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 I. Инвалидность − основные результаты обследования 
цикла переписей 2010 года 

1. Данные об инвалидах в рамках переписей были собраны почти в поло-

вине стран − членов ЕЭК ООН: 24 из 51 страны-респондента (см. таблицу 1). 

В большинстве случаев (17 стран) информация была получена главным образом 

в результате сплошной регистрации в рамках проведения традиционной пере-

писи или − только в случае Эстонии − комбинированной переписи. В шести 

странах сбор информации об инвалидности проводился в основном на основе 

данных выборки. Только в одной стране (Исландия) информация об инвалидах 

была получена главным образом из регистров и административных источников. 

  Таблица 1 

Количество стран, осуществляющих сбор информации об инвалидах 

в разбивке по методологии проведения переписей 

Включаете ли вы в переписной лист вопрос об инва-

лидах или иным образом собираете информацию 

об инвалидах при переписи? 

Тради-

ционная 

перепись 

Комбини-

рованная 

перепись 

Перепись 

 с использо-

ванием 

регистров Всего 

Нет 13 6 8 27 

Да, сбор информации ведется главным обра-

зом методом сплошной регистрации 16 1 0 17 

Да, сбор информации ведется главным обра-

зом на основе данных выборки (включая пол-

ный переписной лист, специальное или суще-

ствующее выборочное обследование)  3 3 0 6 

Да, сбор информации ведется в основном на 

основе регистров и административных записей  0 0 1 1 

Да, сбор информации ведется главным обра-

зом из других источников (укажите, каких) 0 0 0 0 

 А. Использование краткого набора вопросов по инвалидности 

Вашингтонской группы 

2. Странам, которые осуществляют сбор информации об инвалидности, был 

задан вопрос о том, используют ли они краткий перечень вопросов об инвалид-

ности, рекомендованный Вашингтонской группой по статистике инвалидности 

(ВГ). Краткий вопросник ВГ опирается на ряд вопросов о степени трудности, 

которую респонденты могут испытывать при выполнении определенной дея-

тельности (зрение, слух, ходьба или подъем по лестнице) из -за проблемы со 

здоровьем. К примеру, первый вопрос из краткого вопросника ВГ о зрении 

сформулирован следующим образом1: 

  

 1 Краткий набор вопросов по инвалидности, рекомендованный Вашингтонской группой 

статистики по инвалидности, имеется по адресу http://www.cdc.gov/nchs/washington_ 

group/wg_questions.htm. 
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3. "Имеются ли у вас проблемы со зрением даже при ношении очков?"  

 а) Нет, трудности отсутствуют. 

 b) Да, имеются определенные трудности. 

 с) Да, имеются большие трудности. 

 d) Не вижу вообще. 

4. Около половины стран, которые провели сбор информации по инвалид-

ности, использовали краткий набор вопросов ВГ (13 стран), в большинстве 

случаев без изменений (11 стран), однако в двух случаях (Израиль и Турция) − с 

определенными изменениями (см. таблицу 2). 

  Таблица 2 

Использование краткого набора вопросов по инвалидности,  

рекомендованного Вашингтонской группой (количество стран  

в разбивке по методологии проведения переписи) 

Используется ли в вашей стране краткий набор 

вопросов по инвалидности, рекомендованный  

Вашингтонской группой? 

Тради-

ционная 

перепись 

Комбини-

рованная 

перепись 

Перепись 

на основе 

регистра Всего 

Да, рекомендованный вопросник использовал-

ся без изменений 

10 1 0 11 

Да, рекомендованный вопросник использовал-

ся с некоторыми изменениями 

0 2 0 2 

Нет, использовались другие вопросы 9 1 0 10 

5. Десять стран не использовали краткий вопросник ВГ, а применяли другие 

вопросы (см. приложение 1). Среди них в ряде стран (включая Канаду и Казах-

стан) использовались вопросы, касающиеся трудностей в осуществлении опре-

деленной деятельности, по аналогии с подходом, предложенным ВГ. Вместе 

с тем в Казахстане был задан лишь один вопрос о трудностях ходьбы, слуха, 

зрения и речи. Другие страны использовали вопросы об ограниченной возмож-

ности осуществления определенной деятельности в связи с проблемами со здо-

ровьем (Болгария, Польша, Соединенное Королевство). В частности, в Соеди-

ненном Королевстве в опросный лист был включен вопрос о том, влияет ли на 

жизнедеятельность человека какая-либо долговременная проблема со здоро-

вьем или функциональное нарушение без необходимости указания конкретных 

нарушений (см. также приложение 1). Другой подход опирался на  вопросы о 

том, какие заболевания/расстройства/дефекты или нарушения функций имеют-

ся у респондента (Венгрия, Ирландия и Мальта). В Соединенных Штатах, где 

сбор информации велся в рамках Обследования американских общин (ОАО), 

использовались те же вопросы, что и предложенные ВГ, но касались серьезных 

трудностей; предусматривали ответы "да/нет"; а в случае зрения и слуха каса-

лись как нарушений, так и трудностей (т.е. является ли данное лицо глухим или 

испытывает серьезные трудности со слухом). Наконец, в Армении и Российской 

Федерации задавались вопросы соответственно о возможном наличии у ре-

спондента инвалидности, установленной компетентными органами, а также 

о получении пенсии по инвалидности. 
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 В. Категории ответов 

6. Большинство стран, использующих краткий перечень вопросов ВГ 

(включая Албанию, Боснию и Герцеговину, Израиль, Италию, Республику Мол-

дова, Румынию, Сербию, бывшую югославскую Республику Македония и Тур-

цию), использовали категории ответов, рекомендованные ВГ: 

 а) Нет, трудности отсутствуют. 

 b) Да, имеются определенные трудности. 

 с) Да, имеются большие трудности. 

 d) Не могу делать это совсем. 

7. В Португалии использовался краткий перечень, однако в сочетании 

с двумя первыми категориями ответов (трудности отсутствуют или имеются 

определенные трудности). 

8. В двух странах, использовавших краткий перечень вопросов, вместо че-

тырех указанных выше категорий ответов использовались два варианта ответа 

"да/нет" (Эстония и Черногория), которые также использовались другими стра-

нами, не применявшими краткий перечень (Венгрия, Ирландия, Мальта и Со-

единенные Штаты). 

9. Аналогичным образом в Канаде и Казахстане для вопросов о трудностях 

при осуществлении определенной деятельности использовались три варианта: 

"да, иногда"; "да, часто"; "нет". 

10. Среди стран, использовавших вопросы о том, ограничена ли жизнедея-

тельность человека проблемами, связанными со здоровьем, в Польше использо-

вались четыре категории, аналогичные рекомендованным ВГ (1. "Да, полно-

стью ограничена"; 2. "Да, ограничена в значительной степени"; 3. " Да, ограни-

чена в некоторой степени; 4. "Нет, не ограничена") в Болгарии использовались 

три варианта ответов (1. "Нет"; 2. "Да, но незначительно"; 3. "Да, значитель-

но"), в Соединенном Королевстве − три варианта ответов на вопрос о стойкой 

болезни или нарушении (1. "Жизнедеятельность ограничена в значительной 

степени"; 2. "Жизнедеятельность ограничена в определенной степени";  

3. "Жизнедеятельность не ограничена"), и ответы "да/нет" на вопросы о кон-

кретных нарушениях, которые задавались в Шотландии и Северной Ирландии. 

 C. Целевая совокупность 

11. Основная масса стран (19 из 23 стран, ответивших на этот вопрос) при 

сборе информации об инвалидах учитывали всех членов домохозяйства без м и-

нимального возраста или иных ограничений. 

12. Четыре страны установили минимальный возраст для сбора информации 

об инвалидах в 6 лет в Италии, 5 лет в Израиле и Соединенных Штатах и 3 года 

в Турции (однако вопросы о хронических заболеваниях, зрении и слухе в этой 

стране были заданы всем лицам). 

13. Ни одна из стран, включенных в обследование, не использовала "филь-

трующий" или контрольный вопрос. Вместе с тем ряд стран включили следую-

щие вопросы, используемые для отбора респондентов в случае негативного от-

вета: 
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14. Хорватия: "Сталкивается ли индивидуум при осуществлении ежедневной 

деятельности с трудностями из-за долговременной болезни, нарушения или 

престарелого возраста?" 

15. Венгрия: "Имеется ли у вас какое-либо стойкое нарушение или дефект?". 

16. Черногория: "Сталкивается ли индивидуум при жизнедеятельности с ка-

кими-либо трудностями или ограничениями, обусловленными долговременной 

болезнью, нарушением или преклонным возрастом?" 

17. Румыния: "Сталкивается ли индивидуум с какими-либо трудностями в 

своей жизнедеятельности (в школе, на работе, дома и т.д.)?"  

 D. Проблемы, связанные со сбором данных об инвалидности 

18. Около половины стран, проводивших сбор данных об инвалидности, со-

общили об отсутствии каких-либо проблем (13 стран). В пяти странах в каче-

стве проблемы было отмечено непонимание вопросов, в том числе в странах, 

которые использовали краткий перечень вопросов ВГ без изменений (Албания 

и Португалия), с некоторыми изменениями (Мальта и Турция), а также страны, 

которые использовали другие вопросы (Казахстан). Три страны сообщили о 

трудностях, связанных с интерпретацией ответов (Казахстан, Мальта и Турция). 

Болгария указала на низкий уровень охвата переписью, а Польша − что значи-

тельное количество респондентов отказались отвечать на вопросы из -за их доб-

ровольного характера. Албания сообщила о конкретных трудностях, связанных 

со сбором информации о детях. Наконец, Румыния отметила, что вопросы были 

плохо восприняты общественностью и средствами массовой информацией, ко-

торые посчитали, что они имеют личный интимный характер и не имеют отно-

шения к цели переписи. 

 Е. Качество полученной информации об инвалидности 

19. Странам, собравшим информацию по инвалидности, было предложено в 

общем оценить качество полученных данных. В целом страны были вполне 

удовлетворены качеством собранной информации, которая была оценена, как 

хорошая 10 странами, и приемлемая − 7 странам (см. рис. 1). Какой-либо четкой 

зависимости между уровнем качества и используемой для проведения переписи 

методологии не прослеживается. 

20. Две страны (Ирландия и Соединенные Штаты) оценили собранную ин-

формацию, как очень высокого качества. Напротив, Казахстан, в котором был 

задан единственный вопрос о трудностях ходьбы, слуха, зрения и речи, отметил 

низкое качество полученной информации.  

21. Вместе с тем следует отметить, что эти данные в целом основаны на 

субъективном восприятии респондента. Ряд стран отметили, что информация о 

качестве данных будет более полной по завершении работы по оценке.  
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Рис. 1 

Уровень качества информации об инвалидности (количество стран 

в разбивке по методологии проведения переписи)  

 

 II. Инвалидность − предлагаемый текст для включения 
рекомендации КЕС по проведению цикла переписи 
2020 года 

22. В настоящем разделе доклада представлен предлагаемый текст по инва-

лидности для рекомендаций КЕС в отношении цикла переписи 2020 года. Дан-

ное предложение было подготовлено в сотрудничестве с Центром по борьбе 

с болезнями Соединенных Штатов, Вашингтонской группой по статистике ин-

валидности и Руководящей группой ЕЭК ООН по переписям населения и жи-

лищного фонда. 

23. В проекте текста подчеркнута важность того, чтобы  страны в дополнение 

к четырем основным областям для определения инвалидности (ходьба, зрение, 

слух и когнитивные способности) включили новые области − самообслужива-

ние и общение. 

24. Предлагаемый текст представлен ниже с указанием номеров пунктов в 

Рекомендациях КЕС для цикла переписей 2010 года. Предлагается исключить 

пункты 447, 454 (текст из них переносится в пункт 456), а также ввести новые 

пункты 463а, 467а и 467b. Предлагается также внести некоторые редакционные 

изменения в пункты 457, 458, 462, 463 и 468. 

 А. Введение к главе по инвалидности 

25. 445. Перепись способна стать полезным источником информации об ин-

валидности в стране. В странах, в которых не проводятся регулярные специал ь-

ные обследования населения по вопросам инвалидности или в текущих обсле-

дованиях отсутствуют соответствующие модули, перепись может стать един-

ственным источником получения информации о распространенности и распре-

делении инвалидности среди населения на общенациональном, региональном и 
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местном уровнях. Страны, которые располагают системой регистрации, обеспе-

чивающей получение регулярных данных о лицах, страдающих наиболее сер ь-

езными расстройствами, могут использовать перепись для дополнения этих 

данных информацией, охватывающей более широкую концепцию инвалидно-

сти, опирающуюся на Международную классификацию функционирования, ин-

валидности и здоровья (МКФИЗ), описываемую ниже. Данные переписи могут 

использоваться для планирования программ и услуг (в области профилактики и 

реабилитации), мониторинга трендов в области инвалидности в стране, оценки 

национальных программ и услуг, касающихся обеспечения равных возможно-

стей, и в целях международных сопоставлений распространения различных 

форм инвалидности в странах. 

 В. Статус инвалидности (дополнительный признак) 

26. 446. Статус инвалидности обеспечивает классификацию населения на ин-

валидов и лиц, не имеющих инвалидности. Инвалидов определяют в качестве 

лиц, которые подвергаются повышенному риску по сравнению с остальным 

населением столкнуться с ограничениями при выполнении конкретных задач 

или участии в ролевой деятельности. Эта группа будет включать в себя лиц, ко-

торые испытывают ограничения при осуществлении базовых видов деятельн о-

сти, таких как ходьба или слух, даже если такие ограничения могут быть ча-

стично устранены с помощью вспомогательных устройств, стимулирующей 

среды или соответствующих ресурсов. Такие лица могут не сталкиваться с 

ограничениями при выполнении конкретно измеряемых задач, например мытье 

или одевание, или деятельности по участию в жизни общества, такой как, рабо-

та или посещение церкви, благодаря принятию необходимых адаптационных 

мер на уровне лица или его окружения. Однако эти лица будут по -прежнему 

рассматриваться в качестве подвергающихся большему риску ограничений при 

осуществлении деятельности и/или участии в общественной жизни по сравне-

нию с остальным населением вследствие наличия ограничений в осуществле-

нии базовых функций и ввиду того, что отсутствие текущего уровня аккомода-

ции будет ограничивать их текущий уровень участия в жизни общества. 

 С. Концептуальная основа и терминология статистики 

инвалидности 

27. 448. В 2001 году Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) опубли-

ковала Международную классификацию функционирования, инвалидности и 

здоровья (МКФИЗ)2, являющуюся преемником Международной классификации 

нарушений, снижения трудоспособности и социальной недостаточности 

(ICIDH)3. МКФИЗ является классификационной системой, содержащей концеп-

туальную основу, концептуальные определения, терминологию и определения 

терминов и классификации связанных с инвалидностью контекстуальных эле-

ментов, включая одновременно участие и факторы среды обитания.  

  
2 Международная классификация функционирования, инвалидности и здоровья, Женева , 

Всемирная организация здравоохранения, 2001.  
3 International Classification of Impairments, Disabilities and Handicaps (ICIDH), Geneva, 

World Health Organization, 1980. 
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28. 449. В МКФИЗ выделяются различные аспекты, которые могут использо-

ваться для мониторинга положения инвалидов. Система разделена на две части,  

которые содержат по два компонента: 

(1.0) Функционирование и инвалидность, которые включают в себя сле-

дующие компоненты: 

 1.1) Физические функции и структура (расстройства); и  

 1.2) Деятельность (ограничения) и участие (ограничения),  

 2.0) Контекстуальные факторы, которые включают в себя следующие 

компоненты: 

 2.1) Факторы среды обитания, 

 2.2) Личные факторы. 

29. 450. МКФИЗ обеспечивает классификационные схемы для всех этих эле-

ментов, за исключением личных факторов. 

 1. Взаимодействие между компонентами МКФИЗ 

30. 451. Взаимодействие между частями и компонентами иллюстрирует диа-

грамма 3 (Рекомендаций КЕС по проведению переписей 2010 года, не пред-

ставленная в настоящем документе) .  

31. 452. Основная структура классификации приводится в добавлении VIII 

(Рекомендаций КЕС по проведению переписей 2010 года, не представленном в 

настоящем документе). 

 2. Использование переписи для измерения инвалидности на агрегированном 

уровне 

32. 453. Формат переписи позволяет выделить лишь ограниченное простран-

ство и время для вопросов по такому признаку, как инвалидность. Поскольку 

МКФИЗ предлагает различные компоненты для использования в целях разра-

ботки переписного показателя, более целесообразно было бы сосредоточиться 

на некоторых из этих компонентов, оставив другие для использования в рамках 

более широких обследований домохозяйств. В настоящее время разрабатывают-

ся и проходят тестирование малые наборы вопросов по инвалидности, которые 

могли бы рекомендоваться для включения в программы переписей, а также 

расширенные наборы − для использования в обследованиях населения 4. Целью 

рекомендуемых наборов является повышение межстрановой сопоставимости 

данных об инвалидности. 

33. 455. Тремя основными категориями целей измерения инвалидности в 

рамках переписи являются: 

 a) Оказание услуг, включая разработку программ и политики в обла-

сти оказания услуг и оценку таких программ и услуг. Оказание услуг на уровне 

населения включает в себя, но не ограничивается, изучением потребностей в 

жилье, транспорте, вспомогательных технологиях для инвалидов, профессио-

нальной или общеобразовательной реабилитации и долгосрочном уходе.  

  
4 Вашингтонская группа статистики по инвалидности, Общественная Группа ООН, 

которая нацелена на продвижение международных параметров по инвалидности, 

разрабатывает эти вопросы.  Подробнее на сайте 

www.cdc.gov/nchs/washington_group.htm  

http://www.cdc.gov/nchs/washington_group.htm
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 b) Мониторинг уровня функционирования населения. Мониторинг 

уровней функционирования включает в себя расчет коэффициентов и анализ 

трендов. Уровень функционирования населения  рассматривается в качестве од-

ного из главных санитарных и социальных показателей, который описывает по-

ложение соответствующей группы населения в обществе.  

 c) Оценка выравнивания возможностей. Оценка выравнивания воз-

можностей предусматривает мониторинг и оценку итогов антидискриминаци-

онных законов и политики и программ обслуживания и реабилитации, призван-

ных улучшить и обеспечить равные возможности для участия лиц с расстрой-

ствами во всех сферах жизни. 

34. 456. Цель этих измерений совпадает с целями Всемирной программы 

действий в отношении инвалидов (ВПДИ)5, которая служит полезным руковод-

ством для концептуализации использования данных по инвалидности. ВПДИ 

формулирует три главные задачи в области разработки политики и планирова-

ния программ на международном  уровне: выравнивание возможностей,  реаби-

литация и профилактика. Общая цель заключается в поощрении участия инва-

лидов во всех сферах жизни за счет профилактики возникновения и послед-

ствий расстройств, поощрения оптимальных уровней функционирования и вы-

равнивания возможностей участия. 

35. 457. Оценка выравнивания возможностей является целью, которая может 

быть наиболее оптимально реализована в ходе переписи. Эта цель должна из-

меряться в рамках признака "статус инвалидности" (см. пункт 446).  

36. 458. Определение, приводимое в описании статуса инвалидности  

(см. пункт 446), требует, чтобы инвалидность определялась с точки зрения 

ограничений функционирования в базовой деятельности, которые подвергнут 

индивидуума большей в сравнении с остальным населением опасно сти ограни-

чения результатов или участия в организованной деятельности (такой, как по-

сещение учебных заведений или участие в работе).  

37. Хотя оценка выравнивания возможностей может, как представляется, 

требовать измерения деятельности и участия, такой подход не содействует вы-

явлению изменений в уровне участия населения в ответ на изменения в во з-

можностях. Он отражает лишь условия тех, кто из-за неблагоприятного окру-

жения или отсутствия вспомогательных устройств сталкивается с ограничени-

ями с точки зрения участия. Оценка выравнивания возможностей на основе 

признания связей между базовым уровнем деятельности и соответствующим 

участием может содействовать преодолению некоторых из методологических 

проблем. 

38. 459. Обособление концептуальных аспектов ограничений  базовой дея-

тельности, вытекающих из расстройств, от более сложных видов деятельности, 

связанных с участием, позволяет определить механизмы вмешательства, спо-

собные облегчить или помешать выполнению задач и организованной деятель-

ности. На стадии анализа лица, определенные в качестве инвалидов или не яв-

ляющиеся таковыми на основе их способности осуществлять базовые виды де-

ятельности, могут сопоставляться друг с другом на предмет их участия в орга-

низованной деятельности (такой, как посещение учебных заведений  и работа). 

Данное сопоставление может использоваться для оценки выравнивания воз-

можностей. Обособление деятельности от результатов позволяет провести раз-

  
5 World Programme of Action concerning Disabled Persons, United Nations, New York, 

1983. 
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личие между мониторингом функционирования населения и оценкой выравни-

вания возможностей. При оценке выравнивания возможностей связь между 

концептуальными элементами устанавливается в ходе анализа, в то время как 

при мониторинге функционирования связь устанавливает в ходе сбора данных.  

39. 460. В рамках концептуальной модели МКФЗИ и ее основных четырех 

аспектов (физическая структура и функции, деятельность, участие и среда оби-

тания) для измерения базовых элементов деятельности, необходимых для 

надлежащего определения риска ограничения участия, следует использовать 

ориентированный на деятельность набор вопросов, относящихся к наиболее 

простому и базовому уровню. 

40. 461. Ориентированный на деятельность подход также используется в Ев-

ропейском модуле состояния здоровья, разработанном Евростатом. Этот модуль 

был разработан в рамках Европейской статистической системы, и, хотя был 

предназначен для более широких по охвату мероприятий по сбору данных, т а-

ких как обследования состояния здоровья методом личного опроса, он также 

может использоваться для определения вопросов с целью измерения ограниче-

ний деятельности в рамках переписи. Этот модуль также включает в себя ми-

нимальный модуль европейского обследования состояния здоровья (MEHM) 6. 

41. 462. С учетом сложности определения и измерения инвалидности и дели-

катности момента, связанного с указанием наличия инвалидности, рекоменду-

ется определить ряд функциональных областей, в которых респондентам могут 

задаваться вопросы относительно их способности осуществлять деятельность в 

таких областях, а не задавать напрямую вопрос о наличии у них инвалидности.  

 3. Основные области 

42. 463. Предлагается включать в краткий набор вопросов, рекомендуемых 

для использования в рамках переписи, только те области, которые удовлетво-

ряют определенному набору критериев отбора. Критерии для отбора вопросов 

включают сопоставимость между различными группами населения или различ-

ными культурными контекстами, возможность использования для самоисчисле-

ния и пространство для размещения на переписном листе. Другие предлагае-

мые критерии включают в себя важность области с точки зрения проблем об-

щественного здравоохранения. Исходя из этих критериев в качестве основных 

рассматриваются четыре базовые области. Они включают в себя ходьбу, зрение, 

слух и когнитивные способности. Кроме того, при наличии места на перепис-

ном листе для включения были выявлены две дополнительные области − само-

обслуживание и общение. Настоятельно рекомендуется по возможности ис-

пользовать все шесть областей. Области ходьбы, зрения и слуха также включе-

ны в Европейский модуль состояния здоровья.  

43. 463а. Краткий набор вопросов и категории ответов для переписей Ва-

шингтонской группы статистики по инвалидности вместе с обоснованием целе-

сообразности использования краткого набора имеются на веб-сайте по адресу 

http://www.cdc.gov/nchs/data/washington_group/ 

WG_Short_Measure_on_Disability.pdf.  

  
6 Ссылка, представленная ниже, на  Европейский модуль состояния здоровья, включает 

минимальный модуль европейского обследования состояния здоровья (MEHM): 

http://forum.europa.eu.int/Public/irc/dsis/health/library?l=/reports/healthsinterviewssurvey/qu

estionnaire_translatio&vm=detailed&sb=Title 
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44. 464. Ходьба отвечает критериям применимости в различных культурных 

контекстах и места для размещения в целях получения сопоставимых данных, 

поскольку ходьба является надлежащим показателем одной из главных физич е-

ских функций и важной причиной ограничения участия в жизни общества. Она 

также является базовой областью функционирования, которая может опреде-

ляться методом самоисчисления. 

45. 465. Хотя зрение также является одной из проблем общественного здра-

воохранения, самоопределение ограниченности зрения выглядит более пробле-

матичным, в частности в случае лиц, использующих очки для корректировки 

недостатков зрения. Аналогичные трудности могут возникнуть и в отношении 

слуха. Наиболее очевидным методом учета вспомогательных устройств, таких 

как очки и слуховые аппараты, без риска путаницы при использовании таких 

вопросов является включение в переписной лист вопросов о том, какие трудн о-

сти со слухом или зрением возникают без использования таких устройств.  

46. 466. Однако такие устройства, как очки, обеспечивают практически пол-

ную аккомодацию для значительной части лиц с такими функциональными рас-

стройствами, причем число лиц, страдающих расстройством зрения, может 

быть весьма значительным. Во многих случаях утверждается, что использова-

ние вопроса об остроте зрения без использования очков ведет к значительному 

увеличению числа лиц с расстройствами и придает этой группе избыточную 

разнородность, т.е. эта группа охватывает как лиц с весьма незначительным 

риском проблем участия, а так и лиц с повышенным риском. Альтернативой 

может служить использование вопросов о проблемах со зрением даже при 

обычном ношении очков и трудностях со слухом при использовании слухового 

аппарата, если эти устройства используются.  

47. 467. Из четырех основных областей наиболее трудной для применения на 

практике являются когнитивные способности. Когнитивные способности охва-

тывают многочисленные функции, такие как память, сосредоточение, принятие 

решений, понимание устной речи и письменного текста, нахождение пути или 

понимание карты, выполнение математических расчетов, чтение и мышление. 

Выбор схожей в различных культурных контекстах функции, которая бы опис ы-

вала более одного аспекта когнитивных способностей, сопряжен с трудностями. 

Однако память и сосредоточение или принятие решений, возможно, будут луч-

ше всего отвечать требованиям сопоставимости в различных культурных кон-

текстах. Чтение и выполнение математических вычислений или другие приоб-

ретенные способности характеризуются высокой степенью зависимости от спе-

цифики образовательных систем в рамках той или иной культуры.  

 4. Дополнительные области 

48. 468. В дополнение к указанным четырем основным областям для вклю-

чения в вопросы были отобраны еще две области: самообслуживание и обще-

ние. Цель области самообслуживания состоит в выявлении лиц, имеющих 

определенные трудности, но заботящихся о себе самостоятельно. Мытье и од е-

вание являются основными ежедневными задачами по уходу за собой и счита-

ются базовыми видами деятельности.  

49. 469. Цель области общения состоит в том, чтобы выявить людей, испы-

тывающих трудности с речью, слухом или пониманием в такой степени, что это 

затрудняет их жизнедеятельность. Среди аспектов общения выделяют: понима-

ние других (рецептивная коммуникация) и возможность быть понятым другими 

(экспрессивная коммуникация). 
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50. Процесс общения (понять/быть понятым) означает обмен информацией 

или мыслями между двумя людьми с помощью языка. Для такого обмена они 

могут пользоваться языком глухонемых или коммуникационной панелью или 

писать информацию, которой хотят обменяться. 

51. 468. Помимо этих шести рекомендуемых здесь областей существуют 

также другие области физического функционирования, которые можно было бы 

включить в переписной лист при условии наличия места. К числу других обла-

стей, которые могли бы быть включены в переписной лист, относится функцио-

нирование плеча, кистей и пальцев рук и психического функционирования. Хо-

тя выявление психических нарушений является весьма важным элементом из-

мерения инвалидности с точки зрения заявленной цели, вопросы, задачей кото-

рых будет являться описание психического состояния, могут встретить опред е-

ленные трудности вследствие уровня стигматизации таких проблем в той или 

иной культуре. Это может поставить под угрозу весь набор вопросов.  

 5. Вопросы переписи 

52. 469. Рекомендуется уделять особое внимание разработке вопросов пере-

писи для измерения инвалидности. Формулировки и структура вопросов оказы-

вают значительное влияние на точность выявления инвалидов. Каждая область 

требует отдельного вопроса7. Используемые формулировки должны быть ясны-

ми, недвусмысленными и простыми. Во всех случаях следует избегать негати в-

ных терминов. Вопросы об инвалидности следует задавать каждому отдельному 

члену домохозяйства, при этом не следует задавать общие вопросы о наличии в 

домохозяйстве инвалидов. В случае необходимости ответы за инвалида может 

предоставить другой член семьи. Важно задавать вопрос об инвалидности по 

каждому отдельному члену домохозяйства, а не общий вопрос по  домохозяй-

ству. Улучшению данных об инвалидности может также содействовать исполь-

зование нескольких ступеней в ответах.  

53. 470. Европейский модуль состояния здоровья (см. пункт 461) содержит 

набор стандартных вопросов по различным областям и может использоваться в 

качестве образца для разработки вопросов переписи в отношении трех из четы-

рех основных областей (зрение, слух и ходьба). Также в наличии имеется набор 

вопросов для использования в рамках национальных переписей в целях сбора 

информации по четырем основным областям 8. Эти вопросы призваны обеспе-

чить получение международно сопоставимых данных о группах населения, 

проживающих в различных культурных контекстах и характеризующихся раз-

личным уровнем благосостояния. Их задача – выявить лиц со схожими типами 

и уровнями ограничений функциональной деятельности независимо от их 

национальности или культурного контекста. Цель этих вопросов не в том, что-

бы выявить всех инвалидов в каждой общине. Вопросы могут не удовлетворять 

всем потребностям статистики инвалидности , и они не заменят собой оценку 

населения по более широкому числу областей, которую можно провести с по-

мощью других форм сбора данных или на основе административных источни-

ков данных.  

  
7 Когда области объединяются для того чтобы задать вопросы о видимости и 

слышимости, опрашиваемые лица часто путаются и думают, что они должны иметь 

трудности в обеих областях для того чтобы ответить согласием.  Кроме того, полезно 

иметь некоторое количество с особыми ограничениями для внутреннего планирования 

и межнационального сравнения. 
8   Для более подробной информации перейдите по ссылке: 

www.cdc.gov/nchs/washington_group.htm 
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54. 471. Ожидается, что информация, которая будет получена в результате 

измерения статуса инвалидности (см. пункт 446):  

 a) будет репрезентативной для большинства, но не для всех лиц, с 

функциональными ограничениями базовой деятельности в любой стране;  

 b) будет репрезентативной в отношении наиболее часто встречаю-

щихся базовых ограничений деятельности в рамках любой страны; и  

 c) позволит выявить лиц со схожими проблемами в контексте меж-

страновых сопоставлений. 

55. 472. Эти вопросы позволяют выявить население c функциональными 

нарушениями, способными ограничить самостоятельное участие человека в 

жизни общества без помощи других людей. Эти данные будут использоваться 

для сопоставления уровней участия в трудовой деятельности, учебной деятель-

ности или семейной жизни инвалидов и лиц, не страдающих такими расстро й-

ствами, для определения полноты участия инвалидов в жизни общества. Кроме  

того, эти данные могут использоваться для мониторинга трендов удельного ве-

са лиц с ограничениями в конкретных областях базовой деятельности. Они не 

будут являться репрезентативными для всего населения с ограничениями и тем 

более для всего "подлинного" населения с расстройствами, что потребовало бы 

измерения ограничений во всех областях.  

 D. Использование переписи для отслеживания ситуации 

в области инвалидности и в качестве основы для других 

обследований 

56. 473. Страны, которые планируют проведение специализированных об-

следований по вопросам инвалидности, возможно, пожелают использовать пе-

репись для разработки основы выборки для этих обследований и включить ин-

струмент контроля для выявления лиц, которые будут впоследствии опраши-

ваться. Определения и инструменты, используемые для этой цели, весьма отли-

чаются от определений и инструментов, применяемых для оценки равенства 

возможностей. Основной целью контроля является обеспечение максимально 

широкого охвата для выявления наибольшей по численности группы лиц, кото-

рая могла бы стать объектом дальнейшего изучения. Контрольный вопрос дол-

жен быть сформулирован таким образом, чтобы свести к минимуму ложные от-

рицательные ответы9, в то время как ложные положительные ответы10 не столь 

важны. 

57. 474. Что касается концептуальной основы МКФИЗ, то контрольный мо-

дуль переписи может включать в себя все три основные аспекта: физическую 

структуру и функции, деятельность и участие. Это позволит сохранить широ-

кий подход к последующему обследованию, в рамках которого могут быть бо-

лее тщательно изучены различные аспекты инвалидности.  

58. 475. Рекомендации, описанные в пунктах 469−472, также должны учиты-

ваться при разработке контрольного модуля.  

  
9  Лица, имеющие инвалидность, но не записаны в переписи как имеющие 

инвалидность.  
10 Лица, определенные, как имеющие инвалидность, в переписи населения, но в 

действительности, не имеющие инвалидность (как определено в измерительных 

таблицах, используемых в последующем обследовании). 
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59. 476. До принятия решения об использовании переписи в целях разработ-

ки основы выборки для последующего обследования необходимо в полной сте-

пени изучить правовые последствия использования переписных данных для 

этой цели. Респонденты должны быть проинформированы о том, что данные 

могут использоваться для последующих исследований. Возможно, также следу-

ет проконсультироваться с национальными органами, отвечающими за обеспе-

чение прав населения на защиту частной жизни, с целью получения их одобр е-

ния. 

 III. Сельское хозяйств − основные результаты 
обследования цикла переписей 2010 года 

60. Информация о сельском хозяйстве в ходе переписи была собрана в более 

четверти стран − членов ЕЭК ООН (14 из 51 страны-респондента). Десять 

стран провели сбор информации на уровне домохозяйства (т.е.  был задан во-

прос, касающийся участия любого члена домохозяйства в сельскохозяйствен-

ном производстве на индивидуальной основе). Во всех этих странах проводи-

лась традиционная перепись (за исключением Эстонии, где использовалась 

комбинированная перепись), при этом все они были расположены главным о б-

разом в Юго-Восточной Европе и на Кавказе (за исключением Канады и Хорва-

тии). Четыре страны провели сбор информации на индивидуальном уровне  

(т.е. велся сбор информации о всех лицах, занимавшихся выполнением сельско-

хозяйственных работ в течение года, предшествовавшего дате проведения пере-

писи), включая страны с традиционной переписью (Ирландия), основанной на 

регистрах (Австрия) и комбинированной переписью (Польша, Швейцария).  

61. Некоторые страны указали, какая именно информация была собрана. Че-

тыре страны, которые провели сбор информации на уровне домашнего хозяй-

ства, сообщили, что сбору подлежала следующая информация:  

• производит ли домохозяйство какие-либо сельхозкультуры на своих сель-

скохозяйственных владениях или занимается животноводством для соб-

ственного потребления, продажи и т.д. (2 страны); 

• размер обрабатываемым сельскохозяйственным  участком (4 страны); 

• вид и поголовье имеющихся сельскохозяйственных животных (4 страны); 

• сельскохозяйственное оборудование, используемое домохозяйством, ве-

дущим фермерское хозяйство (1 страна); 

• занятие домохозяйства рыболовством, аквакультурой (1 страна).  

62. Две страны, проводившие сбор информации на индивидуальном уровне , 

сообщили о том, что была собрана информация о:  

• типе осуществляемой сельскохозяйственной деятельности (2 страны) ; 

• размере обрабатываемых сельскохозяйственных угодий (1 страна); 

• о том, работает ли лицо в фермерском хозяйстве и сколько месяцев в году 

(1 страна); 

• является ли лицо владельцем фермерского хозяйства или членом семьи 

владельца фермерского хозяйства (1 страна). 

63. Более подробная информация о данных по сельскому хозяйству, собран-

ных в странах ЕЭК ООН, представлена в приложении II. 
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 IV. Сельское хозяйство − предлагаемый текст для 
включения в Рекомендации КЕС по проведению 
цикла переписи 2020 года 

64. В настоящем разделе документа представлен проект текста по сельскому 

хозяйству для включения в Рекомендации КЕС по проведению цикла переписи 

2020 года. Предложение было подготовлено Продовольственной и сельскохо-

зяйственной организацией и было одобрено Руководящей группой ЕЭК ООН по 

переписям населения и жилищного фонда. Проект текста представлен ниже.  

 А. Введение 

65. В настоящей главе описываются два дополнительных признака, касаю-

щихся сельского хозяйства. Они являются альтернативными признаками, кото-

рые могут быть рассмотрены странами на предмет сбора информации в рамках 

переписи населения и жилищного фонда, с тем чтобы облегчить подготовку о с-

новы выборки сельских хозяйств в секторе домохозяйств для последующей 

сельскохозяйственной переписи (см. текст о взаимосвязи между переписью 

населения и сельскохозяйственной переписью в главе о методологии).  

66. С помощью первого признака на уровне домохозяйства будет собираться 

информация о том, занимается ли кто-либо из членов домохозяйства деятельно-

стью по сельскохозяйственному производству на индивидуальной основе в ме-

сте их обычного жительства или в другом месте. Эта информация может быть 

ограничена определенным количеством позиций или может включать более 

комплексный сельскохозяйственный модуль. Целью второго признака является 

сбор на индивидуальном уровне информации для выявления лиц, занимающих-

ся сельскохозяйственной деятельностью в течение такого длительного периода, 

как один год (большинство этих информационных позиций уже включены в п е-

репись населения и жилищного фонда за краткий период наблюдения).  

 В. Сельскохозяйственное производство на индивидуальной 

основе (дополнительный признак) 

67. Некоторые страны, возможно, пожелают использовать перепись населе-

ния для выявления домохозяйств, занимающихся сельскохозяйственным произ-

водством на индивидуальной основе, с целью получения дополнительных да н-

ных для сельскохозяйственного анализа результатов переписи населения и для 

создания основы проведения последующей сельскохозяйственной переписи или 

других обследований. В этом случае по всем домохозяйствам должна собирать-

ся информация о том, занимается ли кто-либо из членов домохозяйства любой 

формой сельскохозяйственного производства на индивидуальной основе с охва-

том основных видов сельскохозяйственной деятельности, имеющих значение 

для данной страны (которые могут включать растениеводство, животноводство 

и аквакультуру). Также можно осуществлять сбор информации о деятельности в 

лесном и рыбной хозяйстве, в случае если эти сектора уместны для страны. 

Необходимо также вести сбор дополнительной информации, дающей количе-

ственную оценку фермерского хозяйства, например о площади или количестве 

участков, используемых для сельскохозяйственных целей. Для стран, жела ю-

щих получить более комплексную сельскохозяйственную информацию, можно 

вести сбор по основным позициям данных, рекомендованных Программой все-

мирной сельскохозяйственной переписи 2010 года (в СП 2010) и Руководящих 
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принципах по увязыванию переписей населения и жилищного фонда с сель-

ским хозяйством Продовольственной и сельскохозяйственной организации 

Объединенных Наций (ФАО)/Фонда Организации Объединенных Наций в обла-

сти народонаселения (ЮНФПА) (ФАО и ЮНФПА, 2012).  

69. В тех случаях, когда на уровне домохозяйств важную роль играет аква-

культура, также может собираться информация о том, занимается ли кто-либо 

из членов домохозяйства любой формой аквакультуры на индивидуальной о с-

нове.  

70. Речь идет о следующих видах сельскохозяйственной деятельности, отно-

сящихся к группам 011, 012 и 013 МСОК (вариант 3.1):  

• Группа 011: выращивание сельхозкультур. Товарное овощеводство; садо-

водство. 

• Группа 012: животноводство. 

• Группа 013: выращивание сельхозкультур в сочетании с животноводством 

(смешанное сельское хозяйство). 

71. Деятельность в области аквакультуры относится к подгруппе 0502 МСОК 

(вариант 3.1):  

• Подгруппа 0502: аквакультура. 

72. Владельцем фермерского хозяйства является частное или юридическое 

лицо, принимающее основные решения в отношении использования ресурсов и 

осуществляющее управление фермерским хозяйством. Работающим на индив и-

дуальной основе в области сельского хозяйства является лицо, которое работает 

на индивидуальной основе (на условиях самозанятости или с одним или более 

партнерами и несет всю ответственность за управление единицей сельскохозяй-

ственного производства).  

 С. Характеристики всех сельскохозяйственных работ 

за прошедший год (дополнительный признак) 

73. В рамках переписи населения, как правило, осуществляется сбор данных 

о занятости в отношении основного вида деятельности лица за короткий отчет-

ный период, которые могут не охватывать всех лиц, работающих в сельском хо-

зяйстве, в силу сезонного характера многих сельскохозяйственных работ. 

Для преодоления этой проблемы следует собирать информацию о всех эконо-

мически активных лицах, занимающихся выполнением сельскохозяйственных 

работ в течение года, предшествующего дате проведения переписи. Охват соби-

раемой информации должен, как правило, ограничиваться занятием и статусом 

занятости (сельхозпроизводство на индивидуальном уровне), но может быть 

расширен с целью выявления основного или вспомогательного занятия и про-

работанного времени. 

74. Информация о занятии и статусе занятости в отношении всех сельскохо-

зяйственных работ может использоваться в качестве альтернативного способа 

выявления домохозяйств, занимающихся сельскохозяйственным производством 

на индивидуальной основе (см. пункты 578−583). Статус экономической заня-

тости используется для проведения различия между домохозяйствами, занима-

ющимися сельскохозяйственным производством на индивидуальной основе, и 

домохозяйствами с только оплачиваемыми сельскохозяйственными работника-
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ми, которые не будут подпадать под классификацию фермерского домохозяй-

ства.  

75. В тех случаях, когда на уровне домохозяйств важную роль играет аква-

культура, также может собираться информация о том, занимается ли кто-либо 

из членов домохозяйства любой формой аквакультуры на индивидуальной о с-

нове. 

76. Речь идет о следующих видах сельскохозяйственной деятельности, отно-

сящихся к группам 011, 012 и 013 МСОК (вариант 3.1):  

• Группа 011: Выращивание сельхозкультур; товарное овощеводство; садо-

водство. 

• Группа 012: Животноводство. 

• Группа 013: Выращивание сельхозкультур в сочетании с животновод-

ством (смешанное сельское хозяйство). 

77. Деятельность в области аквакультуры относится к подгруппе 0502 МСОК  

(вариант 3.1): Подгруппа 0502: Аквакультура. 

Приложение I 

  Конкретные вопросы об инвалидности, используемые 

в странах ЕЭК ООН 

1. Армения: Имеется ли в домохозяйстве лицо (лица), признанное(ые) инва-

лидом(ами) государственными компетентными органами? Да (укажите их коли-

чество в опросном листе); Нет. 

2. Болгария: 1. Были ли Вы ограничены в жизнедеятельности в течение по-

следних шести месяцев в связи с проблемами со здоровьем? 2. Была ли уст а-

новлена медицинской комиссией определенная доля снижения трудоспособно-

сти (для лиц старше 16 лет); 3. Была ли установлена детской медицинской ко-

миссией пониженная возможность к социальной адаптации (для лиц моложе 

16 лет). 

3. Канада: Использовались те же контрольные вопросы, что и ранее, кото-

рые касались "ограничения жизнедеятельности". 1. Имеет ли данное лицо ка-

кие-либо проблемы со слухом, зрением, общением, ходьбой, подъемом по лест-

нице, нагибанием, обучением или Выполнением аналогичной деятельности? 

2. Влияет ли какое-либо физическое или психическое нарушение или какая-

либо проблема со здоровьем на объем или типы деятельности, которые это лицо 

может Выполнять: дома? На работе или в школе? В других видах деятельности, 

к примеру, пользование транспортом или отдых? Вариантами ответа на данный 

вопрос являются: "Да, время от времени"; "Да, часто"; и "Нет". 

4. Венгрия: Какую инвалидность Вы имеете? 

5. Ирландия: В отношении инвалидности использовалось два вопроса. Оба 

предполагали ответ типа "Да/Нет". Вопрос 16. Имеется ли у Вас одно из следу-

ющих стойких нарушений или проблем? а) слепота или серьезное снижение 

зрения; b) глухота или серьезное снижение слуха; с) проблема, связанная с ба-

зоВыми физическими действиями, такими как ходьба, подъем по лестнице, до-

тягивание, подъем и перенос предметов; d) умственная отсталость; е) проблемы 

с обучением, запоминанием или концентрацией; f) физиологическое или эмо-
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циональное нарушение; g) проблемы, связанные с болью, дыханием или любым 

иным хроническим заболеванием или нарушением. Вопрос 17. В случае ответа 

"Да" на любую из категорий, указанных в вопросе 16, сообщите, сталкиваетесь 

ли Вы с трудностями при Выполнении следующих действий? а) одевание, мы-

тье или передвижение внутри дома; b) самостоятельный Выход из дома в мага-

зин или на прием к врачу; с) занятость на работе или предприятии или посещ е-

ние школы или колледжа; d) участие в других видах деятельности, например , 

отдых или пользование транспортом. Было также приведено следующее пояс-

нительное замечание: для целей вопроса 16 стойким нарушением или трудно-

стью является нарушение или трудность, которые продолжались или будут про-

должаться в течение шести месяцев и более или которые регулярно повторяют-

ся. 

6. Казахстан: Имеются ли у Вас проблемы с ходьбой, слухом, зрением или 

речью? Да, иногда; да, не часто, нет.  

7. Мальта: Использовались три вопроса: 1. Имеется ли у Вас какое-либо 

долговременное заболевание, болезнь и/или хроническое нарушение? (Да/Нет). 

2. Имеется ли у Вас какое-либо из следующих нарушений/расстройств? (ум-

ственное нарушение/глухота или частичная потеря слуха/слепота или частичная 

потеря зрения/умственная отсталость/конкретные когнитивные проблемы/ 

нарушения развития/физическое нарушение/прочие). 3. Укажите ваш о сновной 

вид нарушения/проблемы (перечислите иные виды).  

8. Польша: Была ли Ваша возможность Выполнять обычную работу (обуче-

ние в школе, профессиональная деятельность, ведение домашнего хозяйства, 

уход за самим собой) ограничена в связи с проблемами со здоровьем (наруше-

ние или хроническое заболевание) в течение шести месяцев или более? а) да, 

полностью ограничена; b) да, значительно ограничена; с) да, умеренно ограни-

чена; d) нет, не ограничена; е) не хочу отвечать на этот вопрос.  

9. Соединенное Королевство: В переписной лист был включен вопрос о том, 

влияла ли на жизнедеятельность человека какая-либо долгосрочная проблема со 

здоровьем или нарушение без необходимости указания конкретизации. В Шот-

ландии и Северной Ирландии также использовался вопрос, который касался ко-

личества различных "нарушений", которые будут действовать в течение 12 ме-

сяцев. В Шотландии предлагалось отдельно ответить на вопросы, касающиеся:  

а) глухоты или частичной потери слуха; b) слепоты или частичной потери зре-

ния; с) когнитивных нарушений (например, синдром Дауна); d) проблем с обу-

чением (например, дислексия); е) нарушений развития (например, расстройство 

аутистического спектра или синдром Аспергера); f) физических нарушений, 

трудностей; g) умственных нарушений; h) стойких заболеваний или нарушений; 

i) других заболеваний; j) нарушения отсутствуют. В Северной Ирландии эти 

вопросы отдельно охватывали: а) глухоту или частичную потерю слуха; b) сле-

поту или частичную потерю зрения; с) коммуникативные трудности (речь или 

быть понятым); d) затрудненную мобильность или подвижность (ограничива-

ющую такие виды деятельности, как ходьба, подъем по лестнице,  поднятие и 

перенос предметов); e) обучение или умственные проблемы или социальные 

или поведенческие проблемы; f) эмоциональные, физиологические или ум-

ственные расстройства; g) продолжительную боль или неприятные ощущения; 

h) проблемы с дыханием, одышка; i) частые периоды спутанности сознания или 

потери памяти; j) хроническое заболевание (например, рак, ВИЧ, диабет, теп-

лоВые болезни или эпилепсия); k) другое заболевание; l) заболевания отсут-

ствуют. 
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10. Соединенные Штаты: Является ли лицо глухим или испытывает серьез-

ные проблемы со слухом? Да; нет. Является ли лицо слепым или испытывает 

серьезные проблемы со зрением даже при ношении очков? Испытывает ли да н-

ное лицо серьезные проблемы с концентрацией, запоминанием или принятием 

решений из-за физического, умственного или аффективного расстройства? Да; 

нет. Сталкивается ли данное лицо с трудностями при ходьбе или подъеме по 

лестнице? Да; нет. Сталкивается ли лицо с трудностями при одевании или мы-

тье? Да; нет. Сталкивается ли лицо с трудностями в ежедневной жизни, напри-

мер посещение врача или магазинов в связи с физическим, умственным или 

психическим расстройством? Да; нет.  
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Приложение II 

  Информация о сельском хозяйстве, собираемая в некоторых 

странах ЕЭК ООН 

1. Армения (уровень домохозяйства): Собирается следующая информация:  

• производит ли домохозяйство какую-либо продукцию растениеводства на 

своем земельном участке (собственное земельное владение, включая са-

дово-огородный участок, арендуемый, оплачиваемый или бесплатный) 

или занимается разведением животных для собственного потребления, 

продажи и т.д. 

• размер сельскохозяйственного владения, принадлежащего домохозяйству 

(независимо о того, используется ли оно или нет), включая часть, сдавае-

мую в аренду 

• поголовье домашних животных, принадлежащих домохозяйству 

• занятие домохозяйства рыболовством, аквакультурой.  

2. Грузия (уровень домохозяйства): Ведется сбор информации о:  

• структуре земельных владений 

• поголовье сельскохозяйственных животных и птицы  

• сельскохозяйственном оборудовании, используемом домохозяйством.  

3. Ирландия (индивидуальный уровень): Ведется сбор информации о: 

• сельскохозяйственных занятиях на основе данных о занятии всех рабо-

тающих лиц, безработных и пенсионеров 

• размере обрабатываемых угодий (для лиц, указавших, что они являются 

"фермером"), но не о типе сельского хозяйства. 

4. Польша (индивидуальный уровень): Ведется сбор информации о:  

• типе деятельности по основному и дополнительному месту работы (на 

основе Статистической классификации видов экономической деятельно-

сти Европейского сообщества (классификация (NACЕ)) 

• является ли лицо владельцем сельскохозяйственного предприятия или 

членом семьи владельца сельскохозяйственного предприятия  

• работало ли лицо на сельскохозяйственном предприятии и сколько меся-

цев в году. 

5. Сербия (уровень домохозяйства): Ведется сбор информации о:  

• собственных, арендованных и используемых сельскохозяйственных вла-

дениях 

• количестве сельскохозяйственных животных  

• сельскохозяйственном производстве для увязки с сельскохозяйственной 

переписью: таким образом, сельскохозяйственные предприятия, Выяв-

ленные в ходе переписи населения, стали основой для проведения пере-

писи сельского хозяйства. 
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6. Бывшая югославская Республика Македония (уровень домохозяйств): Ве-

дется сбор информации о: 

• используемых сельскохозяйственных землях  

• виде и количестве сельскохозяйственных животных.  

    


