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Демографическая и социальная статистика:
статистика нищеты

Доклад Группы Рио по статистике нищеты

Записка Генерального секретаря

В соответствии с просьбой, высказанной Статистической комиссией на ее
тридцать четвертой сессии**, Генеральный секретарь имеет честь препроводить
доклад Группы Рио по статистике нищеты. Комиссии предлагается рассмотреть
программу работы Группы.

__________________
* E/CN.3/2004/1.

** См. Официальные отчеты Экономического и Социального Совета, 2003 год,
Дополнение № 4 (E/2003/24), глава I, раздел A.
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Доклад Группы Рио по статистике нищеты

1. Цель

К числу основных задач Группы Рио по статистике нищеты относится
обобщение опыта деятельности и ознакомление с мнениями различных групп и
организаций мира, занимающихся оценкой, толкованием и использованием по-
казателей статистики нищеты, особенно в случаях, когда эта работа проводится
статистическими управлениями или в тесном контакте с ними. Определение
используемых показателей, методологий и статистических источников должно
позволить подготовить документы или доклады, содержащие обновленную ин-
формацию по вопросам о показателях нищеты, общих процедурах и передовой
практике. В то же время можно было бы выявить основные трудности, нала-
дить сотрудничество между экспертами, работающими над аналогичными про-
блемами и темами, и таким образом повысить качество и значимость статисти-
ческих измерений. Накопленный опыт позволил Группе Рио приступить к под-
готовке сборника материалов о передовой практике.

2. Год создания

1996 год.

3. Участники

Страны

Австралия, Аргентина, Беларусь, Ботсвана, Бразилия, Индия, Индонезия,
Испания, Канада, Мексика, Нигерия, Нидерланды, Перу, Португалия, Соеди-
ненное Королевство, Соединенные Штаты Америки, Турция, Уругвай, Фран-
ция, Чили, Швейцария, Южная Африка.

Учреждения и другие институты

Латиноамериканский демографический центр, Экономическая комиссия
для Африки, Экономическая комиссия для Латинской Америки и Карибского
бассейна (ЭКЛАК), Экономическая и социальная комиссия для Азии и Тихого
океана, Статистическое бюро европейских сообществ, Научно-исследователь-
ский совет гуманитарных наук, Межамериканский банк развития, Междуна-
родная организация труда, Карибско-латиноамериканский институт экономиче-
ского и социального планирования Организации Объединенных Наций, Лон-
донская школа экономических и политических наук, Организация экономиче-
ского сотрудничества и развития, Париж 21, Панамериканская организация
здравоохранения/Всемирная организация здравоохранения, Центр междуна-
родных исследований по проблемам нищеты им. Таунсенд, Всемирный банк,
Программа развития Организации Объединенных Наций, Детский фонд Орга-
низации Объединенных Наций, Фонд Организации Объединенных Наций в об-
ласти народонаселения и Статистический отдел Организации Объединенных
Наций.
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4. 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.
Пятое совещание: Рио-де-Жанейро, 13�15 ноября 2002 года.
Шестое совещание: Рио-де-Жанейро, 12�14 ноября 2003 года.

5. Рассмотренные темы

Определение комплексных показателей или политики борьбы с нищетой;
аналитическая классификация комплексных показателей статистики нищеты:
абсолютная нищета (подход к определению черты бедности и неудовлетворен-
ных основных потребностей), относительная нищета, объективные и субъек-
тивные показатели нищеты; динамика нищеты; связь между нищетой и други-
ми концептуальными категориями, используемыми в социальной политике, та-
кими, как социальная изоляция, уязвимость и социальные права; подход на
микроуровне (домашние хозяйства и отдельные лица) к показателям нищеты,
связанным с политикой борьбы с нищетой, международными сопоставлениями,
международными стратегиями борьбы с нищетой, их целями, задачами и сред-
ствами осуществления и стратегиями повышения качества информации. В рам-
ках всех этих тем были рассмотрены и сопоставлены методологические и про-
цедурные вопросы, которые более широко используются при разработке раз-
личных показателей нищеты. Группа Рио выявила: a) наиболее важные методо-
логические и статистические задачи, над которыми работают участники;
b) статистические источники, концепции и классификацию, используемые для
определения показателей нищеты; c) проводимую работу в целях повышения
оперативности и качества источников и оценок; d) международный опыт в це-
лях использования общей практики в определении показателей нищеты;
e) институциональные соглашения в целях сопоставления показателей в раз-
личных регионах; f) использование статистики нищеты при осуществлении
контроля за политикой борьбы с нищетой на международном уровне.

6. Материалы

С повесткой дня и документами Группы Рио можно ознакомиться на веб-
сайте Группы по адресу www.ibge.gov.br/poverty. Документы и окончательные
доклады о работе первых четырех 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) в документах под условным обозначе-
нием LC/R.1814, LC/R.1960 и LC/R.1998.

7. Запланированные мероприятия

Группа Рио подготовила весьма значительное число документов, отра-
жающих проделанную и осуществляемую работу в области статистики нище-
ты. На своем пятом совещании она приняла решение начать работу по изданию
сборника материалов о передовой практике. На ее шестом совещании в соот-
ветствии со стандартной процедурой представления участники подготовили
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документы о практике, применяемой в таких областях, как черта абсолютной
бедности, черта относительной бедности, доступ к основным услугам и обла-
дание исходным капиталом, а также социальная изоляция, социальная депри-
вация, расширение прав и другие социальные и политические аспекты, связан-
ные с нищетой. Вопросы о практике, относящейся к проблемам здоровья и дет-
ства, и о ее взаимосвязи с другими подходами в силу ее специфических осо-
бенностей рассматривались отдельно. Был представлен документ о применяе-
мых на практике методах определения субъективных показателей нищеты. Что
касается комплексных тем, то были подготовлены материалы, в которых обоб-
щается опыт работы Группы Рио по таким направлениям, как динамика нище-
ты, международные сопоставления и информационные стратегии. Таким обра-
зом, в настоящее время уже имеется информация о первом этапе работы по
подготовке сборника. В докладе о работе совещания будет вкратце рассмотрен
вопрос о ходе осуществления деятельности, и на веб-сайте Группы Рио уже
размещены документы. Одним из событий, имеющих весьма важное значение
для будущих мероприятий, является принятие Статистическим отделом Орга-
низации Объединенных Наций решения о введении в действие программы ра-
боты с целью оказать лицам, разрабатывающим политику, и статистикам в раз-
личных странах помощи в удовлетворении растущих потребностей в статисти-
ке нищеты и соответствующей информации за счет создания системы опреде-
ления показателей нищеты, позволяющей быстро удовлетворять потребности в
данных на национальном и международном уровнях. После тридцать четвертой
сессии Статистической комиссии Отдел контактировал с членами Группы Рио
и были приняты решения о координации усилий этих двух органов
(см. также E/CN.3/2004/8).

8. Готовящиеся к выпуску материалы (даты выпуска)

Бразильский институт географии и статистики (БИГС), действуя в тесном
сотрудничестве с членами Группы Рио, отвечает за подготовку доклада о рабо-
те совещания и предварительных предложений относительно будущей работы.
В настоящее время БИГС изучает возможность опубликования сборника, глав
сборника или предварительной общей информации по различным темам, обсу-
ждаемым в Группе Рио, при условии наличия достаточного объема документа-
ции. Также изучается возможность издания совместной публикации в сотруд-
ничестве с проектом Статистического отдела Организации Объединенных На-
ций. Ожидается, что БИГС представит Комиссии на ее тридцать пятой сессии
информацию о результатах проведенных им консультаций.

Координаторы

Эдуарду Перейра Нунис, Элиса Кэлло

Бразильский институт географии и статистики
Av. Franklin Roosevelt, 166, RJ., andar 10
20021-120. Rio de Janeiro
Brazil
Tel.: (55-21) 2142 4503/02/01
Fax: (55-21) 2142 0893
E-mail: epnunes@ibge.gov.br
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Г-н Педро Сайнс
Консультант БИГС
Casilla 179-D, Santiago
Chile
Tel.: (56-2) 210 2660
Fax: (56-2) 210 2523
E-mail: psainz@eclac.cl

Г-н Хуан Карлос Ферес
Отдел статистики и экономического прогнозирования
Экономическая комиссия для Латинской Америки и Карибского бассейна
Av. Dag Hammarskjöld s/n, Casilla 179-D
Santiago
Chile
Tel.: (56-2) 210 2408
Fax: (56-2) 210 2472
E-mail: jferes@eclac.cl


