ПРИМЕЧАНИЯ

будет равна нулю, так как в некоторых таблицах
не отражена многосторонняя помощь.
Внешняя помощь сельскому хозяйству и
официальная техническая помощь (на льготных
условиях). Источники: Статистический отдел
ФАО и Организация экономического
сотрудничества и развития (ОЭСР).

1. В качестве источника данных по сельскому
хозяйству и продовольствию используется база
данных FAOSTAT (http://faostat.fao.org). На
этом сайте вы также найдете описание
концепций, определения терминов, примечания
к отдельным странам и др.
2. Суммарные мировые показатели включают
данные всех стран, в том числе не
представленных в таблицах.
3. Пробелы в таблицах означают, что данные не
могут быть предоставлены или не применимы.
4. В таблицах, касающихся торговли, «сельское
хозяйство»
включает
также
и
продовольственные товары.
5. Более подробные примечания и разъяснения
см. на: http://www.fao.org/statistics/
6. В издании отражена информация по
состоянию на 15 октября 2009 г.

Таблица C6
Торговля продукцией рыбного хозяйства за
исключением кораллов, губки и водных
растений.

ПРИМЕЧАНИЯ К ОТДЕЛЬНЫМ
ТАБЛИЦАМ И КАРТАМ

Таблицы D9 and D10
Продукты ранжированы с учетом их значимости
в суммарном мировом показателе.

Таблица B14
Данные не включают добычу морских
млекопитающих,
крокодилов,
кораллов,
жемчуга, губки и водных растений.
Таблица C4
Продовольственные товары за исключением
рыбы.

Таблицы A1 и A2
Всего населения. Источник: ООН «Мировые
демографические прогнозы: обзор 2008 года»; и
«Перспективы мировой урбанизации: обзор
2008 года» / United Nations World Population
Prospects: 2008 Revision.; World urbanization
prospects: 2008 revision

Таблица E1
Источник: Международная организация труда.
http://laborsta.ilo.org

Таблица A3
Экономически активное население в сельском
хозяйстве.
Источники:
оценки
ФАО,
основанные на данных о народонаселении;
данные Международной организации труда; и
«Экономически активное население в период
1950-2010 гг., выпуск 5», Международная
организация
труда
(МОТ),
Женева.
Economically Active Population 1950-2010: 5h
Revision

Таблицы F1, G1 & G2
Показатели ВВП приводятся по: «Показатели
мирового развития за год», Всемирный банк /
World Development Indicators , World Bank. ВВП,
произведенный в сельском хозяйстве, включает
добавленную
стоимость
лесоводства,
рыболовства,
растениеводства
и
животноводства.

Таблица A5
Показатели дождевых осадков по странам мира.
Источник: Отдел ФАО по экологии, изменению
климата и биоэнергетике, ФАО (NRCB). Более
подробно о методологии см. в: Gommes, R. and
Petrassi F. , 1994, Rainfall variability and drought
in sub-Saharan Africa since 1960, FAO
Agrometeorology Series Working Papers No. 9,
Rome.
Таблицы A11, A12 и A13
Сумма
показателей
донорской
помощи
(отрицательные значения) и полученной
помощи (положительные значения) не всегда

Таблицы E3
Курсы обмена валют. Источник: International
Financial Statistics 2009, IMF.

Таблицы F2 и F3
См. примечания к таблицам A1, A2 и A3.
Таблица F5
Коэффициент неравномерного распределения
доходов Джини. Источники: Программа
развития Организации Объединенных Наций
(ПРООН); «Доклад о развитии человека за 2005
год»; и Всемирный банк, База данных Мировое
неравенство в распределении доходов, 2006 г./
World Income Inequality Database.
Таблица G3
Понятие «недоедание» характеризует состояние
людей, объем потребления продуктов питания
которых
постоянно
находится
ниже

минимального
уровня
энергетических
потребностей, необходимых для ведения
здорового образа жизни и выполнения легкой
физической нагрузки.
Показатели, характеризующие недоедания,
величиной
менее
2,5%
являются
ориентировочными.
Оценка
численности
населения, страдающего от недоедания, в таких
случаях не проводилась.
Таблица G4
Национальный коэффициент бедности отражает
долю населения с доходом ниже официальной
черты бедности, установленной национальным
правительством. Уровень абсолютной бедности
– доля населения с доходом ниже уровня,
необходимого для обеспечения достаточного
питания или питания с набором предметов
первой необходимости.
Источники: оценочные данные Всемирного
банка, основанные на страновой оценке
бедности Всемирного банка; «Отчет о
развитии человека за 2009 год», ПРООН.
http:// hdr.undp.org
Таблица G5
Ожидаемая
продолжительность
жизни.
Источник: база данных «Показатели мирового
развития», Всемирный банк.
Ожидаемая продолжительность жизни при
рождении - количество лет, которое может
прожить новорождённый, если возрастная
структура смертности на момент рождения
останется неизменной в течение всей жизни
ребёнка.
Детская смертность. Источник: Детский фонд
ООН (ЮНИСЕФ).
Коэффициент детской смертности в возрасте до
пяти лет - вероятность смерти ребёнка в течение
первых пяти лет жизни при условии, что
уровень смертности в возрастной группе
останется тем же, что и в год рождения ребёнка.
Исчисляется в расчете на 1000 живорождений.
Карта 13
Питание детей: достаточно соблюдения одной
позиции для классификации состояния как
«стабильное или улучшающееся».
Категории
в
таблице
носят
чисто
статистический характер и не отражают
рекомендуемый
пороговый
уровень
Экспертного комитета Всемирной организации
здравоохранения (ВОЗ). Полная информация о
питании
доступна
на
сайте
ВОЗ:
http://www.who.int/nutgrowthdb/.

Карты 15 и 16
На картах мира показана распространенность
хронического недоедания на национальном и
субнациональном уровне, выраженная в
показателях задержки роста у детей до пяти лет.
Задержка роста определяется как рост ниже
характерного для данной возрастной группы и
превышающий
двукратное
стандартное
отклонение от международной референтной
величины роста (Американский национальный
центр статистики здравоохранения/Всемирная
организация здравоохранения). Этот показатель
отражает длительное совокупное воздействие
недостаточного питания и неблагоприятных
условий жизни, проявляющихся в низком
уровне гигиены и частых заболеваниях детей,
живущих в бедности и антисанитарных
условиях.
Карты подготовлены Отделом экологии,
изменения климата и биоэнергетики ФАО с
частичным использованием базы данных ГИС
(GIS), разработанной для Проекта картирования
продовольственной необеспеченности и нищеты
при финансовой поддержке правительства
Норвегии.
______________
Более полная информация о статистике ФАО
доступна на странице Статистического отдела
ФАО по адресу: http://www.fao.org/statistics/

