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22 апреля 2020 г. 

В нынешней ситуации, связанной с развитием пандемии COVID-19 и в соответствии с 

директивами Правительства Колумбии, Национальным административным департаментом 

статистики (DANE) была выработана стратегия по обеспечению адекватной работы 

ведомства. Данная стратегия была согласована в рамках взаимодействия с членами 

Специального комитета по чрезвычайным ситуациям, что позволило статистическому 

ведомству Колумбии быстро адаптироваться к меняющейся обстановке. Принятые меры 

были основаны на принципе обеспечения благополучия сотрудников организации (более 

95% работников DANE в настоящее время осуществляют дистанционную работу, а все 

административные процессы были скорректированы для функционирования в 

виртуальном пространстве при одновременном сохранении максимального уровня 

производства статистики.  

В качестве примера предпринятых мер реагирования можно выделить: 

непрерывность и усиление контроля над самостоятельным заполнением веб-опросников, 

минимизация операций по сбору персональных данных и принятие дополнительных 

протоколов охраны здоровья в соответствии с руководящими принципами, 

установленными Министерством здравоохранения и социальной защиты Колумбии. Кроме 

того, DANE усовершенствовал механизмы сбора данных для реализации конкретных 

статистических программ (например, расширив выборку и определив новые источники 

информации для производства статистики цен), и ввел в практику опросы по телефону, 

заменив ими личное интервьюирование. Данные о дефиците жилья и применении 

геопространственных видов данных Национальной переписи населения и жилищного 

фонда («Геовизор») также были опубликованы заблаговременно. 
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В дополнение к вышеупомянутым мероприятиям, гарантирующим непрерывность 

статистического производства и в соответствии с новыми информационными 

требованиями, Департамент выдвинул следующие инициативы в контексте чрезвычайной 

ситуации в области здравоохранения. 

• Ежедневный мониторинг цен и предложения на оптовых рынках, с ежедневными 

специальными дополнительными публикациями. 

• Ежедневный мониторинг и еженедельная публикация цен на 26 видов продуктов, 

важность которых определена национальным правительством. 

• Выпуск геопространственных обзоров в формате информационных блоков в части: 

i) индекса уязвимости, 

ii) индекса многомерной бедности, 

iii) населения старше 60 лет. 

Выпуск блока информации по индексу уязвимости в приложении «Геовизор» стоит 

особняком, поскольку представление этих данных стало результатом межведомственного 

взаимодействия по увязыванию потоков информации, получаемых из Института оценки 

технологий здравоохранения (IETS), Национального административного департамента 

статистики (DANE) и Департамента национального планирования (DNP). 

Стоит отметить, что DANE наладил выпуск информации с целью оказания 

содействия национальным и местным органам власти по определению целевых групп 

населения для распределения гуманитарной и медицинской помощи, а также обеспечения 

охвата национальными и местными программами тех домохозяйств, которые изначально 

не были включены в другие социальные программы. 
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