
 
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: КЫРГЫЗСКАЯ РЕСПУБЛИКА 

Организация: НАЦИОНАЛЬНЫЙ СТАТИСТИЧЕСКИЙ КОМИТЕТ 

Контактное лицо: ОРОЗБАЕВА КАНЫКЕЙ (MS)  

Тел.: 996 312-625607 E-mail: social-nsc@mail.ru, kanykey@gmail.com 

 
Вопросы 

 
1. Есть ли в Вашей стране официально утвержденная стратегия устойчивого развития? 
 
Да/Нет  
 
PS. Но существует Концепция экологической безопасности КР, утвержденая Указом 
Президента КР от 23/11/2007 №506, где частично отражены показатели устойчивого 
развития. Также после РИО+20 Правительство КР активно участвует и разрабатывает 
базу по показателям устойчивого развития (приложено) 
 
Если да, пожалуйста, поясните:       
 
2. Существует ли государственная политика в области устойчивого развития в Вашей 

стране? Считается ли тема устойчивого развития приоритетной в Вашей стране?  
 
Сегодня КР активно ведет консультации, конференции, совещания по вопросам устойчивого 
развития (Приложения) 
 
3. Существует ли в Вашей стране система измерения устойчивого развития?  
 
Да/Нет 
 
Если да, какая организация/агентство отвечает за нее? Вовлечена ли статистическая служба в 
предоставление данных для измерения устойчивого развития?  
 
На сегодняшний день официально и специально для измерения устойчивого развития 
Нацстаткомитет не ведет учет данных, но частично по устойчивому развитию собираются 
и предоставляются по запросам Правительства и министерств и ведомств, вовлеченных в 
процесс оценки и анализа устойчивого развития КР. 



 
 
4. Разработаны ли в Вашей стране группы показателей устойчивого развития?  
 
Да/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:  
                                                                            

 
 
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?  
 
 

6. Какие проблемы в отношении измерения устойчивого развития наиболее значимы в 
Вашей стране? 

 

Все данные, отмеченные как существующие доступны на сайте Нацстаткомитета КР: 
www.stat.kg  

 
7. Ваши комментарии: 
                                                                            

 
 

Спасибо! 
 


