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Quality of vital statistics obtained from civil registration
Качество статистики естественного движения, получаемой по записи актов гражданского состояния

 I. Basis of tabulation Основа составления таблиц

Live births 
Рожденные 
живыми 

Deaths 
Смерт-
ность

Infant deaths 
Детская 

смертность

Late foetal deaths 
Мертворожден-

ные 
Marriages 
Браки

Divorces 
Разводы 

    Present basis of tabulation Текущая основа составления таблиц: 
    -  date of occurrence  дата события + + + +
    -  date of registration дата регистрации + +
    How long has the present basis of tabulation been used? Сколько (времени) 
используется данная  основа составления таблиц

II. Estimated completeness of registration Оценка полноты регистрации 

Live births 
Рожденные 
живыми 

Deaths 
Смерт-
ность

Infant deaths 
Детская 

смертность

Late foetal deaths 
Мертворожден-

ные 
Marriages 
Браки

Divorces 
Разводы 

       90 per cent or more 90 процентов или более + + + + + +
       75-89 per cent процентов 
       50-74 per cent процентов 
       Under до 50 процентов per cent 
       Please specify укажите:
         (a) Year(s) to which completeness estimate refers Год(ы), к которому(рым) 
относится оценка полноты
         (b) Basis of completeness estimate Основа оценки полноты 
              -Demographic analysis Демографический анализ 
              -Dual record check  Проверка двойной регистрации/записи
              -Questions in population census Вопросы переписи населения
              -Questions in sample surveys Вопросы выборочного обследования
              -Other (specify) Прочее (укажите)
              -No evaluation Никакой оценки

Quality of vital statistics obtained from other sources Качество статистики естественного движения населения, получаемой из источников  

Please include any reports describing completeness and methods used in arriving at estimated completeness: Включите любую информацию о событиях, 
описывающую полноту и методы, используемые при достижении оцениваемой полноты:



Basis of vital statistics estimates is Основой оценок по статистике 
естественного движения населния является
    - Population censuses (date) Перепись населения (дата) + + + + + +
    - Sample surveys Выборочное обследование 
    - Population registers Регистры населения
    - Dual record systems Системы двойной регистрации (одновременный сбор 
статистической информации о событиях в естественном движении 
населения двумя независимыми методами)
    - Other (specify) Прочее (укажите)

Please include any reports describing completeness of registration and methods used in arriving at estimated completeness:
Просьба включить любую информацию по описаю полноты регистрации и методов, используемых в достижении оцениваемой полноты.


