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Сессия D. Повестка дня в области устойчивого развития на период до 2030 

года — не ограничиваясь средними рамками 
20. Бедность и неравенство как основные проблемы, на решение 
которых направлена Повестка дня в области устойчивого развития 
на период до 2030 года 

 
Глобальный индекс многомерной бедности (ИМБ), разработанный Программой развития 
ООН и Оксфордской инициативой по борьбе с бедностью и развитию человечества, 
измеряет бедность, учитывая различные лишения, испытываемые людьми в 
повседневной жизни, в том числе плохое здоровье, недостаточное образование и низкий 
уровень жизни. В представленном докладе рассматривается уровень и структура 
многомерной бедности в 109 странах, чье общее население охватывает 5,9 млрд человек, 
а также представлены данные в разбивке по этнической, расовой и кастовой 
принадлежности для 41 страны, в которой соответствующая информация доступна. 
 
Новый выпуск доклада показывает, что уровень неравенства по различным измерениям 
многомерной бедности среди этнических групп неизменно высок во многих странах, а в 
девяти этнических группах более 90% населения живут в бедности. 
 
Более того, в некоторых случаях уровень неравенства по различным измерениям 
многомерной бедности между этническими и расовыми группами выше, чем уровень 
неравенства между местными географическими регионами. Действительно, при разбивке 
ИМБ по этнической принадлежности, диапазон полученных значений шире, чем для всех 
109 стран и для разбивок по всем прочим признакам. 
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В докладе также показано, что вариация многомерной бедности между разными 
этническими группами в пределах страны может быть огромной. Например, в Габоне и 
Нигерии доли людей, испытывающих многомерную бедность, в разных этнических 
группах различаются более чем на 70 процентных пунктов. 
 
В Латинской Америке коренные народы числятся среди самых бедных этнических групп. 
Например, в Боливии коренные сообщества составляют примерно 44% общего 
населения страны и, в то же время, 75% населения, испытывающего многомерную 
бедность. Различия в цифрах по Индии настолько же разительны. В этой стране пять из 
каждых шести людей, испытывающих многомерную бедность, происходят из низших 
племен или каст. 
 
Многомерный анализ также позволяет картировать последующие шаги. ИМБ сочетает 
распространенность, интенсивность и состав многомерной бедности. Две самые бедные 
этнические группы Гамбии — племена вулоф и сарахули — имеют примерно одинаковое 
значение ИМБ, но испытываемые ими лишения отличаются, а следовательно, для 
сокращения уровня многомерной бедности среди них необходимы разные программные 
меры. 
 
В докладе также показано, что женщины и девочки, испытывающие многомерную 
бедность, более подвержены риску насилия со стороны интимного партнера. 
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