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:

Азербайджан

Организация:

Государственный Комитет по Статистике

Контактное лицо:
Тел.:

Лазимова Рена

+ (99412) 5389361

E-mail:

renal@azstat.org

Вопросы
1. Есть ли в Вашей стране официально утвержденная стратегия устойчивого развития?
Указом Президента Азербайджанской Республики от 28 июня 2011 года, № 1578
принята Государственная Программа «Сокращения бедности и устойчивого развития
на 2008-2015 гг». Это мероприятия в области обеспечения макроэкономической
стабильности и экономического роста, в сферах занятости и социальной защиты
населения, развития человеческого капитала и социального прогресса,
институциональной политики и создания эффективной системы управления,
проведения мониторингов.
2. Существует ли государственная политика в области устойчивого развития в Вашей
стране? Считается ли тема устойчивого развития приоритетной в Вашей стране?
Да
3. Существует ли в Вашей стране система измерения устойчивого развития?
Нет
Если да, какая организация/агентство отвечает за нее? Вовлечена ли статистическая служба
в предоставление данных для измерения устойчивого развития?
4. Разработаны ли в Вашей стране группы показателей устойчивого развития?
Нет
а) Если да,
i.
Как организованы группы показателей? Является ли тематическим
структурирование показателей группы?

ii.

Сколько показателей насчитывает группа?

iii.

Применяется ли группа показателей для наблюдения и контроля за целями
национальной стратегии и целями государственной политики? Используются ли
группы для анализа тенденций?

iv.

Каким образом информация о группе показателей передается в средства
массовой информации, общественности, политическим деятелям и т.п.?
(публикации, интернет-страницы и т.п.)

б) Если нет,
i.
Планируется ли начать работу над разработкой показателей устойчивого
развития в Вашей стране? Если да, пожалуйста, поясните:
В ближайшем будующем планируется разработка показателй по
устойчивому развитию
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?
Сбор данных по показателям, приведенным в приложении, отмеченных (+) в стране
осуществляется. Большая часть этих показателей доступна на веб-сайте Госкомстата
www.azstat.org
6. Какие проблемы в отношении измерения устойчивого развития наиболее значимы в
Вашей стране?

7. Ваши комментарии:

Спасибо!
Ответы на вопросы были даны на основании информации, предоставленной
Министерством Экономического Развития Азербайджанской Республики.

