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Подготовлен Секретариатом 

 I. Участники 

1. 2-4 декабря 2013 г. в Женеве состоялся совместный семинар ЕЭК 
ООН/ОЭСР/Статкомитета СНГ по перспективам измерения бедности. В семинаре 
приняли участие представители Албании, Армении, Азербайджана, Беларуси, Боснии 
и Герцеговины, Чили, Колумбии, Грузии, Германии, Венгрии, Италии, Казахстана, 
Кыргызстана, Латвии, Польши, Республики Молдова, Российской Федерации, 
Словакии, Словении, Швеции, Швейцарии, Таджикистана, бывшей югославской 
Республики Македония, Турции, Туркменистана, Украины, Объединенных Арабских 
Эмиратов, Великобритании и Узбекистана. Европейская комиссия была представлена 
Евростатом и Агентством Европейского союза по основным правам (FRA). В 
семинаре также приняли участие представители Межгосударственного 
статистического комитета Содружества Независимых Государств, Организации 
экономического сотрудничества и развития (ОЭСР), Программы развития 
Организации Объединенных Наций (ПРООН) и Всемирного банка, а также эксперты 
из Оксфордского университета (Великобритания) и Университета Гейдельберг 
(Германия). Всего в семинаре приняло участие 62 человека. 

2. Ряд участников смогли принятие в семинаре благодаря финансовой поддержке со 
стороны Программы развития Организации Объединенных Наций (ПРООН), 
Европейской ассоциации свободной торговли (ЕАСТ), Всемирного банка и ЕЭК 
ООН, включая поддержку через Счет развития Организации Объединенных Наций.  

 II. Организация семинара  

3. Председателем семинара была избрана г-жа Благица Новковска, Генеральный 
директор Государственного статистического управления бывшей югославской 
Республики Македонии. 

4. В ходе семинара были обсуждены следующие основные вопросы: 

a) Методологические вопросы измерения бедности  

b) Сопоставимость данных  

c) Взаимосвязь между бедностью, неравенством, уязвимостью и социальной 
изоляцией  



d) Будущая работа в области измерения бедности  

5. Обсуждения состоялись по докладам, размещенным на веб-сайте ЕЭК ООН.1 

 III. Рекомендации по дальнейшей работе  

6. По результатам семинара было принято решение о необходимости продолжения 
на международном уровне работы по ряду вопросов. Участники подчеркнули 
необходимость разработки согласованного набора показателей для измерения 
абсолютной и относительной бедности, неравенства и социальной изоляции в 
странах Конференции европейских статистиков. По результатам такой работы также 
необходимо определить и рекомендовать единые определения и терминологию в 
этих областях, опираясь на имеющийся международный опыт.  

7. Участники считают, что необходимо достичь улучшений в документировании 
источников данных и методов расчета и что этот  вопрос должен быть отражен в 
международных руководствах. 

8. В ходе предстоящей работы необходимо также подготовить методические 
руководства для национальных статистических органов, которые помогут им 
обеспечить регулярную и устойчивую подготовку статистических данных по 
бедности. Эта работа должна быть тесно связана с мониторингом сокращения 
бедности в контексте повестки дня в области развития на период после 2015 года. 

9. В ходе семинара было рекомендовано проведение такой работы целевой группой 
под эгидой Конференции европейских статистиков. Участники семинара из Чили, 
Колумбии, Италии, Грузии, Германии, Польши, Российской Федерации, 
Великобритании, ОЭСР, Всемирного банка и Оксфордского Университета выразили 
заинтересованность в принятии участия в этой работе. 

10. Участниками семинара было согласовано, что необходимо далее изучить 
возможность подготовки руководящих принципов по многомерному измерению 
бедности. 

11. Участники высоко оценили возможность обмена во время семинара опытом и 
передовой практикой между странами, работающими в разных направлениях и 
сталкивающимися с разными сложностями в области измерения бедности. В целях 
продолжения такого обмена участники рекомендовали Секретариату ЕЭК ООН 
организовать примерно через год еще один семинар по измерению бедности.  

 IV. Принятие отчета семинара 

12. Настоящий отчет был принят в ходе заключительной сессии семинара. 

13. Краткий обзор обсуждений в ходе основных сессий семинара будет представлен в 
приложении к настоящему отчету и должен быть подготовлен секретариатом после 
семинара. 

    

 

                                                
  1 http://www.unece.org/stats/documents/2013.12.poverty.html 


