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Совещание проводится совместно с Евростатом. 
 

 
Резюме 

 
 Бюро Конференции европейских статистиков (КЕС) на своем совещании, 
состоявшемся в Вашингтоне, округ Колумбия (Соединенные Штаты), 19-20 октября 
2006 года одобрило обновленный круг ведения Руководящей группы по переписям 
населения и жилищного фонда и план будущей деятельности КЕС в области переписей 
населения и жилищного фонда.  Бюро КЕС также приняло решение о том, что Руководящая 
группа будет координировать работу по различным типам совещаний.  Настоящий документ 
подготовлен по просьбе Руководящей группы по переписям населения и жилищного фонда 
для представления и обсуждения на Совместном совещании ЕЭК ООН/Евростата по 
переписям населения и жилищного фонда, которое состоится в Астане (Казахстан) 4-6 июня 
2007 года.  Данный документ послужит основой для обсуждения на заседании, посвященном 
теме "Планирование и организация переписи". 
                                                 
∗ Этот документ подготовлен Государственным комитетом статистики Республики 
Таджикистан 
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1.  В резолюции 2005/13 Экономического и Социального Совета ООН от 22 июля 2005 
года, одобренной Генеральной Ассамблеей Организации Объединенных Наций, 
подчеркнуто значение Всемирной программы переписей населения и жилищного фонда 
раунда 2010 года как источника информации для эффективного социально-
экономического планирования. В ней содержится  настоятельный призыв к государствам-
членам провести перепись населения и просьба усилить поддержку этой программы. 
Республика Таджикистан, как и большинство стран мира, приступила к подготовке 
очередной национальной переписи населения. 
 
2.  В соответствии с Законом Республики Таджикистан «О переписи населения» от 22 
мая 1998 года №605 и в целях получения данных о численности и размещении населения 
на территории Республики Таджикистан, для определения перспективы развития 
социально-экономических и демографических процессов, Правительством Республики 
Таджикистан  было принято Постановление от 1 августа 2005 года № 282 «О подготовке и 
проведении переписи населения в Республике Таджикистан в 2010 году», где подготовка, 
проведение, разработка и публикация итогов переписи населения возложена на 
Государственный комитет статистики Республики Таджикистан. 
 
3.  В соответствии  с этим постановлением министерствам, ведомствам, местным 
исполнительным органам государственной власти поручено оказывать всестороннюю 
помощь органам статистики на местах для своевременного и качественного проведения 
этого политического мероприятия. В целях организации и проведения переписи населения 
в центральном аппарате Госкомстата Республики Таджикистан, а также в Комитетах 
статистики областей и г. Душанбе образованы отделы переписи населения.  
 
4.  Также Правительством Республики Таджикистан, 4 июля 2006 года №312 принято 
одно развернутое постановление «О дополнительных мерах по проведению переписи 
населения Республики Таджикистан в 2010 году». В нем отражены конкретные задачи 
министерств, ведомств республики, участвующих в подготовке и в проведения 
предстоящей переписи населения, определены кандидатуры Председателя и членов 
Государственной комиссии содействия переписи населения.  
 
5.  Для апробирования организационно-методологических положений переписи 
населения 2010 года, проекта программы и технологического процесса обработки ее 
материалов, определен район проведения Пилотной (пробной) переписи населения, 
проведение которой намечается осенью 2008 года. 
 
6.  Подготовлены вопросы Модельного вопросника предстоящей переписи населения 
и направлены министерствам, ведомствам, научным учреждениям республики, органам 
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исполнительной государственно власти для рассмотрения и представления предложений и 
замечаний.  
 
7.  В настоящее время на основании поступивших предложений и замечаний ведется 
работа по составлению переписного листа переписи населения 2010 года и подготовка 
документаций подготовительных работ Пилотной переписи населения. 
 
 

***** 
 


