
Региональный Семинар Отдела Статистики ООН-ЕЭК ООН по Всемирной 
Программе 2010 года по проведению переписей населения и жилищного фонда: 
Международные стандарты, современные технологии картография и обработки 

данных при проведении переписей 
Минск, Беларусь, 8-12 декабря 2008 года 

 

Предварительная повестка дня  
 

Время Тема Ответствен-
ный Документ 

Понедельник, 8 декабря 2008 года       

 Открытие 

9:00 –  9:30 Регистрация участников 

9:30 – 10:00 Сессия 1 – Вступительные слова – предоставляются принимающей 
стране, Отделу статистики ООН, административные вопросы  

Отдел статистики 
ООН  

 

 
 
  

Всемирная Программа 2010 года по проведению переписей населения и жилищного фонда и подготовка к раунду 
переписей 2010 года в регионе и международные рекоммендации по планированию и управление переписью  
Цель:  Презентация Всемирной Программы 2010 года по проведению переписей населения и жилищного фонда, 
сопровождающаяся дискуссиями за круглым столом по подготовке к раунду переписей 2010 года в регионе  

10:00 – 10:45  Сессия 2 – Всемирная Программа 2010 года по проведению 
переписей населения и жилищного фонда 
– Презентация Отдела статистики ООН 
– Общая дискуссия 

Отдел статистики 
ООН  

Презентация 1 
(Отдел статистики 
ООН) 

10:45 – 11:00 Перерыв 

11:00 – 12:30 
 

Сессия 3 – Планирование и управление переписью 
Обзор международных рекоммендации по планированию и управлению 
переписью с особой ссылкой на обеспечение качества 
– Презентация Отдела статистики ООН 
– Общая дискуссия  

Отдел статистики 
ООН  

Презентация 2 
(Отдел  статистики 
ООН) 

12:30 – 14:00 Обеденный перерыв  

14:00 – 14:45 Сессия 4 – Планирование и управление переписью 
Национальный пример обеспечения качества  
– Презентация Отдела статистики ООН 
– Общая дискуссия 

Отдел статистики 
ООН 

Презентация 3 
(Отдел статистики 
ООН) 

14:45-15:30 Сессия 5 –Внешний подряд при проведении переписи  
Презентация о том, когда лучше нанимать внешний подряд и 
практическое руководство как управлять наемом внешнего подряда. 
– Презентация Отдела статистики ООН 
– Общая дискуссия 

Отдел статистики 
ООН  

Презентация 4 
(Отдел статистики 
ООН) 

15:30 – 16:00 Перерыв 
 Международные рекоммендации по современной практике в картографии переписи и применении 

географической информационнй системы (ГИС), ознакомление основы ГИС  
Цель: (i) Презентации рекоммендации Совещания Группы Экспертов по современной практике в картографии переписи 
и применении ГИС, (Нью-Йорк, май 2007 г.), и  “Справочник по геопространственной инфраструктуре при проведении 
переписных мероприятии”; (ii) картографии переписи и применении ГИС в регионе; и (iii) ступени построения 
географической программы переписи; организационной и институционной; и демонстрация применения мобильной 
ГИС 

16:00 – 17:30 
Сессия 6 – Международные рекоммендации по картографии 
переписи  
– Презентация Отдела статистики ООН 
– Презентация результата вопросника Отдела статистики ООН, 
разосланного до семинара по картографии переписи и применении ГИС 

– Общая дискуссия 

Отдел статистики 
ООН 

Презентация 5 
(Отдел статистики 
ООН) 
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Время Ответствен-Тема Документ ный 
Вторник 9 декабря 2008 года 

 

9:00 – 10:30 Сессия 7 – Ступени построения географической программы 
переписи (Определение национальной географии переписи, т.е. 
развитие переписных участок и геокодирование; построение базы 
данных для переписи на уровне переписных участок; и 
статистический анализ и распространение переписных данных)   
– Презентация Отдела статистики ООН  
– Презентация экспертов  
– Презентация стран 
–  Общая дискуссия 

Отдел статистики 
ООН  

Презентация 6 
(Отдел 
статистики ООН) 
Презентация I 
(Эксперт) 

10:30 – 11:00 Перерыв 
11:00 – 12:30 Сессия 8 – Интегрирование полевых работ используя 

сателлит/Integrating fieldwork using satellite/надземные образы 
и ГИС    
Отдел статистики ООН представит обзор потенциала сателлита и 
надземные образы и другие геопространственные технологии 
очерчивания/утверждения на месте границы переписных участок. 
Страны представят свои опыты по интегрированию работы на 
месте с использованием геопространственных технологии (ГИС, 
РС, и т.д.).  
– Презентация Отдела статистики ООН  
– Презентация экспертов  
– Презентация стран 
– Общая дискуссия 

Отдел статистики 
ООН  

Презентация 7 
(Отдел 
статистики ООН) 
Презентация II 
(Эксперт) 

12:30 – 14:00 Обеденный перерыв 

14:00 – 15:30 Сессия 9 – Статистический анализ и распространение 
переписных данных  
Отдел статистики ООН представит применение 
геопространственной технологии и интернета в поддержку 
статистического анализа и распространении переписных данных с 
обзором опыта и различных национальных подходов (политики, 
ограничении, преимуществ и т.д.)  
– Презентация Отдела статистики ООН  
– Презентация экспертов  
– Презентация стран 
– Общая дискуссия 

 Презентация 8 
(Отдел 
статистики ООН) 
Презентация III 
(Эксперт) 

15:30 – 16:00 Перерыв 
16:00 – 17:30 Сессия 10 – Организационные и институционные вопросы  

Отдел статистики ООН представит организационные и  и 
институционные вопросы, с которыми нужно считаться при 
внедрении геопространственной технологии, включая 
Национальную инфраструктуру пространственных данных 
(НИПД). Страны поделятся своими опытами в администрации и 
управлении проекта по ГИС.  
– Презентация Отдела статистики ООН 
– Презентация стран 
– Общая дискуссия 

Отдел статистики 
ООН 

Презентация 9 
(Отдел 
статистики ООН) 
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Среда 10 декабря 2008 года 

 

Время Тема Ответствен-
ный Документ 

9:00 – 10:30 Сессия 11 –Коммерческие поставщики продемонстрируют 
применение мобильных ГИС  
Презентации  коммерческих поставщиков ГИС/технологии 
дистанционных сборов данных /переносных методов при 
переписи (напр, применение Arc Pad)  
– Демострация  эксперта 
– Общая дискуссия 

Коммерческие 
поставщики 

Презентация IV 
(Эксперт) 

10:30 – 11:00 Перерыв 

 Ознакомление с методами сбора данных  
Цель:  Представить обзор управления сбором данных и обсудить применение и проблемы сбора данных с 
использованием технологии  Оптического распознавания знаков, Оптического распознавания символов/ 
Интеллектуального распознавания символов, Ввода данных вручную и сделать обзор различных ступеней 
процесса.  

11:00 – 12:30 Сессия  12 – Методы сбора данных 
Методы сбора данных, преимущества и недостатки каждого 
метода, вопросы, которые важно иметь в виду в выборе метода  
– Презентация Отдела статистики ООН  
– Презентация Эксперта 
– Общая дискуссия 

Отдел 
статистики ООН 
Презентация 
Эксперта 

Презентация 10 
(Отдел статистики 
ООН) 
Презентация V 
(Эксперт) 

12:30 – 14:00 Обеденный перерыв 
14:00 – 15:30 Сессия 13 – Региональный опыт оьработки данных  

Презентация результатов вопросника по сбору данных Отдела 
статистики ООН, разосланного до семинара /Презентации стран 
своих опытов по сбору данных  
– Презентация Отдела статистики ООН  
– Презентации стран 
– Общая дискуссия 

Отдел 
статистики ООН 
Country 
Презентации 

Презентация 11 
(Отдел статистики 
ООН) 

15:30 – 16:00 Перерыв 
16:00 – 17:30 Сессия 14 - Оптического распознавания знаков 

Признаки устройства/дизайна, требования к компьютерному 
оборудованию и программному обеспечению и 
сканирование/хранение, преимущества и недостатки; обзор 
крупных коммерческих поставщиков 
– Презентация Отдела статистики ООН 
– Презентация by Эксперта (Обзор ОРЗ)  
– Общая дискуссия 

Отдел статистики 
ООН  
Презентация 
Эксперта 

Презентация 12 
(Отдел 
статистики ООН) 
Презентация VI 
(Эксперт) 
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Четверг 11 декабря 2008 года 

 

Время Тема Ответствен-
ный Документ 

9:00 – 10:30 Сессия 15 – Оптическое распознавание символов/ 
Интеллектуальное распознавание символов/ 
Интеллектуальное распознавание  
Признаки устройства/дизайна, требования к компьютерному 
оборудованию и программному обеспечению и 
сканирование/хранение, преимущества и недостатки; обзор 
крупных коммерческих поставщиков 
– Презентация Отдела статистики ООН 
– Презентация Эксперта (Обзор ОСР)  
– Общая дискуссия 

Отдел статистики 
ООН  
Презентация 
Эксперта 

Презентация 13 
(Отдел 
статистики ООН) 
Презентация VII 
(Эксперт) 

10:30 – 11:00 Перерыв 

 Подготовка к проведению раунда переписей 2010 года  в регионе и обзор Принципов и  рекоммендации 
ООН по проведению переписей населения и жилищного фонда и Рекоммендации Конференции 
Европейских Статистиков по проведению переписей населения и жилищного фонда раунда 2010 года  
Цель:  Презентация круглого стола подготовки к раунда переписей 2010 года  в регионе и презентации более 
важных вопросов пересмотра Принципов и  рекоммендации ООН по проведению переписей населения и 
жилищного фонда и Рекоммендации Конференции Европейских Статистиков по проведению переписей 
населения и жилищного фонда раунда 2010 года  

11:00 – 12:30 – Сессия 16 – Подготовка к проведению раунда переписей 2010 
года  в регионе  

– Презентация Отдела статистики ООН  
– Презентация ЕЭКООН 
– Презентации каждого участника о ситуации в своей стране  
– Общая дискуссия 

Отдел статистики 
ООН, 
ЕЭКООН 
Презентации стран 

Презентация 14 
(Отдел статистики 
ООН) 
Презентация A 
(ЕЭКООН) 

12:30 – 14:00 Обеденный перерыв 

14:00 – 15:30 Сессия 17 – Обзор более важных вопросов для второго 
пересмотра Принципов и  рекоммендации ООН по проведению 
переписей населения и жилищного фонда/Обзор Рекоммендации 
Конференции Европейских Статистиков по проведению 
переписей населения и жилищного фонда раунда 2010 года  
– Презентация Отдела статистики ООН  
– Презентация ЕЭКООН 
– Общая дискуссия 

Отдел статистики 
ООН  
ЕЭКООН 

Презентация 15 
(Отдел статистики 
ООН) 
Презентация B 
(ЕЭКООН) 

15:30 – 16:00 Перерыв 

16:00 – 17:30 
 

Сессия 18 – Основные признаки и рекоммендованные табличные 
сводки  
Основные признаки и рекоммендованные табличные сводки второго 
пересмотра Принципов и  рекоммендации 
– Презентация Отдела статистики ООН  
– Презентация ЕЭКООН 
– Общая дискуссия 

Отдел статистики 
ООН 
 

Презентация 16 
(Отдел статистики 
ООН) 
Презентация C 
(ЕЭКООН)  
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Пятница 12 декабря 2008 года  

Время Тема Ответствен-
ный Документ 

9:00 – 10:30 
 

Сессия 19 – Альтернативные подходы проведения переписи - 
глобально   
Альтернативные методы сбора, обработки и распространении 
статистики, подобные переписи на мировом уровне/  
Альтернативные методы проведения переписи в регионе ЕЭКООН 
– Презентация Отдела статистики ООН  
– Презентация ЕЭКООН 
– Общая дискуссия 

Отдел статистики 
ООН  
ЕЭКООН 

Презентация 17 
(Отдел 
статистики ООН) 
Презентация D 
(ЕЭКООН) 

10:30 – 11:00 Перерыв   
11:00 – 12:30 Сессия 20 – Сбор данных: Персональные электронные 

помощники –Переносные компьтеры/интернет 
Различные технологии/процессы в сборе данных с применением 
переносных устройств (напр. Персональные электронные 
помощники) и интернет 
– Презентация Отдела статистики ООН 
– Презентация стран 
– Презентация Эксперта 

 Презентация 18 
(Отдел 
статистики ООН) 
Презентация VIII 
(Эксперт) 

12:30 – 14:00 Обеденный перерыв 

 Демонстрации коммерческих поставщиков и заключительный доклад, рекоммендации и выводы  

14:00 – 15:30 Сессия 21 – Сбор данных: Обзор основных агентов по 
продаже/коммерческих поставщиков  
– Презентации коммерческих поставщиков  
– Общая дискуссия 

Презентация 
Эксперта 

Коммерческие 
поставщики 
Презентации 

15:30 – 16:00 Перерыв 

16:00 – 17:30 Сессия 22 - Доклад, Рекоммендации & Выводы 
– Доклад, Рекоммендации & Выводы: обзор и утверждение 
доклада, выводы и рекоммендации  

    (утверждение доклада, оценка Семинара) 

Отдел статистики 
ООН 

Заключительный 
доклад 

 
 

***** 


