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В Азербайджане и Белоруссии стартовала перепись населения
Азербайджан и Белоруссия первые из стран Содружества независимых государств вступают во всемирный переписной раунд 2019 – 2020
годов.
Перепись населения в Азербайджане проходит с 1 по 10 октября 2019 года в традиционном формате: переписчики обходят жилые помещения, опрашивают жителей страны и заносят сведения в бумажные переписные листы.
Третья в истории независимого Азербайджана перепись населения проводится согласно указу президента республики Ильхама Алиева от 7 сентября
2016 года «О проведении переписи населения Азербайджанской Республики в
2019 году».
«Перепись населения — это уникальный источник формирования государственных информационных ресурсов. Благодаря проведению переписи инвесторы получат информацию о базовых демографических характеристиках
населения Азербайджана, а также о состоянии трудовых ресурсов и потребительских рынков страны. Эта информация послужит базой для долгосрочных бизнес-проектов», — отметила кандидат экономических наук, доцент, исполняющий обязанности заведующего кафедрой «Статистика и эконометрика»
Азербайджанского государственного экономического университета (UNEC)
Вюсала Теймурова.
Переписной лист азербайджанской переписи населения состоит из 28 основных и 18 дополнительных вопросов. Впервые в него включены вопросы об
инвалидности, жилищных условиях лиц с ограниченными возможностями, их
образовании и занятости. Учет граждан Азербайджана, временно находящихся
за пределами страны, будет проводиться в их семьях.
Последняя азербайджанская перепись населения состоялась в 2009 году.
Согласно её результатам численность населения страны составила 8 922 447
человек, 91,6 процента из них – этнические азербайджанцы. В столичном Баку,
по данным переписи 2009 года, проживало 2 045 815 человек.
Также в октябре 2019 года во всемирный переписной раунд вступает Республика Беларусь, которая проведет перепись населения с 4 по 30 октября.
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Впервые жители республики смогут заполнить переписные листы в сети Интернет, а переписчики будут использовать планшеты.
В рамках Всемирной программы переписи населения и жилищного фонда
ООН в 2019 году переписи населения в различных формах пройдут в 28 странах мира, в 2020 году — в 50 странах, в том числе и в России.
Всероссийская перепись населения пройдет с 1 по 31 октября 2020 года с
применением цифровых технологий. Главным нововведением предстоящей переписи станет возможность самостоятельного
заполнения жителями России электронного переписного листа на Едином портале государственных услуг (Gosuslugi.ru). При обходе жилых помещений переписчики будут использовать планшеты со специальным программным
обеспечением. Также переписаться можно будет
на стационарных участках, в том числе в помещениях многофункциональных центров оказания государственных и муниципальных услуг (МФЦ).
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