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Согласно рекомендациям Европейской экономической комиссии ООН данные о 

состоянии в браке населения во время переписи были собраны у населения в возрасте от 

15 лет и старше, а по рождаемости - у представителей женского пола в возрасте от 15 лет и 

старше (независимо от  состояния в браке).  

 

Методологические разъяснения 

В настоящей публикации представлены также данные о лицах, находящихся в брачных 

отношениях  (зарегистрированные, без регистрации  и только по церковному 

каноническому обряду), а также разведенные – с регистрацией  и  фактически (без 

регистрации). 

Фактически состоящие в браке (без регистрации) считались лица, которые находились 

в фактической брачной связи, однако их брак не был зарегистрирован органами Агентства 

по регистрации актов гражданского состояния. 

Состоящие в браке  только по церковному каноническому обряду считались лица,  

брак которых был зарегистрирован только обрядом, совершенным Армянской 

Апостольской священной церковью. При этом, если брак был зарегистрирован не только 

церковью, но и органами ЗАГС, то данные лица считались зарегистрированными 

супругами.  

Фактически разведенными (без регистрации) считались  лица, которые как супруги 

фактически жили отдельно друг от друга, но их развод не был зарегистрирован органами 

ЗАГС. 

 

В общий показатель численности детей, рожденных представителями женского пола в 

возрасте от 15 лет и старше, включены живорожденные дети, независимо от того 

обстоятельства, были ли все дети живы в момент учета или нет, и находились ли в составе 

данного домохозяйства или жили отдельно (не считая мертворожденных). При этом, 

усыновленные и опекаемые дети, в том числе дети от прежнего брака мужа не включены в 

число детей, рожденных данной женщиной. 

Средний показатель численности детей, рожденных когда-либо женщинами,  был 

получен отношением общей численности детей, рожденных соответствующей возрастной 

группой женщин на  общую численность женщин той же возрастной группы, умноженное 

на 1000.  

Показатель средней численности живущих детей был получен отношением общей 

численности живущих детей, рожденных женщинами соответствующей возрастной 

группы на общую численность женщин той же возрастной группы, умноженное на 1000.  
 

 

 


