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В рамках Всемирной программы переписей населения и жилищного фонда 2010 г., 

всем странам мира было предложено провести по крайней мере одну перепись населения и 

жилья в период с 2005 по 2014 гг. Ожидается, что во всех странах региона ЕЭК ООН к концу 

2014 г. перепись будет успешно проведена, за исключением бывшей югославской Республики 

Македонии, Украины (где перепись запланирована в 2016 году) и Узбекистана. 

Что касается методологии переписи населения, многие страны ЕЭК ООН, в частности 

страны Европейского союза, отказываются от традиционной переписи и переходят к 

альтернативным методам ее проведения, например, переписи на основе регистра или 

комбинированной переписи, которая основана как на данных регистров, так и на данных, 

собранных на местах. Все чаще в качестве дополнения используются интернет переписи, они 

даже могут заменять бумажные вопросники как часть традиционной комбинированной 

переписи. Альтернативные методы проведения переписи могут способствовать повышению 

качества данных и охвата, а также сокращению времени обработки. Применение некоторых 

из них в среднесрочной или долгосрочной перспективе может также привести к сокращению 

затрат. 

ЕЭК ООН оказывает содействие региональному обзору переписей 2010 г.; также 

начата подготовка к раунду 2020 г., направленная на выпуск к 2015 г. новых Рекомендаций 

Конференции европейских статистиков. В начале 2013 г. был проведен онлайн-опрос по 

национальной практике проведения переписи раунда 2010 г. Полученные результаты были 

использованы группой ЕЭК ООН по переписи и девятью Целевыми группами для подготовки 

серии статей в рамках обзора раунда 2010 г. и предложений по новым рекомендациям по 

переписи. Эти документы обсуждались на совещании экспертов в Женеве в начале октября 

2013 г. На основе результатов этой дискуссии на очередном совещании экспертов в октябре 

2014 г будут подготовлены и рассмотрены новые предварительные рекомендации по 

переписи. Данную работу ЕЭК ООН осуществляет в тесном сотрудничестве со 

Статистическим отделом ООН, который занимается разработкой глобальных принципов и 

рекомендаций к раунду переписей 2020 г. 


