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United Nations Statistics Division: Demographic Yearbook 
Questionnaire on Population Estimates 

Part 2: Metadata 
 

Reporting country:  Uzbekistan     
Reporting year: 2016 

 
1. Coverage of data 
 
In order to clarify the exact composition of the population for which estimates were 
given in this questionnaire, please indicate below the disposition of each group listed. 
Please also specify the years to which description refers to. 
 

 

Population group 

Estimated total population for the 
following years       

Included Excluded Not 
applicable 

(a) Nomads    

(b) Persons living in remote areas    

(c) Military, naval and diplomatic personnel and 
their families located outside the country 

   

(d) Merchant seamen and fishermen resident in 
the country but at sea at the time of the census 
(including those who have no  place of residence 
other than their quarters aboard ship) 

   

(e) Civilian residents temporarily in another 
country as seasonal  workers 

   

(f) Civilian residents who cross a frontier daily to 
work in  another country 

   

(g) Civilian residents other than those in (c), (e), 
and (f)  working in another country 

   

(h) Civilian residents other than those in (c)-(g), 
temporarily  absent from the country 

   

(i) Foreign military, naval and diplomatic 
personnel and their families located in the 
country 

   

(j) Civilian aliens temporarily in the country as 
seasonal workers 

   

(k) Civilian aliens who cross a frontier daily to 
work in  another country 

   

(l) Civilian aliens other than those in (i), (j), and 
(k)  working in another country 

   

(m) Civilian aliens other than those in (i)-(l), 
temporarily  in country 

   

(n) Transients on ships in harbour at the time of 
the census 
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2. Method of estimation 
 
 
2.1 Total population 
 
Estimates of total population for a country as a whole may be constructed by a variety 
of means. Please indicate by a check mark the method used in constructing the latest 
population estimate for  current population registration for 2014     (date) indicating 
the source of "base data" and the "method of time adjustment".  
 
 
2.1.1 Base Data 
 

 (1) Continuous population register 
 

 (2) Complete census taken    1989    (date) 
 i) population actually enumerated 

  ii) population adjusted to take account of       % underenumeration 
 

 (3) Sample survey taken  April 2011     (date) 
 

 (4) Partial census taken or partial registration       (date) 
 

(Please describe:     )  
 

 (5) Non-censal count of  2014     (date)  
 

(Please describe method:  current population registration    )  
 

 (6) Conjectural estimate derived by means other than counting 
 

(Please describe method:     )  
 
 
2.1.2 Method of time adjustment 
 

 (1) Base data secured annually through population register 
 

 (2) Applying statistics of births and deaths (natural increase), and migration 
 

 (i)  Registered vital statistics 
 (ii)  Vital statistics adjusted for incompleteness 

 
 (3) Applying statistics of births and deaths (natural increase), but no account taken 

of migration 
 

 (i)  Registered vital statistics 
 (ii)  Vital statistics adjusted for incompleteness 
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 (4) Extrapolating mathematically from censuses taken       (date 1),       (date 
2) and       (date 3). Please give formula:       

 
 (5) Applying an assumed rate of increase, not derived by mathematical extrapolation 

or interpolation but based on:       
 

 (i)  Assumption with respect to mortality, fertility, migration 
 (ii)  Assumption with respect to mortality, fertility, but no account taken of 

migration 
  (iii) Other assumed rate 
 

Please provide the rate used, and describe how it was obtained:       
 

 (6) No time adjustment (base figure held constant)  
 

 (7) Other (Please explain:      ) 
 
 
2.2 Population by age and sex 
 
Estimates of population according to age and sex are assumed to be constructed on 
the same base data as are the total estimates. However, certain additional factors may 
affect age distributions estimated from census enumerations or from sample surveys. 
Please indicate below the adjustment(s) made in the basic age distribution used to 
construct estimates shown in Tables 2 and 4. 
 
 
2.2.1 Adjustments in base 
 

 (1) No adjustments – the calculations are based on population actually enumerated 
at various ages or estimated from survey results. 

 
 (2) Enumerated population or population estimated from survey results adjusted to 

take account of under enumeration at various ages. 
 

 (3) Base age distribution is "smoothed", i.e., adjusted to remove effects of digit 
preference in age reporting. 

 
 
2.2.2 Method of time adjustment 
 
Distribution of estimated population according to age and sex may also be made by 
same methods as used to obtain the projection of the total figure, or it may be derived 
by distributing the estimate according to the percentage of population in each age-sex 
group at time of census.  
 
Please indicate below the method used in constructing the age-sex distribution of the 
latest estimate shown in Table 2. 
 

 (1) Applying actual or assumed natural increase and migration 
 (2) Applying actual or assumed natural increase alone 
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 (3) Distributing the total estimate according to percentage of population in each age-
sex group at time of census of sample survey 

 (4) By other means (Please describe:     ) 
 
 
2.2.3 Disposition of unknown age 
 
If frequency in unknown age category of tables 2 and 4 is zero, please indicate below 
whether, in the preparation of the estimates: 
 

 (1) An age has been assigned to persons for whom age did not appear in the 
census or sample survey. 

 
 (2) Frequency in unknown age category has been distributed proportionately among 

known ages. 
 

 (3) The frequency of unknown age appearing in the census or survey was zero. 
 
 
2.3 Urban and rural population, and the population of cities 
 
Please indicate below the method used in making post-censal estimates of urban and 
rural, and of city population. 
 

 Urban/rural 
population 

City population 

(1) Continuous population registers   

(2) Surveys, other than a census   

(3) Extrapolation of percentage   

(4) Observed rate of growth, assumed to 
continue 

  

(5) By other means (Please describe:  Current 
population registration - number of births, 
deaths, immigrants and emmigrants     ) 

  

 
 
3. Bibliography of Demographic Statistics 
 
Please list publications that contain results of your latest population census or survey, 
and current statistics on population estimates: 
 
 
 a) Official web-sites of the State committee on statistics of Uzbekistan 
1. www.stat.uz 
2. www.gender.uz 
 
b) Statistical publications: 
1. Demographic yearbook of Uzbekistan 
2. Statistical yearbook of the Republic of Uzbekistan 
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3. Social development and live standards of population in Uzbekistan 
4. Labour and employment in Uzbekistan 
5. Healtcare in Uzbekistan 
6. Statistical yearbook of the regions of Uzbekistan 
7. Women and men of the Republic of Uzbekistan 
8. Uzbekistan in figures     
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Демографический ежегодник Статистического Отдела  ООН 
Вопросник по оценкам населения 

Часть2. Метаданные 
 

Страна: УЗБЕКИСТАН 
Отчетный год: 2016 

 
1. Охват данных 
 
Для того чтобы уточнить точный состав населения, оценки которого даны в данном 
вопроснике, пожалуйста, определите расположение каждой группы в списке.  Пожалуйста, 
также определите года, которым относятся описания. 
 

 

Группа населения 

Ожидаемое население для 
следующих лет       

Включены Исключены 
Не 

применимы 

(a) Кочевники    

(b) Люди, живущие в отдаленных местах     

(c) Военные, военно-морской и дипломатический 
персонал и их семьи, находящиеся за пределами страны 

   

(d) Торговые моряки и рыбаки постоянно проживающие в 
стране, но находящиеся в море на момент переписи 
(включая тех, у кого нет больше мест проживания, кроме 
как на судне) 

   

(e) Гражданское население временно проживающее в 
другой стране как сезонные рабочие 

   

(f) Гражданское население, которое ежедневно 
пересекает границу другой страны для работы 

   

(g) Гражданское население, работающее в другой стране, 
но которое не входит в группу (с), (е) и (f) 

   

(h) Гражданское население, временное отсутствующее в 
стране, кроме тех, кто в группе (c)-(g) 

   

(i) Иностранные военные, военно-морской и 
дипломатический персонал и их семьи, находящиеся в 
стране 

   

(j) Гражданское иностранное население, находящиеся 
временно как сезонные рабочие 

   

(k)  Гражданское иностранное население, которое 
пересекает границу в другую страну ежедневно для 
работы 

   

(l) Гражданское иностранное население, работающее в 
другой стране и которое не входит в (i), (j), и (k) 

   

(m) Гражданское иностранное население временно 
находящееся в стране, но не входящее в группы (i)-(l) 

   

(n) Транзитное население в кораблях, находящееся на 
момент переписи 

   

 
 
 

√ 

√ 

√ 

√ 

√ 

√ 

√ 

√ 

√ 

√ 

√ 

√ 

√ 

√ 
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2. Метод оценки  
 
2.1 Всего население 
 
Оценка общего населения страны может быть проведена разными методами. Пожалуйста, 
отметьте метод, использованный при последнем проведении оценки населения (текущий учет 
населения за 2014 год) как определение источника «базовых данных» и «метод временной 
корректировки».  
 
2.1.1 Базовые данные 
 

 (1) Непрерывный регистр населения 
 
     (2) Проведение полной переписи населения 1989 год (дата) 

     i) фактически рассчитанное население 
  ii) заданное население как фактическое        % при переписи 
 
     (3) Выборочное обследование проведено апрель 2011 года (дата) 
 

 (4) Частичное проведение переписи населения или частичная регистрация       (дата) 
 

(Пожалуйста, опишите:     )  
 
     (5) Расчеты без переписи населения 2014 год (дата)  
 

(Пожалуйста, опишите метод: текущий учет населения)  
 

 (6) Гипотетический метод полученный другими методами расчета 
 

(Пожалуйста, опишите метод:     )  
 
2.1.2 Метод временной корректировки 
 

 (1) Годовые гарантированные  базовые данные через регистры населения 
 
     (2) Применение статистики рождение и смертей (естественный прирост) и миграций  
 

     (i)  Регистрированная статистика естественного движения населения 
 (ii)  Корректировка статистики естественного движения населения из-за 

недостатков/неполноты 
 

 (3) Применение статистики рождений и смертей (естественного прироста) без миграции 
 

 (i)  Регистрированная статистика естественного движения населения 
 (ii)  Корректировка статистики естественного движения населения из-за 

недостатков/неполноты 
 

 (4) Использование переписи населения для  математической экстраполяции       (дата 1), 
      (дата 2) and       (дата 3). Пожалуйста, дайте формулу:       

 
 (5) Использование предполагаемой коэффициента роста,  полученный не методом 

математической экстраполяции или интерполяции, а основанной на:       
 

 (i)  Допущение в отношении  к смертности, фертильности, миграции 
 (ii)  Допущение в отношении  к смертности, фертильности, но без учета миграции 

√ 

√ 

√ 

√ 

√ 

√ 
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  (iii) Другие допущения 
 

Пожалуйста, дайте использованные допущения и опишите, как они были получены: 
      

 
     (6) Нет временной корректировки (базовый показатель константа/постоянный)  
 

 (7) Другие (Пожалуйста, объясните:      ) 
 
2.2 Население по возрасту и полу 
 
Определение/оценка населения по возрасту и полу построено на тех же базовых данных, как и 
общее население. Однако также и другие факторы могут повлиять на возрастное 
распределение населения, выявленных из переписи фактического населения или 
социологических обследований. Пожалуйста, отметьте ниже изменения, сделанные в базовом 
возрастном распределении, использованном для оценок, показанных в Таблицах 2 и 4. 
 
2.2.1 Изменения в базе 
 
     (1) Нет корректировок – расчеты основаны на фактическом населении в разных возрастах 

или даны оценки по результатам обследований. 
 

 (2) Фактическое население или оценочное население из результатов социологических 
обследований, скорректированных с учетом недо-подсчета населения в разных 
возрастах. 

 
 (3) Распределение  базового возраста «сглажен», то есть  скорректирован на удаление 

эффектов цифрового преимущества в возрастных отчетах. 
 
2.2.2 Метод временной корректировки 
 
Распределение оценочного населения по возрасту и полу также может быть сделано такими 
методами как получение проекций/прогноза общего показателя или может быть получено 
распределением оценочных данных по доле населения в каждой поло-возрастной группе на 
момент переписи.  
 
Пожалуйста, отметьте ниже метод использованный при построении поло-возрастного 
распределения последних оценок, показанных в Таблице 2. 
 
     (1) Применение фактического или предполагаемого естественного прироста населения и 
миграции 

 (2) Применение только фактического или предполагаемого  естественного прироста 
населения 

 (3) Распределение общей оценки по долям населения в каждой поло-возрастной группе на 
момент переписи или проведения обследования 

 (4) Используя другие методы (Пожалуйста, опишите:     ) 
 
2.2.3 Расположение неизвестного  возраста 
 
Если частота в категории неизвестного возраста в таблицах 2 и 4 будет ноль, то пожалуйста 
отметьте ниже были ли они в подготовке оценок: 
 

 (1) Возраст, относящийся к людям у которых возраст не выявился во время переписи или 
обследования. 

 

√ 

√ 

√ 



 4 

     (2) Частота в категории неизвестного возраста была распределена пропорционально между 
известными возрастами. 

 
 (3) Частота неизвестного возраста выявленного вовремя переписи или обследования равна 

нулю. 
 
2.3 Городское и сельское население и население больших городов 
 
Пожалуйста, отметьте ниже метод, использованный в пост-переписных оценках городского и 
сельского населения и населения больших городов. 
 

 Городское/сельс
кое население 

Население в 
больших 
городах 

(1) Постоянные регистры населения   

(2) Обследования, другие чем перепись 
населения 

  

(3) Экстраполяция долей/процента   

(4) Наблюдаемый рост, продолжение 
которого предполагается  

  

(5) Другие методы (Пожалуйста опишите:  

Текущий учет – расчет по числу рождений, 
смертей, прибывших, выбывших) 

  

 
 
3. Библиография демографической статистики 
 
Пожалуйста, дайте список публикаций, которые содержат результаты последней переписи 
населения или обследования и текущей статистики по оценкам населения: 
 

А) Официальные сайты Госкомстата: 
 

1. www.stat.uz 
2. www.gender.stat.uz 
  

Б) Статистические публикации: 
 
1. Демографический ежегодник Узбекистана; 
2. Статистический ежегодник Республики Узбекистан; 
3. Социальное развитие и уровень жизни в Узбекистане; 
4. Труд и занятость в Узбекистане; 
5. Здравоохранение Узбекистана; 
6. Статистический ежегодник регионов Узбекистана;  
7. Женщины и мужчины Республики Узбекистан; 
8. Узбекистан в цифрах. 
 

√ 

√ √ 

√ √ 
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