КОНСУЛЬТАЦИЯ ПО ИЗМЕРЕНИЮ УСТОЙЧИВОГО РАЗВИТИЯ
Семинар ЕЭК ООН по измерению устойчивого развития, 29 октября 2012 г., Женева
Пожалуйста, присылайте Ваши ответы до 3 октября 2012 г.
Цель данной консультации — получить представление о деятельности стран Восточной Европы,
Кавказа и Центральной Азии в области измерения устойчивого развития. Полученная
информация будет использоваться в качестве справочного материала для Семинара по
измерению устойчивого развития, который состоится 29 октября 2012 г. в Женеве.
Пожалуйста, присоедините к Вашим ответам любые документы, ссылки на публикации, данные, в
том числе и показатели, по устойчивому развитию, или любую другую информацию, касающуюся
устойчивого развития в Вашей стране.
Страна: Армения
Организация: Национальная Статистическая Служба Республики Армения /НСС РА/
Контактное лицо: Погосян Юрик
Тел.: (+3741)524618

E-mail:yupoghosyan@armstat.am
Вопросы

1. Есть ли в Вашей стране официально утвержденная стратегия устойчивого развития?
Да.
Если да, пожалуйста, поясните:
Первая версия была разработана на основе стратегической программы преодоления бедности. В
настоящее время разрабатывается новая программа устойчивого развития.
2. Существует ли государственная политика в области устойчивого развития в Вашей
стране? Считается ли тема устойчивого развития приоритетной в Вашей стране?
Существует концепция устойчивого разжития и она считается приоритетной.
3. Существует ли в Вашей стране система измерения устойчивого развития?
Да.
Если да, какая организация/агентство отвечает за нее? Вовлечена ли статистическая служба в
предоставление данных для измерения устойчивого развития?
Система (показатели, методология) находится на стадии окончательной разработки , пока не
утверждена на государственном уровне. Основным разработчиком и руководителем работ является
НСС РА
4. Разработаны ли в Вашей стране группы показателей устойчивого развития?
Да
а) Если да,
i.
Как организованы группы показателей? Является ли тематическим
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структурирование показателей группы?
Показатели разделены на 2 группы: 1 группа отражает состояние- достижение
социально-экономической и экологической ситуации, 2 группа – показатели, характеризующие
состояние
ii.

Сколько показателей насчитывает группа?
Для международного сравнительного анализа – 13 показателей. Для анализа на
национальном уровне – около 30 показателей. Для более глубкого анализа – 60 и
более показателей. Работы проводились при содействии представителей из
Европейского отделения UNDP.

iii.

Применяется ли группа показателей для наблюдения и контроля за целями
национальной стратегии и целями государственной политики? Используются ли
группы для анализа тенденций?
Да, т.к. часть показателей отражают тенденции изменения ситуаций. Все показатели
в составе множества других показателей используются для разработки политики и
программы деятельности.

iv.

Каким образом информация о группе показателей передается в средства
массовой информации, общественности, политическим деятелям и т.п.?
(публикации, интернет-страницы и т.п.)
Через организацию пресс конференций, семинаров, научных конференций.
Подготавливается публикация в виде брошюры и намечается проведение
регионального совещания (по предложению Европейского отделения UNDP). Базы
данных размещены на Вебсайте НСС РА (WWW.armstat.am).

б) Если нет,
i.
Планируется ли начать работу над разработкой показателей устойчивого
развития в Вашей стране? Если да, пожалуйста, поясните:

5. В Приложении приведен пример показателей, применяемых в разных странах для
измерения устойчивого развития. Укажите, пожалуйста, осуществляется ли сбор данных
по этим показателям в Вашей стране, а также доступны ли такие данные?
Данные по отмеченным показателям имеются , доступны всеh пользователей и
выставлены также на вебсайте НСС РА (www.armstat.am).
6. Какие проблемы в отношении измерения устойчивого развития наиболее значимы в
Вашей стране?
Проблемы, в основном, связяны с неполностью организованными
административными регистрами базы данных, в частности в сфере по земельным
ресурсам, по биоразнообразию, энергетике.
7. Ваши комментарии:

Спасибо!
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