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Европейская экономическая комиссия 

Конференция европейских статистиков  

Группа экспертов по переписям населения  

и жилищного фонда 

Девятнадцатое совещание 

Женева, 4–6 октября 2017 года 

Пункт 7 предварительной повестки дня  

Модели сотрудничества между странами 

  Международный форум по вопросам переписей  
как один из примеров модели сотрудничества 

  Записка Бюро переписей Соединенных Штатов1 

 Резюме 

 Совместная работа национальных статистических управлений (НСУ) 

имеет исключительно важное значение в текущую эпоху изменений в методо-

логии и технологии переписей, а также с учетом уникальности нашей работы и 

ограниченного финансирования. Времена меняются, и мы должны шире смот-

реть на вопросы сотрудничества, демонстрируя с новой силой приверженность 

взаимодействию с международным статистическим сообществом и участию в 

его деятельности. Обмен передовой практикой, основанной на накопленном 

опыте, и последующее распространение информации о ней в масштабах всей 

организации открывают огромные перспективы как перед Бюро переписей США, 

так и перед его международными партнерами.  

 Ниже описывается история эволюции, задачи и функции Международно-

го форума по вопросам переписей (МФП), служащего моделью сотрудничества, 

в котором принимает активное участие Бюро переписей. МФП был учрежден в 

2003 году, и в настоящее время его членами являются представители НСУ Со-

единенного Королевства (Великобритании, Уэльса, Шотландии и Северной Ир-

ландии), Республики Ирландия, Австралии, Новой Зеландии, Канады и Соеди-

ненных Штатов Америки. Форум выступает в качестве механизма, обеспечива-

ющего участие НСУ в проведении ежегодного обмена информацией о текущей 

работе в области переписей и укрепление отношений и сотрудничество между 

нашими НСУ. 

 

  

 1 Автор: Арона Л. Пистинер, сотрудник по международным программам сотрудничества 

Отдела координации стратегий. 
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 I. Краткий исторический обзор2 

1. Существуют определенные разногласия в отношении точного происхож-

дения МФП. В разное время Соединенное Королевство и Австралия претендо-

вали на то, что они являлись инициаторами данного форума. Другие полагают, 

что начало ему было положено Европейской экономической комиссией Органи-

зации Объединенных Наций (ЕЭК ООН), поскольку все нынешние члены МФП 

являются членами ЕЭК ООН, в которых английский язык является одним из ос-

новных языков страны.  

2. В начале 2000-х годов ряд двусторонних встреч был организован Полом 

Уильямсом из Статистического бюро Австралии и Нэнси Макбет из Статисти-

ческого управления Новой Зеландии, поскольку обе эти страны готовились 

провести свои первые Интернет-переписи в 2006 году. Эти регулярные встречи 

по вопросам переписей рассматривались в качестве «откровенных и безогляд-

ных». Вскоре после этого Анил Арора из Статистического управления Канады 

начала участвовать в этих встречах, поскольку ее страна также готовилась к 

проведению Интернет-переписи. Между Австралией, Канадой и Новой Зелан-

дией существовала давняя традиция трехсторонних обменов мнениями, хотя 

они и не были конкретно сосредоточены на вопросах переписей. Поль, Нэнси и 

Анил являлись руководителями переписи в своих соответствующих НСУ и раз-

работали организационную структуру первого совещания. Они приняли реше-

ние о том, что первый форум примет Австралийское бюро статистики.  

3. Также считалось, что истоки МФП следует искать на одной из конферен-

ций Центра «Восток–Запад»3. Участие в этих конференциях принимали Ав-

стралия, Канада, Новая Зеландия и Соединенные Штаты. На одной из этих 

конференций было проведено параллельное обсуждение и предложено прове-

сти МФП. До того момента было трудно обеспечить участие Соединенных 

Штатов в какой бы то ни было форме, и это считалось прорывом. Соединенное  

Королевство только что провело свою перепись 2001 года, которая вызвала 

много критики и занималась поиском ответов, и поскольку оно находилось в 

постоянном контакте с Австралией, Канадой и Новой Зеландией по вопросам 

их переписей, их приглашение выглядело логичным. 

4. Другая точка зрения заключается в том, что идею МКФ выдвинул Брайан 

Пинк. В то время Брайан являлся Государственным статистиком Новой Зелан-

дии и руководителем Статистического управления Новой Зеландии. Предметом 

его заботы являлось то, что Австралия, Новая Зеландия и Канада готовились к 

проведению своей первой Интернет-переписи в 2006 году. Было признано, что 

все эти НСУ должны сотрудничать в целях взаимного обучения для обеспече-

ния успеха своей Интернет-переписи.  

5. Хотя в отношении точного авторства идеи проведения МКФ согласие 

вряд ли существует, большинство согласны с тем, что первое из последней се-

рии международных мероприятий по вопросам переписей было проведено в 

Канберре, Австралия, в феврале 2003 года с учетом общего желания специали-

стов по переписям из НСУ обмениваться знаниями и опытом, приобретенными 

  

 2 Подготовлен при участии Питера Бентона и Гарнета Комптона, Управление 

национальной статистики, Дейрдри Каллена, Центральное статистическое бюро 

Ирландии, Трейси Мур, Статистическое управление Новой Зеландии, и Пола 

Уильямса, официального представителя Австралийского статистического бюро, 

и Нэнси Макбет, ССЗ–Стат, официальный представитель Статистического управления 

Новой Зеландии. Я хотел бы поблагодарить их за вклад в подготовку этого документа.  

 3 Центр «Восток–Запад» был создан Конгрессом Соединенных Штатов в 1960 году 

в целях поощрения развития отношений и взаимопонимания между народами 

и нациями Соединенных Штатов Америки, Азии и Тихого океана путем проведения 

исследований и совместного анализа. В настоящее время данный Центр является 

независимой, общественной, некоммерческой организацией.  
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в ходе только что завершившегося раунда переписей 2000 года. Это совещание 

носило весьма неформальный характер, и в течение четырех дней на нем вы-

ступали с сообщениями представители каждой страны по конкретным темам, 

проводились широкие дискуссии и обмен опытом.  

6. В 2005 году Управление национальной статистики (УНС) Соединенного 

Королевства выразило готовность провести форум в виде экспертного обзора 

его переписи 2011 года. Его готовность использовать МФП для проведения это-

го первого технического экспертного обзора стало важным шагом на пути завое-

вания МФП международного авторитета. Это мероприятие стало первым фору-

мом для Северной Ирландии и Шотландии. Республика Ирландия присоедини-

лась к Форуму в 2007 году.  

7. Полезность первого форума была огромной для участвующих стран, и за 

ним быстро последовали еще три форума в течение следующих 12 месяцев, по-

священные конкретным аспектам переписных операций и проведения переписи. 

С течением времени МФП приобрел четкую методологическую направлен-

ность, хотя в прежние времена он был призван обеспечивать руководителям пе-

реписи возможность обсуждать и анализировать более масштабные вопросы 

проведения переписи. Основополагающий принцип этого форума остается 

неизменным – полностью открытое и откровенное обсуждение. Мы делимся и 

нашими успехами и нашими неудачами.  

 II. Членский состав 

8. В настоящее время членами Форума являются НСУ Соединенного Коро-

левства4, Шотландии, Республики Ирландия, Австралии, Новой Зеландии, Ка-

нады и Соединенных Штатов.  

9. Однако в начале, когда совещания проводились в разных частях мира, 

участие в них часто принимали НСУ других близко расположенных стран, 

включая Францию, Гонконг, Сингапур и Республику Ирландия (которая в насто-

ящее время регулярно участвует в них). Примерно в 2011–2012 годах членский 

состав МФП стабилизировался на уровне семи НСУ, перечисленных выше.  

10. На совещании МФП 2013 года состоялось широкое обсуждение по поводу 

расширения членского состава. Было принято решение ограничить число стран-

участниц. Этот консенсусное решение было обусловлено тем, что ограниченное 

число НСУ позволяет более активное взаимодействие и обсуждение на совеща-

ниях форума. На настоящий момент число участвующих НСУ остается неиз-

менным. Это объясняется основополагающим принципом форума – для под-

держания неформального и открытого обсуждения требуется элемента личного 

знакомства участников, чему способствует сохранение малого и однородного 

состава группы. Участие наблюдателей не поощряется и, как правило, ограни-

чивается приглашенными ораторами или персоналом принимающего НСУ.  

 III. Сроки и места проведения совещаний 

11. МФП проводит свои совещания ежегодно начиная с 2003 года, за исклю-

чением периода с 2006 по 2011 год, когда многие страны проводили переписи. 

12. Первоначально форум созывался каждые 18–20 месяцев, после чего его 

совещания стали проводить каждые 15 месяцев. В течение последних  

двух–трех лет МФП начали созывать ежегодно.  

  

 4 Шотландия, хотя и является частью Соединенного Королевства, направляет своего 

собственного представителя на МКФ и считается седьмой страной МКФ. Обычно, 

но не всегда, Северная Ирландия также направляет своего представителя на 

совещания форума. 
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13. Обязанности принимающей стороны передаются по принципу ротации 

между странами МФП. Председателем совещания МФП обычно является руко-

водитель/директор переписи принимающей страны. В число его обязанностей 

входит обеспечение места проведения следующего совещания МФП. В некото-

рых случаях страны обращаются к действующему Председателю с предложени-

ем провести у себя следующее совещание или конкретное будущее совещание. 

В других случаях Председатель изучает историю предыдущих совещаний и 

проводит переговоры со странами, которые еще не проводили у себя совещание 

в течение последних нескольких лет. В настоящее время ряд стран выразили го-

товность принять у себя предстоящие совещания и уже определены места про-

ведения следующих нескольких совещаний.  

14. Бюро переписей США является принимающей стороной МФП-2017, ко-

торый состоится в сентябре 2017 года. 

 IV. Координаторы по МФП 

15. Начиная с МФП-2013 каждое НСУ назначает координатора по МФП. Ко-

ординатор является контактным лицом по МФП. Он получает предварительную 

информацию о МФП следующего года. Координаторы также выполняют функ-

ции канала связи между переписными отделами НСУ. Они могут обращаться с 

запросами о предоставлении данных и/или информации и несут ответствен-

ность за обеспечение эффективной связи между НСУ по вопросам МФП.  

16. Данный обмен информацией выходит за рамки конкретных вопросов 

планирования будущих совещаний. Страна может запрашивать информацию у 

других стран в любой момент времени. Координаторы по МФП являются одним 

из ключевых источников получения этой информации от соответствующих 

стран. 

 V. Планирование и подготовка МФП 

17. Ежегодно перед завершением работы МФП выделяется время для обсуж-

дения пунктов повестки дня на следующий год. В ходе кулуарных дискуссий 

также определяется место проведения следующего совещания. Осуществляется 

передача полномочий между организаторами текущего и следующего совеща-

ния. 

18. Организация форума, как и любой конференции, требует тщательного 

планирования. Планирование и подготовка могут занимать от 9 до 12 месяцев. 

Работа начинается с учреждения комитета по планированию и назначения чле-

нов комитета из принимающего НСУ. После этого определяется дата проведе-

ния и подтверждается участие НСУ в МФП. Организация совещания, включая 

место проведения, размещение участников в гостиницах, питание и так далее, 

является главной заботой и сферой ответственности комитета по планирова-

нию. Ключевое значение для успешного проведения МФП имеют учет всех ме-

лочей, целеустремленная и активная работа комитета по планированию и гиб-

кий подход. 

19. Разработка повестки дня ведется на основе сотрудничества между стра-

нами, начиная с перечня вопросов, который готовится в конце форума преды-

дущего года. После согласования тем страны на добровольной основе опреде-

ляются с докладами по ним и назначают докладчиков. Председательские функ-

ции на заседаниях распределяются на основе равенства между странами.  

20. Каждый год принимающая страна адаптирует модель МФП, привнося в 

нее свою специфику. Некоторые из этих изменений стали сегодня частью куль-

туры МФП; другие остаются присущими конкретным организаторам совеща-

ния. Например, на МФП-2012, организованном Статистическим управлением 

Новой Зеландия, состоялась приветственная церемония маори (вакатау); 
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в 2015 году участников учили плавать на вака (традиционной лодке -каноэ 

маори). На совещании 2013 года в Канберре участники имели возможность 

наблюдать в непосредственной близости стаю кенгуру.  

21. В ходе совещания 2015 года в Канберре футурологи выступили с сообще-

нием о достижениях научно-технического прогресса, которые способны оказать 

влияние на организацию переписи. Это привело к обсуждению группой журна-

листов в следующем году в Оттаве темы «СМИ и перепись».  

22. На последних двух совещаниях МФП после вступительных замечаний 

большая часть первого дня посвящалась представлению странами обновленной 

информации о своих переписях за период с момента предыдущего совещания. 

Страстное желание участников обсудить свои переписи ведет к тому, что заказы 

на групповые ужины подаются, как правило, в каждый день совещания для 

продолжения дневных обсуждений.  

23. В конце совещания, прежде чем объявить о его закрытии, происходит пе-

редача полномочий от принимающей страны стране проведения следующего 

совещания. На прошлогоднем совещании Соединенные Штаты (принимающая 

страна следующего МФП) подготовили «подарочные наборы» для комитета по 

планированию 2016 года. В состав этих наборов входили сувениры, приобре-

тенные другими НСУ и отражающие национальные особенности их стран.  

 VI. Структура совещания Форума 

24. Среднее число участников совещания составляет 20–30 человек, которые, 

как правило, являются руководителями и администраторами отделов переписи, 

координаторами по МФП и другими сотрудниками старшего звена, участвую-

щими в переписных мероприятиях НСУ. Участие ограничивается только места-

ми за столом (зачастую подковообразной формы для облегчения обсуждения). 

В среднем каждая страна направляет от одного до четырех участников. Сосед-

ние страны, например Соединенные Штаты и Канада или Австралия и Новая 

Зеландия, могут направлять дополнительных участников, однако, как правило, 

в качестве наблюдателей. Сотрудники из НСУ принимающей страны могут 

участвовать в совещании в качестве наблюдателей, однако их число ограниче-

но, и они, как правило, участвуют в конкретных заседаниях с учетом обсуждае-

мой темы. Как правило, наблюдатели не участвуют в обсуждениях или не зада-

ют вопросы.  

25. Цель заключается в открытом и откровенном информировании о состоя-

нии переписи в каждой стране в неформальной обстановке. Неформальная 

часть программы является столь же ценной, что и официальная повестка дня, 

поскольку многие обстоятельные дискуссии продолжаются в вечернее время. 

Обсуждение может носить интенсивный характер; иногда с завтрака до после 

ужина. Основное внимание уделяется обмену информацией и обсуждению.  

26. Обычно для совещания готовятся не документы, а выступления по каж-

дой теме различными странами, заблаговременно координируемые принимаю-

щей страной. Кроме того, официальный отчет о работе не составляется; каждая 

страна самостоятельно регистрирует моменты, интересующие ее. 

27. Поскольку английский является основным языком стран–членов, совеща-

ния проводятся на английском языке.  

28. Тексты выступлений, как правило, не распространяются на совещании. 

Они размещаются на сайте после совещания.  

29. В целом совещания придерживаются следующего общего формата с не-

которыми изменениями, привносимыми принимающей страной. Продолжи-

тельность совещания составляет три с половиной дня: три полных дня со втор-

ника по четверг и полдня в пятницу. С учетом полученных просьб принимаю-

щая страна может организовать для участников МФП встречи с сотрудниками 
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принимающего НСУ за день или за два до начала МФП или после его оконча-

ния. Некоторые форумы предусматривали обсуждения с футурологами и науч-

ными сотрудниками университетов, а также обмен мнениями по восприятию 

переписи средствами массовой информации. Также участники посещали центры 

ввода данных или культурные мероприятия с колоритом принимающей страны.  

30. Ниже приводится общий план совещания МФП:  

Вторник: 

Приветственные и вступительные замечания  

Обновленная страновая информация – каждой стране предоставляется время 

для сообщения обновленной информации о планировании или проведении пе-

реписей за период с момента проведения предыдущего совещания МФП.  

Среда: 

Две–три темы – по каждой теме планируется два–четыре выступления с выде-

лением достаточного времени для обсуждения.  

Совместный ужин. 

Четверг: 

Две–три темы – по каждой теме планируется два–четыре выступления с выде-

лением достаточного времени для обсуждения.  

Пятница: 

Возможно, одна тема в первой половине дня. 

Обсуждение ранее рассмотренных тем, которые, по мнению группы, заслужи-

вают дополнительного обсуждения. 

Подведение итогов совещания. 

Подготовка перечня действий по итогам совещания.  

Обсуждение тем для включения в повестку дня следующего совещания. 

Объявление принимающей страны и возможных сроков проведения следующего 

совещания. 

Передача полномочий следующей принимающей стране.  

Закрытие. 

 VII. Связь в периоды между форумами 

31. Были предприняты определенные усилия по организации обмена доку-

ментацией в периоды между совещаниями через специальный вебсайт, которые, 

за исключением некоторых весьма конкретных запросов о предоставлении ин-

формации, не увенчались успехом, поскольку реальный обмен информацией 

происходит в ходе самих совещаний. 

32. После совещания 2013 года Бюро переписей США предложило и создало 

экстранет–сайт, который предоставляет ограниченный доступ участникам МФП 

к распространяемой информации. С 2014 года на данном сайте размещаются 

выступления участников на МФП. Сайт защищен паролем. Каждое сообщество 

специалистов–практиков (см. ниже) имеет свою собственную библиотеку на 

данном сайте и поощряется к размещению своей повестки дня и документации.  

33. В отдельных случаях для НСУ проводятся ежеквартальные телеконфе-

ренции с целью их ознакомления с последней информацией по вопросам пере-

писи в периоды между совещаниями МФП.  
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 VIII. Сообщества специалистов-практиков 

34. В мае 2014 года в рамках последнего международного совещания по экс-

пертному обзору УНС участники МФП обсудили вопрос о создании междуна-

родной рабочей группы в составе представителей стран МФП. На этом совеща-

нии были созданы девять технических рабочих групп и группа по координации 

в составе всех их председателей. Первоначально рабочие группы были созданы 

по следующим вопросам: 

• пробная перепись; 

• структура онлайнового вопросника;  

• совершенствование адресных регистров с использованием администра-

тивных данных; 

• определение структуры домохозяйств с использованием административ-

ных данных; 

• использование административных данных для условного расчета числен-

ности по признакам;  

• методы увязки данных;  

• совместное использование программного обеспечения/сотрудничество 

в области разработки систем;  

• использование социальных сетей;  

• методы повторного обхода;  

• группа по координации, в состав которой входят председатели всех 

групп; 

• содержание;  

• распространение и раскрытие информации; и  

• тестирование.  

35. Рабочие группы проводят свои совещания в формате телеконференций с 

периодичностью, определенной группой, обычно на ежемесячной или ежеквар-

тальной основе. Эти неформальные группы работают до тех пор, пока в этом 

сохраняется необходимость, а также в зависимости от их решения. По мере 

необходимости также создаются новые группы. Их главная функция заключает-

ся в обмене информацией и обеспечении «рупора» для новых идей.  

 IX. МФП – исследования в области административных 
данных 

36. Поскольку все большее число стран переходит от традиционной переписи 

к регистровой или использует свои административные данные в целях перепи-

си, на МФП 2016 года было выдвинуто предложение изучить возможность про-

ведения дочернего совещания МФП с акцентом на использование администра-

тивных данных. В связи с МФП–2017, которое намечено провести в Вашинг-

тоне, округ Колумбия, Статистическое управление Канады предложило прове-

сти у себя в стране первый международный форум по вопросам переписей, по-

священный исследованиям в области административных данных (МФП–ИАД), 

в Оттаве на неделе, следующей сразу же за МФП–2017.  

37. Основное внимание на МФП–ИАД будет уделено вопросам, касающимся 

регистровых и комбинированных моделей переписи с использованием админи-

стративных данных. Данное совещание послужит для НСУ МФП возможно-

стью обменяться опытом, обсудить и инициировать совместные проекты, опи-
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рающиеся на исследования в каждой стране по изучению потенциальных пре-

имуществ перехода на регистровую или комбинированную модель переписи.  

38. В настоящее время осуществляется планирование данного совещания, 

и подробная информация о нем станет доступна в ближайшее время.  

 X. Заключение 

39. Данная модель работает. Страны, являющиеся участниками МФП  

(Соединенное Королевство (Великобритания, Уэльс, Шотландия и Северная 

Ирландия), Республика Ирландия, Австралия, Новая Зеландия, Канада и Со-

единенные Штаты), имеют не только общий язык, но и схожие методологии и 

технологии проведения переписи.  

40. Совещания форума позволяют странам выбирать оптимальные методы и 

приемы проведения переписи на основе опыта стран – участниц МФП. В ре-

зультате каждая из наших переписей, будучи уникальной в целом, не содержит 

никаких крупных компонентов, которые не были бы уже в той или иной степе-

ни успешно внедрены по меньшей мере одной другой страной. Готовность от-

крыто и откровенно делиться извлеченными уроками содействует совершен-

ствованию всех наших переписей. Налаженные связи обеспечивают оператив-

ный доступ к экспертным знаниям по конкретным вопросам по мере их возник-

новения. Большинство из наших связанных с переписью проблем носят схожий 

характер, однако их решение учитывает специфику конкретной страны. Резуль-

татом является совершенствование всех наших переписей и налаживание эф-

фективных партнерских отношений в рамках этого сегмента международного 

статистического сообщества.  
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Приложение 

  Даты, места проведения и основные темы прошедших 
МФП 

Время 

проведения 

Место проведения/ 

принимающее НСУ Основные вопросы 

Февраль 

2003 года 

Канберра, Австралия 

совместно Австралий-

ское бюро статистики и 

Статистическое управ-

ление Новой Зеландии 

Вопросы, касающиеся традиционных 

переписных операций, в частности 

регистрации на местах. Изучение уро-

ков 2001 года и начало подготовки к 

следующей переписи. 

Июль 

2003 года 

Тичфилд, Соединенное 

Королевство 

Управление националь-

ной статистики 

Рассмотрение «Опыта переписи для 

единой оценки» УНС 2001 года в ответ 

на многочисленные просьбы других 

стран поделиться им и обсудить его. 

Для УНС данный форум также послу-

жил «экспертным обзором» для его 

оценки переписи 2001 года.  

Также был рассмотрен опыт француз-

ской скользящей переписи. 

Ноябрь 

2003 года 

Оттава, Канада 

Статистическое управ-

ление Канады 

Разработка системы сбора данных че-

рез Интернет, включая предпроектные 

работы, безопасность, тестирование 

интеграцию с регистрацией на местах.  

Также были рассмотрены вопросы свя-

зи и аутсорсинга.  

Февраль/март 

2004 года 

Кристчерч, Новая Зе-

ландия 

Статистическое управ-

ление Новой Зеландии 

Основной акцент на управление про-

граммами. Обсуждались следующие 

вопросы: управленческие подходы, 

общее управление, управление риска-

ми, тестирование и оценка, аутсорсинг 

и управление контрактной деятельно-

стью.  

Также были охвачены следующие во-

просы: увязка административных дан-

ных, выходные материалы, контроль за 

раскрытием информации и безопас-

ность. 

Ноябрь 

2005 года 

Тичфилд, Соединенное 

Королевство 

Управление националь-

ной статистики  

Международный экспертный обзор 

программы переписи Соединенного 

Королевства 2011 года.  

Он был организован таким образом, 

чтобы УНС могло получить отзывы 

экспертов по предлагаемой программе 

переписи 2011 года, что привело бы к 

более широкому обсуждению любых 

вопросов переписи. 
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Время 

проведения 

Место проведения/ 

принимающее НСУ Основные вопросы 

2006 год  Не проводился, поскольку проводящие 

раз в пять лет переписи страны прово-

дили свои переписи. 

Февраль 

2007  года 

Мельбурн 

Австралия, Австралий-

ское бюро статистики 

Очень широкий спектр вопросов – уро-

ки, извлеченные из раунда переписей 

2006 года, планы в отношении перепи-

сей 2010–2011 годов. 

Май 

2008 года 

Оттава, Канада 

Статистическое управ-

ление Канады 

Широкий круг вопросов с акцентом на 

сбор данных на местах – охват, с тру-

дом поддающиеся учету группы насе-

ления, управление полевыми операци-

ями, связь, конкуренция на рынке тру-

да, Интернет и заключение контрактов 

Сентябрь 

2009 года 

Малахайд, Ирландия 

Центральное статисти-

ческое бюро Ирландии 

Уроки, извлеченные из недавних работ 

по тестированию и проведению проб-

ных переписей, и распространение 

результатов 

2010 год Александрия, Вирджи-

ния 

Бюро переписей США 

Тестирование, инновации в области 

технологий, разработка вариантов бу-

дущих переписей и распространение 

данных. 

2011 год  Не был проведен по причине того, что 

многие страны проводили переписи в 

том же году. 

Февраль 

2012 года 

Веллингтон, Новая  

Зеландия 

Статистическое управ-

ление Новой Зеландии 

Набор разнообразных тем: результаты 

обзора программы переписей 2010 года 

Организации Объединенных Наций; 

меняющиеся методы сбора данных, 

включая использование Интернета, 

коммуникационные стратегии, техно-

логии электронной переписи, повыше-

ние эффективности обработки, распро-

странение данных, модели преобразо-

вания рабочих процессов и аутсорсинг.  

Май 

2013 года 

Тичфилд, Соединенное 

Королевство  

Управление националь-

ной статистики (вместо 

Шотландии в качестве 

принимающей страны) 

В сочетании с международным экс-

пертным обзором программы переписи 

Соединенного Королевства 2021 года.  

Совершенствование полевых операций 

и сбор данных через Интернет, включая 

предварительную регистрацию, адрес-

ные регистры, планы тестирования 

переписей и содержания вопросников 

раунда 2020–2021 годов. 

Сентябрь 

2014 года 

Канберра, Австралия 

Австралийское бюро 

статистики 

Онлайновые вопросники, распростра-

нение, максимально возможное исполь-

зование самоисчисления, занятость 

жилищ и охват, социальные сети, сме-

шанные модели и будущая роль пере-

писи. 
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Время 

проведения 

Место проведения/ 

принимающее НСУ Основные вопросы 

Октябрь 

2015 года 

Оттава, Канада 

Статистическое управ-

ление Канады 

Разработки в области онлайнового сбо-

ра данных, социальные сети и распро-

странение данных, модели внешнего 

спроса, перепись с точки зрения 

средств массовой информации и работа 

в меняющихся условиях. 

Октябрь 

2016 года 

Веллингтон, Новая Зе-

ландия 

Статистическое управ-

ление Новой Зеландии 

Обновленная информация о переписи 

2016 года, пол/гендер и другие вопросы 

содержания, концепция будущих пере-

писей, модели трансформации перепи-

си, тестирование для предстоящих пе-

реписей. 

Сентябрь 

2017 года 

Сьютленд, Мэриленд 

Бюро переписей США 

Близится к завершению в момент пред-

ставления настоящего документа. 

2018 год Система государствен-

ного учета Шотландии – 

предложение 

Будут определены позднее. 

2019 год  Центральное бюро ста-

тистики Ирландии – 

предложение 

Будут определены позднее. 

2019 год Центральное бюро ста-

тистики Ирландии – 

предложение 

Будут определены позднее. 

    


