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1. Реализация ЦУР 
в Республике Узбекистан

В сентябре 2015 года Узбекистан присоединился 
к международной повестке дня по устойчивому развитию, 
озвученной на Саммите ООН, и взял на себя обязательства 

по выполнению на национальном уровне Целей 
устойчивого развития до 2030 года

Принято  Постановление Кабинета Министров Республики 
Узбекистан от 20 октября 2018 г. № 841  

«О мерах по реализации Национальных целей и задач 
в области устойчивого развития на период до 2030 года»

Совместно 
с ПРООН 

разработан 
веб-сайт ЦУР, 

который 
позволит 

отслеживать 
выполнение 
целей и задач, 
поставленных 
правительством

21 3 4
Образован 

Координацион-
ный совет 

по реализации 
Национальных 
целей и задач 
в области 

устойчивого 
развития на 

период до 2030 
года;

Утверждены 
Национальные 
цели и задачи 
в области

устойчивого 
развития, 
которые 

включают 16 
Национальных 

целей 

и 125 задач

В марте 2019 г. 
был утвержден 

перечень 
национальных 
индикаторов 
ЦУР, который 

включил в себя 
206 

индикаторов, 
признанных 
актуальными 

для Узбекистана
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Веб-сайт располагается по адресу http://nsdg.stat.uz
и работает в тестовом режиме. В настоящее время на нем
содержится информация по 64-м индикаторам Национальных ЦУР.

Национальные индикаторы ЦУР 
по тематическим направлениям

Национальные
индикаторы

Всего
Совпадают 

с глобальными

Заменены 
на прокси-
индикаторы

Добавлены 
национальные
индикаторы

Всего индикаторов 206 131 42 33

Здравоохранение 34 21 7 6

Образование 13 9 1 3

Окружающая среда 46 26 11 9

Социальная защита 11 6 4 1

Экономическое благополучие 54 34 16 4

Эффективное управление 48 35 3 10
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2. Участники семинара

12-14 июня 2019 года
в г. Ташкент прошел совместный
семинар, организованный ПРООН в
партнерстве с ЮНЕП, ЭСКАТО
ООН, Университетом ООН, ФАО
и ЕЭК ООН в сотрудничестве
с Государственным комитетом
Республики Узбекистан
по статистике.

ЕЭК ООН, ЮНЕП, ЭСКАТО, ФАО,
МСОП, Университета ООН,
представители статистических
ведомств Республики Беларусь,
Кыргызской Республики, а также
специалисты МЧС Республики
Узбекистан, Госкомэкологии,
Узгидромета, Госкомгеологии,
Академии наук, Министерства
инновационного развития,
Министерства народного
образования, Министерства
высшего и среднего специального
образования, Министертства
здравоохранения
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3. Цели и задачи семинара

Цели:

- дальнейшее укрепление статистического потенциала
министерств и ведомств, ответственных за формирование
индикаторов ЦУР, связанных с окружающей средой;

- представление международной методологии
расчета по индикаторам

Задачи:

- в целях реализации Целей и задач в области устойчивого развития
на период до 2030 года разработать механизм формирования
индикаторов ЦУР;

- в ходе семинара выявить слабые и сильные стороны, а также
подготовить свои рекомендации для правительства, министерств и
ведомств для выполнения обязательств по реализации Повестки дня
на период до 2030 года

- представление опыта других стан по методологии расчета
и формированию индикаторов ЦУР;

- в целях разработки метаданных на национальном уровне
предоставить для изучения методологию расчета
по индикаторам ЦУР, связанных с окружающей средой для
мониторинга достижений устойчивого развития;



23/10/2019

6

4. Содержание семинара

Международные эксперты в ходе семинара предоставили
участникам методические рекомендации, потенциальные источники
данных и раскрыли проблемы, связанные с мониторингом показателей
ЦУР, касающиеся окружающей среды. эксперты из международных
организаций ЕЭК ООН, ЮНЕП, ЭСКАТО, ФАО, МСОП, Университета
ООН, а также статистических ведомств Республики Беларусь,
Кыргызской Республики поделились своим опытом и знаниями. Были
презентованы обзор прогресса в области экологического измерения
ЦУР, Базовые принципы развития статистики окружающей среды ООН
(БПРСОС) и системы природно-экономического учета, Совместная
система экологической информации (ССЭИ), а также представлены
Всемирная база данных по охраняемым территориям, Мировая база
данных ключевых областей биоразнообразия и методологические
материалы по 28 индикаторам Целей устойчивого развития в области
окружающей среды и экономического благополучия.

5. Результаты и последующие шаги

От Постоянного Представителя ПРООН в Узбекистане г-жи
Матильды Димовска поступил проект итогового отчета,
подготовленный группой экспертов по итогам семинара, в котором
изложены основные рекомендации по совершенствованию системы
статистики в Узбекистане.

Было предложено организовать встречу с представителями
ответственных министерств и ведомств в целях обсуждения
рекомендаций и дальнейших шагов по их реализации.

Экспертами были сделаны общие выводы и предложены
соответствующие пути решения существующих проблем.
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Рекомендации охватили 8 направлений:

вода и санитария;

воздействие ЧС;

жизнь на 
суше/биоразнообразие;

устойчивое производство и 
потребление;

управление отходами;

счета материального потока;

ду ;
выбросы в ОС и качество 
воздуха;

субсидии и полезные 
ископаемые. 

былоПо итогам встречи было
принято решение:

- изучить рекомендации
международных экспертов и
подготовить к ним свои
комментарии;

- проводить в будущем такие
семинары для укрепления
статистического потенциала
министерств и ведомств.

Полученный опыт в
дальнейшем позволит устранить
проблемы, связанные с
определением методологии,
формирования индикаторов ЦУР
и в дальнейшем обеспечит
выполнение принятых
Правительством целей и задач.
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СПАСИБО 
ЗА ВНИМАНИЕ И ТЕРПЕНИЕ


