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 Исламская Республика Афганистан 

 

 

 

 

ВЫСТУПЛЕНИЕ ПРЕДСТАВИТЕЛЯ СТРАНЫ 

 

на 

Экономическом Форуме СПЕКА 2016 года 

по 

 

Вопросу повестки дня II: Обзор реализации Целей в области устойчивого 

развития на национальном уровне 
 

22 ноября 2016 года 

 

Гянджа, Республика Азербайджан 

 

Его Превосходительство Шахин Абдулла оглы МУСТАФАЕВ, 

Министр экономического развития Азербайджана 

Г-н Кристиан Фриис БАХ, Заместитель Генерального секретаря Организации 

Объединенных Наций и Исполнительный секретарь ЕЭК ООН 

Г-н Каве ЗАХЕДИ, Заместитель Исполнительного секретаря ЭСКАТО ООН 

Уважаемые коллеги из стран-участниц СПЕКА, 

Дамы и господа, 

 

Прежде всего, пользуясь возможностью, позвольте поблагодарить ЭСКАТО ООН, 

ЕЭК ООН и правительство Азербайджана за организацию и проведение 

настоящего ежегодного Экономического форума, тема которого является 

актуальной и своевременной: «Повышение эффективности осуществления ЦУР на 

основе сотрудничества». В действительности, Специальная программа ООН для 

экономик Центральной Азии, Афганистана и Азербайджана (СПЕКА) является 

полезной платформой для содействия обмену знаниями, опытом и извлеченными 

уроками в отношении реализации ЦУР в Центральной Азии, Афганистане и 

Азербайджане. 
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Моя делегация хотела бы обратить внимание на некоторые ключевые моменты, 

касающиеся хода осуществления ЦУР в Афганистане, институциональных 

механизмов, проводимых в настоящее время реформ, главных вызовов в этом 

отношении и некоторых рекомендаций. 

I) Прежде всего, с точки зрения ситуативных реалий, Афганистан как 

единственная наименее развитая страна в субрегионе СПЕКА все еще имеет 

нерешенные задачи в рамках Целей Развития Тысячелетия, главным образом по 

причине того, что поздно приступил к реализации ЦРТ, т.е. в 2005 году. Тем не 

менее, невыполненные задачи и недостигнутые показатели ЦРТ в настоящее 

время привязываются к ЦУР и, следовательно, основные ориентиры для 

большинства целей ЦУР в Афганистане основаны на ЦРТ, в частности, в 

отношении к целей и показателей, связанных с искоренением нищеты. 

II) В отношении институциональных механизмов, в соответствии с 

постановлением Совета Министров, Министерство экономики было назначено в 

качестве ведущего учреждения по координации, определению приоритетов, 

мониторинга и отчетности по осуществлению ЦУР перед правительством 

Афганистана. Все бюджетные единицы имеют прямое или косвенное участие в 

осуществлении Целей в области устойчивого развития. 26 бюджетных единиц 

назначены в качестве ведущих агентств, основной обязанностью которых является 

выполнение соответствующих задач ЦУР. Десять из 26 ведущих агентств 

осуществляют выполнение 80% задач и показателей ЦУР, а остальные 16 – лишь 

20% ЦУР. Для каждой из задач ведущие агентства имеют вспомогательные 

бюджетные единицы и международных партнеров по развитию. Партнеры по 

развитию в основном представлены учреждениями системы Организации 

Объединенных Наций (ПРООН, ЮНФПА, и с недавних пор ООН-Женщины) 

плюс ЮСАИД, Всемирный банк и GIZ. 

Координация осуществления ЦУР в Афганистане происходит на различных 

уровнях, в том числе на технических, политических и директивных уровнях 

принятия решений. 

III) С точки зрения самого процесса осуществления, ЦУР в Афганистане 

проходят через три этапа адаптации к национальным условиям, согласования и 

реализации. Каждый этап наступает после завершения предыдущего, и каждый 

этап связан с другими. Эти этапы описаны ниже: 

1. Адаптация к национальным условиям: На данном этапе все 

заинтересованные стороны были впервые ознакомлены с ЦУР и были проведены 

консультации по процедурным вопросам, а также по задачам и показателям с 

правительством и неправительственными организациями на национальном и 
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субнациональном уровне. Были проведены технические встречи со всеми 

бюджетными единицами и учреждениями Организации Объединенных Наций для 

определения и назначения ведущих и вспомогательных учреждений для 

соответствующих целей и задач. Ведущие агентства вместе с соответствующими 

учреждениями затем решают, должны ли быть оставлены показатели и целевые 

задачи как есть, или должны быть удалены или пересмотрены с учетом ситуации и 

потребностей развития страны. Основным результатом данного этапа, который 

будет завершен 20 января 2017 года, будет являться адаптация к национальным 

условиям и утверждение целевых задач, показателей, базовых ориентиров для 

каждого показателя и годовых целей по каждому показателю до 2030 года. 

2. Приведение ЦУР в соответствие с национальными планами и 

политикой: После завершения первого этапа и официального запуска ЦУР для 

Афганистана 19 января 2017 года будет начат этап приведения в соответствие. 

Второй этап планируется завершить в течение шести месяцев (июль 2017 г.). На 

этом этапе задачи и показатели ЦУР для Афганистана, которые еще не отражены в 

планах, должны быть отражены в них и интегрированы в национальные, 

провинциальные и министерские политики, стратегии и годовые планы. 

Стоит отметить, что имеющиеся в настоящее время национальные показатели 

будут рассмотрены при принятии решения о показателях ЦУР для Афганистана, 

что означает, что большинство из этих показателей уже присутствуют в 

национальной политике и планах. Кроме того, Афганская Национальная рамочная 

программа мира и развития (ANPDF), которая была представлена Правительством 

национального единства Афганистана на Брюссельской конференции по 

Афганистану 5 октября т.г., также признает ЦУР. 

На этапе согласования будут разработаны и внедрены инструменты и руководства 

по мониторингу реализации, оценки и отчетности по ЦУР для Афганистана, такие 

как база данных, для обеспечения наличия функционирующей системы 

мониторинга и оценки при переходе к этапу реализации. 

3. Осуществление, мониторинг, оценка и отчетность: Третий этап, который 

занимает более длительный период времени, чем другие два (14 лет), является 

наиболее важным этапом, где реализуются запланированные мероприятия и 

выполняются целевые задачи. На этом этапе процесс подлежит регулярному и 

постоянному контролю, оценке и отчетности. Ведущие агентства будут собирать 

данные каждые шесть месяцев от своих соответствующих подразделений и 

управлений. Министерство экономики будет подготавливать аналитические 

отчеты о ходе осуществления ЦУР для Афганистана на ежегодной основе и 

представлять их всем заинтересованным сторонам на национальном и 

международном уровнях. Выполнение ЦУР для Афганистана будет оцениваться 
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каждые 3 года с внесением корректирующих изменений. 

IV) Формат ЦУР для Афганистана 

Поскольку механизм планирования и составления бюджета в Афганистане 

основывается на восьми секторах (безопасность, образование, здравоохранение, 

социальная защита, инфраструктура, сельское хозяйство, управление и секторы 

экономики), национальный бюджет также разрабатывается, выполняется, 

контролируется и подлежит отчетности на основе этих секторов. 

Во избежание дублирования и создания параллельной системы планирования и 

бюджетирования, Цели в области устойчивого развития для Афганистана и их 

задачи классифицированы и распределены по этим восьми упомянутым секторам. 

Каждый сектор включает в себя одну или несколько ЦУР. Количество целевых 

задач и показателей в каждом секторе также варьируется. 

Здесь уместно отметить, что правительство Афганистана будет продолжать работу 

над целевыми задачами и показателями до декабря 2017 года, поэтому число 

целевых задач и индикаторов может измениться. 

V) Достижения, планы и задачи 

Правительство Афганистана осуществляет мероприятия в направлении 

осуществления ЦУР в Афганистане в течение одного года. Предпринятые до сих 

пор усилия сосредоточены на первом этапе (контекстуализация ЦУР). 

Достижения 

1. Проведено первое заседание Национального координационного комитета, 

2. Проведено около 20 технических совещаний с ведущими и 

вспомогательными агентствами, 

3. Определены ведущие и вспомогательные учреждения для каждой цели ЦУР 

для Афганистана, 

4. Завершена проработка 80% целевых задач и показателей ведущими 

агентствами, 

5. Представлены секторы здравоохранения и образования Экономическому 

комитету Совета Министров, 

6. Проведены консультативные семинары с представителями правительства, 

гражданского общества и на провинциальном уровне, 
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7. Сформированы четыре рабочих комитета. 

Планы 

1. Собрать остальные 20% целевых задач и показателей и окончательная 

доработка целевых задач и показателей ведущими агентствами, 

2. Провести консультации с Центральным статистическим агентством (CSO) 

Афганистана для принятия решения о доступности данных для показателей, 

3. Доработать и утвердить целевые задачи и показатели со стороны 

Экономического комитета Совета Министров, 

4. Официально запустить ЦУР для Афганистана. 

Вызовы 

1. Недоступность данных по некоторым показателям, 

2. Отсутствие потенциала и опыта у ведущих агентств, 

3. Большое количество показателей, определенных ведущими агентствами. 

 

VI) Выводы и рекомендации 

В заключение, исходя из уроков, извлеченных в процессе реализации ЦРТ, 

правительство Афганистана является глубоко приверженным достижению ЦУР. 

Несмотря на отсутствие потенциала у национальных учреждений-исполнителей, в 

частности статистического потенциала, прогресс, достигнутый за один год с 

момента начала реализации ЦУР в Афганистане, является многообещающим. 

Как наименее развитая страна, не имеющая выхода к морю и пострадавшая от 

конфликта, Афганистан по-прежнему в значительной степени зависит от 

иностранной помощи в реализации согласованных на международном уровне 

Целей в области устойчивого развития (ЦУР) для поддержания того прогресса, 

который был достигнут до настоящего времени. 

В краткосрочной и среднесрочной перспективе усовершенствование управления, 

укрепление национальных институтов, повышение внутренних доходов за счет 

использования уникального географического положения Афганистана в регионе, 

соединяющего богатый энергоресурсами регион Центральной Азии с Южной 

Азией, испытывающей дефицит энергии, будут являться ключевыми факторами, 

способствующими достижению ЦУР в стране. В то же время, в долгосрочной 
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перспективе, обеспечение устойчивого мира, а также возможность использовать 

огромные природные, минеральные и водные ресурсы Афганистана поможет 

стране существенно сократить крайнюю нищету и выполнить немало целевых 

задач и показателей ЦУР. 

И, наконец, в порядке рекомендации, поскольку все государства-члены СПЕКА не 

имеют выхода к морю, данная площадка в рамках своих Проектных рабочих групп 

(ПРГ) может оказывать техническую и консультативную помощь странам СПЕКА 

и осуществлять программы самооценки и оценки потребностей в отношении тех 

ЦУР, которые являются наиболее актуальными для нашего статуса не имеющих 

выхода к морю экономик. Моя делегация считает, что основное внимание и 

приоритет должны отдаваться тем целевым задачам и показателям ЦУР, которые 

являются жизненно важными для субрегиона СПЕКА, в частности, ЦУР 6 по 

управлению водными ресурсами, ЦУР 7 по обеспечению доступной энергией, 

ЦУР 9 по созданию устойчивой инфраструктуры, и что более важно, ЦУР 17 по 

улучшению возможностей для осуществления. 

Благодарю за внимание. 


