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Кэл Ги, Управление национальной статистики Соединенного Королевства 

Перепись населения, проведенная в Англии и Уэльсе, адаптирует свои механизмы к 2021 году с 

учетом известных и возможных будущих последствий пандемии КОВИД-19. Этим летом мы 

планировали провести полевую сверку адресов, но нам пришлось ее отменить и увеличить 

объем кабинетной сверки. Деятельность по сбору данных адаптирована к нынешним условиям 

посредством использования средств индивидуальной защиты (СИЗ), увеличения штата колл-

центра и внесения других изменений в механизмы переписи. Изменяется наш подход к работе 

со СМИ, к обмену информацией и к информационно-разъяснительной работе. Мы 

рассматриваем влияние нынешней ситуации на вопросы, которые мы ставим: например, вопрос 

о местонахождение учащихся, если им пришлось вернуться домой, а также о том, насколько 

изменится народонаселение в 2021 году по сравнению с предыдущим десятилетием, а также в 

послекоронавирусный период. Мы также разрабатываем планы действий на случай 

непредвиденных обстоятельств, если какие-либо районы страны окажутся в более строгой 

изоляции во время проведения переписи, включая то, что нам необходимо делать во время 

сбора данных и что нужно предпринять в случае непредвиденных статистических обстоятельств, 

если в таких районах сбор данных окажется недостаточным. 

Службы переписи населения в Северной Ирландии готовят аналогичные планы. Однако 

правительство Шотландии решило отложить перепись населения в Шотландии на 2022 год. Это 

означает, что нам нужно пересмотреть вопрос о том, как обеспечивать согласованность 

результатов переписи в Соединенном Королевстве с учетом различных контекстов и сроков ее 

проведения.
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