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0. Предпосылки
0.1 Правовая среда
0.1.1 Ответственность за сбор, обработку и распространение статистических данных
Государственный комитет Республики Узбекистан по статистике
Государственный комитет Республики Узбекистан по статистике действует
самостоятельно в соответствии с принятым 11 августа 2021 года Законом Республики
Узбекистан «Об официальной статистике».
Целью Закона является регулирование отношений в области официальной статистики.
Действие настоящего Закона распространяется на производителей и пользователей
официальной статистики, респондентов и поставщиков административных данных, а
также на отношения, возникающие между ними, связанные с производством,
распространением и координацией официальной статистики.
2 сентября 2017 года утверждено «Положение о Государственном комитете Республики
Узбекистан
по
статистике»,
определяющее
мандат,
функции
и структуру Государственного комитета Республики Узбекистан по статистике, который
является основным органом, ответственным за координацию, мониторинг и надзор за
Национальной статистической системой, а также по сбору, обработке, анализу
и распространению данных. В его функции входит обеспечение единой статистической
методологии, соответствующей международным стандартам.
В соответствии со статьей 14 Закона органы государственной статистики имеют право:
- получать от органов государственного и хозяйственного управления, органов
самоуправления граждан, банков и других организаций формы статистического
наблюдения и использовать данные статистического наблюдения в статистических целях;
- проводить статистические наблюдения деятельности статистических единиц и
использовать полученные первичные данные в статистических целях;
- осуществлять поощрение респондентов — физических лиц за участие в статистических
наблюдениях;
- запрашивать и получать от органов государственного и хозяйственного управления, а
также из других организаций информацию, необходимую для выполнения статистических
программ;
- привлекать на договорной основе физических и юридических лиц для сбора
статистических данных, необходимых для производства официальной статистики, в
соответствии с законодательством;
- использовать и внедрять в национальную статистическую систему современные методы

и инструменты сбора, обработки, обобщения, анализа, распространения и хранения
статистических данных;
- в случае выявления нарушений, связанных с представлением статистических данных,
давать указания об их устранении и вносить соответствующие исправления в
статистические данные;
- в пределах своих полномочий применять к должностным лицам, нарушившим порядок
представления статистической отчетности, меры административного взыскания в
соответствии с законом.
Согласно Распоряжению Президента № Р-5054 от 12 сентября 2017 года, экономические и
финансовые данные в стране должны соответствовать требованиям расширенной Общей
системы распространения данных (р-ОСРД) Международного Валютного Фонда и
координироваться в рамках этой системы.
0.1.2 Обмен данными и координация между учреждениями-производителями данных
Государственный комитет Республики Узбекистан по статистике
Согласно статье 11 Закона «Об официальной статистике», при производстве
статистических данных производители официальной статистики руководствуются
рекомендуемыми на международном уровне определениями, классификациями и
методологией.
Уполномоченный государственный орган в рамках статистических программ
координирует деятельность других производителей официальной статистики.
Производители официальной статистики координируют методологию производства
статистических данных в пределах своих полномочий.
При выявлении в статистических методологиях других производителей официальной
статистики
несоответствия
международным
рекомендациям
уполномоченный
государственный орган по итогам аудита статистических методологий имеет право
вносить им обязательные к исполнению представления.
Другими производителями официальной статистики, входящими в национальную
статистическую систему, создаются подразделения, ответственные за формирование
статистических данных и обеспечение информационного обмена с уполномоченным
государственным органом.
Производители официальной статистики и поставщики административных данных
представляют уполномоченному государственному органу имеющиеся у них
статистические и (или) административные данные на безвозмездной основе в порядке и
сроки, установленные статистическими программами.
Согласно статье 10 Закона «Об официальной статистике» Статистический совет является
коллегиальным совещательным органом по вопросам развития, функционирования и
координации официальной статистики при уполномоченном государственном органе.
Состав Статистического совета образуется из числа представителей органов
государственного управления, научно-исследовательских организаций, негосударственных
некоммерческих организаций, а также национальных экспертов по статистике.
0.1.3 Конфиденциальность данных отдельных респондентов
Государственный комитет Республики Узбекистан по статистике

Согласно статье 27 Закона «Об официальной статистике», индивидуальные данные,
имеющиеся в распоряжении производителей официальной статистики, используются
исключительно в статистических целях для формирования сводных статистических
данных. Индивидуальные данные не могут быть использованы государственными
органами, органами самоуправления граждан и другими организациями, в том числе
международными, в целях расследования, контроля, судебного разбирательства, принятия
административных решений или в других целях, касающихся физических и юридических
лиц или домохозяйств.
Согласно Положению о Государственном комитете Республики Узбекистан по статистике,
Государственный комитет по статистике имеет право проводить статистические
наблюдения деятельности юридических и физических лиц, в том числе индивидуальных
предпринимателей, и использовать полученные данные в статистических целях, также
обеспечивает конфиденциальность полученных статистических данных, защиту
статистических данных, содержащих государственные секреты.
Сотрудники Госкомстата должны соблюдать кодекс этики, в том числе принцип
конфиденциальности, не разглашать любую информацию, предоставленную им при
выполнении возложенных на них обязанностей.
Они информируются об обязанностях при назначении. Каждый сотрудник Госкомстата
обязан подписать договор, который обязывает его не разглашать такие данные.
0.1.4 Обеспечение статистической отчетности
Государственный комитет Республики Узбекистан по статистике
Согласно статье 14 Закона «Об официальной статистике» органы государственной
статистики имеют право получать от органов государственного и хозяйственного
управления, органов самоуправления граждан, банков и других организаций формы
статистического наблюдения. В соответствии со статьей 215 Кодекса Республики
Узбекистан «Об административной ответственности» нарушение должностными лицами
порядка представления статистической отчетности, выразившееся в непредставлении
отчетов и других данных, необходимых для проведения статистических наблюдений,
искажение отчетных данных или нарушение сроков представления отчетов влечет
наложение штрафа от семи до десяти базовых расчетных величин.
Согласно статье 16 Закона «Об официальной статистике», при проведении статистических
наблюдений согласно статистическим программам респонденты обязаны предоставлять
производителям официальной статистики достоверные и полные данные на безвозмездной
основе в порядке и сроки, установленные производителем официальной статистики.

0.2 Ресурсы
0.2.1 Кадровые, материально-технические, электронно-вычислительные и
финансовые ресурсы
Формирование данных по демографии на республиканском уровне осуществляется
сотрудниками Управления статистики демографии и труда, Отдела формирования и
анализа демографических показателей Госкомстата. На региональном уровне данный
показатель формируется сотрудниками отделов статистики демографии и труда
территориальных Управлений статистики.

В Отделе формирования и анализа демографических показателей работают 6 сотрудников,
в отделах статистики демографии и труда территориальных управлений в среднем 5
сотрудника. Численность сотрудников достаточна для выполнения поставленных задач по
формированию статистических данных по статистике населения.
Все сотрудники имеют соответствующий уровень квалификации. Поддержанию и
развитию навыков в работе способствует регулярное обучение сотрудников на курсах
Института повышения квалификации кадров и статистических исследований при
Государственном комитете Республики Узбекистан по статистике.
Электронно-вычислительные ресурсы достаточны для выполнения поставленных задач,
программное обеспечение периодически обновляется и соответствует поставленным и
возникающим задачам. Каждое рабочее место обеспечено персональным компьютером,
подключенным в локальную сеть. Обеспечивается достаточная защита электронновычислительных ресурсов, в том числе посредством обеспечения систем аварийной
поддержки для восстановления статистической информации.
Материально-технические и иные ресурсы соответствуют поставленным задачам.
Предоставляемые финансовые ресурсы достаточны для выполнения работ,
предусмотренных статистической программой по статистике демографии.

1. Цельность
1.1 Профессионализм
1.1.1 Беспристрастность статистики
Государственный комитет Республики Узбекистан по статистике
Согласно статье 6 Закона «Об официальной статистике» основными принципами
официальной статистики являются беспристрастность и объективность.
Согласно статье 13 Закона «Об официальной статистике» государственные органы, другие
организации и их должностные лица не вправе вмешиваться в деятельность органов
государственной статистики, осуществляемую в соответствии с настоящим Законом.
Территориальные управления статистики, отделы статистики районов (городов)
независимы от органов государственной власти на местах и подчиняются непосредственно
уполномоченному государственному органу.
При производстве данной статистической информации вмешательство государственных
органов не допускается, и профессиональная независимость обеспечена полностью.
При подборе сотрудников и их назначении на руководящие должности учитываются их
опыт и профессионализм в области статистики. Повышение квалификации сотрудников
управления обеспечивается за счет участия в учебных курсах, организованных
Институтом повышения квалификации кадров и статистических исследований при
Государственном комитете Республики Узбекистан по статистике, а также в учебных
курсах, обучающих семинарах, организованных международными организациями.
Сотрудники управления читают лекции на учебных курсах, организованных Институтом
повышения квалификации кадров и статистических исследований. Организовано
размещение научных статей сотрудников управления в средствах массовой информации.

1.1.2 Выбор источников, методологии и способов распространения
Государственный комитет Республики Узбекистан по статистике
Согласно статье 33 Закона «Об официальной статистике»:
Производители официальной статистики оценивают качество официальной статистики на
постоянной основе. Для обеспечения гарантии качества официальная статистика
производится и распространяется на основе общих принципов и методов, касающихся
охвата, определений, статистических единиц и классификаций официальной статистики.
В целях улучшения качества официальной статистики производители официальной
статистики имеют право анализировать и редактировать данные, комбинировать данные из
различных источников, осуществлять увязку и сопоставление данных в статистических
целях и использовать статистические методы их оценки.
Производители официальной статистики документируют источники и методы,
используемые в производственном процессе, а также итоговые наборы данных.
Пользователи официальной статистики информируются об источниках и методах
производства статистических данных и о качестве официальных статистических данных с
помощью метаданных.
1.1.3 Комментировать неверную интерпретацию или неправильное использование
статистических данных
Государственный комитет Республики Узбекистан по статистике
Положением о Государственном комитете Республики Узбекистан по статистике (пункт
15) определено, что Госкомстат имеет право рассматривать и давать разъяснения по
случаям неправильного использования и толкования статистической информации и
статистических данных.
То есть, Госкомстат может давать комментарии по поводу неверного толкования и
неправильного использования статистических данных.

1.2 Прозрачность
1.2.1 Раскрытие положений и условий сбора, обработки и распространения
статистических данных
Государственный комитет Республики Узбекистан по статистике
Согласно статье 6 Закона «Об официальной статистике» основными принципами
официальной статистики являются ясность и прозрачность. Условия сбора, обработки и
распространения статистических данных включены в законодательные акты Республики
Узбекистан, касающиеся статистики. Эти законодательные акты размещены на веб-сайтах
и, таким образом, доступны для общественности. Закон «Об официальной статистике» и
статистическая программа, четко определяющая сроки разработки и распространения
статистических данных, размещены на официальном сайте Комитета (www.stat.uz). Закон
доступен в бюллетене Олий Мажлиса, базе данных нормативных правовых актов (норма),
а также в базе данных Министерства юстиции, расположенной по адресу www.lex.uz.
Формы статистической отчетности, представляемые респондентами для формирования
статистических данных, заблаговременно публикуются для пользователей на официальном
сайте Комитета.

1.2.2 Внутренний правительственный доступ к статистике до ее публикации
Государственный комитет Республики Узбекистан по статистике
Правительство не имеет доступа к произведенным Госкомстатом статистическим данным
до их публикации. Органы государственной статистики независимы в распространении
статистических данных. Вмешательство государственных органов не допускается (статья
13 Закона «Об официальной статистике»). Только Председатель комитета, его заместители
и ответственные сотрудники имеют доступ к статистическим данным до их публикации.
1.2.3 Присвоение статистических продуктов
Государственный комитет Республики Узбекистан по статистике
Логотип и сноски четко идентифицируют, что информация, публикуемая для
общественности в печатных статистических изданиях, информационных бюллетенях и
СМИ, производится Госкомстатом.
1.2.4 Заблаговременное уведомление об основных изменениях в методологии,
исходных данных и статистических методах
Государственный комитет Республики Узбекистан по статистике
Госкомстат заблаговременно уведомляет общественность о переходе к новой методологии
и существенных изменениях имеющихся методов и способов. Госкомстат размещает на
своем официальном сайте соответствующие методологические указания, разъясняющие,
какие изменений следует ожидать пользователям. Ожидаемые изменения доводятся до
сведения общественности в статьях, новостях и на пресс-конференциях.

1.3. Этические нормы
1.3.1 Нормы поведения персонала
Государственный комитет Республики Узбекистан по статистике
Утверждены Правила поведения сотрудников Госкомстата. Они обязаны соблюдать
этический кодекс, включая принцип конфиденциальности, и не должны разглашать любую
информацию, предоставленную им при выполнении ими возложенных на них
обязанностей. Они информируются об этих обязательствах при назначении на должность.
Сотрудник Госкомстата обязан заключить договор, содержащий обязательство не
разглашать индивидуальные данные.

2. Методология
2.1 Концепции и определения
2.1.1 Концепции и определения
Используемые концепции и определения основаны на международно-признанных
статистических системах.
Для определения коэффициент материнской смертности применяются следующие

Международные рекомендации:
«Принципы и рекомендации для системы статистического учета естественного движения
населения», утвержденные Статистической комиссией ООН на 45-ой сессии в 2014 г.
(Третье пересмотренное издание, ООН Нью-Йорк, 2015 г.).
«Рекомендации по статистике международной миграции» (Первое пересмотренное
издание, ООН Нью-Йорк, 1998 г.).
Международная статистическая классификация болезней и проблем, связанных со
здоровьем, одобренная Международной конференцией по Десятому пересмотру МКБ в
1989 году и принятая Сорок третьей сессией Всемирной ассамблеи здравоохранения.
Перепись населения и жилищного фонда в Восточной Европе, Кавказе и Центральной
Азии (Обзор практики переписи раунда 2010 года, ООН Нью-Йорк, 2016 г).
Руководство по использованию административных источников и выборочных
обследований для измерения международной миграции в странах СНГ, ЕЭК ООН, 2016.
Национальные нормативы и правовые акты:
Закон Республики Узбекистан «О порядке решения вопросов административнотерриториального устройства, наименования и переименования топонимических объектов
в Республике Узбекистан» от 30 августа 1996 года №276-I;
Семейный Кодекс Республики Узбекистан, утвержденный Законом Республики
Узбекистан от 30 апреля 1998 года №607-I;
Гражданский Кодекс Республики Узбекистан, утвержденный Законом Республики
Узбекистан от 30 апреля 1998 года №607-I;
Постановлению Кабинета Министров Республики Узбекистан «Об утверждении правил
регистрации актов гражданского состояния» от 14 ноября 2016 года, №387;
Приказ Министра юстиции Республики Узбекистан «Об утверждении форм записей актов
гражданского
состояния
и
правил
по
их
заполнению»
от
23 октября 2012 года, №234-мх;
Приложение № 2 «Корешок медицинского свидетельства о перинатальной смерти»,
приложение № 3 «Корешок медицинского свидетельства о смерти» к Приказу Министра
здравоохранения Республики Узбекистан «Об утверждении Инструкции о порядке выдачи
медицинской справки о рождении, медицинского свидетельства о перинатальной смерти
и смерти в учреждениях здравоохранения Республики Узбекистан» от 27 февраля 2010 г.
№ 56;
Указ Президента Республики Узбекистан
«О дополнительных мерах по
совершенствованию паспортной системы в Республике Узбекистан» от 5 января 2011 г. №
УП-4262;
Приказ Министерства внутренних дел Республики Узбекистан «Об утверждении
Инструкции «О порядке осуществления паспортной системы в Республике Узбекистан» от
9 апреля 1999 г. № 55;
Методические положения по формированию основных демографических показателей,
утвержденные Госкомстатом Республики Узбекистан 2 июля 2013 года;
Руководство по кодированию сведений актов гражданского состояния и талонов
статистического учета при формировании основных демографических показателей,
утвержденные Госкомстатом Республики Узбекистан 23 января 2015 года.

2.2 Статистический охват
2.2.1 Статистический охват
2.2.1.1 Статистический охват данных
Географический
охват
данных
включает
Республику
Каракалпакстан,
12 областей и г.Ташкент.
Данные охватывают следующие группировки: по полу, по городу и селу.
Данные о коэффициенти материнской смертности охватывают умерших в Республики
Узбекистан и умерших за рубежом граждан Республики Узбекистан (без исключений).
Коэффициент материнской смертности на 100 000 родившихся определяется как
отношение числа умерших матерей к числу родившихся (живыми) умноженное
на 100 000.
2.2.1.2 Исключения из статистического охвата
Исключения из статистического охвата не имеются.
2.2.1.3 Неучтенная деятельность
Неучтенная деятельность не имеется.

2.3 Классификация/разбивка по секторам
2.3.1 Классификация/разбивка по секторам
Для составления данных по статистике смертности населения используется
международная система классификации болезней и причин смерти МКБ-10.
Для составления данных по территории используется статистический классификатор
«Система обозначений объектов административно-территориальных образований
Республики Узбекистан» (СОАТО).

2.4 Основа учета
2.4.1 Оценка
Основная единица учета - человек.
2.4.2 Основа учета
Учет родившихся, умерших, браков и разводов ведется по регистрации актовых записей в
органах записи актов гражданского состояния (при Министерстве юстиции).
Учет миграции ведется по заполнению талонов прибытия и убытия Отделами миграции и
оформления гражданства территориальных Управлений (отделов) внутренних дел (при
Министерстве внутренних дел).

2.4.3 Процедуры исчисления валовых/чистых показателей
Коэффициент материнской смертности на 100 000 родившихся определяется как
отношение числа умерших матерей к числу родившихся (живыми) умноженное на 100 000.

3. Точность и достоверность
3.1 Исходные данные
3.1.1 Программы сбора исходных данных
Основным источником статистики материнской смертности является запись актов о
смерти и медицинская справка.
Данные по статистике материнской смертности собираются ежегодно.
Оценка исходных данных производится систематически с квартальной периодичностью.
Результаты оценок отслеживаются и учитываются в статистическом процессе.
Параметр точности и достоверности применяется в отношении годовых и квартальных
оценок численности населения.
3.1.2 Определения, статистический охват, классификации, оценки и момент учета
исходных данных
Исходные данные достаточно близко приближаются к требуемым параметрам в
отношении определения, статистического охвата, классификации, оценки и момента учета.
Рождение подлежат обязательной регистрации в органах Записи актов гражданского
состояния (ЗАГС) Министерства юстиции.
Абсолютные числа событий получают на основе статистической разработки сведений,
содержащихся во вторых экземплярах записей актов о рождении.
3.1.3 Своевременность исходных данных
Программа сбора данных обеспечивает их своевременное получение.
Исходные данные разрабатываются по итогам каждого квартала Государственным
комитетом по статистике в сроки, установленные статистической программой, по
республике в целом и по регионам.
Разработка годовых данных о естественном движении осуществляется по дате совершения
события, разработка ежемесячных данных - по дате регистрации события. Коэффициент
материнской смертности на 100 000 родившихся определяется как отношение числа
умерших матерей к числу родившихся (живыми) умноженное на 100 000.

3.2 Оценка исходных данных
3.2.1 Оценка исходных данных
Полученные данные анализируются, проходят обязательный контроль и проверку
областных управлений статистики и в Госкомстате. При выявлении ошибок регистрации,

информация обязательно уточняется.

3.3 Статистические методы
3.3.1 Статистические методы работы с исходными данными
Данные о коэффициенти материнской смертности охватывают умерших в Республики
Узбекистан и умерших за рубежом граждан Республики Узбекистан (без исключений).
Коэффициент материнской смертности на 100 000 родившихся определяется как
отношение числа умерших матерей к числу родившихся (живыми) умноженное на 100 000.
Применяемые статистические методы соответствуют обоснованным статистическим
процедурам, что позволяет свести к минимуму ошибки в обработке.
Процедуры составления данных позволяют свести к минимуму ошибки при обработке
данных, такие как ошибки при кодировании и редактировании данных и составлении
таблиц.
3.3.2 Другие статистические процедуры
Корректировка и преобразование данных производится с помощью методических
положений по формированию основных демографических показателей, руководства по
кодированию сведений актов гражданского состояния и талонов статистического учета
при формировании основных демографических показателей, утвержденные Госкомстатом
Республики Узбекистан.

3.4 Сверка данных
3.4.1 Сверка промежуточных результатов
Осуществляется регулярная сверка оценочных и отчетных данных. Разница между
оперативными и уточненными данными незначительная.
3.4.2 Оценка промежуточных данных
Осуществляется регулярная оценка и сверка промежуточных и выходных статистических
данных.
По итогам годовой разработки
производится уточнение данных о числе
зарегистрированных умерших по дате совершения события.
3.4.3 Оценка расхождений и других проблем в выходных статистических данных
Статистические расхождения в промежуточных данных оцениваются и исследуются.
Изучаются статистические расхождения и другие потенциальные показатели наличия
проблем в выходных статистических данных
В случае выявления расхождений в ранее опубликованных данных вносятся изменения в
эти данные при последующих публикациях.

3.5 Анализ пересмотров данных
3.5.1 Изучение и анализ пересмотров данных
Изучение и анализ пересмотров проводится систематически с квартальной
периодичностью, и их результаты учитываются во внутренней статистической работе.

4. Практическая пригодность
4.1 Периодичность и своевременность
4.1.1 Периодичность
Периодичность и своевременность отвечают международно-признанным стандартам
распространения данных.
Данные по статистике материнской смертности собираются ежегодно.
Публикация данных по статистике естественного движения населения и миграции
происходит ежегодно, что соответствует требованию ОСРД МВФ.
4.1.2 Своевременность
Ежеквартальная предварительная информация о населении подготавливается в течение 10
дней после окончания периода отчетности.
Ежегодные данные по коэффициентқ материнской смертности по республике в целом и в
разбивке по областям за отчетный год доступны в апреле следующего года.
Показатели демографической статистики в целом по республике и областям за отчетный
год доступны в августе следующего года.

4.2 Сопоставимость
4.2.1 Внутренняя сопоставимость
Статистические данные характеризуются внутренней согласованностью, сравнимы во
времени.
4.2.2 Сопоставимость во времени
Имеются сопоставимые временные ряды данных за достаточный период времени.
Динамические ряды начинаются с 1991 года.
4.2.3 Сопоставимость между секторами или областями
Статистические данные согласованы с данными, полученными из других источников
(органы здравоохранения и другие).

4.3 Пересмотр данных
4.3.1 График пересмотра данных
Цикл пересмотра данных определятся заранее. Сроки подготовки предварительных и
окончательных данных определяются ежегодно разрабатываемой статистической
программой.
4.3.2 Обозначение предварительных и/или пересмотренных данных в качестве
таковых
Во время распространения данных пользователи информируются о том, являются ли
данные предварительными.
При публикации предварительных данных делается соответствующая запись.
4.3.3 Распространение результатов изучения и анализа пересмотров данных
Осуществляется анализ пересмотренных данных в сопоставлении с предварительными
данными, что позволяет оценивать достоверность предварительных данных.

5. Доступность
5.1 Данные
5.1.1 Форма представления статистических данных
Данные публикуются в разбивке по территории, по местности и полу. Квартальные и
годовые данные предоставляются пользователем через публикации «Социальноэкономическое положение Республики Узбекистан», «Статистическое обозрение
Республики Узбекистан», «Демографический ежегодник Узбекистана», «Статистический
ежегодник Узбекистана», «Узбекистан в цифрах», «Женщины и мужчины Республики
Узбекистан» и др., а также на официальном веб-сайте Госкомстата РУз. по адресу
www.stat.uz, www.gender.stat.uz.
5.1.2 Средства и форма распространения данных
5.1.2.1 В печатной форме - Новые выпуски
Данные распространяются пользователям в печатной форме через публикации
Госкомстата РУз.:
- «Статистический ежегодник Узбекистана»
- «Демографический ежегодник Узбекистана»
- «Женщины и мужчины Республики Узбекистан»
- «Узбекистан в цифрах»
- «Статистический ежегодник регионов Узбекистана»
- «Социальное развитие и уровень жизни в Узбекистане» и др.
Кроме того, данные представляются по согласованным макетам таблиц органам

государственного управления и другим пользователям по их запросу.
5.1.2.2 В печатной форме - Ежемесячные бюллетени

5.1.2.3 В печатной форме - Ежеквартальные бюллетени
Ежеквартально распространяются публикации «Социально-экономическое положение
Республики Узбекистан» (на русском языке), «Статистическое обозрение Республики
Узбекистан» (на узбекском, русском и английском языках), «Естественное движение
населения Республики Узбекистан» (на узбекском и русском языках).
5.1.2.4 В печатной форме - Годовые бюллетени

5.1.2.5 В печатной форме – Другие
Таблицы предоставляются по запросу пользователей.
5.1.2.6 В электронной форме - Онлайн бюллетени или данные
На официальном веб-сайте Госкомстата РУз ежеквартально размещаются и постоянно
обновляются статистические данные, динамические ряды в виде электронных таблиц, а
также публикуется «Статистическое обозрение Республики Узбекистан» по адресу
www.stat.uz.
5.1.3. Календарь выпуска данных

5.1.4 Одновременный выпуск

5.1.5 Предоставление данных по запросу
Согласно Закону РУз «Об официальной статистике», Положению о Государственном
комитете Республики Узбекистан по статистике, Регламенту организации работ по
подготовке и распространению статистической информации и другим нормативным
документам, статистической данные представляются пользователем по их запросу в
установленном порядке. Распространение статистической информации осуществляется
путем предоставления по письменному запросу юридических лиц, физических лиц и
международных организаций в виде печатанных или электронных таблиц, статистических
сборников, экспресс-информаций, а также предоставления в соответствии с соглашениями
сторон об информационном взаимодействии.

5.2 Метаданные
5.2.1 Распространение документации о концепциях, статистическом охвате,
классификациях, основе учета, источниках данных и статистических методах
Данные о концепциях, основе учета, источниках данных и статистических методах
отражаются в распространяемых статистических сборниках в виде методологических
пояснений к основным показателем.
На официальном веб-сайте Госкомстата размещаются методические положения по
формированию и расчету статистических показателей.

5.3. Помощь пользователям
5.3.1 Распространение информации о контактах

9. Планы
9.1 Последние
9.1.1 Планы усовершенствований - Последние усовершенствования
Усовершенствовано программное обеспечение учета естественного и механического
движения населения.
Улучшена регистрация демографических событий.

9.2 Общие
9.2.1 Планы усовершенствований - Краткосрочные

9.2.2 Планы усовершенствований - Среднесрочные
Усовершенствование работ по обмену данных между Госкомстатом, Министерством
юстиции, Министерством здравоохранения и МВД.

9.3 Финансовые
9.3.1 Планы усовершенствований - Потребности в ТП/финансировании Краткосрочные

9.3.2 Планы усовершенствований - Потребности в ТП/финансировании Среднесрочные
Для реализации среднесрочных планов необходима техническая помощь в изучении
международных рекомендаций и наилучшей практики.
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