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Европейская экономическая комиссия 

Конференция европейских статистиков  

Группа экспертов по переписям населения  

и жилищного фонда 

Двадцать первое совещание 

Женева, 18−20 сентября 2019 года 

Пункт 1 предварительной повестки дня 

Утверждение повестки дня и выборы должностных лиц 

  Аннотированная предварительная повестка дня 

совещания, которое состоится в зале XI во Дворце Наций в Женеве, Швейцария, 

и начнется в 9 ч 30 мин в среду, 18 сентября 2019 года 

 I. Предварительная повестка дня 

1. Утверждение повестки дня и выборы должностных лиц. 

2. Результаты тестирования с точки зрения методологии, технологии, участия и 

других аспектов. 

3. Измерение качества административных источников для использования в целях 

переписи. 

4. Исследования по вопросам использования административных данных в целях 

переписи. 

5. Будущие переписи в период после 2020 года. 

6. Распространение. 

7. Геопространственная информация и переписи. 

8. Никто не должен быть забыт – работа с трудно поддающимися учету и 

уязвимыми группами населения в ходе переписи. 

9. Будущая работа. 

10. Прочие вопросы. 
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 II. Аннотации 

  Данное совещание организуется совместно с Евростатом в соответствии с 

положениями Статистической программы Европейской экономической комиссии 

Организации Объединенных Наций (ЕЭК ООН) на 2019 год1, принятой Бюро 

Конференции европейских статистиков (КЕС) и одобренной Исполнительным 

комитетом ЕЭК ООН. 

 1. Утверждение повестки дня и выборы должностных лиц 

  ЕЭК ООН в сотрудничестве с Евростатом регулярно организуют совещания 

Группы экспертов по переписям населения и жилищного фонда. Цели этих совещаний 

заключаются в содействии обмену опытом между странами, повышении уровня 

знаний по различным вопросам, связанным с планированием и проведением переписей 

населения и жилищного фонда и поощрении разработки и осуществления 

Рекомендаций КЕС по проведению переписей населения и жилищного фонда. 

Результатами этого являются укрепление потенциала стран в области планирования и 

проведения переписей населения и жилищного фонда и формирование международно 

сопоставимых данных.  

  Настоящая предварительная повестка дня будет представлена участникам 

совещания для утверждения. 

 2. Результаты тестирования с точки зрения методологии, 

технологии, участия и других аспектов 

  На этом заседании страны расскажут о результатах тестирования 

инновационной методологии, технологии, новых источников данных и других 

аспектов переписи. Вопросы, которые будут обсуждаться в связи с традиционными 

переписями, включают факторы, которые могут повлиять на участие, и меры, 

принимаемые странами для снижения этого риска. Страны, которые уже провели 

перепись населения в рамках раунда 2020 года, поделятся своим опытом. 

  В рамках раунда переписей 2020 года значительное число стран ЕЭК ООН 

планируют использовать или изучают возможность использования инновационных 

технологий переписи, в частности для сбора данных. Они включают в себя вариант 

предоставления ответов через Интернет, который в некоторых странах станет 

основным методом регистрации, и использование планшетов или других портативных 

устройств для сбора данных на местах. 

 3. Измерение качества административных источников 

для использования в целях переписи 

  В феврале 2018 года Бюро КЕС была учреждена Целевая группа ЕЭК ООН по 

измерению качества административных источников для использования в целях 

переписи. Целевая группа представит на совещании информацию о ходе своей работы 

и запросит отзывы по ней. Странам также будет предоставлена возможность 

поделиться своим опытом в области измерения качества административных 

источников для использования в целях переписи с учетом прошлых переписей или их 

подготовки к раунду 2020 года.  

  

 1 ECE/CES/2019/13, размещен по адресу http://www.unece.org/fileadmin/DAM/stats/documents/ece/ 

ces/2019/ECE_CES_2019_13-19055935E.pdf.   

http://www.unece.org/fileadmin/DAM/stats/documents/ece/%0bces/2019/ECE_CES_2019_13-19055935E.pdf
http://www.unece.org/fileadmin/DAM/stats/documents/ece/%0bces/2019/ECE_CES_2019_13-19055935E.pdf


ECE/CES/GE.41/2019/1 

GE.19-10907 3 

 4. Исследования по вопросам использования административных 

данных в целях переписи 

  Имеющаяся информация о планах в отношении раунда переписей 2020 года 

свидетельствует о том, что значительное число стран ЕЭК ООН, особенно в Западной 

Европе, будут использовать альтернативные методы проведения переписи, зачастую с 

использованием данных из административных и множественных источников. 

На данном заседании страны представят результаты исследований по вопросам 

использования административных данных в целях переписи в рамках регистровой или 

комбинированной переписей. 

 5. Будущие переписи в период после 2020 года 

  Будущее переписей после 2020 года обсуждалось на совещаниях экспертов 

ЕЭК ООН и Евростата в 2017 и 2018 годах. Был достигнут консенсус в отношении 

того, что предоставление данных на десятилетней основе не будет более приемлемым 

в будущем и что их потребуется обновлять более часто. В феврале 2018 года Бюро 

КЕС поручило Руководящей группе ЕЭК ООН по переписям подготовить к 2020 году 

углубленный анализ будущего переписей населения и жилищного фонда в период 

после 2020 года. Руководящая группа представит на совещании информацию о ходе 

своей работы и запросит отзывы по ней.  

 6. Распространение 

  Распространению и коммуникации результатов переписи следует уделять 

особое внимание во всех странах, независимо от их методологии проведения 

переписи, поскольку статистические данные могут быть сочтены полезными лишь в 

том случае, если они используются. С учетом того, что на цели проведения переписи 

и обеспечения разработки максимально релевантных и точных результатов, как 

правило, расходуются огромные ресурсы, важно, чтобы на цели распространения 

результатов переписи и коммуникацию с пользователями данных выделялись 

адекватные ресурсы и определялись соответствующие каналы.  

  Странам будет предоставлена возможность поделиться информацией о своих 

планах распространения переписных данных, включая использование различных 

каналов и продуктов, которые будут разработаны для удовлетворения потребностей 

различных категорий пользователей. 

 7. Геопространственная информация и переписи 

  В последние годы во многих странах значительно возрос спрос на данные 

переписи с географической привязкой. В то же время имеющаяся технология 

подготовки и распространения статистических данных с географической привязкой 

быстро совершенствуется, а затраты во многих случаях сокращаются, в результате 

чего эта технология становится относительно доступной для все большего числа стран.  

  Некоторые страны уже накопили определенный опыт в деле разработки 

материалов переписи в виде сеточных данных или других данных с географической 

привязкой, в то время как другие по-прежнему обладают в этой области лишь 

ограниченным опытом. Данное заседание послужит для участников возможностью 

обменяться опытом, представить полученные результаты и обсудить существующие 

возможности и проблемы. Приглашенный докладчик поделится результатами 

исследований о потенциальной ценности геопространственной информации для 

использования при проведении переписей в регионе ЕЭК ООН. 
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 8. Никто не должен быть забыт – работа с трудно поддающимися 

учету и уязвимыми группами населения в ходе переписи 

  Обязательство, взятое странами в рамках Повестки дня в области устойчивого 

развития на период до 2030 года, состоит в том, чтобы никого не забыть и стремиться 

в первую очередь охватить наиболее отстающих. Одним из основных инструментов 

достижения этого являются переписи, поскольку они позволяют производить разбивку 

по полу, возрасту, этнической принадлежности, миграционному статусу, 

инвалидности или географическому положению с такой степенью детализации, 

которую не позволяют другие источники. Такая информация имеет чрезвычайно 

важное значение для разработки значимых показателей достижения Целей в области 

устойчивого развития (ЦУР) в целях мониторинга выполнения обязательств и 

разработки политики. Однако некоторые уязвимые или обездоленные группы 

населения особенно с трудом поддаются учету в рамках переписи – либо потому, что 

они труднодоступны, например бездомные, не имеющие документов иммигранты или 

пожилые люди, проживающие в учреждениях, либо потому, что они с трудом 

поддаются идентификации, например гендерные меньшинства, которые не 

выделяются в большинстве вопросников текущих переписей. Страны, использующие 

регистры, сталкиваются с дополнительными проблемами при работе с 

труднодоступными и с трудом поддающимися учету группами. На этом заседании 

будет рассмотрен вопрос о том, как следует адаптировать переписи для выполнения 

обязательства «никто не будет забыт», а также обсуждена роль переписей в 

мониторинге и оценке достижения ЦУР. 

 9. Будущая работа 

  На данном заседании будут представлены и обсуждены планы будущей работы 

в регионе ЕЭК ООН по оказанию поддержки странам в осуществлении Рекомендаций 

КЕС по проведению раунда переписей 2020 года.  

 10. Прочие вопросы 

  На этом заседании эксперты могут обсудить дополнительные вопросы, 

связанные с проведением переписей, предложенные секретариатом или участниками. 

    


