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ПРЕОБРАЗОВАНИЕ НАШЕГО МИРА: 

ПОВЕСТКА ДНЯ В ОБЛАСТИ УСТОЙЧИВОГО РАЗВИТИЯ 

НА ПЕРИОД  ДО 2030 ГОДА
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Узбекистан присоединился к резолюции
Генеральной Ассамблеи ООН по принятию 
повестки дня в области устойчивого развития на 
период после 2015 года;

Принято Распоряжение Кабинета Министров 
Республики Узбекистан от 15 февраля 2016 
года №111-Ф;

Утвержден состав постоянно действующей 
рабочей группы и 6 тематических рабочих групп;



Что было сделано по ЦУР

2

Постановление Кабинета Министров Республики Узбекистан

«О мерах по реализации Национальных целей и задач в области 

устойчивого развития на период до 2030 года»;

Создание Координационного совета 

Считать основными задачами Координационного совета:

- организацию эффективной работы ответственных министерств и ведомств по 

реализации Национальных целей и задач, обеспечение межсекторальной координации и 

интегрированного подхода к достижению ЦУР; 

- обеспечение включения Национальных целей и задач при разработке отраслевых, 

региональных и целевых программ развития, стратегий и концепций;

- заслушивание отчетов министерств, ведомств и рабочих групп по вопросам 

реализации и достижения результатов Национальных целей и задач.

Создание межведомственной рабочей группы  Осуществление мониторинга 
за индикаторами Национальных ЦУР
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План мероприятий  включает следующие задачи:

идентификация и интеграция  показателей национальной 
стратегии  с глобальными показателями ЦУР;

определение дальнейших действий по адаптации к ЦУР;
проведение дополнительного анализа и сбора данных; 

консультации с участием международных организаций, 
доноров;



 В Узбекистане на национальном уровне принято всего 125 задач из 169 
глобальных. 44 задачи были исключены, так как не являются актуальными 
для Узбекистана. 4 задачи были изменены и национализированы. 

 Например: 

 Задача 3.d. Обеспечение внедрения Международных медико-санитарных 
правил (ММСП – базовый документ ВОЗ, современная редакция правил была 
принята 25.05.2005г на 58 сессии Всемирной ассамблеи здравоохранения.) и 
готовности к реализации мер при чрезвычайных ситуациях в области 
общественного здравоохранения;

 Задача 4b. К 2020 году значительно увеличить охват высшим образованием, 
количество кредитов и грантов, в том числе международных, для обучения в 
вузах;

 Задача 5.а. Расширять программы поддержки женщин в реализации их прав и 
интересов в социально-экономической сфере;

 Задача 17.4. Поддерживать уровень государственного долга на уровне, 
обеспечивающим устойчивость финансово-экономического состояния страны.



ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ КООРДИНАЦИОННОГО СОВЕТА

С РАБОЧИМИ  ГРУППАМИ ПО ТЕМАТИЧЕСКИМ НАПРАВЛЕНИЯМ

Координа-
ционный 

совет

Экономическое 
благополучие

Социальная 
защита

Здравоохранение Образование

Окружающая 
среда

Эффективное 
управление
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ИНДИКАТОРЫ НАЦИОНАЛЬНЫХ ЦЕЛЕЙ  

УСТОЙЧИВОГО  РАЗВИТИЯ
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ИНДИКАТОРЫ НАЦИОНАЛЬНЫХ ЦЕЛЕЙ  

УСТОЙЧИВОГО  РАЗВИТИЯ
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ИНДИКАТОРЫ НАЦИОНАЛЬНЫХ ЦЕЛЕЙ  

УСТОЙЧИВОГО  РАЗВИТИЯ



Одобрение     национальных     целей 
и  направлений  устойчивого  развития 
до 2030 года, учитывая  национальные   
специфики и приоритеты вытекающие 
из «Стратегии развития Республики  
Узбекистан   по   5   основным 
направлениям на 2017-2020 

года»

Усовершенствование методологии 
разрабатываемых          индикаторов 
и   приведение  их   в   соответствие 
с   международными    стандартами

Развитие  системы  индикато-
ров,  для осуществления  контроля 
выполнения НЦУР на основе принятых 
международных   индикаторов  ООН   и 
включения в программу статистических 
работ по сбору  статистических  данных 

относительно НЦУР

Механизмы осуществления
контроля исполнения вытекающих 
задач      в      области     внедрения 
национальных Целей устойчивого 

развития в Республике Узбекистан

НЦУР
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 Разработать механизмы и порядок предоставления данных

по индикаторам ЦУР;

 Сотрудничать с международными организациями

по вопросам разработки методологии и инструментариев

сбора статистических данных необходимых для индикаторов

ЦУР, и последовательно внедрить в систему государственной

статистики;

 Создать и сопровождать онлайновую базу данных

по индикаторам национальных Целей устойчивого развития.
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Спасибо за внимание!


