
  
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:      УЗБЕКИСТАН 

Организация:      Государственный комитет Республики Узбекистан по статистике и 
Государственный комитет Республики Узбекистан по охране природы. 

Контактное лицо:      Шерматов Д.Б., Миррахимов М.М., Саидова У.К. 

Тел.:      2308051, 2550867 E-mail:      D.Shermatov@stat.uz; 
mmm_mirkamol79@mail.ru; 
uks_saidova7@mail.ru  

 
Вопросы 

 
1. Есть ли в Вашей стране официально утвержденная стратегия устойчивого развития? 
 
Да/Нет ДА 
 
Если да, пожалуйста, поясните: Национальная стратегия устойчивого развития (НСУР) 
принята в 1997 году. Она является основополагающим документом для всех других стратегий 
и актов законодательства в РУз.  В НСУР изложены принципы, направляющих развитие во 
всех секторах страны с целью  обеспечения здоровой жизни населения Узбекитстана путём 
стабильного роста социально-экономического роста, способствование рыночной экономике, 
интегрирование в мировой рынок, преодоление последствий экологического кризиса в 
Приаралье, рационального использования природных ресурсов улучшения и стабилизации 
экологической обстановки  в стране в целом. Однако,  с момента принятия НСУР  в 1997 г не 
пересматривалась.  
 
2. Существует ли государственная политика в области устойчивого развития в Вашей 

стране? Считается ли тема устойчивого развития приоритетной в Вашей стране?  
 
Узбекистан признаёт приоритетность устойчивого развития. В частности национальные 
планы, программы, стратегии, концепции не могут быть приняты, если они не согласуются с 
НСУР.  Существует и Государственная политика в области  устойчивого развития.  В 
соответствии этим совершенствовалась  законодательные  и нормативно правовые акты. С 
2001 г. было принято более семи основных национальных стратегий и програмных 
документов, имеющих отношение к  НСУР, в частности это  Концепция интегрированного 
устойчивого водоснабжения, Программа генерирования электрической энергии, Программа по 
энергетической эффективности, Программа действий по охране окружающей среды, 



Государственная программа по обеспечению сельского населения питьевой водой и  
природным газом, Стратегия развития ирригации и коллекторно-дренажной системы, 
Стратегия повышения благосостояния населения Узбекистана, Программа приватизации и 
др. Наряду с НСУР имеется Национальный план действий по охране окружающей среды 
Национальный план действий по гигиене окружающей среды, Национальная стратегия и план 
действий по биоразнообразию, Проект национальной стратегии по управлению отходами, 
которые  являются базовыми стратегиями по устойчивому развитию и устойчивой 
окружающей среды. Следует отметить, что Стратегия повышения благосостояния 
населения Узбекистана охватывает все 8 Целей развития тысячилетия ООН. 

 
3. Существует ли в Вашей стране система измерения устойчивого развития?  
 
Да/Нет   ДА 
 
Если да, какая организация/агентство отвечает за нее? Вовлечена ли статистическая служба в 
предоставление данных для измерения устойчивого развития?  
 

Узбекистан учредил Национальную коммиссию по устойчивому развитию для координации  
реализации НСУР в 1997 г при Министерстве экономики РУз. В 2005 г. комиссия была 
упразднена и его политические функции были переданы Кабинету Министров, а реализация 
НСУР была делегирована информационно-аналитическому департаменту по вопросам 
агропромышленного комплекса Кабинета Министров РУз.  

Да, Госкомстат  регулярно представляет данные по основным показателям устойчивого 
развития страны.  

                                                                            

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

а) Если да,  
i. Как организованы группы показателей? Является ли тематическим 

структурирование показателей группы?  
Госкомстатом собираются данные по показателям от министерств, ведомств, предприятий 
и обобщаются. Эти показатели сгруппировананы по тематическим направлениям. Как 
например, данные о ВВП, основные демографические процессы, показатели занятости 
населения и безработицы, показателои образования, здравоохранения, культуроы и отдыха, 
уровеня жизни и жилищные условия населения, экологические индикаторы и охрана 
окружающей среды, данные по приватизации, инвестиции, показатели по развитию  
промышленности, транспорта и связи, сельское и водное хозяйство Узбекистана, 
строительства, торговли и внешнеэкономических связей, наука и инновации, женщины и 
мужчины  и др.                                          

 
ii. Сколько показателей насчитывает группа? по каждому сектору 

??                                                                   
 

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

Да. Ежеквартально правительством и госструктурами готовятся отчёты по социально-
экономическому развитию, которые включают основные  показатели устойчивого развития.  



Итоги подвергаются анализу, намечаются меры для достижения тех или иных показателей. 
                                                                  

 
iv. Каким образом информация о группе показателей передается в средства 

массовой информации, общественности, политическим деятелям и т.п.? 
(публикации, интернет-страницы и т.п.) 

Ежегодно Госкомстатом РУз публикуются более 18 сборников статистической информации 
социально-экономического развития Республики, имеющих отношения к показателям 
устойчивого развития. Например: «Узбекистан в цифрах», «Социальное развитие и уровень 
жизни населения», «Сельское хозяйство Узбекистана», «Статистический ежегодник» 
«Здравоохранение Узбекистана», «Образование в Узбекистане» «Промышленность в 
Узбекистане» и др. Каждое отраслевое министерство и государственные ведомства имееют 
интернет-страницы, публикуются отчёты и национальные доклады 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? 

 

Вопросы трансграничного управления водными ресурсами, рационального  использования 
земельно-водных ресурсов, проблемы с  деградацией  земель, устранение последствий 
Аральской катастрофы, создание новых рабочих мест и трудоустройство населения, 
повышение энергоэффективности, ресурсосбережение, и 
т.д.                                                                       

 
7. Ваши комментарии: 
 
 

Спасибо! 
 


