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КОНЦЕПЦИЯ  

I. ДАТА И ВРЕМЯ  

1. Европейская экономическая комиссия ООН (ЕЭК ООН) организовывает 
Семинар по измерению бедности и уязвимости под эгидой Конференции 
статистиков Европы (КЕС) и при финансовой поддержке Фонда Организации 
Объединенных Наций в области народонаселения (ЮНФПА). Семинар будет 
проводиться в зале VIII Дворца наций, Женева, 4 мая с 10 до 18 часов, с перерывом 
на обед с 13 до  15 часов. 

II. ПРЕДЫСТОРИЯ  

2. Проходящие в настоящее время обсуждения по повестке дня в области 
развития на период после 2015 года еще более усилили важность измерения 
бедности, неравенства и уязвимости. Открытой Рабочей группой Генеральной 
Ассамблеи ООН в качестве первой Цели устойчивого развития (ЦУР) было 
предложено «Ликвидировать бедность во всех ее формах повсеместно в мире». Как 
и в случае с другими целями, необходимо осуществлять мониторинг достижения 
этой цели при помощи показателей, которые являются актуальными в 
национальном масштабе и при этом являются сопоставимыми на международном 
уровне. Ожидается, что механизмы региональной отчетности также будут играть 
важную роль в содействии отчетности на региональном уровне с учетом 
региональных приоритетов и обеспечивая связь между национальным и 
глобальным уровнями.  

3. Помимо лишений в части доходов и потребления, домохозяйства могут 
испытывать ряд других лишений, и сейчас широко признается многомерный 
характер бедности. Здоровье, образование и уровень жизни являются аспектами, 
рассматриваемыми в рамках индекса многомерной бедности. Другими важными 
аспектами являются социальная интеграция, питание, занятость, расширение прав и 
возможностей, личная безопасность и пенсионные отчисления. 

4. Несмотря на важность концентрирования внимания на бедности, все больше 
признается, что снижение только уровня бедности может не привести к 
удовлетворительной политике в области развития. Уязвимость касается другого 
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слоя населения, подвергающегося риску, которая учитывает положение, в котором 
находятся домохозяйства, чей уровень доходов или потребления лишь немного 
выше черты бедности. Кроме того, определенные подгруппы населения, такие как 
этнические и религиозные меньшинства или конкретные возрастные группы 
мужчин и женщин, могут быть особенно уязвимыми перед бедностью. На них 
может повлиять слабое состояние здоровья или другие внешние факторы риска, 
такие как стихийные бедствия и макроэкономическая нестабильность. 

5. Страны применяют разные методологии для измерения многомерной 
бедности и уязвимости. Необходим обмен опытом и методическое руководство по 
передовой практике. 

III. ЦЕЛЬ 

6. Основной целью данного семинара является обмен опытом и укрепление 
статистического потенциала для измерения многомерной бедности и уязвимости 
перед бедностью, с упором на страны Восточной Европы, Кавказа и Центральной 
Азии.  

7. Целевой аудиторией семинара являются статистики и аналитики 
национальных статистических органов. 

IV. КРАТКОЕ ОПИСАНИЕ СЕМИНАРА  

A. Многомерная бедность  

8. Сессия начнется с концептуальной презентации по методологии многомерной 
бедности, где будут подчеркнуты аспекты, актуальные для стран Восточной Европы, 
Кавказа и Центральной Азии, и представлены некоторые практические 
методические указания о том, что эти страны могут сделать для ее применения. 
Презентация будет представлена исследовательским центром Оксфордской 
инициативы по борьбе с бедностью и содействию человеческому развитию (OPHI). 
Далее будут представлены конкретные примеры страны.  

B. Уязвимость перед бедностью  

9. Сессия начнется с концептуальной презентации о том, как измерять 
уязвимость и уязвимые группы, которая будет представлена ПРООН и Всемирным 
банком. Далее будут представлены конкретные примеры стран по уязвимости 
перед бедностью и уязвимым подгруппам. 

V. НЕОБХОДИМАЯ ПОДГОТОВКА К СЕМИНАРУ  

10. Участникам предлагается заполнить краткий опрос по измерению уязвимости 
перед бедностью. Ответы необходимо представить в Секретариат 
(social.stats@unece.org) в срок до 10 апреля 2015 г. 
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11. Странам, не представившим свои ответы на вопросы анкеты ЕЭК ООН по 
методам измерения бедности в официальной статистике, предлагается представить 
ответы в Секретариат (social.stats@unece.org) в кратчайшие возможные сроки, но не 
позднее 10 апреля 2015 г. 

VI. ДОКУМЕНТАЦИЯ И ЯЗЫКИ  

12. Участникам предлагается скачать материалы с веб-сайта 
www.unece.org/stats/documents/2015.05.poverty2.html и принести эти материалы с 
собой на семинар. Документы, размещенные на веб-сайте до семинара, не будут 
раздаваться в конференц-зале. 

13. Рабочими языками семинара являются английский и русский языки. Будет 
обеспечен синхронный перевод на этих языках.  

VII. ВАЖНЫЕ СРОКИ  

 10 апреля 2015 г.: регистрация по ссылке http://bit.ly/1xosjuN (с 
участниками, чье участие финансируется, свяжутся отдельно) 

 10 апреля 2015 г.: представление ответов по опросу по уязвимости перед 
бедностью  

 10 апреля 2015 г.: представление заполненной анкеты ЕЭК ООН по методам 
измерения бедности в официальной статистике  

VIII. РЕГИСТРАЦИЯ И ЛОГИСТИКА  

14. Для получения информации о регистрации и логистике, включая проживание в 
Женеве, бесплатный общественный транспорт и местную валюту, смотрите 
информационный бюллетень семинара по измерению бедности, доступный по 
ссылке www.unece.org/stats/documents/2015.05.poverty.htm.  

IX. ИНФОРМАЦИЯ И КОРРЕСПОНДЕНЦИЯ  

15. Все вопросы, касающиеся семинара, необходимо направлять в Секретариат: 

Секретариат  
Секция социальной и демографической статистики  
Статистический отдел, ЕЭК ООН 
каб. C.450 
Дворец наций  
тел. +41 22 917 4147 
E-mail social.stats@unece.org 

 

mailto:social.stats@unece.org
http://www.unece.org/stats/documents/2015.05.poverty2.html
http://bit.ly/1xosjuN
http://www.unece.org/stats/documents/2015.05.poverty.htm
mailto:social.stats@unece.org


4 
 

 


	I. дата и время
	II. ПРЕДЫСТОРИЯ
	III. ЦЕЛЬ
	IV. КРАТКОЕ ОПИСАНИЕ СЕМИНАРА
	A. Многомерная бедность
	B. Уязвимость перед бедностью

	V. необходимая подготовка к семинару
	VI. документация и языки
	VII. важные сроки
	VIII. регистрация и логистика
	IX. ИНФОРМация и корреспонденция

