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��#!������������������#�)�.���!���������� !�#�������������#!��#)#����#���������.�#��!���#��!��
"������!��!���������6����������!�!���������������6(�'�(����#��������#����������������!!�#�)�&)���
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 �)���.���!� ���� �����!� �!!�!!��� ���� #��2��&#�#�!� #�� ��.��� ��)�&��.���� '��&�'#��� ����
������#>���?���#����&&���#)����!���!#6#&#�(��������&��������#��#�&�!������.����#��#�(*��2��&#�(�����
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����(����/;+4������(��!��6&#!����������&&�'#���!��������.��#��&������#.�06�����������!*����'��
�!������#&&���#�.���)�&��.���� ��&!�<�� !=������#����#�(���(��&�.���!������#6��#������6�����
6�!��� ��.��� ��)�&��.����� ���!��  ��&!� �����!���� �� !��� ��� �����.���!� ���� ���� ���#�� ����
.��!���6&��#.���)�.���!�#������&#)�!��������'��&�B!������!���#�#>��!�6(�/;+4�� � ���(���������
6&����#�������������#����
��#��!�!(!��.B!����#���#������/+!��	�����(����
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+�� ����#������-���.����)���(������������
/�� ���#�)����#)��!�&���#.��(�������#���
1�� ���#�)����������2��&#�(������.��'���'�.���
3�� ���������#&��.����&#�(�
4�� .���)��.������&����&���
5�� 	�.6���$78���*�.�&��#�*������������#!��!�!�
9�� ��!������)#���.����&�!��6#&#�(�
:�� ��)�&������&�6�&��������!�#��������)�&��.����
�

������#��&��*��������&!�#��&�����.���#��������#��2����#�#�6&��������!*��!�.��!�����6(�!���#�#��
#��#�����!*�6(�����(����/;+4�����!*���)���(�������������������6����������6(�4;����������*������0
4� .����&#�(� 6(� �'�0��#��!����� .������&� .����&#�(�6(� �����02������!*� ��)��!#��� ���� !���������
$78���*�������&)#��������������#����������&��'#����������!!����!����'������
�
������ ��#��� ��� ���6#�� ���� ����������*� �!� �� �
� .�.6��� !����*� ��!� �&!�� !#����� ���� �� �
#�#�#��#)����������������'#�������*�#��#!��6&#��������������������������������!�!��� ���&(��!���
���.�'����������#���������������!����!������)�&��.����+��
�
������ �����������!������#��������&&�'#���.����#�&���&���!���&(��������!#����#���#����������6&#�����
����������������!���������������*����������������!�����&!���)���&����(�6�������#�)��*�'�#&��
���������!�������������#����'�(����6�����#�)���6(�/;+4��$�'�)��*��)���#�������#�&�!�'���������

                                                   
1 All sectors, funds, programs, and specialized UN agencies are working together to achieve the MDGs. 
The General Secretary has asked the UNDP Administrator and the Chairperson of the UN Development 
Group to keep the “result record” and to manage the campaign in relation to the MDGs.  
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.�#�������������#.���)�.����������!�����&!�.�!��6������#����!&(�)��#�#�����
�
���&(!#!� ��� ��)�&��.���� ������!!� ������!� ��� &����� �-����� ��� ���� ��&&���#��� ��� �#.�&(� ����
���������!���#!�#��&�����*�������&�!!�!���������#!��)�#&�6&�*�.��#���#���������!!�'#&&�6�������>����
����#����2������C#�����#!�#��.#��*�����������(����#�������
�"����#���#��"�����#�������������
D�#��&(�'#����������������������#!�#��&����#��� <��
����=��� ��)#�'��������!���#!�#��&�����!�����
������#�����#!��� �������������#��&���!�����6�!���!�#.���!��������#��#)#���&�������!�����
�
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!���&��!��)���!�����6�!#!�����������������#�����������#�!����������"���'�!�&����&(��!����!�!������
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��&��������!��������&#�#�!��
�
�����#�!���������� ��������'�!��#��&#>���#������!��/;;3*����������������#��'�!����!����������&&�
��������#�#����!�#��#�!���������#���#�����������������!!#6&����..���!��������#���������#������#��
#����!�#������ ����.���*������������ ��������������������'�!��������������0��(� ��������6&��
�#!��!!#��� '�!� ��&�� #�� "�����#��� #�� &���� 
�)�.6��� /;;3� #�� '�#��� ��#!� ������� ������ '�!�
���!�����*�����������&&��������..���!�'����&�����#������������#���������-#!�#��*��#��&�)��!#������
�������������
�
�



�����������������������������������������	��
������
�������
�����������
������
�� 5

�
���� � 
�����������
������������������
�
�
����
��	�����������������������������	������������
����������
 
C#��������!��6&#!�.�������������������#���������6#������������������#)����.������#�!���)��
��.�#���� ��� ������&8!����� &�)�&F� �������*� ����#��� ����#�!� <����������� ��!� �'�� �#�#!��(� ���
����#�������#�!=*��������#���&������.#����&��#��!*�������&������.#����&��#��!�����$�.�������
�#���#�(� �#���!�� � ������ ���� �������&(� �'�� �#����#�&� !(!��.!*� �'�� �������#�!� <���� ����� #��
�������������������<G���!&�)=��#����#������6#�=������'����!��.!�!(!��.!*�'�#�����)��!�#&&�����
6���� ���.��#>���� ���� ��.�#�������� ���� ��!���!#6#&#�#�!� ���� ������������#)����� �����'���	 �
.�.6���!����!F���������6&#��������6#��������������6&#��������������������������
�
��#!��� �����������������������#!������#�!�����#�!��#�������#!����������#�����������-�����������'�
���!�#���#���&� ��&��#��!�#�!��-#!�#��� 6��'���� ���6#������ ������������ � ��� � � � 
�����&&(� ���!��
������!���)����������'#&&�����#��������-���#!�������������#��&����������������#�)�.�����������
�� ����&!����
�
�&�������!�6!����#�&�#.���)�.���!�����6������.�������!���.�������������&�!��������*�������!!�
#������#.�&�.�����#�����������.#�� �����.!*������.#�����'�������!��6#&#�(*� ���#���&�!��6#&#�(*���
�����������&#�(��)�&��#��*������.��������&��#!&��#)�����.�'��������!��#�&������.!*�!�#&&������!����
�������&&����!�#��������(��#�&�!F��#�������#�!����)���(*��!��6&#!�.���������.������!�����6�!������
������&�����&�'�������.�����#!��#��*��!�'�&&��!���)#��&#>��#���������������.(��������#�)����#!�6����
���6#��������������������������!!#������� ��������!�!�6(�����!#���������������#�������#��*�
���.��#>��#�������������!�#���#��!�#��&#���'#���.������!����!*���)���(�������#��*�!��#�&�#��&�!#���
��������&����������'��*�!��������������.�����#�������!!�!*������#�������#�!�������#>�����#.�*�
#.�&�.�����#�������#�!�#���#���&#>��#������ �����.*���6&#��#�)�!�.���!*� ��������������!*� ���#���&�
��������#���������.6��#����������&#�����#������!.�&&���.!�����&#����'�����!��
�
�
�������������������	��������������������
�
��#!��� ��������#!�!���#�����������-����������)���&&�!#����#���#���������&���!�!#����+AA;��������#��
�����.���� '�#��� ��!� ��������&(�����������&&� ��� ���� �� � ���&!� ���� ������!� !#���� +AA;� ����
�����6���&(�'#&&������������&#��&#���������������#�)�.�������!�.��������.���
���!����#!#��&(*�����
��������������+AA;!����������������'�!�����������������������.#�*�!��#�&�������&#�#��&���#!#!��
����'���������&&��!��������.���G���!&�)#��#�������#�!����&���������+AA;!*����������.#��!����#��!�
��������
������#�(�	����#&����#�!�� ��G*�����.��(�.#!����!������.�!�#�������.#������!��#�&�
��&#�#�!*�������������� ����*� ��!�&����#������!����� ���&#�����������.#�����#)#�(����� ���.��#��
#�����!��������.�&�(.����������)���(�������-�.�&�*�#��/;;;�����&�)�&�������&� �"��������#���
'�!��)���/4H�&�!!������#��+AA;����#!������!���!������!#����6&������)��(����.�+AA38A4�'����#��
!�������6�&�'�44H�����/;;;*��������+/H������������&��#����������������������������#>����!�
�����<6�&�'��������#�#�&���)���(�&#��=�����������#����������!#���������6�������.#���&&(�)�&����6&�����
<�"���/;;1=�

                                                   
2 /      The Constitutional Charter of the state union of Serbia & Montenegro (SCG) states that SCG is 
comprised of two member states: Serbia and Montenegro. This document therefore uses the term SCG 
member states. In accordance with UN Security Council Resolution 1244 Kosovo is under international 
administration. 
 
3 /   A Report on the Status of the MDGs in Serbia was published in 2002.   See .MDGs.   How much is 
Serbia on Track. UNDP. Belgrade. November 2002.   
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1.  Proportion of population below 
$1 per day ( absolute poverty line)�
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2. Poverty gap ratio (incidence x 
depth of poverty)�
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3.  Share of poorest quintile in 
national consumption�
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1.Proportion of population below  absolute poverty line
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��� +;H�'�!���&&�'���6(�����&&����������� /4H�#�� +AA4������� �#!����� +/�/H�#�� /;;;�� � � ����
���#�)�.������������#�������� 4H�6(�/;+4�#!����!#���������!#6&��6�!�����������0�������)���(�
��&#�(� ���� #����)���#��!� #�� ��)���� ��� ���� �-���.�� ����� ���� �� ��)����6&�� �����.#�� ���'���
!�����#������
�

2. poverty gap ratio (incidence x depth of poverty)
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3. Share of poorest quintile in national consumption
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����&��#��� ��� ����������� #!� ����� <��� � ���� �6!�&���� ��)���(� &#��� #!� ���#���� �!� ���� ����&�
�-����#�����6�&�'������-���!�!��������.#�#.�&����!�.���6�!����������!�����������!���&��<L�
++5��/��������!�.�����#�=���������&#���������#�#������������.#��&&(�)�&����6&������&��#���#!�!���
4;H��6�)��������)���(�&#���<L�+91�3=����!!�!!.���!������)���(�����!��!#�#)�����������)���(�&#��F��
.���������������#��������������&��#���#!��&�!!#�#����!������.#��&&(�)�&����6&�����'#����������!!�
���!���#�#������!�����!*�6����!�����(�&#)��6�&�'�����&�)�&����+4;H����������)���(�&#������������#���
��� ��!���������.�E����/;;1*� ��#!#���������)���(�&#���6(� /;H�'��&�����6&��������)���(� �������
���������*���!#��#�#���������������������&��#���&#)#���#������>����#..��#���&(��6�)��������)���(�
&#���#!�)�&����6&��#������!��!�������#��#!�!��!#�#)�������(����.���������.#��#�!��6#&#�(������������
���!���&�#���.����"�!#�#)��������!�#��#���.��<���!�����!��6(����'����������������.#����&#�(=�
'��&��&�������.��������������������#���&� ������#���#����)���(M�������������� ����*������#)��
�����!�<����!!#��!=�'��&��&����������#�����!��#����)���(������6�)���������#������
�
�&) #"6�%',%.!"&#��!',�3&34(!"%&'�)4(' #!5%(%"6�� ��.��������!�����!����#����.��#������
��)���(������!�����!����!�#���������������������.6���������)���(��!!�!!.���!������!!�!!.����
���&#)#���!�������!�#�������������'�#������������6�!#!����!��)�(!���� ���!���&���-����#����!�
����������6(���"�2��*�����D�#�������������&#)#���!�������!�������)���(�#���������������.�&�����
6(���"���������C��&�������=��*�������!������������!���&��#���.�������-����#����������.��>��
*��"!������������!�#�������������?�*����.�&�����6(���"�����!���������6(��
�"���

                                                   
4/   The ETF for the needs of this analysis is based on the assessment of the total population being 718.790, 
which consists of 660.000 domestic residents, 20.000 Roma (out of which 5.000 are IDPs from Kosovo and 
are perceived as a homogenous category), 13.300 refugees from former Yugoslav republics and 28.000 
IDPs from Kosovo (according to data from 2002 there were 29.132 in Montenegro, but according to 
preliminary results from the census in July 2003, only 18.000, with the assumption that the largest number 
of these persons shall register in Serbia, because of the announced activities related to easier access to the 
social welfare system of Serbia, whose nationals they are.  The census of IDPs in Serbia is expected to take 
place at the end of 2003).   
 
5/   Institute for Strategic Studies and Prognosis, Podgorica. 
 
6/    ISSP& World Bank, Living Standards and Poverty in Montenegro, Jun 2003; 
 
7/    This refers to the Roma, Ashkaelia and Egyptian minority. 
 
8/   ISSP, Research on Household Income and Expenditure of Roma, Refugees and IDPs in Montenegro, 
October 2003.���
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�
�!#%!"%&'��%'�3&) #"6�56�3&34(!"%&'�$#&43�� 0� ������)���(� �����#!�&����!���.������.�*�
�!����&#��������(��#��!�0�����A8��<4/�1H=M�#��#!��2��&��.�����������!������"!�<!&#���&(�6�&�'�
3;H=�����!.�&&�!���.��������!������������&��#���<A�5H=���
�)�����&�!!*�����.�D��#�(���������#��
���������������#�!��'����!#����!�<9/�4H=*�'�#&����������������������.������������&������#!�
++�9H*��������!�4�AH������"!�#!�A�AH��
������#�������
	���!�����!��������#��������#&�����'���&#)��6�&�'���)���(�&#���'�!� +5H�#��
/;;1���
"������#������������#&�����6�&�'�
��)���(�&#���

2>�1@�

"������#�������������8�"���#&�����
6�&�'���)���(�&#���

<?�0@�

��
� . '"�"# ',��%'�3&) #"6���������&&�#��&#)#���!�������!����������#!��#����)���(�#�������������
�)�������&�!���������#!���#.��#&(������!�2�����������!#��#�#����������#�������.#�����#)#�(�����#!�#��
����*� '�!� ���!��� 6(� ��.����!� ��&#�#��&� ���� �����.#�� ��#!�!*� '��!� #�� ���� ���#��� ���� ����
#�������#���&�#!�&��#����������������(�������.�!���)#�����#��#���#��������������!!#���'�!����������
#���������#���&�)�&!M� �"�#��/;;/�'�!�.���&(�51H��������&�)�&�����#����#��+A:A���!�����!�&�*�
���.�&�(.������!��6(�4;H*��.�&�(.������&&�6(�1;H*����������#����#�����������)���&&���&��#��!�
6��'�����-���������#.���������'����+AA;�����/;;/*�#.����!���)������&(����6&��*������-����!�
��������6(�54H��������!!��������.#������#�#��!*�������!�����#)��#.��������#��&��#���<�����(���0
#��&��#��=*�����#.�������������.#��!����#��!*��&&���&���������#6����������������#����������#2���
N!��)#)�&�!������(O*��.6��#���#����&�����#����.�&�!������ <�)��� 1;H=*�'�#�����������'��������
#�!�#���#��!����������#����#�&���'����������!�����#�������#�&�����!��#�&���&#�(��������.#������)��(�
������)#��&#>��#����������!(!��.�!��'�#.��������#��#�����!����������!!�#��/;;1*��)��������������
���'����(��.#��#!�!�#&&���!��#!������(�����.��(��#�#>��!��������������*�'�������&����������������
�������������)���(�&#��*�����������������
�
�&:!+�# -4$  ��!',������,����#�����������&#��!�#���������#��*�����#.��)��#!�������������#��
�����.(�����!��#��(�'������!������&&��������!������"!�'���!�������������#������������������
���� ��#��� ���� ��.6��� ��� ���!�� !���#��� ������� ���.� ��#��6��#��� ������#�!� ���� ����6&#�!*�
�.����������/;H������������&�����&��#���������������������������������&#��!�'�����)�������'#���
���� �!!#!������ ��� #�������#���&� ��.��#���#��� �!� '�&&� �!� ����6&#���� &�)�&� �����#>��#��!*� .��(�
!���������#��������#���������#����.�!���
�)�����&�!!*���&�������.6�������"!������������!�����
!�#&&�#���������������������!���*�#��#!��!�#.���������������������������/;;;;���.�*��������'�#���
4;;;��������.�P�!�)�M����������� :393����!��!����.����.���G���!&�)#��#������������*�����
+:;39��"!����.�P�!�)�*�'�#��������!���!������-#.���&(�3H����������!#���������&��#��+;������
�
�� �3&) #"6�$!3�,�C#�������#�������#������������6��#�������.�������!��������.�&�����!�����*�
������)���(�����#���-*�'�#���#!���.��!����������������������)���(*��.����!����1�5H�//��������
���!�.��#�����������)��������������!���#!��6����/A�AH�6�&�'�������)���(�&#�����C#�������)���(�
&#������L�++5�/�����.����*���#!�#.�&#�!����#���.���������L19�3�.#&&#��*����/�9H���� �"�� ���#!�
.���!������#������!�����'��&��.�6#&#>���#����#�&���!�����!��2�#)�&�������/�9H���� �"������#�����
��#!� ��� ���� ����� '#��� �������� ������#��� �)��(� (���*� #�� �����(*� �6!�&���� ��)���(� '��&�� 6��
�&#.#������� � ���� ����!!��(� �#����#�&� ��!�����!*� �!!�.#��� �������� ������#��*� ���� �&#.#���#���
�6!�&������)���(��.����������.�!�#������&��#����.����!����L�/3�9�.#&&#��*������������L�5�4�
.#&&#��*������������!����L�/�/�.#&&#������������"!���L�3�.#&&#��*���������.���
�

                                                   
9/   RAE – The Roma, Aškelja, Egyptian minority 
10 Data from the Commissariat for Displaced Persons from 2004 
11/   In the previous research, the sample studied included only the domestic population, and poverty was 
not deep as it amounted to 1,3 (and for the northern region 2,2). 
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�� �� ) #%"6�&-�3&) #"6�#!���.��!�����&�!�&(�&#�����������������������)���(*�6���'�#����#)�!�
���!��'�������&�������������!���'�(����.�������)���(�&#���,����������!��,���������?'�#���@�'����
�����#�����������*����.����!��'��������&�!������������)���(�&#���� �����!�)��#�(������)���(�#!�
+�4H*���������#��&��&(����������#>�!�������������&��#���'�����#���.����!����+1�:H�� ��-���.��
��)���(�/��� �#!�!#��#�#����&(�����#�����*�'#�����!��������������.�!�#������&��#���<1��4H=*�6���#!�
���!�����.������������.#���#�(*�'�����#���.����!����/3��5H*������.���������������!������"!�
#���.����!����+9H�����+4�1H���!����#)�&(��
�
�' A4!(%"6�: !�4# �� � ����� #�#������#�#����#�������������#!�;�/A*�'�#���#!�#������ ���������
����������!#�#���������#�!�#����!����������������&��#���.���#��&#>�������&��#��!����!������������
���� #�#������#�#�����#����M�A;8+;0���#&�� ���#�������#�#����/�����!�#�����!���������.��!�����!���
�#�����&�)�&����#��2��&#�(�#�������������#����.���#!���'#��������������!#�#��������.#�!�<9�;=�����
���.!����#��2��&#�#�!�'#��#������.���#��&#>��������!*�#��2��&#�(�#!�������!���.�����������*�6����
#�����.!�������� #�#������#�#���*��!�'�&&��!�'����'�������#���������������� ���#&�� ���#��� � ����
�)������.����&(��-����#������������!���'#��#��������������&��#���#!�/�1��#.�!�&�'������������
�)�������-����#������������!���#������������(��!���'��&���� #)������!���#����!*����������!������
!������)���+4��#.�!�&�!!��������������'�����)�������#���!���-����#����!�����2��&#�(�#!�&��!��
���!�����.���������"!*�6����)���'#��#����#!�������#��#!�)��(��#������

�

�' A4!(%"6�: !�4# ���

�' A4!(%"6�� �� �"&"!(�
3&34(!"%&'�

�� �
�"!',!#,�

3&34(!"%&'��

���� � -4$  �� �����

�%'%�.& --%.% '"� ;�/A� ;�/:� ;�1:� ;�1+� ;�/9�

� .%( �#!"%&� 9�;� 5�4� +4�3� 9�:� 4�9�

�
�&) #"6�!',�)4(' #!5%(%"6�#%�B��� �C#��#����������&�����&��#����������������*����!��'�������
.����&#��&(����6������*���)��������&&�'#������������#!�#�!F�����(�&#)��#����.#&#�!�'#�����������.����
.�.6��!�<+4�+H=M��������������������!���&��#!������!���'���#!��&���������4;� <+�4�1H=M�����
���������������!���&��#!���'�.���<+:�AH=M����(�&#)��#�����!���&�!�'��!�����!���&�0����!�
��)����.�&�������&(���#.��(�������#���<1;�:H=M����(�&#)��#�����!���&�!�#��'�#����������!���&�0
����!��������.�&�(���������0���!#����!� </1�:H=���)�������������!���������#�!�6���&��'#���
�#�����)���(��#!�!*����(�������������!��������.�D��#�(�������������#������������*�6����!�����(�
�����!������!.�&&��������#��������������&�����&��#������
�

�%)%'$�.&',%"%&'��,���)���(�#!���.�&�#0�#.��!#���&��������*�'�#���#����������!��#)��!���(��!����
'�&�������"�)���(���&���������-����#�����#!���&(������(��������)���(���������#!����!#��&��#��#�����*�
'�#�������#&!��&&������#.��!#��!������)���(��������������������(��!������)���(����������.����!��
�-����#����0��&����*� !���� �!� ��)���(� &#����� ��� �.�&�(.���*� &#)#��� ����#�#��*� ���� ���&�����
��!��������!���.��!������������.�������������#��������������&��#�����!�&�'�&#)#���!�������!�����
&#)#��� ����#�#��!*� '�#��� �!���#�&&(� ���������#>�!� ���� ��.��� � ������� +5H� ��� ���� ��.�!�#��
����&��#������!�������)������!!�����#����'����������6������.�� ������.!����������.�*�Q����
���#����.�!���)���������!!�����#����'����������#�����.!���������������!������"!*������#�����#!�
1;H�����3;H���!����#)�&(����)���4;H����6�����������!������"!*��!�'�&&��!�:5H��������&#)��#��

                                                   
12/  Poverty in terms of food is defined as including those households whose expenditure for food is below 
the food basket cost (which amounts to 41 Euros per person per month). Food expenses < the poverty line 
for food. 
 
13/   The decile ratio (90/10 coefficient) represents the coefficient of average expenditure in 10% of the 
richest population and the average expenditure in 10% of the poorest.  Even though the 90/10 coefficient 
does not utilize information on the income distribution between the upper and lower deciles, it is sometimes 
much more appropriate than the Gini coefficient which can fully predict changes which impact on the poor.�� 
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���.����&#)#�������#�#��!�'#���&�!!������ +;./� ���� ���!���&��.�.6��� <��#!�#��#������ ���� ����
��.�!�#������&��#���#!�:�/=�� ��.��������.�!��)�&����6&�������!�����������.�*��!����&#������
��(��#���.#���#�(� <���=�#���!����#)�����'����������(�������.�!�#�*� �������!�����"!�� �������
.�D��#�(������!�!*���������&#)��#������#��&&(���.������!�!���&�.���!����������#&&���&&(�6�#&������
&�����������������!�#��!����������'�!������#�#�!��� �����.�D��#�(�����������!������"!���.�����
�����������6����!��������#����.#&(�&#��!*��!�'�&&��!�6����!������������-#.#�(�������#�����.���
��.�!�� � ���� ����������� ��� ���!�� '��� ��'� &#)�� #����������&(� <#�� ���#�� �'�� ��� #�� �������
����..����#��=���!�#�����!����
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14/  The traditional division of Montenegro into three regions:  the northern region (N), consisting of 
11 municipalities (Andrijevica, Berane, Bijelo Polje, Kolašin, Mojkovac, Plav, Plužine, Pljevlja, Rožaje, 
Šavnik, Žavljak), the central region (C) (Cetinje, Danilovgrad, Nikši� and Podgorica) and the southern 
region (S), consisting of 6 coastal municipalities (Bar, Budva, Herceg Novi, Kotor, Tivat and Ulcinj). 
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6. Net enrolment ratio in primary 
education�
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7.  Proportion of pupils starting 
grade 1 who reach grade 5�
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8. Literacy rate of 15-24 year-olds 
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2 The figures are row data on actual number of Roma pupils who were attending primary education 
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6. Net enrollment ratio in primary education
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7. Proportion of pupils starting grade 1 w ho reach grade 5
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12.Proportion of seats held by women in national parliament
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13.Under five mortality rate
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14. Infant mortality rate
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15. Proportion of 1-year-old children immunized against measles
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��� ��� J� 5� 0� Reduce by three-
quarters, between 1990 and 2015, the 
maternal mortality ratio  
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17. Maternal mortality ratio 
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18. Proportion of births attended 
by skilled health personnel�
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*The rate is calculated per 100.000 newborn children 
** Monstat, Statistical Yearbook 2003, Statistical Office of Montenegro, Podgorica 2003,p.54 
*** Institute for Health of Montenegro 
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17. proportion of births attended by skilled personnel
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22. Prevalence and death rates 
associated with malaria  
�

�
;�;;�

�
;�;;�

�
;�;;�

�
;�;;�

23. Proportion of population in malaria 
risk areas using effective malaria 
prevention and treatment measures 
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24. Prevalence and death rates 
associated with tuberculosis 
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25. Proportion of tuberculosis cases 
detected and cured under directly observed 
treatment short course�
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�#!��!�!�������������!������!#��#�#��������&������6&�.����.����..��#��6&���#!��!�!���)��
#.��������#.�&#���#��!��������������&����&�������#�#��������������&��#��*���#�������#����#��!����
���&���������)�&��.����������)����!#��#�#�����#.�����������&���������!�!�������������!���#�#��
���������#!�#�!������6����&�!#!��������*�#��&��#������#�������&��#���'#�������!��#�0�����.#��
���������#!�#�!������������&��#��*�'����)��!�������&(����!�����������!���&�����������!���#!��!�!��
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� !("��!',�3&) #"6� ,�����!!�����2��&#�(���� ���&��� !��)#��!�#!����#.���������&�.���������
��)���(�����#&��������#)���!��#��(�������������!���������&(!#!*���������������������������&��#��*�
'�#���'�!����6&�������������#�!� ����&������#)#�#�!�#������&�!�� 1;� ��(!*��!������!�2���������
#&&��!!8#�D��(*� '�!� �!��� �!� �� ��(� #��#������� � ������� 5�/H� ��� ���� ��.�!�#�� ����&��#��� ����
�-���#���������#&&��!!����#�D��(*�'�#���&#.#�������#�������#�(��������(���������&������#)#�#�!���)���
����������� ����&#)�� #��!#��#�#����&(�������� &#)#�������#�#��!*����(���������!#��#�#����&(� .����
���������6(����&��0��)���(����������+;H�������*�#����.���#!���'#���1H�����������!������"!�
���!#�������.!�&)�!������#�����.!�������#�����&�����,�'�#���.���!���������(���)���-���#���������
#&&��!!8#�D��(*�'�#�����!����)���������.��������#������#������&������#)#�#�!�#������1;���(!*�'�#���
��������������#.�*�����!��)�(�'�!�#.�&�.�������������������������*�������!������!��'��������
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����6�!#�����6&�.�#�����!���#����������&�������#�#��������������&��#���������#���������#��!��#�&�
!����!����#)�!����.�#����2����������������)�&����������������&�������#�#��!�������������!�����
���&���!��)#��!�6(��#��������!��#�0�����.#���������#�!������������&��#��������&����������#&&��!!�
���#!��(�����������..��#��6&���#!��!�!�.���!�#��#.��!!#6&������6��#����������)�&����6&�������!�
<.�&#������*�����#�6��#�!*������#���#���(�#�!���#�#���(����#���!*����#���!�'#����!(���!#!=���������
��#!�����*�#��#!��#��#��&�����.��#���������!��������&���!��)#��!��������)#���#����.��#������!��)#���
�!��!��.����)�&����6&�������!�������-#!�#�����'����$��&�����������$��&����!�������<��������
#��+AA;*�#����#���������.���!��#�&#!�� ���#.�=��#��������&&�'�������!�#������!��#�&����������.#��
!(!��.�� ���������*�������6��'��������!�������!�!���6(��������&���#�!�������!(!��.���������
�6#&#�(��������!(!��.�������)#������!��!��)#��!����!���
�
������&�!����'�(���!*������#��#��&��!��#�0�����.#��!#����#�����!���!�&����#��������&&����������.�!�#��
�������*�#�����!#������.�&�(.����<1;H=��������6&�.!���&�����������&��������#����#���6(�����
"��<$��&����!�����������=��������.�����6����������!��������!����!����#��#��&�#�!�#�����)#�#���
����!!��(��#����#�&�.���!������������&���!����������#�#���&&(*��-����#����!�����.��#���#�������
.��#��&� .����#�&� #�� ���� ����B!� ����&� �-����#����� !��������� �.����!� ��� �&.�!�� 1;H*� '�#���
�-����!�������������������.��(�������������#�!��������������������!���&#�!*����!��#��#��!�����
����0�!������!����#���&#>��#������#�����!��������������&������.����� �)���.�������)#��!�����#���
���� ���&������.��#��*��������)�����#)�� ���&���������.!�� � �����#.�������&(*��-����#����!�����
���&����������� ���&���#�!���������� �#!�&��������!��!����� �������!*����������������)�����6(�
�����#6��#��!�6(���������#�#����!*�&�����������#�#�����L�9�+�.#&&#���#��/;;;0/;;1�#�������������'�#���
�������6����)�����6(�������������.��
�

����2��&#�(�������&����������#�����!�����6������!���������!����#��#������������&����������#�#���(��
�����������&������������!!#���&�!�������!*��������#����.��#���!(!��.*��!�'�&&��!�����&�������
�)���&&����&���������.��)�&���#��������#��!*�����!(!��.����2��&#�(�������&�#���������&���!������#!�
#����2������ ���#�#���&&(*� ���� ��#)���� !������ #!� ���� #���������� #���� ���� ���&��� !(!��.*� ����
����������#!�����!�6D�������2��&#�(�������&�.�����#!.!����
�
�� �3#%)!" �� !("��� ."&#�#!��������)�&�������������#��&�����#������.�#�!����.�!(!��.����
���&������� ���� ���&��� #�!�������� "��!���&� ����#�#���#��� ��� ���� #�!����� ���!��!� #�� �-���!�!�
��&���������������&������*������!����&�!!������+H�����)���&&��-����#����!��������&���!��)#��!��
�
�� �.&) #!$ �&-�"� �3&34(!"%&'�*%"��� !("�� *&#B #��#�������������#�� /;;+�'�!� 454�
#���6#����!�����������(!#�#��*�����#��/;;/�,�43A�#���6#����!�������(!#�#�����������!�.���#.�*�#��
/;;+� ������ '���� +55� #���6#����!� ���� ���� ���&��� '������ <+5;� #���6#����!� #�� /;;/=*� /341�
#���6#����!�������������#!��</351�#���6#����!�#��/;;/=�����534:�#���6#����!�������������.��#!���
$����*� ������ '���� +*9+� ��(!#�#��!� ���� +;;;� #���6#����!*� '#��� �� !&#���� �������(� ��� ��������
#�����!�!����.���������������!!���������(!#�#��!���!�6������������#��������!������(���!*�6���
������.������������#!�!���������.��#!�!�#��������6&#��!������#!�&����*��������#�����!#�������!���!�
������!�����&���'�����!����.�������6&#�����������#)����!�������
�
�.. ��� "&� � !("�.!# � %'� 
&'" ' $#&� #!� 2�#��� !��#!������(�� $�'�)��*� �&������� �-#!�#���
�����#�#�!������������2����&(�.�#���#���*��������������!�!��#�0�����.#��!�������!*���������#���
#������2��&#�(�������&���!��)#��!�#!��)#����*�'�#�����!�&����������#�����!��#��������#&#>��#������
��#)����!������!��)#��!��!�'�&&��!�#�����!#���&�)�&!�����������#��������!�����6�#6��(�#��������6&#��
!���������
�
�!�%.�� !("��.!# ���C#��#��������#�!����6�!#�����&����������#������#���/;;/�������&&�'#������&!�
��)��6�������#�)��F��������������.�����������&����������#���������0!����&���#&�����������'����
:�3�)#!#�!�������#&��������5�(���!�������*����549+�)#!#�!�������(!#�#����������!����&�������.����
�������&����������#���,�/�4������0��!�����!����&��#&�*����5/+4�)#!#�!�������(!#�#��*�'����.�������
���� ������.���� ���� ���&��� �������#��� ��� '�.��� ,� ������ '���� ;�51� ��� )#!#�!� ���� '�.��� ���
��#&�6���#��������������������.��������'�����!B����&����������#���,�1�4������0��!�����'������
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�&�3%"!(�"# !": '"�� ���/;;+*�6�����������(�#��!���#����(����#&#�#�!�'�!�94�9H�� ������'�!�
����#��&��&(�!���������!!������������#�#�!������������#�&�$�!�#��&�����&�����#!��!�������.����#��
���>�)#�����'����.�����������#&#>��#�������)�#&�6&��6��!�'#������#���&�������#.*�������#!���������
�#!���#�(�#�������!�������!�#��&�6��!�6(�������.����� � ���������(������!����.�+;4�9H��������
�����!�����(� ��� 4;�3H� ��� ���� ������&.�&��(*� '�#��� ���)�!� ����� ���� !��������� ��� ��!�#��&�
�����#�#�!�#!��������.��#>���'#�����������!������������&��#�������!*���#!������#��#����!������������
��������#�����!�#��&������#�#�!�6(������!������6(���!�#��&��
�
�������� ."&#�# -&#:��������!!���#�&������������� !("��� ."&#�# -&#:�'#&&�6��6�!����������
���.��#������6�!#�����&������*�'�#���!���&��6��!������������6(������#���2��&#�(����&��������������
&���&�&�)�&*��#����������������.#&(���#�����#!�'#&&�6����������������������6&#�R!����&���!(!��.������
.�#�������.����&!����F�
�
����)�&��.���������!�������6&#����&#�(�����������������������������#�#>��!B��'����!���!#6#&#�(�
�������#�����&��*�'�#���#�)�&)�!��������������#�������'���!����&��*��!�����6�!#����.����#���*�
#.���)�.�������������6&#�����&���'#��������#.�������.�������&��*��!��6&#!�#��������!!#���&�
�������#��&�!�������!�#���������&���!���������������������.��#���������������!!#������������!*�
��#!#��������'�����!!���������#�#>��!��6�������&����������&�#����.��#�����������#�#>��!��
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�#!��!�����������.�������#&&����!��!�����������#��#�(���!�!�����������&���!��)#��������������
�#��������!�#�����&�������#�#��!���������!!�������&���!��)#��!�6��'���������#��������!��#�&�
�����!�� �� #!� �!���#�&&(� #.��������������� ������*� 6��� ��� ������� ���� �#��������!� ��������
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)�&����6&������&��#����������#�!��
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25. Proportion of land area 
covered by forest�

�
1A�1HK�

�
1A�1H�
KKK�

�
�

�
1AH�

3+�/H�
�!��

34�;H�

 
26. Land area protected to 
maintain biological diversity�
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27. GDP per unit of energy 
use (as proxy for energy 
efficiency)�
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28. Carbon dioxide 
emissions (mt per capita) (Plus 
two figures of global atmospheric 
pollution: ozone depletion�

�
1�5KKKK�

�
3�;KKKK�

�
�

�
����

1�:�
�!��

1�1�

**  Proportion of population with 
sustainable access to an 
improved sanitation 

� � � A5�+H� � �

** Proportion of people with 
access to improved sanitation 

� � � A9�:H� � �

** Proportion of people with 
access to secure tenure (Urban / 
rural desegregation of several of 
the above indicators may be 
relevant for monitoring 
improvement in the lives of slum 
dwellers) 

� � � ����� � �

*MONSTAT 
**Indicators proposed by the Ministry of environmental protection and physical planning of Montenegro 
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%'%�"#6�-&#��')%#&': '"!(��#&" ."%&'�!',���6�%.!(�3(!''%'$�
&-�"� �� 345(%.�&-�
&'" ' $#& 



�����������������������������������������	��
������
�������
�����������
������
�� 36

***UNDP 
****UNICEF 
�

�
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Indicators proposed for monitoring of the PRSP implementation within MDG 7 are more 
numerous than the MDG indicators themselves, and in some cases they are not the same. 
They are more numerous because in the preparation of PRSP, MDG indicators have been 
expanded by a number of the World Development Indicators (the so-called WDI, whose 
data base is kept by the World Bank) and other indicators that were considered relevant 
for the development of Montenegro and poverty reduction. In the cases where it was 
considered that the MDG indicators do not represent the best way to express Montenegrin 
development priorities, alternative indicators were proposed.  
 
The Ministry of environmental protection and physical planning of Montenegro does not 
have updated data as compared to the ones collected and published in PRSP. 
Clarifications of possible differences in data, clarifications of definitions, as well as 
clarifications of the problems of systematic monitoring and collection of new data are 
given in the comments related to individual indicators.           
 
 

25. Proportion of land area covered by forest
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26. Land protected to maintain biological diversity
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Indicator 2: �!',�!# !�3#&" ." ,�"&�:!%'"!%'�5%&(&$%.!(�,%) #�%"6�7�#!3���=8�� 
The data that 7,14% of the territory is protected in order to maintain biological diversity 
is also copied from the Spatial plan of Montenegro. Having in mind that there have been 
no new territories proclaimed protected, this data is still relevant.  
 
�

27. GDP per unit of energy use (as proxy for energy efficiency)
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Indicator 3: ����3 #�4'%"�&-� ' #$6�4� �7!��3#&96�-&#� ' #$6� --%.% '.68�7�#!3���>8�
DPRS team has developed, on the basis of the energy balance of the Republic of 
Montenegro for 2002, an energy efficiency indicator – GDP (in current dollars) created 
per energy unit consumed (one kilogram of oil equivalent or koe).This indicator was 1.29 
USD per koe. DPRS also recommended this indicator to be monitored systematically 
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each year, but having in mind that the Energy Efficiency Office is still not doing that, the 
indicator for 2003 is not available. 
 
 ��/;;/*��������3�1��C������&����#�#�(*�+�5�.#&&#������!�������&�����/A;*;;;����!�����#&��������!�
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28. Carbon dioxide emissions (per capita)
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Indicator 4: �!#5&'� ,%&9%, �  :%��%&'�� 73 #� .!3%"!8� 7�#!3�� �?8� � � Carbon dioxide 
emissions are not systematically monitored in Montenegro. One of the basic sources of 
this information represent the so-called greenhouse gas inventories (among which is 
CO2), that is, national communique of the countries on the basis of the UN Framework 
Convention on Climate Change. Serbia and Montenegro has ratified this Convention, but 
they have still not prepared the first national communiqué (the project has been presented 
to GEF, with UNDP as the implementing agency). 
 
Following and assessment of CO2 emissions was (mostly) the task of the former Federal 
Hydro-meteorological institute during the 90’s, thus there used to exist some data related 
to FR Yugoslavia. More recent assessments exist in serbi and they are usually taken by 
the international sources as relevant for the whole of Serbia and Montenegro (the figure is 
3,7 tons per capita).   
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Indicators 5 and 6: According to the definition of MDG’s for these two indicators, there 
are only data from the UNICEF survey (Multiple Indicator Cluster Survey) from 2000 
(this information is presented in the table above). However, DPRS team, due to the very 
wide definition of the MDG indicators in this field (according to which, for example,. 
poljski toalet is considered as improved sanitary solution), decided to use alternative 
indicators that it considered more suitable for the development aims of Montenegro.  
 
This involves the number of connections of the citizens to the public and their own water 
supply systems, that is, the number of connections to the sewage system. These data were 
followed in the past systematically mostly though the population censuses. On the basis 
of the communication with public enterprises and on the basis of the specialized studies 
and master plans, the Ministry of environmental protection and physical planning of 
Montenegro can monitor these indicators in shorter intervals (for example, every two 
years, as these are still rather stable indicators), but as was mentioned before, there is no 
coordination about this, as there is no special unit for monitoring and implementation of 
DPRS and there is no specific task assigned to the Ministry to monitor this.  
 
More recent data on these indicators derived from the MDG indicator definitions can be 
acquired only through specialized population surveys (as was the case with the UNICEF 
survey). 
 
Indicator 7:  The data is not available. The study on the progress in the achievement of 
MDG is being prepared, and the process is lead by the World Bank. This study might 
enable calculation of the indicator for this field. 
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In the previous research that covered only the domicile population, poverty was not deep, 
approximately 1,3 (in the north it was 2,2). 
�
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45. Unemployement rate of 15 - 24 years old
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��)��!���������.�&�(.������������#�!������#��+AA5�������!���&&���!#���������[����#!����D������
���#.���)�� ��� /;+4������� ���� .��#�.����.�������!�!�� � ���� �#����!� ��)��6������D�!�������
�����������������.�&�(.����#���������(������.(���
�
�� �4' :3(&6: '"�#!" �#������������*�#��/;;/*�'�!�1;�3�H�<������#�������������#�#�&�������!=�
'�#&�*�������#���������� ��������.�������6������)�(*���#!� �����'�!� /;�9�H�� � ���� �#���������#!�
��������������6(�?���.�&�(��@�'�����!����#!������'#�������&�6���.������6������'����&!����&��
D�6!� #�� ���� ?���(@� �����.(�� � ��#!� !������(� ���6&�!� ���!�� �.�&�(��!� ��� 2��&#�(� ���� ���&���
#�!������*�'�#���#!��-�������������!��'������#!�����!�?���.�&�(��@*�.���#�����������(��������
��&�� D�6!� #�� ���� ���.�&� !������� � ���� �)������ ���.�&�(.���� ����*� ������#��� ��� ���� ���)�(*�
��&��&������!�����)����������������.�&�(.���������'#�������'#������������&��#��&����������.#��
���������#�!*��.����!�����������/3H��
�
�' :3(&6: '"�#!��������!!��#�����'#���!��#�&��-�&�!#��*�.���#��&#>��#��������������0��#&#>��#���
�����.�����!�����!*�����#��&��&(�#�����.!�������'&����*�&�6���*������#.�����.�&�(.����!����!�#!�
�#��&(� �����&����� '#��� ���� �#!�� ��� ��)���(�� ���#��� ���� ���!�&���#��� �����!!*� ���� #!!��� ���
�.�&�(.�������!���!�����!#��&��.�!��#.��������#!!����������.#��!�����������������#!�#��&�����
����&�������D�6!*�����&����������2�������.������#�������D�6!*����������������#��(�������������#���
����.�&�(.�������
�
����6�!#�����������#!�#�!�������.�&�(.����#����������������F��

• �'-!)&#!5( �#!"%&�5 "*  '�"� �'4:5 #�&-� :3(&6  ��!',�"� �4' :3(&6 ,������
���#��6��'����������.6�������������.�&�(��������.�&�(��!�<6�!���������#�#�&�������!=�
'�!�/D/�<+�'�#&�*�������#�������������)�(*�#��'�!�/D���I�

• �4#!5%(%"6�#!������������.�#�����������#!�#�!�������.�&�(.����#��������������������#���
��� ���� ���#�#�&� ����� ���.� /;;/*� :/�1� H� ��� ���� ���.�&�(��� ��)�� 6���� '�#�#��� ����
�.�&�(.���������)�����(����<4:�:�H�#��+AA;=��������#������������������.��������)�(*�
&���0���.� ���.�&�(.���� ����#�#����!� '#��� :4�AH� #�� ���� �)���&&� ���.�&�(.�����
�# � '"(6+�"� �!) #!$ �*!%"%'$�-&#� :3(&6: '"�%'�
&'" ' $#&�%��3�(���!� </�:�
(���!�#��+AA;=M��

• � ', #� %' A4!(%"6�� ������#��� ��� ���� ���#�#�&� ����*� #�� ���� ����!�� ��� /;;/*� ����
���.�&�(.���� ������.����.����.���������� /;�5H*������.����'�.������ 3;�3H*�
'�#&��#�����.!�����������)�(�!���#!�#�!*����.�&�(.�����.����������+3�/H�����/5�1�H�
����.�������'�.�����!����#)�&(M�
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• �%$����!# �&-�4' :3(&6: '"�!:&'$�6&4'$�3 #�&'����..&#,%'$�"&�"� �&--%.%!(�
# .&#,�+��<@�&-�3 #�&'��4', #��2�6 !#��&-�!$ �*!%"�"&�5 � :3(&6 ,�<3A�5�H�#��
+AA;=*�����������#�������������)�(*�����������������#!�/A�1H���)����������������!���&(�
���.�&�(������!��!�#!�11�(���!�</A�(���!�#��+AA;=M�

• �� # � %�� !� .( !#� ,%�3#&3&#"%&'� 5 "*  '� (!5&#� �433(6� !',� , :!',�� ��� ����
���)#��!�(���*�����&�6���!���&(�'�!�5��#.�!��#����������������.���*�'�#&��#����!�����
�����#���������#��!�'#���!�������(�!����&�2��&#�#���#��!���������#���-����!��)���+;����+��

• � $%&'!(� ,%�3#&3&#"%&'��� �� ���� ����!�� ��� /;;/*� ���� !����� ��� ���� ��.6��� ���
���.�&�(���#��������������� ���#���'�!�34H�#�� ��&��#�����������)���&&���.6����������
���.�&�(���#����������6&#����������������&�����������������6&#�������!������.����������
14�1H*�����#������������#��'�!�+A�9�HM�

• �%$��( ) (�&-��%,, '�4' :3(&6: '"�#!��!�#.����������)����������1A;;;�����&���
• �%$����!# �&-�3 #�&'��*%"��,%�!5%(%"% ��!# �4' :3(&6 ,��������#�����������)�#&�6&��
��������.�/;;/*������������6����599;;�3 #�&'��*%"��,%�!5%(%"% ��&#)#���#������������*�
�������'�#���/451��������.�&�(��� ����#)#���6����#�!*�'�#��� �����!���!�1�+5H��������
�)���&&���.6���������#!���������.�&�(.��������#!������'#������������������������45A�
�������#>��� (����� ���!��!� <�������#>��� (����� ���!��!� ���� ���#�&��� ��� �#����#�&�
��.���!��#��������������#������#������'�#�#��������.�&�(.���=���

�
���	����	�������������������������	�!',�"� ����������	�!� !,�
�
������'��!*�&'��:3(&6: '"*���������&�!��(���*���!����)#������6������2��&#�(�!�������(�����
#�!�#���#���&����.�'������������&��#������.��#��#���#���.�&�(.����#������&�6���.�������������'�
��)���!��������������!�����.�&�(.���*����.�&�(.����#�!������*��#���!�����������.�&�(��*�����
.�����!����!����#������.�&�(.����6����#�!*��!�'�&&��!���!��#�!����������#!!��!������&�)���������
\�����#>��� ���� �������#)�� �.�&�(.���\�� � �� ������&*� #�����!�� �����B!� �#����#�&� !�������
��!���!#6#&#�(�#�����.!����#�!�!����������D�6������#���� ��#!���'�!���#�#�!�����!���#�������������
�!5&#��4',��!�����'�&���&����#�(*�'��!���������!��������� �)���.���*������!!��#��#������
�.�&�(��!���������������#>�����������#��������#>��#��!��������6��������'#&&�6����������#������
���6&�.!�����.�&�(��!�'���6���.�� �����������!������!�2��������������#��&*������.#������
�����#>��#���&�������!��$�'�)��*�!����������*������������&��������#����#�&���!�����!���!������!�
(��*�#��������#�����������'���'�!��!�����������.&C-%'!'.%'$�&-�345(%.�*&#B��'#��������#.����
!�#.�&��#��� D�6� �����#��� ���� ��)�&��#��� �����#�#�!� ��� ���� ���.�&�(��*� .&C-%'!'.%'$� H&5�
.# !"%&'� ���� ���� �����!�� ��� �����#��� !�#.�&��#��� .��!���!� ���� ���� ������ '#��� ��!����� ���
�.�&�(��!*��!�'�&&��!�!."%) � :3(&6: '"�3&(%.6�: !�4# ����
�
�
����		�������������������	�

46. Proportion of ppulation with access to affordable essential drugs on a 
sustainable basis
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16 Among them, 6,600 are internally displaced persons.  
17 According to aggregate data from Household Surveys number 2 to 6 
18 This question, was answered by population above 15 years old, and for domicile population above 12 
years  
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19 The question was only for those older than 30 years. 
20 When unemployed is a person that do not have a job, but is looking for it  
21 Do not have a right for receiving social protection 
22 Do not have a right for receiving social protection 


