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Value % change Value % change Value % change Value % change Value % change

2010 1970 – 2010 1990– 2010 2010 1970 – 2010 1990– 2010 2010 1970 – 2010 1990– 2010 2010 1970 – 2010 1990– 2010 2010 1970 – 2010 1990– 2010

Regional groups

Developing countries 0.64 57 23 68 21 8 81 61 21 66 28 24  5,873 184 89

Arab States 0.66 65 20 70 37 10 74 149 41 64 89 22  8,603 66 44

East Asia and the Pacific 0.71 96 35 73 23 9 94 76 18 69 7 31  6,504 1,183 352

Europe and Central Asia 0.75 13 4 69 3 2 97 7 2 82 17 7  11,866 120 20

Latin America and the Caribbean 0.77 32 12 74 24 9 92 27 10 83 59 16  11,092 88 42

South Asia 0.57 72 31 65 33 12 66 113 46 59 64 29  3,398 162 119

Sub-Saharan Africa 0.43 53 21 52 19 7 65 183 43 54 109 42  1,466 20 28

Developed countries 0.89 18 7 80 13 6 99 2 1 92 33 14  37,185 126 38

OECD 0.89 18 7 80 13 6 99 2 1 93 33 14  37,105 125 38

Non-OECD 0.86 24 9 80 14 7 96 13 6 79 29 10  40,043 263 58

HDI groups

Low 0.44 61 27 55 27 11 63 180 48 52 98 43  1,434 33 44

Medium 0.65 83 31 69 25 9 82 79 24 65 21 28  5,010 606 237

High 0.77 24 9 73 15 7 93 20 8 82 38 13  12,610 94 35

Very high 0.89 18 7 80 13 6 99 2 1 92 33 14  37,185 126 38

1970 hybrid HDI quartiles

1 (lowest) 0.60 82 32 66 22 8 76 96 29 61 23 33  4,323 560 250

2 0.69 51 16 71 34 11 88 53 15 74 55 16  7,334 110 53

3 0.79 24 9 75 15 6 96 11 4 85 36 16  14,486 152 54

4 (highest) 0.88 16 6 79 11 5 99 1 0 91 29 11  34,585 122 36

World average 0.68 41 18 70 18 7 83 39 15 70 26 20  10,645 107 47

Note: All values are population weighted. Life expectancy is in years, literacy and gross enrolment are in percentages and income is in purchasing power parity 2008 US dollars. See Definitions of statistical 

terms for more detailed descriptions. The sample covers 135 countries, and thus the group aggregates may differ from those presented in statistical tables 1–17. The hybrid HDI is distinct from the 2010 

HDI reported in statistical tables 1 and 2: it uses the same functional form but a different set of indicators that are available over a longer time period (see box 2.1). HDI groups are based on the 2010 HDI.

Source: HDRO calculations using data from the HDRO database.
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