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: Туркменистан
Организация: Министерство охраны природы, Научно-производственный центр
экологического мониторинга
Контактное лицо: Акопова Виктория – начальник отдела информации
Тел.: (99 312) 93 07 69

E-mail: arhusvika@yandex.ru
Вопросы

1. Есть ли в Вашей стране официально утвержденная стратегия устойчивого развития?
На сегодняшний день официально утвержденной стратегии устойчивого развития в
Туркменистане нет.
Принципы и положения экологической политики Туркменистана сформулированы в
основополагающих документах страны: «Стратегия экономического, политического и
культурного развития Туркменистана на период до 2030 года». В июне 2012 г. утверждена
«Национальная стратегия по изменению климата».
Единство экологических проблем в Центральной Азии привело к активизации регионального
сотрудничества между странами, для которых переход к экологически безопасному и
устойчивому развитию является приоритетным. Учитывая сложившуюся общую кризисную
экологическую обстановку, главы государств Центральной Азии заключили Соглашение о
совместных действиях по решению проблемы Аральского моря и Приаралья, экологическому
оздоровлению и обеспечению социально-экономического развития Аральского региона,
подписанное в Кизыл Орде 26 марта 1993 г.. Соглашение явилось первым основополагающим
документом, направленным на внедрение концепции устойчивого развития государств
Центральной Азии в условиях Аральского кризиса. Был создан Международный Фонд
спасения Арала (МФСА), учредителями которого являются Президенты государств ЦА, и в его
рамках
Межгосударственная
комиссия
по
устойчивому
развитию
(МКУР),
Межгосударственная координационная водохозяйственная комиссии (МКВК), их Научноинформационные центры (НИЦ).
2. Существует ли государственная политика в области устойчивого развития в Вашей
стране? Считается ли тема устойчивого развития приоритетной в Вашей стране?
Главы государств региона неоднократно на различных форумах и саммитах заявляли, что
обеспечение устойчивости является ключевым вопросом социально-экономического развития

стран бассейна Аральского моря. Были подписаны Нукусская (1995 г.), Алматинская (1997 г.),
Ашхабадская (1999г.), Душанбинская (2002 г.) декларации. Эти декларации подтверждают,
что главы государств Центральной Азии придают большое значение деятельности МКУР.
На Межгосударственную Комиссию по устойчивому развитию (МКУР)
возложена
координация и управление региональным сотрудничеством в области охраны окружающей
среды и устойчивого развития стран Центральной Азии.
На Межгосударственную Комиссию по устойчивому развитию (МКУР)
возложена
координация и управление региональным сотрудничеством в области охраны окружающей
среды и устойчивого развития стран Центральной Азии, в том числе:
• Организация и координация разработки региональной стратегии устойчивого развития,
программ и планов устойчивого развития;
• Управление региональными программами, планами действий, проектами в области
охраны окружающей среды и устойчивого развития;
• Организация экспертизы и подготовки региональных проектов;
• Координация действий при реализации обязательств стран Центральной Азии по
выполнению природоохранных конвенций, имеющих трансграничный аспект;
• Содействие унификации законодательной и методической базы в области охраны
окружающей среды;
• Содействие межгосударственному обмену информацией и создание регионального
информационного банка в области охраны окружающей среды и устойчивого
развития, в задачи которой входит также подготовка региональной Повестки-21 и
Конвенции по устойчивому развитию.
МКУР состоит из 15 членов – по 3 представителя от каждого государства. (Министров
охраны окружающей среды, заместителей Министров экономики, представителей науки и
других отраслей), назначаемых Правительствами стран.
Исполнительными органами МКУР являются: Секретариат, Научно-информационный
центр (НИЦ МКУР) с филиалами в каждом из государств-членов МФСА.
Руководство МКУР осуществляется Министрами ООС стран ЦА на основе двухлетней
ротации.
3. Существует ли в Вашей стране система измерения устойчивого развития?
НИЦ МКУР определен региональным центром как орган по развитию Центрально-Азиатской
системы поддержки принятия решений (СППР) в области охраны окружающей среды и
устойчивого развития. Работа проводится при поддержке ЮНЕП, ПРООН и Азиатского Банка
Развития.
НИЦ подготовил и издал доклад «Индикаторы устойчивого развития стран Центральной
Азии», в котором проведена инвентаризация официальной государственной статистической
информации по показателям, характеризующим приоритетные экологические проблемы,
определенные в РПДООС. Перечень подготовленных индикаторов был одобрен решением
МКУР и рекомендован к использованию для Интегрированной оценки состояния окружающей
среды.
Решением МКУР от 6 ноября 2004 года (г.Ашхабад) НИЦ МКУР поручена подготовка
Субрегиональной Интегрированной оценки состояния окружающей среды и Субрегиональная
Стратегия устойчивого развития Центральной Азии, в связи с чем и подписаны Меморандумы
о взаимопонимании между НИЦ МКУР и ЮНЕП. Кроме того, НИЦ определен как основной
исполнитель по разработке Атласа окружающей среды Центральной Азии.
Кроме того, в июне 2000 г. решением МКУР НИЦ был наделен статусом Центра
сотрудничества ЮНЕП/ГРИД Арендал и регионального центра сотрудничества по
Глобальному Экологическому Обозрению (ГЭО-3). В рамках этого решения при поддержке
ЮНЕП НИЦ подготовил и опубликовал субрегиональный компонент по ЦА для ГЭО-3, в

который Центральная Азия вошла впервые. Кроме того, изданы Национальные доклады ГЭО3 по странам ЦА, включающие ретроспективную оценку изменений природной среды за 30 лет
В 2004 году началась региональная работа по подготовке Глобального экологического
обозрения (ГЭО-4). К декабрю 2006года НИЦ МКУР должен подготовить доклад по
Центральной Азии для ГЭО-4.
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:
Постановлением Президента Туркменистана Гурбангулы Бердымухамедова 28 мая 2010
года была утверждена Государственная программа перехода системы статистики
Туркменистана на международные стандарты на 2010-2012 годы. Данная Программа была
разработана в соответствии с поручением Президента, который подчеркнул, что это
является необходимым условием для обеспечения дальнейшего устойчивого
экономического роста страны, а также успешной интеграции Туркменистана в
современную систему мирохозяйственных связей.
За прошедший период после принятия данной Программы Государственным Комитетом
Туркменистана по статистике из общего числа предусмотренных на период 2010-2012
годы работ на сегодняшний день разработано 30 методологических и методических
материалов. До конца 2012 года предстоит ещё подготовить 3 методики.
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!

