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So‘z boshi

3

Предисловие

Gender statistikasi asosiy ko‘rsatkichlari

18

Основные показатели гендерной
статистики

AHOLI

НАСЕЛЕНИЕ

Doimiy aholi soni

24

Численность постоянного
населения

Doimiy aholi soni

25

Численность постоянного
населения

Shahar va qishloq aholisining jami
aholi sonidagi ulushi

33

Удельный вес городского
и сельского населения
в общей численности населения

Aholining yoshi bo‘yicha
taqsimlanishi

35

Распределение населения
по возрасту

Yosh guruhlari bo‘yicha ayollar va erkaklar
sonining nisbati

41

Соотношение численности женщин
и мужчин по возрастным группам

Shahar va qishloq aholisida ayollar
va erkaklarning nisbati

42

Соотношение женщин и мужчин
городского и сельского населения

Jinsi bo‘yicha aholining tabiiy
harakati

43

Естественное движение населения
по полу

50 ming va undan ortiq aholi yashovchi
shaharlarda tug‘ilish, o‘lim va tabiiy
o‘sishning umumiy ko‘rsatkichlari

45

Общие показатели рождаемости,
смертности и естественного
прироста по городам с числом
жителей 50 тысяч и более

Tug‘ilishning yig‘indi koeffitsienti

49

Суммарный коэффициент
рождаемости

Tug‘ilishning yig‘indi koeffitsienti (grafik)

49

Суммарный коэффициент
рождаемости (график)

2020- yilda onasining yoshi va tug‘ilish
tartibi bo‘yicha tirik tug‘ilganlar soni

50

Число живорождений по возрасту
матери и порядку рождения
в 2020 году

Tug‘ilish koeffitsienti (grafik)

52

Коэффициент рождаемости
(график)

Asosiy o‘lim sabablari bo‘yicha mehnatga
layoqatli yoshda o‘lganlar

53

Умершие в трудоспособном
возрасте по основным причинам
смерти
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2020- yilda o‘limning asosiy sabablari
bo‘yicha o‘lganlar

57

Умершие по основным причинам
смерти в 2020 году

2020- yilda yosh guruhlari bo‘yicha o‘lim
koeffitsientlari

58

Коэффициенты по возрастным
группам смертности в 2020 году

Asosiy o‘lim sabablari bo‘yicha o‘limning
standartlashtirilgan koeffitsientlari

59

Стандартизованные коэффициенты
смертности по основным классам
причин смерти

Onalar o‘limi

60

Материнская смертность

Onalar o‘limi (grafik)

60

Материнская смертность
(график)

Go‘daklar o‘limi koeffitsientlari

61

Коэффициенты младенческой
смертности

Go‘daklar o‘limi (grafik)

62

Младенческая смертность
(график)

Tug‘ilishda kutilayotgan umr davomiyligi

63

Ожидаемая продолжительность
жизни при рождении

Aholining o‘rtacha yoshi

64

Средний возраст населения

Uy xo‘jaliklarining turlari bo‘yicha
taqsimlanishi

66

Распределение домохозяйств
по типам

2019- yilda alohida yosh guruhidagi
aholining nikohlanganlik holati

67

Брачное состояние отдельных
возрастных групп населения
за 2019 год

2020- yilda alohida yosh guruhidagi
aholining nikohlanganlik holati

69

Брачное состояние отдельных
возрастных групп населения
за 2020 год

Hududlar bo‘yicha 20-29 yoshli doimiy
aholi soni

71

Численность постоянного
населения в возрасте 20-29 лет
по регионам

Tuzilgan nikohlar va nikohdan ajralishlar
soni

72

Число зарегистрированных
браков и разводов

Nikoh tuzish va nikohdan ajralish
koeffitsientlari (grafik)

72

Коэффициенты брачности
и разводимости (график)

Nikohlanuvchilarning ma’lumoti bo‘yicha
nikohlar soni

73

Браки по образованию жениха
и невесты

Ayollar va erkaklar
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Kelin va kuyovlarning yoshi bo‘yicha
nikohlar soni

77

Число браков по возрасту жениха
и невесты

Nikohlanuvchilarning jinsi, yoshi va avvalgi
nikoh holatlari bo‘yicha soni

79

Число вступивших в брак по полу,
возрасту и предыдущему
брачному состоянию

Birinchi marta nikohlanuvchilarning
o‘rtacha yoshi

81

Средний возраст вступления
в первый брак

Nikohdan ajralganlarning nikoh
davomiyligi

82

Разводы по продолжительности
расторгнутого брака

2020- yilda hududlar bo‘yicha nikohdan
ajralganlarning umumiy bolalari soni

83

Расторгнутые браки по числу
общих детей по регионам
за 2020 год

Aholi migratsiyasi

85

Миграция населения

SOG‘LIQNI SAQLASH

ЗДРАВООХРАНЕНИЕ

Aholining faol sil kasalligiga chalinishi
(grafik)

88

Заболеваемость населения
активным туберкулезом (график)

2020- yilda aholining yosh guruhlari
bo‘yicha faol sil kasalligiga chalinishi

89

Заболеваемость населения
активным туберкулезом
по возрастным группам
в 2020 году

Aholining xavfli o‘sma kasalliklariga
chalinishi (grafik)

90

Заболеваемость населения
злокачественными новообразованиями (график)

2020- yilda aholining yosh guruhlari bo‘yicha xavfli o‘sma kasalliklariga chalinishi

91

Заболеваемость населения злокачественными новообразованиями
по возрастным группам в 2020
году

Aholining zaxm kasalligiga chalinishi
(grafik)

92

Заболеваемость населения
сифилисом (график)

2020- yilda aholining yosh guruhlari
bo‘yicha zaxm kasalligiga chalinishi

93

Заболеваемость населения
сифилисом по возрастным
группам в 2020 году

Aholining so‘zak kasalligiga chalinishi
(grafik)

94

Заболеваемость населения
гонореей (график)
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2020- yilda aholining yosh guruhlari
bo‘yicha so‘zak kasalligiga chalinishi

95

Заболеваемость населения
гонореей по возрастным группам
в 2020 году

Aholining kasalliklarga chalinishi

96

Заболеваемость населения

Ruhiy buzilishlar (grafik)

96

Психические расстройства (график)

Ichkilikbozlik va ichkilik bilan bog‘liq ruhiy
kasalliklar (grafik)

96

Алкоголизм и алкогольные психозы
(график)

2020- yilda aholining narkologik
va ruhiy buzilish bilan kasallanishi

97

Заболеваемость населения
наркологическими и психическими
расстройствами в 2020 году

2020- yilda aholining ayrim yuqumli
asalliklarga chalinishi

98

Заболеваемость населения отдельными инфекционными болезнями
в 2020 году

Ayollarning ayrim kasalliklarga chalinishi

99

Заболеваемость женщин
отдельными болезнями

Bola oldirishlar va tug‘ruqlar

101

Аборты и роды

Ayollarning yosh guruhlari bo‘yicha bola
oldirishlar soni (grafik)

102

Число абортов по возрастным
группам женщин (график)

Bola oldirishlar soni

103

Число абортов

Birinchi marta homilador bo‘lgan ayollarda
bola oldirishlar soni

106

Число абортов у первобеременных
женщин

Kontratseptsiyalarni qo‘llash (grafik)

108

Применение контрацепции (график)

Homilador, tug‘adigan, tuqqanlar
va yangi tug‘ilganlar salomatligi

109

Состояние здоровья беременных,
рожениц, родильниц и новорожденных

Davolash profilaktika muassasalari
va tibbiyot xodimlari

113

Лечебно-профилактические
учреждения и медицинские кадры

Shifokorlarning ayrim ixtisosliklar bo‘yicha
taqsimlanishi

116

Распределение врачей по
отдельным специальностям

Homilador va tug‘adigan ayollarning
shifoxona o‘rinlari bilan ta’minlanganligi

118

Обеспеченность беременных
женщин и рожениц больничными
койками

Bolalarning (0-14 yosh) shifoxona o‘rinlari
bilan ta’minlanganligi

120

Обеспеченность детей (0-14 лет)
больничными койками

Ayollar va erkaklar
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TA’LIM

ОБРАЗОВАНИЕ

2020/2021- o‘quv yili boshiga ta’lim
muassasalarining turlari
bo‘yicha o‘quvchilari soni

126

Численность учащихся по видам
образовательных учреждений на
начало 2020/2021 учебного года

Jinsi va ta’lim muassasalarining
turlari bo‘yicha o‘qituvchilar
(o‘rindoshlarsiz)

127

Преподаватели (без совместителей)
по полу и видам образовательных
учреждений

2020/2021- o‘quv yili boshiga jinsi bo‘yicha
umumta’lim muassasalari rahbarlari

128

Руководители общеобразовательных учреждений по полу на
начало 2020/2021 учебного года

Maktabgacha ta’lim tashkilotlarida
bolalarning soni

129

Численность детей в дошкольных
образовательных организациях

Maktabgacha ta’lim tashkilotlarida
bolalarning soni (grafik)

129

Численность детей в дошкольных
образовательных организациях
(график)

2017- yilda maktabgacha ta’lim
tashkilotlarida hududlar bo‘yicha
bolalar soni

130

Численность детей в дошкольных
образовательных организациях
по регионам в 2017 году

2018- yilda maktabgacha ta’lim
tashkilotlarida hududlar bo‘yicha
bolalar soni

131

Численность детей в дошкольных
образовательных организациях
по регионам в 2018 году

2019- yilda maktabgacha ta’lim
tashkilotlarida hududlar bo‘yicha
bolalar soni

132

Численность детей в дошкольных
образовательных организациях
по регионам в 2019 году

2020- yilda maktabgacha ta’lim
tashkilotlarida hududlar bo‘yicha
bolalar soni

133

Численность детей в дошкольных
образовательных организациях
по регионам в 2020 году

Bolalarning maktabgacha ta’lim bilan
qamrab olinishi

134

Охват детей дошкольным
образованием

Bolalarning maktabgacha ta’lim bilan
qamrab olinishi (grafik)

134

Охват детей дошкольным
образованием (график)

2017- yilda hududlar bo‘yicha bolalarning
maktabgacha ta’lim bilan qamrab olinishi

135

Охват детей дошкольным
образованием по регионам
в 2017 году

2018- yilda hududlar bo‘yicha bolalarning
maktabgacha ta’lim bilan qamrab olinishi

136

Охват детей дошкольным
образованием по регионам
в 2018 году
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2019- yilda hududlar bo‘yicha bolalarning
maktabgacha ta’lim bilan qamrab olinishi

137

Охват детей дошкольным
образованием по регионам
в 2019 году

2020- yilda hududlar bo‘yicha bolalarning
maktabgacha ta’lim bilan qamrab olinishi

138

Охват детей дошкольным
образованием по регионам
в 2020 году

Birinchi sinfga qabul qilingan o‘quvchilar
soni

139

Численность учащихся, принятых
в первый класс

Birinchi sinfga qabul qilingan o‘quvchilar
soni (grafik)

139

Численность учащихся, принятых
в первый класс (график)

2017/2018- o‘quv yili boshiga hududlar
bo‘yicha umumta’lim muassasalari
o‘quvchilarining soni

140

Численность учащихся
общеобразовательных
учреждений по регионам на
начало 2017/2018 учебного года

2018/2019- o‘quv yili boshiga hududlar
bo‘yicha umumta’lim muassasalari
o‘quvchilarining soni

141

Численность учащихся
общеобразовательных
учреждений по регионам на
начало 2018/2019 учебного года

2019/2020- o‘quv yili boshiga hududlar
bo‘yicha umumta’lim muassasalari
o‘quvchilarining soni

142

Численность учащихся
общеобразовательных
учреждений по регионам на
начало 2019/2020 учебного года

143

Численность учащихся
общеобразовательных
учреждений по регионам на
начало 2020/2021 учебного года

144

Распределение учащихся
общеобразовательных
учреждений по группам
классов и численность учителей
(на начало 2017/2018 учебного
года)

146

Распределение учащихся
общеобразовательных
учреждений по группам классов
и численность учителей
(на начало 2018/2019 учебного
года)

2020/2021- o‘quv yili boshiga hududlar
bo‘yicha umumta’lim muassasalari
o‘quvchilarining soni

Umumta’lim muassasalari o‘quvchilarining
sinf guruhlari bo‘yicha taqsimlanishi va
o‘qituvchilar soni (2017/2018- o‘quv yili
boshiga)

Umumta’lim muassasalari o‘quvchilarining
sinf guruhlari bo‘yicha taqsimlanishi va
o‘qituvchilar soni (2018/2019- o‘quv yili
boshiga)
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148

Распределение учащихся
общеобразовательных
учреждений по группам классов
и численность учителей (на
начало 2019/2020 учебного года)

Umumta’lim muassasalari o‘quvchilarining
sinf guruhlari bo‘yicha taqsimlanishi va
o‘qituvchilar soni (2020/2021 o‘quv yili
boshiga)

150

Распределение учащихся
общеобразовательных
учреждений по группам классов
и численность учителей (на
начало 2020/2021 учебного года)

O‘rta maxsus, kasb-hunar ta’limi muassasalari o‘quvchilarining o‘qitish turlari
bo‘yicha taqsimlanishi

152

Распределение учащихся средних
специальных, профессиональных
образовательных учреждений
по видам обучения

O‘rta maxsus, kasb-hunar ta’limi
muassasalariga jinsi va ta’lim turlari
bo‘yicha qabul

154

Прием в средние специальные,
профессиональные
образовательные учреждения
по полу и видам обучения

156

Выпускники средних специальных,
профессиональных
образовательных учреждений
по полу и видам обучения

158

Распределение учащихся средних
специальных, профессиональных
образовательных учреждений
по областям знаний

160

Численность учащихся средних
специальных, профессиональных
образовательных учреждений
по регионам на начало 2017/2018
учебного года

161

Численность учащихся средних
специальных, профессиональных
образовательных учреждений по
регионам на начало 2018/2019
учебного года

162

Численность учащихся средних
специальных, профессиональных
образовательных учреждений
по регионам на начало 2019/2020
учебного года

Umumta’lim muassasalari o‘quvchilarining
sinf guruhlari bo‘yicha taqsimlanishi va
o‘qituvchilar soni (2019/2020 o‘quv yili
boshiga)

O‘rta maxsus, kasb-hunar ta’limi muassasalarini jinsi va ta’lim turlari bo‘yicha
bitiruvchilar
O‘rta maxsus, kasb-hunar ta’lim
muassasalari o‘quvchilarining ta’lim
sohalari bo‘yicha taqsimlanishi

2017/2018- o‘quv yili boshiga hududlar
bo‘yicha o‘rta maxsus, kasb-hunar ta’limi
muassasalari o‘quvchilari soni

2018/2019- o‘quv yili boshiga hududlar
bo‘yicha o‘rta maxsus, kasb-hunar ta’limi
muassasalari o‘quvchilari soni

2019/2020- o‘quv yili boshiga hududlar
bo‘yicha o‘rta maxsus, kasb-hunar ta’limi
muassasalari o‘quvchilari soni
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2020/2021- o‘quv yili boshiga hududlar
bo‘yicha o‘rta maxsus, kasb-hunar ta’limi
muassasalari o‘quvchilari soni

163

Численность учащихся средних
специальных, профессиональных
образовательных учреждений
по регионам на начало 2020/2021
учебного года

Oliy ta’lim tashkilotlari talabalarining
o‘qitish turlari bo‘yicha taqsimlanishi

164

Распределение студентов высших
образовательных организаций
по видам обучения

Oliy ta’lim tashkilotlariga jinsi
va ta’lim turlari bo‘yicha qabul

166

Прием в высшие образовательные
организация по полу и видам
обучения

Oliy ta’lim tashkilotlarini jinsi
va ta’lim turlari bo‘yicha bitirgan
mutaxassislar

168

Выпуск специалистов высшими
образовательными организациями
по полу и видам обучения

Oliy ta’lim tashkilotlari talabalarining
ta’lim sohalari bo‘yicha taqsimlanishi

170

Распределение студентов высших
образовательных организаций
по областям знаний

2017/2018- o‘quv yili boshiga hududlar
bo‘yicha oliy ta’lim tashkilotlari
talabalari soni

172

Численность студентов высших
образовательных организаций
по регионам на начало 2017/2018
учебного года

2018/2019- o‘quv yili boshiga hududlar
bo‘yicha oliy ta’lim tashkilotlari
talabalari soni

173

Численность студентов высших
образовательных организаций
по регионам на начало 2018/2019
учебного года

2019/2020- o‘quv yili boshiga hududlar
bo‘yicha oliy ta’lim tashkilotlari
talabalari soni

174

Численность студентов высших
образовательных организаций
по регионам на начало 2019/2020
учебного года

2020/2021- o‘quv yili boshiga hududlar
bo‘yicha oliy ta’lim tashkilotlari
talabalari soni

175

Численность студентов высших
образовательных организаций
по регионам на начало 2019/2020
учебного года

2020- yilda tayanch doktoranturada tahsil
oluvchilarning jinsi bo‘yicha soni, qabuli
va bitiruvchilari

176

Численность, прием и выпуск
учащихся в базовой докторантуре
по полу в 2020 году

2020- yilda doktoranturada tahsil
oluvchilarning jinsi bo‘yicha soni, qabuli
va bitiruvchilari

177

Прием, выпуск и число
обучающихся в докторантуре
по полу в 2020 году

Ayollar va erkaklar
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2020- yilda fan sohalari va jinsi bo‘yicha
tayanch doktoranturada tahsil oluvchilar

178

Учащихся в базовой докторантуре
по отраслям наук и полу
в 2020 году

2020- yilda fan sohalari va jinsi bo‘yicha
doktoranturada tahsil oluvchilar

180

Обучающихся в докторантуре
по отраслям наук и полу
в 2020 году

2020- yilda hududlar va jinsi bo‘yicha
tayanch doktoranturada tahsil oluvchilar

182

Учащихся в базовой докторантуре
по регионам и полу в 2020 году

2020- yilda hududlar va jinsi bo‘yicha
doktoranturada tahsil oluvchilar

183

Обучающихся в докторантуре
по регионам и полу в 2020 году

184

Численность специалистовисследователей, выполнявших
научно-исследовательские и
опытно-конструкторские
разработки по полу

185

Численность специалистовисследователей, выполнявших
научно-исследовательские и
опытно-конструкторские
разработки по полу и отраслям
наук в 2020 году

Ilmiy tadqiqot va tajriba-konstruktorlik
ishlanmalarni bajargan tadqiqotchimutaxassislarning jinsi bo‘yicha soni

2020- yilda ilmiy tadqiqot va tajribakonstruktorlik ishlanmalarni bajargan
tadqiqotchi-mutaxassislarning
jinsi va fan sohalari bo‘yicha soni
MEHNAT VA BANDLIK

ТРУД И ЗАНЯТОСТЬ

Iqtisodiy faol aholi soni

190

Численность экономически
активного населения

Aholining jinsi bo‘yicha iqtisodiy faollik
darajasi (grafik)

191

Уровень экономической активности
населения по полу (график)

192

Распределение численности
работников, работающих
по найму на предприятиях
и организациях по полу
и возрастным группам

194

Распределение численности работников, работающих
по найму на предприятиях и организациях по полу и уровню образования

195

Распределение численности
работников, работающих
по найму на предприятиях и
организациях по полу и уровню
образования (график)

Korxona va tashkilotlarda yollanib
ishlovchilarning jinsi va yosh guruhlari
bo‘yicha taqsimlanishi

Korxona va tashkilotlarda yollanib
ishlovchilarning jinsi va ma’lumot
darajasi bo‘yicha taqsimlanishi

Korxona va tashkilotlarda yollanib
ishlovchilarning jinsi va ma’lumot darajasi
bo‘yicha taqsimlanishi (grafik)

14

Женщины и мужчины Узбекистана

Mundarija

Содержание

Iqtisodiy faoliyat turlari bo‘yicha bandlar

196

Занятые по видам экономической
деятельности

2020- yilda iqtisodiy faoliyat turlari bo‘yicha
bandlar soni (grafik)

197

Занятые по видам экономической
деятельности за 2020 год (график)

198

Распределение численности
работников, работающих по найму
на предприятиях и организациях
по полу

199

Соотношение женщин и мужчин
в общей численности
работников предприятий и
организаций (график)

200

Распределение численности
женщин, работающих по найму
на предприятиях и организациях,
по видам экономической деятельности и категориям персонала в
2020 году

2020- yilda iqtisodiy faoliyat turlari bo‘yicha
korxona va tashkilotlarda yollanib
ishlovchi erkaklar sonining xodimlar
toifalari bo‘yicha taqsimlanishi

202

Распределение численности
мужчин, работающих по найму
на предприятиях и организациях,
по видам экономической
деятельности и категориям
персонала в 2020 году

Hududlar bo‘yicha ishsizlik darajasi

204

Уровень безработицы по регионам

Sanoat tarmog‘ida mehnat sharoitlari

205

Условия труда в промышленности

Qurilishda mehnat sharoitlari

207

Условия труда в строительстве

Ishlab chiqarishda shikastlanganlik

209

Производственный травматизм

Korxona va tashkilotlarda yollanib
ishlovchilarning jinsi bo‘yicha
taqsimlanishi
Korxona va tashkilotlarda jami ishlovchilar
sonida ayollar va erkaklarning nisbati
(grafik)

2020- yilda iqtisodiy faoliyat turlari bo‘yicha
korxona va tashkilotlarda yollanib
ishlovchi ayollar sonining xodimlar
toifalari bo‘yicha taqsimlanishi

IJTIMOIY HIMOYA

СОЦИАЛЬНАЯ ЗАЩИТА

Pensiya va nafaqa oluvchi shaxslarning
jinsi va pensiya ta’minoti turlari bo‘yicha
soni

211

Численность лиц, получающих
пенсии и пособия по полу и видам
пенсионного обеспечения

Iqtisodiy faoliyat turlari bo‘yicha dekabr
oyida o‘rtacha oylik nominal hisoblangan
ish haqi

214

Среднемесячная номинальная
начисленная заработная плата
по видам экономической
деятельности за декабрь

Ayollar va erkaklar

15

Mundarija

Содержание

Pensiya ta’minotining turlari bo‘yicha
dekabr oyida pensiyalar va nafaqalarning
o‘rtacha miqdorlari

215

Средние размеры пенсий
и пособий по видам пенсионного
обеспечения за декабрь

Pensiya va nafaqa oluvchi
nogironlar soni

216

Численность инвалидов, получающих пенсии и пособия

Hududlar bo‘yicha pensiya va nafaqa
oluvchi ayollar va erkaklar soni

218

Численность женщин и мужчин,
получающих пенсии и пособия
по регионам

Hududlar bo‘yicha pensiya va nafaqa
oluvchi nogironligi bo‘lgan ayollar va
erkaklar soni

220

Численность лиц с инвалидностью
женщин и мужчин, получающих
пенсии и пособия по регионам

Hududlar bo‘yicha birinchi marta nogironligi
bo‘lgan shaxs deb topilgan ayollar va
erkaklar soni

222

Численность женщин и мужчин,
впервые признанных лицами
с инвалидностью по регионам

Nogironlik sabablari bo‘yicha birinchi marta
nogironligi bo‘lgan shaxs deb topilgan
ayollar va erkaklar soni

224

Численность женщин и мужчин,
впервые признанных лицами
с инвалидностью по причинам
инвалидности

228

Численность лиц с инвалидностью
в возрасте 18 лет и старше, состоящих на учете в врачебно-трудовые экспертные комиссии (график)

229

Численность детей лиц
с инвалидностью в возрасте
до 18 лет, состоящих на учете
в врачебно-трудовые экспертные
комиссии (график)

Tibbiy-mehnat ekspert kommissiyasi ro‘yxatida turgan 18 yosh va undan katta nogironligi bo‘lgan shaxslar soni (grafik)

Tibbiy-mehnat ekspert kommissiyasi
ro‘yxatida turgan 18 yoshgacha nogironligi bo‘lgan bolalar soni (grafik)
TURIZM VA SPORT
O‘zbekiston Respublikasiga kelgan va
O‘zbekiston Respublikasidan ketgan
tashrif buyuruvchilar soni

ТУРИЗМ И СПОРТ
232

Число въехавших в Республику
Узбекистан и выехавших из Республики Узбекистан посетителей

O‘zbekiston Respublikasiga kelgan chet el
fuqarolarining safar maqsadlari bo‘yicha
taqsimlanishi

233

Распределение въехавших
в Республику Узбекистан
иностранных граждан по целям
поездок

2020- yilda O‘zbekiston Respublikasiga
kelgan chet el fuqarolarining davlatlar
bo‘yicha taqsimlanishi

237

Распределение въехавших
в Республику Узбекистан
иностранных граждан
по странам в 2020 году

16

Женщины и мужчины Узбекистана

Mundarija

Содержание

Safar maqsadlari bo‘yicha chet elga ketgan
O‘zbekiston Respublikasi fuqarolarining
taqsimlanishi

239

Распределение выехавших
за границу граждан Республики
Узбекистан по целям поездок

2020- yilda chet elga ketgan O‘zbekiston
Respublikasi fuqarolarining davlatlar
bo‘yicha taqsimlanishi

243

Распределение выехавших
за границу граждан Республики
Узбекистан по странам в 2020 году

Hududlar bo‘yicha jismoniy tarbiya
darslarida sport bilan shug‘ullanuvchi
shaxslar soni

245

Численность лиц, занимающихся
спортом на уроках физкультуры
по регионам

Hududlar bo‘yicha sport seksiyalari va
bo‘limlarida sport bilan shug‘ullanuvchi
shaxslar soni

249

Численность лиц, занимающихся
спортом в спортивных секциях и
отделениях по регионам

2020- yilda sport turlari bo‘yicha sport
seksiyalari va bo‘limlarida sport bilan
shug‘ullanuvchi shaxslar soni

253

Численность лиц, занимающихся
спортом в спортивных секциях и
отделениях по видам спорта за
2020 год

HUQUQBUZARLIKLAR

ПРАВОНАРУШЕНИЯ

Jinoyat sodir etishda aniqlangan
shaxslar soni

257

Число выявленных лиц,
совершивших преступление

Jinoyat sodir etgan shaxslar dinamikasi
(grafik)

258

Динамика лиц, совершивших
преступления (график)

Jinoyat sodir etgan shaxslarning yoshi
bo‘yicha taqsimlanishi

258

Распределение лиц, совершивших
преступления по возрастам

Jinoyat sodir etgan shaxslar sonining
jinoyatlar turi bo‘yicha taqsimlanishi

259

Распределение числа лиц, совершивших преступления по видам
преступлений

Hududlar boʼyicha jinoyat sodir etgan
shaxslar

263

Лица, совершившие преступления
по регионам

XALQARO
SOLISHTIRUV

МЕЖДУНАРОДНЫЕ
СРАВНЕНИЯ

Tug`ilishda kutilayotgan umr davomiyligi vа
qonunchilikda belgilangan pensiya yoshi

265

Ожидаемая продолжительность
жизни при рождении и пенсионный
возраст, установленный
законодательством

2020- yilda davlatlar bo‘yicha aholi
migratsiyasi

266

Миграция населения по странам
в 2020 году

Ayollar va erkaklar

17

