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КОНФЕРЕНЦИЯ ЕВРОПЕЙСКИХ СТАТИСТИКОВ  
 
Семинар по переписям населения и жилищного фонда  
для стран Восточной Европы, Кавказа и Центральной Азии  
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Организован в сотрудничестве с Фондом народонаселения ООН (ЮНФПА) 

ПРЕДВАРИТЕЛЬНАЯ ПРОГРАММА  

совещания, которое состоится во Дворце Наций в Женеве в Зале V (1-й этаж) и начнется в 
9:30 в понедельник, 28 сентября 2015 года 

 

Понедельник, 28 сентября 2015 года – Обзор переписи раунда 2010 года  

Время Мероприятие 

8:00-9:30 Регистрация участников1 

9:30-9:40 Приветственное слово и введение (ЕЭК ООН), презентация фасилитаторов: 
Иэн Уайт (Соединенное Королевство) 
Ирина Збарская (Статкомитет СНГ) 

9:40-11:10 
 

9:40-9:55 
9:55-10:10 

10:10-11:00 
11:00-11:20 

Доклад по переписям раунда 2010 года (в частности, переписям, запланированным 
на 2014 год), с упором на инновации, успехи, проблемы и полученные уроки (не 
затрагивая вопросы распространения): 

• Грузия (перепись проведена в ноябре 2014 года) 
• Республика Молдова (перепись проведена в мае 2014 года) 
• Краткие доклады других стран (по 5 минут на страну) 

Вопросы и ответы 

11:20-11:40 Кофе брейк 

11:40-12:30 
11:40-12:10 

 
12:10-11:30 

Статус по распространению результатов переписей раунда 2010 года  
• Краткие доклады всех стран (по 3 минуты на страну) по текущим и 

планируемым мероприятиям по распространению результатов переписи  
Вопросы и ответы 

12:30–14:30 Обед  

14:30-15:20 
 

14:30-14:55 
14:55-15:20 

Исследование ЕЭК ООН по опыту стран ВЕКЦА в рамках переписи раунда 2010 
года – Часть I – Методологические и операционные аспекты (Глава 1-8)  

•  Представление основных выводов исследования (Иэн Уайт) 
Вопросы и ответы 

15:20-16:10 
 

15:20-15:40 
15:40-16:10 

Исследование ЕЭК ООН по опыту стран ВЕКЦА в рамках переписи раунда 2010 
года – Часть II – Признаки населения (Глава 9-17 и Глава 20) 

•  Представление основных выводов исследования (Иэн Уайт) 
Вопросы и ответы 

16:10–16:30 Кофе брейк 

16:30-17:10 
 

16:30-16:45 
16:45-17:10 

Исследование ЕЭК ООН по опыту стран ВЕКЦА в рамках переписи раунда 2010 
года – Часть III – Признаки населения (Глава 18) и жилищные признаки (Глава 
19) 

•  Представление основных выводов исследования (Иэн Уайт) 
Вопросы и ответы 

                                                 
1 Для входа на территорию Дворца наций всем участникам необходимо получить пропуск (бэйдж). Для этого участникам необходимо 
предъявить Службе безопасности свой паспорт и оригинал регистрационной формы на входе «Pregny Gate» Дворца наций (Avenue de la 
Paix 14, 1210 Женева; автобусы 8, F, V, Z и 28, остановка «Appia») не позднее  9.00 в понедельник, 28 сентября, для того, чтобы 
завершить процедуру регистрации до начала совещания. Служба безопасности работает с понедельника по пятницу с 8.00 до 17.00. 
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17:10-17:30 Заключительные соображения касательно результатов переписи раунда 2010 
года (Иэн Уайт, Ирина Збарская) 

Вторник, 29 сентября 2015 года – Планирование раунда 2020 года  

Время Мероприятие 

9:30-10:10 
 

9:30-9:45 
9:40-10:00 

Результаты консультаций ЕЭК ООН, состоявшихся в апреле 2015 года, по 
национальным планам в отношении раунда 2020 года и возможным мерам 
поддержки  

• Презентация основных результатов (Паоло Валенте, ЕЭК ООН) 
Вопросы и ответы 

10:00-11:20 
10:00-10:15 

 
10:15-10:50 
10:50-11:10 

Планы на следующий раунд переписи 2020 года, включая методологию, технологии 
и содержание переписи  

• «Микроперепись 2015 года – первый шаг к переписи 202 года в Российской 
Федерации» (Галина Шевердова, Росстат) 

• Краткие презентации стран-участниц (4 страны, по 8 минут на страну) 
Вопросы и ответы 

11:10-11:30 Кофе брейк 

11:30-12:30 
 

11:30-12:10 
12:10-12:30 

Планы на следующий раунд переписи 2020 года (продолжение), включая 
методологию, технологии и содержание переписи 

• Краткие презентации стран-участниц (5 стран, по 8 минут на страну)  
Вопросы и ответы 

12:30–14:30 Обед  

14:30-15:30 
 

14:30-14:50 
 

14:50-15:30 
15:30-16:00 

Проект Рекомендаций КЕС по проведению переписей раунда 2020 года –
Сложности в применении рекомендаций в странах Восточной Европы, Кавказа и 
Центральной Азии  

• Возможные трудности применения Рекомендаций КЕС при переписях 
населения раунда 2020 года в странах Восточной Европы, Кавказа и 
Центральной Азии (Ирина Збарская)  

• Возможные трудности по сообщениям стран (круглый стол, максимум 5 минут 
на страну) 

Открытые обсуждения (модератор - Ирина Збарская) 

16:00–16:20 Кофе брейк 

16:20-17:20 
16:20-16:30 
16:30-16:45 
16:45-17:10 
17:10-17:20 

Планы по подготовке к переписи раунда 2020 года  
• О ходе подготовки к переписи населения раунда 2020 года в регионе СНГ 

(Ирина Збарская) 
• Предложение ЕЭК ООН по проекту плана работ (Паоло Валенте) 

Открытые обсуждения  
Заключение (Паоло Валенте) 

17:20-17:30 Закрытие семинара (Иэн Уайт, Ирина Збарская, Паоло Валенте) 

 
 
 

* * * * * 
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