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Доклад Группы Рио по статистике нищеты

Записка Генерального секретаря

В соответствии с просьбой, высказанной Статистической комиссией на ее

тридцать шестой сессии**, Генеральный секретарь имеет честь препроводить

Комиссии доклад Группы Рио по статистике нищеты. Комиссии предлагается

принять этот доклад к сведению.

__________________

* E/CN.3/2006/1.

** Официальные отчеты Экономического и Социального Совета, 2005 год, Дополнение № 4

(E/2005/24), глава I, раздел B.
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Доклад Группы Рио по статистике нищеты

Цель

Основные задачи Группы Рио по статистике нищеты заключаются в

обобщении опыта деятельности и ознакомлении с мнениями различных групп

и организаций мира, занимающихся оценкой, толкованием и использованием

показателей статистики нищеты, особенно в тех случаях, когда эта работа про-

водится статистическими управлениями или в тесном контакте с ними. Опре-

деление используемых показателей, методологий и источников статистических

данных должно позволить подготавливать документы или доклады, содержа-

щие самую последнюю информацию по вопросам статистического измерения

нищеты, общих процедур и передовой практики. В то же время можно было бы

выявить основные трудности, наладить сотрудничество между экспертами, ра-

ботающими над аналогичными проблемами и темами, и таким образом повы-

сить качество и значимость статистических показателей. Накопленный опыт

позволит Группе Рио завершить подготовку сборника материалов о передовой

практике, который будет представлен членам Статистической комиссии с

просьбой высказать заключительные замечания в конце 2005 года.

Год создания

1996 год.

Участники

Страны

Австралия, Аргентина, Беларусь, Ботсвана, Бразилия, Индия, Индонезия,

Испания, Канада, Мексика, Нигерия, Нидерланды, Перу, Португалия, Соеди-

ненное Королевство Великобритании и Северной Ирландии, Соединенные

Штаты Америки, Турция, Уругвай, Франция, Чили, Швейцария, Южная Афри-

ка.

Организации и учреждения

Латиноамериканский демографический центр, Экономическая комиссия

для Африки (ЭКА), Экономическая комиссия для Латинской Америки и Кариб-

ского бассейна (ЭКЛАК), Экономическая и социальная комиссия для Азии и

Тихого океана (ЭСКАТО), Статистическое бюро европейских сообществ (Ев-

ростат), Научно-исследовательский совет гуманитарных наук, Межамерикан-

ский банк развития, Международная организация труда (МОТ), Карибско-

латиноамериканский институт экономического и социального планирования,

Лондонская школа экономических и политических наук, Организация эконо-

мического сотрудничества и развития (ОЭСР), Панамериканская организация

здравоохранения (ПАОЗ)/Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ), Кон-

сорциум «Партнерство в области статистики в целях развития в XXI веке»

(ПАРИЖ-21), Центр международных исследований по проблемам нищеты

им. Таунсенд, Детский фонд Организации Объединенных Наций (ЮНИСЕФ),

Программа развития Организации Объединенных Наций (ПРООН), Фонд Ор-
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ганизации Объединенных Наций в области народонаселения (ЮНФПА), Ста-

тистический отдел Организации Объединенных Наций и Всемирный банк.

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

• Седьмое совещание: Рио-де-Жанейро, 6–8 декабря 2004 года

Рассмотренные темы

Определение комплексных показателей или политики борьбы с нищетой;

аналитические классификации 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 рамках всех этих тем были рассмотрены и сопоставлены методологиче-

ские и процедурные вопросы, которые более широко используются в контексте

различных показателей нищеты. Группа Рио выявила: a) наиболее важные ме-

тодологические и статистические задачи, над которыми работают участники;

b) источники статистических данных, статистические концепции и классифи-

кации, используемые для статистического измерения нищеты; c) проводимую

работу в целях повышения оперативности и качества источников и оценок;

d) международный опыт в деле перехода к использованию общей практики при

статистическом измерении нищеты; а также e) институциональные соглашения

в целях сопоставления показателей в различных регионах.

Материалы

С повесткой дня и документами совещаний Группы Рио можно ознако-

миться на ее веб-сайте (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

(http://www.eclac.org/publicaciones/default.asp?idioma=IN или



4

E/CN.3/2006/20

http://www.eclac.org/publicaciones/ (на испанском языке)) в документах под ус-

ловными обозначениями LC/R.1814, LC/R.1960, LC/R.1998 и LC/R.2096.

В подготавливаемом сборнике материалов уделяется особое внимание

сложившейся практике статистического измерения нищеты. Под сложившейся

практикой понимаются те практические методы, которые на постоянной основе

используются национальными, региональными или международными органи-

зациями, периодически публикующими результаты статистического измерения

нищеты и информацию об используемых методологиях и источниках статисти-

ческих данных и распространяют подготавливаемые ими оценочные показате-

ли для широкой общественности. В сборнике также нашла отражение практика

нескольких научно-исследовательских институтов, тесно связанная с практи-

кой статистического измерения нищеты в официальной статистике.

Практические методы сгруппированы по пяти следующим подходам: под-

ходы, предусматривающие определение черты абсолютной и относительной

бедности и субъективных показателей нищеты, подход, предусматривающий

определение неудовлетворенных основных потребностей или отсутствующих

возможностей и комплексный подход, предусматривающий определение отсут-

ствующих возможностей и черты бедности. Подход, предусматривающий оп-

ределение черты абсолютной бедности, предполагает расчеты показателей,

связанных с состоянием здоровья, а подход, предусматривающий определение

неудовлетворенных основных потребностей, предполагает расчет показателей

детской нищеты. Применительно к каждому подходу в документе описываются

наиболее важные процедурные этапы, после чего следует общая описательная

часть с информацией о стандартных показателях нищеты, объеме имеющихся у

домашних хозяйств ресурсов, соответствующих этим стандартным показате-

лям, анализируемых единицах, дезагрегации по географическому признаку и

источниках данных. В него включены также замечания, касающиеся характера

и значения сопряженных с каждым подходом трудностей.

Сборник составлен таким образом, чтобы читатель мог получить четкое

представление о сути различных подходов и требованиях, связанных с приме-

нением или совершенствованием любого из методов статистического измере-

ния. Были приложены усилия для включения в него широкого спектра вариан-

тов применительно к каждому подходу, с тем чтобы читатель мог определить

самый оптимальный вариант и увидеть, насколько он отличается от вариантов,

используемых странами, не обладающими значительным опытом или начав-

шими заниматься соответствующей деятельностью лишь недавно. При подго-

товке сборника преследовалась цель беспристрастного описания этих вариан-

тов и недопущения включая в него рекомендаций, явно отражающих предпоч-

тения авторов.

Заключительная глава посвящена трем пересекающимся темам: связи ка-

ждого подхода с различными видами стратегий борьбы с нищетой; трудным

задачам и достигнутому прогрессу в области международных сопоставлений; а

также отдельным возможным стратегиям подготовки стратегической информа-

ции для удовлетворения растущего спроса на данные рассматриваемой отрасли

статистики. Эта глава должна явиться вкладом в обсуждения в рамках Стати-

стической комиссии в контексте утверждения мер по совершенствованию меж-

дународного сотрудничества в области статистики нищеты.
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Запланированные мероприятия

Группа Рио подготовила значительное число документов, отражающих

проделанную и осуществляемую работу в области статистики нищеты. На сво-

ем седьмом совещании Группа Рио провела оценку имеющейся документации

и пришла к заключению о том, что она в состоянии завершить подготовку

сборника в 2005 году. Были приняты решения относительно подлежащих

включению в него глав, распределения обязанностей и расписания мероприя-

тий.

Готовящиеся к выпуску материалы (даты выпуска)

После завершения сессии Статистической комиссии 2006 года замечания

членов Комиссии будут проанализированы и представлены в марте, а редакти-

рование окончательного варианта сборника будет произведено в апреле и мае, с

тем чтобы он мог быть опубликован на английском языке в июне.

Контактные лица

Эдуарду Перейра Нунес, Элиса Кэлло

Бразильский институт географии и статистики

Eduardo Pereira Nunes, Elisa Caillaux

Instituto Brasileiro de GeografÇa e Estatística

Av. Franklin Roosevelt, 166, RJ., andar 10

20021-120. Rio de Janeiro

Brazil

Tel: (5521) 2142 4503/02/01

Fax: (5521) 2142 0893

E-mail: epnunes@ibge.gov.br

Г-н Педро Сайнс

Консультант Бразильского института географии и статистики

Mr. Pedro Sáinz

Consultant, Instituto Brasileiro de GeografÇa e Estatística

Casilla 179-D, Santiago

Chile

Tel: (562) 210 2660

Fax: (562) 210 2523

E-mail: pedro.sainz@cepal.org
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Г-н Хуан Карлос Ферес

Отдел статистики и экономического прогнозирования

Экономическая комиссия для Латинской Америки и Карибского бассейна

Mr. Juan Carlos Feres

Division of Statistics and Economic Projections

Economic Commission for Latin America and the Caribbean

Av. Dag Hammarskjöld s/n, Casilla 179-D

Santiago

Chile

Tel: (562) 210 2408

Fax: (562) 210 2472

E-mail: juancarlos.feres@cepal.org


