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Постановление КМ РУз №841 
от 20 октября 2018 года

В соответствии с резолюцией Генеральной

Ассамблеи Организации Объединенных Наций

№ 70, принятой на Саммите ООН по

устойчивому развитию в сентябре 2015 года, а 

также в целях организации системной работы

по последовательной реализации Целей

устойчивого развития Глобальной повестки дня

ООН до 2030 года Кабинет Министров принял 

Постановление №841  «О мерах по реализации 

Национальных целей и задач в области 

устойчивого развития на период до 2030 года»
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Постановление КМ РУз №841 
от 20 октября 2018 года

1. Утверждены 16 национальных целей (ЦУР) и 125 
задач в области устойчивого развития до 2030 
года (Приложение №1 к ПКМ-841)

2. Образован Координационный совет по 
реализации национальных ЦУР и задач 
(Приложение №2 к ПКМ-841)

3. Утверждена «Дорожная карта» по 
имплементации национальных ЦУР и задач 
(Приложение №3)
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Координационный Совет по ЦУР
(Председатель: заместитель Премьер-министра – министр финансов РУз,

Рабочий орган КС (секретариат): Министерство экономики)

Экономическое 
благо-состояние

Социальная 
защита

Здравоохранение Образование Экология
Эффективное 
управление

Межведомственная группа по индикаторам ЦУР 
(под координацией Госкомстата)

Национальная система координации 
и мониторинга ЦУР

Тематические экспертные группы:
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Национальные индикаторы ЦУР

• 20 марта 2019 года утвержден 

Национальный перечень показателей 

по достижению ЦУР.

• В перечень включены 206 

показателей, признанных 

актуальными для Узбекистана. 

• Из них:

• соответствуют глобальным индикаторам 

ЦУР – 131  показателя, 

• заменены на прокси индикаторы – 42 

показателя, 

• добавлены – 33 новых показателя.

Также при поддержке ПРООН запущен 
сайт nsdg.stat.uz, где размещены в том 
числе данные по ~70 индикаторам ЦУР

5



Связь между Стратегией действий по пяти приоритетным 

направлениям развития Республики Узбекистан 

в 2017-2021 годах и Целями устойчивого развития

6



7



15

14

30

13

11

10

5

16

11

6

10

10

3

11

24

17
8



1. По отдельным индикаторам методология расчета, предложенная

системой ООН, отличается от национальной, в связи с чем её необходимо

адаптировать к национальным условиям.

2. В настоящее время большинство индикаторов ЦУР формируется

профильными министерствами и ведомствами, которые испытывают

затруднения при формировании методологии по индикаторам ЦУР, что,

в свою очередь, замедляет работу в данном направлении.

3. При формировании отдельных индикаторов у министерств

и ведомств возникают трудности, связанные с финансовыми ресурсами.

4. Для формирования методологии и разработки индикаторов ЦУР

министерства и ведомства имеют невысокий уровень научного

потенциала.

Проблемы, возникающие при организации

мониторинга ЦУР
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1. Разработать метаданные по индикаторам ЦУР с учетом

представленных рекомендаций системы ООН.

2. Определить механизм разработки индикаторов, которые в настоящее

время не формируются на национальном уровне.

3. Осуществлять регулярную публикацию информации по индикаторам

ЦУР на официальном веб-сайте и в статистических сборниках.

4. Заполнение вопросников международных организаций по ЦУР.

Задачи, поставленные для реализации

на перспективу
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Добровольный 
национальный 

обзор (ДНО)

• Во исполнение пункта 9 Дорожной Карты (ПКМ-841), Узбекистан 
подтвердил намерение выступить с ДНО на Политическом форуме 
высокого уровня Экономического и социального совета ООН 
(ЭКОСОС) в июле 2020 года.

• Процесс подготовки ДНО:

– Разрабатывается соответствующее решение Координационного 
совета

– План-график мероприятий

• Ответственные: 6 экспертных групп + межведомственная 
группа по индикаторам

• Вовлекаемые заинтересованные стороны: частный сектор, 
гражданское общество, НПО, парламент, академическое 
сообщество, исследовательские центры

• Запрашивается поддержка у ООН и доноров

– Этапы: 

• сбор имеющихся данных по всем ЦУР (задачам и 
индикаторам), в том числе прокси данных по индикаторам 
II и III категории;

• Анализ данных и подготовка проекта доклада ДНО

• Открытые обсуждения проекта доклада ДНО со всеми 
заинтересованными сторонами

• Представление проекта доклада в ООН ЭКОСОК (апрель 
май 2020)

• Финальная доработка доклада (май-июнь 2020 г)

• Представление ДНО Узбекистана на ПФВУ ЭКОСОС в июле 
2020 года в Нью-Йорке 11



СПАСИБО  ЗА  ВНИМАНИЕ
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