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Европейская экономическая комиссия 

Конференция европейских статистиков  

Группа экспертов по переписям населения 

и жилищного фонда 

Двадцать четвертое совещание 

Женева, 21–23 сентября 2022 года 

Пункт 1 предварительной повестки дня 

Утверждение повестки дня и выборы  

должностных лиц 

  Аннотированная предварительная повестка дня 

Совещание Группы экспертов по переписям населения и жилищного фонда состоится 

во Дворце Наций, Женева, Швейцария, и начнется в 9 ч 30 мин в среду, 21 сентября 

2022 года. 

 I. Предварительная повестка дня 

1. Утверждение повестки дня и выборы должностных лиц. 

2. Уроки, извлеченные из переписей раунда 2020 года. 

3. Отсрочка переписи из-за внешних кризисов: последствия и уроки на будущее. 

4. Предстоящие переписи в регионе Европейской экономической комиссии 

Организации Объединенных Наций. 

5. Переход в методологии переписи; планы, опыт и инновации. 

6. Долгосрочное будущее: переписи раунда 2030 года и последующих раундов. 

7. Пересмотр рекомендаций Конференции европейских статистиков по 

проведению переписей населения и жилищного фонда для раунда 2030 года. 

8. Прочие вопросы. 

 II. Аннотации 

 Данное совещание организуется в соответствии с положениями Статистической 

программы Европейской экономической комиссии Организации Объединенных 

Наций (ЕЭК ООН) на 2022 год1, принятой Бюро Конференции европейских 

статистиков (КЕС) и одобренной Исполнительным комитетом ЕЭК ООН. 

  

  

 1 ECE/CES/2022/15, URL: https://unece.org/statistics/documents/2022/04/working-

documents/statistical-programme-2022.  
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 1. Утверждение повестки дня и выборы должностных лиц 

 ЕЭК ООН в сотрудничестве с партнерами регулярно организует совещания 

Группы экспертов по переписям населения и жилищного фонда. Целями этих 

совещаний являются: налаживание обмена опытом между странами; расширение 

знаний по вопросам, связанным с планированием и проведением переписей населения 

и жилищного фонда и содействие разработке и внедрению Рекомендаций КЕС по 

переписям населения и жилищного фонда. Результатами этого являются укрепление 

потенциала стран в области планирования и проведения переписей населения и 

жилищного фонда и формирования международно сопоставимых данных. 

 2. Уроки, извлеченные из переписей раунда 2020 года 

 Большинство стран региона ЕЭК ООН уже провели свои переписи раунда 

2020 года. Каждая перепись служит возможностью для извлечения уроков — что 

прошло хорошо, что можно было сделать лучше, что можно было бы сделать 

по-другому в будущем. Это тем более справедливо в случае раунда 2020 года по 

сравнению с большинством других раундов ввиду беспрецедентных проблем, с 

которыми столкнулись многие страны в 2020 и 2021 годах. Извлеченные уроки могут 

также включать получение информации из самих результатов — что мы узнали о 

населении наших стран? Являются ли какие-либо результаты неожиданными? 

На данном заседании предлагается представить материалы о всевозможных 

извлеченных уроках по любым аспектам планирования, проведения переписи и 

участия в ней и/или ключевых выводах, сделанных на основе данных переписи в той 

мере, в которой они могут предложить ценные идеи для международного сообщества, 

которые могут помочь в разработке переписей будущего.  

 3. Отсрочка переписи из-за внешних кризисов: последствия и уроки 

на будущее 

 В высший момент кризиса, вызванного пандемией Covid-19, многие страны 

приняли решение отложить проведение своих переписей. Это относится в первую 

очередь, но не исключительно к тем, кто использует прямую регистрацию. Другие 

внешние кризисы, включая бедствия и политические события, также привели к 

решениям отложить сбор данных либо на всей территории, либо на ее части. В ходе 

нескольких проведенных в последние два года международных мероприятий, 

посвященных переписям, изучалось непосредственное влияние пандемии на 

проведение переписи. Данное заседание не ставит своей целью повторное 

рассмотрение тех же вопросов, а вместо этого будет посвящено среднесрочным и 

долгосрочным последствиям отсрочки переписи. В представляемых материалах 

предлагается поделиться выводами о влиянии на качество и сопоставимость данных 

(во времени, внутри стран и между странами); наблюдениями относительно 

оперативных последствий отсрочки переписи; влияния на общественную и 

политическую поддержку при отсрочке переписи; и мыслями о том, как сделать 

будущие переписи более устойчивыми — либо чтобы избежать необходимости 

отсрочки в кризисных ситуациях, либо чтобы минимизировать негативные 

последствия отсрочки. 

 4. Предстоящие переписи в регионе Европейской экономической 

комиссии Организации Объединенных Наций 

 Небольшое число стран еще не проведут свою перепись ко времени совещания 

Группы экспертов. Этим странам предлагается поделиться информацией об их 

окончательном планировании и ожиданиях, в том числе о том, как результаты 

пилотных исследований повлияли на планы. В частности, странам рекомендуется 

поделиться с международным сообществом любыми инновационными подходами, 

которые они планируют использовать в своих предстоящих переписях. 
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 5. Переход в методологии переписи; планы, опыт и инновации 

 Тенденции к расширению использования административных данных, либо в 

качестве источника переписных данных, либо для поддержки переписных операций, 

продолжают усиливаться, ускорившись сверх ожиданий из-за пандемии Covid. Другие 

шаги по модернизации, такие как использование электронных устройств, 

использование возможностей машинного обучения и искусственного интеллекта, а 

также интеграция геопространственной информации в переписные мероприятия, 

также продолжают повышать эффективность переписей. На этом заседании 

предлагается представить материалы об имеющемся опыте, текущих исследованиях 

или планах на будущее во всех областях инновационного пересмотра и модернизации 

методологии переписи. Представленные материалы могут касаться планирования 

переписи, проведения переписи, обработки данных, распространения результатов или 

коммуникации с респондентами и пользователями. 

 6. Долгосрочное будущее: переписи раунда 2030 года и последующих 

раундов 

 Как только заканчивается один раунд переписей, начинается следующий, 

иногда практически не оставляя времени между ними для глубоких размышлений, 

которые могли бы стимулировать серьезные изменения в стратегии и направленности. 

Группа экспертов и ее Руководящая группа активно способствовали таким 

размышлениям в прошлые годы, проводя групповые обсуждения на совещаниях 

Группы экспертов и опросы государств-членов, в результате чего были подготовлены 

такие аналитические материалы, как документ «Новые рубежи для переписей 

населения после 2020 года». Поскольку во многих странах раунд переписей 2020 года 

близится к завершению, это идеальный момент, чтобы еще раз заглянуть далеко в 

будущее. На данном заседании предлагается представить материалы, содержащие 

либо предположения, либо конкретные планы по проведению переписей в 2030 году и 

в последующий период. В материалах также можно поделиться идеями по интеграции 

механизмов перспективного анализа в основную работу переписных органов. 

 7. Пересмотр рекомендаций Конференции европейских статистиков 

по проведению переписей населения и жилищного фонда для 

раунда 2030 года 

 Круги ведения 13 целевых групп по пересмотру и обновлению региональных 

рекомендаций по проведению переписей были одобрены Бюро Конференции 

европейских статистиков в 2021 году. Группы были сформированы и определены их 

председатели. На этом заседании назначенные председатели целевых групп поделятся 

первоначальными предложениями по пересмотру своих соответствующих областей 

рекомендаций.  

 8. Прочие вопросы 

 На этом заседании участники могут обсудить дополнительные вопросы, 

связанные с проведением переписей, предложенные секретариатом или другими 

участниками. 

    

https://unece.org/DAM/stats/publications/2020/New_frontiers_for_Censuses_Beyond_2020.pdf
https://unece.org/DAM/stats/publications/2020/New_frontiers_for_Censuses_Beyond_2020.pdf
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