
 
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: Республика Молдова 

Организация: Министерство Окружающей Среды 
                           Национальное Бюро Статистики 

Контактное лицо: Нагорный Мария 
                                  Елена Орлова 

Тел.: +373 22 204520 
          +373 22 403022  

E-mail: policy@mediu.gov.md 
              elena.orlov@statistica.md 
 

 
Вопросы 

 
1. Есть ли в Вашей стране официально утвержденная стратегия устойчивого развития? 
 
Нет 
 
В июле 2012 года Парламентом утверждена Национальная Стратегия Развития 
«Молдова 2020»: ускорение экономического роста и сокращение бедности 
 
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?  
 
Внедрение государственной политики в области устойчивого развития 
предусматривается рекомендациями Национального Доклада к Рио+20 и включена в 
проекты Национальной Стратегии Охраны Окружающей Среды и новый проект Закона 
об охране окружающей среды. Внедрение Зеленой Экономики и энергетической 
эффективности является приоритетной на уровне Министерства Экономики и 
Министерства ООС. 
                                                                            

 
3. Существует ли в Вашей стране система измерения устойчивого развития?  
 



Да 
 
На данном этапе для мониторинга достижений в области развития используются 
показатели Целей Развития Тысячелетия (MDGs) в 8 областях развития, в том числе в 
области ООС.   
 
Новые показатели разрабатываются в рамках Стратегии ООС, основной целью которой 
является внедрение принципов Зеленой Экономики. Часть показателей (по 
энергетической эффективности, возобновляемым источникам энергии, выбросам СО2) – 
включены в энергетические стратегии.  
 
Если да, какая организация/агентство отвечает за нее? Вовлечена ли статистическая служба в 
предоставление данных для измерения устойчивого развития?  
 
                                                                            

За достижение и сбор информации по ЦРТ отвечает правительство, вовлечены 
отраслевые министерства и Национальное Бюро Статистики (на их сайте есть 
специальный раздел, посвященный этой теме). Одновременно, при поддержке ПРООН, в 
Молдове был подготовлен Второй доклад по достижению ЦРТ (2010).  
 
 
 
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:  
                                                                            

Новые показатели разрабатываются в рамках Стратегии ООС, основной целью которой 
является внедрение принципов Зеленой Экономики, которые будут согласованы на уровне 
правительства.. 
 



 
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? 

 

                                                                            

 
7. Ваши комментарии: 
                                                                            

 
 

Спасибо! 
 


