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Activities of the CIS STAT
for monitoring the SDGs

2016: the first NSO (National Statistical Offices) attitude survey on the Global 
Indicator Framework for SDGs.

2019: the second NSO survey on the progress of the arrangement and 
development of SDG monitoring.

The Statistics for the SDGs: CIS region Platform was created on the website of 
the CIS STAT (http://www.cisstat.com/sdgs/CIS-SDG)

A series of publications on SDG indicators has been prepared

SDG topics are regularly included in the agenda of meetings held by the CIS 
STAT

Specialists of the CIS STAT participate in international events, providing 
information on monitoring the SDGs in the CIS region

In 2019, the CIS STAT became a member of the UNECE Steering Group on 
Statistics for the SDGs

http://www.cisstat.com/sdgs/CIS-SDG


Problems of the SDGs monitoring

in CIS countries

 new pilot surveys or the introduction of 
new modules in existing surveys are 
required;

 insufficient quality of administrative 
registers;

 difficulties related to the harmonization 
of national SDG indicators and their 
methodology in accordance with 
international standards;

 difficulties in disaggregation of data and 
interagency communications;

 absence or vagueness of the 
methodologies for some SDGs 
indicators;

 insufficient funding

in the CIS region taken as a whole

 there is no statistical data or methodology 
for calculating the number of indicators;

 statistics are not available for all the levels 
of disaggregation indicated in the Global 
Indicator Framework;

 in the statistical practice of the 
Commonwealth countries, various 
additional indicators are used;

 problems of data comparability due to 
different methodological approaches.
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Development of SDG monitoring

in CIS countries

 strengthening the capacity of NSOs, ministries 
and agencies responsible for developing SDG 
indicators;
 implementation of the Roadmap for improving 

official statistics;
 creating a data quality control system for 

calculating SDG Indicators that will be collected 
from new sources;
 elimination of data gaps in Global SDG 

Indicators and adaptation of international 
methodology at the national level with technical 
and expert assistance;

 revision of the national set of SDG Indicators;
 strengthening collaboration with agencies 

responsible for certain indicators, donors and 
stakeholders

in the CIS region taken as a whole

 review of the SDG Indicators 
Framework for the CIS region taking 
into account the decisions of the 
Inter-agency and Expert Group on 
SDG Indicators and its coordination 
with the NSOs;
 improvement of the SDG information 

platform on the website of the CIS 
STAT;
 interaction with international 

organizations in promoting the SDGs 
in the CIS region;
 facilitation of strengthening the 

capacity of statistical offices to 
monitor the achievement of the 
SDGs.
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SDGs in the CIS region

Positive trends in achieving the SDGs

- Targets for reducing maternal mortality and under-5 mortality have been
reached in all CIS countries

- Infant mortality and mortality due to certain classes of causes are decreasing

- The life expectancy of the population is growing

- Equal access to education services for women and men has been provided,
against the background of a high educational level of the population.

- Coverage of children by pre-school education is growing

- The share of the population living below the national poverty threshold is
gradually decreasing
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SDGs in the CIS region

Issues requiring deliberate attention

- In a number of CIS countries, there is a significant gap in life expectancy for
women and men, primarily due to high mortality rates for men of employable age,
including due to external causes
- The unemployment rate among young adults remains relatively high - in most
countries it is 1.5 - 2 times higher than the aggregate unemployment rate
- The rate of rural poverty in most countries is consistently 2-3 times higher than
its value for urban residents
- In most CIS countries, there is still a significant differentiation in the standard of
living of different population groups
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SDGs in the CIS region

INFANT MORTALITY
(number of deaths aged 0-4 years per 1000 live births)

Target value of the SDG Indicator

2000 2018

Azerbaijan   Armenia     Belarus     Kazakhstan    Kyrgyzstan    Moldova    Russia   Uzbekistan   Ukraine
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SDGs in the CIS region

MATERNAL MORTALITY
(per 100,000 live births)

Target value of the SDG Indicator

2000 2018

Azerbaijan   Armenia     Belarus     Kazakhstan    Kyrgyzstan    Moldova    Russia   Uzbekistan   Ukraine


Диаграмма1

		Азербайджан		Азербайджан		Азербайджан

		Армения		Армения		Армения

		Беларусь		Беларусь		Беларусь

		Казахстан		Казахстан		Казахстан

		Кыргызстан		Кыргызстан		Кыргызстан

		Молдова		Молдова		Молдова

		Россия		Россия		Россия

		Узбекистан		Узбекистан		Узбекистан

		Украина		Украина		Украина
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				Материнская смертность

				2000		2018

		Азербайджан		37.6		12		70

		Армения		52.1		22		70

		Беларусь		21.3		3		70

		Казахстан		43.7		14		70

		Кыргызстан		45.5		29		70

		Молдова		27.1		15		70

		Россия		39.7		9		70

		Узбекистан		33		20		70

		Украина		24.7		17		70
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SDGs in the CIS region

UNEMPLOYMENT RATE, 2018
(% of the workforce)

15-64 15-24

Azerbaijan
Armenia     
Belarus     

Kazakhstan    
Kyrgyzstan    

Moldova   
Russia   

Tajikistan (2016)   
Ukraine


Диаграмма1

		Украина

		Таджикистан (2016)
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		Молдова

		Кыргызстан
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		Беларусь

		Армения

		Азербайджан
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		Уровень безработицы 15-64 за 2017 год по МОТ										Уровень безработицы 15-29 за 2017 год по МОТ

				15-64										15-29

		Украина		8.9								Украина		17.9

		Таджикистан (2016)		7.0								Таджикистан(2016)		11.4

		Россия		4.8								Россия		16.6

		Молдова		3.1								Молдова		7.4

		Кыргызстан		6.2								Кыргызстан		12.4

		Казахстан		4.9								Казахстан		3.7

		Беларусь		4.8								Беларусь		10.7

		Армения		20.9								Армения		37.2

		Азербайджан		5.0								Азербайджан		12.7

		1 2016 г.												Уровень безработицы

										(по данным выборочных обследований рабочей силы; в процентах; 2017 г.)

																1 2016 г.

		Уровень безработицы 15-64 за 2017 год по МОТ										Уровень безработицы 15-24 за 2017 год по МОТ

				15-64										15-24

				Мужчины		Женщины								Мужчины		Женщины

		Украина		11.2		7.9						Украина		20.3		17.0

		Таджикистан¹		8.0		5.5						Таджикистан¹		13.8		8.3

		Россия		5.4		5.1						Россия		15.6		16.8

		Молдова		5.0		3.5						Молдова		10.9		13.0

		Кыргызстан		5.7		9.0						Кыргызстан		11.7		21.0

		Казахстан		4.4		5.5						Казахстан		3.6		4.0

		Беларусь		7.2		4.0						Беларусь		11.2		7.2

		Армения		18.4		18.3						Армения		33.1		45.0

		Азербайджан		4.1		5.9						Азербайджан		11.1		14.9

														Уровень безработицы

										(по данным выборочных обследований рабочей силы; в процентах; 2017 г.)

												15-64						15-24

												1 2016 г.
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15-64



		



Мужчины

Женщины



						Уровень безработицы

				(по данным выборочных обследований рабочей силы; безработные в возрасте 15-64 года в % к численности экономически активного населения/рабочей силы соответствующего возраста )

						2010 г.						2016 г.

						1 За 2010 г. приведены данные по переписи населения 2009 г.

						2 За 2010 г. приведены данные 2009 г.

						Уровень безработицы

				(по данным выборочных обследований рабочей силы; безработные в возрасте 15-64 года в % к численности экономически активного населения/рабочей силы соответствующего возраста )

						Мужчины						Женщины

						1 За 2010 г. приведены данные по переписи населения 2009 г.

						2 За 2010 г. приведены данные 2009 г.
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		Уровень безработицы 15-64 за 2017 год по МОТ										Уровень безработицы 15-29 за 2017 год по МОТ

				15-64										15-24

		Украина		9.6								Украина		17.9

		Таджикистан¹		7.0								Таджикистан¹		11.4

		Россия		5.2								Россия		16.6

		Молдова		4.2								Молдова		7.4

		Кыргызстан		7.0								Кыргызстан		12.4

		Казахстан		4.9								Казахстан		3.7

		Беларусь		5.6								Беларусь		10.7

		Армения		18.4								Армения		37.2

		Азербайджан		5.0								Азербайджан		12.7

		1 2016 г.												Уровень безработицы

										(по данным выборочных обследований рабочей силы; в процентах; 2017 г.)

																1 2016 г.

		Уровень безработицы 15-64 за 2017 год по МОТ										Уровень безработицы 15-24 за 2017 год по МОТ

				15-64										15-24

				Мужчины		Женщины								Мужчины		Женщины

		Украина		11.2		7.9						Украина		20.3		17.0

		Таджикистан¹		8.0		5.5						Таджикистан¹		13.8		8.3

		Россия		5.4		5.1						Россия		15.6		16.8

		Молдова		5.0		3.5						Молдова		10.9		13.0

		Кыргызстан		5.7		9.0						Кыргызстан		11.7		21.0

		Казахстан		4.4		5.5						Казахстан		3.6		4.0

		Беларусь		7.2		4.0						Беларусь		11.2		7.2

		Армения		18.4		18.3						Армения		33.1		45.0

		Азербайджан		4.1		5.9						Азербайджан		11.1		14.9

														Уровень безработицы

										(по данным выборочных обследований рабочей силы; в процентах; 2017 г.)

												15-64						15-24

												1 2016 г.
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15-64



		



Мужчины

Женщины



						Уровень безработицы

				(по данным выборочных обследований рабочей силы; безработные в возрасте 15-64 года в % к численности экономически активного населения/рабочей силы соответствующего возраста )

						2010 г.						2016 г.

						1 За 2010 г. приведены данные по переписи населения 2009 г.

						2 За 2010 г. приведены данные 2009 г.

						Уровень безработицы

				(по данным выборочных обследований рабочей силы; безработные в возрасте 15-64 года в % к численности экономически активного населения/рабочей силы соответствующего возраста )

						Мужчины						Женщины

						1 За 2010 г. приведены данные по переписи населения 2009 г.

						2 За 2010 г. приведены данные 2009 г.
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SDGs in the CIS region

LIFE EXPECTANCY
(number of years)

2000 2018

Azerbaijan
Armenia     
Belarus     

Kazakhstan    
Kyrgyzstan    

Moldova   
Russia   

Tajikistan
Uzbekistan   

Ukraine


Диаграмма1

		Украина		Украина

		Узбекистан		Узбекистан

		Таджикистан		Таджикистан

		Россия		Россия

		Молдова		Молдова

		Кыргызстан		Кыргызстан

		Казахстан		Казахстан

		Беларусь		Беларусь

		Армения		Армения

		Азербайджан		Азербайджан
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73.3

68.6



Лист1

				Уровень занятости молодежи

				мужчины

						2012		2016						2016		2012

				Азербайджан		40		50				Украина		30		38

				Армения		35		45				Таджикистан		34		43

				Беларусь		49		59				Россия		59		57

				Казахстан		54		64				Молдова		30		27

				Кыргызстан		50		60				Кыргызстан		60		59

				Молдова		20		30				Казахстан		63		62

				Россия		49		59				Беларусь		62

				Таджикистан		33		43				Армения		43		41

				Украина		43		53				Азербайджан		61		44

				женщины

						2012		2016						2016		2012

				Азербайджан		35		45				Украина		24		29

				Армения		15		26				Таджикистан		23		28

				Беларусь		40		51				Россия		49		48

				Казахстан		45		56				Молдова		27		24

				Кыргызстан		25		36				Кыргызстан		33		35

				Молдова		15		24				Казахстан		54		55

				Россия		36		48				Беларусь		62

				Таджикистан		16		28				Армения		25		26

				Украина		30		41				Азербайджан		49		40





Лист1

		



2016

2012



Лист2

		



2016

2012



Лист3

		

		Уровень безработицы в 2016 году

		(в % к ЭАН/рабочей силе соответствующего возраста)

				Общая безработица

				Общая безработица		Молодежная безработица (15-29 лет)

		Азербайджан		5.0		9.4

		Армения		18.0		27.9

		Беларусь		5.8		8.2

		Казахстан		5.0		4,11)

		Кыргызстан		7.2		11.6

		Молдова		4.2		8.1

		Россия		5.5		9.8

		Таджикистан		6.9		10.6

		Украина		9.3		23,02)

		1)  15-28 лет.

		2) 15-24 лет.

		Уровень безработицы в 2016 году

		(в % к ЭАН/рабочей силе соответствующего возраста)

				2012		2016

		Азербайджан		5		5

		Армения		17		18

		Беларусь		6		6

		Казахстан		5		5

		Кыргызстан		8		7

		Молдова		6		4

		Россия		6		6

		Таджикистан		12		7

		Украина		8		9





Лист3

		



2012

2016



Лист4

		



2012

2016



Лист5

		Уровень безработицы молодежи

		мужчины

				2016		2012

		Украина		24		18

		Таджикистан		12		17

		Россия		9		10

		Молдова		9		11

		Кыргызстан		10		12

		Казахстан		4		5

		Беларусь		10

		Армения		24		26

		Азербайджан		8		9

		женщины

				2016		2012

		Украина		22		16

		Таджикистан		8		13

		Россия		10		10

		Молдова		7		9

		Кыргызстан		15		16

		Казахстан		5		6

		Беларусь		6

		Армения		34		33

		Азербайджан		11		12
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2016

2012
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2016

2012



Лист7

		Студенты высших и средних профессиональных учебных учреждений

		(на 1000 населения в возрасте 15-29 лет)

				Высшие учебные учреждения								Средние учебные учреждения								Высшие учебные учреждения								Средние учебные учреждения

				2010		2016						2010		2016								2016		2010						2016		2010

		Азербайджан		53		67						20		21						Украина		181		213				Украина		29		36

		Армения		138		141						34		35						Таджикистан		73		64				Таджикистан		30		16

		Беларусь		210		186						79		68						Россия		167		218				Россия		87		66

		Казахстан		138		117						109		120						Молдова		93		112				Молдова		37		34

		Кыргызстан		139		107						39		55						Кыргызстан		107		139				Кыргызстан		55		39

		Молдова		112		93						34		37						Казахстан		117		138				Казахстан		120		109

		Россия		218		167						66		87						Беларусь		186		210				Беларусь		68		79

		Таджикистан		64		73						16		30						Армения		141		138				Армения		35		34

		Украина		213		181						36		29						Азербайджан		67		53				Азербайджан		21		20

		Доля студентов государственных высших учебных учреждений,

		обучающихся на платной основе

		(на начало учебного года; в % к общему числу студентов государственных вузов)

				2005/06		2016/17

		Азербайджан		52		60

		Армения		73		84

		Беларусь		52		55

		Казахстан		74		59

		Кыргызстан		87		82

		Молдова		76		58

		Россия		50		51

		Таджикистан		54		65

		Узбекистан		68		69

		Украина		59		55
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2005/06

2016/17
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2016

2010
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2016

2010



Лист10

										НАСЕЛЕНИЕ ПО ВОЗРАСТНЫМ ГРУППАМ

										(в % к общей численности населения; 2014 г.)

								0-14		15-29		30-59		60+

						снг		19		22		42		17

		НАСЕЛЕНИЕ ПО ВОЗРАСТНЫМ ГРУППАМ

		(в процентах к общей численности населения; 2016 г.)
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Лист11

																				ОСНОВНЫЕ ИСТОЧНИКИ ДЕНЕЖНЫХ ДОХОДОВ ДОМАШНИХ ХОЗЯЙСТВ,

																				ИМЕЮЩИХ ГЛАВУ ДОМОХОЗЯЙСТВА В ВОЗРАСТЕ ДО 30 ЛЕТ

				2016																(по данным выборочных обследований домашних хозяйств; в % х к денежному доходу; 2016 г.)

						оплата труда работающих по найму		доход от самостоятельной занятости и предпринимательской деятельности		поступления от продажи сельхозпродукции		социальные выплаты		прочие доходы

				Россия		80		5		0		10		5

				Молдова		60		10		0		5		25

				Кыргызстан		58		17		7		3		15

				Казахстан		81		6		1		7		5

				Беларусь		66				0		14		20

				Армения		76		3		1		4		16

				Азербайджан		43		26		7		14		10
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оплата труда работающих по найму

доход от самостоятельной занятости и предпринимательской деятельности

поступления от продажи сельхозпродукции

социальные выплаты

прочие доходы



Лист12

																расходы домашних хозяйств, имеющих главу домохозяйства

																в возрасте до 30 лет

																(по данным выборочных обследований домашних хозяйств; в % к потребительским расходам; 2014 г.)

						Питание, алкоголь, табак		Одежда, обувь		Содержание и оснащение жилья		Транспорт и связь		Культура и отдых		Прочие расходы

				Азербайджан		44		7		16		11		4		18

				Армения		32		3		37		10				18

				Беларусь		34		9		17		18		5		17

				Казахстан		43		13		15		12		2		15

				Кыргызстан		46		11		11		10		0		22

				Молдова		31		11		22		19		2		15

				Россия		29		12		12		28		5		14

				Узбекистан		43		11		17		11		3		15

				Украина		57		8		15		9		3		8
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Питание, алкоголь, табак

Одежда, обувь

Содержание и оснащение жилья

Транспорт и связь

Культура и отдых

Прочие расходы



Лист12 (2)

														ЧИСЛО НЕСОВЕРШЕННОЛЕТНИХ, СОВЕРШИВШИХ ПРЕСТУПЛЕНИЯ

														(14-17 лет; на 10 000 населения  соответствующего возраста)

								2000		2010		2016

						Азербайджан		8		6		8

						Армения		16		22		26

						Беларусь		117		91		55

						Казахстан		61		55		37

						Кыргызстан		39		25		27

						Молдова		106		74		91

						Россия		178		118		90

						Таджикистан		8		5		10

						Узбекистан		11		8		8

						Украина				71		29





Лист12 (2)

		



2000

2010

2016



Лист13

														ЧИСЛО АБОРТОВ

														(15-29 лет; на 1 000 женщин соответствующего возраста)

								2016		2010		2000

						Украина (15-34)		6		11		49

						Узбекистан (15-34)		6		6		10

						Таджикистан (15-34)		8		10		15

						Россия				43

						Молдова (15-19)		10		10		36

						Кыргызстан		14		16		19

						Казахстан		21		29		45

						Беларусь		14		18		64

						Армения (15-34)		18		17		17

						Азербайджан		17		12		9

								2016		2010		2000

								6		11		49

								6		6		10

								8		10		15

										43

								10		10		36

								14		16		19

								21		29		45

								14		18		64

								18		17		17

								17		12		9
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2016

2010

2000



Лист14

												ОЖИДАЕМАЯ ПРОДОЛЖИТЕЛЬНОСТЬ ЖИЗНИ

												(число лет)

																																										мужчины												женщины

																																Азербайджан								Азербайджан						Азербайджан								Азербайджан

										мужчины																						66.6								1989		66.6				66.6								1989		74.2

								1989		2000		2016																				68.6								2000		68.6				68.6								2000		75.1

						Азербайджан		66.6		68.6		72.8																				72.8								2016		72.8				72.8								2015		77.6

						Армения		69		70.1		71.6																				Армения								Армения						Армения								Армения

						Беларусь		66.8		63.4		68.9																				69.0								1989		69.0				69.0								1989		74.7

						Казахстан		63.9		60.2		68.1																				70.1								2000		70.1				70.1								2000		75.8

						Кыргызстан		64.3		64.9		67																				71.6								2016		71.6				71.6								2015		78.3

						Молдова		65.5		63.9		68.1																				Беларусь								Беларусь						Беларусь								Беларусь

						Россия		64.2		59		66.5																				66.8								1989		66.8				66.8								1989		76.4

						Таджикистан		66.8		66.1		71.9																				63.4								2000		63.4				63.4								2000		74.7

						Узбекистан		66		68		71.4																				68.9								2016		68.9				68.9								2015		79.0

						Украина		66.1		62.4		66.7																				Казахстан								Казахстан						Казахстан								Казахстан

																																63.9								1989		63.9				63.9								1989		73.1

																																60.2								2000		60.2				60.2								2000		71.2

										женщины																						68.1								2016		68.1				68.1								2015		76.6

								1989		2000		2016																				Кыргызстан								Кыргызстан						Кыргызстан								Кыргызстан

						Азербайджан																										64.3								1989		64.3				64.3								1989		72.4

						Армения																										64.9								2000		64.9				64.9								2000		72.4

						Беларусь																										67.0								2016		67.0				67.0								2015		75.1

						Казахстан																										Молдова								Молдова						Молдова								Молдова

						Кыргызстан																										65.5								1989		65.5				65.5								1989		72.3

						Молдова																										63.9								2000		63.9				63.9								2000		71.2

						Россия																										68.1								2016		68.1				68.1								2015		76.2

						Таджикистан																										Россия								Россия						Россия								Россия

						Узбекистан																										64.2								1989		64.2				64.2								1989		74.5

						Украина																										59.0								2000		59.0				59.0								2000		72.2

										мужчины																						66.5								2016		66.5				66.5								2015		77.1

																																Таджикистан								Таджикистан						Таджикистан								Таджикистан

								Украина		Узбекистан		Таджикистан		Россия		Молдова		Кыргызстан		Казахстан		Беларусь		Армения		Азербайджан						66.8								1989		66.8				66.8								1989		71.7

						2018		66.7		72.3		73		67.8		69.1		67.4		68.8		69.2		72.4		73.3						66.1								2000		66.1				66.1								2000		70.3

						2000		62.4		68.0		66.1		59.0		63.9		64.9		60.2		63.4		70.1		68.6						71.9								2016		71.9				71.9								2014		75.7

						1989		66.1		66.0		66.8		64.2		65.5		64.3		63.9		66.8		69.0		66.6						Узбекистан								Узбекистан						Узбекистан								Узбекистан

																																66.0								1989		66.0				66.0								1989		72.1

																																68.0								2000		68.0				68.0										73

										женщины																						71.4								2016		71.4				71.4								2013		76.2

																																Украина								Украина						Украина								Украина

								Украина		Узбекистан		Таджикистан		Россия		Молдова		Кыргызстан		Казахстан		Беларусь		Армения		Азербайджан						66.1								1989		66.1				66.1								1989		75.2

						2018		76.7		77		76.9		77.8		77.1		75.6		77.2		79.4		79		78.2						62.4								2000		62.4				62.4								2000		73.6

						2000		73.6		73		70.3		72.2		71.2		72.4		71.2		74.7		75.8		75.1						66.7								2016		66.7				66.7								2015		76.3

						1989		75.2		72.1		71.7		74.5		72.3		72.4		73.1		76.4		74.7		74.2

																																м																				ж
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2018

2000

1989
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2018

2000

1989



		

																				ЗАБОЛЕВАЕМОСТЬ АКТИВНЫМ ТУБЕРКУЛЕЗОМ

																				(15-29 лет; новых случаев; в расчете на 100 000 населения соответствующего  пола и возраста)

								мужчины																						женщины

										2016		2010																		2016		2010												мужчины		женщины

								Украина (15-34)		78		106																Украина		50		63												Азербайджан

								Узбекистан		36		63																Узбекистан		30		47												117		43

								Таджикистан (15-34)		93		138																Таджикистан		76		101								Армения (15-34)				75		43

								Россия (15-34)		38																		Россия		34												2010		70		33

								Молдова (15-34)		83		125																Молдова		50		68										2016		45		20

								Кыргызстан		141		15																Кыргызстан		148		128										Беларусь (15-34)

								Казахстан		84		158																Казахстан		78		148										2010		61		34

								Беларусь (15-34)		31		61																Беларусь		21		34										2016		31		21

								Армения (15-34)		45		70																Армения		20		33										Казахстан

								Азербайджан		75		117																Азербайджан		43		43										2010		158		148

																																										2016		84		78

																																										Кыргызстан

																																										2010		15		128

																																										2016		141		148

																																										Молдова (15-34)

																																										2010		125		68

																																										2016		83		50

																																										Россия (15-34)

																																										2010

																																										2016		38		34

																																										Таджикистан (15-34)

																																										2010		138		101

																																										2016		93		76

																																										Узбекистан

																																										2010		63		47

																																										2016		36		30

																																										Украина (15-34)

																																										2010		106		63

																																										2016		78		50

																				ЧИСЛЕННОСТЬ ВИЧ-ИНФИЦИРОВАННЫХ1

																				(15-29 лет; новых случаев; в расчете на 100 000 населения соответствующего пола и возраста)

																										мужчины

												2005		2010		2016												2016		2010

								Азербайджан		мужчины						5										Украина		15

										женщины						6										Таджикистан		8		30

								Армения		мужчины		4		4		12										Россия		5		2

										женщины		1		3		8										Молдова		23		16

								Беларусь		мужчины		17		16		33										Кыргызстан		12		11

										женщины		21		23		24										Казахстан		16		18

								Казахстан		мужчины		14		18		16										Беларусь		33		16

										женщины		7		15		16										Армения		12		4

								Кыргызстан		мужчины		5		11		12										Азербайджан		5

										женщины		4		9		12

								Молдова		мужчины		16		16		23

										женщины		15		27		23

								Россия		мужчины		6		2		5										женщины

										женщины		11		8		12												2016		2010

								Таджикистан		мужчины		6		30		8										Украина		26

										женщины		1		7		10										Таджикистан		10		7

								Украина		мужчины		25				15										Россия		12		8

										женщины		43				26										Молдова		23		27

																										Кыргызстан		12		9

																										Казахстан		16		15

																										Беларусь		24		23

																										Армения		8		3

																										Азербайджан		6		6





		



2016

2010



		



2016

2010



		



2016

2010



		



2016

2010



																		СРЕДНИЙ ВОЗРАСТ ВСТУПЛЕНИЯ В ПЕРВЫЙ БРАК

																		Мужчины				Женщины				Мужчины								Женщины

																				Азербайджан								2016		26

																		27.3		2000		23.1						2010		26				2016		23

																		27.3		2010		23.1						2000		24				2010		22

																		 27,6		2016		 23,7						Узбекистан						2000		21

																				Армения								2016		26				Узбекистан

																		27.1		2000		23						2010		26				2016		22

																		28.4		2010		24.6						2000		25				2010		22

																		29.6 		2016		26.4 						Таджикистан						2000		22

																				Беларусь								2016		28				Таджикистан

																		25		2000		22.8						2010		27				2016		26

																		26.5		2010		24.4						2000		25				2010		24

																		 27,8		2016		 25,6						Молдова						2000		22

																				Казахстан								2016		27				Молдова

																		25.6		2000		22.9						2010		27				2016		24

																		27		2010		24.3						2000		26				2010		24

																		27.3		2016		24.8						Кыргызстан						2000		22

																				Кыргызстан								2016		27				Кыргызстан

																		25.5		2000		22.1						2010		27				2016		25

																		26.9		2010		23.5						2000		26				2010		24

																		 27,1		2016		23,6 						Казахстан						2000		23

																				Молдова								2016		28				Казахстан

																		25.3		2000		22.2						2010		26				2016		26

																		26.6		2010		23.9						2000		25				2010		24

																		28.3		2016		25,6 						Беларусь						2000		23

																				Таджикистан								2016		30				Беларусь

																		24.7		2000		21.6						2010		28				2016		26

																		25.9		2010		22.3						2000		27				2010		25

																		25.9		2016		22.1						Армения						2000		23

																				Узбекистан								2016		28				Армения

																		24.2		2000		21.4						2010		27				2016		24

																		25.6		2010		22.4						2000		27				2010		23

																		26		2016		22.6						Азербайджан						2000		23

																																		Азербайджан





		





		





																		СРЕДНИЙ ВОЗРАСТ ВСТУПЛЕНИЯ В ПЕРВЫЙ БРАК

																		Мужчины				Женщины				Мужчины								Женщины

																				Азербайджан										28						25

																		27.3		2000		23.1						Украина		25				Украина		23

																		27.3		2010		23.1

																		 27,6		2016		 23,7								26						23

																				Армения								Узбекистан		24				Узбекистан		21

																		27.1		2000		23

																		28.4		2010		24.6								26						22

																		29.6 		2016		26.4 						Таджикистан		25				Таджикистан		22

																				Беларусь

																		25		2000		22.8								28						26

																		26.5		2010		24.4						Молдова		25				Молдова		22

																		 27,8		2016		 25,6

																				Казахстан										27						24

																		25.6		2000		22.9						Кыргызстан		26				Кыргызстан		22

																		27		2010		24.3

																		27.3		2016		24.8								27						25

																				Кыргызстан								Казахстан		26				Казахстан		23

																		25.5		2000		22.1

																		26.9		2010		23.5								28						26

																		 27,1		2016		23,6 						Беларусь		25				Беларусь		23

																				Молдова

																		25.3		2000		22.2								30						26

																		26.6		2010		23.9						Армения		27				Армения		23

																		28.3		2016		25,6 

																				Таджикистан										28						24

																		24.7		2000		21.6						Азербайджан		27				Азербайджан		23

																		25.9		2010		22.3

																		25.9		2016		22.1

																				Узбекистан

																		24.2		2000		21.4

																		25.6		2010		22.4

																		26		2016		22.6





		





		





										смертность от самоубийств																				смертность от всех видов транспортных травм

										на 100 000 населения соответствующего пола и возраста, 2016																				на 100 000 населения соответствующего пола и возраста, 2016

										мужчины		женщины																		мужчины		женщины

								Азербайджан		5		3																Азербайджан		10		2

								Армения		2		1																Армения		15		3

								Беларусь		25		6																Беларусь		14		4

								Казахстан		24		7																Казахстан		26		8

								Кыргызстан		10		4																Кыргызстан		20		6

								Молдова		20		4																Молдова		17		4

								Россия		27		5																Россия		29		8

								Таджикистан		3		4																Таджикистан		7		1

								Узбекистан		13		12																Узбекистан		12		2





		



мужчины

женщины



		



мужчины

женщины



		

														ПРИМЕНЕНИЕ МЕТОДОВ КОНТРАЦЕПЦИИ

														(на 1 000 женщин соответствующего возраста)

										внутриматочные спирали														гормональная контрацепция

												2010		2016												2010		2016

										Азербайджан		8		10										Азербайджан		7		8

										Армения		7		8										Армения		3		7

										Беларусь		215		192										Беларусь		196		184

										Казахстан		51		68										Казахстан		44		31

										Кыргызстан		65												Кыргызстан		63

										Молдова		7		5										Молдова

										Россия		13		11										Россия		12		13

										Таджикистан		136												Таджикистан		50

										Узбекистан		432		434										Узбекистан		44		34

												2016		2010												2016		2010

										Узбекистан		434		432										Узбекистан		34		44

										Таджикистан				136										Таджикистан				50

										Россия		11		13										Россия		13		12

										Молдова		5		7										Молдова

										Кыргызстан				65										Кыргызстан				63

										Казахстан		68		51										Казахстан		31		44

										Беларусь		192		215										Беларусь		184		196

										Армения		8		7										Армения		7		3

										Азербайджан		10		8										Азербайджан		8		7





		





		



2016

2010



		

												ИНТЕНСИВНОСТЬ ВНЕШНЕЙ  МИГРАЦИИ НАСЕЛЕНИЯ В ВОЗРАСТЕ 15-29 ЛЕТ

												(сальдо межгосударственной миграции на 10 000 населения соответствующего возраста)

												2005		2010		2016

										Азербайджан		-2.2		0.8		-1.2

										Армения				-7.1

										Беларусь		-2.5		6.2		10.8

										Казахстан		18.9		15.3		-16.3

										Кыргызстан		-62		-153.6		-8.4

										Молдова				-16		-3.7

										Россия		8.8		18.2		31.8

										Таджикистан				-8		-3.3

										Узбекистан		-44.5		-16.9		-8.7

										Украина		-0.4		3.8		7

												2005		2010		2016

										Азербайджан				0.8

										Армения						…

										Беларусь				6.2		10.8

										Казахстан		18.9		15.3

										Кыргызстан

										Молдова

										Россия		8.8		18.2		31.8

										Таджикистан

										Узбекистан

										Украина				3.8		7

												2005		2010		2016

										Азербайджан		-2.2				-1.2

										Армения				-7.1

										Беларусь		-2.5

										Казахстан						-16.3

										Кыргызстан		-62		-153.6		-8.4

										Молдова				-16		-3.7

										Россия

										Таджикистан				-8		-3.3

										Узбекистан		-44.5		-16.9		-8.7

										Украина		-0.4

								2000		2005		2010		2016

						15-29		297		211		177		350

						Всего		1011		657		490		1055
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Лист1

				Уровень занятости молодежи

				мужчины

						2012		2016						2016		2012

				Азербайджан		40		50				Украина		30		38

				Армения		35		45				Таджикистан		34		43

				Беларусь		49		59				Россия		59		57

				Казахстан		54		64				Молдова		30		27

				Кыргызстан		50		60				Кыргызстан		60		59

				Молдова		20		30				Казахстан		63		62

				Россия		49		59				Беларусь		62

				Таджикистан		33		43				Армения		43		41

				Украина		43		53				Азербайджан		61		44

				женщины

						2012		2016						2016		2012

				Азербайджан		35		45				Украина		24		29

				Армения		15		26				Таджикистан		23		28

				Беларусь		40		51				Россия		49		48

				Казахстан		45		56				Молдова		27		24

				Кыргызстан		25		36				Кыргызстан		33		35

				Молдова		15		24				Казахстан		54		55

				Россия		36		48				Беларусь		62

				Таджикистан		16		28				Армения		25		26

				Украина		30		41				Азербайджан		49		40





Лист1

		



2016

2012



Лист2

		



2016

2012



Лист3

		

		Уровень безработицы в 2016 году

		(в % к ЭАН/рабочей силе соответствующего возраста)

				Общая безработица

				Общая безработица		Молодежная безработица (15-29 лет)

		Азербайджан		5.0		9.4

		Армения		18.0		27.9

		Беларусь		5.8		8.2

		Казахстан		5.0		4,11)

		Кыргызстан		7.2		11.6

		Молдова		4.2		8.1

		Россия		5.5		9.8

		Таджикистан		6.9		10.6

		Украина		9.3		23,02)

		1)  15-28 лет.

		2) 15-24 лет.

		Уровень безработицы в 2016 году

		(в % к ЭАН/рабочей силе соответствующего возраста)

				2012		2016

		Азербайджан		5		5

		Армения		17		18

		Беларусь		6		6

		Казахстан		5		5

		Кыргызстан		8		7

		Молдова		6		4

		Россия		6		6

		Таджикистан		12		7

		Украина		8		9





Лист3

		



2012

2016



Лист4

		



2012

2016



Лист5

		Уровень безработицы молодежи

		мужчины

				2016		2012

		Украина		24		18

		Таджикистан		12		17

		Россия		9		10

		Молдова		9		11

		Кыргызстан		10		12

		Казахстан		4		5

		Беларусь		10

		Армения		24		26

		Азербайджан		8		9

		женщины

				2016		2012

		Украина		22		16

		Таджикистан		8		13

		Россия		10		10

		Молдова		7		9

		Кыргызстан		15		16

		Казахстан		5		6

		Беларусь		6

		Армения		34		33

		Азербайджан		11		12





Лист5

		



2016

2012



Лист6

		



2016

2012



Лист7

		Студенты высших и средних профессиональных учебных учреждений

		(на 1000 населения в возрасте 15-29 лет)

				Высшие учебные учреждения								Средние учебные учреждения								Высшие учебные учреждения								Средние учебные учреждения

				2010		2016						2010		2016								2016		2010						2016		2010

		Азербайджан		53		67						20		21						Украина		181		213				Украина		29		36

		Армения		138		141						34		35						Таджикистан		73		64				Таджикистан		30		16

		Беларусь		210		186						79		68						Россия		167		218				Россия		87		66

		Казахстан		138		117						109		120						Молдова		93		112				Молдова		37		34

		Кыргызстан		139		107						39		55						Кыргызстан		107		139				Кыргызстан		55		39

		Молдова		112		93						34		37						Казахстан		117		138				Казахстан		120		109

		Россия		218		167						66		87						Беларусь		186		210				Беларусь		68		79

		Таджикистан		64		73						16		30						Армения		141		138				Армения		35		34

		Украина		213		181						36		29						Азербайджан		67		53				Азербайджан		21		20

		Доля студентов государственных высших учебных учреждений,

		обучающихся на платной основе

		(на начало учебного года; в % к общему числу студентов государственных вузов)

				2005/06		2016/17

		Азербайджан		52		60

		Армения		73		84

		Беларусь		52		55

		Казахстан		74		59

		Кыргызстан		87		82

		Молдова		76		58

		Россия		50		51

		Таджикистан		54		65

		Узбекистан		68		69

		Украина		59		55





Лист7

		



2005/06

2016/17



Лист8

		



2016

2010



Лист9

		



2016

2010



Лист10

										НАСЕЛЕНИЕ ПО ВОЗРАСТНЫМ ГРУППАМ

										(в % к общей численности населения; 2014 г.)

								0-14		15-29		30-59		60+

						снг		19		22		42		17

		НАСЕЛЕНИЕ ПО ВОЗРАСТНЫМ ГРУППАМ

		(в процентах к общей численности населения; 2016 г.)





Лист10

		





Лист11

																				ОСНОВНЫЕ ИСТОЧНИКИ ДЕНЕЖНЫХ ДОХОДОВ ДОМАШНИХ ХОЗЯЙСТВ,

																				ИМЕЮЩИХ ГЛАВУ ДОМОХОЗЯЙСТВА В ВОЗРАСТЕ ДО 30 ЛЕТ

				2016																(по данным выборочных обследований домашних хозяйств; в % х к денежному доходу; 2016 г.)

						оплата труда работающих по найму		доход от самостоятельной занятости и предпринимательской деятельности		поступления от продажи сельхозпродукции		социальные выплаты		прочие доходы

				Россия		80		5		0		10		5

				Молдова		60		10		0		5		25

				Кыргызстан		58		17		7		3		15

				Казахстан		81		6		1		7		5

				Беларусь		66				0		14		20

				Армения		76		3		1		4		16

				Азербайджан		43		26		7		14		10





Лист11

		



оплата труда работающих по найму

доход от самостоятельной занятости и предпринимательской деятельности

поступления от продажи сельхозпродукции

социальные выплаты

прочие доходы



Лист12

																расходы домашних хозяйств, имеющих главу домохозяйства

																в возрасте до 30 лет

																(по данным выборочных обследований домашних хозяйств; в % к потребительским расходам; 2014 г.)

						Питание, алкоголь, табак		Одежда, обувь		Содержание и оснащение жилья		Транспорт и связь		Культура и отдых		Прочие расходы

				Азербайджан		44		7		16		11		4		18

				Армения		32		3		37		10				18

				Беларусь		34		9		17		18		5		17

				Казахстан		43		13		15		12		2		15

				Кыргызстан		46		11		11		10		0		22

				Молдова		31		11		22		19		2		15

				Россия		29		12		12		28		5		14

				Узбекистан		43		11		17		11		3		15

				Украина		57		8		15		9		3		8





Лист12

		



Питание, алкоголь, табак

Одежда, обувь

Содержание и оснащение жилья

Транспорт и связь

Культура и отдых

Прочие расходы



Лист12 (2)

														ЧИСЛО НЕСОВЕРШЕННОЛЕТНИХ, СОВЕРШИВШИХ ПРЕСТУПЛЕНИЯ

														(14-17 лет; на 10 000 населения  соответствующего возраста)

								2000		2010		2016

						Азербайджан		8		6		8

						Армения		16		22		26

						Беларусь		117		91		55

						Казахстан		61		55		37

						Кыргызстан		39		25		27

						Молдова		106		74		91

						Россия		178		118		90

						Таджикистан		8		5		10

						Узбекистан		11		8		8

						Украина				71		29





Лист12 (2)

		



2000

2010

2016



Лист13

														ЧИСЛО АБОРТОВ

														(15-29 лет; на 1 000 женщин соответствующего возраста)

								2016		2010		2000

						Украина (15-34)		6		11		49

						Узбекистан (15-34)		6		6		10

						Таджикистан (15-34)		8		10		15

						Россия				43

						Молдова (15-19)		10		10		36

						Кыргызстан		14		16		19

						Казахстан		21		29		45

						Беларусь		14		18		64

						Армения (15-34)		18		17		17

						Азербайджан		17		12		9

								2016		2010		2000

								6		11		49

								6		6		10

								8		10		15

										43

								10		10		36

								14		16		19

								21		29		45

								14		18		64

								18		17		17

								17		12		9





Лист13

		



2016

2010

2000



Лист14

												ОЖИДАЕМАЯ ПРОДОЛЖИТЕЛЬНОСТЬ ЖИЗНИ

												(число лет)

																																										мужчины												женщины

																																Азербайджан								Азербайджан						Азербайджан								Азербайджан

										мужчины																						66.6								1989		66.6				66.6								1989		74.2

								1989		2000		2016																				68.6								2000		68.6				68.6								2000		75.1

						Азербайджан		66.6		68.6		72.8																				72.8								2016		72.8				72.8								2015		77.6

						Армения		69		70.1		71.6																				Армения								Армения						Армения								Армения

						Беларусь		66.8		63.4		68.9																				69.0								1989		69.0				69.0								1989		74.7

						Казахстан		63.9		60.2		68.1																				70.1								2000		70.1				70.1								2000		75.8

						Кыргызстан		64.3		64.9		67																				71.6								2016		71.6				71.6								2015		78.3

						Молдова		65.5		63.9		68.1																				Беларусь								Беларусь						Беларусь								Беларусь

						Россия		64.2		59		66.5																				66.8								1989		66.8				66.8								1989		76.4

						Таджикистан		66.8		66.1		71.9																				63.4								2000		63.4				63.4								2000		74.7

						Узбекистан		66		68		71.4																				68.9								2016		68.9				68.9								2015		79.0

						Украина		66.1		62.4		66.7																				Казахстан								Казахстан						Казахстан								Казахстан

																																63.9								1989		63.9				63.9								1989		73.1

																																60.2								2000		60.2				60.2								2000		71.2

										женщины																						68.1								2016		68.1				68.1								2015		76.6

								1989		2000		2016																				Кыргызстан								Кыргызстан						Кыргызстан								Кыргызстан

						Азербайджан																										64.3								1989		64.3				64.3								1989		72.4

						Армения																										64.9								2000		64.9				64.9								2000		72.4

						Беларусь																										67.0								2016		67.0				67.0								2015		75.1

						Казахстан																										Молдова								Молдова						Молдова								Молдова

						Кыргызстан																										65.5								1989		65.5				65.5								1989		72.3

						Молдова																										63.9								2000		63.9				63.9								2000		71.2

						Россия																										68.1								2016		68.1				68.1								2015		76.2

						Таджикистан																										Россия								Россия						Россия								Россия

						Узбекистан																										64.2								1989		64.2				64.2								1989		74.5

						Украина																										59.0								2000		59.0				59.0								2000		72.2

										мужчины																						66.5								2016		66.5				66.5								2015		77.1

																																Таджикистан								Таджикистан						Таджикистан								Таджикистан

								Украина		Узбекистан		Таджикистан		Россия		Молдова		Кыргызстан		Казахстан		Беларусь		Армения		Азербайджан						66.8								1989		66.8				66.8								1989		71.7

						2016		66.7		71.4		71.9		66.5		68.1		67.0		68.1		68.9		71.6		72.8						66.1								2000		66.1				66.1								2000		70.3

						2000		62.4		68.0		66.1		59.0		63.9		64.9		60.2		63.4		70.1		68.6						71.9								2016		71.9				71.9								2014		75.7

						1989		66.1		66.0		66.8		64.2		65.5		64.3		63.9		66.8		69.0		66.6						Узбекистан								Узбекистан						Узбекистан								Узбекистан

																																66.0								1989		66.0				66.0								1989		72.1

																																68.0								2000		68.0				68.0										73

										женщины																						71.4								2016		71.4				71.4								2013		76.2

																																Украина								Украина						Украина								Украина

								Украина		Узбекистан		Таджикистан		Россия		Молдова		Кыргызстан		Казахстан		Беларусь		Армения		Азербайджан						66.1								1989		66.1				66.1								1989		75.2

						2018		76.7		77		76.9		77.8		77.1		75.7		77.2		79.4		78.7		78.2						62.4								2000		62.4				62.4								2000		73.6

						2000		73.6		73		70.3		72.2		71.2		72.4		71.2		74.7		75.8		75.1						66.7								2016		66.7				66.7								2015		76.3

						1989		75.2		72.1		71.7		74.5		72.3		72.4		73.1		76.4		74.7		74.2

																																м																				ж





Лист14

		



2016

2000

1989



Лист15

		



2018

2000

1989



		

																				ЗАБОЛЕВАЕМОСТЬ АКТИВНЫМ ТУБЕРКУЛЕЗОМ

																				(15-29 лет; новых случаев; в расчете на 100 000 населения соответствующего  пола и возраста)

								мужчины																						женщины

										2016		2010																		2016		2010												мужчины		женщины

								Украина (15-34)		78		106																Украина		50		63												Азербайджан

								Узбекистан		36		63																Узбекистан		30		47												117		43

								Таджикистан (15-34)		93		138																Таджикистан		76		101								Армения (15-34)				75		43

								Россия (15-34)		38																		Россия		34												2010		70		33

								Молдова (15-34)		83		125																Молдова		50		68										2016		45		20

								Кыргызстан		141		15																Кыргызстан		148		128										Беларусь (15-34)

								Казахстан		84		158																Казахстан		78		148										2010		61		34

								Беларусь (15-34)		31		61																Беларусь		21		34										2016		31		21

								Армения (15-34)		45		70																Армения		20		33										Казахстан

								Азербайджан		75		117																Азербайджан		43		43										2010		158		148

																																										2016		84		78

																																										Кыргызстан

																																										2010		15		128

																																										2016		141		148

																																										Молдова (15-34)

																																										2010		125		68

																																										2016		83		50

																																										Россия (15-34)

																																										2010

																																										2016		38		34

																																										Таджикистан (15-34)

																																										2010		138		101

																																										2016		93		76

																																										Узбекистан

																																										2010		63		47

																																										2016		36		30

																																										Украина (15-34)

																																										2010		106		63

																																										2016		78		50

																				ЧИСЛЕННОСТЬ ВИЧ-ИНФИЦИРОВАННЫХ1

																				(15-29 лет; новых случаев; в расчете на 100 000 населения соответствующего пола и возраста)

																										мужчины

												2005		2010		2016												2016		2010

								Азербайджан		мужчины						5										Украина		15

										женщины						6										Таджикистан		8		30

								Армения		мужчины		4		4		12										Россия		5		2

										женщины		1		3		8										Молдова		23		16

								Беларусь		мужчины		17		16		33										Кыргызстан		12		11

										женщины		21		23		24										Казахстан		16		18

								Казахстан		мужчины		14		18		16										Беларусь		33		16

										женщины		7		15		16										Армения		12		4

								Кыргызстан		мужчины		5		11		12										Азербайджан		5

										женщины		4		9		12

								Молдова		мужчины		16		16		23

										женщины		15		27		23

								Россия		мужчины		6		2		5										женщины

										женщины		11		8		12												2016		2010

								Таджикистан		мужчины		6		30		8										Украина		26

										женщины		1		7		10										Таджикистан		10		7

								Украина		мужчины		25				15										Россия		12		8

										женщины		43				26										Молдова		23		27

																										Кыргызстан		12		9

																										Казахстан		16		15

																										Беларусь		24		23

																										Армения		8		3

																										Азербайджан		6		6





		



2016

2010



		



2016

2010



		



2016

2010



		



2016

2010



																		СРЕДНИЙ ВОЗРАСТ ВСТУПЛЕНИЯ В ПЕРВЫЙ БРАК

																		Мужчины				Женщины				Мужчины								Женщины

																				Азербайджан								2016		26

																		27.3		2000		23.1						2010		26				2016		23

																		27.3		2010		23.1						2000		24				2010		22

																		 27,6		2016		 23,7						Узбекистан						2000		21

																				Армения								2016		26				Узбекистан

																		27.1		2000		23						2010		26				2016		22

																		28.4		2010		24.6						2000		25				2010		22

																		29.6 		2016		26.4 						Таджикистан						2000		22

																				Беларусь								2016		28				Таджикистан

																		25		2000		22.8						2010		27				2016		26

																		26.5		2010		24.4						2000		25				2010		24

																		 27,8		2016		 25,6						Молдова						2000		22

																				Казахстан								2016		27				Молдова

																		25.6		2000		22.9						2010		27				2016		24

																		27		2010		24.3						2000		26				2010		24

																		27.3		2016		24.8						Кыргызстан						2000		22

																				Кыргызстан								2016		27				Кыргызстан

																		25.5		2000		22.1						2010		27				2016		25

																		26.9		2010		23.5						2000		26				2010		24

																		 27,1		2016		23,6 						Казахстан						2000		23

																				Молдова								2016		28				Казахстан

																		25.3		2000		22.2						2010		26				2016		26

																		26.6		2010		23.9						2000		25				2010		24

																		28.3		2016		25,6 						Беларусь						2000		23

																				Таджикистан								2016		30				Беларусь

																		24.7		2000		21.6						2010		28				2016		26

																		25.9		2010		22.3						2000		27				2010		25

																		25.9		2016		22.1						Армения						2000		23

																				Узбекистан								2016		28				Армения

																		24.2		2000		21.4						2010		27				2016		24

																		25.6		2010		22.4						2000		27				2010		23

																		26		2016		22.6						Азербайджан						2000		23

																																		Азербайджан





		





		





																		СРЕДНИЙ ВОЗРАСТ ВСТУПЛЕНИЯ В ПЕРВЫЙ БРАК

																		Мужчины				Женщины				Мужчины								Женщины

																				Азербайджан										28						25

																		27.3		2000		23.1						Украина		25				Украина		23

																		27.3		2010		23.1

																		 27,6		2016		 23,7								26						23

																				Армения								Узбекистан		24				Узбекистан		21

																		27.1		2000		23

																		28.4		2010		24.6								26						22

																		29.6 		2016		26.4 						Таджикистан		25				Таджикистан		22

																				Беларусь

																		25		2000		22.8								28						26

																		26.5		2010		24.4						Молдова		25				Молдова		22

																		 27,8		2016		 25,6

																				Казахстан										27						24

																		25.6		2000		22.9						Кыргызстан		26				Кыргызстан		22

																		27		2010		24.3

																		27.3		2016		24.8								27						25

																				Кыргызстан								Казахстан		26				Казахстан		23

																		25.5		2000		22.1

																		26.9		2010		23.5								28						26

																		 27,1		2016		23,6 						Беларусь		25				Беларусь		23

																				Молдова

																		25.3		2000		22.2								30						26

																		26.6		2010		23.9						Армения		27				Армения		23

																		28.3		2016		25,6 

																				Таджикистан										28						24

																		24.7		2000		21.6						Азербайджан		27				Азербайджан		23

																		25.9		2010		22.3

																		25.9		2016		22.1

																				Узбекистан

																		24.2		2000		21.4

																		25.6		2010		22.4

																		26		2016		22.6





		





		





										смертность от самоубийств																				смертность от всех видов транспортных травм

										на 100 000 населения соответствующего пола и возраста, 2016																				на 100 000 населения соответствующего пола и возраста, 2016

										мужчины		женщины																		мужчины		женщины

								Азербайджан		5		3																Азербайджан		10		2

								Армения		2		1																Армения		15		3

								Беларусь		25		6																Беларусь		14		4

								Казахстан		24		7																Казахстан		26		8

								Кыргызстан		10		4																Кыргызстан		20		6

								Молдова		20		4																Молдова		17		4

								Россия		27		5																Россия		29		8

								Таджикистан		3		4																Таджикистан		7		1

								Узбекистан		13		12																Узбекистан		12		2





		



мужчины

женщины



		



мужчины

женщины



		

														ПРИМЕНЕНИЕ МЕТОДОВ КОНТРАЦЕПЦИИ

														(на 1 000 женщин соответствующего возраста)

										внутриматочные спирали														гормональная контрацепция

												2010		2016												2010		2016

										Азербайджан		8		10										Азербайджан		7		8

										Армения		7		8										Армения		3		7

										Беларусь		215		192										Беларусь		196		184

										Казахстан		51		68										Казахстан		44		31

										Кыргызстан		65												Кыргызстан		63

										Молдова		7		5										Молдова

										Россия		13		11										Россия		12		13

										Таджикистан		136												Таджикистан		50

										Узбекистан		432		434										Узбекистан		44		34

												2016		2010												2016		2010

										Узбекистан		434		432										Узбекистан		34		44

										Таджикистан				136										Таджикистан				50

										Россия		11		13										Россия		13		12

										Молдова		5		7										Молдова

										Кыргызстан				65										Кыргызстан				63

										Казахстан		68		51										Казахстан		31		44

										Беларусь		192		215										Беларусь		184		196

										Армения		8		7										Армения		7		3

										Азербайджан		10		8										Азербайджан		8		7





		





		



2016

2010



		

												ИНТЕНСИВНОСТЬ ВНЕШНЕЙ  МИГРАЦИИ НАСЕЛЕНИЯ В ВОЗРАСТЕ 15-29 ЛЕТ

												(сальдо межгосударственной миграции на 10 000 населения соответствующего возраста)

												2005		2010		2016

										Азербайджан		-2.2		0.8		-1.2

										Армения				-7.1

										Беларусь		-2.5		6.2		10.8

										Казахстан		18.9		15.3		-16.3

										Кыргызстан		-62		-153.6		-8.4

										Молдова				-16		-3.7

										Россия		8.8		18.2		31.8

										Таджикистан				-8		-3.3

										Узбекистан		-44.5		-16.9		-8.7

										Украина		-0.4		3.8		7

												2005		2010		2016

										Азербайджан				0.8

										Армения						…

										Беларусь				6.2		10.8

										Казахстан		18.9		15.3

										Кыргызстан

										Молдова

										Россия		8.8		18.2		31.8

										Таджикистан

										Узбекистан

										Украина				3.8		7

												2005		2010		2016

										Азербайджан		-2.2				-1.2

										Армения				-7.1

										Беларусь		-2.5

										Казахстан						-16.3

										Кыргызстан		-62		-153.6		-8.4

										Молдова				-16		-3.7

										Россия

										Таджикистан				-8		-3.3

										Узбекистан		-44.5		-16.9		-8.7

										Украина		-0.4

								2000		2005		2010		2016

						15-29		297		211		177		350

						Всего		1011		657		490		1055





		



2005

2010

2016



		



2005

2010

2016



		



2005

2010

2016



		



15-29

Всего





Thank you for your attention!
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