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Национальные  Консультации 

Национальные консультации в Таджикистане были организованы системой 

организаций ООН с вовлечением почти всех Агентств ООН, Программ, и 

Фондов, находящихся в стране.  

Также был создана специальная рабочая группа для координации 

национальных консультаций. 

   

 
Национальные консультации по обширной повестке ЦУР выявили следующие 

приоритеты для Республики Таджикистан, которые учтены в НСР-2030 

 (1) хорошее образование;  

(2) лучшее здравоохранение;  

(3) ответственное правление;  

(4) лучшие возможности для занятости населения;  

(5) защита от преступности и насилия;  

(6) доступ к чистой питьевой воде и санитарии;  

(7) надёжная энергетика;  

(8) свобода от дискриминации и преследования;  

(9) улучшение транспортной системы и дорог, как средство доступа к 

ресурсам;  

(10) доступная и питательная еда. 



МОНИТОРИНГ И ОЦЕНКА  

• НСР является высшим документом в иерархии стратегических документов, который 

устанавливает долгосрочные цели развития, которые должны учитываться при разработке 

среднесрочных, отраслевых и региональных документов. Соответственно, при выборе 

индикаторов для системы Мониторинга и Оценки также должны учитываться эти 

особенности, как указано в таблице : 

Стратегический документ  Специфика  Индикаторы для мониторинга и оценки  

Национальная Стратегия 

Развития  

Высший документ в иерархии стратегических документов  

Ориентация на долгосрочные цели развития, до 2030 года  

Достижения оцениваются в конце исполнения  

Долгосрочные цели развития высокого 

уровня  

Включение Целей Устойчивого Раз-вития 

для адаптации к условиям Республики 

Таджикистан 

Среднесрочная Стратегия 

Развития  

Детализирует Национальную Стратегию Развития, 

представляет мероприятия и цели развития на сле-

дующие 5 лет.  

Регулярно пересматриваются, достижения 

оцениваются, раз в пять лет  

Возможность адаптации к меняющимся условиям 

– достижениям и вызовам  

Среднесрочные цели развития, более 

детальные, чем в НСР  

Включение индикаторов задач ЦУР  

Отраслевые стратегии  Детализирует НСР для отдельных секторов.  

Секторальные цели и индикаторы, более глубоко 

детализирующие НСР   

Специфичные индикаторы для секторов, 

возможно связанные с ЦУР на уровне 

Целей и Задач  

Региональные стратегии  Среднесрочные стратегии для регионов, 

связанные с НСР и  

Адаптированные к специфике 

регионального  



• Качественные данные являются основной для принятия решения и необходимым условием для 
реалистичной оценки прогресса. Без качественных данных, предоставляющих нужную 
информацию о нужных вещах в нужное время мониторинг и оценка эффективности мер 
политики становятся практически невозможными. Статистика Таджикистана прошла длинный 
путь развития за последние годы. Наиболее свежая оценка статистической системы представлена 
Европейской экономической комиссией ООН в 2013 году.  

• Внедрение ЦУР  Национальной Статистики Республики Таджикистан и дальнейшего усиления 
потенциала  Агентства по Статистике при Президенте РТ.  

Статистика для развития  
 

Обзор тем ЦРТ / ЦУР и Возможности 

Национальной Статистики для Мониторинга 

Тема  

Цели Развития Тысячелетия  Соответствующие ЦУР  Возможности Национальной 

Статистики для Мониторинга ЦУР  

Достоинство  

покончить с бедностью бороться с неравенст-

вом  

1. Искоренение крайней 

бедности и голода  

Цель 1. Повсеместная лик-

видация нищеты во всех 

ее формах  

А – хорошие  

Новая методика измерения бедности 

введена в 2015 году  

Обновленное ОБДХ   

3. Поощрение равенства муж-чин и женщин  Цель 5. Обеспечение ген-

дерного равенства и расши-

рение прав и возможностей всех 

женщин и девочек  

А – хорошие  

Сборник Женщины и Муж-чины в Таджикистане регулярно 

публикуется АС РТ  

Люди  

обеспечить здоровую жизнь, знания, и во-

влечение женщин и детей  

2. Обеспечение все-общего ос-

новного образования  

Цель 4. Обеспечение 

всеохватного и 

справедливого 

качественного 

образования и поощрение 

возможности обучения на 

протяжении всей жизни 

для всех 

B – хорошие, при дополни-тельном 

усилии  

Базовые данные об образовании 

существуют и публикуются.  

Необходимы данные о доступе к 

образованию, качестве образования - 



Статистика для развития  
 

Обзор тем ЦРТ / ЦУР и Возможности 

Национальной Статистики для Мониторинга 

Тема  

Цели Развития Тысячелетия  Соответствующие ЦУР  Возможности Национальной Статистики 

для Мониторинга ЦУР  

4. Сокращение детской смертности  Цель 2. Ликвидация голода, 

обеспечение продовольственной 

безопасности и улучшение 

питания и со-действие ус-

тойчивому развитию сельского 

хозяйства  

А – хорошие  

АС РТ регулярно публикует сборники по продовольственной безопас-

ности.  

С 2014 года введена система мониторинга продовольственной 

безопасности (FAO)  

5. Улучшение охраны материнства  Цель 3. Обеспечение здорового 

образа жизни и со-действие бла-

гополучию для всех в любом 

возрасте  

B – хорошие, при дополни-тельном усилии  

Базовые данные о здравоохранении существуют и публикуются.  

Необходимы данные о доступе к здраво-охранению, качестве услуг  

6. Борьба с ВИЧ/СПИДом, малярией и другими 

забо-леваниями  

  

Планета  

защитить наши эко-системы для всех сообществ 

и наших детей  

Цель 7. Обеспечение эколо-

гической устойчивости  

Цель 6. Обеспечение 

наличия и рациональное 

использование водных 

ресурсов и санитарии для 

всех  

B – хорошие, при дополнительном 

усилии  

Базовые данные о доступе к воде и 

санитарии существуют и публикуются. 

Требуется уточнение определений.  

Цель 12. Обеспечение рациональных моделей 

потребления и производства  

  C – требуются значительные усилия  

Данные по энерго- и ресурсоемкости экономики не публикуются.  

Цель 13. При-нятие срочных мер по борьбе с 

изменением климата и его последствия-ми9 

  C – требуются значительные усилия Статистика по климатическим 

изменениям находится на начальном уровне. 

Цель 14. Со-хранение и ра-циональное 

использование океанов, морей и морских ре-

сурсов в инте-ресах устойчи-вого развития  

Не релевантно для Таджикистана    

Цель 15. Защи-та, восстанов-ление экоси-стем 

суши и содействие их рационально-му использо-

ванию, рацио-нальное управление  

  C – требуются значительные усилия  

Статистика по экосистемам находится на начальном уровне  



• Из 230 индикатора ЦУР по 141 индикатору требуется уточнения 
формулировки, особенно те показатели которые разработаны на 
глобальном уровне - необходимо гармонизировать на национальном 
уровне.  

• По нашему мнению 174 индикатора для национального и глобального 
уровня являются актуальными. 

• По 64 индикаторам существует методология учета и собираются 
данные.  

• Около 80 Индикаторов в полной мере являются ведомственными 
данными, которые пока не разрабатываются или разрабатываются и 
не распространяются. 



• И это еще раз доказывает, о том что необходимо усилить 
особое внимание к данному вопросу и практически 
невозможно разработать методологию и гармонизацию 
показателей без найма международного консультанта. 

• Для привлечения международного эксперта через Проект 
ПРООН "Инициатива бедность и окружающей среды" 
отправлен запрос в ЕЕК ООН и ЮНЕСКАП через внедрению 
СЭЭУ. Уже предусмотрены ресурсы. Данный вопрос 
дополнительно будет обсуждаться на региональном 
семинаре в Алмааты 3-5 ноября 2016 года, которое 
организует ПРООН для стран региона. Намерены в первую 
очередь рассмотреть вопросы по водным и лесным 
ресурсам. 

 



• Также планируем проведение выборочного обследования 
водопользователей в рамках Проекта «Национальная 
Стратегия развития статистики». Во второй декаде октября 
будут рассмотрены организационные вопросы проведения 
полевых  работ (выборка, вопросник, тренинг для 
интервьюеров и супервайзеров и т.п). 



Спасибо за внимание!  

Thank you for attention! 


