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Европейская экономическая комиссия 
Конференция европейских статистиков 
Группа экспертов по переписям населения  
и жилищного фонда  
Шестнадцатое совещание 
Женева, 23−26 сентября 2014 года 
Пункт 1 предварительной повестки дня 
Утверждение повестки дня  
и выборы должностных лиц 

  Аннотированная предварительная повестка дня 
совещания, 

которое состоится в зале VII во Дворце Наций, Женева, Швейцария, и откроет-
ся в 9 ч. 30 м. во вторник, 23 сентября 2014 года. 

 I. Предварительная повестка дня 

1. Утверждение повестки дня и выборы должностных лиц 

2. Обновленная информация по раунду переписей 2010 года и подготовка 
рекомендаций в отношении раунда переписей 2020 года 

3. Методология переписи 

4. Технология переписи 

5. Практические аспекты переписей 

6. Управление качеством 

7. Категории переписного населения 

8. Географические признаки 

9. Миграционные и этнокультурные признаки 

10. Экономические признаки и сельское хозяйство 

11. Образовательные признаки 

Организация Объединенных Наций  ECE/CES/GE.41/2014/1                   

 

Экономический  
и Социальный Совет 

Distr.: General 
27 June 2014 
Russian 
Original: English 
 



ECE/CES/GE.41/2014/1 

2 GE.14-07840 

12. Демографические признаки, признаки по домохозяйствам и семьям и ин-
валидность 

13. Жилищные признаки 

14. Будущая работа 

15. Прочие вопросы 

 II. Аннотации 

 Данное совещание организуется совместно с Евростатом в соответствии с 
положениями Статистической программы ЕЭК ООН на 2014 год, принятой Бю-
ро Конференции европейских статистиков (КЕС) и одобренной Исполнитель-
ным комитетом ЕЭК ООН. 

 В рамках пунктов 3−13 повестки дня на совещании будут рассмотрены и 
обсуждены различные проекты глав новых Рекомендаций КЕС по проведению 
раунда переписей населения и жилищного фонда 2020 года, относящиеся к раз-
личным аспектам переписей и подготовленные Целевыми группами ЕЭК ООН 
и Руководящей группой по переписям населения и жилищного фонда 
ЕЭК ООН. На соответствующих заседаниях также будут обсуждаться нацио-
нальные документы, описывающие значимый опыт проведения странами пере-
писей раунда 2010 года. 

 1. Утверждение повестки дня и выборы должностных лиц 

 ЕЭК ООН в сотрудничестве с Евростатом регулярно организуют совеща-
ния Группы экспертов по переписям населения и жилищного фонда. Главной 
целью данных совещаний является поощрение обмена опытом между странами 
и накопление знаний по различным вопросам, связанным с планированием и 
проведением переписей населения и жилищного фонда, а также разработка об-
щих "Рекомендаций КЕС по проведению переписей населения и жилищного 
фонда". Результатом этого является укрепление потенциала стран в области 
планирования и проведения переписей населения и жилищного фонда и полу-
чение сопоставимых данных по разным странам. Предлагаемая предваритель-
ная повестка дня будет представлена участникам совещания для утверждения. 

 2. Обновленная информация по раунду переписей 2010 года 
и подготовка рекомендаций в отношении раунда переписей 
2020 года 

 Секретариат ЕЭК ООН представит обновленную информацию относи-
тельно завершения раунда переписей 2010 года, состоявшихся в регионе 
ЕЭК ООН, основанную на интернет-опросе, проведенном в 2013 году, и на ин-
формации из других источников. ЕЭК ООН также доложит о работе, проведен-
ной Целевыми группами ЕЭК ООН и Руководящей группой по переписям насе-
ления и жилищного фонда ЕЭК ООН со времени проведения последнего сове-
щания в октябре 2013 года и касающейся подготовки "Рекомендаций КЕС в от-
ношении раунда переписей 2020 года". Наконец, будет представлена информа-
ция о пересмотре "Принципов и рекомендаций в отношении переписей населе-
ния и жилищного фонда" в связи с раундом переписей 2020 года, координируе-
мом Статистическим отделом Организации Объединенных Наций. 



 EСЕ/CES/GE.41/2014/1 

GE.14-07840 3 

 3. Методология переписи 

 На этом заседании будет рассмотрен и обсужден проект главы, посвя-
щенной методологии, для новых "Рекомендаций КЕС в отношении раунда пе-
реписей 2020 года" (подготовленный Целевой группой ЕЭК ООН по методоло-
гии). Особое внимание будет уделено новым методологиям, альтернативным 
традиционному подходу, а также их последствиям для "Рекомендаций КЕС". 
На этом заседании также представится возможность обсудить национальный 
опыт в отношении методологии переписей и связанных с ней вопросов, полу-
ченный в ходе раунда переписей 2010 года. 

 4. Технология переписи 

 На этом заседании будет рассмотрен и обсужден проект главы, посвя-
щенной технологии, для новых "Рекомендаций КЕС в отношении раунда пере-
писей 2020 года" (подготовленный Целевой группой ЕЭК ООН по технологии). 
Особое внимание будет уделено новым технологиям и аутсорсингу переписных 
работ, а также их последствиям для "Рекомендаций КЕС". На этом заседании 
также представится возможность обсудить национальный опыт в отношении 
технологии переписей и связанных с ней вопросов, полученный в ходе раунда 
переписей 2010 года. 

 5. Практические аспекты переписей 

 На этом заседании будет рассмотрен и обсужден проект главы, посвя-
щенной практическим аспектам проведения переписей, для новых "Рекоменда-
ций КЕС в отношении раунда переписей 2020 года" (подготовленный Руково-
дящей группой по переписям и Целевой группой ЕЭК ООН по издержкам и вы-
годам). Эта глава охватывает такие вопросы, как переписное законодательство, 
информирование и реклама, распространение, документация, метаданные и ар-
хивирование, издержки и выгоды. Будет также рассмотрено приложение к "Ре-
комендациям КЕС", посвященное "Основным принципам официальной стати-
стики". На этом заседании также представится возможность обсудить нацио-
нальный опыт в отношении практических аспектов переписей раунда 2010 года. 

 6. Управление качеством 

 На этом заседании будет рассмотрен и обсужден проект главы, посвя-
щенной управлению качеством, для новых "Рекомендаций КЕС в отношении 
раунда переписей 2020 года" (подготовленный Целевой группой ЕЭК ООН по 
качеству). Будет также рассмотрено приложение к "Рекомендациям КЕС", по-
священное осуществлению программы управления качеством. На этом заседа-
нии также представится возможность обсудить национальный опыт в отноше-
нии вопросов, связанных с качеством, полученный в ходе раунда переписей 
2010 года. 

 7. Категории переписного населения 

 На этом заседании будет рассмотрен и обсужден проект главы, посвя-
щенной категориям переписного населения, для новых "Рекомендаций КЕС в 
отношении раунда переписей 2020 года" (подготовленный Целевой группой 
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ЕЭК ООН по подлежащему учету населению и географическим признакам). 
Обсуждение будет посвящено таким вопросам, как определения понятий "насе-
ление" и "место постоянного жительства", а также какие категории населения 
следует включать в охват переписи или исключать из него. На этом заседании 
также представится возможность обсудить национальный опыт, связанный с 
этими вопросами, полученный в ходе раунда переписей 2010 года. 

 8. Географические признаки 

 На этом заседании будет рассмотрен и обсужден проект главы, посвя-
щенной географическим признакам, для новых "Рекомендаций КЕС в отноше-
нии раунда переписей 2020 года" (подготовленный Целевой группой ЕЭК ООН 
по подлежащему учету населению и географическим признакам). На этом засе-
дании также представится возможность обсудить национальный опыт, связан-
ный с географическими признаками, полученный в ходе раунда переписей 
2010 года. 

 9. Миграционные и этнокультурные признаки 

 На этом заседании будут рассмотрены и обсуждены проекты глав, посвя-
щенных миграционным и этнокультурным признакам, для новых "Рекоменда-
ций КЕС в отношении раунда переписей 2020 года" (подготовленные Целевой 
группой ЕЭК ООН по миграционным и этнокультурным признакам). На этом 
заседании также представится возможность обсудить национальный опыт, свя-
занный с миграционными и этнокультурными признаками, полученный в ходе 
раунда переписей 2010 года. 

 10. Экономические признаки и сельское хозяйство 

 На этом заседании будет рассмотрен и обсужден проект главы, посвя-
щенной экономическим признакам, для новых "Рекомендаций КЕС в отноше-
нии раунда переписей 2020 года". Проект главы будет подготовлен Междуна-
родным бюро труда (совместно с Целевой группой ЕЭК ООН по экономиче-
ским и образовательным признакам) с учетом новых понятий и терминологии, 
связанных с экономическими признаками, принятых Международной конфе-
ренцией статистиков труда в октябре 2013 года. Будет также обсуждаться текст 
проекта "Рекомендаций КЕС", касающийся сельского хозяйства (подготовлен-
ный совместно с ФАО). На этом заседании также представится возможность 
обсудить национальный опыт, связанный с экономическими признаками, полу-
ченный в ходе раунда переписей 2010 года. 

 11. Образовательные признаки 

 На этом заседании будет рассмотрен и обсужден проект главы, посвя-
щенной образовательным признакам, для новых "Рекомендаций КЕС в отноше-
нии раунда переписей 2020 года" (подготовленный Целевой группой ЕЭК ООН 
по экономическим и образовательным признакам совместно с ЮНЕСКО). 
На этом заседании также представится возможность обсудить национальный 
опыт, связанный с образовательными признаками, полученный в ходе раунда 
переписей 2010 года. 
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 12. Демографические признаки, признаки по домохозяйствам 
и семьям и инвалидность 

 На этом заседании будут рассмотрены и обсуждены проекты глав, посвя-
щенных демографическим признакам, признакам по домохозяйствам и семьям, 
для новых "Рекомендаций КЕС в отношении раунда переписей 2020 года" (под-
готовленные Целевой группой ЕЭК ООН по демографическим признакам, при-
знакам по домохозяйствам и семьям). Будет также обсуждаться текст проекта 
"Рекомендаций КЕС", касающийся инвалидности (подготовленный совместно с 
Вашингтонской группой по статистике инвалидности). На этом заседании так-
же представится возможность обсудить национальный опыт, связанный с демо-
графическими признаками, признаками по домохозяйствам и семьям и инва-
лидностью, полученный в ходе раунда переписей 2010 года. 

 13. Жилищные признаки 

 На этом заседании будет рассмотрен и обсужден проект главы, посвя-
щенной жилищным признакам, для новых "Рекомендаций КЕС в отношении ра-
унда переписей 2020 года" (подготовленный Целевой группой ЕЭК ООН по 
жилищному фонду). На этом заседании также представится возможность обсу-
дить национальный опыт, связанный с признаками жилищного фонда, получен-
ный в ходе раунда переписей 2010 года. 

 14. Будущая работа 

 На этом заседании будут представлены и обсуждены планы будущей ра-
боты по завершению подготовки "Рекомендаций КЕС в отношении раунда пе-
реписей 2020 года". 

 15. Прочие вопросы 

 На этом заседании эксперты могут обсудить дополнительные вопросы, 
связанные с проведением переписей, предложенные секретариатом или участ-
никами совещания. 

    


