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Мексика была одной из немногих стран ЕЭК ООН (8 из 53 стран, представивших информацию), 
которым удалось завершить перепись в течение 2020 года, и одной из первых стран, 
опубликовавших результаты. Благодаря этому теперь у нас есть обновленные социально-
демографические данные, которые упрощают выделение федеральных бюджетов, 
планирование выборов и позволяют определять уязвимые к пандемии группы населения, что 
будет полезно для разработки специальных государственных стратегий, например, стратегии 
вакцинации населения. Всё это указывает на важность своевременного получения 
информации, чему способствовали как исторически накопленная статистическая информация, 
так и современные технологии.  

Говоря об уроках, извлеченных из нашей переписи населения 2020 года, следует отметить, что 
при реализации статистического проекта такого масштаба решения должны приниматься на 
основе статистических и исторических данных. В Мексике мы учли модели эскалации прошлых 
пандемий, таких как пандемия гриппа 1918 года (H1N1) и пандемия SARS-CoV-1 2003 года; мы 
проанализировали их динамику, сроки и влияние не только на население и на избыточную 
смертность, но и на финансирование государственных программ, таких как статистические 
обследования. Это позволило нам принимать более обоснованные информированные 
решения, которые побудили нас продолжать сбор информации на начальном этапе 
распространения пандемии, одновременно прикладывая усилия по минимизации всех рисков. 

Еще один усвоенный урок — важность планирования проекта переписи. В связи с 
технологизацией нашей переписи большая часть наших работ пришлась на этап планирования, 
проектирования и технологического развития, который был проведен до этапа проведения 
обследования, что впоследствии упростило проведение полевых работ даже в разгар 
пандемии. Стоит упомянуть о необходимости серьезного подхода к управлению рисками в 
рамках программ переписи, когда нужно учитывать не только обычные или очевидные риски, 
но и маловероятные риски, такие как пандемии или гражданско-политические конфликты. 
Благодаря этому во время кризиса мы смогли твердо стоять на ногах и следовали заранее 
заданному курсу действий. 
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