей в возр. до 5 лет (недостат. вес) .. .. ..
Уровень иммуниз. детей против кори (% детей 1–2 год. жиз.) 95 98 97
Распространенность ВИЧ (% лиц в возр. 15–49 лет) .. .. 0,1
Уров. грамотн. взр. нас., мужч. (% лиц в возр. 15 л. и старше) .. .. ..
Уров. грамотн. взр. нас., женщ. (% лиц в возр. 15 л. и старше) .. .. ..
Удельн. вес выпускн. нач. школы, общ. (% числ. возр. группы) 96 97 98
Удельн. вес выпускн. нач. школы, жен. (% числ. возр. группы) .. 98 99
Удельн. вес учащихся нач. школы (% числ. возрастн. группы) 97 98 ..
Удельн. вес учащихся средн. школы (% числ. возр. группы) 76 91 ..

Окружающая среда
Площадь лесов (тыс. кв. км) 89 90 ..
Обезлесение (среднегодовой % изменений, 1990–2000) –0,2
Потребление пресной воды (% внутрен. ресурсов) 23
Выбросы диоксида углерода (метр. т на душу населения) 9,1 7,8 ..
Доступ к источникам очищенной воды (% населения) .. .. ..
Доступ к соврем. канализ. системам (% городск. населения) .. .. ..
Энергопотребление на душу насел. (кг нефт. эквивалента) 2 619 2 333 ..
Потребление электроэнергии на душу насел. (кВт$ч) 2 525 2 514 ..

Экономика
ВВП (млрд долл.) 59 191 210
Ежегодные темпы прироста ВВП (%) –7,0 1,4 3,7
Дефлятор ВВП (ежегодные темпы прироста, %) 55,2 1,6 0,7
Добавл. стоимость в сельск. хоз$ве (% ВВП) 8 3 3
Добавл. стоимость в промышл. (% ВВП) 50 30 31
Добавленная стоимость в сфере услуг (% ВВП) 42 66 66
Экспорт товаров и услуг (% ВВП) 29 28 21
Импорт товаров и услуг (% ВВП) 22 31 26
Валовое накопление капитала  (% ВВП) 26 19 19
Доходы бюджета центральн. правительства  (% ВВП) .. 29,5 ..
Дефицит/избыток наличности (% ВВП) .. –5,7 ..

Развитие технологий и инфраструктуры
Стацион. телеф. лин. и абоненты моб. тел. св. (на 1 тыс. чел.) 86 554 770
Стоимость 3$минутн. местн. разговора (долл.) 0,02 0,08 0,09
Число персональных компьютеров ( на 1 тыс. чел.) 7,9 105,6 142,0
Число пользователей Интернета (на 1 тыс. чел.) 0 230 232
Дороги с твердым покрытием (% всей сети) 61,6 68,3 ..
Количество воздушных вылетов (тыс.) 29 70 73

Торговля и финансы 
Торговля товарами как доля от ВВП (%) 43,9 50,2 58,0
Прирост торг. минус прирост ВВП (среднег. %, 1990–2003) 7,8
Доля экспорта высокотехнол. прод. (% эксп. обрабат. пром.) 4 3 3
Чистые условия внешнеторг. обмена (2000 г. = 100) 92 105 102
Прямые иностранные инвестции (млрд долл.) 89 4 131 4 123
Текущая стоимость внешн. долга (млрд долл.) 93
Общ. сумма обслуживан. долга (% от экспорта тов. и услуг) 4,9 22,5 25,1
Short$term debt ($ billions) 10 14 19
Размер помощи на душу населения (долл.) 35 23 31

Население (млн) 38
Площадь (тыс. кв. км) 313
ВНД (млрд. долл.) 202

Темпы прироста населения (%) –0,1
Уровень бедности (% насел.) ..
ВНД на душу насел. (долл.) 5 280

Европа и Центр. Азия Доход выше средн.



Португалия

169Страны и регионы. 2005

1990 2002 2003
Население
Ожидаемая продолжительность жизни (лет) 74 76 76
Коэффициент рождаемости (число рождений на 1 женщину) 1,4 1,4 1,4
Коэффициент младенч. смертности (на 1 тыс. живорожд.) 13 6 4
Коэффициент детск. смертн. в возр. до 5 лет ( на 1 тыс. дет.) 15 6 5
Кол. родов, принятых  квал. медперсоналом (% от общ. чис.) 98 100 ..
Уровень недоед. среди детей в возр. до 5 лет (недостат. вес) .. .. ..
Уровень иммуниз. детей против кори (% детей 1–2 год. жиз.) 85 93 96
Распространенность ВИЧ (% лиц в возр. 15–49 лет) .. 0,4 0,4
Уров. грамотн. взр. нас., мужч. (% лиц в возр. 15 л. и старше) 91 95 ..
Уров. грамотн. взр. нас., женщ. (% лиц в возр. 15 л. и старше) 84 91 ..
Удельн. вес выпускн. нач. школы, общ. (% числ. возр. группы) 98 .. ..
Удельн. вес выпускн. нач. школы, жен. (% числ. возр. группы) 98 .. ..
Удельн. вес учащихся нач. школы (% числ. возрастн. группы) 100 100 ..
Удельн. вес учащихся средн. школы (% числ. возр. группы) .. 85 ..

Окружающая среда
Площадь лесов (тыс. кв. км) 31 37 ..
Обезлесение (среднегодовой % изменений, 1990–2000) –1,7
Потребление пресной воды (% внутрен. ресурсов) 19
Выбросы диоксида углерода (метр. т на душу населения) 4,3 5,8 ..
Доступ к источникам очищенной воды (% населения) .. .. ..
Доступ к соврем. канализ. системам (% городск. населения) .. .. ..
Энергопотребление на душу насел. (кг нефт. эквивалента) 1 793 2 546 ..
Потребление электроэнергии на душу насел. (кВт$ч) 2 379 4 000 ..

Экономика
ВВП (млрд долл.) 71 122 148
Ежегодные темпы прироста ВВП (%) 4,0 0,4 –1,2
Дефлятор ВВП (ежегодные темпы прироста, %) 13,1 5,1 ..
Добавл. стоимость в сельск. хоз$ве (% ВВП) 9 4 ..
Добавл. стоимость в промышл. (% ВВП) 32 29 ..
Добавленная стоимость в сфере услуг (% ВВП) 60 68 ..
Экспорт товаров и услуг (% ВВП) 33 30 ..
Импорт товаров и услуг (% ВВП) 39 38 ..
Валовое накопление капитала  (% ВВП) 28 25 ..
Доходы бюджета центральн. правительства  (% ВВП) .. 37,7 ..
Дефицит/избыток наличности (% ВВП) .. –4,0 ..

Развитие технологий и инфраструктуры
Стацион. телеф. лин. и абоненты моб. тел. св. (на 1 тыс. чел.) 243 1 247 1 310
Стоимость 3$минутн. местн. разговора (долл.) 0,06 0,11 0,13
Число персональных компьютеров ( на 1 тыс. чел.) 26,5 134,9 134,4
Число пользователей Интернета (на 1 тыс. чел.) 1 194 ..
Дороги с твердым покрытием (% всей сети) .. 86,0 ..
Количество воздушных вылетов (тыс.) 45 112 117

Торговля и финансы 
Торговля товарами как доля от ВВП (%) 58,3 54,7 51,7
Прирост торг. минус прирост ВВП (среднег. %, 1990–2003) 3,6
Доля экспорта высокотехнол. прод. (% эксп. обрабат. пром.) 4 7 9
Чистые условия внешнеторг. обмена (2000 г. = 100) 104 106 102
Прямые иностранные инвестции (млрд долл.) 2 610 1 790 969
Текущая стоимость внешн. долга (млн долл.) ..
Общ. сумма обслуживан. долга (% от экспорта тов. и услуг) .. .. ..
Краткосрочная задолженность (млн долл.) .. .. ..
Размер помощи на душу населения (долл.) .. .. ..

Население (млн) 10
Площадь (тыс. кв. км) 92
ВНД (млрд. долл.) 123

Темпы прироста населения (%) 0,7
Уровень бедности (% насел.) ..
ВНД на душу насел. (долл.) 11 800

Высокий доход
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Население
Ожидаемая продолжительность жизни (лет) 75 77 77
Коэффициент рождаемости (число рождений на 1 женщину) 2,2 1,9 1,9
Коэффициент младенч. смертности (на 1 тыс. живорожд.) 14 .. ..
Коэффициент детск. смертн. в возр. до 5 лет ( на 1 тыс. дет.) .. .. ..
Кол. родов, принятых  квал. медперсоналом (% от общ. чис.) .. .. ..
Уровень недоед. среди детей в возр. до 5 лет (недостат. вес) .. .. ..
Уровень иммуниз. детей против кори (% детей 1–2 год. жиз.) .. .. ..
Распространенность ВИЧ (% лиц в возр. 15–49 лет) .. .. ..
Уров. грамотн. взр. нас., мужч. (% лиц в возр. 15 л. и старше) 92 94 ..
Уров. грамотн. взр. нас., женщ. (% лиц в возр. 15 л. и старше) 91 94 ..
Удельн. вес выпускн. нач. школы, общ. (% числ. возр. группы) .. .. ..
Удельн. вес выпускн. нач. школы, жен. (% числ. возр. группы) .. .. ..
Удельн. вес учащихся нач. школы (% числ. возрастн. группы) .. .. ..
Удельн. вес учащихся средн. школы (% числ. возр. группы) .. .. ..

Окружающая среда
Площадь лесов (тыс. кв. км) 2 2 ..
Обезлесение (среднегодовой % изменений, 1990–2000) 0,2
Потребление пресной воды (% внутрен. ресурсов) ..
Выбросы диоксида углерода (метр. т на душу населения) 3,3 2,3 ..
Доступ к источникам очищенной воды (% населения) .. .. ..
Доступ к соврем. канализ. системам (% городск. населения) .. .. ..
Энергопотребление на душу насел. (кг нефт. эквивалента) .. .. ..
Потребление электроэнергии на душу насел. (кВт$ч) .. .. ..

Экономика
ВВП (млрд долл.) 30 604 67 897 ..
Ежегодные темпы прироста ВВП (%) 3,8 5,6 ..
Дефлятор ВВП (ежегодные темпы прироста, %) 4,3 5,3 ..
Добавл. стоимость в сельск. хоз$ве (% ВВП) 1 1 ..
Добавл. стоимость в промышл. (% ВВП) 42 43 ..
Добавленная стоимость в сфере услуг (% ВВП) 57 56 ..
Экспорт товаров и услуг (% ВВП) 77 81 ..
Импорт товаров и услуг (% ВВП) 101 100 ..
Валовое накопление капитала  (% ВВП) 17 .. ..
Доходы бюджета центральн. правительства  (% ВВП) .. .. ..
Дефицит/избыток наличности (% ВВП) .. .. ..

Развитие технологий и инфраструктуры
Стацион. телеф. лин. и абоненты моб. тел. св. (на 1 тыс. чел.) 285 662 ..
Стоимость 3$минутн. местн. разговора (долл.) 0,13 .. ..
Число персональных компьютеров ( на 1 тыс. чел.) .. .. ..
Число пользователей Интернета (на 1 тыс. чел.) .. 175 ..
Дороги с твердым покрытием (% всей сети) 100,0 94,0 ..
Количество воздушных вылетов (тыс.) .. .. ..

Торговля и финансы 
Торговля товарами как доля от ВВП (%) .. .. ..
Прирост торг. минус прирост ВВП (среднег. %, 1990–2003) –0,5
Доля экспорта высокотехнол. прод. (% эксп. обрабат. пром.) .. .. ..
Чистые условия внешнеторг. обмена (2000 г. = 100) .. .. ..
Прямые иностранные инвестции (млрд долл.) .. .. ..
Текущая стоимость внешн. долга (млн долл.) ..
Общ. сумма обслуживан. долга (% от экспорта тов. и услуг) .. .. ..
Краткосрочная задолженность (млн долл.) .. .. ..
Размер помощи на душу населения (долл.) .. .. ..

Население (млн) 4
Площадь (тыс. кв. км) 9
ВНД (млрд. долл.) ..

Темпы прироста населения (%) 0,8
Уровень бедности (% насел.) ..
ВНД на душу насел. (долл.) ..

Высокий доход
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1990 2002 2003
Население
Ожидаемая продолжительность жизни (лет) 69 66 66
Коэффициент рождаемости (число рождений на 1 женщину) 1,9 1,3 1,3
Коэффициент младенч. смертности (на 1 тыс. живорожд.) 21 18 16
Коэффициент детск. смертн. в возр. до 5 лет ( на 1 тыс. дет.) 21 21 21
Кол. родов, принятых  квал. медперсоналом (% от общ. чис.) .. 99 ..
Уровень недоед. среди детей в возр. до 5 лет (недостат. вес) .. 6 ..
Уровень иммуниз. детей против кори (% детей 1–2 год. жиз.) 83 98 96
Распространенность ВИЧ (% лиц в возр. 15–49 лет) .. 0,7 1,1
Уров. грамотн. взр. нас., мужч. (% лиц в возр. 15 л. и старше) 100 100 ..
Уров. грамотн. взр. нас., женщ. (% лиц в возр. 15 л. и старше) 99 99 ..
Удельн. вес выпускн. нач. школы, общ. (% числ. возр. группы) .. 90 93
Удельн. вес выпускн. нач. школы, жен. (% числ. возр. группы) .. .. ..
Удельн. вес учащихся нач. школы (% числ. возрастн. группы) 99 .. ..
Удельн. вес учащихся средн. школы (% числ. возр. группы) .. .. ..

Окружающая среда
Площадь лесов (тыс. кв. км) 8 500 8 514 ..
Обезлесение (среднегодовой % изменений, 1990–2000) 0,0
Потребление пресной воды (% внутрен. ресурсов) 2
Выбросы диоксида углерода (метр. т на душу населения) 13,3 9,9 ..
Доступ к источникам очищенной воды (% населения) 94 96 ..
Доступ к соврем. канализ. системам (% городск. населения) 93 93 ..
Энергопотребление на душу насел. (кг нефт. эквивалента) 5 211 4 288 ..
Потребление электроэнергии на душу насел. (кВт$ч) 5 087 4 291 ..

Экономика
ВВП (млрд долл.) 517 346 433
Ежегодные темпы прироста ВВП (%) –3,0 4,7 7,3
Дефлятор ВВП (ежегодные темпы прироста, %) 15,9 15,7 14,4
Добавл. стоимость в сельск. хоз$ве (% ВВП) 17 6 5
Добавл. стоимость в промышл. (% ВВП) 48 34 34
Добавленная стоимость в сфере услуг (% ВВП) 35 60 61
Экспорт товаров и услуг (% ВВП) 18 35 32
Импорт товаров и услуг (% ВВП) 18 24 21
Валовое накопление капитала  (% ВВП) 30 21 20
Доходы бюджета центральн. правительства  (% ВВП) .. 31,7 27,4
Дефицит/избыток наличности (% ВВП) .. 7,0 2,2

Развитие технологий и инфраструктуры
Стацион. телеф. лин. и абоненты моб. тел. св. (на 1 тыс. чел.) 140 362 ..
Стоимость 3$минутн. местн. разговора (долл.) 0,03 0,02 ..
Число персональных компьютеров ( на 1 тыс. чел.) 3,4 88,7 ..
Число пользователей Интернета (на 1 тыс. чел.) 0 20 ..
Дороги с твердым покрытием (% всей сети) 74,2 67,4 ..
Количество воздушных вылетов (тыс.) .. 345 351

Торговля и финансы 
Торговля товарами как доля от ВВП (%) .. 48,4 48,2
Прирост торг. минус прирост ВВП (среднег. %, 1990–2003) 3,0
Доля экспорта высокотехнол. прод. (% эксп. обрабат. пром.) .. 13 19
Чистые условия внешнеторг. обмена (2000 г. = 100) .. .. ..
Прямые иностранные инвестции (млрд долл.) 0 3 461 7 958
Текущая стоимость внешн. долга (млрд долл.) 184
Общ. сумма обслуживан. долга (% от экспорта тов. и услуг) .. 11,2 11,8
Краткосрочная задолженность (млрд долл.) 13 16 31
Размер помощи на душу населения (долл.) 2 9 9

Население (млн) 143
Площадь (тыс. кв. км) 17 075
ВНД (млрд. долл.) 375

Темпы прироста населения (%) –0,4
Уровень бедности (% насел.) ..
ВНД на душу насел. (долл.) 2 610

Европа и Центр. Азия Доход ниже средн.



1990 2002 2003

Руанда

172 Страны и регионы. 2005

Население
Ожидаемая продолжительность жизни (лет) 40 40 40
Коэффициент рождаемости (число рождений на 1 женщину) 7,1 5,7 5,7
Коэффициент младенч. смертности (на 1 тыс. живорожд.) 103 118 118
Коэффициент детск. смертн. в возр. до 5 лет ( на 1 тыс. дет.) 173 203 203
Кол. родов, принятых  квал. медперсоналом (% от общ. чис.) 26 31 ..
Уровень недоед. среди детей в возр. до 5 лет (недостат. вес) 29 24 ..
Уровень иммуниз. детей против кори (% детей 1–2 год. жиз.) 83 69 90
Распространенность ВИЧ (% лиц в возр. 15–49 лет) .. 5,1 5,1
Уров. грамотн. взр. нас., мужч. (% лиц в возр. 15 л. и старше) 63 75 ..
Уров. грамотн. взр. нас., женщ. (% лиц в возр. 15 л. и старше) 44 63 ..
Удельн. вес выпускн. нач. школы, общ. (% числ. возр. группы) 44 37 ..
Удельн. вес выпускн. нач. школы, жен. (% числ. возр. группы) 44 36 ..
Удельн. вес учащихся нач. школы (% числ. возрастн. группы) 67 87 ..
Удельн. вес учащихся средн. школы (% числ. возр. группы) 7 .. ..

Окружающая среда
Площадь лесов (тыс. кв. км) 5 3 ..
Обезлесение (среднегодовой % изменений, 1990–2000) 3,9
Потребление пресной воды (% внутрен. ресурсов) 16
Выбросы диоксида углерода (метр. т на душу населения) 0,1 0,1 ..
Доступ к источникам очищенной воды (% населения) 58 73 ..
Доступ к соврем. канализ. системам (% городск. населения) 49 56 ..
Энергопотребление на душу насел. (кг нефт. эквивалента) .. .. ..
Потребление электроэнергии на душу насел. (кВт$ч) .. .. ..

Экономика
ВВП (млрд долл.) 2 584 1 713 1 637
Ежегодные темпы прироста ВВП (%) –2,4 9,4 3,2
Дефлятор ВВП (ежегодные темпы прироста, %) 13,5 –1,1 4,6
Добавл. стоимость в сельск. хоз$ве (% ВВП) 33 42 42
Добавл. стоимость в промышл. (% ВВП) 25 22 22
Добавленная стоимость в сфере услуг (% ВВП) 43 37 36
Экспорт товаров и услуг (% ВВП) 6 8 9
Импорт товаров и услуг (% ВВП) 14 25 28
Валовое накопление капитала  (% ВВП) 15 19 20
Доходы бюджета центральн. правительства  (% ВВП) 10,8 .. ..
Дефицит/избыток наличности (% ВВП) –5,4 .. ..

Развитие технологий и инфраструктуры
Стацион. телеф. лин. и абоненты моб. тел. св. (на 1 тыс. чел.) 2 16 ..
Стоимость 3$минутн. местн. разговора (долл.) .. 0,09 ..
Число персональных компьютеров ( на 1 тыс. чел.) .. .. ..
Число пользователей Интернета (на 1 тыс. чел.) .. 3 ..
Дороги с твердым покрытием (% всей сети) 9,0 8,3 ..
Количество воздушных вылетов (тыс.) 1 .. ..

Торговля и финансы 
Торговля товарами как доля от ВВП (%) 15,4 15,1 18,3
Прирост торг. минус прирост ВВП (среднег. %, 1990–2003) 0,2
Доля экспорта высокотехнол. прод. (% эксп. обрабат. пром.) .. 1 25
Чистые условия внешнеторг. обмена (2000 г. = 100) 40 69 ..
Прямые иностранные инвестции (млрд долл.) 8 3 5
Текущая стоимость внешн. долга (млн долл.) 972
Общ. сумма обслуживан. долга (% от экспорта тов. и услуг) 14,2 11,5 14,4
Краткосрочная задолженность (млн долл.) 47 46 30
Размер помощи на душу населения (долл.) 42 43 39

Население (млн) 8
Площадь (тыс. кв. км) 26
ВНД (млрд. долл.) 1 826

Темпы прироста населения (%) 2,8
Уровень бедности (% насел.) 60
ВНД на душу насел. (долл.) 220

Африка к югу от Сахары Низкий доход
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1990 2002 2003
Население
Ожидаемая продолжительность жизни (лет) 70 70 70
Коэффициент рождаемости (число рождений на 1 женщину) 1,8 1,3 1,3
Коэффициент младенч. смертности (на 1 тыс. живорожд.) 27 19 18
Коэффициент детск. смертн. в возр. до 5 лет ( на 1 тыс. дет.) 32 22 20
Кол. родов, принятых  квал. медперсоналом (% от общ. чис.) .. 98 ..
Уровень недоед. среди детей в возр. до 5 лет (недостат. вес) 6 3 ..
Уровень иммуниз. детей против кори (% детей 1–2 год. жиз.) 92 98 97
Распространенность ВИЧ (% лиц в возр. 15–49 лет) .. .. 0,1
Уров. грамотн. взр. нас., мужч. (% лиц в возр. 15 л. и старше) 99 98 ..
Уров. грамотн. взр. нас., женщ. (% лиц в возр. 15 л. и старше) 96 96 ..
Удельн. вес выпускн. нач. школы, общ. (% числ. возр. группы) 78 89 ..
Удельн. вес выпускн. нач. школы, жен. (% числ. возр. группы) 79 89 ..
Удельн. вес учащихся нач. школы (% числ. возрастн. группы) 81 88 ..
Удельн. вес учащихся средн. школы (% числ. возр. группы) .. 80 ..

Окружающая среда
Площадь лесов (тыс. кв. км) 63 64 ..
Обезлесение (среднегодовой % изменений, 1990–2000) –0,2
Потребление пресной воды (% внутрен. ресурсов) 62
Выбросы диоксида углерода (метр. т на душу населения) 6,7 3,8 ..
Доступ к источникам очищенной воды (% населения) .. 57 ..
Доступ к соврем. канализ. системам (% городск. населения) .. 86 ..
Энергопотребление на душу насел. (кг нефт. эквивалента) 2 689 1 696 ..
Потребление электроэнергии на душу насел. (кВт$ч) 2 337 1 632 ..

Экономика
ВВП (млрд долл.) 38 46 57
Ежегодные темпы прироста ВВП (%) –5,6 4,3 4,9
Дефлятор ВВП (ежегодные темпы прироста, %) 13,6 24,2 23,2
Добавл. стоимость в сельск. хоз$ве (% ВВП) 24 13 12
Добавл. стоимость в промышл. (% ВВП) 50 38 36
Добавленная стоимость в сфере услуг (% ВВП) 26 49 52
Экспорт товаров и услуг (% ВВП) 17 35 33
Импорт товаров и услуг (% ВВП) 26 41 39
Валовое накопление капитала  (% ВВП) 30 23 21
Доходы бюджета центральн. правительства  (% ВВП) 34,4 26,7 ..
Дефицит/избыток наличности (% ВВП) 0,9 –3,6 ..

Развитие технологий и инфраструктуры
Стацион. телеф. лин. и абоненты моб. тел. св. (на 1 тыс. чел.) 102 430 524
Стоимость 3$минутн. местн. разговора (долл.) 0,04 0,11 0,12
Число персональных компьютеров ( на 1 тыс. чел.) 2,2 69,2 96,6
Число пользователей Интернета (на 1 тыс. чел.) .. 101 184
Дороги с твердым покрытием (% всей сети) 51,0 50,4 ..
Количество воздушных вылетов (тыс.) 22 18 27

Торговля и финансы 
Торговля товарами как доля от ВВП (%) 32,8 69,4 73,1
Прирост торг. минус прирост ВВП (среднег. %, 1990–2003) 8,7
Доля экспорта высокотехнол. прод. (% эксп. обрабат. пром.) 2 3 4
Чистые условия внешнеторг. обмена (2000 г. = 100) .. .. ..
Прямые иностранные инвестции (млрд долл.) 0 1 144 1 844
Текущая стоимость внешн. долга (млрд долл.) 22
Общ. сумма обслуживан. долга (% от экспорта тов. и услуг) 0,3 19,1 17,3
Краткосрочная задолженность (млн долл.) 910 492 1 366
Размер помощи на душу населения (долл.) 11 19 28

Население (млн) 22
Площадь (тыс. кв. км) 238
ВНД (млрд. долл.) 49

Темпы прироста населения (%) –0,3
Уровень бедности (% насел.) ..
ВНД на душу насел. (долл.) 2 260

Европа и Центр. Азия Доход ниже средн.
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Население
Ожидаемая продолжительность жизни (лет) 66 70 70
Коэффициент рождаемости (число рождений на 1 женщину) 3,8 2,9 2,8
Коэффициент младенч. смертности (на 1 тыс. живорожд.) 46 34 32
Коэффициент детск. смертн. в возр. до 5 лет ( на 1 тыс. дет.) 60 40 36
Кол. родов, принятых  квал. медперсоналом (% от общ. чис.) 52 .. 69
Уровень недоед. среди детей в возр. до 5 лет (недостат. вес) 15 12 10
Уровень иммуниз. детей против кори (% детей 1–2 год. жиз.) 98 93 99
Распространенность ВИЧ (% лиц в возр. 15–49 лет) .. 0,6 0,7
Уров. грамотн. взр. нас., мужч. (% лиц в возр. 15 л. и старше) 76 82 ..
Уров. грамотн. взр. нас., женщ. (% лиц в возр. 15 л. и старше) 69 77 ..
Удельн. вес выпускн. нач. школы, общ. (% числ. возр. группы) 62 86 89
Удельн. вес выпускн. нач. школы, жен. (% числ. возр. группы) 63 86 ..
Удельн. вес учащихся нач. школы (% числ. возрастн. группы) 73 90 ..
Удельн. вес учащихся средн. школы (% числ. возр. группы) .. 49 ..

Окружающая среда
Площадь лесов (тыс. кв. км) 2 1 ..
Обезлесение (среднегодовой % изменений, 1990–2000) 4,6
Потребление пресной воды (% внутрен. ресурсов) 4
Выбросы диоксида углерода (метр. т на душу населения) 0,5 1,1 ..
Доступ к источникам очищенной воды (% населения) 67 82 ..
Доступ к соврем. канализ. системам (% городск. населения) 70 78 ..
Энергопотребление на душу насел. (кг нефт. эквивалента) 496 670 ..
Потребление электроэнергии на душу насел. (кВт$ч) 358 595 ..

Экономика
ВВП (млрд долл.) 5 14 15
Ежегодные темпы прироста ВВП (%) 4,8 2,2 1,8
Дефлятор ВВП (ежегодные темпы прироста, %) 22,5 1,4 2,1
Добавл. стоимость в сельск. хоз$ве (% ВВП) 17 9 9
Добавл. стоимость в промышл. (% ВВП) 27 30 32
Добавленная стоимость в сфере услуг (% ВВП) 56 61 59
Экспорт товаров и услуг (% ВВП) 19 26 27
Импорт товаров и услуг (% ВВП) 31 41 43
Валовое накопление капитала  (% ВВП) 14 16 16
Доходы бюджета центральн. правительства  (% ВВП) .. 16,0 15,4
Дефицит/избыток наличности (% ВВП) .. –4,7 –2,5

Развитие технологий и инфраструктуры
Стацион. телеф. лин. и абоненты моб. тел. св. (на 1 тыс. чел.) 24 241 292
Стоимость 3$минутн. местн. разговора (долл.) 0,00 0,07 ..
Число персональных компьютеров ( на 1 тыс. чел.) .. 25,2 ..
Число пользователей Интернета (на 1 тыс. чел.) .. 46 84
Дороги с твердым покрытием (% всей сети) 14,4 19,8 ..
Количество воздушных вылетов (тыс.) 11 19 25

Торговля и финансы 
Торговля товарами как доля от ВВП (%) 38,4 57,2 59,8
Прирост торг. минус прирост ВВП (среднег. %, 1990–2003) 6,5
Доля экспорта высокотехнол. прод. (% эксп. обрабат. пром.) .. 6 5
Чистые условия внешнеторг. обмена (2000 г. = 100) 84 96 ..
Прямые иностранные инвестции (млрд долл.) 2 470 89
Текущая стоимость внешн. долга (млн долл.) 7 812
Общ. сумма обслуживан. долга (% от экспорта тов. и услуг) 15,3 7,7 8,8
Краткосрочная задолженность (млн долл.) 210 1 164 1 759
Размер помощи на душу населения (долл.) 68 36 29

Население (млн) 7
Площадь (тыс. кв. км) 21
ВНД (млрд. долл.) 15

Темпы прироста населения (%) 1,8
Уровень бедности (% насел.) ..
ВНД на душу насел. (долл.) 2,340

Латин. Америка и Кариб. бассейн Доход ниже среднего
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1990 2002 2003
Население
Ожидаемая продолжительность жизни (лет) .. .. ..
Коэффициент рождаемости (число рождений на 1 женщину) .. .. ..
Коэффициент младенч. смертности (на 1 тыс. живорожд.) 9 5 4
Коэффициент детск. смертн. в возр. до 5 лет ( на 1 тыс. дет.) 10 6 5
Кол. родов, принятых  квал. медперсоналом (% от общ. чис.) .. .. ..
Уровень недоед. среди детей в возр. до 5 лет (недостат. вес) .. .. ..
Уровень иммуниз. детей против кори (% детей 1–2 год. жиз.) 99 85 91
Распространенность ВИЧ (% лиц в возр. 15–49 лет) .. .. ..
Уров. грамотн. взр. нас., мужч. (% лиц в возр. 15 л. и старше) .. .. ..
Уров. грамотн. взр. нас., женщ. (% лиц в возр. 15 л. и старше) .. .. ..
Удельн. вес выпускн. нач. школы, общ. (% числ. возр. группы) .. .. ..
Удельн. вес выпускн. нач. школы, жен. (% числ. возр. группы) .. .. ..
Удельн. вес учащихся нач. школы (% числ. возрастн. группы) .. .. ..
Удельн. вес учащихся средн. школы (% числ. возр. группы) .. .. ..

Окружающая среда
Площадь лесов (тыс. кв. км) .. .. ..
Обезлесение (среднегодовой % изменений, 1990–2000) ..
Потребление пресной воды (% внутрен. ресурсов) ..
Выбросы диоксида углерода (метр. т на душу населения) .. .. ..
Доступ к источникам очищенной воды (% населения) .. .. ..
Доступ к соврем. канализ. системам (% городск. населения) .. .. ..
Энергопотребление на душу насел. (кг нефт. эквивалента) .. .. ..
Потребление электроэнергии на душу насел. (кВт$ч) .. .. ..

Экономика
ВВП (млрд долл.) .. 880 ..
Ежегодные темпы прироста ВВП (%) .. 2,3 ..
Дефлятор ВВП (ежегодные темпы прироста, %) .. .. ..
Добавл. стоимость в сельск. хоз$ве (% ВВП) .. .. ..
Добавл. стоимость в промышл. (% ВВП) .. .. ..
Добавленная стоимость в сфере услуг (% ВВП) .. .. ..
Экспорт товаров и услуг (% ВВП) .. .. ..
Импорт товаров и услуг (% ВВП) .. .. ..
Валовое накопление капитала  (% ВВП) .. .. ..
Доходы бюджета центральн. правительства  (% ВВП) .. 46,4 ..
Дефицит/избыток наличности (% ВВП) .. 1,3 ..

Развитие технологий и инфраструктуры
Стацион. телеф. лин. и абоненты моб. тел. св. (на 1 тыс. чел.) 606 1 384 ..
Стоимость 3$минутн. местн. разговора (долл.) 0,10 0,06 ..
Число персональных компьютеров ( на 1 тыс. чел.) .. 759,8 ..
Число пользователей Интернета (на 1 тыс. чел.) .. 531 ..
Дороги с твердым покрытием (% всей сети) .. .. ..
Количество воздушных вылетов (тыс.) .. .. ..

Торговля и финансы 
Торговля товарами как доля от ВВП (%) .. .. ..
Прирост торг. минус прирост ВВП (среднег. %, 1990–2003) ..
Доля экспорта высокотехнол. прод. (% эксп. обрабат. пром.) .. .. ..
Чистые условия внешнеторг. обмена (2000 г. = 100) .. .. ..
Прямые иностранные инвестции (млрд долл.) .. .. ..
Текущая стоимость внешн. долга (млн долл.) ..
Общ. сумма обслуживан. долга (% от экспорта тов. и услуг) .. .. ..
Краткосрочная задолженность (млн долл.) .. .. ..
Размер помощи на душу населения (долл.) .. .. ..

Население (тыс.) 28
Площадь (кв. км) 61
ВНД (млрд. долл.) ..

Темпы прироста населения (%) ..
Уровень бедности (% насел.) ..
ВНД на душу насел. (долл.) ..

Высокий доход
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Население
Ожидаемая продолжительность жизни (лет) 62 66 66
Коэффициент рождаемости (число рождений на 1 женщину) 5,1 4,3 4,3
Коэффициент младенч. смертности (на 1 тыс. живорожд.) 75 75 75
Коэффициент детск. смертн. в возр. до 5 лет ( на 1 тыс. дет.) 118 118 118
Кол. родов, принятых  квал. медперсоналом (% от общ. чис.) .. 79 ..
Уровень недоед. среди детей в возр. до 5 лет (недостат. вес) .. 13 ..
Уровень иммуниз. детей против кори (% детей 1–2 год. жиз.) 71 85 87
Распространенность ВИЧ (% лиц в возр. 15–49 лет) .. .. ..
Уров. грамотн. взр. нас., мужч. (% лиц в возр. 15 л. и старше) .. .. ..
Уров. грамотн. взр. нас., женщ. (% лиц в возр. 15 л. и старше) .. .. ..
Удельн. вес выпускн. нач. школы, общ. (% числ. возр. группы) .. 61 ..
Удельн. вес выпускн. нач. школы, жен. (% числ. возр. группы) .. 66 ..
Удельн. вес учащихся нач. школы (% числ. возрастн. группы) .. 97 ..
Удельн. вес учащихся средн. школы (% числ. возр. группы) .. 29 ..

Окружающая среда
Площадь лесов (тыс. кв. км) 0 0 ..
Обезлесение (среднегодовой % изменений, 1990–2000) 0,0
Потребление пресной воды (% внутрен. ресурсов) ..
Выбросы диоксида углерода (метр. т на душу населения) 0,6 0,6 ..
Доступ к источникам очищенной воды (% населения) .. 79 ..
Доступ к соврем. канализ. системам (% городск. населения) .. 32 ..
Энергопотребление на душу насел. (кг нефт. эквивалента) .. .. ..
Потребление электроэнергии на душу насел. (кВт$ч) .. .. ..

Экономика
ВВП (млрд долл.) 58 54 59
Ежегодные темпы прироста ВВП (%) 1,8 4,1 4,5
Дефлятор ВВП (ежегодные темпы прироста, %) 41,2 10,7 9,4
Добавл. стоимость в сельск. хоз$ве (% ВВП) 28 18 17
Добавл. стоимость в промышл. (% ВВП) 18 16 15
Добавленная стоимость в сфере услуг (% ВВП) 55 67 68
Экспорт товаров и услуг (% ВВП) 14 37 38
Импорт товаров и услуг (% ВВП) 72 85 83
Валовое накопление капитала  (% ВВП) 16 33 30
Доходы бюджета центральн. правительства  (% ВВП) .. .. ..
Дефицит/избыток наличности (% ВВП) .. .. ..

Развитие технологий и инфраструктуры
Стацион. телеф. лин. и абоненты моб. тел. св. (на 1 тыс. чел.) 19 54 78
Стоимость 3$минутн. местн. разговора (долл.) 0,02 0,17 ..
Число персональных компьютеров ( на 1 тыс. чел.) .. .. ..
Число пользователей Интернета (на 1 тыс. чел.) .. 44 99
Дороги с твердым покрытием (% всей сети) 61,6 68,1 ..
Количество воздушных вылетов (тыс.) 1 1 1

Торговля и финансы 
Торговля товарами как доля от ВВП (%) 43,4 67,3 82,4
Прирост торг. минус прирост ВВП (среднег. %, 1990–2003) –0,1
Доля экспорта высокотехнол. прод. (% эксп. обрабат. пром.) .. .. ..
Чистые условия внешнеторг. обмена (2000 г. = 100) 101 138 ..
Прямые иностранные инвестции (млрд долл.) 0 3 10
Текущая стоимость внешн. долга (млн долл.) 147
Общ. сумма обслуживан. долга (% от экспорта тов. и услуг) 34,0 25,0 31,0
Краткосрочная задолженность (млн долл.) 16 23 9
Размер помощи на душу населения (долл.) 475 169 239

Население (тыс.) 157
Площадь (кв. км) 960
ВНД (млрд. долл.) 48

Темпы прироста населения (%) 2,1
Уровень бедности (% насел.) ..
ВНД на душу насел. (долл.) 300

Африка к югу от Сахары Низкий доход
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1990 2002 2003
Население
Ожидаемая продолжительность жизни (лет) 69 73 73
Коэффициент рождаемости (число рождений на 1 женщину) 6,6 5,3 5,3
Коэффициент младенч. смертности (на 1 тыс. живорожд.) 34 24 22
Коэффициент детск. смертн. в возр. до 5 лет ( на 1 тыс. дет.) 44 29 26
Кол. родов, принятых  квал. медперсоналом (% от общ. чис.) .. .. ..
Уровень недоед. среди детей в возр. до 5 лет (недостат. вес) .. .. ..
Уровень иммуниз. детей против кори (% детей 1–2 год. жиз.) 88 97 96
Распространенность ВИЧ (% лиц в возр. 15–49 лет) .. .. ..
Уров. грамотн. взр. нас., мужч. (% лиц в возр. 15 л. и старше) 76 84 ..
Уров. грамотн. взр. нас., женщ. (% лиц в возр. 15 л. и старше) 50 69 ..
Удельн. вес выпускн. нач. школы, общ. (% числ. возр. группы) 57 61 ..
Удельн. вес выпускн. нач. школы, жен. (% числ. возр. группы) 52 61 ..
Удельн. вес учащихся нач. школы (% числ. возрастн. группы) 59 54 ..
Удельн. вес учащихся средн. школы (% числ. возр. группы) 31 53 ..

Окружающая среда
Площадь лесов (тыс. кв. км) 15 15 ..
Обезлесение (среднегодовой % изменений, 1990–2000) 0,0
Потребление пресной воды (% внутрен. ресурсов) 850
Выбросы диоксида углерода (метр. т на душу населения) 11,3 18,1 ..
Доступ к источникам очищенной воды (% населения) 90 .. ..
Доступ к соврем. канализ. системам (% городск. населения) 100 100 ..
Энергопотребление на душу насел. (кг нефт. эквивалента) 4 147 5 775 ..
Потребление электроэнергии на душу насел. (кВт$ч) 3 181 5 275 ..

Экономика
ВВП (млрд долл.) 117 189 215
Ежегодные темпы прироста ВВП (%) 8,3 0,1 7,2
Дефлятор ВВП (ежегодные темпы прироста, %) 13,1 2,9 6,1
Добавл. стоимость в сельск. хоз$ве (% ВВП) 6 5 5
Добавл. стоимость в промышл. (% ВВП) 49 51 55
Добавленная стоимость в сфере услуг (% ВВП) 45 43 40
Экспорт товаров и услуг (% ВВП) 41 41 47
Импорт товаров и услуг (% ВВП) 32 24 24
Валовое накопление капитала  (% ВВП) 15 20 19
Доходы бюджета центральн. правительства  (% ВВП) .. .. ..
Дефицит/избыток наличности (% ВВП) .. .. ..

Развитие технологий и инфраструктуры
Стацион. телеф. лин. и абоненты моб. тел. св. (на 1 тыс. чел.) 78 361 477
Стоимость 3$минутн. местн. разговора (долл.) 0,01 0,04 0,05
Число персональных компьютеров ( на 1 тыс. чел.) 23,7 130,2 ..
Число пользователей Интернета (на 1 тыс. чел.) .. 65 67
Дороги с твердым покрытием (% всей сети) 40,6 29,9 ..
Количество воздушных вылетов (тыс.) 93 109 108

Торговля и финансы 
Торговля товарами как доля от ВВП (%) 58,6 55,2 58,1
Прирост торг. минус прирост ВВП (среднег. %, 1990–2003) ..
Доля экспорта высокотехнол. прод. (% эксп. обрабат. пром.) 0 0 ..
Чистые условия внешнеторг. обмена (2000 г. = 100) .. .. ..
Прямые иностранные инвестции (млрд долл.) .. .. ..
Текущая стоимость внешн. долга (млн долл.) ..
Общ. сумма обслуживан. долга (% от экспорта тов. и услуг) .. .. ..
Краткосрочная задолженность (млн долл.) .. .. ..
Размер помощи на душу населения (долл.) 3 1 1

Население (млн) 23
Площадь (тыс. кв. км) 2 150
ВНД (млрд. долл.) 208

Темпы прироста населения (%) 2,9
Уровень бедности (% насел.) ..
ВНД на душу насел. (долл.) 9 240

Ближн. Восток и Сев. Африка Доход выше средн.
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Население
Ожидаемая продолжительность жизни (лет) 57 44 43
Коэффициент рождаемости (число рождений на 1 женщину) 5,3 4,2 4,2
Коэффициент младенч. смертности (на 1 тыс. живорожд.) 78 98 105
Коэффициент детск. смертн. в возр. до 5 лет ( на 1 тыс. дет.) 110 142 153
Кол. родов, принятых  квал. медперсоналом (% от общ. чис.) .. 70 ..
Уровень недоед. среди детей в возр. до 5 лет (недостат. вес) .. 10 ..
Уровень иммуниз. детей против кори (% детей 1–2 год. жиз.) 85 94 94
Распространенность ВИЧ (% лиц в возр. 15–49 лет) .. 38,2 38,8
Уров. грамотн. взр. нас., мужч. (% лиц в возр. 15 л. и старше) 74 82 ..
Уров. грамотн. взр. нас., женщ. (% лиц в возр. 15 л. и старше) 70 80 ..
Удельн. вес выпускн. нач. школы, общ. (% числ. возр. группы) 69 75 ..
Удельн. вес выпускн. нач. школы, жен. (% числ. возр. группы) 72 77 ..
Удельн. вес учащихся нач. школы (% числ. возрастн. группы) 77 75 ..
Удельн. вес учащихся средн. школы (% числ. возр. группы) .. 32 ..

Окружающая среда
Площадь лесов (тыс. кв. км) 5 5 ..
Обезлесение (среднегодовой % изменений, 1990–2000) –1,2
Потребление пресной воды (% внутрен. ресурсов) ..
Выбросы диоксида углерода (метр. т на душу населения) 0,6 0,4 ..
Доступ к источникам очищенной воды (% населения) .. 52 ..
Доступ к соврем. канализ. системам (% городск. населения) .. 78 ..
Энергопотребление на душу насел. (кг нефт. эквивалента) .. .. ..
Потребление электроэнергии на душу насел. (кВт$ч) .. .. ..

Экономика
ВВП (млрд долл.) 859 1 186 1 845
Ежегодные темпы прироста ВВП (%) 8,6 3,4 2,2
Дефлятор ВВП (ежегодные темпы прироста, %) 12,5 9,6 9,0
Добавл. стоимость в сельск. хоз$ве (% ВВП) 14 16 12
Добавл. стоимость в промышл. (% ВВП) 43 50 52
Добавленная стоимость в сфере услуг (% ВВП) 43 35 36
Экспорт товаров и услуг (% ВВП) 77 91 84
Импорт товаров и услуг (% ВВП) 76 100 94
Валовое накопление капитала  (% ВВП) 20 18 19
Доходы бюджета центральн. правительства  (% ВВП) .. 28,1 ..
Дефицит/избыток наличности (% ВВП) .. –0,9 ..

Развитие технологий и инфраструктуры
Стацион. телеф. лин. и абоненты моб. тел. св. (на 1 тыс. чел.) 17 95 129
Стоимость 3$минутн. местн. разговора (долл.) 0,05 0,04 0,05
Число персональных компьютеров ( на 1 тыс. чел.) .. 24,2 28,7
Число пользователей Интернета (на 1 тыс. чел.) .. 19 26
Дороги с твердым покрытием (% всей сети) 53,6 .. ..
Количество воздушных вылетов (тыс.) 1 2 ..

Торговля и финансы 
Торговля товарами как доля от ВВП (%) 141,8 161,8 104,9
Прирост торг. минус прирост ВВП (среднег. %, 1990–2003) 1,2
Доля экспорта высокотехнол. прод. (% эксп. обрабат. пром.) .. 1 ..
Чистые условия внешнеторг. обмена (2000 г. = 100) 100 100 ..
Прямые иностранные инвестции (млрд долл.) 30 45 44
Текущая стоимость внешн. долга (млн долл.) 393
Общ. сумма обслуживан. долга (% от экспорта тов. и услуг) 5,7 1,7 1,6
Краткосрочная задолженность (млн долл.) 5 68 54
Размер помощи на душу населения (долл.) 70 21 24

Население (млн) 1
Площадь (тыс. кв. км) 17
ВНД (млрд. долл.) 1 496

Темпы прироста населения (%) 1,6
Уровень бедности (% насел.) 40
ВНД на душу насел. (долл.) 1 350

Африка к югу от Сахары Доход ниже средн.
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1990 2002 2003
Население
Ожидаемая продолжительность жизни (лет) .. .. ..
Коэффициент рождаемости (число рождений на 1 женщину) .. .. ..
Коэффициент младенч. смертности (на 1 тыс. живорожд.) .. .. ..
Коэффициент детск. смертн. в возр. до 5 лет ( на 1 тыс. дет.) .. .. ..
Кол. родов, принятых  квал. медперсоналом (% от общ. чис.) .. .. ..
Уровень недоед. среди детей в возр. до 5 лет (недостат. вес) .. .. ..
Уровень иммуниз. детей против кори (% детей 1–2 год. жиз.) .. .. ..
Распространенность ВИЧ (% лиц в возр. 15–49 лет) .. .. ..
Уров. грамотн. взр. нас., мужч. (% лиц в возр. 15 л. и старше) .. .. ..
Уров. грамотн. взр. нас., женщ. (% лиц в возр. 15 л. и старше) .. .. ..
Удельн. вес выпускн. нач. школы, общ. (% числ. возр. группы) .. .. ..
Удельн. вес выпускн. нач. школы, жен. (% числ. возр. группы) .. .. ..
Удельн. вес учащихся нач. школы (% числ. возрастн. группы) .. .. ..
Удельн. вес учащихся средн. школы (% числ. возр. группы) .. .. ..

Окружающая среда
Площадь лесов (тыс. кв. км) 0 0 ..
Обезлесение (среднегодовой % изменений, 1990–2000) 0,0
Потребление пресной воды (% внутрен. ресурсов) ..
Выбросы диоксида углерода (метр. т на душу населения) .. .. ..
Доступ к источникам очищенной воды (% населения) 98 98 ..
Доступ к соврем. канализ. системам (% городск. населения) 85 94 ..
Энергопотребление на душу насел. (кг нефт. эквивалента) .. .. ..
Потребление электроэнергии на душу насел. (кВт$ч) .. .. ..

Экономика
ВВП (млрд долл.) .. .. ..
Ежегодные темпы прироста ВВП (%) .. .. ..
Дефлятор ВВП (ежегодные темпы прироста, %) .. .. ..
Добавл. стоимость в сельск. хоз$ве (% ВВП) .. .. ..
Добавл. стоимость в промышл. (% ВВП) .. .. ..
Добавленная стоимость в сфере услуг (% ВВП) .. .. ..
Экспорт товаров и услуг (% ВВП) .. .. ..
Импорт товаров и услуг (% ВВП) .. .. ..
Валовое накопление капитала  (% ВВП) .. .. ..
Доходы бюджета центральн. правительства  (% ВВП) .. .. ..
Дефицит/избыток наличности (% ВВП) .. .. ..

Развитие технологий и инфраструктуры
Стацион. телеф. лин. и абоненты моб. тел. св. (на 1 тыс. чел.) .. 452 ..
Стоимость 3$минутн. местн. разговора (долл.) .. .. ..
Число персональных компьютеров ( на 1 тыс. чел.) .. .. ..
Число пользователей Интернета (на 1 тыс. чел.) .. .. ..
Дороги с твердым покрытием (% всей сети) .. .. ..
Количество воздушных вылетов (тыс.) .. .. ..

Торговля и финансы 
Торговля товарами как доля от ВВП (%) .. .. ..
Прирост торг. минус прирост ВВП (среднег. %, 1990–2003) ..
Доля экспорта высокотехнол. прод. (% эксп. обрабат. пром.) .. .. ..
Чистые условия внешнеторг. обмена (2000 г. = 100) .. .. ..
Прямые иностранные инвестции (млрд долл.) .. .. ..
Текущая стоимость внешн. долга (млн долл.) ..
Общ. сумма обслуживан. долга (% от экспорта тов. и услуг) .. .. ..
Краткосрочная задолженность (млн долл.) .. .. ..
Размер помощи на душу населения (долл.) .. .. ..

Население (тыс.) 76
Площадь (кв. км) 477
ВНД (млрд. долл.) ..

Темпы прироста населения (%) ..
Уровень бедности (% насел.) ..
ВНД на душу насел. (долл.) ..

Восточ. Азия и Тихоокеан. регион Доход выше средн.
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Население
Ожидаемая продолжительность жизни (лет) 70 73 73
Коэффициент рождаемости (число рождений на 1 женщину) 2,8 2,0 2,0
Коэффициент младенч. смертности (на 1 тыс. живорожд.) 17 13 11
Коэффициент детск. смертн. в возр. до 5 лет ( на 1 тыс. дет.) 21 17 15
Кол. родов, принятых  квал. медперсоналом (% от общ. чис.) .. .. ..
Уровень недоед. среди детей в возр. до 5 лет (недостат. вес) 6 .. ..
Уровень иммуниз. детей против кори (% детей 1–2 год. жиз.) 86 98 99
Распространенность ВИЧ (% лиц в возр. 15–49 лет) .. .. ..
Уров. грамотн. взр. нас., мужч. (% лиц в возр. 15 л. и старше) .. .. 91
Уров. грамотн. взр. нас., женщ. (% лиц в возр. 15 л. и старше) .. .. 92
Удельн. вес выпускн. нач. школы, общ. (% числ. возр. группы) .. 118 ..
Удельн. вес выпускн. нач. школы, жен. (% числ. возр. группы) .. 116 ..
Удельн. вес учащихся нач. школы (% числ. возрастн. группы) .. 99 ..
Удельн. вес учащихся средн. школы (% числ. возр. группы) .. 100 ..

Окружающая среда
Площадь лесов (тыс. кв. км) 0 0 ..
Обезлесение (среднегодовой % изменений, 1990–2000) 0,0
Потребление пресной воды (% внутрен. ресурсов) ..
Выбросы диоксида углерода (метр. т на душу населения) 1,6 2,8 ..
Доступ к источникам очищенной воды (% населения) .. 87 ..
Доступ к соврем. канализ. системам (% городск. населения) .. .. ..
Энергопотребление на душу насел. (кг нефт. эквивалента) .. .. ..
Потребление электроэнергии на душу насел. (кВт$ч) .. .. ..

Экономика
ВВП (млрд долл.) 369 699 720
Ежегодные темпы прироста ВВП (%) 7,0 0,3 –5,1
Дефлятор ВВП (ежегодные темпы прироста, %) 5,6 5,5 7,0
Добавл. стоимость в сельск. хоз$ве (% ВВП) 5 3 3
Добавл. стоимость в промышл. (% ВВП) 16 30 35
Добавленная стоимость в сфере услуг (% ВВП) 79 67 62
Экспорт товаров и услуг (% ВВП) 62 78 77
Импорт товаров и услуг (% ВВП) 67 81 77
Валовое накопление капитала  (% ВВП) 25 30 19
Доходы бюджета центральн. правительства  (% ВВП) –1,9 41,3 ..
Дефицит/избыток наличности (% ВВП) .. –14,3 ..

Развитие технологий и инфраструктуры
Стацион. телеф. лин. и абоненты моб. тел. св. (на 1 тыс. чел.) 124 823 851
Стоимость 3$минутн. местн. разговора (долл.) 0,15 0,14 0,15
Число персональных компьютеров ( на 1 тыс. чел.) .. 160,8 ..
Число пользователей Интернета (на 1 тыс. чел.) .. 140 ..
Дороги с твердым покрытием (% всей сети) 56,9 84,5 ..
Количество воздушных вылетов (тыс.) 16 22 19

Торговля и финансы 
Торговля товарами как доля от ВВП (%) 65,7 92,7 98,3
Прирост торг. минус прирост ВВП (среднег. %, 1990–2003) 4,6
Доля экспорта высокотехнол. прод. (% эксп. обрабат. пром.) 1 .. ..
Чистые условия внешнеторг. обмена (2000 г. = 100) 78 100 ..
Прямые иностранные инвестции (млрд долл.) 20 61 58
Текущая стоимость внешн. долга (млн долл.) 563
Общ. сумма обслуживан. долга (% от экспорта тов. и услуг) 9,0 15,6 14,0
Краткосрочная задолженность (млн долл.) 46 108 109
Размер помощи на душу населения (долл.) 513 95 110

Население (тыс.) 84
Площадь (кв. км) 450
ВНД (млрд. долл.) 626

Темпы прироста населения (%) 1,4
Уровень бедности (% насел.) ..
ВНД на душу насел. (долл.) 7 490

Африка к югу от Сахары Доход выше среднего
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1990 2002 2003
Население
Ожидаемая продолжительность жизни (лет) 50 52 52
Коэффициент рождаемости (число рождений на 1 женщину) 6,2 4,9 4,9
Коэффициент младенч. смертности (на 1 тыс. живорожд.) 90 80 78
Коэффициент детск. смертн. в возр. до 5 лет ( на 1 тыс. дет.) 148 139 137
Кол. родов, принятых  квал. медперсоналом (% от общ. чис.) .. 41 ..
Уровень недоед. среди детей в возр. до 5 лет (недостат. вес) 22 23 ..
Уровень иммуниз. детей против кори (% детей 1–2 год. жиз.) 51 54 60
Распространенность ВИЧ (% лиц в возр. 15–49 лет) .. 0,8 0,8
Уров. грамотн. взр. нас., мужч. (% лиц в возр. 15 л. и старше) 38 49 ..
Уров. грамотн. взр. нас., женщ. (% лиц в возр. 15 л. и старше) 19 30 ..
Удельн. вес выпускн. нач. школы, общ. (% числ. возр. группы) 42 48 ..
Удельн. вес выпускн. нач. школы, жен. (% числ. возр. группы) 33 43 ..
Удельн. вес учащихся нач. школы (% числ. возрастн. группы) 47 58 ..
Удельн. вес учащихся средн. школы (% числ. возр. группы) .. .. ..

Окружающая среда
Площадь лесов (тыс. кв. км) 67 62 ..
Обезлесение (среднегодовой % изменений, 1990–2000) 0,7
Потребление пресной воды (% внутрен. ресурсов) 5
Выбросы диоксида углерода (метр. т на душу населения) 0,4 0,4 ..
Доступ к источникам очищенной воды (% населения) 66 72 ..
Доступ к соврем. канализ. системам (% городск. населения) 52 70 ..
Энергопотребление на душу насел. (кг нефт. эквивалента) 305 319 ..
Потребление электроэнергии на душу насел. (кВт$ч) 99 135 ..

Экономика
ВВП (млрд долл.) 5 699 5 037 6 496
Ежегодные темпы прироста ВВП (%) 3,9 1,1 6,5
Дефлятор ВВП (ежегодные темпы прироста, %) 1,2 2,7 0,9
Добавл. стоимость в сельск. хоз$ве (% ВВП) 20 15 17
Добавл. стоимость в промышл. (% ВВП) 19 22 21
Добавленная стоимость в сфере услуг (% ВВП) 61 63 62
Экспорт товаров и услуг (% ВВП) 25 30 28
Импорт товаров и услуг (% ВВП) 30 40 40
Валовое накопление капитала  (% ВВП) 14 18 20
Доходы бюджета центральн. правительства  (% ВВП) .. 17,8 ..
Дефицит/избыток наличности (% ВВП) .. –2,2 ..

Развитие технологий и инфраструктуры
Стацион. телеф. лин. и абоненты моб. тел. св. (на 1 тыс. чел.) 6 77 78
Стоимость 3$минутн. местн. разговора (долл.) 0,19 0,10 0,20
Число персональных компьютеров ( на 1 тыс. чел.) 2,5 19,8 21,2
Число пользователей Интернета (на 1 тыс. чел.) .. 10 22
Дороги с твердым покрытием (% всей сети) 27,2 29,3 ..
Количество воздушных вылетов (тыс.) 4 7 2

Торговля и финансы 
Торговля товарами как доля от ВВП (%) 34,7 60,0 56,9
Прирост торг. минус прирост ВВП (среднег. %, 1990–2003) –0,9
Доля экспорта высокотехнол. прод. (% эксп. обрабат. пром.) .. 5 9
Чистые условия внешнеторг. обмена (2000 г. = 100) 172 96 ..
Прямые иностранные инвестции (млрд долл.) 57 80 78
Текущая стоимость внешн. долга (млн долл.) 1 916
Общ. сумма обслуживан. долга (% от экспорта тов. и услуг) 20,0 11,6 10,4
Краткосрочная задолженность (млн долл.) 421 294 156
Размер помощи на душу населения (долл.) 112 44 44

Население (млн) 10
Площадь (тыс. кв. км) 197
ВНД (млрд. долл.) 5 563

Темпы прироста населения (%) 2,3
Уровень бедности (% насел.) ..
ВНД на душу насел. (долл.) 540

Африка к югу от Сахары Низкий доход



1990 2002 2003

Сент6Винсент и Гренадины

182 Страны и регионы. 2005

Население
Ожидаемая продолжительность жизни (лет) 70 73 73
Коэффициент рождаемости (число рождений на 1 женщину) 2,6 2,1 2,1
Коэффициент младенч. смертности (на 1 тыс. живорожд.) 22 21 23
Коэффициент детск. смертн. в возр. до 5 лет ( на 1 тыс. дет.) 26 25 27
Кол. родов, принятых  квал. медперсоналом (% от общ. чис.) .. 100 ..
Уровень недоед. среди детей в возр. до 5 лет (недостат. вес) .. .. ..
Уровень иммуниз. детей против кори (% детей 1–2 год. жиз.) 96 99 94
Распространенность ВИЧ (% лиц в возр. 15–49 лет) .. .. ..
Уров. грамотн. взр. нас., мужч. (% лиц в возр. 15 л. и старше) .. .. ..
Уров. грамотн. взр. нас., женщ. (% лиц в возр. 15 л. и старше) .. .. ..
Удельн. вес выпускн. нач. школы, общ. (% числ. возр. группы) .. 78 ..
Удельн. вес выпускн. нач. школы, жен. (% числ. возр. группы) .. 83 ..
Удельн. вес учащихся нач. школы (% числ. возрастн. группы) .. 90 ..
Удельн. вес учащихся средн. школы (% числ. возр. группы) .. 58 ..

Окружающая среда
Площадь лесов (тыс. кв. км) 0 0 ..
Обезлесение (среднегодовой % изменений, 1990–2000) 1,5
Потребление пресной воды (% внутрен. ресурсов) ..
Выбросы диоксида углерода (метр. т на душу населения) 0,8 1,4 ..
Доступ к источникам очищенной воды (% населения) .. .. ..
Доступ к соврем. канализ. системам (% городск. населения) .. .. ..
Энергопотребление на душу насел. (кг нефт. эквивалента) .. .. ..
Потребление электроэнергии на душу насел. (кВт$ч) .. .. ..

Экономика
ВВП (млрд долл.) 198 361 371
Ежегодные темпы прироста ВВП (%) 5,0 1,1 4,0
Дефлятор ВВП (ежегодные темпы прироста, %) 6,4 3,1 –1,1
Добавл. стоимость в сельск. хоз$ве (% ВВП) 21 10 9
Добавл. стоимость в промышл. (% ВВП) 23 25 24
Добавленная стоимость в сфере услуг (% ВВП) 56 65 67
Экспорт товаров и услуг (% ВВП) 66 49 47
Импорт товаров и услуг (% ВВП) 77 60 65
Валовое накопление капитала  (% ВВП) 30 30 34
Доходы бюджета центральн. правительства  (% ВВП) 25,6 .. ..
Дефицит/избыток наличности (% ВВП) .. .. ..

Развитие технологий и инфраструктуры
Стацион. телеф. лин. и абоненты моб. тел. св. (на 1 тыс. чел.) 124 319 ..
Стоимость 3$минутн. местн. разговора (долл.) 0,09 0,09 ..
Число персональных компьютеров ( на 1 тыс. чел.) .. 119,7 ..
Число пользователей Интернета (на 1 тыс. чел.) .. 31 ..
Дороги с твердым покрытием (% всей сети) 27,7 70,0 ..
Количество воздушных вылетов (тыс.) .. .. ..

Торговля и финансы 
Торговля товарами как доля от ВВП (%) 110,5 58,7 64,1
Прирост торг. минус прирост ВВП (среднег. %, 1990–2003) –1,3
Доля экспорта высокотехнол. прод. (% эксп. обрабат. пром.) .. 0 ..
Чистые условия внешнеторг. обмена (2000 г. = 100) .. .. ..
Прямые иностранные инвестции (млрд долл.) 8 32 38
Текущая стоимость внешн. долга (млн долл.) 192
Общ. сумма обслуживан. долга (% от экспорта тов. и услуг) 2,9 7,3 ..
Краткосрочная задолженность (млн долл.) 2 32 34
Размер помощи на душу населения (долл.) 144 44 58

Население (тыс.) 109
Площадь (кв. км) 390
ВНД (млрд. долл.) 361

Темпы прироста населения (%) 0,0
Уровень бедности (% насел.) ..
ВНД на душу насел. (долл.) 3 310

Латин. Америка и Кариб. бассейн Доход выше среднего



Сент6Киттс и Невис

183Страны и регионы. 2005

1990 2002 2003
Население
Ожидаемая продолжительность жизни (лет) 67 71 72
Коэффициент рождаемости (число рождений на 1 женщину) 2,7 2,1 2,1
Коэффициент младенч. смертности (на 1 тыс. живорожд.) 30 21 19
Коэффициент детск. смертн. в возр. до 5 лет ( на 1 тыс. дет.) 36 25 22
Кол. родов, принятых  квал. медперсоналом (% от общ. чис.) .. 99 ..
Уровень недоед. среди детей в возр. до 5 лет (недостат. вес) .. .. ..
Уровень иммуниз. детей против кори (% детей 1–2 год. жиз.) 99 99 98
Распространенность ВИЧ (% лиц в возр. 15–49 лет) .. .. ..
Уров. грамотн. взр. нас., мужч. (% лиц в возр. 15 л. и старше) .. .. ..
Уров. грамотн. взр. нас., женщ. (% лиц в возр. 15 л. и старше) .. .. ..
Удельн. вес выпускн. нач. школы, общ. (% числ. возр. группы) .. 118 ..
Удельн. вес выпускн. нач. школы, жен. (% числ. возр. группы) .. 125 ..
Удельн. вес учащихся нач. школы (% числ. возрастн. группы) .. 100 ..
Удельн. вес учащихся средн. школы (% числ. возр. группы) .. .. ..

Окружающая среда
Площадь лесов (тыс. кв. км) 0 0 ..
Обезлесение (среднегодовой % изменений, 1990–2000) 0,0
Потребление пресной воды (% внутрен. ресурсов) ..
Выбросы диоксида углерода (метр. т на душу населения) 1,6 2,4 ..
Доступ к источникам очищенной воды (% населения) 99 99 ..
Доступ к соврем. канализ. системам (% городск. населения) 96 96 ..
Энергопотребление на душу насел. (кг нефт. эквивалента) .. .. ..
Потребление электроэнергии на душу насел. (кВт$ч) .. .. ..

Экономика
ВВП (млрд долл.) 159 356 346
Ежегодные темпы прироста ВВП (%) 2,3 2,1 0,0
Дефлятор ВВП (ежегодные темпы прироста, %) 8,7 1,4 –3,0
Добавл. стоимость в сельск. хоз$ве (% ВВП) 6 3 3
Добавл. стоимость в промышл. (% ВВП) 29 30 28
Добавленная стоимость в сфере услуг (% ВВП) 65 67 69
Экспорт товаров и услуг (% ВВП) 52 46 37
Импорт товаров и услуг (% ВВП) 83 71 56
Валовое накопление капитала  (% ВВП) 55 48 48
Доходы бюджета центральн. правительства  (% ВВП) 28,3 .. ..
Дефицит/избыток наличности (% ВВП) 0,6 .. ..

Развитие технологий и инфраструктуры
Стацион. телеф. лин. и абоненты моб. тел. св. (на 1 тыс. чел.) 197 606 ..
Стоимость 3$минутн. местн. разговора (долл.) .. .. ..
Число персональных компьютеров ( на 1 тыс. чел.) .. 191,5 ..
Число пользователей Интернета (на 1 тыс. чел.) .. 60 ..
Дороги с твердым покрытием (% всей сети) 38,5 42,5 ..
Количество воздушных вылетов (тыс.) .. .. ..

Торговля и финансы 
Торговля товарами как доля от ВВП (%) 86,7 64,6 79,0
Прирост торг. минус прирост ВВП (среднег. %, 1990–2003) –2,0
Доля экспорта высокотехнол. прод. (% эксп. обрабат. пром.) .. 0 ..
Чистые условия внешнеторг. обмена (2000 г. = 100) .. .. ..
Прямые иностранные инвестции (млрд долл.) 49 80 53
Текущая стоимость внешн. долга (млн долл.) 313
Общ. сумма обслуживан. долга (% от экспорта тов. и услуг) 2,9 24,5 35,0
Краткосрочная задолженность (млн долл.) 1 2 2
Размер помощи на душу населения (долл.) 193 610 0

Население (тыс.) 47
Площадь (кв. км) 360
ВНД (млрд. долл.) 309

Темпы прироста населения (%) 0,0
Уровень бедности (% насел.) ..
ВНД на душу насел. (долл.) 6 630

Латин. Америка и Кариб. бассейн Доход выше среднего



1990 2002 2003

Сент6Люсия

184 Страны и регионы. 2005

Население
Ожидаемая продолжительность жизни (лет) 71 74 74
Коэффициент рождаемости (число рождений на 1 женщину) 3,3 2,1 2,1
Коэффициент младенч. смертности (на 1 тыс. живорожд.) 20 17 16
Коэффициент детск. смертн. в возр. до 5 лет ( на 1 тыс. дет.) 24 19 18
Кол. родов, принятых  квал. медперсоналом (% от общ. чис.) .. 100 ..
Уровень недоед. среди детей в возр. до 5 лет (недостат. вес) .. .. ..
Уровень иммуниз. детей против кори (% детей 1–2 год. жиз.) 82 98 90
Распространенность ВИЧ (% лиц в возр. 15–49 лет) .. .. ..
Уров. грамотн. взр. нас., мужч. (% лиц в возр. 15 л. и старше) .. .. ..
Уров. грамотн. взр. нас., женщ. (% лиц в возр. 15 л. и старше) .. .. ..
Удельн. вес выпускн. нач. школы, общ. (% числ. возр. группы)111 114 ..
Удельн. вес выпускн. нач. школы, жен. (% числ. возр. группы)107 111 ..
Удельн. вес учащихся нач. школы (% числ. возрастн. группы) 95 99 ..
Удельн. вес учащихся средн. школы (% числ. возр. группы) .. 76 ..

Окружающая среда
Площадь лесов (тыс. кв. км) 0 0 ..
Обезлесение (среднегодовой % изменений, 1990–2000) 4,3
Потребление пресной воды (% внутрен. ресурсов) ..
Выбросы диоксида углерода (метр. т на душу населения) 1,2 2,1 ..
Доступ к источникам очищенной воды (% населения) 98 98 ..
Доступ к соврем. канализ. системам (% городск. населения) .. 89 ..
Энергопотребление на душу насел. (кг нефт. эквивалента) .. .. ..
Потребление электроэнергии на душу насел. (кВт$ч) .. .. ..

Экономика
ВВП (млрд долл.) 397 676 693
Ежегодные темпы прироста ВВП (%) 23,5 2,2 1,7
Дефлятор ВВП (ежегодные темпы прироста, %) 3,2 1,2 0,7
Добавл. стоимость в сельск. хоз$ве (% ВВП) 15 6 5
Добавл. стоимость в промышл. (% ВВП) 18 18 18
Добавленная стоимость в сфере услуг (% ВВП) 67 75 77
Экспорт товаров и услуг (% ВВП) 73 46 56
Импорт товаров и услуг (% ВВП) 84 52 69
Валовое накопление капитала  (% ВВП) 26 23 29
Доходы бюджета центральн. правительства  (% ВВП) .. .. ..
Дефицит/избыток наличности (% ВВП) .. .. ..

Развитие технологий и инфраструктуры
Стацион. телеф. лин. и абоненты моб. тел. св. (на 1 тыс. чел.) 97 409 ..
Стоимость 3$минутн. местн. разговора (долл.) .. 0,09 ..
Число персональных компьютеров ( на 1 тыс. чел.) .. 150,0 ..
Число пользователей Интернета (на 1 тыс. чел.) .. 52 ..
Дороги с твердым покрытием (% всей сети) 4,6 5,2 ..
Количество воздушных вылетов (тыс.) .. .. ..

Торговля и финансы 
Торговля товарами как доля от ВВП (%) 100,2 52,2 54,9
Прирост торг. минус прирост ВВП (среднег. %, 1990–2003) ..
Доля экспорта высокотехнол. прод. (% эксп. обрабат. пром.) 1 8 8
Чистые условия внешнеторг. обмена (2000 г. = 100) .. .. ..
Прямые иностранные инвестции (млрд долл.) 45 31 32
Текущая стоимость внешн. долга (млн долл.) 362
Общ. сумма обслуживан. долга (% от экспорта тов. и услуг) 2,1 7,9 8,7
Краткосрочная задолженность (млн долл.) 7 204 133
Размер помощи на душу населения (долл.) 92 211 92

Население (тыс.) 161
Площадь (кв. км) 620
ВНД (млрд. долл.) 650

Темпы прироста населения (%) 0,9
Уровень бедности (% насел.) ..
ВНД на душу насел. (долл.) 4 050

Латин. Америка и Кариб. бассейн Доход выше среднего



Сербия и Черногория

185Страны и регионы. 2005

1990 2002 2003
Население
Ожидаемая продолжительность жизни (лет) 72 73 73
Коэффициент рождаемости (число рождений на 1 женщину) 2,1 1,7 1,7
Коэффициент младенч. смертности (на 1 тыс. живорожд.) 23 13 12
Коэффициент детск. смертн. в возр. до 5 лет ( на 1 тыс. дет.) 26 16 14
Кол. родов, принятых  квал. медперсоналом (% от общ. чис.) .. 99 ..
Уровень недоед. среди детей в возр. до 5 лет (недостат. вес) .. 2 ..
Уровень иммуниз. детей против кори (% детей 1–2 год. жиз.) 83 92 87
Распространенность ВИЧ (% лиц в возр. 15–49 лет) .. 0,2 0,2
Уров. грамотн. взр. нас., мужч. (% лиц в возр. 15 л. и старше) .. .. ..
Уров. грамотн. взр. нас., женщ. (% лиц в возр. 15 л. и старше) .. .. ..
Удельн. вес выпускн. нач. школы, общ. (% числ. возр. группы) 71 96 ..
Удельн. вес выпускн. нач. школы, жен. (% числ. возр. группы) .. 96 ..
Удельн. вес учащихся нач. школы (% числ. возрастн. группы) 69 76 ..
Удельн. вес учащихся средн. школы (% числ. возр. группы) 62 83 ..

Окружающая среда
Площадь лесов (тыс. кв. км) 29 29 ..
Обезлесение (среднегодовой % изменений, 1990–2000) 0,0
Потребление пресной воды (% внутрен. ресурсов) 30
Выбросы диоксида углерода (метр. т на душу населения) .. 3,7 ..
Доступ к источникам очищенной воды (% населения) 93 93 ..
Доступ к соврем. канализ. системам (% городск. населения) 97 97 ..
Энергопотребление на душу насел. (кг нефт. эквивалента) 1 435 1 981 ..
Потребление электроэнергии на душу насел. (кВт$ч) .. .. ..

Экономика
ВВП (млрд долл.) .. 16 21
Ежегодные темпы прироста ВВП (%) .. 4,0 3,0
Дефлятор ВВП (ежегодные темпы прироста, %) .. 25,5 6,4
Добавл. стоимость в сельск. хоз$ве (% ВВП) .. 15 ..
Добавл. стоимость в промышл. (% ВВП) .. 32 ..
Добавленная стоимость в сфере услуг (% ВВП) .. 53 ..
Экспорт товаров и услуг (% ВВП) .. 21 22
Импорт товаров и услуг (% ВВП) .. 44 45
Валовое накопление капитала  (% ВВП) .. 16 18
Доходы бюджета центральн. правительства  (% ВВП) .. 35,5 ..
Дефицит/избыток наличности (% ВВП) .. .. ..

Развитие технологий и инфраструктуры
Стацион. телеф. лин. и абоненты моб. тел. св. (на 1 тыс. чел.) 166 489 581
Стоимость 3$минутн. местн. разговора (долл.) .. 0,01 ..
Число персональных компьютеров ( на 1 тыс. чел.) .. 27,1 ..
Число пользователей Интернета (на 1 тыс. чел.) .. 38 79
Дороги с твердым покрытием (% всей сети) 58,5 59,3 ..
Количество воздушных вылетов (тыс.) 57 20 22

Торговля и финансы 
Торговля товарами как доля от ВВП (%) .. 54,8 48,5
Прирост торг. минус прирост ВВП (среднег. %, 1990–2003) ..
Доля экспорта высокотехнол. прод. (% эксп. обрабат. пром.) 3 .. ..
Чистые условия внешнеторг. обмена (2000 г. = 100) .. .. ..
Прямые иностранные инвестции (млрд долл.) 0 475 1 360
Текущая стоимость внешн. долга (млрд долл.) 13
Общ. сумма обслуживан. долга (% от экспорта тов. и услуг) .. 4,6 13,6
Short$term debt ($ billions) .. 2 3
Размер помощи на душу населения (долл.) .. 237 163

Население (млн) 8
Площадь (тыс. кв. км) 102
ВНД (млрд. долл.) 16

Темпы прироста населения (%) –0,7
Уровень бедности (% насел.) ..
ВНД на душу насел. (долл.) 1 910

Европа и Центр. Азия Доход ниже средн.



1990 2002 2003

Сингапур

186 Страны и регионы. 2005

Население
Ожидаемая продолжительность жизни (лет) 74 78 ..
Коэффициент рождаемости (число рождений на 1 женщину) 1,9 1,4 1,4
Коэффициент младенч. смертности (на 1 тыс. живорожд.) 7 3 ..
Коэффициент детск. смертн. в возр. до 5 лет ( на 1 тыс. дет.) 8 5 ..
Кол. родов, принятых  квал. медперсоналом (% от общ. чис.) .. 100 ..
Уровень недоед. среди детей в возр. до 5 лет (недостат. вес) .. 3 ..
Уровень иммуниз. детей против кори (% детей 1–2 год. жиз.) 84 91 88
Распространенность ВИЧ (% лиц в возр. 15–49 лет) .. 0,2 0,2
Уров. грамотн. взр. нас., мужч. (% лиц в возр. 15 л. и старше) 94 97 ..
Уров. грамотн. взр. нас., женщ. (% лиц в возр. 15 л. и старше) 83 89 ..
Удельн. вес выпускн. нач. школы, общ. (% числ. возр. группы) .. .. ..
Удельн. вес выпускн. нач. школы, жен. (% числ. возр. группы) .. .. ..
Удельн. вес учащихся нач. школы (% числ. возрастн. группы) 96 .. ..
Удельн. вес учащихся средн. школы (% числ. возр. группы) .. .. ..

Окружающая среда
Площадь лесов (тыс. кв. км) 0 0 ..
Обезлесение (среднегодовой % изменений, 1990–2000) 0,0
Потребление пресной воды (% внутрен. ресурсов) ..
Выбросы диоксида углерода (метр. т на душу населения) 13,8 14,7 ..
Доступ к источникам очищенной воды (% населения) .. .. ..
Доступ к соврем. канализ. системам (% городск. населения) 100 100 ..
Энергопотребление на душу насел. (кг нефт. эквивалента) 4 384 6 078 ..
Потребление электроэнергии на душу насел. (кВт$ч) 4 130 7 039 ..

Экономика
ВВП (млрд долл.) 37 88 91
Ежегодные темпы прироста ВВП (%) 9,0 3,3 1,1
Дефлятор ВВП (ежегодные темпы прироста, %) 4,4 0,6 –0,4
Добавл. стоимость в сельск. хоз$ве (% ВВП) .. 0 0
Добавл. стоимость в промышл. (% ВВП) .. 35 35
Добавленная стоимость в сфере услуг (% ВВП) .. 65 65
Экспорт товаров и услуг (% ВВП) .. .. ..
Импорт товаров и услуг (% ВВП) .. .. ..
Валовое накопление капитала  (% ВВП) 36 21 13
Доходы бюджета центральн. правительства  (% ВВП) 26,7 22,2 ..
Дефицит/избыток наличности (% ВВП) 11,1 4,8 ..

Развитие технологий и инфраструктуры
Стацион. телеф. лин. и абоненты моб. тел. св. (на 1 тыс. чел.) 363 1 258 1 303
Стоимость 3$минутн. местн. разговора (долл.) 0,00 0,02 0,02
Число персональных компьютеров ( на 1 тыс. чел.) 65,6 622,0 ..
Число пользователей Интернета (на 1 тыс. чел.) 2 504 509
Дороги с твердым покрытием (% всей сети) 97,1 100,0 ..
Количество воздушных вылетов (тыс.) 31 72 64

Торговля и финансы 
Торговля товарами как доля от ВВП (%) 307,6 273,7 297,8
Прирост торг. минус прирост ВВП (среднег. %, 1990–2003) ..
Доля экспорта высокотехнол. прод. (% эксп. обрабат. пром.) 40 60 59
Чистые условия внешнеторг. обмена (2000 г. = 100) 116 94 ..
Прямые иностранные инвестции (млрд долл.) 6 6 11
Текущая стоимость внешн. долга (млн долл.) ..
Общ. сумма обслуживан. долга (% от экспорта тов. и услуг) .. .. ..
Краткосрочная задолженность (млн долл.) .. .. ..
Размер помощи на душу населения (долл.) –1 2 2

Население (млн) 4
Площадь (кв. км) 680
ВНД (млрд. долл.) 90

Темпы прироста населения (%) 2,3
Уровень бедности (% насел.) ..
ВНД на душу насел. (долл.) 21 230

Высокий доход
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1990 2002 2003
Население
Ожидаемая продолжительность жизни (лет) 66 70 70
Коэффициент рождаемости (число рождений на 1 женщину) 5,3 3,4 3,4
Коэффициент младенч. смертности (на 1 тыс. живорожд.) 35 19 16
Коэффициент детск. смертн. в возр. до 5 лет ( на 1 тыс. дет.) 44 22 18
Кол. родов, принятых  квал. медперсоналом (% от общ. чис.) .. .. ..
Уровень недоед. среди детей в возр. до 5 лет (недостат. вес) .. 7 ..
Уровень иммуниз. детей против кори (% детей 1–2 год. жиз.) 87 98 98
Распространенность ВИЧ (% лиц в возр. 15–49 лет) .. .. 0,1
Уров. грамотн. взр. нас., мужч. (% лиц в возр. 15 л. и старше) 82 91 ..
Уров. грамотн. взр. нас., женщ. (% лиц в возр. 15 л. и старше) 48 74 ..
Удельн. вес выпускн. нач. школы, общ. (% числ. возр. группы) 99 88 ..
Удельн. вес выпускн. нач. школы, жен. (% числ. возр. группы) 93 85 ..
Удельн. вес учащихся нач. школы (% числ. возрастн. группы) 92 98 ..
Удельн. вес учащихся средн. школы (% числ. возр. группы) 43 43 ..

Окружающая среда
Площадь лесов (тыс. кв. км) 5 5 ..
Обезлесение (среднегодовой % изменений, 1990–2000) 0,0
Потребление пресной воды (% внутрен. ресурсов) 171
Выбросы диоксида углерода (метр. т на душу населения) 3,0 3,3 ..
Доступ к источникам очищенной воды (% населения) 79 79 ..
Доступ к соврем. канализ. системам (% городск. населения) 97 97 ..
Энергопотребление на душу насел. (кг нефт. эквивалента) 984 1 063 ..
Потребление электроэнергии на душу насел. (кВт$ч) 683 1 000 ..

Экономика
ВВП (млрд долл.) 12 20 21
Ежегодные темпы прироста ВВП (%) 7,6 3,2 2,5
Дефлятор ВВП (ежегодные темпы прироста, %) 19,3 1,5 5,1
Добавл. стоимость в сельск. хоз$ве (% ВВП) 28 24 23
Добавл. стоимость в промышл. (% ВВП) 24 29 29
Добавленная стоимость в сфере услуг (% ВВП) 48 47 48
Экспорт товаров и услуг (% ВВП) 28 43 40
Импорт товаров и услуг (% ВВП) 28 33 33
Валовое накопление капитала  (% ВВП) 17 23 24
Доходы бюджета центральн. правительства  (% ВВП) 21,9 23,9 ..
Дефицит/избыток наличности (% ВВП) .. .. ..

Развитие технологий и инфраструктуры
Стацион. телеф. лин. и абоненты моб. тел. св. (на 1 тыс. чел.) 41 147 ..
Стоимость 3$минутн. местн. разговора (долл.) 0,02 0,01 ..
Число персональных компьютеров ( на 1 тыс. чел.) .. 19,4 ..
Число пользователей Интернета (на 1 тыс. чел.) 0 2 ..
Дороги с твердым покрытием (% всей сети) 72,0 14,2 ..
Количество воздушных вылетов (тыс.) 11 13 7

Торговля и финансы 
Торговля товарами как доля от ВВП (%) 53,7 52,7 48,6
Прирост торг. минус прирост ВВП (среднег. %, 1990–2003) 3,9
Доля экспорта высокотехнол. прод. (% эксп. обрабат. пром.) .. 1 1
Чистые условия внешнеторг. обмена (2000 г. = 100) .. .. ..
Прямые иностранные инвестции (млрд долл.) 72 115 150
Текущая стоимость внешн. долга (млрд долл.) 21
Общ. сумма обслуживан. долга (% от экспорта тов. и услуг) 21,8 3,3 4,2
Краткосрочная задолженность (млн долл.) 2 151 5 617 5 718
Размер помощи на душу населения (долл.) 56 5 9

Население (млн) 17
Площадь (тыс. кв. км) 185
ВНД (млрд. долл.) 20

Темпы прироста населения (%) 2,3
Уровень бедности (% насел.) ..
ВНД на душу насел. (долл.) 1 160

Ближн. Восток и Сев. Африка Доход ниже средн. 
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Население
Ожидаемая продолжительность жизни (лет) 71 73 73
Коэффициент рождаемости (число рождений на 1 женщину) 2,1 1,2 1,2
Коэффициент младенч. смертности (на 1 тыс. живорожд.) 14 8 7
Коэффициент детск. смертн. в возр. до 5 лет ( на 1 тыс. дет.) 15 9 8
Кол. родов, принятых  квал. медперсоналом (% от общ. чис.) .. .. ..
Уровень недоед. среди детей в возр. до 5 лет (недостат. вес) .. .. ..
Уровень иммуниз. детей против кори (% детей 1–2 год. жиз.) .. 99 99
Распространенность ВИЧ (% лиц в возр. 15–49 лет) .. .. 0,1
Уров. грамотн. взр. нас., мужч. (% лиц в возр. 15 л. и старше) .. 100 ..
Уров. грамотн. взр. нас., женщ. (% лиц в возр. 15 л. и старше) .. 100 ..
Удельн. вес выпускн. нач. школы, общ. (% числ. возр. группы) 96 99 ..
Удельн. вес выпускн. нач. школы, жен. (% числ. возр. группы) 96 98 ..
Удельн. вес учащихся нач. школы (% числ. возрастн. группы) .. 87 ..
Удельн. вес учащихся средн. школы (% числ. возр. группы) .. 87 ..

Окружающая среда
Площадь лесов (тыс. кв. км) 20 22 ..
Обезлесение (среднегодовой % изменений, 1990–2000) –1,0
Потребление пресной воды (% внутрен. ресурсов) 14
Выбросы диоксида углерода (метр. т на душу населения) 8,4 6,6 ..
Доступ к источникам очищенной воды (% населения) 100 100 ..
Доступ к соврем. канализ. системам (% городск. населения) 100 100 ..
Энергопотребление на душу насел. (кг нефт. эквивалента) 4 056 3 448 ..
Потребление электроэнергии на душу насел. (кВт$ч) 4 432 4 222 ..

Экономика
ВВП (млрд долл.) 15 24 33
Ежегодные темпы прироста ВВП (%) –2,7 4,4 4,2
Дефлятор ВВП (ежегодные темпы прироста, %) 6,9 4,0 2,6
Добавл. стоимость в сельск. хоз$ве (% ВВП) 7 4 4
Добавл. стоимость в промышл. (% ВВП) 59 29 30
Добавленная стоимость в сфере услуг (% ВВП) 33 67 67
Экспорт товаров и услуг (% ВВП) 27 72 78
Импорт товаров и услуг (% ВВП) 36 79 80
Валовое накопление капитала  (% ВВП) 33 29 25
Доходы бюджета центральн. правительства  (% ВВП) .. .. 35,3
Дефицит/избыток наличности (% ВВП) .. .. –3,3

Развитие технологий и инфраструктуры
Стацион. телеф. лин. и абоненты моб. тел. св. (на 1 тыс. чел.) 135 812 925
Стоимость 3$минутн. местн. разговора (долл.) 0,03 0,12 ..
Число персональных компьютеров ( на 1 тыс. чел.) .. 180,4 ..
Число пользователей Интернета (на 1 тыс. чел.) .. 160 256
Дороги с твердым покрытием (% всей сети) 98,7 87,3 ..
Количество воздушных вылетов (тыс.) .. 4 7

Торговля и финансы 
Торговля товарами как доля от ВВП (%) 110,8 128,1 136,7
Прирост торг. минус прирост ВВП (среднег. %, 1990–2003) 6,8
Доля экспорта высокотехнол. прод. (% эксп. обрабат. пром.) .. 3 4
Чистые условия внешнеторг. обмена (2000 г. = 100) .. .. ..
Прямые иностранные инвестции (млрд долл.) 0 4 123 571
Текущая стоимость внешн. долга (млрд долл.) 18
Общ. сумма обслуживан. долга (% от экспорта тов. и услуг) .. 19,4 13,4
Short$term debt ($ billions) .. 4 8
Размер помощи на душу населения (долл.) 1 29 30

Население (млн) 5
Площадь (тыс. кв. км) 49
ВНД (млрд. долл.) 27

Темпы прироста населения (%) 0,2
Уровень бедности (% насел.) ..
ВНД на душу насел. (долл.) 4 940

Европа и Центральн. Азия Доход выше средн.
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1990 2002 2003
Население
Ожидаемая продолжительность жизни (лет) 73 76 76
Коэффициент рождаемости (число рождений на 1 женщину) 1,5 1,2 1,2
Коэффициент младенч. смертности (на 1 тыс. живорожд.) 8 5 4
Коэффициент детск. смертн. в возр. до 5 лет ( на 1 тыс. дет.) 9 5 4
Кол. родов, принятых  квал. медперсоналом (% от общ. чис.) 100 .. ..
Уровень недоед. среди детей в возр. до 5 лет (недостат. вес) .. .. ..
Уровень иммуниз. детей против кори (% детей 1–2 год. жиз.) 90 94 94
Распространенность ВИЧ (% лиц в возр. 15–49 лет) .. 0,1 0,1
Уров. грамотн. взр. нас., мужч. (% лиц в возр. 15 л. и старше) 100 100 ..
Уров. грамотн. взр. нас., женщ. (% лиц в возр. 15 л. и старше)100 100 ..
Удельн. вес выпускн. нач. школы, общ. (% числ. возр. группы) 97 95 ..
Удельн. вес выпускн. нач. школы, жен. (% числ. возр. группы) .. 94 ..
Удельн. вес учащихся нач. школы (% числ. возрастн. группы) .. 93 ..
Удельн. вес учащихся средн. школы (% числ. возр. группы) .. 93 ..

Окружающая среда
Площадь лесов (тыс. кв. км) 11 11 ..
Обезлесение (среднегодовой % изменений, 1990–2000) –0,2
Потребление пресной воды (% внутрен. ресурсов) 7
Выбросы диоксида углерода (метр. т на душу населения) 6,2 7,3 ..
Доступ к источникам очищенной воды (% населения) .. .. ..
Доступ к соврем. канализ. системам (% городск. населения) .. .. ..
Энергопотребление на душу насел. (кг нефт. эквивалента) 2 508 3 486 ..
Потребление электроэнергии на душу насел. (кВт$ч) 4 371 5 907 ..

Экономика
ВВП (млрд долл.) 17 22 28
Ежегодные темпы прироста ВВП (%) –8,9 3,3 2,5
Дефлятор ВВП (ежегодные темпы прироста, %) .. 8,1 0,9
Добавл. стоимость в сельск. хоз$ве (% ВВП) 6 3 ..
Добавл. стоимость в промышл. (% ВВП) 46 36 ..
Добавленная стоимость в сфере услуг (% ВВП) 49 61 ..
Экспорт товаров и услуг (% ВВП) 84 58 60
Импорт товаров и услуг (% ВВП) 74 56 60
Валовое накопление капитала  (% ВВП) 17 23 25
Доходы бюджета центральн. правительства  (% ВВП) 39,8 41,2 43,4
Дефицит/избыток наличности (% ВВП) .. –2,7 –1,3

Развитие технологий и инфраструктуры
Стацион. телеф. лин. и абоненты моб. тел. св. (на 1 тыс. чел.) 211 1 341 1 278
Стоимость 3$минутн. местн. разговора (долл.) 0,02 0,07 ..
Число персональных компьютеров ( на 1 тыс. чел.) 32,5 300,6 ..
Число пользователей Интернета (на 1 тыс. чел.) .. 376 ..
Дороги с твердым покрытием (% всей сети) 72,0 100,3 ..
Количество воздушных вылетов (тыс.) 4 15 16

Торговля и финансы 
Торговля товарами как доля от ВВП (%) 102,4 96,2 95,9
Прирост торг. минус прирост ВВП (среднег. %, 1990–2003) 1,6
Доля экспорта высокотехнол. прод. (% эксп. обрабат. пром.) 3 5 6
Чистые условия внешнеторг. обмена (2000 г. = 100) .. .. ..
Прямые иностранные инвестции (млрд долл.) 111 1 686 337
Текущая стоимость внешн. долга (млн долл.) ..
Общ. сумма обслуживан. долга (% от экспорта тов. и услуг) .. .. ..
Краткосрочная задолженность (млн долл.) .. .. ..
Размер помощи на душу населения (долл.) .. 26 33

Население (млн) 2
Площадь (тыс. кв. км) 20
ВНД (млрд. долл.) 24

Темпы прироста населения (%) 0,1
Уровень бедности (% насел.) ..
ВНД на душу насел. (долл.) 11 920

Высокий доход
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Население
Ожидаемая продолжительность жизни (лет) 75 77 77
Коэффициент рождаемости (число рождений на 1 женщину) 2,1 2,0 2,0
Коэффициент младенч. смертности (на 1 тыс. живорожд.) 9 7 ..
Коэффициент детск. смертн. в возр. до 5 лет ( на 1 тыс. дет.) 11 8 ..
Кол. родов, принятых  квал. медперсоналом (% от общ. чис.) 99 99 ..
Уровень недоед. среди детей в возр. до 5 лет (недостат. вес) .. .. ..
Уровень иммуниз. детей против кори (% детей 1–2 год. жиз.) 90 91 93
Распространенность ВИЧ (% лиц в возр. 15–49 лет) .. 0,6 0,6
Уров. грамотн. взр. нас., мужч. (% лиц в возр. 15 л. и старше) .. .. ..
Уров. грамотн. взр. нас., женщ. (% лиц в возр. 15 л. и старше) .. .. ..
Удельн. вес выпускн. нач. школы, общ. (% числ. возр. группы) .. .. ..
Удельн. вес выпускн. нач. школы, жен. (% числ. возр. группы) .. .. ..
Удельн. вес учащихся нач. школы (% числ. возрастн. группы) 97 93 ..
Удельн. вес учащихся средн. школы (% числ. возр. группы) 85 85 ..

Окружающая среда
Площадь лесов (тыс. кв. км) 2 221 2 260 ..
Обезлесение (среднегодовой % изменений, 1990–2000) –0,2
Потребление пресной воды (% внутрен. ресурсов) 17
Выбросы диоксида углерода (метр. т на душу населения) 19,3 19,8 ..
Доступ к источникам очищенной воды (% населения) 100 100 ..
Доступ к соврем. канализ. системам (% городск. населения) 100 100 ..
Энергопотребление на душу насел. (кг нефт. эквивалента) 7 722 7 943 ..
Потребление электроэнергии на душу насел. (кВт$ч) 10 550 12 183 ..

Экономика
ВВП (млрд долл.) 5 757 10 429 10 949
Ежегодные темпы прироста ВВП (%) 1,9 2,2 3,1
Дефлятор ВВП (ежегодные темпы прироста, %) 3,9 1,5 ..
Добавл. стоимость в сельск. хоз$ве (% ВВП) 2 2 ..
Добавл. стоимость в промышл. (% ВВП) 28 23 ..
Добавленная стоимость в сфере услуг (% ВВП) 70 75 ..
Экспорт товаров и услуг (% ВВП) 10 10 ..
Импорт товаров и услуг (% ВВП) 11 14 ..
Валовое накопление капитала  (% ВВП) 18 18 ..
Доходы бюджета центральн. правительства  (% ВВП) .. 18,1 17,4
Дефицит/избыток наличности (% ВВП) .. –2,6 –3,7

Развитие технологий и инфраструктуры
Стацион. телеф. лин. и абоненты моб. тел. св. (на 1 тыс. чел.) 569 1 134 1 164
Стоимость 3$минутн. местн. разговора (долл.) 0,09 0,00 ..
Число персональных компьютеров ( на 1 тыс. чел.) 217,9 658,9 ..
Число пользователей Интернета (на 1 тыс. чел.) 8 551 ..
Дороги с твердым покрытием (% всей сети) 58,2 58,8 ..
Количество воздушных вылетов (тыс.) 6 849 8 117 7 789

Торговля и финансы 
Торговля товарами как доля от ВВП (%) 15,8 18,2 18,5
Прирост торг. минус прирост ВВП (среднег. %, 1990–2003) 4,4
Доля экспорта высокотехнол. прод. (% эксп. обрабат. пром.) 33 32 31
Чистые условия внешнеторг. обмена (2000 г. = 100) 101 104 103
Прямые иностранные инвестции (млрд долл.) 48 72 40
Текущая стоимость внешн. долга (млн долл.) ..
Общ. сумма обслуживан. долга (% от экспорта тов. и услуг) .. .. ..
Краткосрочная задолженность (млн долл.) .. .. ..
Размер помощи на душу населения (долл.) .. .. ..

Население (млн) 291
Площадь (тыс. кв. км) 9 629
ВНД (млрд. долл.) 11 013

Темпы прироста населения (%) 0,8
Уровень бедности (% насел.) ..
ВНД на душу насел. (долл.) 37 870

Высокий доход
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1990 2002 2003
Население
Ожидаемая продолжительность жизни (лет) 64 69 70
Коэффициент рождаемости (число рождений на 1 женщину) 5,9 5,3 5,3
Коэффициент младенч. смертности (на 1 тыс. живорожд.) 29 21 19
Коэффициент детск. смертн. в возр. до 5 лет ( на 1 тыс. дет.) 36 25 22
Кол. родов, принятых  квал. медперсоналом (% от общ. чис.) .. 85 ..
Уровень недоед. среди детей в возр. до 5 лет (недостат. вес) 21 21 ..
Уровень иммуниз. детей против кори (% детей 1–2 год. жиз.) 70 78 78
Распространенность ВИЧ (% лиц в возр. 15–49 лет) .. .. ..
Уров. грамотн. взр. нас., мужч. (% лиц в возр. 15 л. и старше) .. .. ..
Уров. грамотн. взр. нас., женщ. (% лиц в возр. 15 л. и старше) .. .. ..
Удельн. вес выпускн. нач. школы, общ. (% числ. возр. группы) 61 .. ..
Удельн. вес выпускн. нач. школы, жен. (% числ. возр. группы) .. .. ..
Удельн. вес учащихся нач. школы (% числ. возрастн. группы) 83 .. ..
Удельн. вес учащихся средн. школы (% числ. возр. группы) .. .. ..

Окружающая среда
Площадь лесов (тыс. кв. км) 26 25 ..
Обезлесение (среднегодовой % изменений, 1990–2000) 0,2
Потребление пресной воды (% внутрен. ресурсов) ..
Выбросы диоксида углерода (метр. т на душу населения) 0,5 0,4 ..
Доступ к источникам очищенной воды (% населения) .. 70 ..
Доступ к соврем. канализ. системам (% городск. населения) 98 98 ..
Энергопотребление на душу насел. (кг нефт. эквивалента) .. .. ..
Потребление электроэнергии на душу насел. (кВт$ч) .. .. ..

Экономика
ВВП (млрд долл.) 211 247 253
Ежегодные темпы прироста ВВП (%) 1,8 –1,6 5,1
Дефлятор ВВП (ежегодные темпы прироста, %) 0,1 12,7 5,0
Добавл. стоимость в сельск. хоз$ве (% ВВП) .. .. ..
Добавл. стоимость в промышл. (% ВВП) .. .. ..
Добавленная стоимость в сфере услуг (% ВВП) .. .. ..
Экспорт товаров и услуг (% ВВП) 47 31 ..
Импорт товаров и услуг (% ВВП) 73 33 ..
Валовое накопление капитала  (% ВВП) 29 .. ..
Доходы бюджета центральн. правительства  (% ВВП) .. .. ..
Дефицит/избыток наличности (% ВВП) .. .. ..

Развитие технологий и инфраструктуры
Стацион. телеф. лин. и абоненты моб. тел. св. (на 1 тыс. чел.) 15 17 16
Стоимость 3$минутн. местн. разговора (долл.) 0,12 0,07 0,06
Число персональных компьютеров ( на 1 тыс. чел.) .. 40,5 ..
Число пользователей Интернета (на 1 тыс. чел.) .. 5 5
Дороги с твердым покрытием (% всей сети) 2,1 2,5 ..
Количество воздушных вылетов (тыс.) 11 13 10

Торговля и финансы 
Торговля товарами как доля от ВВП (%) 76,2 42,6 56,2
Прирост торг. минус прирост ВВП (среднег. %, 1990–2003) ..
Доля экспорта высокотехнол. прод. (% эксп. обрабат. пром.) .. .. ..
Чистые условия внешнеторг. обмена (2000 г. = 100) .. .. ..
Прямые иностранные инвестции (млрд долл.) 10 –1 –2
Текущая стоимость внешн. долга (млн долл.) 146
Общ. сумма обслуживан. долга (% от экспорта тов. и услуг) 11,9 4,8 ..
Краткосрочная задолженность (млн долл.) 17 5 12
Размер помощи на душу населения (долл.) 143 59 132

Население (тыс.) 457
Площадь (тыс. кв. км) 29
ВНД (млрд. долл.) 255

Темпы прироста населения (%) 3,0
Уровень бедности (% насел.) ..
ВНД на душу насел. (долл.) 560

Восточ. Азия и Тихоок. регион Низкий доход



1990 2002 2003

Сомали

192 Страны и регионы. 2005

Население
Ожидаемая продолжительность жизни (лет) 42 47 47
Коэффициент рождаемости (число рождений на 1 женщину) 7,3 6,9 6,9
Коэффициент младенч. смертности (на 1 тыс. живорожд.) 133 133 133
Коэффициент детск. смертн. в возр. до 5 лет ( на 1 тыс. дет.) 225 225 225
Кол. родов, принятых  квал. медперсоналом (% от общ. чис.) .. 34 ..
Уровень недоед. среди детей в возр. до 5 лет (недостат. вес) .. 26 ..
Уровень иммуниз. детей против кори (% детей 1–2 год. жиз.) 30 45 40
Распространенность ВИЧ (% лиц в возр. 15–49 лет) .. .. ..
Уров. грамотн. взр. нас., мужч. (% лиц в возр. 15 л. и старше) .. .. ..
Уров. грамотн. взр. нас., женщ. (% лиц в возр. 15 л. и старше) .. .. ..
Удельн. вес выпускн. нач. школы, общ. (% числ. возр. группы) .. .. ..
Удельн. вес выпускн. нач. школы, жен. (% числ. возр. группы) .. .. ..
Удельн. вес учащихся нач. школы (% числ. возрастн. группы) .. .. ..
Удельн. вес учащихся средн. школы (% числ. возр. группы) .. .. ..

Окружающая среда
Площадь лесов (тыс. кв. км) 83 75 ..
Обезлесение (среднегодовой % изменений, 1990–2000) 1,0
Потребление пресной воды (% внутрен. ресурсов) 13
Выбросы диоксида углерода (метр. т на душу населения) 0,0 .. ..
Доступ к источникам очищенной воды (% населения) .. 29 ..
Доступ к соврем. канализ. системам (% городск. населения) .. 47 ..
Энергопотребление на душу насел. (кг нефт. эквивалента) .. .. ..
Потребление электроэнергии на душу насел. (кВт$ч) .. .. ..

Экономика
ВВП (млрд долл.) 917 .. ..
Ежегодные темпы прироста ВВП (%) .. .. ..
Дефлятор ВВП (ежегодные темпы прироста, %) 215,5 .. ..
Добавл. стоимость в сельск. хоз$ве (% ВВП) 65 .. ..
Добавл. стоимость в промышл. (% ВВП) .. .. ..
Добавленная стоимость в сфере услуг (% ВВП) .. .. ..
Экспорт товаров и услуг (% ВВП) 10 .. ..
Импорт товаров и услуг (% ВВП) 38 .. ..
Валовое накопление капитала  (% ВВП) 16 .. ..
Доходы бюджета центральн. правительства  (% ВВП) .. .. ..
Дефицит/избыток наличности (% ВВП) .. .. ..

Развитие технологий и инфраструктуры
Стацион. телеф. лин. и абоненты моб. тел. св. (на 1 тыс. чел.) 2 13 ..
Стоимость 3$минутн. местн. разговора (долл.) .. .. ..
Число персональных компьютеров ( на 1 тыс. чел.) .. .. ..
Число пользователей Интернета (на 1 тыс. чел.) .. 9 ..
Дороги с твердым покрытием (% всей сети) 11,1 11,8 ..
Количество воздушных вылетов (тыс.) 2 .. ..

Торговля и финансы 
Торговля товарами как доля от ВВП (%) 26,7 .. ..
Прирост торг. минус прирост ВВП (среднег. %, 1990–2003) ..
Доля экспорта высокотехнол. прод. (% эксп. обрабат. пром.) .. .. ..
Чистые условия внешнеторг. обмена (2000 г. = 100) .. .. ..
Прямые иностранные инвестции (млрд долл.) 6 0 1
Текущая стоимость внешн. долга (млн долл.) 2 718
Общ. сумма обслуживан. долга (% от экспорта тов. и услуг) 47,6 .. ..
Краткосрочная задолженность (млн долл.) 285 677 735
Размер помощи на душу населения (долл.) 69 21 18

Население (млн) 10
Площадь (тыс. кв. км) 638
ВНД (млрд. долл.) ..

Темпы прироста населения (%) 3,2
Уровень бедности (% насел.) ..
ВНД на душу насел. (долл.) ..

Африка к югу от Сахары Низкий доход
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1990 2002 2003
Население
Ожидаемая продолжительность жизни (лет) 52 58 59
Коэффициент рождаемости (число рождений на 1 женщину) 5,4 4,4 4,4
Коэффициент младенч. смертности (на 1 тыс. живорожд.) 74 65 63
Коэффициент детск. смертн. в возр. до 5 лет ( на 1 тыс. дет.) 120 97 93
Кол. родов, принятых  квал. медперсоналом (% от общ. чис.) 69 .. ..
Уровень недоед. среди детей в возр. до 5 лет (недостат. вес) .. 41 ..
Уровень иммуниз. детей против кори (% детей 1–2 год. жиз.) 57 49 57
Распространенность ВИЧ (% лиц в возр. 15–49 лет) .. 1,9 2,3
Уров. грамотн. взр. нас., мужч. (% лиц в возр. 15 л. и старше) 60 71 ..
Уров. грамотн. взр. нас., женщ. (% лиц в возр. 15 л. и старше) 32 49 ..
Удельн. вес выпускн. нач. школы, общ. (% числ. возр. группы) 44 49 ..
Удельн. вес выпускн. нач. школы, жен. (% числ. возр. группы) 39 45 ..
Удельн. вес учащихся нач. школы (% числ. возрастн. группы) 43 46 ..
Удельн. вес учащихся средн. школы (% числ. возр. группы) .. .. ..

Окружающая среда
Площадь лесов (тыс. кв. км) 712 616 ..
Обезлесение (среднегодовой % изменений, 1990–2000) 1,4
Потребление пресной воды (% внутрен. ресурсов) 59
Выбросы диоксида углерода (метр. т на душу населения) 0,1 0,2 ..
Доступ к источникам очищенной воды (% населения) 64 69 ..
Доступ к соврем. канализ. системам (% городск. населения) 53 50 ..
Энергопотребление на душу насел. (кг нефт. эквивалента) 426 483 ..
Потребление электроэнергии на душу насел. (кВт$ч) 51 74 ..

Экономика
ВВП (млрд долл.) 13 15 18
Ежегодные темпы прироста ВВП (%) –5,5 6,0 6,0
Дефлятор ВВП (ежегодные темпы прироста, %) 71,0 8,4 8,2
Добавл. стоимость в сельск. хоз$ве (% ВВП) .. 39 ..
Добавл. стоимость в промышл. (% ВВП) .. 18 ..
Добавленная стоимость в сфере услуг (% ВВП) .. 43 ..
Экспорт товаров и услуг (% ВВП) .. 15 16
Импорт товаров и услуг (% ВВП) .. 13 12
Валовое накопление капитала  (% ВВП) .. 20 21
Доходы бюджета центральн. правительства  (% ВВП) .. 7,9 ..
Дефицит/избыток наличности (% ВВП) .. –0,4 ..

Развитие технологий и инфраструктуры
Стацион. телеф. лин. и абоненты моб. тел. св. (на 1 тыс. чел.) 3 27 47
Стоимость 3$минутн. местн. разговора (долл.) 0,02 0,03 0,03
Число персональных компьютеров ( на 1 тыс. чел.) .. 6,1 ..
Число пользователей Интернета (на 1 тыс. чел.) .. 3 9
Дороги с твердым покрытием (% всей сети) 33,8 36,3 ..
Количество воздушных вылетов (тыс.) 9 8 8

Торговля и финансы 
Торговля товарами как доля от ВВП (%) 7,5 28,9 28,3
Прирост торг. минус прирост ВВП (среднег. %, 1990–2003) 5,6
Доля экспорта высокотехнол. прод. (% эксп. обрабат. пром.) .. 7 ..
Чистые условия внешнеторг. обмена (2000 г. = 100) 100 119 ..
Прямые иностранные инвестции (млрд долл.) 0 713 1 349
Текущая стоимость внешн. долга (млрд долл.) 17
Общ. сумма обслуживан. долга (% от экспорта тов. и услуг) 8,7 0,8 0,9
Краткосрочная задолженность (млн долл.) 4 155 6 277 6 832
Размер помощи на душу населения (долл.) 33 11 19

Население (млн) 34
Площадь (тыс. кв. км) 2 506
ВНД (млрд. долл.) 15

Темпы прироста населения (%) 2,3
Уровень бедности (% насел.) ..
ВНД на душу насел. (долл.) 460

Африка к югу от Сахары Низкий доход
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Население
Ожидаемая продолжительность жизни (лет) 69 70 70
Коэффициент рождаемости (число рождений на 1 женщину) 2,6 2,4 2,4
Коэффициент младенч. смертности (на 1 тыс. живорожд.) 35 31 30
Коэффициент детск. смертн. в возр. до 5 лет ( на 1 тыс. дет.) 48 41 39
Кол. родов, принятых  квал. медперсоналом (% от общ. чис.) .. 85 91
Уровень недоед. среди детей в возр. до 5 лет (недостат. вес) .. 13 ..
Уровень иммуниз. детей против кори (% детей 1–2 год. жиз.) 65 69 71
Распространенность ВИЧ (% лиц в возр. 15–49 лет) .. 1,3 1,7
Уров. грамотн. взр. нас., мужч. (% лиц в возр. 15 л. и старше) .. .. ..
Уров. грамотн. взр. нас., женщ. (% лиц в возр. 15 л. и старше) .. .. ..
Удельн. вес выпускн. нач. школы, общ. (% числ. возр. группы) 75 .. ..
Удельн. вес выпускн. нач. школы, жен. (% числ. возр. группы) 81 .. ..
Удельн. вес учащихся нач. школы (% числ. возрастн. группы) 78 97 ..
Удельн. вес учащихся средн. школы (% числ. возр. группы) .. 63 ..

Окружающая среда
Площадь лесов (тыс. кв. км) 141 141 ..
Обезлесение (среднегодовой % изменений, 1990–2000) 0,0
Потребление пресной воды (% внутрен. ресурсов) 1
Выбросы диоксида углерода (метр. т на душу населения) 4,5 5,0 ..
Доступ к источникам очищенной воды (% населения) .. 92 ..
Доступ к соврем. канализ. системам (% городск. населения) 99 99 ..
Энергопотребление на душу насел. (кг нефт. эквивалента) .. .. ..
Потребление электроэнергии на душу насел. (кВт$ч) .. .. ..

Экономика
ВВП (млрд долл.) 399 945 1 154
Ежегодные темпы прироста ВВП (%) 0,1 2,8 5,1
Дефлятор ВВП (ежегодные темпы прироста, %) 43,1 30,3 ..
Добавл. стоимость в сельск. хоз$ве (% ВВП) 9 11 ..
Добавл. стоимость в промышл. (% ВВП) 24 20 ..
Добавленная стоимость в сфере услуг (% ВВП) 67 69 ..
Экспорт товаров и услуг (% ВВП) 42 21 ..
Импорт товаров и услуг (% ВВП) 44 45 ..
Валовое накопление капитала  (% ВВП) 11 23 ..
Доходы бюджета центральн. правительства  (% ВВП) .. .. ..
Дефицит/избыток наличности (% ВВП) .. .. ..

Развитие технологий и инфраструктуры
Стацион. телеф. лин. и абоненты моб. тел. св. (на 1 тыс. чел.) 92 389 472
Стоимость 3$минутн. местн. разговора (долл.) 0,07 0,05 ..
Число персональных компьютеров ( на 1 тыс. чел.) .. 45,5 ..
Число пользователей Интернета (на 1 тыс. чел.) .. 42 44
Дороги с твердым покрытием (% всей сети) 24,0 26,0 ..
Количество воздушных вылетов (тыс.) 2 2 4

Торговля и финансы 
Торговля товарами как доля от ВВП (%) 236,5 111,8 98,3
Прирост торг. минус прирост ВВП (среднег. %, 1990–2003) 0,4
Доля экспорта высокотехнол. прод. (% эксп. обрабат. пром.) .. 0 ..
Чистые условия внешнеторг. обмена (2000 г. = 100) .. .. ..
Прямые иностранные инвестции (млрд долл.) .. .. ..
Текущая стоимость внешн. долга (млн долл.) ..
Общ. сумма обслуживан. долга (% от экспорта тов. и услуг) .. .. ..
Краткосрочная задолженность (млн долл.) .. .. ..
Размер помощи на душу населения (долл.) 153 27 25

Население (тыс.) 438
Площадь (тыс. кв. км) 163
ВНД (млрд. долл.) 998

Темпы прироста населения (%) 1,1
Уровень бедности (% насел.) ..
ВНД на душу насел. (долл.) 2 280

Латин. Америка и Кариб. бассейн Доход ниже среднего



Сьерра6Леоне

195Страны и регионы. 2005

1990 2002 2003
Население
Ожидаемая продолжительность жизни (лет) 35 37 37
Коэффициент рождаемости (число рождений на 1 женщину) 6,5 5,6 5,6
Коэффициент младенч. смертности (на 1 тыс. живорожд.) 175 167 166
Коэффициент детск. смертн. в возр. до 5 лет ( на 1 тыс. дет.) 302 286 284
Кол. родов, принятых  квал. медперсоналом (% от общ. чис.) .. 42 ..
Уровень недоед. среди детей в возр. до 5 лет (недостат. вес) 29 27 ..
Уровень иммуниз. детей против кори (% детей 1–2 год. жиз.) .. 62 73
Распространенность ВИЧ (% лиц в возр. 15–49 лет) .. .. ..
Уров. грамотн. взр. нас., мужч. (% лиц в возр. 15 л. и старше) .. .. ..
Уров. грамотн. взр. нас., женщ. (% лиц в возр. 15 л. и старше) .. .. ..
Удельн. вес выпускн. нач. школы, общ. (% числ. возр. группы) .. 54 56
Удельн. вес выпускн. нач. школы, жен. (% числ. возр. группы) .. 28 45
Удельн. вес учащихся нач. школы (% числ. возрастн. группы) 41 .. ..
Удельн. вес учащихся средн. школы (% числ. возр. группы) .. .. ..

Окружающая среда
Площадь лесов (тыс. кв. км) 14 11 ..
Обезлесение (среднегодовой % изменений, 1990–2000) 2,9
Потребление пресной воды (% внутрен. ресурсов) 0
Выбросы диоксида углерода (метр. т на душу населения) 0,1 0,1 ..
Доступ к источникам очищенной воды (% населения) .. 57 ..
Доступ к соврем. канализ. системам (% городск. населения) .. 53 ..
Энергопотребление на душу насел. (кг нефт. эквивалента) .. .. ..
Потребление электроэнергии на душу насел. (кВт$ч) .. .. ..

Экономика
ВВП (млрд долл.) 650 783 793
Ежегодные темпы прироста ВВП (%) 3,3 6,3 6,6
Дефлятор ВВП (ежегодные темпы прироста, %) 70,6 3,9 6,3
Добавл. стоимость в сельск. хоз$ве (% ВВП) 32 52 53
Добавл. стоимость в промышл. (% ВВП) 13 31 31
Добавленная стоимость в сфере услуг (% ВВП) 55 16 16
Экспорт товаров и услуг (% ВВП) 22 18 22
Импорт товаров и услуг (% ВВП) 24 41 49
Валовое накопление капитала  (% ВВП) 10 10 16
Доходы бюджета центральн. правительства  (% ВВП) 5,6 7,1 ..
Дефицит/избыток наличности (% ВВП) .. .. ..

Развитие технологий и инфраструктуры
Стацион. телеф. лин. и абоненты моб. тел. св. (на 1 тыс. чел.) 3 18 ..
Стоимость 3$минутн. местн. разговора (долл.) 0,12 0,03 ..
Число персональных компьютеров ( на 1 тыс. чел.) .. .. ..
Число пользователей Интернета (на 1 тыс. чел.) .. 2 ..
Дороги с твердым покрытием (% всей сети) 10,6 8,0 ..
Количество воздушных вылетов (тыс.) 1 0 0

Торговля и финансы 
Торговля товарами как доля от ВВП (%) 44,2 40,0 49,8
Прирост торг. минус прирост ВВП (среднег. %, 1990–2003) –5,5
Доля экспорта высокотехнол. прод. (% эксп. обрабат. пром.) .. 31 ..
Чистые условия внешнеторг. обмена (2000 г. = 100) 24 164 ..
Прямые иностранные инвестции (млрд долл.) 32 2 3
Текущая стоимость внешн. долга (млн долл.) 884
Общ. сумма обслуживан. долга (% от экспорта тов. и услуг) 10,1 17,5 12,4
Краткосрочная задолженность (млн долл.) 148 16 23
Размер помощи на душу населения (долл.) 15 67 56

Население (млн) 5
Площадь (тыс. кв. км) 72
ВНД (млрд. долл.) 808

Темпы прироста населения (%) 1,9
Уровень бедности (% насел.) 70
ВНД на душу насел. (долл.) 150

Африка к югу от Сахары Низкий доход
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Население
Ожидаемая продолжительность жизни (лет) 69 67 66
Коэффициент рождаемости (число рождений на 1 женщину) 5,1 2,9 2,9
Коэффициент младенч. смертности (на 1 тыс. живорожд.) 92 80 76
Коэффициент детск. смертн. в возр. до 5 лет ( на 1 тыс. дет.) 119 101 95
Кол. родов, принятых  квал. медперсоналом (% от общ. чис.) .. 71 ..
Уровень недоед. среди детей в возр. до 5 лет (недостат. вес) .. .. ..
Уровень иммуниз. детей против кори (% детей 1–2 год. жиз.) 84 84 89
Распространенность ВИЧ (% лиц в возр. 15–49 лет) .. .. 0,1
Уров. грамотн. взр. нас., мужч. (% лиц в возр. 15 л. и старше) 99 100 ..
Уров. грамотн. взр. нас., женщ. (% лиц в возр. 15 л. и старше) 97 99 ..
Удельн. вес выпускн. нач. школы, общ. (% числ. возр. группы) .. 100 ..
Удельн. вес выпускн. нач. школы, жен. (% числ. возр. группы) .. 98 ..
Удельн. вес учащихся нач. школы (% числ. возрастн. группы) 77 85 ..
Удельн. вес учащихся средн. школы (% числ. возр. группы) .. 79 ..

Окружающая среда
Площадь лесов (тыс. кв. км) 4 4 ..
Обезлесение (среднегодовой % изменений, 1990–2000) –0,5
Потребление пресной воды (% внутрен. ресурсов) 18
Выбросы диоксида углерода (метр. т на душу населения) 3,7 0,6 ..
Доступ к источникам очищенной воды (% населения) .. 58 ..
Доступ к соврем. канализ. системам (% городск. населения) .. 71 ..
Энергопотребление на душу насел. (кг нефт. эквивалента) 1 631 518 ..
Потребление электроэнергии на душу насел. (кВт$ч) 2 954 2 236 ..

Экономика
ВВП (млрд долл.) 2 629 1 235 1 553
Ежегодные темпы прироста ВВП (%) –0,6 9,1 10,2
Дефлятор ВВП (ежегодные темпы прироста, %) 6,2 21,6 9,9
Добавл. стоимость в сельск. хоз$ве (% ВВП) 33 29 23
Добавл. стоимость в промышл. (% ВВП) 38 25 20
Добавленная стоимость в сфере услуг (% ВВП) 29 46 56
Экспорт товаров и услуг (% ВВП) 28 64 60
Импорт товаров и услуг (% ВВП) 35 78 79
Валовое накопление капитала  (% ВВП) 25 18 19
Доходы бюджета центральн. правительства  (% ВВП) .. 11,4 ..
Дефицит/избыток наличности (% ВВП) .. –0,2 ..

Развитие технологий и инфраструктуры
Стацион. телеф. лин. и абоненты моб. тел. св. (на 1 тыс. чел.) 45 39 45
Стоимость 3$минутн. местн. разговора (долл.) 0,00 0,01 0,01
Число персональных компьютеров ( на 1 тыс. чел.) .. .. ..
Число пользователей Интернета (на 1 тыс. чел.) .. 1 1
Дороги с твердым покрытием (% всей сети) 71,6 .. ..
Количество воздушных вылетов (тыс.) .. 6 7

Торговля и финансы 
Торговля товарами как доля от ВВП (%) .. 118,2 108,1
Прирост торг. минус прирост ВВП (среднег. %, 1990–2003) 5,8
Доля экспорта высокотехнол. прод. (% эксп. обрабат. пром.) .. 42 ..
Чистые условия внешнеторг. обмена (2000 г. = 100) .. .. ..
Прямые иностранные инвестции (млрд долл.) 0 36 32
Текущая стоимость внешн. долга (млн долл.) 937
Общ. сумма обслуживан. долга (% от экспорта тов. и услуг) 0,0 11,3 9,1
Краткосрочная задолженность (млн долл.) 0 60 82
Размер помощи на душу населения (долл.) 2 27 23

Население (млн) 6
Площадь (тыс. кв. км) 143
ВНД (млрд. долл.) 1 343

Темпы прироста населения (%) 0,6
Уровень бедности (% насел.) ..
ВНД на душу насел. (долл.) 210

Европа и Центральн. Азия Низкий доход
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1990 2002 2003
Население
Ожидаемая продолжительность жизни (лет) 69 69 69
Коэффициент рождаемости (число рождений на 1 женщину) 2,3 1,8 1,8
Коэффициент младенч. смертности (на 1 тыс. живорожд.) 34 25 23
Коэффициент детск. смертн. в возр. до 5 лет ( на 1 тыс. дет.) 40 29 26
Кол. родов, принятых  квал. медперсоналом (% от общ. чис.) .. 99 69
Уровень недоед. среди детей в возр. до 5 лет (недостат. вес) .. .. ..
Уровень иммуниз. детей против кори (% детей 1–2 год. жиз.) 80 94 94
Распространенность ВИЧ (% лиц в возр. 15–49 лет) .. 1,7 1,5
Уров. грамотн. взр. нас., мужч. (% лиц в возр. 15 л. и старше) 95 95 ..
Уров. грамотн. взр. нас., женщ. (% лиц в возр. 15 л. и старше) 89 91 ..
Удельн. вес выпускн. нач. школы, общ. (% числ. возр. группы) .. 86 ..
Удельн. вес выпускн. нач. школы, жен. (% числ. возр. группы) .. 87 ..
Удельн. вес учащихся нач. школы (% числ. возрастн. группы) 76 86 ..
Удельн. вес учащихся средн. школы (% числ. возр. группы) .. .. ..

Окружающая среда
Площадь лесов (тыс. кв. км) 159 148 ..
Обезлесение (среднегодовой % изменений, 1990–2000) 0,7
Потребление пресной воды (% внутрен. ресурсов) 16
Выбросы диоксида углерода (метр. т на душу населения) 1,7 3,3 ..
Доступ к источникам очищенной воды (% населения) 81 85 ..
Доступ к соврем. канализ. системам (% городск. населения) 95 97 ..
Энергопотребление на душу насел. (кг нефт. эквивалента) 789 1 353 ..
Потребление электроэнергии на душу насел. (кВт$ч) 690 1 626 ..

Экономика
ВВП (млрд долл.) 85 127 143
Ежегодные темпы прироста ВВП (%) 11,2 5,3 6,9
Дефлятор ВВП (ежегодные темпы прироста, %) 5,8 0,7 2,0
Добавл. стоимость в сельск. хоз$ве (% ВВП) 12 9 10
Добавл. стоимость в промышл. (% ВВП) 37 43 44
Добавленная стоимость в сфере услуг (% ВВП) 50 48 46
Экспорт товаров и услуг (% ВВП) 34 65 66
Импорт товаров и услуг (% ВВП) 42 57 59
Валовое накопление капитала  (% ВВП) 41 24 25
Доходы бюджета центральн. правительства  (% ВВП) .. .. 19,5
Дефицит/избыток наличности (% ВВП) .. .. 2,0

Развитие технологий и инфраструктуры
Стацион. телеф. лин. и абоненты моб. тел. св. (на 1 тыс. чел.) 25 365 499
Стоимость 3$минутн. местн. разговора (долл.) 0,12 0,07 0,07
Число персональных компьютеров ( на 1 тыс. чел.) 4,2 39,8 ..
Число пользователей Интернета (на 1 тыс. чел.) 0 78 111
Дороги с твердым покрытием (% всей сети) 55,3 98,5 ..
Количество воздушных вылетов (тыс.) 70 98 94

Торговля и финансы 
Торговля товарами как доля от ВВП (%) 65,7 105,3 109,4
Прирост торг. минус прирост ВВП (среднег. %, 1990–2003) 2,8
Доля экспорта высокотехнол. прод. (% эксп. обрабат. пром.) 21 31 30
Чистые условия внешнеторг. обмена (2000 г. = 100) 119 90 ..
Прямые иностранные инвестции (млрд долл.) 2 444 953 1 949
Текущая стоимость внешн. долга (млрд долл.) 51
Общ. сумма обслуживан. долга (% от экспорта тов. и услуг) 16,9 23,2 15,6
Краткосрочная задолженность (млрд долл.) 8 12 11
Размер помощи на душу населения (долл.) 14 5 –16

Население (млн) 62
Площадь (тыс. кв. км) 513
ВНД (млрд. долл.) 136

Темпы прироста населения (%) 0,6
Уровень бедности (% насел.) 13
ВНД на душу насел. (долл.) 2 190

Восточ. Азия и Тихоокеан. регион Доход ниже средн.
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Население
Ожидаемая продолжительность жизни (лет) 50 43 43
Коэффициент рождаемости (число рождений на 1 женщину) 6,3 5,0 5,0
Коэффициент младенч. смертности (на 1 тыс. живорожд.) 102 104 104
Коэффициент детск. смертн. в возр. до 5 лет ( на 1 тыс. дет.) 163 165 165
Кол. родов, принятых  квал. медперсоналом (% от общ. чис.) 44 36 ..
Уровень недоед. среди детей в возр. до 5 лет (недостат. вес) 29 29 ..
Уровень иммуниз. детей против кори (% детей 1–2 год. жиз.) 80 89 97
Распространенность ВИЧ (% лиц в возр. 15–49 лет) .. 9,0 8,8
Уров. грамотн. взр. нас., мужч. (% лиц в возр. 15 л. и старше) 76 85 ..
Уров. грамотн. взр. нас., женщ. (% лиц в возр. 15 л. и старше) 51 69 ..
Удельн. вес выпускн. нач. школы, общ. (% числ. возр. группы) 62 58 58
Удельн. вес выпускн. нач. школы, жен. (% числ. возр. группы) 63 59 57
Удельн. вес учащихся нач. школы (% числ. возрастн. группы) 50 69 ..
Удельн. вес учащихся средн. школы (% числ. возр. группы) .. .. ..

Окружающая среда
Площадь лесов (тыс. кв. км) 397 388 ..
Обезлесение (среднегодовой % изменений, 1990–2000) 0,2
Потребление пресной воды (% внутрен. ресурсов) 1
Выбросы диоксида углерода (метр. т на душу населения) 0,1 0,1 ..
Доступ к источникам очищенной воды (% населения) 38 73 ..
Доступ к соврем. канализ. системам (% городск. населения) 51 54 ..
Энергопотребление на душу насел. (кг нефт. эквивалента) 385 408 ..
Потребление электроэнергии на душу насел. (кВт$ч) 51 62 ..

Экономика
ВВП (млрд долл.) 4 10 10
Ежегодные темпы прироста ВВП (%) 7,0 7,2 7,1
Дефлятор ВВП (ежегодные темпы прироста, %) 22,4 6,5 5,7
Добавл. стоимость в сельск. хоз$ве (% ВВП) 46 45 45
Добавл. стоимость в промышл. (% ВВП) 18 16 16
Добавленная стоимость в сфере услуг (% ВВП) 36 39 39
Экспорт товаров и услуг (% ВВП) 13 17 18
Импорт товаров и услуг (% ВВП) 37 25 27
Валовое накопление капитала  (% ВВП) 26 19 19
Доходы бюджета центральн. правительства  (% ВВП) .. .. ..
Дефицит/избыток наличности (% ВВП) .. .. ..

Развитие технологий и инфраструктуры
Стацион. телеф. лин. и абоненты моб. тел. св. (на 1 тыс. чел.) 3 24 29
Стоимость 3$минутн. местн. разговора (долл.) 0,02 0,12 ..
Число персональных компьютеров ( на 1 тыс. чел.) .. 4,2 5,7
Число пользователей Интернета (на 1 тыс. чел.) .. 2 7
Дороги с твердым покрытием (% всей сети) 37,0 4,2 ..
Количество воздушных вылетов (тыс.) 8 4 6

Торговля и финансы 
Торговля товарами как доля от ВВП (%) 31,9 26,2 33,2
Прирост торг. минус прирост ВВП (среднег. %, 1990–2003) –0,7
Доля экспорта высокотехнол. прод. (% эксп. обрабат. пром.) .. 1 2
Чистые условия внешнеторг. обмена (2000 г. = 100) 107 131 ..
Прямые иностранные инвестции (млрд долл.) 0 240 248
Текущая стоимость внешн. долга (млн долл.) 2 165
Общ. сумма обслуживан. долга (% от экспорта тов. и услуг) 32,9 6,7 5,1
Краткосрочная задолженность (млн долл.) 520 710 831
Размер помощи на душу населения (долл.) 46 35 47

Население (млн) 36
Площадь (тыс. кв. км) 945
ВНД (млрд. долл.) 11

Темпы прироста населения (%) 2,0
Уровень бедности (% насел.) 36
ВНД на душу насел. (долл.) 300

Африка к югу от Сахары Низкий доход
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1990 2002 2003
Население
Ожидаемая продолжительность жизни (лет) .. 62 62
Коэффициент рождаемости (число рождений на 1 женщину) .. 7,8 7,6
Коэффициент младенч. смертности (на 1 тыс. живорожд.) 110 91 87
Коэффициент детск. смертн. в возр. до 5 лет ( на 1 тыс. дет.) 160 130 124
Кол. родов, принятых  квал. медперсоналом (% от общ. чис.) .. 24 ..
Уровень недоед. среди детей в возр. до 5 лет (недостат. вес) .. 43 ..
Уровень иммуниз. детей против кори (% детей 1–2 год. жиз.) .. 47 60
Распространенность ВИЧ (% лиц в возр. 15–49 лет) .. .. ..
Уров. грамотн. взр. нас., мужч. (% лиц в возр. 15 л. и старше) .. .. ..
Уров. грамотн. взр. нас., женщ. (% лиц в возр. 15 л. и старше) .. .. ..
Удельн. вес выпускн. нач. школы, общ. (% числ. возр. группы) .. .. ..
Удельн. вес выпускн. нач. школы, жен. (% числ. возр. группы) .. .. ..
Удельн. вес учащихся нач. школы (% числ. возрастн. группы) .. .. ..
Удельн. вес учащихся средн. школы (% числ. возр. группы) .. .. ..

Окружающая среда
Площадь лесов (тыс. кв. км) 5 5 ..
Обезлесение (среднегодовой % изменений, 1990–2000) 0,6
Потребление пресной воды (% внутрен. ресурсов) ..
Выбросы диоксида углерода (метр. т на душу населения) .. .. ..
Доступ к источникам очищенной воды (% населения) .. 52 ..
Доступ к соврем. канализ. системам (% городск. населения) .. 65 ..
Энергопотребление на душу насел. (кг нефт. эквивалента) .. .. ..
Потребление электроэнергии на душу насел. (кВт$ч) .. .. ..

Экономика
ВВП (млрд долл.) .. 381 341
Ежегодные темпы прироста ВВП (%) .. 3,0 –3,0
Дефлятор ВВП (ежегодные темпы прироста, %) .. –6,7 –10,4
Добавл. стоимость в сельск. хоз$ве (% ВВП) .. 26 ..
Добавл. стоимость в промышл. (% ВВП) .. 18 ..
Добавленная стоимость в сфере услуг (% ВВП) .. 56 ..
Экспорт товаров и услуг (% ВВП) .. .. ..
Импорт товаров и услуг (% ВВП) .. .. ..
Валовое накопление капитала  (% ВВП) .. 25 ..
Доходы бюджета центральн. правительства  (% ВВП) .. .. ..
Дефицит/избыток наличности (% ВВП) .. .. ..

Развитие технологий и инфраструктуры
Стацион. телеф. лин. и абоненты моб. тел. св. (на 1 тыс. чел.) .. .. ..
Стоимость 3$минутн. местн. разговора (долл.) .. .. ..
Число персональных компьютеров ( на 1 тыс. чел.) .. .. ..
Число пользователей Интернета (на 1 тыс. чел.) .. .. ..
Дороги с твердым покрытием (% всей сети) .. .. ..
Количество воздушных вылетов (тыс.) .. .. ..

Торговля и финансы 
Торговля товарами как доля от ВВП (%) .. .. ..
Прирост торг. минус прирост ВВП (среднег. %, 1990–2003) ..
Доля экспорта высокотехнол. прод. (% эксп. обрабат. пром.) .. .. ..
Чистые условия внешнеторг. обмена (2000 г. = 100) .. .. ..
Прямые иностранные инвестции (млрд долл.) .. .. ..
Текущая стоимость внешн. долга (млн долл.) ..
Общ. сумма обслуживан. долга (% от экспорта тов. и услуг) .. .. ..
Краткосрочная задолженность (млн долл.) .. .. ..
Размер помощи на душу населения (долл.) 0 264 172

Население (тыс.) 877
Площадь (тыс. кв. км) 15
ВНД (млрд. долл.) 372

Темпы прироста населения (%) 5,3
Уровень бедности (% насел.) ..
ВНД на душу насел. (долл.) 460

Восточ. Азия и Тихоокеан. регион Низкий доход
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Население
Ожидаемая продолжительность жизни (лет) 50 50 50
Коэффициент рождаемости (число рождений на 1 женщину) 6,6 4,9 4,9
Коэффициент младенч. смертности (на 1 тыс. живорожд.) 88 80 78
Коэффициент детск. смертн. в возр. до 5 лет ( на 1 тыс. дет.) 152 142 140
Кол. родов, принятых  квал. медперсоналом (% от общ. чис.) 31 49 ..
Уровень недоед. среди детей в возр. до 5 лет (недостат. вес) 25 25 ..
Уровень иммуниз. детей против кори (% детей 1–2 год. жиз.) 73 58 58
Распространенность ВИЧ (% лиц в возр. 15–49 лет) .. 4,3 4,1
Уров. грамотн. взр. нас., мужч. (% лиц в возр. 15 л. и старше) 60 74 ..
Уров. грамотн. взр. нас., женщ. (% лиц в возр. 15 л. и старше) 29 45 ..
Удельн. вес выпускн. нач. школы, общ. (% числ. возр. группы) 40 78 ..
Удельн. вес выпускн. нач. школы, жен. (% числ. возр. группы) 26 63 ..
Удельн. вес учащихся нач. школы (% числ. возрастн. группы) 75 91 ..
Удельн. вес учащихся средн. школы (% числ. возр. группы) 18 27 ..

Окружающая среда
Площадь лесов (тыс. кв. км) 7 5 ..
Обезлесение (среднегодовой % изменений, 1990–2000) 3,4
Потребление пресной воды (% внутрен. ресурсов) 1
Выбросы диоксида углерода (метр. т на душу населения) 0,2 0,4 ..
Доступ к источникам очищенной воды (% населения) 49 51 ..
Доступ к соврем. канализ. системам (% городск. населения) 71 71 ..
Энергопотребление на душу насел. (кг нефт. эквивалента) 290 324 ..
Потребление электроэнергии на душу насел. (кВт$ч) .. .. ..

Экономика
ВВП (млрд долл.) 1 628 1 476 1 759
Ежегодные темпы прироста ВВП (%) –0,2 4,1 2,7
Дефлятор ВВП (ежегодные темпы прироста, %) 3,0 1,5 –3,2
Добавл. стоимость в сельск. хоз$ве (% ВВП) 34 38 41
Добавл. стоимость в промышл. (% ВВП) 23 19 22
Добавленная стоимость в сфере услуг (% ВВП) 44 43 37
Экспорт товаров и услуг (% ВВП) 33 34 34
Импорт товаров и услуг (% ВВП) 45 52 47
Валовое накопление капитала  (% ВВП) 27 19 19
Доходы бюджета центральн. правительства  (% ВВП) .. .. ..
Дефицит/избыток наличности (% ВВП) .. .. ..

Развитие технологий и инфраструктуры
Стацион. телеф. лин. и абоненты моб. тел. св. (на 1 тыс. чел.) 3 45 56
Стоимость 3$минутн. местн. разговора (долл.) 0,18 0,10 ..
Число персональных компьютеров ( на 1 тыс. чел.) .. 30,8 32,0
Число пользователей Интернета (на 1 тыс. чел.) 0 41 42
Дороги с твердым покрытием (% всей сети) 21,2 31,6 ..
Количество воздушных вылетов (тыс.) 1 1 ..

Торговля и финансы 
Торговля товарами как доля от ВВП (%) 52,1 69,0 57,3
Прирост торг. минус прирост ВВП (среднег. %, 1990–2003) –1,5
Доля экспорта высокотехнол. прод. (% эксп. обрабат. пром.) 1 1 1
Чистые условия внешнеторг. обмена (2000 г. = 100) 133 104 ..
Прямые иностранные инвестции (млрд долл.) 18 54 20
Текущая стоимость внешн. долга (млн долл.) 1 338
Общ. сумма обслуживан. долга (% от экспорта тов. и услуг) 11,9 2,1 1,9
Краткосрочная задолженность (млн долл.) 113 198 176
Размер помощи на душу населения (долл.) 75 11 9

Население (млн) 5
Площадь (тыс. кв. км) 57
ВНД (млрд. долл.) 1 528

Темпы прироста населения (%) 2,1
Уровень бедности (% насел.) ..
ВНД на душу насел. (долл.) 310

Африка к югу от Сахары Низкий доход
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1990 2002 2003
Население
Ожидаемая продолжительность жизни (лет) 69 71 71
Коэффициент рождаемости (число рождений на 1 женщину) 4,2 3,4 3,4
Коэффициент младенч. смертности (на 1 тыс. живорожд.) 23 17 15
Коэффициент детск. смертн. в возр. до 5 лет ( на 1 тыс. дет.) 27 21 19
Кол. родов, принятых  квал. медперсоналом (% от общ. чис.) 92 92 ..
Уровень недоед. среди детей в возр. до 5 лет (недостат. вес) .. .. ..
Уровень иммуниз. детей против кори (% детей 1–2 год. жиз.) 86 90 99
Распространенность ВИЧ (% лиц в возр. 15–49 лет) .. .. ..
Уров. грамотн. взр. нас., мужч. (% лиц в возр. 15 л. и старше) .. .. ..
Уров. грамотн. взр. нас., женщ. (% лиц в возр. 15 л. и старше) .. .. ..
Удельн. вес выпускн. нач. школы, общ. (% числ. возр. группы)121 107 ..
Удельн. вес выпускн. нач. школы, жен. (% числ. возр. группы)111 108 ..
Удельн. вес учащихся нач. школы (% числ. возрастн. группы) 92 91 ..
Удельн. вес учащихся средн. школы (% числ. возр. группы) 83 72 ..

Окружающая среда
Площадь лесов (тыс. кв. км) 0 0 ..
Обезлесение (среднегодовой % изменений, 1990–2000) 0,0
Потребление пресной воды (% внутрен. ресурсов) ..
Выбросы диоксида углерода (метр. т на душу населения) 0,8 1,2 ..
Доступ к источникам очищенной воды (% населения) 100 100 ..
Доступ к соврем. канализ. системам (% городск. населения) 98 98 ..
Энергопотребление на душу насел. (кг нефт. эквивалента) .. .. ..
Потребление электроэнергии на душу насел. (кВт$ч) .. .. ..

Экономика
ВВП (млрд долл.) 113 139 163
Ежегодные темпы прироста ВВП (%) –2,0 1,6 2,5
Дефлятор ВВП (ежегодные темпы прироста, %) 12,2 8,0 14,6
Добавл. стоимость в сельск. хоз$ве (% ВВП) 36 29 ..
Добавл. стоимость в промышл. (% ВВП) 14 15 ..
Добавленная стоимость в сфере услуг (% ВВП) 50 56 ..
Экспорт товаров и услуг (% ВВП) 34 13 ..
Импорт товаров и услуг (% ВВП) 65 58 ..
Валовое накопление капитала  (% ВВП) 18 21 ..
Доходы бюджета центральн. правительства  (% ВВП) .. .. ..
Дефицит/избыток наличности (% ВВП) .. .. ..

Развитие технологий и инфраструктуры
Стацион. телеф. лин. и абоненты моб. тел. св. (на 1 тыс. чел.) 46 147 ..
Стоимость 3$минутн. местн. разговора (долл.) 0,08 0,05 ..
Число персональных компьютеров ( на 1 тыс. чел.) .. 20,2 ..
Число пользователей Интернета (на 1 тыс. чел.) .. 29 ..
Дороги с твердым покрытием (% всей сети) .. 27,0 ..
Количество воздушных вылетов (тыс.) 4 4 5

Торговля и финансы 
Торговля товарами как доля от ВВП (%) 64,4 76,0 67,0
Прирост торг. минус прирост ВВП (среднег. %, 1990–2003) ..
Доля экспорта высокотехнол. прод. (% эксп. обрабат. пром.) .. .. ..
Чистые условия внешнеторг. обмена (2000 г. = 100) .. .. ..
Прямые иностранные инвестции (млрд долл.) 0 2 3
Текущая стоимость внешн. долга (млн долл.) 59
Общ. сумма обслуживан. долга (% от экспорта тов. и услуг) 2,9 2,5 ..
Краткосрочная задолженность (млн долл.) 9 1 1
Размер помощи на душу населения (долл.) 310 220 270

Население (тыс.) 102
Площадь (кв. км) 750
ВНД (млрд. долл.) 152

Темпы прироста населения (%) 0,4
Уровень бедности (% насел.) ..
ВНД на душу насел. (долл.) 1 490

Африка к югу от Сахары Доход ниже средн.
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Население
Ожидаемая продолжительность жизни (лет) 71 72 72
Коэффициент рождаемости (число рождений на 1 женщину) 2,4 1,8 1,8
Коэффициент младенч. смертности (на 1 тыс. живорожд.) 21 17 17
Коэффициент детск. смертн. в возр. до 5 лет ( на 1 тыс. дет.) 24 20 20
Кол. родов, принятых  квал. медперсоналом (% от общ. чис.) .. 96 ..
Уровень недоед. среди детей в возр. до 5 лет (недостат. вес) .. 6 ..
Уровень иммуниз. детей против кори (% детей 1–2 год. жиз.) 70 87 88
Распространенность ВИЧ (% лиц в возр. 15–49 лет) .. 3,0 3,2
Уров. грамотн. взр. нас., мужч. (% лиц в возр. 15 л. и старше) 98 99 ..
Уров. грамотн. взр. нас., женщ. (% лиц в возр. 15 л. и старше) 96 98 ..
Удельн. вес выпускн. нач. школы, общ. (% числ. возр. группы)100 91 ..
Удельн. вес выпускн. нач. школы, жен. (% числ. возр. группы)102 91 ..
Удельн. вес учащихся нач. школы (% числ. возрастн. группы) 91 91 ..
Удельн. вес учащихся средн. школы (% числ. возр. группы) .. 70 ..

Окружающая среда
Площадь лесов (тыс. кв. км) 3 3 ..
Обезлесение (среднегодовой % изменений, 1990–2000) 0,8
Потребление пресной воды (% внутрен. ресурсов) 8
Выбросы диоксида углерода (метр. т на душу населения) 13,9 20,5 ..
Доступ к источникам очищенной воды (% населения) 92 91 ..
Доступ к соврем. канализ. системам (% городск. населения) 100 100 ..
Энергопотребление на душу насел. (кг нефт. эквивалента) 4 770 7 121 ..
Потребление электроэнергии на душу насел. (кВт$ч) 2 553 4 330 ..

Экономика
ВВП (млрд долл.) 5 9 11
Ежегодные темпы прироста ВВП (%) 1,5 6,8 13,2
Дефлятор ВВП (ежегодные темпы прироста, %) 15,5 –5,7 5,6
Добавл. стоимость в сельск. хоз$ве (% ВВП) 3 1 1
Добавл. стоимость в промышл. (% ВВП) 45 44 49
Добавленная стоимость в сфере услуг (% ВВП) 52 55 50
Экспорт товаров и услуг (% ВВП) 45 50 50
Импорт товаров и услуг (% ВВП) 29 46 41
Валовое накопление капитала  (% ВВП) 13 17 19
Доходы бюджета центральн. правительства  (% ВВП) .. .. ..
Дефицит/избыток наличности (% ВВП) .. .. ..

Развитие технологий и инфраструктуры
Стацион. телеф. лин. и абоненты моб. тел. св. (на 1 тыс. чел.) 141 528 ..
Стоимость 3$минутн. местн. разговора (долл.) 0,05 0,04 0,04
Число персональных компьютеров ( на 1 тыс. чел.) 4,2 79,5 ..
Число пользователей Интернета (на 1 тыс. чел.) .. 106 ..
Дороги с твердым покрытием (% всей сети) 46,2 51,1 ..
Количество воздушных вылетов (тыс.) 22 23 18

Торговля и финансы 
Торговля товарами как доля от ВВП (%) 60,6 84,9 78,2
Прирост торг. минус прирост ВВП (среднег. %, 1990–2003) 3,9
Доля экспорта высокотехнол. прод. (% эксп. обрабат. пром.) 1 2 ..
Чистые условия внешнеторг. обмена (2000 г. = 100) .. .. ..
Прямые иностранные инвестции (млрд долл.) 109 791 616
Текущая стоимость внешн. долга (млн долл.) 3 084
Общ. сумма обслуживан. долга (% от экспорта тов. и услуг) 19,3 5,6 4,1
Краткосрочная задолженность (млн долл.) 127 865 890
Размер помощи на душу населения (долл.) 15 –6 –2

Население (млн) 1
Площадь (тыс. кв. км) 5
ВНД (млрд. долл.) 10

Темпы прироста населения (%) 0,7
Уровень бедности (% насел.) ..
ВНД на душу насел. (долл.) 7 790

Латин. Америка и Кариб. бассейн Доход выше среднего
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1990 2002 2003
Население
Ожидаемая продолжительность жизни (лет) 70 73 73
Коэффициент рождаемости (число рождений на 1 женщину) 3,5 2,0 2,0
Коэффициент младенч. смертности (на 1 тыс. живорожд.) 41 22 19
Коэффициент детск. смертн. в возр. до 5 лет ( на 1 тыс. дет.) 52 28 24
Кол. родов, принятых  квал. медперсоналом (% от общ. чис.) 69 90 ..
Уровень недоед. среди детей в возр. до 5 лет (недостат. вес) 10 4 ..
Уровень иммуниз. детей против кори (% детей 1–2 год. жиз.) 93 94 90
Распространенность ВИЧ (% лиц в возр. 15–49 лет) .. 0,1 0,1
Уров. грамотн. взр. нас., мужч. (% лиц в возр. 15 л. и старше) 72 83 ..
Уров. грамотн. взр. нас., женщ. (% лиц в возр. 15 л. и старше) 47 63 ..
Удельн. вес выпускн. нач. школы, общ. (% числ. возр. группы) 75 99 101
Удельн. вес выпускн. нач. школы, жен. (% числ. возр. группы) 70 99 102
Удельн. вес учащихся нач. школы (% числ. возрастн. группы) 94 97 ..
Удельн. вес учащихся средн. школы (% числ. возр. группы) .. 68 ..

Окружающая среда
Площадь лесов (тыс. кв. км) 5 5 ..
Обезлесение (среднегодовой % изменений, 1990–2000) –0,2
Потребление пресной воды (% внутрен. ресурсов) 70
Выбросы диоксида углерода (метр. т на душу населения) 1,6 1,9 ..
Доступ к источникам очищенной воды (% населения) 77 82 ..
Доступ к соврем. канализ. системам (% городск. населения) 95 90 ..
Энергопотребление на душу насел. (кг нефт. эквивалента) 679 846 ..
Потребление электроэнергии на душу насел. (кВт$ч) 604 1 019 ..

Экономика
ВВП (млрд долл.) 12 21 25
Ежегодные темпы прироста ВВП (%) 8,0 1,7 5,6
Дефлятор ВВП (ежегодные темпы прироста, %) 4,5 2,3 2,2
Добавл. стоимость в сельск. хоз$ве (% ВВП) 16 10 12
Добавл. стоимость в промышл. (% ВВП) 30 29 28
Добавленная стоимость в сфере услуг (% ВВП) 54 60 60
Экспорт товаров и услуг (% ВВП) 44 45 43
Импорт товаров и услуг (% ВВП) 51 49 47
Валовое накопление капитала  (% ВВП) 32 25 25
Доходы бюджета центральн. правительства  (% ВВП) 30,7 29,9 29,4
Дефицит/избыток наличности (% ВВП) –3,2 –2,4 –2,4

Развитие технологий и инфраструктуры
Стацион. телеф. лин. и абоненты моб. тел. св. (на 1 тыс. чел.) 37 169 310
Стоимость 3$минутн. местн. разговора (долл.) 0,08 0,02 0,02
Число персональных компьютеров ( на 1 тыс. чел.) 2,6 30,7 40,5
Число пользователей Интернета (на 1 тыс. чел.) .. 52 64
Дороги с твердым покрытием (% всей сети) 76,1 65,4 ..
Количество воздушных вылетов (тыс.) 13 19 19

Торговля и финансы 
Торговля товарами как доля от ВВП (%) 73,5 78,0 75,6
Прирост торг. минус прирост ВВП (среднег. %, 1990–2003) 0,2
Доля экспорта высокотехнол. прод. (% эксп. обрабат. пром.) 2 4 4
Чистые условия внешнеторг. обмена (2000 г. = 100) 109 104 ..
Прямые иностранные инвестции (млрд долл.) 76 795 541
Текущая стоимость внешн. долга (млрд долл.) 16
Общ. сумма обслуживан. долга (% от экспорта тов. и услуг) 24,5 13,5 13,0
Краткосрочная задолженность (млн долл.) 634 598 812
Размер помощи на душу населения (долл.) 48 27 31

Население (млн) 10
Площадь (тыс. кв. км) 164
ВНД (млрд. долл.) 22

Темпы прироста населения (%) 1,2
Уровень бедности (% насел.) ..
ВНД на душу насел. (долл.) 2 240

Ближн. Восток и Сев. Африка Доход ниже средн.
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Население
Ожидаемая продолжительность жизни (лет) 66 65 64
Коэффициент рождаемости (число рождений на 1 женщину) 4,2 2,7 2,7
Коэффициент младенч. смертности (на 1 тыс. живорожд.) 80 77 79
Коэффициент детск. смертн. в возр. до 5 лет ( на 1 тыс. дет.) 97 99 102
Кол. родов, принятых  квал. медперсоналом (% от общ. чис.) .. 97 ..
Уровень недоед. среди детей в возр. до 5 лет (недостат. вес) .. 12 ..
Уровень иммуниз. детей против кори (% детей 1–2 год. жиз.) 76 88 97
Распространенность ВИЧ (% лиц в возр. 15–49 лет) .. .. 0,1
Уров. грамотн. взр. нас., мужч. (% лиц в возр. 15 л. и старше) .. .. ..
Уров. грамотн. взр. нас., женщ. (% лиц в возр. 15 л. и старше) .. .. ..
Удельн. вес выпускн. нач. школы, общ. (% числ. возр. группы) .. .. ..
Удельн. вес выпускн. нач. школы, жен. (% числ. возр. группы) .. .. ..
Удельн. вес учащихся нач. школы (% числ. возрастн. группы) .. .. ..
Удельн. вес учащихся средн. школы (% числ. возр. группы) .. .. ..

Окружающая среда
Площадь лесов (тыс. кв. км) 38 38 ..
Обезлесение (среднегодовой % изменений, 1990–2000) 0,0
Потребление пресной воды (% внутрен. ресурсов) 2 380
Выбросы диоксида углерода (метр. т на душу населения) 7,2 7,5 ..
Доступ к источникам очищенной воды (% населения) .. 71 ..
Доступ к соврем. канализ. системам (% городск. населения) .. 77 ..
Энергопотребление на душу насел. (кг нефт. эквивалента) 2 914 3 465 ..
Потребление электроэнергии на душу насел. (кВт$ч) 1 419 1 371 ..

Экономика
ВВП (млрд долл.) 3 232 4 606 6 201
Ежегодные темпы прироста ВВП (%) 0,7 19,8 16,9
Дефлятор ВВП (ежегодные темпы прироста, %) 6,3 11,0 5,0
Добавл. стоимость в сельск. хоз$ве (% ВВП) 32 25 ..
Добавл. стоимость в промышл. (% ВВП) 30 44 ..
Добавленная стоимость в сфере услуг (% ВВП) 38 30 ..
Экспорт товаров и услуг (% ВВП) .. 41 ..
Импорт товаров и услуг (% ВВП) .. 42 ..
Валовое накопление капитала  (% ВВП) 40 27 ..
Доходы бюджета центральн. правительства  (% ВВП) .. .. ..
Дефицит/избыток наличности (% ВВП) .. .. ..

Развитие технологий и инфраструктуры
Стацион. телеф. лин. и абоненты моб. тел. св. (на 1 тыс. чел.) 60 79 ..
Стоимость 3$минутн. местн. разговора (долл.) .. .. ..
Число персональных компьютеров ( на 1 тыс. чел.) .. .. ..
Число пользователей Интернета (на 1 тыс. чел.) .. 2 ..
Дороги с твердым покрытием (% всей сети) 73,5 81,2 ..
Количество воздушных вылетов (тыс.) .. 24 25

Торговля и финансы 
Торговля товарами как доля от ВВП (%) .. 107,9 98,9
Прирост торг. минус прирост ВВП (среднег. %, 1990–2003) 3,6
Доля экспорта высокотехнол. прод. (% эксп. обрабат. пром.) .. 5 ..
Чистые условия внешнеторг. обмена (2000 г. = 100) .. .. ..
Прямые иностранные инвестции (млрд долл.) 0 100 100
Текущая стоимость внешн. долга (млн долл.) 0
Общ. сумма обслуживан. долга (% от экспорта тов. и услуг) .. 31,8 ..
Краткосрочная задолженность (млрд долл.) .. 0 0
Размер помощи на душу населения (долл.) 2 8 6

Население (млн) 5
Площадь (тыс. кв. км) 488
ВНД (млрд. долл.) 5 442

Темпы прироста населения (%) 1,5
Уровень бедности (% насел.) ..
ВНД на душу насел. (долл.) 1 120

Европа и Центр. Азия Доход ниже средн.
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1990 2002 2003
Население
Ожидаемая продолжительность жизни (лет) 66 69 69
Коэффициент рождаемости (число рождений на 1 женщину) 3,0 2,5 2,4
Коэффициент младенч. смертности (на 1 тыс. живорожд.) 64 38 33
Коэффициент детск. смертн. в возр. до 5 лет ( на 1 тыс. дет.) 78 45 39
Кол. родов, принятых  квал. медперсоналом (% от общ. чис.) .. 81 ..
Уровень недоед. среди детей в возр. до 5 лет (недостат. вес) .. 8 ..
Уровень иммуниз. детей против кори (% детей 1–2 год. жиз.) 78 82 75
Распространенность ВИЧ (% лиц в возр. 15–49 лет) .. .. ..
Уров. грамотн. взр. нас., мужч. (% лиц в возр. 15 л. и старше) 89 94 ..
Уров. грамотн. взр. нас., женщ. (% лиц в возр. 15 л. и старше) 66 79 ..
Удельн. вес выпускн. нач. школы, общ. (% числ. возр. группы) .. 98 95
Удельн. вес выпускн. нач. школы, жен. (% числ. возр. группы) .. 90 88
Удельн. вес учащихся нач. школы (% числ. возрастн. группы) 89 88 ..
Удельн. вес учащихся средн. школы (% числ. возр. группы) 42 .. ..

Окружающая среда
Площадь лесов (тыс. кв. км) 100 102 ..
Обезлесение (среднегодовой % изменений, 1990–2000) –0,2
Потребление пресной воды (% внутрен. ресурсов) 16
Выбросы диоксида углерода (метр. т на душу населения) 2,6 3,3 ..
Доступ к источникам очищенной воды (% населения) 81 93 ..
Доступ к соврем. канализ. системам (% городск. населения) 96 94 ..
Энергопотребление на душу насел. (кг нефт. эквивалента) 944 1 083 ..
Потребление электроэнергии на душу насел. (кВт$ч) 801 1 458 ..

Экономика
ВВП (млрд долл.) 151 184 240
Ежегодные темпы прироста ВВП (%) 9,3 7,9 5,8
Дефлятор ВВП (ежегодные темпы прироста, %) 58,2 44,1 21,3
Добавл. стоимость в сельск. хоз$ве (% ВВП) 18 13 13
Добавл. стоимость в промышл. (% ВВП) 30 24 22
Добавленная стоимость в сфере услуг (% ВВП) 52 63 65
Экспорт товаров и услуг (% ВВП) 13 29 28
Импорт товаров и услуг (% ВВП) 18 31 31
Валовое накопление капитала  (% ВВП) 24 21 23
Доходы бюджета центральн. правительства  (% ВВП) 13,7 23,7 ..
Дефицит/избыток наличности (% ВВП) –3,0 –7,9 ..

Развитие технологий и инфраструктуры
Стацион. телеф. лин. и абоненты моб. тел. св. (на 1 тыс. чел.) 122 629 662
Стоимость 3$минутн. местн. разговора (долл.) 0,07 0,13 0,14
Число персональных компьютеров ( на 1 тыс. чел.) 5,3 44,6 ..
Число пользователей Интернета (на 1 тыс. чел.) .. 62 85
Дороги с твердым покрытием (% всей сети) .. 41,6 ..
Количество воздушных вылетов (тыс.) 44 106 104

Торговля и финансы 
Торговля товарами как доля от ВВП (%) 23,4 47,6 48,2
Прирост торг. минус прирост ВВП (среднег. %, 1990–2003) 6,8
Доля экспорта высокотехнол. прод. (% эксп. обрабат. пром.) 1 2 2
Чистые условия внешнеторг. обмена (2000 г. = 100) 109 98 ..
Прямые иностранные инвестции (млрд долл.) 684 1 038 1 562
Текущая стоимость внешн. долга (млрд долл.) 153
Общ. сумма обслуживан. долга (% от экспорта тов. и услуг) 29,4 46,5 38,5
Short$term debt ($ billions) 10 16 23
Размер помощи на душу населения (долл.) 22 6 2

Население (млн) 71
Площадь (тыс. кв. км) 775
ВНД (млрд. долл.) 198

Темпы прироста населения (%) 1,5
Уровень бедности (% насел.) ..
ВНД на душу насел. (долл.) 2 800

Европа и Центр. Азия Доход ниже средн.
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Население
Ожидаемая продолжительность жизни (лет) 47 43 43
Коэффициент рождаемости (число рождений на 1 женщину) 7,0 6,0 6,0
Коэффициент младенч. смертности (на 1 тыс. живорожд.) 93 85 81
Коэффициент детск. смертн. в возр. до 5 лет ( на 1 тыс. дет.) 160 145 140
Кол. родов, принятых  квал. медперсоналом (% от общ. чис.) 38 39 ..
Уровень недоед. среди детей в возр. до 5 лет (недостат. вес) 23 23 ..
Уровень иммуниз. детей против кори (% детей 1–2 год. жиз.) 52 77 82
Распространенность ВИЧ (% лиц в возр. 15–49 лет) .. 5,1 4,1
Уров. грамотн. взр. нас., мужч. (% лиц в возр. 15 л. и старше) 69 79 ..
Уров. грамотн. взр. нас., женщ. (% лиц в возр. 15 л. и старше) 43 59 ..
Удельн. вес выпускн. нач. школы, общ. (% числ. возр. группы) .. 64 63
Удельн. вес выпускн. нач. школы, жен. (% числ. возр. группы) .. 59 58
Удельн. вес учащихся нач. школы (% числ. возрастн. группы) 53 .. ..
Удельн. вес учащихся средн. школы (% числ. возр. группы) .. 14 ..

Окружающая среда
Площадь лесов (тыс. кв. км) 51 42 ..
Обезлесение (среднегодовой % изменений, 1990–2000) 2,0
Потребление пресной воды (% внутрен. ресурсов) 1
Выбросы диоксида углерода (метр. т на душу населения) 0,0 0,1 ..
Доступ к источникам очищенной воды (% населения) 44 56 ..
Доступ к соврем. канализ. системам (% городск. населения) 54 53 ..
Энергопотребление на душу насел. (кг нефт. эквивалента) .. .. ..
Потребление электроэнергии на душу насел. (кВт$ч) .. .. ..

Экономика
ВВП (млрд долл.) 4 304 5 861 6 297
Ежегодные темпы прироста ВВП (%) 6,5 6,8 4,7
Дефлятор ВВП (ежегодные темпы прироста, %) 44,4 –3,9 10,1
Добавл. стоимость в сельск. хоз$ве (% ВВП) 57 31 32
Добавл. стоимость в промышл. (% ВВП) 11 22 21
Добавленная стоимость в сфере услуг (% ВВП) 32 47 46
Экспорт товаров и услуг (% ВВП) 7 12 12
Импорт товаров и услуг (% ВВП) 19 27 26
Валовое накопление капитала  (% ВВП) 13 20 21
Доходы бюджета центральн. правительства  (% ВВП) .. 12,2 ..
Дефицит/избыток наличности (% ВВП) .. –4,6 ..

Развитие технологий и инфраструктуры
Стацион. телеф. лин. и абоненты моб. тел. св. (на 1 тыс. чел.) 2 18 33
Стоимость 3$минутн. местн. разговора (долл.) 0,04 0,21 ..
Число персональных компьютеров ( на 1 тыс. чел.) .. 3,3 4,0
Число пользователей Интернета (на 1 тыс. чел.) .. 4 5
Дороги с твердым покрытием (% всей сети) .. 6,7 ..
Количество воздушных вылетов (тыс.) 2 0 0

Торговля и финансы 
Торговля товарами как доля от ВВП (%) 10,2 26,5 28,8
Прирост торг. минус прирост ВВП (среднег. %, 1990–2003) 3,1
Доля экспорта высокотехнол. прод. (% эксп. обрабат. пром.) .. 12 8
Чистые условия внешнеторг. обмена (2000 г. = 100) 146 87 ..
Прямые иностранные инвестции (млрд долл.) 0 187 194
Текущая стоимость внешн. долга (млн долл.) 1 894
Общ. сумма обслуживан. долга (% от экспорта тов. и услуг) 81,4 6,3 7,1
Краткосрочная задолженность (млн долл.) 140 159 148
Размер помощи на душу населения (долл.) 38 26 38

Население (млн) 25
Площадь (тыс. кв. км) 241
ВНД (млрд. долл.) 6 244

Темпы прироста населения (%) 2,7
Уровень бедности (% насел.) 44
ВНД на душу насел. (долл.) 250

Африка к югу от Сахары Низкий доход
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1990 2002 2003
Население
Ожидаемая продолжительность жизни (лет) 69 67 67
Коэффициент рождаемости (число рождений на 1 женщину) 4,1 2,3 2,3
Коэффициент младенч. смертности (на 1 тыс. живорожд.) 65 59 57
Коэффициент детск. смертн. в возр. до 5 лет ( на 1 тыс. дет.) 79 71 69
Кол. родов, принятых  квал. медперсоналом (% от общ. чис.) .. 96 ..
Уровень недоед. среди детей в возр. до 5 лет (недостат. вес) .. 8 ..
Уровень иммуниз. детей против кори (% детей 1–2 год. жиз.) 84 97 99
Распространенность ВИЧ (% лиц в возр. 15–49 лет) .. 0,1 0,1
Уров. грамотн. взр. нас., мужч. (% лиц в возр. 15 л. и старше) 99 100 ..
Уров. грамотн. взр. нас., женщ. (% лиц в возр. 15 л. и старше) 98 99 ..
Удельн. вес выпускн. нач. школы, общ. (% числ. возр. группы) .. 103 103
Удельн. вес выпускн. нач. школы, жен. (% числ. возр. группы) .. 103 102
Удельн. вес учащихся нач. школы (% числ. возрастн. группы) 78 .. ..
Удельн. вес учащихся средн. школы (% числ. возр. группы) .. .. ..

Окружающая среда
Площадь лесов (тыс. кв. км) 19 20 ..
Обезлесение (среднегодовой % изменений, 1990–2000) –0,2
Потребление пресной воды (% внутрен. ресурсов) 363
Выбросы диоксида углерода (метр. т на душу населения) 5,3 4,8 ..
Доступ к источникам очищенной воды (% населения) 89 89 ..
Доступ к соврем. канализ. системам (% городск. населения) 73 73 ..
Энергопотребление на душу насел. (кг нефт. эквивалента) 2 098 2 047 ..
Потребление электроэнергии на душу насел. (кВт$ч) 1 878 1 670 ..

Экономика
ВВП (млрд долл.) 13 10 10
Ежегодные темпы прироста ВВП (%) 1,6 4,2 4,4
Дефлятор ВВП (ежегодные темпы прироста, %) 4,0 45,2 24,2
Добавл. стоимость в сельск. хоз$ве (% ВВП) 33 35 35
Добавл. стоимость в промышл. (% ВВП) 33 22 22
Добавленная стоимость в сфере услуг (% ВВП) 34 44 43
Экспорт товаров и услуг (% ВВП) 29 31 37
Импорт товаров и услуг (% ВВП) 48 28 30
Валовое накопление капитала  (% ВВП) 32 21 17
Доходы бюджета центральн. правительства  (% ВВП) .. .. ..
Дефицит/избыток наличности (% ВВП) .. .. ..

Развитие технологий и инфраструктуры
Стацион. телеф. лин. и абоненты моб. тел. св. (на 1 тыс. чел.) 69 74 80
Стоимость 3$минутн. местн. разговора (долл.) 0,00 0,01 ..
Число персональных компьютеров ( на 1 тыс. чел.) .. .. ..
Число пользователей Интернета (на 1 тыс. чел.) .. 11 19
Дороги с твердым покрытием (% всей сети) 79,0 87,3 ..
Количество воздушных вылетов (тыс.) .. 23 22

Торговля и финансы 
Торговля товарами как доля от ВВП (%) .. 52,6 58,6
Прирост торг. минус прирост ВВП (среднег. %, 1990–2003) –1,6
Доля экспорта высокотехнол. прод. (% эксп. обрабат. пром.) .. .. ..
Чистые условия внешнеторг. обмена (2000 г. = 100) .. .. ..
Прямые иностранные инвестции (млрд долл.) 0 65 70
Текущая стоимость внешн. долга (млн долл.) 4 765
Общ. сумма обслуживан. долга (% от экспорта тов. и услуг) .. 25,2 21,3
Краткосрочная задолженность (млн долл.) 0 331 221
Размер помощи на душу населения (долл.) 3 7 8

Население (млн) 26
Площадь (тыс. кв. км) 447
ВНД (млрд. долл.) 11

Темпы прироста населения (%) 1,3
Уровень бедности (% насел.) 28
ВНД на душу насел. (долл.) 420

Европа и Центр. Азия Низкий доход
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Население
Ожидаемая продолжительность жизни (лет) 70 68 68
Коэффициент рождаемости (число рождений на 1 женщину) 1,8 1,2 1,2
Коэффициент младенч. смертности (на 1 тыс. живорожд.) 18 17 15
Коэффициент детск. смертн. в возр. до 5 лет ( на 1 тыс. дет.) 22 21 20
Кол. родов, принятых  квал. медперсоналом (% от общ. чис.) .. 100 ..
Уровень недоед. среди детей в возр. до 5 лет (недостат. вес) .. 3 ..
Уровень иммуниз. детей против кори (% детей 1–2 год. жиз.) 90 99 99
Распространенность ВИЧ (% лиц в возр. 15–49 лет) .. 1,2 1,4
Уров. грамотн. взр. нас., мужч. (% лиц в возр. 15 л. и старше) 100 100 ..
Уров. грамотн. взр. нас., женщ. (% лиц в возр. 15 л. и старше) 99 100 ..
Удельн. вес выпускн. нач. школы, общ. (% числ. возр. группы) 56 .. 59
Удельн. вес выпускн. нач. школы, жен. (% числ. возр. группы) 57 .. ..
Удельн. вес учащихся нач. школы (% числ. возрастн. группы) 80 84 ..
Удельн. вес учащихся средн. школы (% числ. возр. группы) .. 85 ..

Окружающая среда
Площадь лесов (тыс. кв. км) 93 96 ..
Обезлесение (среднегодовой % изменений, 1990–2000) –0,3
Потребление пресной воды (% внутрен. ресурсов) 49
Выбросы диоксида углерода (метр. т на душу населения) 11,5 6,9 ..
Доступ к источникам очищенной воды (% населения) .. 98 ..
Доступ к соврем. канализ. системам (% городск. населения) 100 100 ..
Энергопотребление на душу насел. (кг нефт. эквивалента) 4 187 2 684 ..
Потребление электроэнергии на душу насел. (кВт$ч) 3 578 2 229 ..

Экономика
ВВП (млрд долл.) 81 42 50
Ежегодные темпы прироста ВВП (%) –6,3 5,2 9,4
Дефлятор ВВП (ежегодные темпы прироста, %) 16,4 5,1 6,9
Добавл. стоимость в сельск. хоз$ве (% ВВП) 26 15 14
Добавл. стоимость в промышл. (% ВВП) 45 38 40
Добавленная стоимость в сфере услуг (% ВВП) 30 47 46
Экспорт товаров и услуг (% ВВП) 28 55 53
Импорт товаров и услуг (% ВВП) 29 51 48
Валовое накопление капитала  (% ВВП) 27 19 19
Доходы бюджета центральн. правительства  (% ВВП) .. 29,2 ..
Дефицит/избыток наличности (% ВВП) .. 0,3 ..

Развитие технологий и инфраструктуры
Стацион. телеф. лин. и абоненты моб. тел. св. (на 1 тыс. чел.) 136 300 ..
Стоимость 3$минутн. местн. разговора (долл.) .. 0,00 ..
Число персональных компьютеров ( на 1 тыс. чел.) 1,9 19,0 ..
Число пользователей Интернета (на 1 тыс. чел.) .. 19 ..
Дороги с твердым покрытием (% всей сети) 93,7 96,8 ..
Количество воздушных вылетов (тыс.) 45 27 33

Торговля и финансы 
Торговля товарами как доля от ВВП (%) .. 82,4 93,1
Прирост торг. минус прирост ВВП (среднег. %, 1990–2003) 3,7
Доля экспорта высокотехнол. прод. (% эксп. обрабат. пром.) .. 5 ..
Чистые условия внешнеторг. обмена (2000 г. = 100) .. .. ..
Прямые иностранные инвестции (млрд долл.) 0 693 1 424
Текущая стоимость внешн. долга (млрд долл.) 16
Общ. сумма обслуживан. долга (% от экспорта тов. и услуг) .. 13,7 12,5
Краткосрочная задолженность (млн долл.) 93 578 1 230
Размер помощи на душу населения (долл.) 6 10 7

Население (млн) 48
Площадь (тыс. кв. км) 604
ВНД (млрд. долл.) 47

Темпы прироста населения (%) –0,7
Уровень бедности (% насел.) ..
ВНД на душу насел. (долл.) 970

Европа и Центр. Азия Доход ниже средн.
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1990 2002 2003
Население
Ожидаемая продолжительность жизни (лет) 73 75 75
Коэффициент рождаемости (число рождений на 1 женщину) 2,5 2,2 2,2
Коэффициент младенч. смертности (на 1 тыс. живорожд.) 20 15 12
Коэффициент детск. смертн. в возр. до 5 лет ( на 1 тыс. дет.) 24 17 14
Кол. родов, принятых  квал. медперсоналом (% от общ. чис.) .. 100 ..
Уровень недоед. среди детей в возр. до 5 лет (недостат. вес) 6 .. ..
Уровень иммуниз. детей против кори (% детей 1–2 год. жиз.) 97 92 95
Распространенность ВИЧ (% лиц в возр. 15–49 лет) .. 0,3 0,3
Уров. грамотн. взр. нас., мужч. (% лиц в возр. 15 л. и старше) 96 97 ..
Уров. грамотн. взр. нас., женщ. (% лиц в возр. 15 л. и старше) 97 98 ..
Удельн. вес выпускн. нач. школы, общ. (% числ. возр. группы) 95 95 92
Удельн. вес выпускн. нач. школы, жен. (% числ. возр. группы) 97 98 93
Удельн. вес учащихся нач. школы (% числ. возрастн. группы) 92 90 ..
Удельн. вес учащихся средн. школы (% числ. возр. группы) .. 72 ..

Окружающая среда
Площадь лесов (тыс. кв. км) 8 13 ..
Обезлесение (среднегодовой % изменений, 1990–2000) –5,0
Потребление пресной воды (% внутрен. ресурсов) 1
Выбросы диоксида углерода (метр. т на душу населения) 1,3 1,6 ..
Доступ к источникам очищенной воды (% населения) .. 98 ..
Доступ к соврем. канализ. системам (% городск. населения) 95 95 ..
Энергопотребление на душу насел. (кг нефт. эквивалента) 725 747 ..
Потребление электроэнергии на душу насел. (кВт$ч) 1 220 1 834 ..

Экономика
ВВП (млрд долл.) 9 12 11
Ежегодные темпы прироста ВВП (%) 0,3 –11,0 2,5
Дефлятор ВВП (ежегодные темпы прироста, %) 106,8 18,7 17,9
Добавл. стоимость в сельск. хоз$ве (% ВВП) 9 9 13
Добавл. стоимость в промышл. (% ВВП) 35 27 27
Добавленная стоимость в сфере услуг (% ВВП) 56 64 60
Экспорт товаров и услуг (% ВВП) 24 22 26
Импорт товаров и услуг (% ВВП) 18 20 23
Валовое накопление капитала  (% ВВП) 12 12 13
Доходы бюджета центральн. правительства  (% ВВП) 23,8 25,2 ..
Дефицит/избыток наличности (% ВВП) 0,5 –4,7 ..

Развитие технологий и инфраструктуры
Стацион. телеф. лин. и абоненты моб. тел. св. (на 1 тыс. чел.) 134 472 ..
Стоимость 3$минутн. местн. разговора (долл.) 0,04 0,17 ..
Число персональных компьютеров ( на 1 тыс. чел.) .. 110,1 ..
Число пользователей Интернета (на 1 тыс. чел.) .. 119 ..
Дороги с твердым покрытием (% всей сети) 74,0 90,0 ..
Количество воздушных вылетов (тыс.) 5 8 7

Торговля и финансы 
Торговля товарами как доля от ВВП (%) 32,7 31,2 39,2
Прирост торг. минус прирост ВВП (среднег. %, 1990–2003) 2,3
Доля экспорта высокотехнол. прод. (% эксп. обрабат. пром.) .. 3 2
Чистые условия внешнеторг. обмена (2000 г. = 100) 116 100 ..
Прямые иностранные инвестции (млрд долл.) 0 175 275
Текущая стоимость внешн. долга (млрд долл.) 12
Общ. сумма обслуживан. долга (% от экспорта тов. и услуг) 40,8 40,3 26,3
Краткосрочная задолженность (млн долл.) 1 201 1 600 1 445
Размер помощи на душу населения (долл.) 17 4 5

Население (млн) 3
Площадь (тыс. кв. км) 176
ВНД (млрд. долл.) 13

Темпы прироста населения (%) 0,6
Уровень бедности (% насел.) ..
ВНД на душу насел. (долл.) 3 820

Латин. Америка и Кариб. бассейн Доход выше среднего
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Население
Ожидаемая продолжительность жизни (лет) .. .. ..
Коэффициент рождаемости (число рождений на 1 женщину) .. .. ..
Коэффициент младенч. смертности (на 1 тыс. живорожд.) .. .. ..
Коэффициент детск. смертн. в возр. до 5 лет ( на 1 тыс. дет.) .. .. ..
Кол. родов, принятых  квал. медперсоналом (% от общ. чис.) .. .. ..
Уровень недоед. среди детей в возр. до 5 лет (недостат. вес) .. .. ..
Уровень иммуниз. детей против кори (% детей 1–2 год. жиз.) .. .. ..
Распространенность ВИЧ (% лиц в возр. 15–49 лет) .. .. ..
Уров. грамотн. взр. нас., мужч. (% лиц в возр. 15 л. и старше) .. .. ..
Уров. грамотн. взр. нас., женщ. (% лиц в возр. 15 л. и старше) .. .. ..
Удельн. вес выпускн. нач. школы, общ. (% числ. возр. группы) .. .. ..
Удельн. вес выпускн. нач. школы, жен. (% числ. возр. группы) .. .. ..
Удельн. вес учащихся нач. школы (% числ. возрастн. группы) .. .. ..
Удельн. вес учащихся средн. школы (% числ. возр. группы) .. .. ..

Окружающая среда
Площадь лесов (тыс. кв. км) .. .. ..
Обезлесение (среднегодовой % изменений, 1990–2000) ..
Потребление пресной воды (% внутрен. ресурсов) ..
Выбросы диоксида углерода (метр. т на душу населения) .. .. ..
Доступ к источникам очищенной воды (% населения) .. .. ..
Доступ к соврем. канализ. системам (% городск. населения) .. .. ..
Энергопотребление на душу насел. (кг нефт. эквивалента) .. .. ..
Потребление электроэнергии на душу насел. (кВт$ч) .. .. ..

Экономика
ВВП (млрд долл.) .. .. ..
Ежегодные темпы прироста ВВП (%) .. .. ..
Дефлятор ВВП (ежегодные темпы прироста, %) .. .. ..
Добавл. стоимость в сельск. хоз$ве (% ВВП) .. .. ..
Добавл. стоимость в промышл. (% ВВП) .. .. ..
Добавленная стоимость в сфере услуг (% ВВП) .. .. ..
Экспорт товаров и услуг (% ВВП) .. .. ..
Импорт товаров и услуг (% ВВП) .. .. ..
Валовое накопление капитала  (% ВВП) .. .. ..
Доходы бюджета центральн. правительства  (% ВВП) .. .. ..
Дефицит/избыток наличности (% ВВП) .. .. ..

Развитие технологий и инфраструктуры
Стацион. телеф. лин. и абоненты моб. тел. св. (на 1 тыс. чел.) 538 1 126 ..
Стоимость 3$минутн. местн. разговора (долл.) 0,37 0,40 ..
Число персональных компьютеров ( на 1 тыс. чел.) .. .. ..
Число пользователей Интернета (на 1 тыс. чел.) .. 333 ..
Дороги с твердым покрытием (% всей сети) .. .. ..
Количество воздушных вылетов (тыс.) .. .. ..

Торговля и финансы 
Торговля товарами как доля от ВВП (%) .. .. ..
Прирост торг. минус прирост ВВП (среднег. %, 1990–2003) ..
Доля экспорта высокотехнол. прод. (% эксп. обрабат. пром.) 0 0 0
Чистые условия внешнеторг. обмена (2000 г. = 100) .. .. ..
Прямые иностранные инвестции (млрд долл.) .. .. ..
Текущая стоимость внешн. долга (млн долл.) ..
Общ. сумма обслуживан. долга (% от экспорта тов. и услуг) .. .. ..
Краткосрочная задолженность (млн долл.) .. .. ..
Размер помощи на душу населения (долл.) .. .. ..

Население (тыс.) 47
Площадь (тыс. кв. км) 1
ВНД (млрд. долл.) ..

Темпы прироста населения (%) ..
Уровень бедности (% насел.) ..
ВНД на душу насел. (долл.) ..

Высокий доход
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1990 2002 2003
Население
Ожидаемая продолжительность жизни (лет) 67 70 70
Коэффициент рождаемости (число рождений на 1 женщину) 3,1 2,6 2,6
Коэффициент младенч. смертности (на 1 тыс. живорожд.) 25 18 16
Коэффициент детск. смертн. в возр. до 5 лет ( на 1 тыс. дет.) 31 22 20
Кол. родов, принятых  квал. медперсоналом (% от общ. чис.) .. 100 ..
Уровень недоед. среди детей в возр. до 5 лет (недостат. вес) .. .. ..
Уровень иммуниз. детей против кори (% детей 1–2 год. жиз.) 84 88 91
Распространенность ВИЧ (% лиц в возр. 15–49 лет) .. 0,1 0,1
Уров. грамотн. взр. нас., мужч. (% лиц в возр. 15 л. и старше) 92 .. ..
Уров. грамотн. взр. нас., женщ. (% лиц в возр. 15 л. и старше) 85 .. ..
Удельн. вес выпускн. нач. школы, общ. (% числ. возр. группы) .. 101 ..
Удельн. вес выпускн. нач. школы, жен. (% числ. возр. группы) .. 104 ..
Удельн. вес учащихся нач. школы (% числ. возрастн. группы) 100 100 ..
Удельн. вес учащихся средн. школы (% числ. возр. группы) .. 76 ..

Окружающая среда
Площадь лесов (тыс. кв. км) 8 8 ..
Обезлесение (среднегодовой % изменений, 1990–2000) 0,2
Потребление пресной воды (% внутрен. ресурсов) 0
Выбросы диоксида углерода (метр. т на душу населения) 1,1 0,9 ..
Доступ к источникам очищенной воды (% населения) .. .. ..
Доступ к соврем. канализ. системам (% городск. населения) 99 99 ..
Энергопотребление на душу насел. (кг нефт. эквивалента) .. .. ..
Потребление электроэнергии на душу насел. (кВт$ч) .. .. ..

Экономика
ВВП (млрд долл.) 1 358 1 742 2 036
Ежегодные темпы прироста ВВП (%) 3,6 4,3 4,8
Дефлятор ВВП (ежегодные темпы прироста, %) 8,1 1,3 2,4
Добавл. стоимость в сельск. хоз$ве (% ВВП) 20 16 ..
Добавл. стоимость в промышл. (% ВВП) 24 27 ..
Добавленная стоимость в сфере услуг (% ВВП) 56 57 ..
Экспорт товаров и услуг (% ВВП) 62 73 ..
Импорт товаров и услуг (% ВВП) 67 66 ..
Валовое накопление капитала  (% ВВП) 14 14 ..
Доходы бюджета центральн. правительства  (% ВВП) 26,8 .. ..
Дефицит/избыток наличности (% ВВП) 0,9 .. ..

Развитие технологий и инфраструктуры
Стацион. телеф. лин. и абоненты моб. тел. св. (на 1 тыс. чел.) 58 229 257
Стоимость 3$минутн. местн. разговора (долл.) 0,07 0,05 0,06
Число персональных компьютеров ( на 1 тыс. чел.) .. 48,8 ..
Число пользователей Интернета (на 1 тыс. чел.) .. 61 67
Дороги с твердым покрытием (% всей сети) 44,5 49,2 ..
Количество воздушных вылетов (тыс.) 24 38 39

Торговля и финансы 
Торговля товарами как доля от ВВП (%) 92,1 83,1 82,2
Прирост торг. минус прирост ВВП (среднег. %, 1990–2003) ..
Доля экспорта высокотехнол. прод. (% эксп. обрабат. пром.) 12 1 1
Чистые условия внешнеторг. обмена (2000 г. = 100) .. .. ..
Прямые иностранные инвестции (млрд долл.) 92 26 20
Текущая стоимость внешн. долга (млн долл.) 257
Общ. сумма обслуживан. долга (% от экспорта тов. и услуг) 12,0 3,4 ..
Краткосрочная задолженность (млн долл.) 12 37 86
Размер помощи на душу населения (долл.) 69 41 61

Население (тыс.) 835
Площадь (тыс. кв. км) 18
ВНД (млрд. долл.) 1 871

Темпы прироста населения (%) 1,4
Уровень бедности (% насел.) ..
ВНД на душу насел. (долл.) 2 240

Восточ. Азия и Тихоокеан. регион Доход ниже средн.



1990 2002 2003

Филиппины

212 Страны и регионы. 2005

Население
Ожидаемая продолжительность жизни (лет) 66 70 70
Коэффициент рождаемости (число рождений на 1 женщину) 4,1 3,2 3,2
Коэффициент младенч. смертности (на 1 тыс. живорожд.) 45 30 27
Коэффициент детск. смертн. в возр. до 5 лет ( на 1 тыс. дет.) 63 40 36
Кол. родов, принятых  квал. медперсоналом (% от общ. чис.) .. 58 60
Уровень недоед. среди детей в возр. до 5 лет (недостат. вес) 34 32 ..
Уровень иммуниз. детей против кори (% детей 1–2 год. жиз.) 85 80 80
Распространенность ВИЧ (% лиц в возр. 15–49 лет) .. 0,1 0,1
Уров. грамотн. взр. нас., мужч. (% лиц в возр. 15 л. и старше) 92 93 ..
Уров. грамотн. взр. нас., женщ. (% лиц в возр. 15 л. и старше) 91 93 ..
Удельн. вес выпускн. нач. школы, общ. (% числ. возр. группы) 87 98 95
Удельн. вес выпускн. нач. школы, жен. (% числ. возр. группы) 85 102 94
Удельн. вес учащихся нач. школы (% числ. возрастн. группы) 96 93 ..
Удельн. вес учащихся средн. школы (% числ. возр. группы) .. 56 ..

Окружающая среда
Площадь лесов (тыс. кв. км) 67 58 ..
Обезлесение (среднегодовой % изменений, 1990–2000) 1,4
Потребление пресной воды (% внутрен. ресурсов) 12
Выбросы диоксида углерода (метр. т на душу населения) 0,7 1,0 ..
Доступ к источникам очищенной воды (% населения) 87 85 ..
Доступ к соврем. канализ. системам (% городск. населения) 63 81 ..
Энергопотребление на душу насел. (кг нефт. эквивалента) 429 525 ..
Потребление электроэнергии на душу насел. (кВт$ч) 342 459 ..

Экономика
ВВП (млрд долл.) 44 78 81
Ежегодные темпы прироста ВВП (%) 3,0 4,4 4,5
Дефлятор ВВП (ежегодные темпы прироста, %) 13,0 4,9 3,7
Добавл. стоимость в сельск. хоз$ве (% ВВП) 22 15 14
Добавл. стоимость в промышл. (% ВВП) 34 33 32
Добавленная стоимость в сфере услуг (% ВВП) 44 53 53
Экспорт товаров и услуг (% ВВП) 28 49 48
Импорт товаров и услуг (% ВВП) 33 49 51
Валовое накопление капитала  (% ВВП) 24 19 19
Доходы бюджета центральн. правительства  (% ВВП) 16,2 14,1 14,4
Дефицит/избыток наличности (% ВВП) –2,8 –3,9 ..

Развитие технологий и инфраструктуры
Стацион. телеф. лин. и абоненты моб. тел. св. (на 1 тыс. чел.) 10 233 311
Стоимость 3$минутн. местн. разговора (долл.) 0,00 0,00 0,00
Число персональных компьютеров ( на 1 тыс. чел.) 3,5 27,7 ..
Число пользователей Интернета (на 1 тыс. чел.) .. 44 ..
Дороги с твердым покрытием (% всей сети) .. 9,5 ..
Количество воздушных вылетов (тыс.) 70 57 56

Торговля и финансы 
Торговля товарами как доля от ВВП (%) 47,7 94,5 94,3
Прирост торг. минус прирост ВВП (среднег. %, 1990–2003) 2,7
Доля экспорта высокотехнол. прод. (% эксп. обрабат. пром.) 32 74 74
Чистые условия внешнеторг. обмена (2000 г. = 100) 87 104 ..
Прямые иностранные инвестции (млрд долл.) 530 1 792 319
Текущая стоимость внешн. долга (млрд долл.) 65
Общ. сумма обслуживан. долга (% от экспорта тов. и услуг) 27,0 22,8 22,1
Краткосрочная задолженность (млн долл.) 4 427 5 559 6 179
Размер помощи на душу населения (долл.) 21 7 9

Население (млн) 82
Площадь (тыс. кв. км) 300
ВНД (млрд. долл.) 88

Темпы прироста населения (%) 1,9
Уровень бедности (% насел.) 37
ВНД на душу насел. (долл.) 1 080

Восточ. Азия и Тихоокеан. регион Доход ниже средн.
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1990 2002 2003
Население
Ожидаемая продолжительность жизни (лет) 75 78 78
Коэффициент рождаемости (число рождений на 1 женщину) 1,8 1,7 1,8
Коэффициент младенч. смертности (на 1 тыс. живорожд.) 6 3 3
Коэффициент детск. смертн. в возр. до 5 лет ( на 1 тыс. дет.) 7 4 ..
Кол. родов, принятых  квал. медперсоналом (% от общ. чис.) .. .. ..
Уровень недоед. среди детей в возр. до 5 лет (недостат. вес) .. .. ..
Уровень иммуниз. детей против кори (% детей 1–2 год. жиз.) 97 96 97
Распространенность ВИЧ (% лиц в возр. 15–49 лет) .. 0,1 0,1
Уров. грамотн. взр. нас., мужч. (% лиц в возр. 15 л. и старше) .. .. ..
Уров. грамотн. взр. нас., женщ. (% лиц в возр. 15 л. и старше) .. .. ..
Удельн. вес выпускн. нач. школы, общ. (% числ. возр. группы) 97 101 ..
Удельн. вес выпускн. нач. школы, жен. (% числ. возр. группы) 97 101 ..
Удельн. вес учащихся нач. школы (% числ. возрастн. группы) 98 100 ..
Удельн. вес учащихся средн. школы (% числ. возр. группы) 93 94 ..

Окружающая среда
Площадь лесов (тыс. кв. км) 219 219 ..
Обезлесение (среднегодовой % изменений, 1990–2000) 0,0
Потребление пресной воды (% внутрен. ресурсов) 2
Выбросы диоксида углерода (метр. т на душу населения) 10,6 10,3 ..
Доступ к источникам очищенной воды (% населения) 100 100 ..
Доступ к соврем. канализ. системам (% городск. населения) 100 100 ..
Энергопотребление на душу насел. (кг нефт. эквивалента) 5 851 6 852 ..
Потребление электроэнергии на душу насел. (кВт$ч) 11 822 15 326 ..

Экономика
ВВП (млрд долл.) 137 132 162
Ежегодные темпы прироста ВВП (%) –0,3 2,3 1,9
Дефлятор ВВП (ежегодные темпы прироста, %) 6,4 0,9 0,7
Добавл. стоимость в сельск. хоз$ве (% ВВП) 7 4 3
Добавл. стоимость в промышл. (% ВВП) 34 32 31
Добавленная стоимость в сфере услуг (% ВВП) 59 65 66
Экспорт товаров и услуг (% ВВП) 23 39 37
Импорт товаров и услуг (% ВВП) 24 30 30
Валовое накопление капитала  (% ВВП) 29 19 18
Доходы бюджета центральн. правительства  (% ВВП) .. 40,1 39,0
Дефицит/избыток наличности (% ВВП) .. 4,7 2,9

Развитие технологий и инфраструктуры
Стацион. телеф. лин. и абоненты моб. тел. св. (на 1 тыс. чел.) 586 1 391 1 402
Стоимость 3$минутн. местн. разговора (долл.) 0,17 0,13 0,16
Число персональных компьютеров ( на 1 тыс. чел.) 100,0 441,7 ..
Число пользователей Интернета (на 1 тыс. чел.) 4 510 534
Дороги с твердым покрытием (% всей сети) 61,0 64,0 ..
Количество воздушных вылетов (тыс.) 93 109 107

Торговля и финансы 
Торговля товарами как доля от ВВП (%) 39,1 60,3 58,7
Прирост торг. минус прирост ВВП (среднег. %, 1990–2003) 4,8
Доля экспорта высокотехнол. прод. (% эксп. обрабат. пром.) 8 24 24
Чистые условия внешнеторг. обмена (2000 г. = 100) 111 96 92
Прямые иностранные инвестции (млрд долл.) 812 8 156 3 436
Текущая стоимость внешн. долга (млн долл.) ..
Общ. сумма обслуживан. долга (% от экспорта тов. и услуг) .. .. ..
Краткосрочная задолженность (млн долл.) .. .. ..
Размер помощи на душу населения (долл.) .. .. ..

Население (млн) 5
Площадь (тыс. кв. км) 338
ВНД (млрд. долл.) 141

Темпы прироста населения (%) 0,2
Уровень бедности (% насел.) ..
ВНД на душу насел. (долл.) 27 060

Высокий доход
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Население
Ожидаемая продолжительность жизни (лет) 77 79 79
Коэффициент рождаемости (число рождений на 1 женщину) 1,8 1,9 1,9
Коэффициент младенч. смертности (на 1 тыс. живорожд.) 7 4 ..
Коэффициент детск. смертн. в возр. до 5 лет ( на 1 тыс. дет.) 9 6 ..
Кол. родов, принятых  квал. медперсоналом (% от общ. чис.) .. .. ..
Уровень недоед. среди детей в возр. до 5 лет (недостат. вес) .. .. ..
Уровень иммуниз. детей против кори (% детей 1–2 год. жиз.) 71 86 86
Распространенность ВИЧ (% лиц в возр. 15–49 лет) .. 0,4 0,4
Уров. грамотн. взр. нас., мужч. (% лиц в возр. 15 л. и старше) .. .. ..
Уров. грамотн. взр. нас., женщ. (% лиц в возр. 15 л. и старше) .. .. ..
Удельн. вес выпускн. нач. школы, общ. (% числ. возр. группы)104 98 ..
Удельн. вес выпускн. нач. школы, жен. (% числ. возр. группы) .. 98 ..
Удельн. вес учащихся нач. школы (% числ. возрастн. группы) 100 100 ..
Удельн. вес учащихся средн. школы (% числ. возр. группы) .. 93 ..

Окружающая среда
Площадь лесов (тыс. кв. км) 147 153 ..
Обезлесение (среднегодовой % изменений, 1990–2000) –0,4
Потребление пресной воды (% внутрен. ресурсов) 18
Выбросы диоксида углерода (метр. т на душу населения) 6,3 6,2 ..
Доступ к источникам очищенной воды (% населения) .. .. ..
Доступ к соврем. канализ. системам (% городск. населения) .. .. ..
Энергопотребление на душу насел. (кг нефт. эквивалента) 4 006 4 470 ..
Потребление электроэнергии на душу насел. (кВт$ч) 5 321 6 606 ..

Экономика
ВВП (млрд долл.) 1 216 1 437 1 758
Ежегодные темпы прироста ВВП (%) 2,6 1,2 0,5
Дефлятор ВВП (ежегодные темпы прироста, %) 2,9 2,3 1,5
Добавл. стоимость в сельск. хоз$ве (% ВВП) 4 3 3
Добавл. стоимость в промышл. (% ВВП) 30 25 24
Добавленная стоимость в сфере услуг (% ВВП) 66 72 73
Экспорт товаров и услуг (% ВВП) 21 27 26
Импорт товаров и услуг (% ВВП) 22 25 25
Валовое накопление капитала  (% ВВП) 23 19 ..
Доходы бюджета центральн. правительства  (% ВВП) .. 43,9 43,9
Дефицит/избыток наличности (% ВВП) .. –3,4 –4,3

Развитие технологий и инфраструктуры
Стацион. телеф. лин. и абоненты моб. тел. св. (на 1 тыс. чел.) 500 1 216 1 262
Стоимость 3$минутн. местн. разговора (долл.) 0,13 0,12 0,15
Число персональных компьютеров ( на 1 тыс. чел.) 70,5 347,1 ..
Число пользователей Интернета (на 1 тыс. чел.) 1 314 366
Дороги с твердым покрытием (% всей сети) .. 100,0 ..
Количество воздушных вылетов (тыс.) 442 735 696

Торговля и финансы 
Торговля товарами как доля от ВВП (%) 37,1 46,0 44,2
Прирост торг. минус прирост ВВП (среднег. %, 1990–2003) 3,8
Доля экспорта высокотехнол. прод. (% эксп. обрабат. пром.) 16 21 19
Чистые условия внешнеторг. обмена (2000 г. = 100) 103 110 110
Прямые иностранные инвестции (млрд долл.) 13 49 48
Текущая стоимость внешн. долга (млн долл.) ..
Общ. сумма обслуживан. долга (% от экспорта тов. и услуг) .. .. ..
Краткосрочная задолженность (млн долл.) .. .. ..
Размер помощи на душу населения (долл.) .. .. ..

Население (млн) 60
Площадь (тыс. кв. км) 552
ВНД (млрд. долл.) 1 522

Темпы прироста населения (%) 0,5
Уровень бедности (% насел.) ..
ВНД на душу насел. (долл.) 24 730

Высокий доход



Французская Полинезия

215Страны и регионы. 2005

1990 2002 2003
Население
Ожидаемая продолжительность жизни (лет) 70 74 74
Коэффициент рождаемости (число рождений на 1 женщину) 3,3 2,5 2,5
Коэффициент младенч. смертности (на 1 тыс. живорожд.) .. .. ..
Коэффициент детск. смертн. в возр. до 5 лет ( на 1 тыс. дет.) .. .. ..
Кол. родов, принятых  квал. медперсоналом (% от общ. чис.) .. .. ..
Уровень недоед. среди детей в возр. до 5 лет (недостат. вес) .. .. ..
Уровень иммуниз. детей против кори (% детей 1–2 год. жиз.) .. .. ..
Распространенность ВИЧ (% лиц в возр. 15–49 лет) .. .. ..
Уров. грамотн. взр. нас., мужч. (% лиц в возр. 15 л. и старше) .. .. ..
Уров. грамотн. взр. нас., женщ. (% лиц в возр. 15 л. и старше) .. .. ..
Удельн. вес выпускн. нач. школы, общ. (% числ. возр. группы) .. .. ..
Удельн. вес выпускн. нач. школы, жен. (% числ. возр. группы) .. .. ..
Удельн. вес учащихся нач. школы (% числ. возрастн. группы) .. .. ..
Удельн. вес учащихся средн. школы (% числ. возр. группы) .. .. ..

Окружающая среда
Площадь лесов (тыс. кв. км) 1 1 ..
Обезлесение (среднегодовой % изменений, 1990–2000) 0,0
Потребление пресной воды (% внутрен. ресурсов) ..
Выбросы диоксида углерода (метр. т на душу населения) 3,1 2,3 ..
Доступ к источникам очищенной воды (% населения) 100 100 ..
Доступ к соврем. канализ. системам (% городск. населения) 99 99 ..
Энергопотребление на душу насел. (кг нефт. эквивалента) .. .. ..
Потребление электроэнергии на душу насел. (кВт$ч) .. .. ..

Экономика
ВВП (млрд долл.) 3 181 3 448 ..
Ежегодные темпы прироста ВВП (%) 2,2 4,0 ..
Дефлятор ВВП (ежегодные темпы прироста, %) 0,8 1,0 ..
Добавл. стоимость в сельск. хоз$ве (% ВВП) 1 5 ..
Добавл. стоимость в промышл. (% ВВП) .. .. ..
Добавленная стоимость в сфере услуг (% ВВП) .. .. ..
Экспорт товаров и услуг (% ВВП) 1 5 ..
Импорт товаров и услуг (% ВВП) 28 24 ..
Валовое накопление капитала  (% ВВП) .. .. ..
Доходы бюджета центральн. правительства  (% ВВП) .. .. ..
Дефицит/избыток наличности (% ВВП) .. .. ..

Развитие технологий и инфраструктуры
Стацион. телеф. лин. и абоненты моб. тел. св. (на 1 тыс. чел.) 194 580 ..
Стоимость 3$минутн. местн. разговора (долл.) 0,30 0,30 0,32
Число персональных компьютеров ( на 1 тыс. чел.) .. 285,1 ..
Число пользователей Интернета (на 1 тыс. чел.) .. 81 140
Дороги с твердым покрытием (% всей сети) .. .. ..
Количество воздушных вылетов (тыс.) .. .. ..

Торговля и финансы 
Торговля товарами как доля от ВВП (%) 32,7 34,6 ..
Прирост торг. минус прирост ВВП (среднег. %, 1990–2003) ..
Доля экспорта высокотехнол. прод. (% эксп. обрабат. пром.) .. 2 3
Чистые условия внешнеторг. обмена (2000 г. = 100) .. .. ..
Прямые иностранные инвестции (млрд долл.) .. .. ..
Текущая стоимость внешн. долга (млн долл.) ..
Общ. сумма обслуживан. долга (% от экспорта тов. и услуг) .. .. ..
Краткосрочная задолженность (млн долл.) .. .. ..
Размер помощи на душу населения (долл.) 1 318 1 745 2 134

Население (тыс.) 243
Площадь (тыс. кв. км) 4
ВНД (млрд. долл.) ..

Темпы прироста населения (%) 1,3
Уровень бедности (% насел.) ..
ВНД на душу насел. (долл.) ..

Высокий доход
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Население
Ожидаемая продолжительность жизни (лет) 72 74 74
Коэффициент рождаемости (число рождений на 1 женщину) 1,6 1,5 1,4
Коэффициент младенч. смертности (на 1 тыс. живорожд.) 12 7 6
Коэффициент детск. смертн. в возр. до 5 лет ( на 1 тыс. дет.) 13 8 7
Кол. родов, принятых  квал. медперсоналом (% от общ. чис.) .. 100 ..
Уровень недоед. среди детей в возр. до 5 лет (недостат. вес) .. .. ..
Уровень иммуниз. детей против кори (% детей 1–2 год. жиз.) 90 95 95
Распространенность ВИЧ (% лиц в возр. 15–49 лет) .. .. 0,1
Уров. грамотн. взр. нас., мужч. (% лиц в возр. 15 л. и старше) 99 99 ..
Уров. грамотн. взр. нас., женщ. (% лиц в возр. 15 л. и старше) 95 97 ..
Удельн. вес выпускн. нач. школы, общ. (% числ. возр. группы) .. 94 96
Удельн. вес выпускн. нач. школы, жен. (% числ. возр. группы) .. 94 96
Удельн. вес учащихся нач. школы (% числ. возрастн. группы) 74 89 ..
Удельн. вес учащихся средн. школы (% числ. возр. группы) 57 87 ..

Окружающая среда
Площадь лесов (тыс. кв. км) 18 18 ..
Обезлесение (среднегодовой % изменений, 1990–2000) –0,1
Потребление пресной воды (% внутрен. ресурсов) 2
Выбросы диоксида углерода (метр. т на душу населения) 3,8 4,5 ..
Доступ к источникам очищенной воды (% населения) .. .. ..
Доступ к соврем. канализ. системам (% городск. населения) .. .. ..
Энергопотребление на душу насел. (кг нефт. эквивалента) 1 502 1 852 ..
Потребление электроэнергии на душу насел. (кВт$ч) 2 112 2 855 ..

Экономика
ВВП (млрд долл.) 25 23 29
Ежегодные темпы прироста ВВП (%) –21,1 5,2 4,3
Дефлятор ВВП (ежегодные темпы прироста, %) 99,3 2,9 3,2
Добавл. стоимость в сельск. хоз$ве (% ВВП) 10 9 8
Добавл. стоимость в промышл. (% ВВП) 34 30 30
Добавленная стоимость в сфере услуг (% ВВП) 56 61 62
Экспорт товаров и услуг (% ВВП) 78 45 47
Импорт товаров и услуг (% ВВП) 86 55 57
Валовое накопление капитала  (% ВВП) 14 28 30
Доходы бюджета центральн. правительства  (% ВВП) 33,0 39,5 ..
Дефицит/избыток наличности (% ВВП) –4,6 –4,8 ..

Развитие технологий и инфраструктуры
Стацион. телеф. лин. и абоненты моб. тел. св. (на 1 тыс. чел.) 172 952 ..
Стоимость 3$минутн. местн. разговора (долл.) 0,03 0,09 0,10
Число персональных компьютеров ( на 1 тыс. чел.) 14,6 173,8 ..
Число пользователей Интернета (на 1 тыс. чел.) .. 180 232
Дороги с твердым покрытием (% всей сети) .. 84,6 ..
Количество воздушных вылетов (тыс.) 2 19 20

Торговля и финансы 
Торговля товарами как доля от ВВП (%) 88,8 68,5 70,5
Прирост торг. минус прирост ВВП (среднег. %, 1990–2003) 4,2
Доля экспорта высокотехнол. прод. (% эксп. обрабат. пром.) 5 12 12
Чистые условия внешнеторг. обмена (2000 г. = 100) .. .. ..
Прямые иностранные инвестции (млрд долл.) 0 1 124 1 998
Текущая стоимость внешн. долга (млрд долл.) 23
Общ. сумма обслуживан. долга (% от экспорта тов. и услуг) .. 26,2 20,9
Short$term debt ($ billions) .. 2 4
Размер помощи на душу населения (долл.) 0 30 27

Население (млн) 4
Площадь (тыс. кв. км) 57
ВНД (млрд. долл.) 24

Темпы прироста населения (%) 0,1
Уровень бедности (% насел.) ..
ВНД на душу насел. (долл.) 5 370

Европа и Центр. Азия Доход выше средн.
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1990 2002 2003
Население
Ожидаемая продолжительность жизни (лет) 48 42 42
Коэффициент рождаемости (число рождений на 1 женщину) 5,5 4,6 4,6
Коэффициент младенч. смертности (на 1 тыс. живорожд.) 115 115 115
Коэффициент детск. смертн. в возр. до 5 лет ( на 1 тыс. дет.) 180 180 180
Кол. родов, принятых  квал. медперсоналом (% от общ. чис.) .. 44 ..
Уровень недоед. среди детей в возр. до 5 лет (недостат. вес) .. .. ..
Уровень иммуниз. детей против кори (% детей 1–2 год. жиз.) 83 35 35
Распространенность ВИЧ (% лиц в возр. 15–49 лет) .. 13,5 13,5
Уров. грамотн. взр. нас., мужч. (% лиц в возр. 15 л. и старше) 47 65 ..
Уров. грамотн. взр. нас., женщ. (% лиц в возр. 15 л. и старше) 21 33 ..
Удельн. вес выпускн. нач. школы, общ. (% числ. возр. группы) 27 .. ..
Удельн. вес выпускн. нач. школы, жен. (% числ. возр. группы) 19 .. ..
Удельн. вес учащихся нач. школы (% числ. возрастн. группы) 53 .. ..
Удельн. вес учащихся средн. школы (% числ. возр. группы) .. .. ..

Окружающая среда
Площадь лесов (тыс. кв. км) 232 229 ..
Обезлесение (среднегодовой % изменений, 1990–2000) 0,1
Потребление пресной воды (% внутрен. ресурсов) 0
Выбросы диоксида углерода (метр. т на душу населения) 0,1 0,1 ..
Доступ к источникам очищенной воды (% населения) 48 75 ..
Доступ к соврем. канализ. системам (% городск. населения) 32 47 ..
Энергопотребление на душу насел. (кг нефт. эквивалента) .. .. ..
Потребление электроэнергии на душу насел. (кВт$ч) .. .. ..

Экономика
ВВП (млрд долл.) 1 488 1 046 1 198
Ежегодные темпы прироста ВВП (%) –2,1 –0,8 –7,3
Дефлятор ВВП (ежегодные темпы прироста, %) 2,3 3,6 3,1
Добавл. стоимость в сельск. хоз$ве (% ВВП) 48 57 61
Добавл. стоимость в промышл. (% ВВП) 20 22 25
Добавленная стоимость в сфере услуг (% ВВП) 33 21 14
Экспорт товаров и услуг (% ВВП) 15 12 24
Импорт товаров и услуг (% ВВП) 28 17 31
Валовое накопление капитала  (% ВВП) 12 15 18
Доходы бюджета центральн. правительства  (% ВВП) .. .. ..
Дефицит/избыток наличности (% ВВП) .. .. ..

Развитие технологий и инфраструктуры
Стацион. телеф. лин. и абоненты моб. тел. св. (на 1 тыс. чел.) 2 5 ..
Стоимость 3$минутн. местн. разговора (долл.) 1,13 0,43 ..
Число персональных компьютеров ( на 1 тыс. чел.) .. 2,0 ..
Число пользователей Интернета (на 1 тыс. чел.) .. 1 1
Дороги с твердым покрытием (% всей сети) .. 2,7 ..
Количество воздушных вылетов (тыс.) 4 1 ..

Торговля и финансы 
Торговля товарами как доля от ВВП (%) 18,4 25,5 20,4
Прирост торг. минус прирост ВВП (среднег. %, 1990–2003) ..
Доля экспорта высокотехнол. прод. (% эксп. обрабат. пром.) .. 0 0
Чистые условия внешнеторг. обмена (2000 г. = 100) 238 106 ..
Прямые иностранные инвестции (млрд долл.) 1 6 4
Текущая стоимость внешн. долга (млн долл.) 1 651
Общ. сумма обслуживан. долга (% от экспорта тов. и услуг) 13,2 .. ..
Краткосрочная задолженность (млн долл.) 38 52 374
Размер помощи на душу населения (долл.) 85 16 13

Население (млн) 4
Площадь (тыс. кв. км) 623
ВНД (млрд. долл.) 1 019

Темпы прироста населения (%) 1,6
Уровень бедности (% насел.) ..
ВНД на душу насел. (долл.) 260

Африка к югу от Сахары Низкий доход
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Население
Ожидаемая продолжительность жизни (лет) 46 48 48
Коэффициент рождаемости (число рождений на 1 женщину) 7,1 6,2 6,2
Коэффициент младенч. смертности (на 1 тыс. живорожд.) 117 117 117
Коэффициент детск. смертн. в возр. до 5 лет ( на 1 тыс. дет.) 203 200 200
Кол. родов, принятых  квал. медперсоналом (% от общ. чис.) .. 16 ..
Уровень недоед. среди детей в возр. до 5 лет (недостат. вес) .. 28 ..
Уровень иммуниз. детей против кори (% детей 1–2 год. жиз.) 32 55 61
Распространенность ВИЧ (% лиц в возр. 15–49 лет) .. 4,9 4,8
Уров. грамотн. взр. нас., мужч. (% лиц в возр. 15 л. и старше) 37 55 ..
Уров. грамотн. взр. нас., женщ. (% лиц в возр. 15 л. и старше) 19 38 ..
Удельн. вес выпускн. нач. школы, общ. (% числ. возр. группы) 19 25 ..
Удельн. вес выпускн. нач. школы, жен. (% числ. возр. группы) 7 16 ..
Удельн. вес учащихся нач. школы (% числ. возрастн. группы) 36 63 ..
Удельн. вес учащихся средн. школы (% числ. возр. группы) .. 10 ..

Окружающая среда
Площадь лесов (тыс. кв. км) 135 127 ..
Обезлесение (среднегодовой % изменений, 1990–2000) 0,6
Потребление пресной воды (% внутрен. ресурсов) 1
Выбросы диоксида углерода (метр. т на душу населения) 0,0 0,0 ..
Доступ к источникам очищенной воды (% населения) 20 34 ..
Доступ к соврем. канализ. системам (% городск. населения) 27 30 ..
Энергопотребление на душу насел. (кг нефт. эквивалента) .. .. ..
Потребление электроэнергии на душу насел. (кВт$ч) .. .. ..

Экономика
ВВП (млрд долл.) 1 739 2 008 2 608
Ежегодные темпы прироста ВВП (%) –4,2 9,9 11,3
Дефлятор ВВП (ежегодные темпы прироста, %) 8,0 3,9 –0,5
Добавл. стоимость в сельск. хоз$ве (% ВВП) 29 39 46
Добавл. стоимость в промышл. (% ВВП) 18 15 13
Добавленная стоимость в сфере услуг (% ВВП) 53 46 41
Экспорт товаров и услуг (% ВВП) 13 12 21
Импорт товаров и услуг (% ВВП) 28 64 53
Валовое накопление капитала  (% ВВП) 16 62 53
Доходы бюджета центральн. правительства  (% ВВП) .. .. ..
Дефицит/избыток наличности (% ВВП) .. .. ..

Развитие технологий и инфраструктуры
Стацион. телеф. лин. и абоненты моб. тел. св. (на 1 тыс. чел.) 1 6 ..
Стоимость 3$минутн. местн. разговора (долл.) 0,37 0,11 ..
Число персональных компьютеров ( на 1 тыс. чел.) .. 1,7 ..
Число пользователей Интернета (на 1 тыс. чел.) .. 2 ..
Дороги с твердым покрытием (% всей сети) 0,8 0,8 ..
Количество воздушных вылетов (тыс.) 1 1 ..

Торговля и финансы 
Торговля товарами как доля от ВВП (%) 27,2 58,9 42,6
Прирост торг. минус прирост ВВП (среднег. %, 1990–2003) 3,8
Доля экспорта высокотехнол. прод. (% эксп. обрабат. пром.) .. .. ..
Чистые условия внешнеторг. обмена (2000 г. = 100) 112 165 ..
Прямые иностранные инвестции (млрд долл.) 9 1 030 837
Текущая стоимость внешн. долга (млн долл.) 892
Общ. сумма обслуживан. долга (% от экспорта тов. и услуг) 4,4 .. ..
Краткосрочная задолженность (млн долл.) 30 26 23
Размер помощи на душу населения (долл.) 54 27 29

Население (млн) 9
Площадь (тыс. кв. км) 1 284
ВНД (млрд. долл.) 2 073

Темпы прироста населения (%) 2,8
Уровень бедности (% насел.) ..
ВНД на душу насел. (долл.) 240

Африка к югу от Сахары Низкий доход
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1990 2002 2003
Население
Ожидаемая продолжительность жизни (лет) 71 75 75
Коэффициент рождаемости (число рождений на 1 женщину) 1,9 1,2 1,2
Коэффициент младенч. смертности (на 1 тыс. живорожд.) 11 4 4
Коэффициент детск. смертн. в возр. до 5 лет ( на 1 тыс. дет.) 13 5 ..
Кол. родов, принятых  квал. медперсоналом (% от общ. чис.) .. .. ..
Уровень недоед. среди детей в возр. до 5 лет (недостат. вес) 1 .. ..
Уровень иммуниз. детей против кори (% детей 1–2 год. жиз.) .. 99 99
Распространенность ВИЧ (% лиц в возр. 15–49 лет) .. 0,1 0,1
Уров. грамотн. взр. нас., мужч. (% лиц в возр. 15 л. и старше) .. .. ..
Уров. грамотн. взр. нас., женщ. (% лиц в возр. 15 л. и старше) .. .. ..
Удельн. вес выпускн. нач. школы, общ. (% числ. возр. группы) .. 106 ..
Удельн. вес выпускн. нач. школы, жен. (% числ. возр. группы) .. 106 ..
Удельн. вес учащихся нач. школы (% числ. возрастн. группы) 87 88 ..
Удельн. вес учащихся средн. школы (% числ. возр. группы) .. 89 ..

Окружающая среда
Площадь лесов (тыс. кв. км) 26 26 ..
Обезлесение (среднегодовой % изменений, 1990–2000) 0,0
Потребление пресной воды (% внутрен. ресурсов) 21
Выбросы диоксида углерода (метр. т на душу населения) 13,4 11,6 ..
Доступ к источникам очищенной воды (% населения) .. .. ..
Доступ к соврем. канализ. системам (% городск. населения) .. .. ..
Энергопотребление на душу насел. (кг нефт. эквивалента) 4 572 4 090 ..
Потребление электроэнергии на душу насел. (кВт$ч) 4 649 4 982 ..

Экономика
ВВП (млрд долл.) 35 74 90
Ежегодные темпы прироста ВВП (%) –11,6 1,5 3,1
Дефлятор ВВП (ежегодные темпы прироста, %) 36,2 2,8 1,7
Добавл. стоимость в сельск. хоз$ве (% ВВП) 6 4 3
Добавл. стоимость в промышл. (% ВВП) 49 40 39
Добавленная стоимость в сфере услуг (% ВВП) 45 57 57
Экспорт товаров и услуг (% ВВП) 45 62 63
Импорт товаров и услуг (% ВВП) 43 64 65
Валовое накопление капитала  (% ВВП) 25 28 28
Доходы бюджета центральн. правительства  (% ВВП) .. 32,4 33,2
Дефицит/избыток наличности (% ВВП) .. –6,1 –5,0

Развитие технологий и инфраструктуры
Стацион. телеф. лин. и абоненты моб. тел. св. (на 1 тыс. чел.) 158 1 211 1 325
Стоимость 3$минутн. местн. разговора (долл.) 0,06 0,13 0,15
Число персональных компьютеров ( на 1 тыс. чел.) 11,6 177,4 ..
Число пользователей Интернета (на 1 тыс. чел.) .. 256 308
Дороги с твердым покрытием (% всей сети) 100,0 100,0 ..
Количество воздушных вылетов (тыс.) 22 47 52

Торговля и финансы 
Торговля товарами как доля от ВВП (%) 83,6 107,1 111,3
Прирост торг. минус прирост ВВП (среднег. %, 1990–2003) 8,7
Доля экспорта высокотехнол. прод. (% эксп. обрабат. пром.) .. 13 13
Чистые условия внешнеторг. обмена (2000 г. = 100) .. .. ..
Прямые иностранные инвестции (млрд долл.) 0 8 497 2 514
Текущая стоимость внешн. долга (млрд долл.) 34
Общ. сумма обслуживан. долга (% от экспорта тов. и услуг) .. 9,3 9,3
Краткосрочная задолженность (млрд долл.) .. 11 14
Размер помощи на душу населения (долл.) 1 16 26

Население (млн) 10
Площадь (тыс. кв. км) 79
ВНД (млрд. долл.) 73

Темпы прироста населения (%) 0,0
Уровень бедности (% насел.) ..
ВНД на душу насел. (долл.) 7 150

Европа и Центр. Азия Доход выше средн.
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Население
Ожидаемая продолжительность жизни (лет) 74 76 76
Коэффициент рождаемости (число рождений на 1 женщину) 2,6 2,2 2,2
Коэффициент младенч. смертности (на 1 тыс. живорожд.) 17 11 8
Коэффициент детск. смертн. в возр. до 5 лет ( на 1 тыс. дет.) 19 12 9
Кол. родов, принятых  квал. медперсоналом (% от общ. чис.) .. 100 ..
Уровень недоед. среди детей в возр. до 5 лет (недостат. вес) .. 1 ..
Уровень иммуниз. детей против кори (% детей 1–2 год. жиз.) 82 99 99
Распространенность ВИЧ (% лиц в возр. 15–49 лет) .. 0,3 0,3
Уров. грамотн. взр. нас., мужч. (% лиц в возр. 15 л. и старше) 94 96 ..
Уров. грамотн. взр. нас., женщ. (% лиц в возр. 15 л. и старше) 94 96 ..
Удельн. вес выпускн. нач. школы, общ. (% числ. возр. группы) .. 104 ..
Удельн. вес выпускн. нач. школы, жен. (% числ. возр. группы) .. 103 ..
Удельн. вес учащихся нач. школы (% числ. возрастн. группы) 88 86 ..
Удельн. вес учащихся средн. школы (% числ. возр. группы) 55 79 ..

Окружающая среда
Площадь лесов (тыс. кв. км) 157 155 ..
Обезлесение (среднегодовой % изменений, 1990–2000) 0,1
Потребление пресной воды (% внутрен. ресурсов) 2
Выбросы диоксида углерода (метр. т на душу населения) 2,7 3,9 ..
Доступ к источникам очищенной воды (% населения) 90 95 ..
Доступ к соврем. канализ. системам (% городск. населения) 91 96 ..
Энергопотребление на душу насел. (кг нефт. эквивалента) 1 040 1 585 ..
Потребление электроэнергии на душу насел. (кВт$ч) 1 178 2 617 ..

Экономика
ВВП (млрд долл.) 30 67 72
Ежегодные темпы прироста ВВП (%) 3,7 2,2 3,3
Дефлятор ВВП (ежегодные темпы прироста, %) 21,2 7,6 4,4
Добавл. стоимость в сельск. хоз$ве (% ВВП) 9 9 9
Добавл. стоимость в промышл. (% ВВП) 41 34 34
Добавленная стоимость в сфере услуг (% ВВП) 50 57 57
Экспорт товаров и услуг (% ВВП) 35 33 36
Импорт товаров и услуг (% ВВП) 31 31 33
Валовое накопление капитала  (% ВВП) 25 22 24
Доходы бюджета центральн. правительства  (% ВВП) .. .. 21,2
Дефицит/избыток наличности (% ВВП) .. .. –0,5

Развитие технологий и инфраструктуры
Стацион. телеф. лин. и абоненты моб. тел. св. (на 1 тыс. чел.) 67 659 732
Стоимость 3$минутн. местн. разговора (долл.) .. 0,10 0,10
Число персональных компьютеров ( на 1 тыс. чел.) 9,4 119,3 ..
Число пользователей Интернета (на 1 тыс. чел.) 0 238 272
Дороги с твердым покрытием (% всей сети) 13,8 20,2 ..
Количество воздушных вылетов (тыс.) 40 78 83

Торговля и финансы 
Торговля товарами как доля от ВВП (%) 53,1 52,5 55,9
Прирост торг. минус прирост ВВП (среднег. %, 1990–2003) 2,8
Доля экспорта высокотехнол. прод. (% эксп. обрабат. пром.) 5 4 3
Чистые условия внешнеторг. обмена (2000 г. = 100) 114 93 ..
Прямые иностранные инвестции (млрд долл.) 661 1 888 2 982
Текущая стоимость внешн. долга (млрд долл.) 44
Общ. сумма обслуживан. долга (% от экспорта тов. и услуг) 25,9 32,8 31,3
Краткосрочная задолженность (млн долл.) 3 382 5 823 7 504
Размер помощи на душу населения (долл.) 8 –1 5

Население (млн) 16
Площадь (тыс. кв. км) 757
ВНД (млрд. долл.) 69

Темпы прироста населения (%) 1,2
Уровень бедности (% насел.) 17
ВНД на душу насел. (долл.) 4 360

Латин. Америка и Кариб. бассейн Доход выше среднего
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1990 2002 2003
Население
Ожидаемая продолжительность жизни (лет) 77 80 80
Коэффициент рождаемости (число рождений на 1 женщину) 1,6 1,4 1,4
Коэффициент младенч. смертности (на 1 тыс. живорожд.) 7 5 4
Коэффициент детск. смертн. в возр. до 5 лет ( на 1 тыс. дет.) 9 6 ..
Кол. родов, принятых  квал. медперсоналом (% от общ. чис.) .. .. ..
Уровень недоед. среди детей в возр. до 5 лет (недостат. вес) .. .. ..
Уровень иммуниз. детей против кори (% детей 1–2 год. жиз.) 90 79 82
Распространенность ВИЧ (% лиц в возр. 15–49 лет) .. 0,4 0,4
Уров. грамотн. взр. нас., мужч. (% лиц в возр. 15 л. и старше) .. .. ..
Уров. грамотн. взр. нас., женщ. (% лиц в возр. 15 л. и старше) .. .. ..
Удельн. вес выпускн. нач. школы, общ. (% числ. возр. группы) .. 99 ..
Удельн. вес выпускн. нач. школы, жен. (% числ. возр. группы) 54 100 ..
Удельн. вес учащихся нач. школы (% числ. возрастн. группы) 84 99 ..
Удельн. вес учащихся средн. школы (% числ. возр. группы) 80 87 ..

Окружающая среда
Площадь лесов (тыс. кв. км) 12 12 ..
Обезлесение (среднегодовой % изменений, 1990–2000) –0,4
Потребление пресной воды (% внутрен. ресурсов) 3
Выбросы диоксида углерода (метр. т на душу населения) 6,4 5,4 ..
Доступ к источникам очищенной воды (% населения) 100 100 ..
Доступ к соврем. канализ. системам (% городск. населения) 100 100 ..
Энергопотребление на душу насел. (кг нефт. эквивалента) 3 740 3 723 ..
Потребление электроэнергии на душу насел. (кВт$ч) 6 997 7 381 ..

Экономика
ВВП (млрд долл.) 236 274 320
Ежегодные темпы прироста ВВП (%) 3,7 0,2 –0,4
Дефлятор ВВП (ежегодные темпы прироста, %) 4,3 1,0 ..
Добавл. стоимость в сельск. хоз$ве (% ВВП) .. .. ..
Добавл. стоимость в промышл. (% ВВП) .. .. ..
Добавленная стоимость в сфере услуг (% ВВП) .. .. ..
Экспорт товаров и услуг (% ВВП) 36 44 ..
Импорт товаров и услуг (% ВВП) 34 37 ..
Валовое накопление капитала  (% ВВП) 31 20 ..
Доходы бюджета центральн. правительства  (% ВВП) 20,2 18,8 ..
Дефицит/избыток наличности (% ВВП) 0,0 0,3 ..

Развитие технологий и инфраструктуры
Стацион. телеф. лин. и абоненты моб. тел. св. (на 1 тыс. чел.) 592 1 534 ..
Стоимость 3$минутн. местн. разговора (долл.) 0,14 0,15 ..
Число персональных компьютеров ( на 1 тыс. чел.) 87,3 708,7 ..
Число пользователей Интернета (на 1 тыс. чел.) 6 351 ..
Дороги с твердым покрытием (% всей сети) .. .. ..
Количество воздушных вылетов (тыс.) 152 243 189

Торговля и финансы 
Торговля товарами как доля от ВВП (%) 56,6 62,5 60,8
Прирост торг. минус прирост ВВП (среднег. %, 1990–2003) 3,1
Доля экспорта высокотехнол. прод. (% эксп. обрабат. пром.) 12 21 22
Чистые условия внешнеторг. обмена (2000 г. = 100) .. .. ..
Прямые иностранные инвестции (млрд долл.) 6 7 18
Текущая стоимость внешн. долга (млн долл.) ..
Общ. сумма обслуживан. долга (% от экспорта тов. и услуг) .. .. ..
Краткосрочная задолженность (млн долл.) .. .. ..
Размер помощи на душу населения (долл.) .. .. ..

Население (млн) 7
Площадь (тыс. кв. км) 41
ВНД (млрд. долл.) 299

Темпы прироста населения (%) 0,8
Уровень бедности (% насел.) ..
ВНД на душу насел. (долл.) 40 680

Высокий доход
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Население
Ожидаемая продолжительность жизни (лет) 78 80 80
Коэффициент рождаемости (число рождений на 1 женщину) 2,1 1,6 1,7
Коэффициент младенч. смертности (на 1 тыс. живорожд.) 6 3 3
Коэффициент детск. смертн. в возр. до 5 лет ( на 1 тыс. дет.) 7 4 ..
Кол. родов, принятых  квал. медперсоналом (% от общ. чис.) .. .. 100
Уровень недоед. среди детей в возр. до 5 лет (недостат. вес) .. .. ..
Уровень иммуниз. детей против кори (% детей 1–2 год. жиз.) 96 94 94
Распространенность ВИЧ (% лиц в возр. 15–49 лет) .. 0,1 0,1
Уров. грамотн. взр. нас., мужч. (% лиц в возр. 15 л. и старше) .. .. ..
Уров. грамотн. взр. нас., женщ. (% лиц в возр. 15 л. и старше) .. .. ..
Удельн. вес выпускн. нач. школы, общ. (% числ. возр. группы) 96 101 ..
Удельн. вес выпускн. нач. школы, жен. (% числ. возр. группы) 96 101 ..
Удельн. вес учащихся нач. школы (% числ. возрастн. группы) 100 100 ..
Удельн. вес учащихся средн. школы (% числ. возр. группы) 85 99 ..

Окружающая среда
Площадь лесов (тыс. кв. км) 271 271 ..
Обезлесение (среднегодовой % изменений, 1990–2000) 0,0
Потребление пресной воды (% внутрен. ресурсов) 2
Выбросы диоксида углерода (метр. т на душу населения) 5,7 5,3 ..
Доступ к источникам очищенной воды (% населения) 100 100 ..
Доступ к соврем. канализ. системам (% городск. населения) 100 100 ..
Энергопотребление на душу насел. (кг нефт. эквивалента) 5 451 5 718 ..
Потребление электроэнергии на душу насел. (кВт$ч) 14 061 14 742 ..

Экономика
ВВП (млрд долл.) 240 241 302
Ежегодные темпы прироста ВВП (%) 1,0 2,1 1,6
Дефлятор ВВП (ежегодные темпы прироста, %) 8,8 1,4 2,3
Добавл. стоимость в сельск. хоз$ве (% ВВП) 3 2 2
Добавл. стоимость в промышл. (% ВВП) 32 28 28
Добавленная стоимость в сфере услуг (% ВВП) 64 70 70
Экспорт товаров и услуг (% ВВП) 30 44 44
Импорт товаров и услуг (% ВВП) 29 38 37
Валовое накопление капитала  (% ВВП) 24 17 16
Доходы бюджета центральн. правительства  (% ВВП) .. 37,7 ..
Дефицит/избыток наличности (% ВВП) .. 0,3 ..

Развитие технологий и инфраструктуры
Стацион. телеф. лин. и абоненты моб. тел. св. (на 1 тыс. чел.) 735 1 625 ..
Стоимость 3$минутн. местн. разговора (долл.) 0,04 0,11 ..
Число персональных компьютеров ( на 1 тыс. чел.) 104,8 621,3 ..
Число пользователей Интернета (на 1 тыс. чел.) 6 573 ..
Дороги с твердым покрытием (% всей сети) 71,0 78,6 ..
Количество воздушных вылетов (тыс.) 208 198 184

Торговля и финансы 
Торговля товарами как доля от ВВП (%) 46,6 61,6 61,0
Прирост торг. минус прирост ВВП (среднег. %, 1990–2003) 4,3
Доля экспорта высокотехнол. прод. (% эксп. обрабат. пром.) 13 18 15
Чистые условия внешнеторг. обмена (2000 г. = 100) 108 95 95
Прямые иностранные инвестции (млрд долл.) 2 12 3
Текущая стоимость внешн. долга (млн долл.) ..
Общ. сумма обслуживан. долга (% от экспорта тов. и услуг) .. .. ..
Краткосрочная задолженность (млн долл.) .. .. ..
Размер помощи на душу населения (долл.) .. .. ..

Население (млн) 9
Площадь (тыс. кв. км) 450
ВНД (млрд. долл.) 259

Темпы прироста населения (%) 0,4
Уровень бедности (% насел.) ..
ВНД на душу насел. (долл.) 28 910

Высокий доход
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1990 2002 2003
Население
Ожидаемая продолжительность жизни (лет) 70 74 74
Коэффициент рождаемости (число рождений на 1 женщину) 2,5 2,0 2,0
Коэффициент младенч. смертности (на 1 тыс. живорожд.) 26 16 13
Коэффициент детск. смертн. в возр. до 5 лет ( на 1 тыс. дет.) 32 20 15
Кол. родов, принятых  квал. медперсоналом (% от общ. чис.) .. 97 87
Уровень недоед. среди детей в возр. до 5 лет (недостат. вес) .. .. ..
Уровень иммуниз. детей против кори (% детей 1–2 год. жиз.) 80 99 99
Распространенность ВИЧ (% лиц в возр. 15–49 лет) .. 0,1 0,1
Уров. грамотн. взр. нас., мужч. (% лиц в возр. 15 л. и старше) 93 95 ..
Уров. грамотн. взр. нас., женщ. (% лиц в возр. 15 л. и старше) 85 90 ..
Удельн. вес выпускн. нач. школы, общ. (% числ. возр. группы)103 98 ..
Удельн. вес выпускн. нач. школы, жен. (% числ. возр. группы)103 95 ..
Удельн. вес учащихся нач. школы (% числ. возрастн. группы) 90 .. ..
Удельн. вес учащихся средн. школы (% числ. возр. группы) .. .. ..

Окружающая среда
Площадь лесов (тыс. кв. км) 23 19 ..
Обезлесение (среднегодовой % изменений, 1990–2000) 1,6
Потребление пресной воды (% внутрен. ресурсов) 20
Выбросы диоксида углерода (метр. т на душу населения) 0,2 0,6 ..
Доступ к источникам очищенной воды (% населения) 68 78 ..
Доступ к соврем. канализ. системам (% городск. населения) 89 98 ..
Энергопотребление на душу насел. (кг нефт. эквивалента) 339 430 ..
Потребление электроэнергии на душу насел. (кВт$ч) 160 297 ..

Экономика
ВВП (млрд долл.) 8 17 18
Ежегодные темпы прироста ВВП (%) 6,4 4,0 5,9
Дефлятор ВВП (ежегодные темпы прироста, %) 20,1 8,2 5,0
Добавл. стоимость в сельск. хоз$ве (% ВВП) 26 21 19
Добавл. стоимость в промышл. (% ВВП) 26 26 26
Добавленная стоимость в сфере услуг (% ВВП) 48 53 55
Экспорт товаров и услуг (% ВВП) 29 36 36
Импорт товаров и услуг (% ВВП) 38 43 42
Валовое накопление капитала  (% ВВП) 23 21 22
Доходы бюджета центральн. правительства  (% ВВП) 21,0 16,4 ..
Дефицит/избыток наличности (% ВВП) –5,2 –7,6 ..

Развитие технологий и инфраструктуры
Стацион. телеф. лин. и абоненты моб. тел. св. (на 1 тыс. чел.) 7 96 122
Стоимость 3$минутн. местн. разговора (долл.) 0,02 0,03 0,03
Число персональных компьютеров ( на 1 тыс. чел.) 0,2 13,2 ..
Число пользователей Интернета (на 1 тыс. чел.) .. 11 12
Дороги с твердым покрытием (% всей сети) 32,0 .. 81,0
Количество воздушных вылетов (тыс.) 8 11 13

Торговля и финансы 
Торговля товарами как доля от ВВП (%) 57,3 65,3 64,7
Прирост торг. минус прирост ВВП (среднег. %, 1990–2003) 2,5
Доля экспорта высокотехнол. прод. (% эксп. обрабат. пром.) 1 1 ..
Чистые условия внешнеторг. обмена (2000 г. = 100) 82 100 ..
Прямые иностранные инвестции (млрд долл.) 43 197 229
Текущая стоимость внешн. долга (млн долл.) 8 401
Общ. сумма обслуживан. долга (% от экспорта тов. и услуг) 13,8 9,8 7,5
Краткосрочная задолженность (млн долл.) 405 507 471
Размер помощи на душу населения (долл.) 45 18 35

Население (млн) 19
Площадь (тыс. кв. км) 66
ВНД (млрд. долл.) 18

Темпы прироста населения (%) 1,2
Уровень бедности (% насел.) 25
ВНД на душу насел. (долл.) 930

Южная Азия Доход ниже среднего
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Население
Ожидаемая продолжительность жизни (лет) 68 71 71
Коэффициент рождаемости (число рождений на 1 женщину) 3,7 2,8 2,7
Коэффициент младенч. смертности (на 1 тыс. живорожд.) 43 27 24
Коэффициент детск. смертн. в возр. до 5 лет ( на 1 тыс. дет.) 57 32 27
Кол. родов, принятых  квал. медперсоналом (% от общ. чис.) .. 91 ..
Уровень недоед. среди детей в возр. до 5 лет (недостат. вес) .. 14 ..
Уровень иммуниз. детей против кори (% детей 1–2 год. жиз.) 60 80 99
Распространенность ВИЧ (% лиц в возр. 15–49 лет) .. 0,3 0,3
Уров. грамотн. взр. нас., мужч. (% лиц в возр. 15 л. и старше) 90 92 ..
Уров. грамотн. взр. нас., женщ. (% лиц в возр. 15 л. и старше) 85 90 ..
Удельн. вес выпускн. нач. школы, общ. (% числ. возр. группы) .. 100 ..
Удельн. вес выпускн. нач. школы, жен. (% числ. возр. группы) .. 100 ..
Удельн. вес учащихся нач. школы (% числ. возрастн. группы) 98 100 ..
Удельн. вес учащихся средн. школы (% числ. возр. группы) .. 50 ..

Окружающая среда
Площадь лесов (тыс. кв. км) 119 106 ..
Обезлесение (среднегодовой % изменений, 1990–2000) 1,2
Потребление пресной воды (% внутрен. ресурсов) 4
Выбросы диоксида углерода (метр. т на душу населения) 1,6 2,0 ..
Доступ к источникам очищенной воды (% населения) 69 86 ..
Доступ к соврем. канализ. системам (% городск. населения) 73 80 ..
Энергопотребление на душу насел. (кг нефт. эквивалента) 597 706 ..
Потребление электроэнергии на душу насел. (кВт$ч) 467 665 ..

Экономика
ВВП (млрд долл.) 10 24 27
Ежегодные темпы прироста ВВП (%) 2,7 3,4 2,7
Дефлятор ВВП (ежегодные темпы прироста, %) 5,9 11,8 9,0
Добавл. стоимость в сельск. хоз$ве (% ВВП) 13 9 8
Добавл. стоимость в промышл. (% ВВП) 38 28 29
Добавленная стоимость в сфере услуг (% ВВП) 49 63 64
Экспорт товаров и услуг (% ВВП) 33 24 24
Импорт товаров и услуг (% ВВП) 32 31 29
Валовое накопление капитала  (% ВВП) 21 28 28
Доходы бюджета центральн. правительства  (% ВВП) .. .. ..
Дефицит/избыток наличности (% ВВП) .. .. ..

Развитие технологий и инфраструктуры
Стацион. телеф. лин. и абоненты моб. тел. св. (на 1 тыс. чел.) 48 231 312
Стоимость 3$минутн. местн. разговора (долл.) 0,00 0,03 0,03
Число персональных компьютеров ( на 1 тыс. чел.) 1,9 31,1 ..
Число пользователей Интернета (на 1 тыс. чел.) 0 43 46
Дороги с твердым покрытием (% всей сети) 13,4 18,9 ..
Количество воздушных вылетов (тыс.) 28 15 13

Торговля и финансы 
Торговля товарами как доля от ВВП (%) 44,2 47,2 46,2
Прирост торг. минус прирост ВВП (среднег. %, 1990–2003) 1,9
Доля экспорта высокотехнол. прод. (% эксп. обрабат. пром.) 0 7 6
Чистые условия внешнеторг. обмена (2000 г. = 100) 114 95 ..
Прямые иностранные инвестции (млрд долл.) 126 1 275 1 555
Текущая стоимость внешн. долга (млрд долл.) 19
Общ. сумма обслуживан. долга (% от экспорта тов. и услуг) 32,5 28,9 27,9
Краткосрочная задолженность (млн долл.) 1 814 2 314 1 772
Размер помощи на душу населения (долл.) 16 17 14

Население (млн) 13
Площадь (тыс. кв. км) 284
ВНД (млрд. долл.) 24

Темпы прироста населения (%) 1,6
Уровень бедности (% насел.) ..
ВНД на душу насел. (долл.) 1 830

Латин. Америка и Кариб. бассейн Доход ниже среднего
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1990 2002 2003
Население
Ожидаемая продолжительность жизни (лет) 47 52 52
Коэффициент рождаемости (число рождений на 1 женщину) 5,9 5,5 5,4
Коэффициент младенч. смертности (на 1 тыс. живорожд.) 122 103 97
Коэффициент детск. смертн. в возр. до 5 лет ( на 1 тыс. дет.) 206 156 146
Кол. родов, принятых  квал. медперсоналом (% от общ. чис.) .. 65 ..
Уровень недоед. среди детей в возр. до 5 лет (недостат. вес) .. .. ..
Уровень иммуниз. детей против кори (% детей 1–2 год. жиз.) 88 51 51
Распространенность ВИЧ (% лиц в возр. 15–49 лет) .. .. ..
Уров. грамотн. взр. нас., мужч. (% лиц в возр. 15 л. и старше) .. .. ..
Уров. грамотн. взр. нас., женщ. (% лиц в возр. 15 л. и старше) .. .. ..
Удельн. вес выпускн. нач. школы, общ. (% числ. возр. группы) .. 45 ..
Удельн. вес выпускн. нач. школы, жен. (% числ. возр. группы) .. 48 ..
Удельн. вес учащихся нач. школы (% числ. возрастн. группы) 91 85 ..
Удельн. вес учащихся средн. школы (% числ. возр. группы) .. 37 ..

Окружающая среда
Площадь лесов (тыс. кв. км) 19 18 ..
Обезлесение (среднегодовой % изменений, 1990–2000) 0,6
Потребление пресной воды (% внутрен. ресурсов) 0
Выбросы диоксида углерода (метр. т на душу населения) 0,3 0,4 ..
Доступ к источникам очищенной воды (% населения) .. 44 ..
Доступ к соврем. канализ. системам (% городск. населения) .. 60 ..
Энергопотребление на душу насел. (кг нефт. эквивалента) .. .. ..
Потребление электроэнергии на душу насел. (кВт$ч) .. .. ..

Экономика
ВВП (млрд долл.) 132 2 118 2 915
Ежегодные темпы прироста ВВП (%) 3,3 17,6 14,7
Дефлятор ВВП (ежегодные темпы прироста, %) –2,5 0,6 0,1
Добавл. стоимость в сельск. хоз$ве (% ВВП) 62 9 7
Добавл. стоимость в промышл. (% ВВП) 11 86 89
Добавленная стоимость в сфере услуг (% ВВП) 28 5 4
Экспорт товаров и услуг (% ВВП) 32 102 ..
Импорт товаров и услуг (% ВВП) 70 173 ..
Валовое накопление капитала  (% ВВП) 17 92 ..
Доходы бюджета центральн. правительства  (% ВВП) .. .. ..
Дефицит/избыток наличности (% ВВП) .. .. ..

Развитие технологий и инфраструктуры
Стацион. телеф. лин. и абоненты моб. тел. св. (на 1 тыс. чел.) 4 81 94
Стоимость 3$минутн. местн. разговора (долл.) .. 0,05 ..
Число персональных компьютеров ( на 1 тыс. чел.) .. 6,9 ..
Число пользователей Интернета (на 1 тыс. чел.) .. 2 ..
Дороги с твердым покрытием (% всей сети) .. .. ..
Количество воздушных вылетов (тыс.) 0 1 ..

Торговля и финансы 
Торговля товарами как доля от ВВП (%) 95,4 125,6 125,6
Прирост торг. минус прирост ВВП (среднег. %, 1990–2003) ..
Доля экспорта высокотехнол. прод. (% эксп. обрабат. пром.) .. .. ..
Чистые условия внешнеторг. обмена (2000 г. = 100) 38 37 ..
Прямые иностранные инвестции (млрд долл.) 11 323 1 431
Текущая стоимость внешн. долга (млн долл.) 272
Общ. сумма обслуживан. долга (% от экспорта тов. и услуг) 12,1 .. ..
Краткосрочная задолженность (млн долл.) 26 50 91
Размер помощи на душу населения (долл.) 173 42 43

Население (тыс.) 494
Площадь (тыс. кв. км) 28
ВНД (млрд. долл.) ..

Темпы прироста населения (%) 2,5
Уровень бедности (% насел.) ..
ВНД на душу насел. (долл.) ..

Африка к югу от Сахары Низкий доход
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Население
Ожидаемая продолжительность жизни (лет) 49 51 51
Коэффициент рождаемости (число рождений на 1 женщину) 6,5 4,8 4,8
Коэффициент младенч. смертности (на 1 тыс. живорожд.) 85 53 45
Коэффициент детск. смертн. в возр. до 5 лет ( на 1 тыс. дет.) 147 97 85
Кол. родов, принятых  квал. медперсоналом (% от общ. чис.) .. 28 ..
Уровень недоед. среди детей в возр. до 5 лет (недостат. вес) .. 40 ..
Уровень иммуниз. детей против кори (% детей 1–2 год. жиз.) .. 84 84
Распространенность ВИЧ (% лиц в возр. 15–49 лет) .. 2,8 2,7
Уров. грамотн. взр. нас., мужч. (% лиц в возр. 15 л. и старше) .. .. ..
Уров. грамотн. взр. нас., женщ. (% лиц в возр. 15 л. и старше) .. .. ..
Удельн. вес выпускн. нач. школы, общ. (% числ. возр. группы) .. 36 40
Удельн. вес выпускн. нач. школы, жен. (% числ. возр. группы) .. 30 33
Удельн. вес учащихся нач. школы (% числ. возрастн. группы) 16 45 ..
Удельн. вес учащихся средн. школы (% числ. возр. группы) .. 22 ..

Окружающая среда
Площадь лесов (тыс. кв. км) 16 16 ..
Обезлесение (среднегодовой % изменений, 1990–2000) 0,3
Потребление пресной воды (% внутрен. ресурсов) ..
Выбросы диоксида углерода (метр. т на душу населения) .. 0,1 ..
Доступ к источникам очищенной воды (% населения) 40 57 ..
Доступ к соврем. канализ. системам (% городск. населения) 46 34 ..
Энергопотребление на душу насел. (кг нефт. эквивалента) .. .. ..
Потребление электроэнергии на душу насел. (кВт$ч) .. .. ..

Экономика
ВВП (млрд долл.) 477 631 751
Ежегодные темпы прироста ВВП (%) .. 0,7 3,0
Дефлятор ВВП (ежегодные темпы прироста, %) .. 15,2 14,8
Добавл. стоимость в сельск. хоз$ве (% ВВП) 31 13 14
Добавл. стоимость в промышл. (% ВВП) 12 25 25
Добавленная стоимость в сфере услуг (% ВВП) 57 62 61
Экспорт товаров и услуг (% ВВП) 11 20 14
Импорт товаров и услуг (% ВВП) 45 80 99
Валовое накопление капитала  (% ВВП) 8 27 22
Доходы бюджета центральн. правительства  (% ВВП) .. .. ..
Дефицит/избыток наличности (% ВВП) .. .. ..

Развитие технологий и инфраструктуры
Стацион. телеф. лин. и абоненты моб. тел. св. (на 1 тыс. чел.) 4 9 ..
Стоимость 3$минутн. местн. разговора (долл.) 0,03 0,03 ..
Число персональных компьютеров ( на 1 тыс. чел.) .. 2,5 2,9
Число пользователей Интернета (на 1 тыс. чел.) .. 2 7
Дороги с твердым покрытием (% всей сети) 19,4 21,8 ..
Количество воздушных вылетов (тыс.) .. .. ..

Торговля и финансы 
Торговля товарами как доля от ВВП (%) 76,9 93,5 96,7
Прирост торг. минус прирост ВВП (среднег. %, 1990–2003) –1,1
Доля экспорта высокотехнол. прод. (% эксп. обрабат. пром.) .. .. ..
Чистые условия внешнеторг. обмена (2000 г. = 100) 99 99 ..
Прямые иностранные инвестции (млрд долл.) 0 21 22
Текущая стоимость внешн. долга (млн долл.) 389
Общ. сумма обслуживан. долга (% от экспорта тов. и услуг) .. 7,3 14,1
Short$term debt ($ billions) .. 0 0
Размер помощи на душу населения (долл.) .. 54 70

Население (млн) 4
Площадь (тыс. кв. км) 118
ВНД (млрд. долл.) 851

Темпы прироста населения (%) 2,2
Уровень бедности (% насел.) ..
ВНД на душу насел. (долл.) 190

Африка к югу от Сахары Низкий доход
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1990 2002 2003
Население
Ожидаемая продолжительность жизни (лет) 69 71 71
Коэффициент рождаемости (число рождений на 1 женщину) 2,0 1,4 1,4
Коэффициент младенч. смертности (на 1 тыс. живорожд.) 12 8 8
Коэффициент детск. смертн. в возр. до 5 лет ( на 1 тыс. дет.) 17 11 9
Кол. родов, принятых  квал. медперсоналом (% от общ. чис.) .. .. ..
Уровень недоед. среди детей в возр. до 5 лет (недостат. вес) .. .. ..
Уровень иммуниз. детей против кори (% детей 1–2 год. жиз.) .. 95 95
Распространенность ВИЧ (% лиц в возр. 15–49 лет) .. 0,7 1,1
Уров. грамотн. взр. нас., мужч. (% лиц в возр. 15 л. и старше) 100 100 ..
Уров. грамотн. взр. нас., женщ. (% лиц в возр. 15 л. и старше)100 100 ..
Удельн. вес выпускн. нач. школы, общ. (% числ. возр. группы) 95 104 ..
Удельн. вес выпускн. нач. школы, жен. (% числ. возр. группы) 95 103 ..
Удельн. вес учащихся нач. школы (% числ. возрастн. группы) 99 96 ..
Удельн. вес учащихся средн. школы (% числ. возр. группы) .. 87 ..

Окружающая среда
Площадь лесов (тыс. кв. км) 19 21 ..
Обезлесение (среднегодовой % изменений, 1990–2000) –0,6
Потребление пресной воды (% внутрен. ресурсов) 2
Выбросы диоксида углерода (метр. т на душу населения) 16,2 11,7 ..
Доступ к источникам очищенной воды (% населения) .. .. ..
Доступ к соврем. канализ. системам (% городск. населения) .. 93 ..
Энергопотребление на душу насел. (кг нефт. эквивалента) 4 091 3 324 ..
Потребление электроэнергии на душу насел. (кВт$ч) 3 747 3 882 ..

Экономика
ВВП (млрд долл.) 5 010 7 040 9 082
Ежегодные темпы прироста ВВП (%) –7,1 7,2 5,1
Дефлятор ВВП (ежегодные темпы прироста, %) 33,7 4,4 2,4
Добавл. стоимость в сельск. хоз$ве (% ВВП) 17 5 4
Добавл. стоимость в промышл. (% ВВП) 50 28 28
Добавленная стоимость в сфере услуг (% ВВП) 34 67 67
Экспорт товаров и услуг (% ВВП) 60 74 75
Импорт товаров и услуг (% ВВП) 54 81 83
Валовое накопление капитала  (% ВВП) 30 32 31
Доходы бюджета центральн. правительства  (% ВВП) 26,2 28,1 ..
Дефицит/избыток наличности (% ВВП) 3,4 0,9 ..

Развитие технологий и инфраструктуры
Стацион. телеф. лин. и абоненты моб. тел. св. (на 1 тыс. чел.) 204 1 001 1 119
Стоимость 3$минутн. местн. разговора (долл.) 0,01 0,09 0,11
Число персональных компьютеров ( на 1 тыс. чел.) .. 210,3 440,4
Число пользователей Интернета (на 1 тыс. чел.) 1 328 444
Дороги с твердым покрытием (% всей сети) 51,8 24,8 ..
Количество воздушных вылетов (тыс.) 6 8 8

Торговля и финансы 
Торговля товарами как доля от ВВП (%) .. 144,9 148,9
Прирост торг. минус прирост ВВП (среднег. %, 1990–2003) 8,1
Доля экспорта высокотехнол. прод. (% эксп. обрабат. пром.) .. 12 13
Чистые условия внешнеторг. обмена (2000 г. = 100) .. .. ..
Прямые иностранные инвестции (млрд долл.) 0 285 891
Текущая стоимость внешн. долга (млн долл.) 7 039
Общ. сумма обслуживан. долга (% от экспорта тов. и услуг) 0,6 14,4 17,2
Краткосрочная задолженность (млн долл.) 0 1 590 2 442
Размер помощи на душу населения (долл.) 10 40 62

Население (млн) 1
Площадь (тыс. кв. км) 45
ВНД (млрд. долл.) 7 276

Темпы прироста населения (%) –0,4
Уровень бедности (% насел.) ..
ВНД на душу насел. (долл.) 5 380

Европа и Центр. Азия Доход выше средн.



1990 2002 2003

Эфиопия

228 Страны и регионы. 2005

Население
Ожидаемая продолжительность жизни (лет) 45 42 42
Коэффициент рождаемости (число рождений на 1 женщину) 6,9 5,6 5,6
Коэффициент младенч. смертности (на 1 тыс. живорожд.) 131 116 112
Коэффициент детск. смертн. в возр. до 5 лет ( на 1 тыс. дет.) 204 176 169
Кол. родов, принятых  квал. медперсоналом (% от общ. чис.) .. 6 ..
Уровень недоед. среди детей в возр. до 5 лет (недостат. вес) 48 47 ..
Уровень иммуниз. детей против кори (% детей 1–2 год. жиз.) 38 52 52
Распространенность ВИЧ (% лиц в возр. 15–49 лет) .. 4,1 4,4
Уров. грамотн. взр. нас., мужч. (% лиц в возр. 15 л. и старше) 37 49 ..
Уров. грамотн. взр. нас., женщ. (% лиц в возр. 15 л. и старше) 20 34 ..
Удельн. вес выпускн. нач. школы, общ. (% числ. возр. группы) 22 37 39
Удельн. вес выпускн. нач. школы, жен. (% числ. возр. группы) 17 26 29
Удельн. вес учащихся нач. школы (% числ. возрастн. группы) 23 47 ..
Удельн. вес учащихся средн. школы (% числ. возр. группы) .. 15 ..

Окружающая среда
Площадь лесов (тыс. кв. км) 50 46 ..
Обезлесение (среднегодовой % изменений, 1990–2000) 0,8
Потребление пресной воды (% внутрен. ресурсов) 2
Выбросы диоксида углерода (метр. т на душу населения) 0,1 0,1 ..
Доступ к источникам очищенной воды (% населения) 25 22 ..
Доступ к соврем. канализ. системам (% городск. населения) 14 19 ..
Энергопотребление на душу насел. (кг нефт. эквивалента) 296 297 ..
Потребление электроэнергии на душу насел. (кВт$ч) 18 25 ..

Экономика
ВВП (млрд долл.) 8 609 6 059 6 652
Ежегодные темпы прироста ВВП (%) 2,6 2,7 –3,7
Дефлятор ВВП (ежегодные темпы прироста, %) 3,4 –7,0 14,5
Добавл. стоимость в сельск. хоз$ве (% ВВП) 49 42 42
Добавл. стоимость в промышл. (% ВВП) 13 11 11
Добавленная стоимость в сфере услуг (% ВВП) 38 47 47
Экспорт товаров и услуг (% ВВП) 8 16 17
Импорт товаров и услуг (% ВВП) 12 34 37
Валовое накопление капитала  (% ВВП) 12 21 20
Доходы бюджета центральн. правительства  (% ВВП) 17,3 19,0 ..
Дефицит/избыток наличности (% ВВП) –9,3 –5,0 ..

Развитие технологий и инфраструктуры
Стацион. телеф. лин. и абоненты моб. тел. св. (на 1 тыс. чел.) 3 6 8
Стоимость 3$минутн. местн. разговора (долл.) 0,10 0,02 ..
Число персональных компьютеров ( на 1 тыс. чел.) .. 1,5 2,2
Число пользователей Интернета (на 1 тыс. чел.) .. 1 1
Дороги с твердым покрытием (% всей сети) 15,0 12,0 ..
Количество воздушных вылетов (тыс.) 21 28 27

Торговля и финансы 
Торговля товарами как доля от ВВП (%) 16,0 35,4 38,3
Прирост торг. минус прирост ВВП (среднег. %, 1990–2003) 2,9
Доля экспорта высокотехнол. прод. (% эксп. обрабат. пром.) .. 0 0
Чистые условия внешнеторг. обмена (2000 г. = 100) 121 84 ..
Прямые иностранные инвестции (млрд долл.) 12 75 60
Текущая стоимость внешн. долга (млн долл.) 1 551
Общ. сумма обслуживан. долга (% от экспорта тов. и услуг) 39,0 7,6 6,8
Краткосрочная задолженность (млн долл.) 145 64 87
Размер помощи на душу населения (долл.) 20 19 22

Население (млн) 69
Площадь (тыс. кв. км) 1 104
ВНД (млрд. долл.) 6 355

Темпы прироста населения (%) 2,1
Уровень бедности (% насел.) 44
ВНД на душу насел. (долл.) 90

Африка к югу от Сахары Низкий доход



Южно6Африканская Республика

229Страны и регионы. 2005

1990 2002 2003
Население
Ожидаемая продолжительность жизни (лет) 62 46 46
Коэффициент рождаемости (число рождений на 1 женщину) 3,3 2,8 2,8
Коэффициент младенч. смертности (на 1 тыс. живорожд.) 45 50 53
Коэффициент детск. смертн. в возр. до 5 лет ( на 1 тыс. дет.) 60 63 66
Кол. родов, принятых  квал. медперсоналом (% от общ. чис.) .. 84 ..
Уровень недоед. среди детей в возр. до 5 лет (недостат. вес) .. 12 ..
Уровень иммуниз. детей против кори (% детей 1–2 год. жиз.) 79 78 83
Распространенность ВИЧ (% лиц в возр. 15–49 лет) .. 20,9 15,6
Уров. грамотн. взр. нас., мужч. (% лиц в возр. 15 л. и старше) 82 87 ..
Уров. грамотн. взр. нас., женщ. (% лиц в возр. 15 л. и старше) 80 85 ..
Удельн. вес выпускн. нач. школы, общ. (% числ. возр. группы) 81 99 ..
Удельн. вес выпускн. нач. школы, жен. (% числ. возр. группы) 85 102 ..
Удельн. вес учащихся нач. школы (% числ. возрастн. группы) 88 89 ..
Удельн. вес учащихся средн. школы (% числ. возр. группы) .. 66 ..

Окружающая среда
Площадь лесов (тыс. кв. км) 90 89 ..
Обезлесение (среднегодовой % изменений, 1990–2000) 0,1
Потребление пресной воды (% внутрен. ресурсов) 30
Выбросы диоксида углерода (метр. т на душу населения) 8,3 7,4 ..
Доступ к источникам очищенной воды (% населения) 83 87 ..
Доступ к соврем. канализ. системам (% городск. населения) 85 86 ..
Энергопотребление на душу насел. (кг нефт. эквивалента) 2 592 2 502 ..
Потребление электроэнергии на душу насел. (кВт$ч) 3 676 3 860 ..

Экономика
ВВП (млрд долл.) 112 106 160
Ежегодные темпы прироста ВВП (%) –0,3 3,6 1,9
Дефлятор ВВП (ежегодные темпы прироста, %) 15,5 10,1 5,9
Добавл. стоимость в сельск. хоз$ве (% ВВП) 5 4 4
Добавл. стоимость в промышл. (% ВВП) 40 32 31
Добавленная стоимость в сфере услуг (% ВВП) 55 64 65
Экспорт товаров и услуг (% ВВП) 24 34 28
Импорт товаров и услуг (% ВВП) 19 30 26
Валовое накопление капитала  (% ВВП) 17 16 17
Доходы бюджета центральн. правительства  (% ВВП) 26,3 27,5 27,0
Дефицит/избыток наличности (% ВВП) –3,5 –1,0 –2,5

Развитие технологий и инфраструктуры
Стацион. телеф. лин. и абоненты моб. тел. св. (на 1 тыс. чел.) 94 410 ..
Стоимость 3$минутн. местн. разговора (долл.) 0,07 0,09 0,15
Число персональных компьютеров ( на 1 тыс. чел.) 7,0 72,6 ..
Число пользователей Интернета (на 1 тыс. чел.) 0 68 ..
Дороги с твердым покрытием (% всей сети) 29,8 20,9 ..
Количество воздушных вылетов (тыс.) 84 122 147

Торговля и финансы 
Торговля товарами как доля от ВВП (%) 37,4 55,5 48,5
Прирост торг. минус прирост ВВП (среднег. %, 1990–2003) 3,0
Доля экспорта высокотехнол. прод. (% эксп. обрабат. пром.) 5 5 5
Чистые условия внешнеторг. обмена (2000 г. = 100) 104 103 ..
Прямые иностранные инвестции (млрд долл.) –76 735 820
Текущая стоимость внешн. долга (млрд долл.) 29
Общ. сумма обслуживан. долга (% от экспорта тов. и услуг) .. 12,3 9,0
Short$term debt ($ billions) .. 7 7
Размер помощи на душу населения (долл.) .. 11 14

Население (млн) 46
Площадь (тыс. кв. км) 1 219
ВНД (млрд. долл.) 126

Темпы прироста населения (%) 1,1
Уровень бедности (% насел.) ..
ВНД на душу насел. (долл.) 2 750

Африка к югу от Сахары Доход ниже средн.
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Население
Ожидаемая продолжительность жизни (лет) 73 76 76
Коэффициент рождаемости (число рождений на 1 женщину) 2,9 2,3 2,3
Коэффициент младенч. смертности (на 1 тыс. живорожд.) 17 17 17
Коэффициент детск. смертн. в возр. до 5 лет ( на 1 тыс. дет.) 20 20 20
Кол. родов, принятых  квал. медперсоналом (% от общ. чис.) 79 95 ..
Уровень недоед. среди детей в возр. до 5 лет (недостат. вес) 5 4 ..
Уровень иммуниз. детей против кори (% детей 1–2 год. жиз.) 74 86 78
Распространенность ВИЧ (% лиц в возр. 15–49 лет) .. 0,8 1,2
Уров. грамотн. взр. нас., мужч. (% лиц в возр. 15 л. и старше) 78 84 ..
Уров. грамотн. взр. нас., женщ. (% лиц в возр. 15 л. и старше) 86 91 ..
Удельн. вес выпускн. нач. школы, общ. (% числ. возр. группы) 89 89 85
Удельн. вес выпускн. нач. школы, жен. (% числ. возр. группы) 93 90 85
Удельн. вес учащихся нач. школы (% числ. возрастн. группы) 96 95 ..
Удельн. вес учащихся средн. школы (% числ. возр. группы) 64 75 ..

Окружающая среда
Площадь лесов (тыс. кв. км) 4 3 ..
Обезлесение (среднегодовой % изменений, 1990–2000) 1,5
Потребление пресной воды (% внутрен. ресурсов) 10
Выбросы диоксида углерода (метр. т на душу населения) 3,3 4,2 ..
Доступ к источникам очищенной воды (% населения) 92 93 ..
Доступ к соврем. канализ. системам (% городск. населения) 85 90 ..
Энергопотребление на душу насел. (кг нефт. эквивалента) 1 231 1 493 ..
Потребление электроэнергии на душу насел. (кВт$ч) 690 2 406 ..

Экономика
ВВП (млрд долл.) 4 592 8 443 8 147
Ежегодные темпы прироста ВВП (%) 6,3 1,1 2,3
Дефлятор ВВП (ежегодные темпы прироста, %) 22,7 8,4 12,5
Добавл. стоимость в сельск. хоз$ве (% ВВП) 7 6 5
Добавл. стоимость в промышл. (% ВВП) 40 29 30
Добавленная стоимость в сфере услуг (% ВВП) 52 65 65
Экспорт товаров и услуг (% ВВП) 48 36 41
Импорт товаров и услуг (% ВВП) 52 56 59
Валовое накопление капитала  (% ВВП) 26 32 30
Доходы бюджета центральн. правительства  (% ВВП) –0,6 32,1 32,5
Дефицит/избыток наличности (% ВВП) .. –7,4 –9,8

Развитие технологий и инфраструктуры
Стацион. телеф. лин. и абоненты моб. тел. св. (на 1 тыс. чел.) 45 704 ..
Стоимость 3$минутн. местн. разговора (долл.) 0,01 0,07 0,02
Число персональных компьютеров ( на 1 тыс. чел.) .. 53,9 ..
Число пользователей Интернета (на 1 тыс. чел.) .. 228 ..
Дороги с твердым покрытием (% всей сети) 64,0 70,1 ..
Количество воздушных вылетов (тыс.) 21 23 24

Торговля и финансы 
Торговля товарами как доля от ВВП (%) 67,2 55,0 59,2
Прирост торг. минус прирост ВВП (среднег. %, 1990–2003) –1,6
Доля экспорта высокотехнол. прод. (% эксп. обрабат. пром.) 0 0 ..
Чистые условия внешнеторг. обмена (2000 г. = 100) .. .. ..
Прямые иностранные инвестции (млрд долл.) 138 481 721
Текущая стоимость внешн. долга (млн долл.) 6 144
Общ. сумма обслуживан. долга (% от экспорта тов. и услуг) 26,9 18,6 16,5
Краткосрочная задолженность (млн долл.) 346 775 982
Размер помощи на душу населения (долл.) 113 9 1

Население (млн) 3
Площадь (тыс. кв. км) 11
ВНД (млрд. долл.) 7 882

Темпы прироста населения (%) 0,8
Уровень бедности (% насел.) 19
ВНД на душу насел. (долл.) 2 980

Латин. Америка и Кариб. бассейн Доход ниже среднего



Япония

231Страны и регионы. 2005

1990 2002 2003
Население
Ожидаемая продолжительность жизни (лет) 79 82 82
Коэффициент рождаемости (число рождений на 1 женщину) 1,5 1,3 1,3
Коэффициент младенч. смертности (на 1 тыс. живорожд.) 5 3 ..
Коэффициент детск. смертн. в возр. до 5 лет ( на 1 тыс. дет.) 6 5 ..
Кол. родов, принятых  квал. медперсоналом (% от общ. чис.) 100 .. ..
Уровень недоед. среди детей в возр. до 5 лет (недостат. вес) .. .. ..
Уровень иммуниз. детей против кори (% детей 1–2 год. жиз.) 73 99 99
Распространенность ВИЧ (% лиц в возр. 15–49 лет) .. 0,1 0,1
Уров. грамотн. взр. нас., мужч. (% лиц в возр. 15 л. и старше) .. .. ..
Уров. грамотн. взр. нас., женщ. (% лиц в возр. 15 л. и старше) .. .. ..
Удельн. вес выпускн. нач. школы, общ. (% числ. возр. группы)101 .. ..
Удельн. вес выпускн. нач. школы, жен. (% числ. возр. группы)102 .. ..
Удельн. вес учащихся нач. школы (% числ. возрастн. группы) 100 100 ..
Удельн. вес учащихся средн. школы (% числ. возр. группы) 97 100 ..

Окружающая среда
Площадь лесов (тыс. кв. км) 240 241 ..
Обезлесение (среднегодовой % изменений, 1990–2000) 0,0
Потребление пресной воды (% внутрен. ресурсов) 21
Выбросы диоксида углерода (метр. т на душу населения) 8,7 9,3 ..
Доступ к источникам очищенной воды (% населения) 100 100 ..
Доступ к соврем. канализ. системам (% городск. населения) 100 100 ..
Энергопотребление на душу насел. (кг нефт. эквивалента) 3 610 4 058 ..
Потребление электроэнергии на душу насел. (кВт$ч) 6 200 7 718 ..

Экономика
ВВП (млрд долл.) 3 040 3 972 4 301
Ежегодные темпы прироста ВВП (%) 5,2 –0,4 2,7
Дефлятор ВВП (ежегодные темпы прироста, %) 2,4 –1,2 –2,5
Добавл. стоимость в сельск. хоз$ве (% ВВП) 2 1 ..
Добавл. стоимость в промышл. (% ВВП) 39 30 ..
Добавленная стоимость в сфере услуг (% ВВП) 58 68 ..
Экспорт товаров и услуг (% ВВП) 10 11 12
Импорт товаров и услуг (% ВВП) 9 10 10
Валовое накопление капитала  (% ВВП) 33 24 24
Доходы бюджета центральн. правительства  (% ВВП) 14,1 .. ..
Дефицит/избыток наличности (% ВВП) –1,2 .. ..

Развитие технологий и инфраструктуры
Стацион. телеф. лин. и абоненты моб. тел. св. (на 1 тыс. чел.) 448 1 195 1 151
Стоимость 3$минутн. местн. разговора (долл.) 0,07 0,07 0,07
Число персональных компьютеров ( на 1 тыс. чел.) 59,9 382,2 ..
Число пользователей Интернета (на 1 тыс. чел.) 0 449 483
Дороги с твердым покрытием (% всей сети) 69,2 77,1 ..
Количество воздушных вылетов (тыс.) 476 644 639

Торговля и финансы 
Торговля товарами как доля от ВВП (%) 17,2 19,0 19,9
Прирост торг. минус прирост ВВП (среднег. %, 1990–2003) 2,7
Доля экспорта высокотехнол. прод. (% эксп. обрабат. пром.) 24 24 24
Чистые условия внешнеторг. обмена (2000 г. = 100) 105 101 98
Прямые иностранные инвестции (млрд долл.) 1 777 9 087 6 238
Текущая стоимость внешн. долга (млн долл.) ..
Общ. сумма обслуживан. долга (% от экспорта тов. и услуг) .. .. ..
Краткосрочная задолженность (млн долл.) .. .. ..
Размер помощи на душу населения (долл.) .. .. ..

Население (млн) 128
Площадь (тыс. кв. км) 378
ВНД (млрд. долл.) 4 361

Темпы прироста населения (%) 0,1
Уровень бедности (% насел.) ..
ВНД на душу насел. (долл.) 34 180

Высокий доход



232 Страны и регионы. 2005

Валовое накопление капитала — состоит из инвестиций в основные фон$
ды в экономике страны плюс чистые изменения величины материаль$
но$производственных запасов. Инвестиции в основные фонды
включают обустройство земель (заборы, канавы, стоки и т.д.); приоб$
ретение станков, машин и оборудования; строительство зданий, шос$
сейных и железных дорог, железных дорог и т. п., в том числе школ,
конторских помещений, больниц, частного жилья, а также торговых
и производственных зданий. Материально$производственные запасы
фирм включают запасы товаров, предназначенные для удовлетворе$
ния временных или непредвиденных колебаний в производстве или
сбыте, а также незавершенное производство. В соответствии с Сис$
темой национальных счетов (СНС) 1993 г. чистое приобретение цен$
ностей также рассматривается как валовое накопление капитала
(Всемирный банк, Организация экономического сотрудничества и
развития, Организация Объединенных Наций).

ВНД (валовой национальный доход) — валовой внутренний продукт
(ВВП) плюс чистые поступления первичного дохода (заработная пла$
та работников и имущественный доход) из нерезидентных источни$
ков. ВВП представляет собой сумму стоимости, добавленной всеми
производителями$резидентами, плюс любые налоги на продукты
(минус субсидии), не включенные в стоимость выпуска продукции
(Всемирный банк).

ВВП (валовой внутренний продукт) — валовой внутренний продукт по по$
купательским ценам представляет собой сумму стоимости, добавлен$
ной всеми производителями$резидентами в экономике, плюс любые
налоги на продукты и минус любые субсидии, не включенные в стои$
мость продуктов. Данный показатель рассчитывается без вычета
амортизации активов, а также истощения и деградации природных
ресурсов (Всемирный банк, Организация экономического сотрудни$
чества и развития, Организация Объединенных Наций).

ВНД на душу населения — валовой национальный доход, разделенный
на численность населения по состоянию на середину года (Всемир$
ный банк).

Выбросы СО2 — выбросы, происходящие в результате горения ископае$
мых видов топлива и при производстве цемента. Включают диоксид
углерода, выделяемый при потреблении твердого, жидкого и газооб$
разного топлива, а также при сжигании газа. (Аналитический центр по
диоксиду углерода $ Carbon Dioxide Analysis Center).

Городское население — численность населения, проживающего в районах,
определяемых как городские, согласно критериям, принятым в каждой
стране, и сведениям, представляемым в ООН, по состоянию на середи$
ну года (Организация Объединенных Наций, Детский фонд ООН).

Дефлятор ВВП — показатель изменения цен в экономике в целом за один
год (Всемирный банк, Организация экономического сотрудничества и
развития, Организация Объединенных Наций).

Глоссарий
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Добавленная стоимость в промышленности — чистая стоимость продук$
ции промышленности (разделы 10—45 Международной стандартной
промышленной классификации (МСПК), которые включают добыва$
ющую, обрабатывающую промышленность, строительство, электро$,
водо$ и газоснабжение), получаемая путем суммирования всего объ$
ема продукции и вычитания промежуточных затрат (Всемирный банк,
Организация экономического сотрудничества и развития, Организа$
ция Объединенных Наций).

Добавленная стоимость в сельском хозяйстве — чистая стоимость про$
дукции сельского хозяйства (разделы 1—5 Международной стандарт$
ной промышленной классификации (МСПК), включая лесное
хозяйство и рыболовство), получаемая путем суммирования всего объ$
ема продукции и вычитания объема промежуточных затрат (Всемир$
ный банк, Организация экономического сотрудничества и развития,
Организация Объединенных Наций).

Добавленная стоимость в сфере услуг — чистая стоимость услуг (разде$
лы 50—99 Международной стандартной промышленной классифика$
ции), получаемая путем суммирования всего объема продукции и
вычитания промежуточных затрат. Расчеты по этому сектору ведутся
по остаточному принципу, поэтому в них может быть не отражен долж$
ным образом суммарный объем продукции услуг, в том числе банков$
ских и финансовых (Всемирный банк, Организация экономического
сотрудничества и развития, Организация Объединенных Наций).

Доля экспорта высокотехнологичной продукции — включает товары, ха$
рактеризующиеся высокой наукоемкостью. Сюда входит продукция
таких высокотехнологичных отраслей, как авиакосмическая, компью$
терная, фармацевтическая, научное приборостроение, электротехни$
ческое машиностроение (Организация Объединенных Наций, База
данных COMTRADE).

Доступ к источникам очищенной воды — процент населения, имеющего
удовлетворительный доступ к воде в необходимом объеме из источни$
ка с очищенной водой, такого как водопровод, подключенный к дому,
общественная водозаборная колонка, артезианская скважина, защи$
щенный колодец или родник либо источник$накопитель дождевой во$
ды. Источниками неочищенной воды считаются розничные торговцы
водой, автоцистерны и незащищенные колодцы или родники. Удовлет$
ворительный доступ к воде означает возможность получать не менее
20 л воды на человека в день из источника, находящегося на расстоя$
нии до 1 км от места жительства. (Совместная программа Всемирной
организации здравоохранения [ВОЗ] и Детского фонда ООН [ЮНИСЕФ]
по мониторингу сектора водоснабжения и санитарии.) 

Доступ к современным канализационным системам — процент населе$
ния, имеющего возможность пользоваться, как минимум, удовлетво$
рительно функционирующими системами по удалению фекалий
(частными или коммунальными, но не государственными), которые
способны эффективно предотвращать контакт человека, животных, а
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также насекомых (являющихся переносчиками инфекций — Примеч.
ред.) с испражнениями. Современные канализационные системы ва$
рьируют от простых выгребных, но изолированных уборных до унита$
зов со смывными бачками, подключенных к канализации. Для
обеспечения эффективной работы канализационные системы долж$
ны быть правильно сконструированы и поддерживаться в исправном
состоянии. (Совместная программа ВОЗ/ЮНИСЕФ по мониторингу
сектора водоснабжения и санитарии.) 

Доходы бюджета центрального правительства — наличные поступления
от налогов, социальных взносов и другие доходы, такие, как пошли$
ны, сборы, рента и доход от продажи имущества. Гранты также счи$
таются доходом, но в данном показателе не учитываются. 

Европейский монетарный союз (ЕМС). Двенадцать стран–членов ЕМС —
это Австрия, Бельгия, Германия, Греция, Ирландия, Испания, Италия,
Люксембург, Нидерланды, Португалия, Финляндия и Франция.

Ежегодные темпы прироста ВВП — ежегодные темпы роста реального ва$
лового внутреннего продукта (Всемирный банк, Организация экономи$
ческого сотрудничества и развития, Организация Объединенных Наций).

Избыток (дефицит) наличности — это доходы (включая гранты) минус
расходы, минус чистое приобретение нефинансовых активов. Ранее
нефинансовые активы включались в доходы и расходы в виде вало$
вых показателей. Данный параметр очень близок к ранее использо$
вавшемуся показателю общего сальдо бюджета (по$прежнему не
учитывается объем кредитования за вычетом платежей в погашение
долга, который был отражен ниже в качестве финансового парамет$
ра в показателе чистого приобретения нефинансовых активов. 

Импорт товаров и услуг — стоимость всех товарных ценностей и других
рыночных услуг, поставляемых в данную страну из остальных стран
мира, в том числе стоимость товаров, фрахта, страхования, транс$
портных, туристических услуг, роялти, лицензионных платежей и
прочих услуг. Заработная плата работников и имущественные дохо$
ды (ранее определяемые как факторные услуги), а также трансферт$
ные платежи, не учитываются (Всемирный банк, Организация
экономического сотрудничества и развития, Организация Объединен$
ных Наций).

Количество воздушных вылетов — количество вылетов воздушных су$
дов на внутренних и международных авиалиниях, зарегистрирован$
ных в стране (Международная организация гражданской авиации). 

Количество родов, принятых квалифицированным медперсоналом —  про$
цент родов, принятых персоналом, прошедшим подготовку и способ$
ным осуществлять необходимое наблюдение, уход и консультативную
помощь женщинам во время беременности, родов и в послеродовый
период, а также проведение процесса родов и уход за новорожденны$
ми (Всемирная организация здравоохранения).
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Коэффициент детской смертности в возрасте до 5 лет — вероятность
смерти новорожденного младенца до достижения пятилетнего возрас$
та, при условии сохранения существующих коэффициентов смертнос$
ти в соответствующем возрасте (Организация Объединенных Наций,
Международный чрезвычайный фонд помощи детям при Организации
Объединенных Наций).

Коэффициент младенческой смертности — число детей, умерших в воз$
расте до одного года, на тысячу живорожденных в данном году (Орга$
низация Объединенных Наций, Международный чрезвычайный фонд
помощи детям при Организации Объединенных Наций). 

Коэффициент рождаемости — количество детей, которые родились бы
в расчете на 1 женщину, если бы она дожила до окончания своего
детородного периода, рожая в каждый возрастной период в соответ$
ствии с коэффициентом рождаемости для данного возраста (Всемир$
ный банк). 

Краткосрочная задолженность — все долги с первоначальным сроком
погашения 1 год или менее, а также просроченные процентные
платежи по долгосрочной задолженности (Всемирный банк).

Население — оценочные показатели по состоянию на середину года,
включающие всех резидентов вне зависимости от их юридического
статуса или гражданства, кроме беженцев, не проживающих постоян$
но на территории страны, предоставившей им убежище, которые
обычно рассматриваются как часть населения страны их происхож$
дения (Всемирный банк).

Обезлесение — непрерывное преобразование естественных лесных пло$
щадей для иного использования, включая возделывание почв, посто$
янную сельскохозяйственную деятельность, фермерские хозяйства,
поселения или развитие инфраструктуры. Территории, пострадавшие
от обезлесения, не включают лесные массивы, подвергшиеся рубке в
процессе лесозаготовок, но подлежащие последующему восстанов$
лению, а также площади, состояние которых ухудшилось в результа$
те сбора дров, выпадения кислотных осадков или лесных пожаров.
Отрицательные значения указывают на увеличение лесных площадей
(Продовольственная и сельскохозяйственная организация).

Общая сумма обслуживания долга — сумма погашения задолженности и
процентов, фактически уплачиваемых в иностранной валюте, в форме
товаров или услуг по долгосрочному внешнему долгу, а также процен$
тов по краткосрочной задолженности, и сумма погашения (выкуп и на$
числения), выплачиваемая Международному валютному фонду.
Показатель стоимости экспорта товаров и услуг имеет в своем знаме$
нателе доходы и полученные денежные переводы работников (Всемир$
ный банк).

Ожидаемая продолжительность жизни — количество лет, которые про$
живет новорожденный младенец, если существующие на момент его
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рождения показатели смертности останутся без изменений на протя$
жении всей его жизни (Всемирный банк).

Площадь — вся территория страны, включая дно внутренних водоемов
и часть прибрежных водных путей (Продовольственная и сельско$
хозяйственная организация Организации Объединенных Наций).

Площадь лесов — земельные площади под естественным или посаженным
древостоем, используемым и не используемым для лесозаготовок
(Продовольственная и сельскохозяйственная организация Организа$
ции Объединенных Наций).

Потребление пресной воды — оценки общего отбора пресной воды для
бытовых, промышленных и сельскохозяйственных нужд, за исключе$
нием потерь на испарение из водохранилищ. Термин "все водные ре$
сурсы" относится к внутренним возобновляемым ресурсам, которые
включают воду из рек, протекающих по территории данной страны, и
грунтовые воды, запасы которых пополняются из атмосферных осад$
ков, но не включают речные стоки из других стран. Данные по отбо$
ру воды также включают воду, получаемую с помощью установок для
опреснения воды в тех странах, где ресурсы такой воды составляют
значительную долю и могут превышать 100% общих возобновляемых
ресурсов; где откачивание воды из невозобновляемых горизонтов
или ее получение на предприятиях по опреснению морской воды про$
изводится в значительных количествах; или там, где большую долю
составляет повторное использование воды (Институт мировых ресур$
сов).

Потребление электроэнергии на душу населения — объем производства
электроэнергии электростанциями и теплоэлектростанциями за выче$
том потерь при передаче, распределении и преобразовании, а также ис$
пользования на собственные нужды производителей (Международное
энергетическое агентство). 

Прямые иностранные инвестиции — чистый приток капиталовложений
для приобретения долгосрочного процентного участия, обеспечи$
вающего доступ к управлению (10 и более процентов голосующих
акций) предприятием, действующим в стране, отличной от страны$
инвестора. Они представляют собой сумму потоков акционерного ка$
питала, реинвестируемой прибыли, прочего долгосрочного капитала
и краткосрочного капитала, учитываемую в соответствии с платеж$
ным балансом (Всемирный банк, Международный валютный фонд). 

Размер помощи на душу населения — официальная помощь в целях раз$
вития и официальная помощь, предоставляемая членами Комитета
содействия развитию ОЭСР и другими официальными донорами (Ор$
ганизация экономического сотрудничества и развития [ОЭСР]). 

Распространенность ВИЧ — процент лиц в возрасте от 15 до 24 лет, инфи$
цированных ВИЧ (Совместная программа ООН и Всемирного банка по
ВИЧ/СПИДУ, ЮНЭЙДС; Всемирная организация здравоохранения).



237Страны и регионы. 2005

Прирост торговли минус прирост ВВП — разница между среднегодовыми
темпами прироста торговли товарами и услугами и ежегодными тем$
пами прироста ВВП. Темпы прироста рассчитываются с использовани$
ем постоянных ценовых рядов, взятых из национальных счетов, и
выражаются в процентах (Всемирный банк).

Стационарные телефонные линии и мобильные телефоны. Стационар$
ные телефонные линии — это линии, соединяющие аппараты абонен$
тов с общественной коммутируемой телефонной сетью. Мобильные
телефоны —портативные телефоны отдельных пользователей, кото$
рые являются абонентами автоматической общественной мобильной
телефонной службы, использующей сотовую технологию связи и
обеспечивающей доступ к общественной коммутируемой телефон$
ной сети, на 1 тыс. человек (Международный союз электросвязи).

Стоимость 3�минутного местного разговора — стоимость 3$минутного
телефонного разговора по стационарной линии в момент ее макси$
мальной загрузки в рамках территории обслуживания телефонной
станции, осуществляемого с аппарата абонента (не с общественного
телефона) (Международный союз электросвязи). 

Текущая стоимость внешнего долга — сумма краткосрочной внешней за$
долженности плюс дисконтированная сумма общего обслуживания
долга, причитающаяся по государственным, гарантированным госу$
дарством и частным негарантированным долгосрочным внешним за$
долженностям в течение всего срока их погашения (Всемирный банк).

Темпы прироста населения — темпы прироста общей численности насе$
ления за год (Всемирный банк). 

Торговля товарами как доля от ВВП — cумма экспорта и импорта товаров
по текущим ценам в долларах США, деленная на величину ВВП в
долларах США (Всемирная торговая организация, Всемирный банк).

Удельный вес выпускников начальной школы — число учащихся, успеш$
но окончивших последний класс начальной школы (или получивших
свидетельство об окончании) в данном году, деленное на число детей
официального выпускного возраста в общей численности населения.
(Всемирный банк, группа по вопросам образования.)

Удельный вес выпускников начальной школы, женщины — число школь$
ниц, успешно окончивших последний класс начальной школы (или
получивших свидетельство об окончании) в данном году, деленное на
число детей официального выпускного возраста в общей численнос$
ти населения. (Всемирный банк, группа по вопросам образования.)

Удельный вес учащихся начальной школы — отношение числа детей из
официально установленной возрастной группы для начальной школы
(согласно определению, принятому национальной системой образова$
ния), которые охвачены начальным школьным образованием, к числен$
ности населения официально установленного начального школьного
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возраста. Данные основаны на Международной стандартной класси$
фикации образования (International Standard Classification of Education,
ISCED). Показатели удельного веса учащихся, превышающие 100, оз$
начают несоответствие между оценками числа населения в школьном
возрасте и отчетными данными о числе учащихся. Примечание: разрыв
между сериями данных между 1997 и 1998 гг. обусловлен изменения$
ми, внесенными при переходе от ISCED 76 к ISCED 97 (Организация
Объединенных Наций по вопросам образования, науки и культуры).

Удельный вес учащихся средней школы — отношение числа детей из
официально установленной возрастной группы для средней школы
(согласно определению, принятому национальной системой обра$
зования), которые охвачены средним школьным образованием, к
численности населения официально установленного среднего
школьного возраста. Данные основаны на Международной стан$
дартной классификации образования (International Standard
Classification of Education, ISCED). Показатели удельного веса уча$
щихся, превышающие 100, означают несоответствие между оцен$
ками числа населения в школьном возрасте и отчетными данными
о числе учащихся. Примечание: разрыв между сериями данных
между 1997 и 1998 гг. обусловлен изменениями, внесенными при
переходе от ISCED 76 к ISCED 97 (Организация Объединенных На$
ций по вопросам образования, науки и культуры). (Организация
Объединенных Наций по вопросам образования, науки и культуры).

Уровень иммунизации детей против кори — процентная доля детей,
которым на дату опроса исполнилось 12–23 года, получивших дозу
вакцины против кори в возрасте до 1 года или в любое другое время
до проведения интервью. Ребенок считается должным образом
иммунизированным против кори после принятия одной дозы вакцины
(ВОЗ и ЮНИСЕФ).

Уровень бедности — процент населения, живущего ниже национальной
черты бедности. Национальные оценки основаны на взвешенных по
населению оценках подгрупп, полученных в результате обследований
домашних хозяйств (Всемирный банк).

Уровень грамотности, женщины — процент женского населения в возрас$
те 15 лет и старше, которое в состоянии с пониманием прочесть и на$
писать короткое, простое сообщение о своей повседневной жизни
(Организация Объединенных Наций по вопросам образования, науки
и культуры).

Уровень грамотности, общий — процент населения в возрасте 15 лет и стар$
ше, которое в состоянии с пониманием прочесть и написать короткое,
простое сообщение о своей повседневной жизни (Организация Объеди$
ненных Наций по вопросам образования, науки и культуры).

Уровень недоедания среди детей измеряется процентом детей в воз$
расте до пяти лет, чей вес для данного возраста составляет более
чем минус 2 стандартных отклонения от средней международной ве$
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личины по базовому населению в возрасте 0–59 месяцев. За «базо$
вое население», согласно принятому ВОЗ в 1983 г. определению,
принимаются дети США, питание которых предположительно пра$
вильно сбалансировано (Всемирная организация здравоохранения). 

Число персональных компьютеров — число отдельных компьютеров,
предназначенных для использования одним человеком (Междуна$
родный союз электросвязи). 

Число пользователей Интернета — число лиц, имеющих доступ к все$
мирной сети (Международный союз электросвязи). 

Чистые условия внешнеторгового обмена — отношение индекса экс$
портных цен к соответствующему индексу импортных цен, соотнесен$
ное с индексом базового 1995 года (Конференция Организации
Объединенных Наций по торговле и развитию, Международный ва$
лютный фонд). 

Шоссейные дороги (дороги с твердым покрытием) — протяженность до$
рог, покрытых щебнем, асфальтом, бетоном или булыжником, в про$
центном отношении ко всей дорожной сети страны (Международная
федерация дорог). 

Экспорт товаров и услуг — стоимость всех товарных ценностей и других
рыночных услуг, предоставляемых данной страной остальным странам
мира, в том числе — товаров, фрахта, страхования, транспортных ус$
луг, туристических услуг, роялти, лицензионных сборов и прочих ус$
луг. Трудовые и имущественные доходы (ранее определяемые как
«факторные услуги»), а также трансфертные платежи, не учитывают$
ся (Всемирный банк, Организация экономического сотрудничества и
развития, Организация Объединенных Наций).

Энергопотребление на душу населения — очевидное потребление ком$
мерческой энергии, которое равняется объему внутреннего производ$
ства плюс импорт и изменение запасов, минус экспорт и топливо,
поставляемое морским и воздушным судам, которые осуществляют
международные перевозки (Международное энергетическое агент$
ство). 
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