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  Список сокращений 
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КС Конференция Сторон 

КРОК Комитет по рассмотрению осуществления Конвенции 

ЛАКБ Латинская Америка и Карибский бассейн 

ССЗМ Северное Средиземноморье 

ЦУР Цели в области устойчивого развития 

СЦ стратегическая цель 

ЮНИСЕФ Международный чрезвычайный фонд помощи детям 

при Организации Объединенных Наций 

КБОООН Конвенция Организации Объединенных Наций по борьбе 

с опустыниванием 

СОООН Статистический отдел Организации Объединенных Наций 

ВОЗ Всемирная организация здравоохранения  
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 I. Введение  

1. В решении 7/СОР.13 Конференция Сторон Конвенции Организации 

Объединенных Наций по борьбе с опустыниванием (КБОООН) приняла Рамочную 

стратегию КБОООН на 2018–2030 годы. Стратегическая цель 2 (СЦ 2) Рамочной 

стратегии КБОООН на 2018–2030 годы касается улучшения условий жизни 

затрагиваемого населения.  

2. Показатели, используемые для представления отчетности по Рамочной 

стратегии КБОООН на 2018–2030 годы, определены Сторонами в решении 22/COP.11. 

Конкретно показателями прогресса и связанными с ними параметрами по 

стратегической цели 2 являются: 

 a) тенденции, характеризующие население, находящееся ниже 

относительной черты бедности, и/или неравенство доходов в затрагиваемых районах 

в отношении которых странам-Сторонам была предоставлена возможность 

использовать наиболее подходящие для национальных условий параметры: i) «доля 

населения с доходами ниже международной черты бедности» 1 на основе методологии 

Всемирного банка для показателя ЦУР 1.1.1 или «неравенство доходов (индекс 

Джини)» на основе методологии Всемирного банка для индекса Джини2; и 

 b) тенденции, характеризующие доступ к безопасной питьевой воде в 

затрагиваемых районах, на основе параметра «доля населения, пользующегося 

услугами водоснабжения, организованного с соблюдением требований безопасности», 

который опирается на методологию, разработанную Совместной программой по 

мониторингу водоснабжения и санитарии Всемирной организации здравоохранения 

(ВОЗ) и Детским фондом Организации Объединенных Наций (ЮНИСЕФ). 

Он формирует основу для отчетности по показателю ЦУР 6.1.1. 

3. В отличие от стратегической цели 1 странам не были предоставлены 

национальные оценки этих параметров, рассчитанные на основе имеющихся 

источников данных, через портал Системы обзора результативности и оценки 

осуществления. Вместе с тем для облегчения представления национальной отчетности 

в руководстве по представлению отчетности по КБОООН указаны подходящие 

источники данных, которые могли бы использоваться странами в случае отсутствия 

или для дополнения национальных данных3. Рекомендованными источниками данных 

являлись: 

 a) База данных по показателям ЦУР и хранилище метаданных по 

показателю 1.1.1 Сектора статистических услуг Статистического отдела Организации 

Объединенных Наций (СОООН)4; 

 b) оценка индекса Джини Всемирного банка5; и 

  

 1 «Международная черта бедности» Всемирного банка в настоящее время установлена на уровне 

1,90 долл. США в день на основе паритета покупательной способности 2011 года. Доля 

населения, находящегося за международной чертой бедности, определяется как процент 

населения, живущего на менее чем 1,90 долл. США в день в международных ценах 2011 года. 

Это является абсолютным или фиксированным порогом бедности, который особенно актуален 

для наименее развитых стран, в которых крайняя нищета является одним из основных 

препятствий на пути развития. Некоторые страны – Стороны Конвенции, возможно, предпочли 

представить отчетность с использованием относительного уровня бедности, 

т. е. минимального уровня с точки зрения общего распределения доходов или потребления 

в стране.  

 2 Индекс Джини оценивает степень, в которой распределение доходов (или, в некоторых 

случаях, потребительских расходов) между индивидами или домохозяйствами в экономике 

отклоняется от идеально равного распределения. Индекс Джини с нулевым значением 

означает абсолютное равенство и со значением 100 – абсолютное неравенство. Этот индекс 

выражается в настоящем документе в процентах.  

 3 https://prais.unccd.int/sites/default/files/helper_documents/2-Manual_EN_1.pdf.  

 4 https://unstats.un.org/sdgs/indicators/database/?indicator=1.1.1.  

 5 https://data.worldbank.org/indicator/SI.POV.Gini?end=2015&start=1979&view=map.  
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 c) База данных по показателям ЦУР и хранилище метаданных по 

показателю 6.1.1 Сектора статистических услуг СОООН6. 

4.  К крайнему сроку представления, установленному на 31 августа 2018 года, был 

получен 141 национальный доклад, 138 из которых были пригодны для анализа 

данных в глобальном и региональном разрезе, по крайней мере, по одному 

показателю7. Три страны-Стороны представили национальный доклад, но без 

информации по стратегической цели 28. Пять стран-Сторон, которые сообщили 

информацию по этой стратегической цели, были включены только в охват глобального 

анализа, поскольку они не охватываются ни одним из приложений об осуществлении 

КБОООН на региональном уровне9. Поэтому в настоящем документе термин 

«глобальный» означает только обобщение данных по всем 135 странам-Сторонам, 

которые представили данные по стратегической цели 2 к крайнему сроку 

представления, установленному на 31 августа 2018 года, в то время как термин 

«региональный» относится к приложениям об осуществлении КБОООН на 

региональном уровне.  

5. Настоящий документ содержит обобщение и предварительный анализ 

информации, представленной странами по стратегической цели 2. В нем 

анализируются показатели прогресса и связанные с ними параметры в глобальном 

разрезе и проводится дополнительный анализ в субрегиональном и региональном 

разрезе, когда это возможно. Кроме того, в документе содержится анализ 

национальных добровольных целевых показателей, относящихся к стратегической 

цели 2, и компиляция дополнительных показателей, используемых на национальном 

уровне.  

6. В документе приводятся некоторые выводы относительно хода осуществления 

деятельности по стратегической цели 2 (исходя из базовой перспективы) и некоторые 

рекомендации для рассмотрения КРОК. 

 II. Бедность/неравенство доходов  

7.  Сто восемнадцать стран-Сторон Конвенции сообщили количественную 

информацию либо о населении, находящемся ниже относительной черты бедности, 

либо о неравенстве доходов в затрагиваемых районах за период по меньшей мере 

одного года. Из них 83 страны-Стороны сообщили о доле населения, находящегося за 

чертой бедности, из которых 54 страны-Стороны сообщили данные за два года или 

более. Данные за несколько лет охватывали разные периоды времени с различным 

числом наблюдений. В общей сложности 43 страны-Стороны сообщили данные о 

неравенстве доходов, а восемь – одновременно по параметрам бедности и неравенства. 

Страны – Стороны Конвенции предоставили информацию с использованием 

различных источников данных. На основе количественных данных Сторонам было 

также предложено описать факторы, оказывающие прямое и/или косвенное 

воздействие на бедность.  

8.  Неоднородный набор источников данных привел неизбежно к проблемам 

сопоставимости в результате различий в базовых методологиях, числе субъектов 

отчетности, временны́х периодах и продолжительности отчетности. Тем не менее, 

когда это было возможно, был определен вектор изменения бедности/неравенства 

доходов и годовые темпы этого изменения. Однако из-за различий во временны́х 

периодах отчетности возможным стало сопоставление общей суммы за «самый ранний 

период, за который были предоставлены данные» с суммой за «последний период, за 

который были предоставлены данные»10. Ввиду меньшего числа стран – Сторон 

  

 6 https://unstats.un.org/sdgs/indicators/database/?indicator=6.1.1.  

 7 Ботсвана, Япония и Вьетнам представили свои национальные доклады в формате, 

не пригодном для извлечения данных и, следовательно, не были включены в охват анализа. 

 8 Гондурас, Германия и Швейцария.  

 9 Австрия, Бельгия, Чешская Республика, Франция и Польша.  

 10 Из всех стран-Сторон, представивших информацию по этому показателю, самым ранним 

годом отчетности был 1992 год, а последним – 2018 год. Вместе с тем самым ранним и 
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Конвенции, представивших информацию о неравенстве за несколько лет, индекс 

Джини указан по отдельным странам в виде темпа изменения. 

9.  Сторонам Конвенции было также предложено предоставить информацию о 

«горячих точках», «точках надежды» и любых других местах, представляющих 

интерес с точки зрения бедности и неравенства; эти данные приводятся в таблице 5. 

В глобальном масштабе было сообщено о 136 «горячих точках» с ростом показателя 

бедности и 27 «точках надежды» со снижением показателя бедности. Возможности 

дальнейшего анализа этого набора данных носят ограниченный характер, поскольку 

странам не было непосредственно предложено предоставить информацию о площади 

или масштабе «горячих точек» и «точек надежды». 

 A. Доля населения, находящегося за чертой бедности 

10. Источники данных, использовавшиеся для предоставления данных о доле 

населения, находящегося за международной чертой бедности, указали 83 страны – 

Стороны Конвенции, на которые приходится 33,9% общей площади суши 

(см. таблицу 1). Чуть более половины стран-Сторон, которые сообщили данные по 

этому параметру, использовали национальные источники информации, в то время как 

большинство остальных использовали ЦУР или другие международные источники 

(см. диаграмму 1)11. 

11.  Долю населения, находящегося за международной чертой бедности, за 

последний год, за который предоставили сведения все страны-Стороны, описывает 

диаграмма 2, причем доля указана в процентах. Данные о населении за самые ранние 

и последние отчетные даты (по странам), агрегированные по регионам и субрегионам, 

приводятся в таблице 2. Кроме того, число людей, находившихся за чертой бедности 

по состоянию на самые ранние и последние отчетные даты, разбито по диапазонам; 

также указан процент населения (на эти даты, в каждой стране). В этой таблице также 

приводится информация о процентных изменениях в числе людей, находившихся за 

чертой бедности, в различных регионах и субрегионах (см. таблицу 2).  

12.  С учетом различий в годах, за которые были предоставлены данные, между 

странами можно оценить изменения только в отношении тех Сторон, которые 

сообщили данные более чем на один год по параметру бедности (см. таблицу 2)12. 

Общее число людей, находившихся за чертой бедности в самые ранний год,  

за который были предоставлены (странами) данные, составляет 1 061 661 000 из  

3 828 540 000 человек, или 28% от общей численности населения стран-Сторон, 

которые сообщили о тенденциях по СЦ 2 (см. таблицу 2). Общее число людей, 

находившихся за чертой бедности в самый последний год, за который были 

предоставлены (странами) данные, составляет 779 019 000 на 4 402 357 000 человек, 

или 18% от общей численности населения. Разница в числе людей, находившихся за 

чертой бедности, в первый и последний годы, за которые были предоставлены данные, 

составляет 282 643 000 человек. Это равнозначно сокращению на 27% числа людей, 

находящихся за чертой бедности, в странах-Сторонах, которые сообщили данные 

о тенденциях по СЦ 2. Разбивка по регионам в таблице 2 свидетельствуют о том, что 

это сокращение обусловлено результатами, которые сообщили страны – Стороны 

Конвенции из региона ЛАКБ, Азии и ЦВЕ, в то время как Африка продемонстрировала 

рост масштабов бедности, а показатели ССЗМ оставались в целом относительно 

  

последними годами, использовавшимися для анализа тенденций, являлись 2000 и 2015 годы 

в отношении тех Сторон, которые сообщили данные за несколько лет, если только данные 

не были доступны только за предыдущие и/или последующие годы.   

 11 Две страны-Стороны, которые сообщили данные по этому параметру, не указали базовые 

источники данных.  

 12 Эти результаты описывают тенденции в области населения и бедности, но их следует 

рассматривать с учетом ограничений сообщенных данных, в частности того факта, что, как 

первый, так и последний годы, за которые были предоставлены данные по этому показателю, 

варьировались между странами-Сторонами, сообщившими данные за несколько лет.   
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неизменными. Результаты, представленные странами-Сторонами, также приведены в 

разбивке по субрегионам в таблице 2. 

13.  Годовые темпы изменения процентной доли населения, находящегося за чертой 

бедности, иллюстрирует диаграмма 3. В данном случае цифры стран-Сторон также 

варьируются от сокращения более чем на два процента доли населения, находящегося 

за чертой бедности, до ежегодного роста более чем на два процента соответствующего 

показателя. Диаграмма 4 описывает динамику бедности в странах-Сторонах, которые 

представили данные за два года или более. Все страны-Стороны, которые сообщили 

данные только за один год, не представлены на диаграммах 3 и 4. 

14.  В числе факторов, оказывающих прямое воздействие на рост доли населения, 

находящегося за чертой бедности, были упомянуты группа других факторов 

(сформированная из указанных странами-Сторонами факторов), ненадлежащий 

севооборот13, ненадлежащее управление почвами (см. таблицу 3). Факторы, 

оказывающие прямое воздействие на сокращение доли населения, находящегося за 

чертой бедности, свидетельствуют о том, что наиболее часто указывалась группа 

других упоминаемых факторов, за которой шла урбанизация (см. таблицу 3). В числе 

факторов, оказывающих косвенное воздействие на рост доли населения, находящегося 

за чертой бедности, были упомянуты бедность, демографическое давление, отсутствие 

гарантий прав на землю и образования (см. таблицу 4). К числу факторов, 

оказывающих косвенное воздействие на сокращение доли населения, находящегося за 

чертой бедности, относятся прежде всего образование14 и управление15 (см. таблицу 4).  

 B. Неравенство доходов (индекс Джини) 

15.  В отношении неравенства доходов странам-Сторонам было предложено 

предоставить оценку индекса Джини и описать факторы, оказывающие прямое и 

косвенное воздействие на неравенство доходов. 

16.  В общей сложности 43 страны-Стороны, представляющие относительно 

равномерно все регионы, предоставили количественную информацию о неравенстве 

доходов (см. диаграмму 5), охватывающую приблизительно 27,4% поверхности суши 

и 18,5% глобального населения16. 

17.  Более половины стран-Сторон, которые сообщили данные по этому параметру, 

использовали источники данных национального уровня (23 страны, на которые 

приходится 56% тех, кто сообщил данные о неравенстве доходов) (см. таблицу 6 и 

диаграмму 5). Десять стран-Сторон (22%) использовали данные международного 

уровня, полученные непосредственно от Всемирного банка или через портал 

показателя ЦУР 1.1.1. Шесть Сторон (13%) использовали другие международные 

источники, а остальные не указали источник (см. таблицу 6 и диаграмму 5). 

18.  Стороны предоставили данные за различные периоды времени, причем 

некоторые из них сообщили данные только за один год, а другие –  за ряд лет. Тридцать 

стран-Сторон (70% представивших данные стран) сообщили данные за несколько лет, 

хотя годы, за которые были предоставлены данные, были различными в зависимости 

от страны. В случае стран, которые сообщили данные за несколько лет, наибольший 

временной диапазон составил 24 года, а наименьший диапазон два года при среднем 

диапазоне 10,2 года (см. таблицу 7). Тридцать процентов представивших данные стран 

(13) сообщили данные только за один год и, следовательно, не были включены в анализ 

тенденций в таблице 7. 

19.  В глобальном масштабе большинство стран (79%) сообщили значения 

индекса Джини в диапазоне от 20 до 60 за последний год (см. таблицу 7, 

диаграмму 6 и диаграмму 7). По шкале от 0 (абсолютное равенство) до 100 

  

 13 Ненадлежащий севооборот = ненадлежащее чередование выращивания однолетних, 

многолетних, кустарниковых и древесных культурных растений.  

 14 Образование = образование, доступ к знаниям и вспомогательным услугам. 

 15 Управление = управление, институциональные структуры и политика.  

 16 На основе данных о мировом населении за 2015 год: https://population.un.org/wpp/DataQuery/. 



ICCD/CRIC(17)/4 

8 GE.18-22577 

(абсолютное неравенство) три представившие данные Стороны (7% от представивших 

данные) имели значения индекса Джини менее 20, 16 представивших данные Сторон 

(37%) сообщили значения индекса Джини в диапазоне от 20 до 40, 18 представивших 

данные Сторон (42%) сообщили значения индекса Джини в диапазоне от 40 до 60 и 

две представившие данные Стороны (4%) имели значения индекса Джини выше 60. 

Самым низким сообщенным значением (наименьшее неравенство) индекса Джини 

являлось 3,8, а наибольшим – 96,5. 

20.  Прямое сопоставление тенденций в области неравенства доходов сопряжено с 

проблемами, поскольку страны-Стороны сообщили значения индекса Джини за 

различные периоды времени. Вместе с тем можно оценить темпы и вектор изменений. 

В целом, из числа Сторон, которые сообщили значения индекса Джини за 

несколько лет, 70% (23 страны) сообщили о понижательной тенденции индекса 

Джини (в направлении большего равенства, со среднегодовым темпом изменения 

индекса – 0,74%), а одна сообщила об отсутствии изменений. Вместе с тем 27% 

(девять стран-Сторон) сообщили о повышательной тенденции (в направлении 

большего неравенства, со среднегодовым темпом изменения индекса 0,56%) 

(см. таблицу 7, диаграмму 8 и диаграмму 9). Региональная и пострановая разбивка 

сообщенных данных о неравенстве доходов и тенденции приводятся в таблице 7.  

21.  К числу факторов, оказывающих прямое воздействие на увеличение 

неравенства доходов, отнесены ненадлежащий севооборот, урбанизация и группа 

других факторов (см. таблицу 8). В числе факторов, оказывающих прямое воздействие 

на уменьшения неравенства доходов, преобладает группа других факторов, а также 

упоминается урбанизация. К числу факторов, оказывающих косвенное воздействие на 

увеличение неравенства доходов, отнесены в основном образование, управление, 

демографическое давление и бедность. К числу факторов, оказывающих косвенное 

воздействие на уменьшение неравенства доходов, отнесены в основном управление и 

образование. 

 III. Доступ к безопасной питьевой воде  

22.  Странам-Сторонам Конвенции было предложено предоставить количественные 

данные по показателю «Тенденции в области доступа к безопасной питьевой воде в 

затрагиваемых районах» с использованием параметра «Доля населения, 

пользующегося услугами водоснабжения, организованного с соблюдением 

требований безопасности». Для упрощения формулировки в настоящем докладе этот 

показатель/параметр назывался «Доступ к безопасной питьевой воде».  

23.  В общей сложности 138 стран-Сторон (на которые приходится 72,7% 

поверхности суши) сообщили количественную информацию об источниках данных о 

доступе к безопасной питьевой воде (см. диаграмму 10, таблицу 10), доклады 121 из 

которых (на которые приходится 68,5% поверхности суши) содержали данные, 

подходящие для анализа, по меньшей мере, по одной из категорий доступа 

к безопасной питьевой воде.  

24.  Источники данных, использовавшиеся для представления сведений о доле 

населения, имеющего доступ к безопасной питьевой воде, являлись преимущественно 

(59% Сторон, представивших данные по этому показателю/параметру) 

национальными данными, сформированными странами-Сторонами. Двадцать 

процентов представивших данные Сторон использовали международные базы данных, 

разработанные ВОЗ и ЮНИСЕФ, и еще 6% использовали другие международные 

источники данных. Остальные представившие данные Стороны не указали источник 

данных, использовавшийся в отношении доступа к питьевой воде (см. диаграмму 10, 

таблицу 10).  

25.  В глобальном масштабе три миллиарда человек или 67% населения 

стран – Сторон Конвенции, представивших данные, имели доступ к безопасной 

питьевой воде в последний год, за который были предоставлены данные 

(см. таблицу 11 и диаграмму 11), что свидетельствует об увеличении общего 

числа людей, имеющих доступ к безопасной питьевой воде, за период с самого 
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раннего года, за который были предоставлены данные. Обусловленное ростом 

численности населения между отчетными периодами общее изменение по сравнению 

с самым ранним годом, за который были представлены данные, составило 17%, что 

означает дополнительные 438 млн человек, имеющих доступ к безопасной питьевой 

воде (см. таблицу 11, диаграмму 12 и диаграмму 13).  

26.  Доля городского населения, имеющего доступ к безопасной питьевой воде, 

в течение отчетного периода несколько сократилась – с 79 до 78% (см. таблицу 12, 

диаграмму 14, диаграмму 15 и диаграмму 16). С учетом роста населения это 

предполагает, что дополнительные 200 млн человек (20%) имели доступ к чистой 

питьевой воде в последний год, за который были предоставлены данные 

(см. таблицу 12). В то же время в сельских районах было отмечено увеличение 

более чем на 13% числа сельских жителей, имеющих доступ к безопасной 

питьевой воде. Таким образом, более половины населения сельских районов в 

странах, предоставивших данные, имеют сегодня доступ к безопасной питьевой 

воде. С учетом роста численности населения это привело к увеличению на 305 млн 

(28%) числа людей, имеющих доступ к чистой питьевой воде (см. таблицу 13, 

диаграмму 17, диаграмму 18 и диаграмму 19). 

27.  В региональном разрезе Африка имеет самый низкий показатель доли 

населения, имеющего доступ к безопасной питьевой воде, 54% в последний год, за 

который были предоставлены данные. Этот показатель не изменился по сравнению с 

самым ранним годом, за который были предоставлены данные, хотя число людей, 

имеющих доступ к безопасной питьевой воде, увеличилось на 156 млн человек 

(см. таблицу 11). В то же время ССЗМ имело самый высокий процент населения, 

имеющего доступ к питьевой воде: 96% в последний год, за который были 

предоставлены данные, по сравнению с 93% в самый ранний год (см. таблицу 11), что 

означает увеличение на 16,5 млн человек. Во всех других регионах также было 

отмечено увеличение доли населения, имеющего доступ к безопасной питьевой воде. 

Городское население в Африке характеризовалось наибольшим сокращением, 

поскольку доля этого населения, имеющего доступ к безопасной питьевой воде, 

сократилась с 80% в самый ранний год, за который были предоставлены данные, 

до 65% в последний год. Тем не менее городское население в Африке вновь выросло 

на 38 млн человек (19%), имеющих доступ к питьевой воде, между отчетными 

периодами, что было обусловлено ростом населения в целом (см. таблицу 12). 

Городское население во всех других регионах характеризовалось увеличением доли 

населения, имеющего доступ к безопасной питьевой воде, за исключением ССЗМ, где 

она оставалась стабильной на уровне 97% в интервале между годами, за которые были 

предоставлены данные. Вместе с тем следует отметить, что, несмотря на увеличение 

доли населения, имеющего доступ к безопасной питьевой воде, вследствие общего 

роста населения, в ЦВЕ число людей, имеющих доступ к безопасной питьевой воде, 

сократилось на 5% (325 000) по сравнению с самым ранним годом, за который были 

предоставлены данные. По сравнению с городским населением все население 

сельских районов во всех регионах характеризовалось увеличением доли 

населения, имеющего доступ к безопасной питьевой воде. Здесь следует отметить, 

что в отличие от городского населения доля сельского населения в Африке, имеющего 

доступ к безопасной питьевой воде, возросла, хотя и с очень низкой базы (с 45 до 48% 

в интервале между годами, за которые были предоставлены данные.). Интересно 

отметить, что в ССЗМ число людей, имеющих доступ к безопасной питьевой воде, 

снизилось на 1% (на 227 000 человек) в интервале между годами, за которые были 

предоставлены данные.  

28.  Что касается доступа к безопасной питьевой воде, то было сообщено 

о 46 «точках надежды», в том числе о 23 в Африке, 12 в регионе ЛАКБ, девяти в Азии 

и по одному в ССЗМ и ЦВЕ. Было сообщено о существенно большем числе «горячих 

точек», 122 в глобальном масштабе. Большинство из них были отмечены в 

Африке (56), за которой следуют ЛАКБ (34) и Азия (29). ЦВЕ сообщила о трех 

«горячих точках», в то время как ССЗМ не сообщило ни об одной такой точке. Не было 

представлено четкой пространственной информации (включая местоположение или 

пространственный масштаб), что затруднило дальнейший анализ динамики «горячих 

точек»/«точек надежды».  
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29.  В числе факторов, оказывающих прямое воздействие на расширение доступа к 

безопасной питьевой воде, явно доминировала группа других факторов 

(см. таблицу 14). В числе факторов, оказывающих косвенное воздействие на 

расширение доступа к безопасной питьевой воде, как правило, назывались управление, 

образование, демографическое давление и бедность (см. таблицу 15). О факторах, 

оказывающих прямое и косвенное воздействие, чаще сообщалось в случае сельского 

населения и всего населения (и реже в случае городского), но, тем не менее, 

доминирующие факторы были отмечены во всех областях. Факторы, оказывающие 

прямое воздействие на сокращение доступа к безопасной питьевой воде, были более 

разнообразными, но, как правило, речь шла о группе других факторов, сбросах и 

нарушении водного цикла (см. таблицу 14). В числе факторов, оказывающих 

косвенное воздействие на сокращение доступа к безопасной питьевой воде, часто 

назывались управление, демографическое давление и бедность (см. таблицу 15). 

 IV. Добровольные целевые показатели по стратегической 
цели 2 

30. Странам – Сторонам Конвенции было предложено предоставить информацию 

о добровольных целевых показателях, которые они установили в плане улучшения 

условий жизни затрагиваемого населения в соответствии с конкретными 

национальными условиями и приоритетами в области развития. Для облегчения 

оценки предоставленных ответов на этот открытый вопрос был проведен анализ 

содержания текста доклада каждой страны-Стороны. Это позволило сгруппировать 

добровольные целевые показатели по темам согласно их связи с одной из 17 ЦУР. 

В общей сложности было выделено десять тем, соответствующих десяти из 17 ЦУР. 

Странам было также предложено указать ожидаемый год достижения и уровень 

применения (т. е. национальный, субнациональный или конкретный целевой) 

показателя.  

31.  В общей сложности 93 страны – Стороны Конвенции сообщили 

о 462 добровольных целевых показателях национального и субнационального 

уровней, призванных помочь улучшить условия жизни затрагиваемого населения 

(СЦ 2). Из них 130 добровольных целевых показателей (28,1% сообщенных 

показателей) были классифицированы по теме «Водоснабжение и санитария» 

(см. таблицу 16), что делает ее наиболее часто упоминаемой темой в сообщениях 

Сторон о добровольных целевых показателях по СЦ 2. Следующей наиболее часто 

упоминаемой темой являлась тема «Искоренение нищеты» (77 добровольных целевых 

показателей или 16,7% сообщенных показателей), за которой следует «Управление 

земельными ресурсами» (72 добровольных целевых показателя, 15,6%). Каждой из тем 

«Природа/биоразнообразие» и «Экономическая/промышленная деятельность» 

соответствуют по 45 добровольных целевых показателей (9,7 %). К остальным темам 

относились следующие: «Продовольственная безопасность и питание» 

(36 добровольных целевых показателей, 7,8%), «Здоровье и благополучие» 

(17 добровольных целевых показателей, 3,6%), «Образование» (13 добровольных 

целевых показателей, 2,8%) и «Женщины и гендерное равенство» (9 добровольных 

целевых показателей, 1,9%).  

32.  В региональном разрезе наибольшее число добровольных целевых показателей, 

уставленных странами-Сторонами в плане улучшения условий жизни затрагиваемого 

населения, приходится на Африку (51,9% сообщенных добровольных целевых 

показателей), за которой следуют ЛАКБ (19,7%), Азия (17,7%), ЦВЕ (9,7%) и ССЗМ 

(0,9%) (см. таблицу 16).  

 V. Выводы и рекомендации 

33.  Главным объектом настоящего анализа является отчетность стран – 

Сторон КБОООН по показателям прогресса/параметрам, касающимся бедности 

и/или неравенства доходов, а также доступа к безопасной питьевой воде. В его 
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основу положены данные, сообщенные 83, 43 и 13817 странами – Сторонами 

Конвенции, на которые приходится 33,9%, 27,4% и 72,7% поверхности суши, в 

отношении бедности, неравенства доходов и доступа к безопасной питьевой воде 

соответственно. 

34.  На основе представленных данных, отражающих отчетность стран – 

Сторон Конвенции, была сформирована региональная и глобальная статистика. 

Эти три показателя/параметра позволяют анализировать прогресс, достигнутый 

в улучшении условий жизни затрагиваемого населения, согласованным образом. 

35.  В общей сложности 93 представивших данные страны-Стороны сообщили 

о 462 добровольных целевых показателях по СЦ 2, которые соответствуют 

тематически десяти из 17 ЦУР, причем «Водоснабжение и санитария» является 

наиболее часто упоминаемой темой в плане содействия достижению СЦ 2.  

36.  Страны – Стороны Конвенции сообщили о большем числе «горячих точек» 

по сравнению с «точками надежды» по всем трем показателям/ 

параметрам СЦ 2, однако дальнейший анализ носил ограниченный характер, 

поскольку странам не было непосредственно предложено представить 

информацию о площади и масштабе «горячих точек» и «точек надежды». 

37.  Хотя предложенные параметры для показателей прогресса СЦ 2 были 

связаны с имеющимися международными источниками данных, большинство 

стран-Сторон сообщили об использовании национальных источников данных, 

что свидетельствует о важности ответственности стран за этот аспект процесса 

представления данных. 

38.  Однако различия в охвате отчетности и характере наборов данных 

по-прежнему создают трудности. Хотя эти различия ограничивают прямую 

сопоставимость данных, собранных на национальном уровне, агрегированные 

результаты свидетельствуют о прогрессе в улучшении условий жизни 

затрагиваемого населения.  

39.  Важные выводы по итогам анализа данных, представленных по СЦ 2, 

приводятся ниже по каждому показателю/параметру прогресса: 

Тенденции, характеризующие население, находящееся ниже относительной 

черты бедности, и/или неравенство доходов в затрагиваемых районах 

• Анализ динамики числа людей, находящихся ниже черты бедности, 

выявил сокращение на 27% числа людей, живущих в условиях бедности, 

во всех странах-Сторонах, которые сообщили данные по этому параметру. 

Это сокращение обусловлено главным образом результатами, 

сообщенными странами – Сторонами Конвенции из ЛАКБ, Азии и ЦВЕ. 

В то же время Африка сообщили о росте масштабов бедности, а в ССЗМ ее 

уровень оставался относительно неизменным.  

• Что касается неравенства доходов, то более двух третей стран-Сторон, 

сообщивших значения индекса Джини за несколько лет, отметили легкую 

понижательную тенденцию (движение в направлении большего 

равенства).  

• Проблемы, связанные с землей, такие как ненадлежащие севооборот и 

управление почвами, часто упоминались в качестве движущих факторов 

роста масштабов бедности и неравенства. Урбанизация и группа других 

факторов, как правило, указывались в качестве факторов, 

способствующих сокращению масштабов бедности и неравенства, что 

наводит на мысль о том, что могут существовать и другие факторы, 

влияющие на эти тенденции, помимо управления земельными ресурсами. 

  

 17 Несмотря на то, что 138 стран-Сторон сообщили данные по этому показателю, лишь 115 из 

этих докладов содержали данные, пригодные для анализа.  
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• Вместе с тем наиболее часто упоминаемыми факторами, оказывающими 

косвенное воздействие на сокращение и увеличение масштабов бедности и 

неравенства, являлись демографическое давление, образование, гарантии 

прав землевладения и управление, что подчеркивает важность создания 

благоприятных условий для принятия мер, направленных на решение 

проблемы деградации земель в целях улучшения условий жизни 

затрагиваемого населения.  

Тенденции, характеризующие доступ к безопасной питьевой воде 

в затрагиваемых районах 

• На агрегированном уровне доступ к безопасной питьевой воде в 

представивших данные странах – Сторонах Конвенции расширяется 

темпами, превышающими темпы роста населения. Вместе с тем в 

последний год, за который Стороны сообщили данные, треть населения в 

странах, предоставивших информацию по этому показателю/параметру, не 

имела доступа к безопасной питьевой воде. 

• Проведение анализа в разбивке по городскому и сельскому населению 

свидетельствует о том, что большие успехи были достигнуты в сельских, 

а не в городских районах, с точки зрения числа людей, имеющих доступ к 

безопасной питьевой воде. Это может, по крайней мере отчасти, 

объясняться более высокими темпами роста населения в городских 

районах в сочетании с внутренней миграцией. 

• Хотя данные тенденции выглядят в целом обнадеживающими, 

сохраняются огромные различия между регионами с точки зрения 

исходных условий и тенденций, сообщенных по этому 

показателю/параметру, в частности в городских районах.  

• Типичные факторы деградации земель не часто указывались в качестве 

прямых факторов, затрудняющих доступ к безопасной питьевой воде, что 

предполагает, что другие факторы оказывают более непосредственное 

влияние. В качестве факторов, оказывающих косвенное воздействие, часто 

упоминались управление, образование, демографическое давление и 

бедность. 

40.  На КРОК 17 Стороны, возможно, пожелают рассмотреть эти выводы и 

нижеследующие рекомендации, с тем чтобы как можно скорее начать 

консультации по проектам решений, которые будут препровождены КС 14. 

41.  Стороны, возможно, пожелают: 

в целях поддержки усилий по улучшению условий жизни затрагиваемого 

населения  

 a) рекомендовать секретариату и Глобальному механизму КБОООН в 

сотрудничестве с соответствующими международными партнерами, такими как 

Программа Организации Объединенных Наций по населенным пунктам, и с 

опорой на научный обзор Механизма научно-политического взаимодействия 

КБОООН, разработать рекомендации в отношении инициатив по достижению 

нейтрального баланса деградации земель, которые бы учитывали и в конечном 

счете вели к укреплению связей между городскими и сельскими районами, 

в целях сокращения борьбы с бедностью, сокращения неравенства и обеспечения 

доступа к безопасной питьевой воде;  

в целях продолжения работы по усовершенствованию наборов данных по 

показателям/параметрам СЦ 2 

 b) рекомендовать также секретариату КБОООН усовершенствовать 

процедуры и системы отчетности в целях повышения качества и сопоставимости 

наборов данных по показателю/параметру СЦ 2, а также обеспечить 

функциональную совместимость с другими данными по показателям КБОООН 

и вспомогательными данными с помощью следующих мер:  



ICCD/CRIC(17)/4 

GE.18-22577 13 

 i) предварительное заполнение типовых форм отчетности по СЦ 2 

признанными КБОООН данными по показателям/параметрам СЦ 2 из 

международных источников, с тем чтобы страны-Стороны могли 

подтвердить эти стандартные данные или, в случае необходимости, 

заменить их национальными данными; 

 ii) обеспечение сбора полезной вспомогательной информации в целях 

укрепления потенциальных возможностей анализа данных по 

показателям/параметрам СЦ 2, таких как базовый метод, используемый 

для расчета каждого показателя/параметра, любые критические 

пороговые значения (бедность, медианный доход и т. д.) или другие 

характеристики, которые могут различаться между странами; 

 iii) обеспечение того, чтобы регистрация и предоставление данных о 

«горячих точках» и «точках надежды» производились с географической 

привязкой, чтобы позволить оценку местоположения и площади при 

анализе данных по показателям. И обеспечение также возможности 

адаптации таких вспомогательных инструментов, как Trends.Earth18, 

в целях поддержки анализа «горячих точек» и «точек надежды» странами-

Сторонами;  

в целях продолжения работы по обеспечению эффективного управления наборами 

данных по показателям/параметрам СЦ 2 

 c) вновь рекомендовать секретариату КБОООН оценить стоимость 

преобразования нынешней системы предоставления табличных данных в 

систему предоставления данных с географической привязкой и управления базой 

данных, со следующим функционалом:  

 i) функцией, позволяющей странам систематически заменять 

автоматически вводимые данные национальными данными; 

 ii) формами отчетности, которые могут генерироваться автоматически 

на основе географической базы данных и любых значений, 

скорректированных странами-Сторонами, с фиксированными/ 

специфицированными полями для облегчения последующего обновления 

информации и последующего анализа, при автоматическом обновлении 

остальной части системы; 

 iii) автоматически генерируемыми формами отчетности, легко 

расширяемыми на новые темы, признанные релевантными для процесса 

представления данных; 

 iv) автоматически генерируемыми формами отчетности, способными 

работать с различными языками, с базовой переводческой поддержкой; 

 v) интерфейсами странового уровня, доступными на нескольких 

языках, с дополнительной функцией отслеживания показателей прогресса. 

  

  

 18 Trends.Earth – это плагин QGIS, разработанный организацией Conservation International: 

http://trends.earth/docs/en/.  
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Annex 

[English only] 

  Tables and Figures 

 

 I. Introduction  

1. This annex contains the tables and figures relevant to the parent document 

“Preliminary analysis – strategic objective 2: To improve the living conditions of affected 

populations”, prepared for the seventeenth session of the Committee for the Review of the 

Implementation of the Convention. 

2. The tables and figures herein are presented under section headings that mirror those 

found in the main document and are numbered according to their appearance in the main 

document. Each main section heading within this annex is separated into subsections 

containing the tables relevant to that section and then the figures, where relevant. 

 

 II. Poverty/income inequality  

 A. Proportion of the population below the international poverty line tables 

 

Table 1 

Source of information used by reporting Parties for trends in populations living below 

the international poverty line. 

Region 

International (SDG/World 

Bank) 

International 

(others) National Unspecified 

Africa 13 7 19 0 

Asia 4 2 12 1 

LAC 4 1 10 1 

NMED 1 0 1 0 

CEE 4 0 2 0 

Global 26 10 45 2 

Notes: LAC = Latin America and Caribbean, NMED = Northern Mediterranean, CEE = Central and 

Eastern Europe, SDG = Sustainable Development Goals 
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Table 2 

Total population (1000s) and population living below the poverty line, aggregated per 

region for the earliest reported year vs the latest reported year. (Here, the total number 

of people in poverty was calculated per country, per year, and aggregated per region for the 

earliest and latest reported years. From these categories, the total change in the number of 

people below the international poverty line as well as the percentage of people in poverty in 

the earliest and latest reported periods is provided. Finally, the percentage change in the total 

number of people in poverty is provided.) 

Subregion 

Population, 

earliest reported 

year (1000's) 

People in 

poverty, earliest 

reported year 

(1000's) 

Population, 

latest reported 

year (1000's) 

People in 

poverty, 

latest 

reported year 

(1000's) 

Change in 

number of 

people in 

poverty 

(1000's) 

Percentage of 

people in 

poverty, 

earliest 

reported year 

(%) 

Percentage of 

people in 

poverty, latest 

reported year 

(%) 

Percentage 

change in number 

of people in 

poverty, earliest 

vs latest reported 

(%) 

Central Africa 95 679 58 713 113 100 64 519 5 806 61 57 10 

Eastern Africa 81 762 44 599 92 562 41 002 -3 597 55 44 -8 

Northern Africa 145 533 17 167 181 097 31 227 14 060 12 17 82 

Southern Africa 148 875 65 453 157 318 71 361 5 908 44 45 9 

Western Africa 111 652 58 447 148 790 64 822 6 376 52 44 11 

 Africa (total) 583 501 244 379 692 868 272 931 28 552 42 39 12 

Central Asia 12 548 4 842 14 725 2 635 -2 207 39 18 -46 

East Asia 1 374 263 206 139 1 404 618 96 919 -109 221 15 7 -53 

Pacific 1 113 327 1127 321 -6 29 28 -2 

South Asia 1 129 534 485 498 1 476 517 318 821 -166 677 43 22 -34 

South East Asia 190 668 35 056 222 018 25 264 -9 792 18 11 -28 

West Asia 117 917 20 610 135 100 22 882 2 272 17 17 11 

 Asia (total) 2 826 043 752 472 3 254 105 466 842 -285 630 27 14 -38 

Andean 41 447 20 599 49 272 13 254 -7 345 50 27 -36 

Caribbean 23 531 7 539 24 255 7 397 -143 32 30 -2 

Mesoamerica 13 668 3 586 15 152 3 335 -251 26 22 -7 

South Cone 195 961 22 223 227 172 7 506 -14 717 11 3 -66 

LAC (total) 274 608 53 948 315 851 31 492 -22 456 20 10 -42 

NMED (total) 14 259 1 472 13 835 1 490 18 10 11 1 

CEE (total) 91 769 9 313 87 453 6 072 -3 242 10 7 -35 

Global 3 828 540 1 061 661 4 402 357 779 019 -28 2643 28 18 -27 

Notes: LAC = Latin America and Caribbean, NMED = Northern Mediterranean, CEE = Central and Eastern Europe 
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Table 3 

The number of times direct drivers were attributed to global trends in poverty 

Trend Deforestation 

Improper 

management 

of annual, 

perennial, 

scrub and 

tree crops Urbanization 

Over-

grazing 

Over-

exploitation of 

vegetation for 

domestic use 

Improper soil 

management Discharges 

Industrial 

activities 

Any 

other 

Decreasing 1 0 7 0 0 0 1 8 17 

Increasing 9 11 5 5 6 10 1 2 12 

 

 

 

Table 4 

The number of times that indirect drivers were attributed to global trends in poverty 

Trend 

Population 

pressure Poverty 

Governance, 

institutional 

settings and 

policies 

Labour 

availability Land tenure 

Education, 

access to 

knowledge and 

support services 

War and 

conflict Any other 

Decreasing 1 3 13 4 3 15 0 5 

Increasing 10 19 7 2 9 9 4 6 

 

 

 

Table 5 

Reported hotspots, brightspots and any other locations in relation to poverty and 

inequality 

Region Hotspots Brightspots Any Other 

Africa 61 16 10 

Asia 28 3 5 

LAC 38 8 1 

NMED 2 0 0 

CEE 7 0 1 

Global 136 27 17 

Notes: LAC = Latin America and Caribbean, NMED = Northern Mediterranean, CEE = Central and 

Eastern Europe 
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Proportion of the population below the international poverty line figures 

Figure 1 

Source of information used by reporting country Parties for trends in populations living below the international poverty line 
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Figure 2 

Percentage of total population living below the international poverty line as reported for the latest year by country Parties 
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Figure 3 

Annual average change in the total percentage of the population below the international poverty line for the reported period where country Parties reported 

for two or more years (note: each period is specific to each country Party).  Country Parties reporting for a single year are ‘unreported’ for the trend 

analysis. 
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Figure 4 

Trends in poverty rates for the earliest and latest years reported per country – decreasing, increasing or static. Country Parties that reported data for only 

a single year are in the unreported category for trend analysis. 
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 B. Income inequality (Gini Index) tables 

Table 6 

Source of information used by reporting Parties for trends in income inequality (Gini 

index) 

Region 

International (SDG/World 

Bank) International (others) National Unspecified 

Africa 2 0 4 2 

Asia 1 2 9 1 

LAC 3 1 7 0 

NMED 2 2 1 0 

CEE 2 1 2 1 

Global 10 6 23 4 

Notes: LAC = Latin America and Caribbean, NMED = Northern Mediterranean, CEE = Central and 

Eastern Europe, SDG = Sustainable Development Goals 

 

 

 

Table 7 

Income inequality for reporting nations showing earliest and latest reporting years with 

the respective Gini index and rate of change. 

Region Country Party 

Earliest 

 year 

Earliest 

 GINI 

Latest 

 year Latest GINI 

Rate 

 of change 

Africa Cabo Verde 2001 53.0 2015 42.0 -0.8 

 Equatorial Guinea 2013 78.0 2013 78.0 - 

 Gabon 2008 43.0 2008 43.0 - 

 Namibia 2003 60.0 2015 57.2 -0.2 

 Niger 2005 12.0 2005 12.0 - 

 Nigeria 1985 38.7 2009 43.0 0.2 

 Seychelles 2013 46.8 2013 46.8 - 

 Tunisia 2000 38.9 2015 30.9 -0.5 

Africa (total)         -0.3 

Asia Bangladesh 2000 33.4 2010 32.1 -0.1 

 Bhutan 2007 35.0 2017 38.0 0.3 

 Cambodia 2012 30.8 2012 30.8 - 

 Indonesia 2010 37.0 2017 39.0 0.3 

 Malaysia 2002 46.0 2014 40.0 -0.5 

 Mongolia 2015 33.0 2015 33.0 - 

 Oman 2010 30.7 2010 30.7 - 

 Palau 2006 25.0 2014 43.0 2.3 

 Papua New Guinea 1996 50.9 2016 43.9 -0.4 

 Qatar 2013 40.0 2013 40.0 - 

 Samoa 2002 43.0 2014 56.0 1.1 

 Saudi Arabia 2017 0.0 2017 0.0 - 

 Uzbekistan 2000 39.0 2015 28.0 -0.7 

Asia (total)         0.3 
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CEE Belarus 2000 31.2 2016 27.0 -0.3 

 Latvia 2002 35.1 2015 34.2 -0.1 

 Montenegro 2005 25.9 2013 26.2 0.0 

 Russian Federation 2010 42.1 2017 41.0 -0.2 

 Serbia 2016 96.5 2016 96.5 - 

 Slovakia 2014 26.1 2014 26.1 - 

CEE (total)         -0.1 

LAC Argentina 2010 37.0 2017 34.0 -0.4 

 Belize 1993 60.3 1999 53.3 -1.2 

 Bolivia (Plurinational State of) 2000 63.0 2017 46.0 -1.0 

 Chile 2013 49.0 2015 48.0 -0.5 

 Costa Rica 2010 50.0 2015 50.0 0.0 

 Ecuador 2007 55.0 2017 46.0 -0.9 

 Guatemala 2011 40.0 2011 40.0 - 

 Guyana 1999 43.2 2007 44.6 0.2 

 Mexico 2010 51.0 2016 50.0 -0.2 

 Paraguay 2010 55.0 2016 17.0 -6.3 

 Venezuela (Bolivarian Republic of) 2011 3.9 2015 3.8 0.0 

LAC (total)         -1.0 

NMED Cyprus 2010 31.5 2015 34.0 0.5 

 Israel 2010 42.5 2013 41.4 -0.4 

 Italy 2000 29.0 2015 32.4 0.2 

 Portugal 2016 33.5 2016 33.5 - 

 Turkey 2006 42.8 2016 40.4 -0.2 

NMED (total)         0.0 

Global negative trend average     -0.7 

Global positive trend average     0.6 

Global average     -0.3 

Notes (1): A Gini index of 0 represents perfect equality, and 100, perfect inequality. 

Notes (2): A negative trend (far-right column) in Gini index values translates into a trend towards greater equality, 

while a positive trend suggests a trend towards greater inequality. 

 

 

 

Table 8 

The number of times that direct drivers were attributed to global trends in income 

inequality (Gini index) 

Trend 

De-

forestation 

Improper 

management 

of annual, 

perennial, 

scrub and 

tree crops Urbanization 

Over-

grazing 

Over-

exploitation 

of 

vegetation 

for 

domestic 

use 

Improper 

soil 

management 

Release 

of 

airborne 

pollutants 

Disturbance 

of the water 

cycle Discharges 

Industrial 

activities 

Any 

other 

Decreasing 1 1 4 1 1 1 0 1 0 7 14 

Increasing 3 7 6 3 3 3 1 2 2 4 6 
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Table 9 

The number of times that indirect drivers were attributed to global trends in income 

inequality (Gini index) 

Trend 

Population 

pressure Poverty 

Governance, 

institutional 

settings and 

policies 

Labour 

availability 

Land 

tenure 

Education, access 

to knowledge and 

support services War and conflict Any other 

Decreasing 1 3 11 2 2 8 0 3 

Increasing 7 7 8 5 4 11 2 3 
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Income inequality (Gini Index) figures 

Figure 5 

Source of information used by reporting country Parties for trends in income inequality in affected areas (Gini index)  
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Figure 6 

Histograms of the latest year of the Gini index and the annual rate of change of the Gini 

index 
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Figure 7 

Income inequality (Gini index) for the latest reported year 
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Figure 8 

Direction of trends in income inequality for the respective periods reported per country Party. 

 
   

 



 

 

IC
C

D
/C

R
IC

(1
7

)/4
 

 2
8
 

G
E

.1
8

-2
2
5

7
7 

 

Figure 9 

Annual average change in the total Gini index for the period reported by country Parties where two or more years were reported. Country Parties that only 

reported a single year are excluded from the trend analysis.  
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 III. Access to drinking water 

  Access to drinking water tables 

 

Table 10 

Source data for safe drinking water reported by country Parties 

Region International (Others) 

International 

(SDG/WHO/UNICEF) National Unspecified Grand Total 

Africa 2 13 29 3 47 

Asia 3 3 23 6 35 

LAC 1 3 21 2 27 

NMED 1 4 1 3 9 

CEE 1 5 6  12 

Global 8 28 82 20 138 

Notes: LAC = Latin America and Caribbean, NMED = Northern Mediterranean, CEE = Central and Eastern Europe, SDG = 

Sustainable Development Goals, WHO = World Health Organization, UNICEF = United Nations International Children's 

Emergency Fund  

 

 

Table 11 

Total population (1000s) and total population living with access to safe drinking water, 

aggregated per region for the earliest reported year vs the latest reported year. (Here, 

the number of people with access to safe drinking water was calculated per country, per year, 

and aggregated per region for the earliest and latest reported years. The change in the number 

of people with access to safe drinking water as well as the percentage of people in the earliest 

and latest reported periods is provided from these categories. Finally, the percentage change 

in the number of people with access to safe drinking water is provided.) 

Subregion and region 

Total 

population, 

earliest 

reported year 

(1000's) 

Total people 

with access to 

safe drinking 

water, 

earliest 

reported year 

(1000's) 

Total 

population, 

latest 

reported 

year 

(1000's) 

Total people 

with access 

to safe 

drinking 

water, latest 

reported year 

(1000's) 

Change in 

total number 

of people with 

access to safe 

drinking 

water 

(1000's) 

Percentage of 

total number 

of people with 

access to safe 

drinking 

water, 

earliest 

reported year 

(%) 

Percentage of 

total number 

of people with 

access to safe 

drinking 

water, latest 

reported year 

(%) 

Percentage 

of change 

in total 

number of 

people with 

access to 

safe 

drinking 

water (%) 

Central Africa 94 523 45 756 127 442 65 462 19 706 48 51 43 

Eastern Africa 161 952 75 524 178 105 77 957 2 433 47 44 3 

Northern Africa 162 317 139 110 186 702 175 347 36 237 86 94 26 

Southern Africa 145 361 94 915 164 880 117 272 22 357 65 71 24 

Western Africa 241 932 77 845 429 246 153 347 75 502 32 36 97 

Africa (total) 806 084 433 150 1 086 375 589 385 156 234 54 54 36 

Central Asia 54 656 42 650 62 960 50 029 7 379 78 79 17 

East Asia 2 784 1 815 2 784 1 815 0 65 65 0 

Pacific 5 107 5 347 8 714 10 183 4 836 105 117 90 

South Asia 1 606 087 758 624 1 647 672 805 877 47 253 47 49 6 

South East Asia 475 593 446 270 543 060 529 662 83 392 94 98 19 
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West Asia 171 143 153 689 184 265 167 327 13 638 90 91 9 

Asia (total) 2 315 369 1 408 395 2 449 456 1 564 893 156 497 61 64 11 

Andean 130 164 104 844 140 115 115 699 10 856 81 83 10 

Caribbean 23 157 13 359 25 329 14 373 1 014 58 57 8 

Mesoamerica 116 691 96 796 157 735 147 454 50 658 83 93 52 

South Cone 198 992 183 119 223 757 216 826 33 707 92 97 18 

LAC (total) 469 005 398 118 546 936 494 352 96 234 85 90 24 

NMED (total) 95 748 89 252 110 622 105 767 16 515 93 96 19 

CEE (total) 249 001 204 028 243 457 214 920 10 892 82 88 5 

Global 3 973 976 2 566 701 4 475 500 3 004 656 437 956 65 67 17 

Notes: LAC = Latin America and Caribbean, NMED = Northern Mediterranean, CEE = Central and Eastern Europe 

 

 

Table 12 

Total urban population (1000s) and urban population living with access to safe drinking 

water, aggregated per region for the earliest year reported vs the latest year reported. 

(Here, the number of people with access to safe drinking water was calculated per country, 

per year, and aggregated per region for the earliest and latest reported year. The change in 

the number of urban people with access to safe drinking water as well as the percentage of 

people in the earliest and latest reported period is provided from these categories. Finally, the 

percentage change in the number of urban people with access to safe drinking water is 

provided.) 

Regions and subregions 

Urban 

population, 

earliest 

reported year 

(1000's) 

Urban people 

with access 

to safe 

drinking 

water, 

earliest 

reported year 

(1000's) 

Urban 

population, 

latest 

reported year 

(1000's) 

Urban people 

with access to 

safe drinking 

water, latest 

reported year 

(1000's) 

Change in 

urban 

number of 

people with 

access to safe 

drinking 

water 

(1000's) 

Percentage of 

urban people 

with access to 

safe drinking 

water, earliest 

reported year 

(%) 

Percentage 

of urban 

people with 

access to 

safe 

drinking 

water, latest 

reported 

year (%) 

Percentage 

of change in 

urban 

number of 

people with 

access to 

safe 

drinking 

water (%) 

Central Africa 38 891 28 142 56 407 40 722 12 581 72 72 45 

Eastern Africa 33 442 29 019 38 758 29 678 659 87 77 2 

Northern Africa 63 777 59 789 72 099 37 019 -22 771 94 51 -38 

Southern Africa 64 745 52 754 79 074 66 597 13 843 81 84 26 

Western Africa 45 286 27 755 117 788 61 099 33 344 61 52 120 

Africa Total 246 141 197 459 364 127 235 115 37 657 80 65 19 

Central Asia 25 287 22 606 29 545 27 280 4 674 89 92 21 

Pacific 1 092 981 1 546 1 396 416 90 90 42 

South Asia 427 408 311 341 451 778 335 289 23 948 73 74 8 

South East Asia 205 181 140 373 259 402 190 355 49 982 68 73 36 

West Asia 112 789 109 151 121 836 117 400 8 250 97 96 8 

Asia Total 771 756 584 453 864 107 671 721 87 269 76 78 15 

Andean 73 519 65 090 81 922 73 532 8 442 89 90 13 

Caribbean 11 551 7 981 14 038 8 897 915 69 63 11 

Mesoamerica 78 446 68 447 118 992 111 564 43 117 87 94 63 

South Cone 15 681 13 169 19 697 19 260 6 091 84 98 46 

LAC Total 179 197 154 687 234 648 213 253 58 565 86 91 38 
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NMED Total 57 004 55 110 74 405 71 901 16 791 97 97 30 

CEE Total 9 057 7 211 8 887 6 886 -325 80 77 -5 

Grand Total 1 263 310 999 071 1 546 329 1 199 027 199 956 79 78 20 

Notes: LAC = Latin America and Caribbean, NMED = Northern Mediterranean, CEE = Central and Eastern Europe 

 

 

Table 13 

Total rural population (1000s) and rural population living with access to safe drinking 

water, aggregated per region for the earliest reported year vs the latest reported year. 

(Here, the number of people with access to safe drinking water was calculated per country, 

per year, and aggregated per region for the earliest and latest reported year. The change in 

the number of rural people with access to safe drinking water as well as the percentage of 

people in the earliest and latest reported period is provided from these categories. Finally, the 

percentage change in the number of rural people with access to safe drinking water is 

provided.) 

Region and 

subregion 

Rural 

population, 

earliest reported 

year (1000's) 

Rural people 

with access to 

safe drinking 

water, earliest 

reported year 

(1000's) 

Rural 

population, 

latest 

reported year 

(1000's) 

Rural people 

with access 

to safe 

drinking 

water, latest 

reported year 

(1000's) 

Change in 

rural number 

of people 

with access 

to safe 

drinking 

water 

(1000's) 

Percentage of 

rural people 

with access to 

safe drinking 

water, earliest 

reported year 

(%) 

Percentage 

of rural 

people with 

access to 

safe 

drinking 

water, latest 

reported 

year (%) 

Percentage 

of change 

in the rural 

number of 

people with 

access to 

safe 

drinking 

water (%) 

Central Africa 58 004 16 735 74 186 24 265 7 529 29 33 45 

Eastern Africa 118 830 40 271 129 667 41 427 1 155 34 32 3 

Northern Africa 64 460 49 126 74 731 65 338 16 212 76 87 33 

Southern Africa 79 347 41 163 84 535 49 661 8 498 52 59 21 

Western Africa 74 649 28 710 129 618 55 382 26 671 38 43 93 

Africa Total 395 289 176 006 492 738 236 072 60 067 45 48 34 

Central Asia 29 368 20 250 31 237 22 947 2 697 69 73 13 

East Asia 769 183 292 290 621 676 509 774 217 485 38 82 74 

Pacific 4 033 1 309 7 186 2 676 1 367 32 37 104 

South Asia 949 437 355 885 954 829 364 485 8 600 37 38 2 

South East Asia 223 897 147 061 230 414 148 671 1 610 66 65 1 

West Asia 38 571 23 726 38 225 24 107 381 62 63 2 

Asia Total 2 014 489 840 521 1 883 567 1 072 661 232 140 42 57 28 

Andean 26 379 11 159 26 148 12 024 865 42 46 8 

Caribbean 8 870 2 676 8 404 2 703 27 30 32 1 

Mesoamerica 38 244 17 577 38 743 25 780 8 203 46 67 47 

South Cone 4 621 1 902 4 883 4 092 2 189 41 84 115 

LAC Total 78 114 33 315 78 178 44 599 11 284 43 57 34 

NMED Total 28 327 24 160 25 800 23 932 -227 85 93 -1 

CEE Total 44 749 25 504 44 416 27 397 1,894 57 62 7 

Grand Total 2 561 222 1 099 542 2 524 951 1 404 700 305 158 43 56 28 

Notes: LAC = Latin America and Caribbean, NMED = Northern Mediterranean, CEE = Central and Eastern Europe 
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Table 14 

The number of times that direct drivers were attributed to access to drinking water 

Popu-

lation Trend 

De-

forestation 

Improper 

management of 

annual, 

perennial, scrub 

and tree crops 

Urban-

ization 

Over-

grazin

g 

Over-

exploitation 

of vegetation 

for domestic 

use 

Improper 

soil 

manage-

ment 

Dis-

turbance of 

the water 

cycle 

Dis-

charges 

Indus-

trial 

activities 

Any 

other 

Urban Increasing 1 2 5 0 0 2 1 0 1 10 

 Decreasing 1 1 2 1 1 1 2 3 1 3 

Rural Increasing 2 5 11 2 3 1 1 0 3 19 

 Decreasing 2 2 1 1 2 1 3 3 1 4 

Total Increasing 2 2 14 0 1 0 0 0 4 22 

 Decreasing 2 2 2 1 3 3 4 1 1 3 

 

 

Table 15 

The number of times indirect drivers were attributed to access to drinking water 

Population Trend 

Population 

pressure Poverty 

Governance, 

institutional 

settings and 

policies 

Labour 

availability 

Land 

tenure 

Education, 

access to 

knowledge and 

support 

services 

War and 

conflict Any other 

Urban Increasing 4 3 8 0 3 7 0 4 

 Decreasing 3 2 3 0 3 1 2 2 

Rural Increasing 15 8 20 2 3 13 0 4 

 Decreasing 4 3 4 0 2 0 3 2 

Total Increasing 9 2 22 3 1 14 0 7 

 Decreasing 4 4 5 0 2 1 1 2 
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Access to drinking water figures 

Figure 10 

Source data for reporting country Parties for access to safe sources of drinking water  
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Figure 11  

Percentage of total population with access to safe drinking water in the latest reported year. 
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Figure 12  

Direction of trends in the total population with access to safe drinking water for the respective periods reported per country Party. 
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Figure 13 

Trends in total population with access to safe drinking water for the respective periods reported per country Party. 
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Figure 14 

Percentage of urban population with access to safe drinking water in the latest reported year. 
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Figure 15 

Direction of trends in urban population with access to safe drinking water for the respective periods reported per country Party.  
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Figure 16 

Trends in urban population with access to safe drinking water for the respective periods reported per country Party. 
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Figure 17 

Percentage of rural population with access to safe drinking water in the latest reported year. 
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Figure 18 

Direction of trends in rural population with access to safe drinking water for the respective periods reported per country Party 
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Figure 19 

Trends in rural population with access to safe drinking water for the respective periods reported per country Party.  

 

 

 

 



ICCD/CRIC(17)/4 

 43 

 IV. Voluntary targets related to strategic objective 2 tables 

 

Table 16 

Voluntary targets set by reporting country Parties to improve the living conditions of 

affected populations (grouped thematically based on correspondence to one of the 

SDGs) 

Target themes Africa Asia CEE LAC NMED Total 

Cities and communities 14 1 2 1 - 18 

Economic/industry activity 24 7 5 9 - 45 

Education 6 1 - 6 - 13 

Food security and nutrition 26 3 4 3 - 36 

Health and wellbeing 13 2 1 1 - 17 

Land management 38 19 1 14 - 72 

Nature/biodiversity 26 7 1 11 - 45 

Poverty elimination 27 15 18 17 - 77 

Water and sanitation 59 26 13 28 4 130 

Women and gender equality 7 1 - 1 - 9 

Total 240 82 45 91 4 462 

Notes: LAC = Latin America and Caribbean, NMED = Northern Mediterranean, CEE = Central and Eastern Europe, SDG = 

Sustainable Development Goals 

 

 

     


