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Настоятельно призывает государства-члены ООН провести 
в период с 2015 г. по 2024 г. по меньшей мере одну 

перепись населения и жилищного фонда

Провести очередные переписи населения в государствах –
участниках СНГ в максимально близкие к 2020 году сроки, 
предпочтительно в период с октября 2019 года по октябрь 

2020 года

Перепись населения основной информационный ресурс о численности 
населения и распределении его по территории в сочетании с 

социально-демографическими, этно-культурными и экономическими 
характеристиками

Резолюция Экономического и 
Социального Совета 
Организации Объединенных 
Наций от 10.06.2015

Решение Совета глав 
государств СНГ от 16.09.2016 в 
г.Бишкек 

Всемирная программа переписей населения и жилищного 
фонда 2020 года

46-ая сессия Статистической 
комиссии Организации 
Объединенных Наций



ПЕРЕПИСЬ НАСЕЛЕНИЯ РЕСПУБЛИКИ УЗБЕКИСТАН

● первая перепись населения за последние 30 лет           
● последняя перепись населения была проведена         

в 1989 году

Указ Президента Республики 
Узбекистан от 05.02.2019 № УП-5655 

«Об утверждении Концепции 
проведения в 2022 году переписи 

населения в Республике Узбекистан» 

Программа комплексных мер по 
проведению в 2022 году переписи 
населения в Республике Убекистан



Проведена оценка потенциала Госкомстата Республики Узбекистан для
проведения переписи населения и жилья в 2022 году на основе методики
Бюро переписей США
 Проект закона Республики Узбекистан о переписи населения
рассмотрен одним из ведущих экспертов по планированию и проведению
преписи
Оказана техническая поддержка Госкомстату Республики Узбекистан в
разработке Плана проведения и бюджета переписи населения с
привлечением консультанта из Российской Федерации
 Проведен Круглый стол по проведению переписи в Республике
Узбекистан с участием представителей органов государственного
управления, научных, исследовательских и образовательных центров,
международных организаций

ПОДЕРЖКА ЮНФПА УЗБЕКИСТАНУ 
В ПОДГОТОВКЕ К ПЕРЕПИСИ НАСЕЛЕНИЯ 



СХЕМА ПОДГОТОВКИ И ПРОВЕДЕНИЯ ПЕРЕПИСИ НАСЕЛЕНИЯ 
РЕСПУБЛИКИ УЗБЕКИСТАН В 2022 ГОДУ



ОСНОВНЫЕ РАЗДЕЛЫ ПЛАНА ПОДГОТОВКИ И
ПРОВЕДЕНИЯ ПЕРЕПИСИ НАСЕЛЕНИЯ РЕСПУБЛИКИ УЗБЕКИСТАН 

на 2019-2024 годы 
• Нормативно-правовое обеспечение
• Методологическое и организационное обеспечение
• Взаимодействие с органами государственного управления
• Организация выполнения подготовительных работ
• Информационно-автоматизированная система «Перепись

населения»
• Финансовое и материально-техническое обеспечение
• Информационно-разъясительная работа и популяризация итоговых

данных
• Подведение и распространение итоговых данных
• Контроль    хода     подготовки,   проведения, автоматизированной 

обработки, получения и распространения итоговых данных



НАПРАВЛЕНИЯ РАСХОДОВ БЮДЖЕТА 

• Оплата труда временному переписному персоналу (55%)

• Информационно-разъяснительная работа (7%)

• Тиражирование переписной документации (4%)

• Приобретение канцелярских принадлежностей и средств материально-
хозяйственного  обеспечения переписи (7%)

• Обеспечение картографическим материалом (7%)

• Прочие расходы (командировочные средства, аренда помещений, 
почтовые, транспортные и коммунальные услуги,  связь, публикация 
итогов) (5%)

• Приобретение технических средств и автоматизированная  
обработка информации (7%)

Единое хранилище 
данных переписи



ПЕРВОСТЕПЕННЫЕ ЗАДАЧИ
• Укрепление кадрового потенциала Госкомстата Республики

Узбекистан
• Принятие закона о переписи населения Республики Узбекистан
• Определение даты, периода, метода проведения переписи

населения, в том числе пилотной
• Разработка проекта перечня вопросов для включения в программу

переписи
• Определение нормативов трудозатрат переписного персонала для

сбора сведений, подготовки и автоматизированной обработки
• Взаимодействие с органами государственного управления по

формированию адресного реестра и обеспечению
картографическими материалами

• Определение технологии обработки переписных листов для
разработки информационной автоматизированной системы
«Перепись населения»

• Уточнение параметров финансового и материально-технического
обеспечения



Благодарю за внимание!

Galina Shcherbakova, consultant UNFPA
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