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  Доклад Группы Рио по статистике нищеты 
 
 

  Записка Генерального секретаря 
 
 

 В соответствии с просьбой, высказанной Статистической комиссией на ее 
тридцать второй сессии** Генеральный секретарь имеет честь препроводить 
Комиссии доклад Группы Рио по статистике нищеты (организатор: Бразилия). 
Комиссия может пожелать рассмотреть программу работы Группы. 

 

__________________ 

 * E/CN.3/2002/1. 
 ** См. Официальные отчеты Экономического и Социального Совета, 2001 год, 

Дополнение № 4 (E/2001/24), глава I, раздел A. 
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  Доклад Группы Рио по статистике нищеты 
 
 

  Цель 
 

 К числу основных задач этой группы экспер-
тов относится обобщение опыта деятельности и оз-
накомление с мнениями различных групп и органи-
заций мира, занимающихся оценкой, толкованием и 
использованием показателей статистики нищеты, 
особенно в случаях, когда эта работа проводится 
статистическими управлениями или в тесном кон-
такте с ними. Определение используемых показате-
лей, методологий и статистических источников 
должно позволить подготовить документы или док-
лады с отражением достигнутых на сегодняшний 
день результатов в вопросах разработки параметров 
оценки нищеты, общих процедур и распростране-
ния передового опыта. В то же время можно было 
бы выявить основные трудности, наладить сотруд-
ничество между экспертами, работающими над 
аналогичными проблемами и темами, и, таким об-
разом, повысить качество и актуальность статисти-
ческих измерений. 
 

  Год создания 
 

 1996 год. 
 

  Участники 
 

  Страны 
 

 Австралия, Аргентина, Беларусь, Ботсвана, 
Бразилия, Индия, Индонезия, Испания, Канада, 
Мексика, Нигерия, Нидерланды, Перу, Португалия, 
Соединенное Королевство, Соединенные Штаты 
Америки, Турция, Уругвай, Франция, Чили, Швей-
цария, Южная Африка. 
 

  Учреждения и другие институты 
 

 Латиноамериканский демографический центр, 
Экономическая комиссия для Африки, Экономиче-
ская комиссия для Латинской Америки и Карибско-
го бассейна, Экономическая и социальная комиссия 
для Азии и Тихого океана, Статистическое бюро ев-
ропейских сообществ, Научно-исследовательский 
совет гуманитарных наук, Межамериканский банк 
развития, Международная организация труда, Ка-
рибско-латиноамериканский институт экономиче-
ского и социального планирования Организации 
Объединенных Наций, Лондонская школа экономи-
ки и политических наук, Организация экономиче-

ского сотрудничества и развития, Париж 21, Пан-
американская организация здравоохранения/ 
Всемирная организация здравоохранения, Центр 
международных исследований по проблемам нище-
ты им. Таунсенд, Всемирный банк, Программа раз-
вития Организации Объединенных Наций, Детский 
фонд Организации Объединенных Наций, Фонд Ор-
ганизации Объединенных Наций в области народо-
населения и Статистический отдел Организации 
Объединенных Наций. 
 

  Совещания 
 

 Первое совещание: Сантьяго, 7�9 мая 
1997 года. 

 Второе совещание: Рио-де-Жанейро, 13�
15 мая 1998 года. 

 Третье совещание: Лиссабон, 22�24 ноября 
1999 года. 

 Четвертое совещание: Рио-де-Жанейро, 15�
17 октября 2001 года. 
 

  Рассмотренные темы 
 

 Определение комплексных показателей или 
политики ослабления остроты проблемы нищеты; 
аналитическая классификация комплексных показа-
телей статистики нищеты: абсолютная нищета (ме-
тоды определения черты бедности и неудовлетво-
ренных основных потребностей), относительная 
нищета, объективная и субъективная нищета; дина-
мика нищеты; связь между нищетой и другими кон-
цептуальными категориями, используемыми в со-
циальной политике, такими, как социальное исклю-
чение, уязвимость и социальные права; подход на 
микроуровне (домашние хозяйства и отдельные ли-
ца) к определению параметров нищеты в связи с 
политикой ослабления остроты проблемы нищеты. 

 В рамках всех этих тем были рассмотрены и 
сопоставлены методологические и процедурные 
вопросы, которые более широко используются при 
определении различных параметров нищеты. Груп-
па выявила: 

 a) наиболее важные методологические и 
статистические задачи, над которыми работают 
участники; 
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 b) статистические источники, концепции и 
классификация, используемые для определения па-
раметров нищеты; 

 c) проводимую работу в целях повышения 
оперативности и качества источников и оценок; 

 d) международный опыт в целях использо-
вания общей практики в определении параметров 
нищеты; 

 e) институциональные соглашения в целях 
сопоставления параметров в различных регионах; 

 f) использование статистики нищеты в рам-
ках контроля за политикой ослабления остроты 
проблемы нищеты на международном уровне. 
 

  Материалы 
 

 Документы и заключительные доклады первых 
трех совещаний были опубликованы ЭКЛАК; с их 
библиографиями можно ознакомиться на веб-сайте 
ЭКЛАК по адресу: http://www.eclac.org/ 
publicaciones/default/asp?idioma=IN или 
http://www.eclac.org/publicaciones/ (на испанском 
языке), символы документов LC/R.1814, LC/R.1960 
и LC/R.1998. С повесткой дня и документами сове-
щаний можно ознакомиться на веб-сайте Группы по 
адресу: www.ibge.gov.br/poverty. 
 

  Запланированные мероприятия 
 

 Группа подготовила очень большое число до-
кументов, отражающих проделанную и осуществ-
ляемую работу в области статистики нищеты. Эту 
работу можно распределить по следующим темам: 
абсолютная нищета (включая темы, касающиеся 
определения уровня доходов); неудовлетворенные 
основные потребности; лишения и социальное ис-
ключение, вызванные нищетой, включая относи-
тельную и субъективную нищету; динамика нище-
ты; шкалы эквивалентности; стратегии улучшения 
информационного обеспечения; международные 
стратегии ослабления остроты проблемы нищеты; 
международные сопоставления. Эти темы имеют 
лишь оперативный характер, поскольку над ними 
работают различные группы участников. Таким об-
разом, имеется возможность создать небольшие ра-
бочие группы, способные выполнять комплексную 
работу по этим темам, которая будет содействовать 
завершению запланированной будущей работы.  
 

  Готовящиеся к выпуску материалы (дата 
выпуска) 

 

 На следующем совещании будут обсуждаться 
достигнутые результаты по указанным выше темам 
в целях подготовки сборника о наилучшей практике 
в области статистики нищеты. После оценки проде-
ланной работы темы будут распределены по более 
концептуальным и оперативным индексам. Группа 
хотела бы представить Комиссии результаты проде-
ланной работы и проект сборника для оценки Ко-
миссией на ее тридцать четвертой сессии в марте 
2003 года. 
 

  Координаторы 
 

Сержиу Бессерман/Тереза Кристина М. Араужу 
Бразильский институт географии и статистики 
Av. Franklin Roosevelt, 166 R.J., Andar 10 
20021 Rio de Janeiro, R.J. 
Brazil 
Tel: (55-21) 25144625/25140336 
Fax: (55-21) 22627308 
E-mail: taraujo@ibge.gov.br 

Энрике Ордас/Хуан Карлос Ферес 
Отдел статистики и экономических прогнозов  
Экономическая комиссия для Латинской Америки и 
Карибского бассейна 
Casilla 179-D 
Santiago 
Chile 
Tel: (56-2) 210 2633 
 (56-2) 210 2408 
Fax: (56-2) 210 2472 
E-mail: jferes@eclec.cl 

 


