Перечень индикаторов и задач для реализации Национальных Целей Устойчивого Развития до 2030 года*

№

1
2
3

4

5

6

7

Национальные
Задачи
Задача 1.1 К 2030 году искоренить крайнюю форму
малообеспеченности населения

Индикатор 1.1.1. Уровень крайней малообеспеченности на основе
международной оценки крайней бедности ($1,90 в день по ППС)

Тематическое
направление

Ответственный за разработку
индикатора

Экономическое
благополучие

Госкомстат,
Министерство экономики и
промышленности

Индикатор 1.2.1 Уровень малообеспеченности (по регионам и месту
Экономическое
проживания: город-село)
благополучие
Индикатор 1.2.2 Доля мужчин, женщин и детей всех возрастов,
Экономическое
которые являются малообеспеченными во всех проявлениях, согласно
благополучие
национальному определению
Индикатор 1.3.1.1 Доля населения, получающих пенсии по видам
(пенсии по возрасту, по инвалидности, лицам с инвалидностью по
Социальная защита
Задача 1.3 Усиление адресности и эффективности системы трудовому увечью или профессионального заболевания, по случаю
социальной защиты населения, повышение качества услуг потери кормильца семьи) в общей численности населения
социальной защиты, достижение полного охвата всех
нуждающихся мерами социальной защиты
Индикатор 1.3.1.2 Доля населения получающих социальные пособие в
общей численности населения (пособия лицам с инвалидностью до 16 Социальная защита
лет, по случаю потери кормильца семьи)
Задача 1.2 К 2030 году сократить долю малообеспеченных
мужчин, женщин и детей всех возрастов, во всех ее
проявлениях, в два раза

Задача 1.4 К 2030 году обеспечить благоприятные
экономические и финансовые условия для равного доступа
всего населения, в т.ч. малоимущих и уязвимых лиц, к
базовым ресурсам (земельные участки, банковские кредиты
и др.), новым технологиям и финансовым услугам, включая
микрофинансирование

8
Задача 1.5 К 2030 году повысить жизнестойкость социально
9
уязвимых слоев населения, уменьшить их незащищенность
и уязвимость перед вызванными изменением климата
экстремальными явлениями и другими экономическими,
10 социальными и экологическими потрясениями и
бедствиями
11

Национальные индикаторы

Госкомстат
Госкомстат,
Министерство экономики и
промышленности
Внебюджетный пенсионный фонд при
Министерстве финансов, Госкомстат
Внебюджетный пенсионный фонд при
Министерстве финансов,
Госкомстат

Индикатор 1.4.1 Доля населения, проживающего в благоустроенном
жилье

Экономическое
благополучие

Госкомстат

Индикатор 1.4.2 Доля домашних хозяйств, имеющих в собственности
жилье

Экономическое
благополучие

Госкомстат

Окружающая среда

Министеpство по чpезвычайным
ситуациям

Индикатор 1.5.1 Число погибших, пропавших без вести и
пострадавших непосредственно в результате бедствий на 100 000
человек

Министеpство по чpезвычайным
ситуациям,
Госкомстат

Индикатор 1.5.2 Прямые экономические потери в результате
стихийных бедствий в % к ВВП

Окружающая среда

Индикатор 1.5.3 Наличие национальных стратегий снижения риска
бедствий в соответствии с Сендайской рамочной программой по
снижению риска бедствий на 2015–2030 годы

Окружающая среда

Министеpство по чpезвычайным
ситуациям

Индикатор 1.5.4 Доля местных органов власти, принявших и
осуществляющих местные стратегии снижения риска бедствий в
Окружающая среда
соответствии с национальными стратегиями снижения риска бедствий

Министеpство по чpезвычайным
ситуациям

Индикатор 1.a.1 Доля ресурсов, выделенных правительством
12 1.a Обеспечить мобилизацию значительных ресурсов из
непосредственно на программы по сокращению масштабов
самых разных источников, в том числе на основе
малообеспеченности
активизации сотрудничества в целях развития, с тем чтобы
обеспечить достаточные и предсказуемые средства для

Экономическое
благополучие

Министерство финансов

Национальные
№ 1.a Обеспечить мобилизацию значительных ресурсов из
Национальные индикаторы
самых разных источников,Задачи
в том числе на основе
активизации сотрудничества в целях развития, с тем чтобы Индикатор 1.a.2 Доля государственных расходов на образование,
13 обеспечить достаточные и предсказуемые средства для
здравоохранение и социальную защиту в общем объеме
осуществления программ и стратегий по ликвидации
государственных расходов
Индикатор 1.a.3 Доля государственных расходов на социальную
малообеспеченности населения во всех ее формах
14
защиту в виде доли ВВП
Задача 1.b. Развивать и совершенствовать механизмы
стратегического прогнозирования развития, мониторинга и
Индикатор 1.b.1.1. Доля выплат пособия матерям по уходу за
оценки, принимающие во внимание интересы
15
ребенком до 2 лет в общих государственных расходах на социальное
малообеспеченных граждан и гендерные аспекты, для
обеспечение населения
содействия ускоренному инвестированию в мероприятия по
ликвидации малообеспеченности населения
16 Задача 2.1. К 2030 году обеспечить сбалансированность и
высокое качество питания в необходимых объемах с
доступом всех слоев населения, особенно социально
уязвимых слоев населения, включая младенцев,
17 круглогодичным доступом к жизненно важным и
безопасным продуктам питания

Индикатор 2.1.1 Распространенность недоедания
Индикатор 2.1.2 Заболеваемость анемией:
a) всего населения;
b) детей в возрасте до 5 лет;
c) беременных женщин.

Индикатор 2.2.1 Доля детей в возрасте до пяти лет, с отставанием в
росте, в числе среднегодовой численности населения детей в возрасте
2.2 К 2030 году покончить со всеми формами недоедания, в до пяти лет
том числе достичь к 2025 году согласованных на
Индикатор 2.2.2.1 Доля детей в возрасте до пяти лет, имеющих
международном уровне целевых показателей, касающихся
19
истощение вследствии неполноценного питания, в числе
борьбы с задержкой роста и задержкой веса у детей в
среднегодовой численности населения детей в возрасте до пяти лет
возрасте до пяти лет, и удовлетворять потребности в
питании девочек подросткового возраста, беременных и
Индикатор 2.2.2.2 Доля детей в возрасте до пяти лет, имеющих
кормящих женщин и пожилых людей
20
избыточный вес вследствии неполноценного питания, в числе
среднегодовой численности населения детей в возрасте до пяти лет
18

Индикатор 2.3.1. Урожайность основных сельскохозяйственных
21 Задача 2.3. Значительно повысить к 2030 году среднюю
культур по категориям хозяйств
продуктивность производства продовольственной
сельскохозяйственной продукции и доходы производителей
Индикатор 2.3.2 Средний доход мелких производителей
22 продовольственной сельскохозяйственной продукции
продовольственной продукции
Задача 2.4 К 2030 году обеспечить создание устойчивых
Индикатор 2.4.1 Доля площади сельскохозяйственных угодий, на
систем производства продуктов питания и внедрить методы
23
которых применяются продуктивные и неистощительные методы
ведения сельского хозяйства, которые позволяют повысить
ведения сельского хозяйства
продуктивность сельскохозяйственного производства

Тематическое
направление

Ответственный за разработку
индикатора

Экономическое
благополучие

Министерство финансов

Экономическое
благополучие

Министерство финансов, Госкомстат

Социальная защита

Министерство финансов

Социальная защита

ФАО

Здравоохранение

Министерство здравоохранения,
Госкомстат

Здравоохранение

Министерство здравоохранения,
Госкомстат

Здравоохранение

Министерство здравоохранения,
Госкомстат

Здравоохранение

Министерство здравоохранения,
Госкомстат

Экономическое
благополучие

Госкомстат

Экономическое
благополучие

Госкомстат

Министерство сельского хозяйство,
Государственный комитет Республики
Узбекистан по земельным ресурсам,
Окружающая среда
геодезии, картографии и
государственному кадастру,
Министерство инновационного развития

№

Национальные
Задачи

24 Задача 2.5 Обеспечить сохранение генетического
разнообразия семян и культивируемых растений, а также
сельскохозяйственных и домашних животных и их
соответствующих диких видов, в том числе посредством
надлежащего содержания разнообразных банков семян и
25 растений

26 Задача 2.a Увеличить инвестирование, в том числе
посредством активизации международного сотрудничества,
в сельскую инфраструктуру, сельскохозяйственные
исследования и информирование, развитие технологий и
создание генетических банков растений и животных в целях
27
укрепления потенциала в области сельскохозяйственного
производства
2.b Устранять и пресекать введение торговых ограничений
28 и возникновение искажений на мировых рынках
сельскохозяйственной продукции
2.c Принять меры для обеспечения надлежащего
функционирования рынков продовольственных товаров и
продукции их переработки и содействовать
29 своевременному доступу к рыночной информации, в том
числе о продовольственных резервах, с целью помочь
ограничить чрезмерную изменчивость цен на
продовольствие
30
31

Задача 3.1. К 2030 году снизить на одну треть показатель
материнской смертности

32 Задача 3.2. К 2030 году снизить в два раза смертность
новорожденных и детей в возрасте до пяти лет
33
34
35
Задача 3.3. Снизить уровень заболеваемости населения
36 туберкулёзом и ВИЧ и обеспечить борьбу
с гепатитом, заболеваниями, передаваемыми через воду, и
37 другими инфекционными заболеваниями

Тематическое
направление

Ответственный за разработку
индикатора

Окружающая среда

Государственный комитет Республики
Узбекистан по экологии и охране
окружающей среды, Министерство
инновационного развития

Индикатор 2.5.2 Количество местных культур и пород и их диких
родственных видов, находящиеся под угрозой исчезновения.

Окружающая среда

Государственный комитет Республики
Узбекистан по экологии и охране
окружающей среды, Министерство
инновационного развития

Индикатор 2.a.1 Индекс ориентированности на сельское хозяйство,
определяемый по структуре государственных расходов

Окружающая среда

Министерство финансов, Госкомстат

Индикатор 2.a.2 Совокупный приток официальных средств
(официальное содействие в целях развития плюс прочие потоки
официальных средств) в сельское хозяйство

Экономическое
благополучие

Министерство инвестиций и внешней
торговли, Министерство финансов,
Министеpство сельского хозяйства,
Агентство по реализации проектов в
области агропромышленного комплекса
и продовольственного обеспечения

Индикатор 2.b.1 Субсидирование экспорта сельскохозяйственной
продукции

Экономическое
благополучие

Индикатор 2.c.1 Показатель ценовых аномалий на рынке
продовольствия

Экономическое
благополучие

ФАО

Здравоохранение

Госкомстат

Здравоохранение

Министерство здравоохранения

Индикатор 3.2.1 Коэффициент смертности детей в возрасте до 5 лет

Здравоохранение

Госкомстат

Индикатор 3.2.2 Коэффициент неонатальной смертности
Индикатор 3.3.1 Число новых заражений ВИЧ на 1000
неинфицированных в разбивке по полу и возрасту

Здравоохранение

Индикатор 3.3.2.1 Заболеваемость туберкулезом на 100 000 человек

Здравоохранение

Госкомстат
Министерство здравоохранения,
Госкомстат
Министерство здравоохранения,
Госкомстат

Индикатор 3.3.2.2 Заболеваимость резистентными формами
туберкулезом на 100 000 человек

Здравоохранение

Министерство здравоохранения

Индикатор 3.3.3 Заболеваемость малярией на 1000 человек

Здравоохранение

Министерство здравоохранения,
Госкомстат

Национальные индикаторы
Индикатор 2.5.1 Индекс обогащения разнообразия культур ex
situ/insitu

Индикатор 3.1.1 Коэффициент материнской смертности на 100 000
живорожденных
Индикатор 3.1.2 Доля родов, принятых квалифицированными
медицинскими работниками

Здравоохранение

Министерство финансов, Министеpство
сельского хозяйства

Задача 3.3. Снизить уровень заболеваемости населения
туберкулёзом и ВИЧ и обеспечить борьбу
Национальные
№ с гепатитом, заболеваниями, передаваемыми через воду, и
другими инфекционными заболеваниями
Задачи

Национальные индикаторы

Тематическое
направление

38

Индикатор 3.3.4.1 Заболеваемость гепатитом B на 100 000 человек

Здравоохранение

39

Индикатор 3.3.4.2 Заболеваемость гепатитом С на 100 000 человек

Здравоохранение

Индикатор 3.4.1 Стандартизованный по возрасту показатель
смертности среди населения в возрасте 30-69 лет от сердечнососудистых, злокачественных новообразований, сахарного диабета и
хронических респираторных заболеваний
Индикатор 3.4.2 Смертность от самоубийств, по полу и возрасту
Индикатор 3.5.1 Заболеваемость наркологическими болезнями на 100
000 человек
42
а) наркомания
Задача 3.5. Улучшить профилактику и лечение зависимости
б) алкоголизм
от психоактивных веществ, в том числе злоупотребления
в) токсикомания
наркотическими средствами и алкоголем (снижение
вредного потребления алкоголя на 10%).
Индикатор 3.5.2 Потребление алкоголя на душу населения в возрасте
43
от 15 лет и старше в литрах чистого алкоголя за календарный год
Задача 3.4. К 2030 году сократить преждевременную
40 смертность на 30% среди населения от сердечнососудистых, онкологических заболеваний, сахарного
диабета и хронических респираторных заболеваний
41

Задача 3.6. К 2025 году вдвое сократить количество
дорожно-транспортных происшествий, в том числе ДТП,
44
произошедших по причине нарушений правил дорожного
движения пешеходами
Задача 3.7. К 2030 году обеспечить всеобщий доступ к
услугам по охране полового и репродуктивного здоровья,
включая услуги по планированию семьи и повышению
брачного возраста для девушек до восемнадцати лет, и учет
вопросов охраны репродуктивного здоровья в
46
национальных стратегиях и программах
45

47 Задача 3.8. Обеспечить всеобщий охват услугами
здравоохранения, в том числе защиту в связи с высокими
расходами на здравоохранение, доступ к качественным
основным медико-санитарным услугам и доступ к
безопасным, эффективным, качественным и недорогим
48 основным лекарственным средствам и вакцинам для всех

49

Ответственный за разработку
индикатора
Министерство здравоохранения,
Госкомстат
Министерство здравоохранения,
Госкомстат

Здравоохранение

Госкомстат

Здравоохранение

Госкомстат

Здравоохранение

Министерство здравоохранения,
Госкомстат

Здравоохранение

Госкомстат

Индикатор 3.6.1 Смертность в результате дорожно-транспортных
происшествий

Здравоохранение

Министерство внутренних дел,
Госкомстат

Индикатор 3.7.1 Охват женщин репродуктивного возраста (15-49 лет)
современными контрацептивными средствами, в % от их численности

Здравоохранение

Министерство здравоохранения

Индикатор 3.7.2 Показатель рождаемости среди девушек-подростков
(в возрасте от 15 до 19 лет) на 1000 женщин в данной возрастной
группе

Здравоохранение

Госкомстат

Здравоохранение

Министерство здравоохранения

Здравоохранение

Министерство здравоохранения

Экономическое
благополучие

Госкомстат

Индикатор 3.8.1.1 Охват основными медико-санитарными услугами
(определяемый как средний охват основными услугами по
отслеживаемым процедурам, к которым относятся охрана
репродуктивного здоровья, охрана здоровья матери и ребенка, лечение
инфекционных заболеваний, лечение неинфекционных заболеваний и
масштабы и доступность услуг для широких слоев населения и для
находящихся в наиболее неблагоприятном положении групп
населения)
Индикатор 3.8.1.2 Доля медицинских учреждений, использующих
практику рекомендованную ВОЗ по рациональному применению
антибиотиков
Индикатор 3.8.2 Доля населения с большим удельным весом семейных
расходов на медицинскую помощь в общем объеме расходов
домохозяйств

№

Национальные
Задачи

50

Национальные индикаторы
Индикатор 3.9.1 Смертность в результате токсического действия
химических веществ на 100 000 человек

Задача 3.9. Сокращение количества случаев смерти и
Индикатор 3.9.2 Смертность от отсутствия безопасной воды,
заболеваний в результате загрязнения воды и воздуха,
51 токсического действия химических веществ, в том числе на безопасной санитарии и гигиены (от отсутствия безопасных услуг в
области водоснабжения, санитарии и гигиены (ВССГ) для всех)
химических производствах и местах захоронения

Тематическое
направление

Ответственный за разработку
индикатора

Здравоохранение

Министерство здравоохранения

Здравоохранение

Министерство здравоохранения,
Госкомстат

52

Индикатор 3.9.3 Смертность от неумышленного отравления

Здравоохранение

Госкомстат

Задача 3.а. Активизировать при необходимости
осуществление Рамочной конвенции Всемирной
53
организации здравоохранения по борьбе против табака
(международное соглашение, принятое в мае 2003 г.)

Индикатор 3.a.1 Стандартизированная по возрасту
распространенность употребления табака лицами в возрасте от 15 лет,
по полу

Здравоохранение

Госкомстат

Индикатор 3.b.1 Доля детей, охваченных вакцинами, входящих в
Национальный календарь иммунизации (дифтерия, коклюш, столбняк,
корь, краснуха, эпидемический паротит, менингокковая инфекция,
туберкулез, ротавирусная инфекция, гепатит В, полиомиелит,
пневмококковая инфекция, вирус папилломы)

Здравоохранение

Министерство здравоохранения

Индикатор 3.b.2 Общий чистый объем международной помощи в
целях развития, направленной на медицинские исследования и в
основные отрасли здравоохранения

Здравоохранение

Министерство здравоохранения

Индикатор 3.b.3 Доля медицинских учреждений, постоянно
располагающих набором основных необходимых и доступных
лекарственных средств

Здравоохранение

Министерство здравоохранения

Индикатор 3.c.1 Число медицинских работников на душу населения и
их распределение по регионам

Здравоохранение

Министерство здравоохранения,
Госкомстат

Индикатор 3.d.1.1 Предоставление ежегодных отчетов о внедрении
ММСП 2005 (на ежегодной основе)

Здравоохранение

Министерство здравоохранения

Индикатор 3.d.3 Признание и сохранение статуса ВОЗ Национального
центра гриппа в Узбекистане на ежегодной основе

Здравоохранение

Министерство здравоохранения

Индикатор 4.1.1 Доля детей и молодежи: а) в 1-4 классах; c) средней
школы 5-9 классы, которые достигли по меньшей мере минимального
уровня владения навыками i) чтения и ii) математики в разрезе по полу

Образование

Госкомстат

Задача 3.b. Оказывать содействие исследованиям и
разработкам вакцин и лекарственных препаратов для
54 лечения инфекционных и неинфекционных болезней,
обеспечивать доступность недорогих основных
лекарственных средств и вакцин в соответствии с
Дохинской декларацией (цикл переговоров под эгидой
Всемирной торговой организации (ВТО) «Соглашение по
55 ТРИПС и общественное здравоохранение», в которой
подтверждается право развивающихся стран в полном
объеме использовать положения Соглашения по торговым
аспектам прав интеллектуальной собственности в
56 отношении проявления гибкости для целей охраны
здоровья населения и, в частности, обеспечения доступа к
лекарственным средствам для всех
Задача 3.c. Последовательное увеличение финансирования
здравоохранения, повышение качества подготовки кадров и
57
предоставления медицинских услуг, обеспечение достойной
оплатой труда
Задача 3.d. Обеспечение внедрения Международных
58 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
59 чрезвычайных ситуациях в области общественного
здравоохранения
Задача 4.1. К 2030 году поднять на качественно новый
уровень начальное и общее среднее образование,
60
позволяющее добиться востребованных и эффективных
результатов обучения при сохранении всеобщего охвата

№

61

62
63

Национальные
Задачи

Национальные индикаторы

Индикатор 4.2.1.1 Доля детей в возрасте от трех до пяти лет, которые
развиваются должным образом в плане здоровья, обучения и
Задача 4.2. К 2030 году обеспечить всем девочкам и
мальчикам доступ к улучшенным системам развития, ухода психосоциального благополучия в разрезе по полу
и дошкольного обучения детей младшего возраста, с тем Индикатор 4.2.1.2 Доля детей в возрасте от 3 до 6 лет охваченных
чтобы они были готовы к получению начального
системой дошкольного образования
образования
Индикатор 4.2.2 Уровень участия детей в организованном обучении
(за один год до официального возраста поступления в начальную
школу) в разрезе по полу

Задача 4.3. К 2030 году обеспечить всем женщинам и
мужчинам равный доступ к недорогому и качественному
64
среднему специальному, высшему, профессиональному и
дополнительному образованию

Задача 4.5. Обеспечить равный доступ к образованию и
профессионально-технической подготовке всех уровней для
лиц с инвалидностью улучшением условий учебных
67 заведений, учитывающих интересы детей с ограниченными
возможностями, обеспечение безопасной и эффективной
среды обучения для всех
Задача 4.7. К 2030 году обеспечить, чтобы все учащиеся и
68 студенты приобретали знания и навыки, необходимые для
содействия устойчивому развитию

Задача 4а. Улучшение условий учебных заведений,
69 обеспечивающих безопасную и эффективную среду
обучения для всех

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

Образование

Ответственный за разработку
индикатора
Министерство дошкольного
образования,
Министерство здравоохранения

Образование

Министерство дошкольного
образования, Госкомстат

Образование

Министерство дошкольного
образования, Госкомстат

Образование

Госкомстат,
Министерство высшего и среднего
специального образования,
Министерство народного образования

Образование

Госкомстат

Индикатор 4.5.1 Индексы паритета (сельская и городская местности,
уровень благосостояния) в системе образования

Образование

Госкомстат

Индикатор 4.5.2 Доля детей с ограниченными возможностями,
охваченных школьным образованием в общем числе детей данной
категории, подлежащих обучению

Образование

Министерство здравоохранения,
Министерство народного образования,
Госкомстат

Образование

Министерство народного образования,
Министерство высшего и среднего
специального образования

Образование

Госкомстат

Образование

Министерство финасов,
Министерство высшего и среднего
специального образования

Индикатор 4.3.1 Уровень участия молодежи и взрослых:
а) в формальном образовании, по полу;
b) в неформальном образовании за предыдущие 12 месяцев, по полу.

Задача 4.4. К 2030 году существенно увеличить число
молодых и взрослых людей, обладающих востребованными Индикатор 4.4.1 Доля молодых и взрослых людей, обладающая
65 навыками, в том числе профессионально техническими, для навыками в области информационно-коммуникационных технологий
трудоустройства, получения достойной работы и занятий
(ИКТ) в разрезе по типу навыков
предпринимательской деятельностью
66

Тематическое
направление

Индикатор 4.7.1 Статус i) воспитания в духе всемирной
гражданственности и ii) пропаганды устойчивого развития, включая
гендерное равенство и права человека, на всех уровнях:
a) национальной политике в сфере образования;
b) учебных программах;
c) программах подготовки учителей;
d) системе аттестации учащихся
Индикатор 4.a.1 Доля школ обеспеченных:
a) электроэнергией;
b) доступом к Интернету для учебных целей;
c) компьютерами для учебных целей;
d) адаптированной инфраструктурой и материалами для учащихся с
ограниченными возможностями;
e) базовыми источниками питьевой воды;
f) раздельными минимально оборудованными туалетами;
g) базовыми средствами для мытья рук
4.b.1 Объем официальной помощи в целях развития, направляемой на
выплату стипендий, в разбивке по отраслям и видам обучения

№ Задача 4b. К 2020 году значительно увеличить охват
Задачи кредитов и грантов, в
высшим образованием, количество
том числе международных, для обучения в вузах
71

Национальные

Задача 4с. К 2030 году значительно увеличить число
квалифицированных учителей (преподавателей), в том
72 числе посредством международного сотрудничества в
подготовке, переподготовке и повышении квалификации
учителей и преподавателей
Задача 5.1. Повсеместно ликвидировать все формы
дискриминации в отношении всех женщин и девочек, в т.ч.
73 включение в законодательство и эффективное внедрение в
правоприменительную практику принципов искоренения
косвенной дискриминации

Тематическое
направление

Ответственный за разработку
индикатора

Индикатор 4.b.2 Численность студентов высших образовательных
учреждений на 10 000 человек

Образование

Госкомстат

Индикатор 4.c.1 Доля учителей в:
a) дошкольных учреждениях;
b) общеобразовательных учреждениях, имеющих педагогическое
образование

Образование

Госкомстат

Индикатор 5.1.1 Наличие правовых механизмов, обеспечивающих
надежное соблюдение норм по недопустимости дискриминации по
половому признаку

Эффективное
управление

Комитет женщин, Министерство
юстиции,
Генеральная прокуратура

Национальные индикаторы

74 Задача 5.3. Недопущение ранних и принудительных браков

Индикатор 5.3.1 Доля женщин в возрасте от 20 до 24 лет, вступивших
Социальная защита
в брак или союз до 15 лет и до 18 лет

Госкомстат

Задача 5.4. Признавать и ценить неоплачиваемый труд по
уходу и работу по ведению домашнего хозяйства,
предоставляя коммунальные услуги, инфраструктуру и
75
системы социальной защиты и поощряя принцип общей
ответственности в ведении хозяйства и в семье, с учетом
национальных условий

Индикатор 5.4.1 Доля времени, затрачиваемого на неоплачиваемый
труд по уходу и работу по дому, в разбивке по полу, возрасту и месту
проживания (население в возрасте 16 лет и старше)

Социальная защита

Госкомстат

Индикатор 5.5.1 Доля мест, занимаемых женщинами:
а) в Законодательной палате Олий Мажлиса (%);
b) в Кенгашах народных депутатов областей, городов и районов.

Эффективное
управление

Комитет женщин Республики
Узбекистан

Индикатор 5.5.2 Доля женщин на руководящих должностях

Эффективное
управление

Госкомстат

Индикатор 5.6.1. Доля женщин в возрасте 15–49 лет, которые
самостоятельно принимают обоснованные решения в отношении
сексуальных отношений, использования противозачаточных средств и
охраны репродуктивного здоровья.

Здравоохранение

Центр Оила,
Комитет женщин, Министерство
здравоохранения

79

Индикатор 5.6.2 Наличие законов и нормативных актов,
гарантирующих женщинам и мужчинам в возрасте от 15 лет полный и
равный доступ к услугам по охране сексуального и репродуктивного
здоровья и информации и просвещению в этой сфере

Эффективное
управление

Министерство юстиции,
Министерство здравоохранения

80

Индикатор 5.a.1 Доля женщин-фермеров, среди всех владельцев
сельскохозяйственных земель или имеющих гарантированное право
пользования ею

Задача 5.5. Обеспечить всестороннее и эффективное
участие женщин и равные для них возможности для
лидерства на всех уровнях принятия решений в
77 политической, экономической и общественной жизни
76

78
Задача 5.6 Обеспечение всеобщего охвата услугами
здравоохранения для всеобъемлющей медико-санитарной
помощи в области репродуктивного здоровья

Задача 5.а. Расширять программы поддержки женщин в
реализации их прав и интересов в социальноэкономической сфере
81

Индикатор 5.а.2. Наличие правовой базы (в том числе обычного
права), гарантирующей женщинам равные права на владение и/или
распоряжение землей

Эффективное
управление

Эффективное
управление

Совет фермерских, дехканских хозяйств
и владельцев приусадебных земель
Узбекистана, Министерство сельского
хозяйство
Министерство юстиции, Комитет
женщин, Государственный комитет
Республики Узбекистан по земельным
ресурсам, геодезии, картографии и
государственному кадастру

№

Национальные
Задачи

Задача 5.b. Активнее использовать высокоэффектив-ные
технологии, в частности, информационно82
коммуникационные, для содействия расширению прав и
возможностей женщин

Национальные индикаторы
Индикатор 5.b.1 Доля людей, имеющих мобильный телефон, в
разбивке по полу

Тематическое
направление

Ответственный за разработку
индикатора

Эффективное
управление

Госкомстат

Индикатор 5.с.1 Наличие методологии и механизма отслеживания
Задача 5.с. Наиболее полно интегрировать принципы
Эффективное
Министерство финансов,
государственных ассигнований на обеспечение гендерного равенства и
83 гендерного равенства в процесс принятия государственных
управление
Комитет женщин
расширение прав и возможностей женщин и обнародования данных о
программ на разных уровнях управления
них
Индикатор 6.1.1 Доля населения, пользующегося услугами:
Задача 6.1. К 2030 году обеспечить всеобщий доступ к
Министерство жилищно-коммунального
84
Окружающая среда
а) централизованного водоснабжения;
безопасной питьевой воде
обслуживания
b) альтернативного водоснабжения
85

86

Задача 6.2. К 2030 году обеспечить всеобщий и
равноправный доступ к надлежащим санитарногигиеническим средствам, особое внимание уделяя
потребностям социально уязвимых слоев населения

87
Задача 6.3. К 2030 году значительно снизить любое
загрязнение водной среды, в том числе вследствие
деятельности на суше, и увеличить масштабы безопасного
88
повторного использования сточных вод

89

Индикатор 6.2.1.1 Доля населения, использующего организованные с
соблюдением требований безопасности услуги санитарии, включая
устройства для мытья рук с мылом и водой

Окружающая среда

Госкомстат

Индикатор 6.2.1.2 Доля населения, охваченного централизованной
системой канализации

Окружающая среда

Министерство жилищно-коммунального
обслуживания

Индикатор 6.3.1 Доля безопасно очищаемых сточных вод

Окружающая среда

Госкомстат

Индикатор 6.3.2 Индекс загрязнения воды (ИЗВ)

Центр гидрометеорологической службы
при Министерстве по чрезвычайным
Окружающая среда ситуациям, Государственный комитет
Республики Узбекистан по экологии и
охране окружающей среды

Индикатор 6.4.1. Потребление воды на производство единицы ВВП,
куб.м../тыс.$ ВВП (по ППС)

Министерство водного хозяйства,
Государственный комитет Республики
Узбекистан по экологии и охране
Окружающая среда
окружающей среды, Министерство
жилищно-коммунального обслуживания,
Госкомстат

Индикатор 6.4.2 Уровень нагрузки на водные ресурсы: забор пресной
воды в процентном отношении к имеющимся запасам пресной воды

Министерство водного хозяйства,
Государственный комитет Республики
Узбекистан по геологии и минеральным
Окружающая среда
ресурсам, Государственный комитет
Республики Узбекистан по экологии и
охране окружающей среды

Индикатор 6.5.1 Степень внедрения комплексного управления
водными ресурсами (от 0 до 100)

Министерство водного хозяйства,
Государственный комитет Республики
Узбекистан по геологии и минеральным
Окружающая среда
ресурсам,
Государственный комитет Республики
Узбекистан по экологии и охране
окружающей среды

Задача 6.4. К 2030 году существенно повысить
эффективность водопользования во всех секторах
экономики
90

Задача 6.5. К 2030 году обеспечить комплексное
управление водными ресурсами на всех уровнях, в том
91
числе при необходимости на основе трансграничного
сотрудничества

№

Национальные
Задачи

Задача 6.6. К 2030 году обеспечить охрану и
восстановление связанных с водой экосистем, в том числе
92
гор, лесов, водно-болотных угодий, рек, водоносных
горизонтов и озер

Национальные индикаторы

Тематическое
направление

Индикатор 6.6.1 Динамика изменения площади экосистем связанных с
Окружающая среда
водой

Задача 6.b. Поддерживать и укреплять участие органов
Индикатор 6.b.1 Доля местных административных единиц, в которых
93 самоуправления граждан в улучшении водного хозяйства и действует правовая и институциональная основа для участия граждан
санитарии
в управлении водными ресурсами и санитарией

Ответственный за разработку
индикатора
Государственный комитет Республики
Узбекистан по экологии и охране
окружающей среды, Министерство
водного хозяйства

Министерство здравоохранения,
Государственный комитет Республики
Узбекистан по экологии и охране
Окружающая среда
окружающей среды, Министерство
водного хозяйства, Министерство
жилищно-коммунального обслуживания
Экономическое
благополучие

Госкомстат

Экономическое
благополучие

Госкомстат

Экономическое
благополучие

Госкомстат

Индикатор 7.3.1 Энергоемкость, рассчитываемая как отношение
расхода первичной энергии к валовому внутреннему продукту (ВВП)

Экономическое
благополучие

Госкомстат

Индикатор 7.b.1 Доля инвестиций в основной капитал в энергетику в
общем объеме инвестиций в основной капитал

Экономическое
благополучие

Госкомстат

Индикатор 8.1.1 Ежегодный темп роста реального ВВП на душу
населения

Экономическое
благополучие

Госкомстат

Задача 8.2. Добиться повышения производительности в
экономике посредством диверсификации, технической
100 модернизации и развития инновационной деятельности, в
том числе путем уделения особого внимания секторам с
высокой добавленной стоимостью и трудоемким секторам

Индикатор 8.2.1 Ежегодный темп роста реального ВВП на каждого
занятого

Экономическое
благополучие

Госкомстат

Задача 8.3. Создание благоприятных условий,
направленных на обеспечение достойной работой и
расширение производительной занятости населения, в
особенности молодежи, лиц с инвалидностью, путем
101 реализации активных и пассивных мер на рынке труда,
защиты частной собственности, поддержки и снятия
преград для ускоренного развития малого и крупного
бизнеса и частного предпринимательства

Индикатор 8.3.1 Доля неформальной занятости в
несельскохозяйственных секторах в разбивке по полу

Экономическое
благополучие

Министерство занятости и трудовых
отношений, Госкомстат

Индикатор 7.1.1 Доля населения, имеющего доступ к электроэнергии
Задача 7.1. К 2030 году обеспечить всеобщий доступ к
Индикатор 7.1.2 Доля домохозяйств, использующих технологии,
недорогому, надежному и современному энергоснабжению
95
настроенные на использование чистых видов топлива (газ и
электроэнергию) для приготовления пищи
Задача 7.2. К 2030 году значительно увеличить долю
Индикатор 7.2.1 Доля электроэнергии, произведенной за счет
96 энергии из возобновляемых источников в энергетическом возобновляемых источников энергии в общем объеме производства
балансе
электроэнергии
94

97

Задача 7.3. К 2030 году удвоить показатель повышения
энергоэффективности

Задача 7.b. К 2030 году расширить инфраструктуру и
98 модернизировать технологии для современного и
устойчивого энергоснабжения
Задача 8.1. Обеспечить значительное увеличение валового
99 внутреннего продукта к 2030 году в расчете на душу
населения

№

Национальные
Задачи

Задача 8.4. На протяжении всего срока до конца 2030 года
постепенно повышать глобальную эффективность
102 использования ресурсов в системах потребления и
производства и стремиться к тому, чтобы экономический
рост не сопровождался ухудшением состояния
окружающей среды, как это предусматривается
Десятилетней стратегией действий по переходу к
103
использованию рациональных моделей потребления и
производства

Тематическое
направление

Ответственный за разработку
индикатора

Индикатор 8.4.1 Совокупные ресурсозатраты и ресурсозатраты на
душу населения в процентном отношении к ВВП

Экономическое
благополучие

Министерство экономики и
промышленности

Индикатор 8.4.2 Совокупное внутреннее материальное потребление и
внутреннее материальное потребление на душу населения в
процентном отношении к ВВП

Экономическое
благополучие

Министерство экономики и
промышленности

Экономическое
благополучие

Госкомстат

Экономическое
благополучие

Министерство занятости и трудовых
отношений, Госкомстат

Экономическое
благополучие

Госкомстат

Национальные индикаторы

Индикатор 8.5.1 Процентная доля разницы между среднемесячной
104 Задача 8.5. К 2030 году обеспечить устойчивую и
заработной платой мужчин и женщин к среднемесячной заработной
производительную занятость и достойную работу для всех плате мужчин
женщин и мужчин, в том числе для молодых людей и лиц с
инвалидностью, и равную оплату за труд равной ценности
105
Индикатор 8.5.2 Уровень безработицы в разбивке по полу
Задача 8.6. К 2020 году существенно сократить долю
106 молодежи, которая не работает, не учится и не приобретает
профессиональных навыков
Задача 8.7. Усилить контроль и мониторинг за
107 недопущением наихудших форм детского и
принудительного труда
108
109
110
111
112
113

114

115

116

Задача 8.8. Защищать трудовые права и обеспечивать
безопасные условия труда для работников

Индикатор 8.6.1 Доля молодежи (в возрасте от 16 до 24 лет), которая
не учится и не работает

Индикатор 8.7.1 Доля и число детей в возрасте от 5 до 17 лет, занятых
Социальная защита
детским трудом, в разбивке по полу и возрасту

Госкомстат

Индикатор 8.8.1 Производственный травматизм в разбивке по полу

Госкомстат

Социальная защита

Индикатор 8.8.2 Доля предприятий заключивших коллективные
Министерство занятости и трудовых
Социальная защита
договора в соответствии с Конвенциями МОТ
отношений
Индикатор 8.9.1 Непосредственный вклад туризма в ВВП в
Экономическое
Задача 8.9. К 2030 году обеспечить устойчивое развитие
Госкомстат
процентном отношении к совокупному ВВП
благополучие
туризма, способствующего созданию новых рабочих мест и
Индикатор 8.9.2 Доля занятых в индустрии устойчивого туризма в
Экономическое
росту спроса на местную продукцию
Госкомстат
общем числе рабочих мест в отрасли
благополучие
Индикатор 8.10.1 Количество банковских учреждений на 100 000
Экономическое
Задача 8.10. Укреплять способность национальных
Центральный Банк
взрослых
благополучие
финансовых учреждений поощрять и расширять доступ к
Индикатор 8.10.2 Количество депозитов населения в банках на 100 000 Экономическое
банковским, страховым и финансовым услугам для всех
Центральный Банк
взрослых
благополучие
Задача 8.b. К 2020 году разработать и ввести в действие
Министерство занятости и трудовых
глобальную стратегию обеспечения занятости молодежи и Индикатор 8.b.1 Наличие разработанной и осуществляемой
Экономическое
национальной стратегии молодежной занятости в качестве отдельной
отношений,
внедрить Глобальный пакт о рабочих местах
благополучие
стратегии или в рамках национальной стратегии в области занятости
Союз молодежи
Международной организации труда (принят 19.07.2009 г.
на международной конференции труда)
Задача 9.1. Развивать качественную, надежную, устойчивую Индикатор 9.1.1 Удельный вес автомобильных дорог с твердым
Комитет по автомобильным дорогам при
Экономическое
покрытием в общей протяженности автомобильных дорог общего
и стойкую инфраструктуру, включая территориальную и
Министерстве транспорта,
благополучие
пользования
трансграничную инфраструктуру, в целях поддержки
Госкомстат
экономического развития и благополучия людей, уделяя
особое внимание обеспечению недорогого и равноправного Индикатор 9.1.2 Объем пассажирских и грузовых перевозок в разбивке Экономическое
Госкомстат
по видам транспорта
благополучие
доступа к ресурсам для всех

Национальные

Тематическое
направление

Ответственный за разработку
индикатора

Индикатор 9.2.1 Добавленная стоимость, создаваемая в
обрабатывающей промышленности, в процентном отношении к ВВП и
на душу населения

Экономическое
благополучие

Госкомстат

Индикатор 9.2.2 Занятость в обрабатывающей промышленности в
процентах от общей занятости

Экономическое
благополучие

Госкомстат

Индикатор 9.3.1 Доля добавленной стоимости малых предприятий и
микрофирм в валовой добавленной стоимости всей промышленности,
%

Экономическое
благополучие

Госкомстат

Индикатор 9.3.2 Доля малых предприятий и микрофирм, имеющих
кредит или кредитную линию

Экономическое
благополучие

Госкомстат, Центральный Банк

Индикатор 9.4.1 Выбросы CO2 на единицу добавленной стоимости

Экономическое
благополучие

Центр гидрометеорологической службы
при Министерстве по чрезвычайным
ситуациям,
Госкомстат

Индикатор 9.5.1 Расходы на НИОКР в процентном отношении к ВВП

Экономическое
благополучие

Госкомстат

Индикатор 9.5.2 Количество исследователей (в эквиваленте полной
занятости) на миллион жителей

Экономическое
благополучие

Госкомстат

Задача 9.b. Поддерживать разработки, исследования и
инновации в сфере отечественных технологий, в том числе
Индикатор 9.b.1 Доля добавленной стоимости продукции
путем создания политического климата,
124
среднетехнологичных и высокотехнологичных отраслей в общем
благоприятствующего, в частности, диверсификации
объеме добавленной стоимости
промышленности и увеличению добавленной стоимости в
сырьевых отраслях

Экономическое
благополучие

Госкомстат

Задача 9.с. Существенно расширить доступ к
информационно-коммуникационным технологиям и
Индикатор 9.c.1 Доля населения, охваченного мобильными сетями, в
125
стремиться к обеспечению всеобщего и недорогого доступа разбивке по технологиям
к сети Интернет

Экономическое
благополучие

Министерство по развитию
информационных технологий и
коммуникаций, Госкомстат

№

Задачи

Задача 9.2. Содействие всеохватному и устойчивому
развитию промышленности с значительным ростом к 2030
117
году ее доли в ВВП за счет опережающего развития
обрабатывающих отраслей, создания новых и
модернизации существующих предприятий с широким
118 применением ресурсосберегающих и экологически
безопасных технологий
Задача 9.3. Расширить доступ малых промышленных
119 предприятий и микрофирм к финансовым услугам, в том
числе к недорогим кредитам, и усилить их интеграцию в
производственные цепочки создания добавленной
120
стоимости и рынки сбыта
Задача 9.4. К 2030 году модернизировать инфраструктуру и
переоборудовать промышленные предприятия, сделав их
устойчивыми за счет повышения эффективности
121 использования ресурсов и более широкого применения
чистых и экологически безопасных технологий и
промышленных процессов, с участием всех
заинтересованных стран в соответствии с их
индивидуальными возможностями
Задача 9.5. Активизировать научные исследования,
122 направленные на наращивание технологического
потенциала отраслей экономики, в том числе путем
создания благоприятных условий для инновационной
деятельности и значительного увеличения числа
работников в сфере научно-исследовательских и опытно123 конструкторских работ (НИОКР), повышения
государственных и частных расходов на НИОКР

Национальные индикаторы

№

Национальные
Задачи

Национальные индикаторы

Задача 10.1. К 2030 году постепенно достичь и
Индикатор 10.1.1 Темпы роста расходов домохозяйств или доходов на
поддерживать рост доходов, наименее обеспеченных 40
126
душу населения среди наименее обеспеченных 40 процентов
процентов населения на уровне, превышающем средний по
населения и среди населения в целом
стране
Задача 10.2. Поддержать законодательным путем и
поощрять активное участие всех людей в социальной,
127 экономической и политической жизни независимо от их
возраста, пола, наличия инвалидности, национальности,
религии и социального положения
Задача 10.3. Обеспечить на практике полное и
неукоснительное исполнение антидискриминационных
128 норм и положений законодательства, в особенности и в
отношении представителей социально уязвимых слоев
населения

Индикатор 10.2.1 Доля людей с доходом ниже 50 процентов
медианного дохода в разбивке по возрасту и полу

Индикатор 10.3.1 Доля людей, сообщивших об испытанных ими лично
в последние 12 месяцев проявлениях дискриминации или
преследованиях на основании, дискриминация на котором запрещена
международным правом прав человека

Задача 10.4. Принять соответствующую политику, особенно
бюджетно-налоговую политику и политику в вопросах
129
Индикатор 10.4.1 Доля оплаты труда наемных работников в % к ВВП
заработной платы и социальной защиты, и постепенно
добиваться обеспечения большего равенства

130
Задача 10.7. Содействовать упорядоченной, безопасной,
регулируемой трудовой миграции и эффективной
миграционной политике
131

132 Задача 11.1. К 2030 году обеспечить всеобщий доступ к
доступному жилью и услугам жилищно-коммунального
133 хозяйства

Тематическое
направление

Ответственный за разработку
индикатора

Экономическое
благополучие

Госкомстат

Экономическое
благополучие

Госкомстат

Эффективное
управление

Национальный центр по правам
человека,
Омбудсман, Министерство внутренних
дел

Экономическое
благополучие

Госкомстат

Индикатор 10.7.1 Затраты работника на трудоустройство в процентах
Социальная защита
от его годового дохода в стране назначения

Министерство занятости и трудовых
отношений, Агентство по вопросам
внешней трудовой миграции

Индикатор 10.7.2. Доля трудовых мигрантов добровольно
зарегистрированных при выезде из страны и выезжающих по
организационному набору работников в их общей численности,%

Министерство занятости и трудовых
отношений , Агентство по вопросам
внешней трудовой миграции

Индикатор 11.1.1 Обеспеченность населения жильем (кв.м. на чел.)
Индикатор 11.1.2 Доля домашних хозяйств, не имеющих в
собственности жилье

Социальная защита
Экономическое
благополучие
Экономическое
благополучие

Госкомстат
Госкомстат

Задача 11.2. К 2030 году обеспечить доступ к безопасным,
недорогим, доступным и экологически устойчивым
транспортным системам на основе повышения
134 безопасности дорожного движения, в частности,
расширения использования общественного транспорта,
уделяя собое внимание нуждам социально уязвимых слоев
населения

Индикатор 11.2.1 Доля населения, имеющего удобный доступ к
общественному транспорту, в разбивке по полу, возрасту и признаку
инвалидности

Экономическое
благополучие

Госкомстат

Задача 11.3. К 2030 году расширить масштабы открытой
для всех и экологически устойчивой урбанизации, и
135
возможности для комплексного и устойчивого
планирования населенных пунктов и управления ими

Индикатор 11.3.1 Соотношение темпов застройки и темпов роста
населения

Экономическое
благополучие

Госкомстат

№

Национальные
Задачи

Задача 11.4. Активизировать усилия по защите и
136
сохранению объектов культурного и природного наследия
137 Задача 11.5. К 2030 году существенно сократить число
погибших и пострадавших от бедствий, особенно женщин и
детей, и значительно уменьшить прямой экономический
ущерб в результате бедствий, уделяя особое внимание
138
защите социально уязвимых слоев населения

139
Задача 11.6. К 2030 году уменьшить негативное
воздействие экологии городов на население, в том числе
посредством уделения особого внимания качеству воздуха
и удалению городских и других отходов
140

Национальные индикаторы
Индикатор 11.4.1 Государственные расходы на развитие культуры на
душу населения

Индикатор 11.5.1 Число погибших, пропавших без вести и
пострадавших непосредственно в результате бедствий на 100 000
человек

Ответственный за разработку
индикатора

Окружающая среда

Министерство финансов

Окружающая среда

Министеpство по чpезвычайным
ситуациям
Министеpство по чpезвычайным
ситуациям,
Госкомстат

Индикатор 11.5.2 Прямые экономические потери в результате
стихийных бедствий в % к ВВП

Окружающая среда

Индикатор 11.6.1 Доля твердых бытовых отходов, которые регулярно
собираются и надлежащим образом удаляются, в общей массе
городских отходов

Государственный комитет Республики
Узбекистан по экологии и охране
Окружающая среда
окружающей среды,
Министерство жилищно-коммунального
обслуживания

Центр гидрометеорологической службы
при Министерстве по чрезвычайным
Индикатор 11.6.2 Среднегодовой уровень содержания мелких твердых
ситуациям, Государственный комитет
частиц (например, класса PM2.5 и PM10) в атмосфере городов (в
Окружающая среда
Республики Узбекистан по экологии и
пересчете на численность населения)
охране окружающей среды,
Министерство здравоохранения

Задача 11.7. К 2030 году расширить площади зеленных зон,
парков отдыха, игровых площадок для детей в городах и
Индикатор 11.7.1 Площадь парков культуры и отдыха на душу
141
населенных пунктах с созданием необходимых условий для населения городов
отдыха лиц с инвалидностью
Иидикатор 12.1.1 Наличие национальных планов действий по
Задача 12.1. Осуществлять Десятилетнюю стратегию
переходу к рациональным моделям потребления и производства или
действий по переходу к использованию рациональных
142
включающих рациональное потребление и производство в качестве
моделей потребления и производства (Конференция
приоритета или задачи в национальную политику
«Рио+20» 2012 г.)

143 Задача 12.4. К 2030 году добиться экологически
рационального использования химических веществ и всех
отходов на протяжении всего их жизненного цикла в
соответствии с согласованными международными
144 принципами и существенно сократить их попадание в
воздух, воду и почву, чтобы свести к минимуму их
негативное воздействие на здоровье людей и окружающую
среду
145

Тематическое
направление

Окружающая среда

Госкомстат

Окружающая среда

Министерство инновационного
развития, Государственный комитет
Республики Узбекистан по экологии и
охране окружающей среды

Индикатор 12.4.1 Наличие международных многосторонних
экологических соглашений по опасным и иным химическим
веществам и отходам, в соответствии с которыми выполняются
обязательства и обязанности по передаче информации согласно
требованиям каждого соглашения

Окружающая среда

Государственный комитет Республики
Узбекистан по экологии и охране
окружающей среды

Индикатор 12.4.2.1 Образование токсичных отходов производства 1-3
классов опасности на душу населения

Окружающая среда

Государственный комитет Республики
Узбекистан по экологии и охране
окружающей среды, Госкомстат

Индикатор 12.4.2.2 Доля обезвреженных отходов производства 1-3
классов опасности в общем объеме образовавшихся отходов
производства 1-3 классов опасности

Окружающая среда

Государственный комитет Республики
Узбекистан по экологии и охране
окружающей среды, Госкомстат

№

Национальные
Задачи

Национальные индикаторы

Тематическое
направление

Ответственный за разработку
индикатора

Задача 12.5. К 2030 году существенно уменьшить объем
отходов путем принятия мер по предотвращению их
146
образования, сокращению, переработке и повторному
использованию

Индикатор 12.5.1 Уровень переработки твердых бытовых отходов, %

Окружающая среда

Государственный комитет Республики
Узбекистан по экологии и охране
окружающей среды

Задача 12.6. Рекомендовать предприятиям, особенно
крупным, применять устойчивые методы производства и
147
отражать информацию о рациональном использовании
ресурсов в своих отчетах

Индикатор 12.6.1 Число компаний, публикующих отчеты о
рациональном использовании ресурсов

Окружающая среда

Государственный комитет Республики
Узбекистан по экологии и охране
окружающей среды

Задача 12.7. Расширять применение экологических
148
стандартов при осуществлении государственных закупок

Индикатор 12.7.1. Наличие стратегий и планов действий по
экологизации государственных закупок

Окружающая среда

Министерство финансов,
Государственный комитет Республики
Узбекистан по экологии и охране
окружающей среды

Задача 12.8. К 2030 году обеспечить население
соответствующей информацией и сведениями об
149
устойчивом развитии и образе жизни в гармонии с
природой

Индикатор 12.8.1 Статус i) воспитания в духе всемирной
гражданственности и ii) пропаганды устойчивого развития (включая
просвещение по проблеме изменения климата) a) в национальной
Окружающая среда
политике в сфере образования; b) в учебных программах; c) в
программах подготовки учителей; и d) в системе аттестации учащихся

Министерство высшего и среднего
специального образования,
Министерство народного образования,
Государственный комитет Республики
Узбекистан по экологии и охране
окружающей среды

Задача 12.b. Разрабатывать и внедрять инструменты
мониторинга влияния, оказываемого на устойчивое
150 развитие туризмом, который способствует созданию
рабочих мест, развитию местной культуры и производству
продукции

Индикатор 12.b.1 Доля туристических услуг в экспорте, %

Задача 12.c. Рационализировать отличающееся
неэффективностью субсидирование использования
ископаемого топлива, ведущее к его расточительному
потреблению, посредством устранения рыночных
диспропорций с учетом национальных условий, в том числе
Индикатор 12.c.1 Сумма субсидий на ископаемое топливо на единицу
путем реформирования налогообложения и постепенного
151
ВВП (производство и потребление) и их доля в совокупных
отказа от субсидий там, где они существуют, для учета их
национальных расходах на ископаемое топливо
экологических последствий, в полной мере принимая во
внимание особые потребности и условия страны и сводя к
минимуму возможные негативные последствия для их
развития таким образом, чтобы защитить интересы
нуждающихся и социально уязвимых слоев населения
Задача 13.2. Включить меры реагирования на изменение
климата в политику, стратегию развития на национальном
152
уровне, уделяя особое внимание мерам, реализуемым в зоне
Приаралья

Индикатор 13.2.1 Наличие комплексных программ и стратегий
развития, предусматривающих меры и действия, направленные на
сокращение выбросов парниковых газов и повышение уровня
климатоустойчивости

Экономическое
благополучие

Госкомстат

Экономическое
благополучие

Миннистерство экономики и
промышленности, Министерство
финансов

Центр гидрометеорологической службы
при Министерстве по чрезвычайным
ситуациям,
Окружающая среда Государственный комитет Республики
Узбекистан по экологии и охране
окружающей среды,

№

Национальные
Задачи

153 Задача 13.3. Улучшить просвещенность и
информированность, а также возможности людей и
учреждений, организаций и предприятий
по предотвращению последствий изменения климата,
адаптации к ним и раннему предупреждению рисков
опасных климатических явлений
154

Национальные индикаторы

Тематическое
направление

Ответственный за разработку
индикатора

Министерство высшего и среднего
специального образования,
Министерство народного образования,
Индикатор 13.3.1 Наличие в учебных программах начальной и средней
Центр гидрометеорологической службы
школы, колледжей, высших учебных заведений изучения вопросов
Окружающая среда при Министерстве по чрезвычайным
предотвращения изменения климата, адаптации к его последствиям и
ситуациям,
раннему предупреждению рисков опасных климатических явлений
Государственный комитет Республики
Узбекистан по экологии и охране
окружающей среды
Индикатор 13.3.2 Наличие механизмов укрепления
институциональных, системных и индивидуальных возможностей для
Окружающая среда
осуществления мер в области адаптации к климатическим изменениям,
смягчения их последствий и передачи и развития технологии

Задача 15.1. Обеспечить сохранение, восстановление и
рациональное использование наземных и внутренних
пресноводных экосистем, в том числе лесов, водноИндикатор 15.1.1 Площадь лесов в процентном отношении к общей
155
болотных угодий, гор и засушливых земель, в соответствии площади суши
с обязательствами, вытекающими из международных
соглашений

Центр гидрометеорологической службы
при Министерстве по чрезвычайным
ситуациям,
Государственный комитет Республики
Узбекистан по экологии и охране
окружающей среды

Окружающая среда

Государственный комитет Республики
Узбекистан по лесному хозяйству,
Государственный комитет Республики
Узбекистан по земельным ресурсам,
геодезии, картографии и
государственному кадастру

Индикатор 15.2.1 Прогресс в переходе на неистощительное ведение
Задача 15.2. Содействовать внедрению методов
лесного хозяйства:
рационального использования всех типов лесов, остановить a) изменение чистой площади лесов
156 обезлесение, восстановить деградировавшие леса и
b) запасы наземной биомассы в лесах
значительно расширить масштабы лесонасаждения и
c) доля лесной площади, находящейся в охраняемых законом зонах
лесовосстановления
d) доля площади лесов, в отношении которых разработан
долгосрочный план управления лесным хозяйством

Окружающая среда

Государственный комитет Республики
Узбекистан по лесному хозяйству,
Государственный комитет Республики
Узбекистан по экологии и охране
окружающей среды,
Государственный комитет Республики
Узбекистан по земельным ресурсам,
геодезии, картографии и
государственному кадастру

Задача 15.3. К 2030 году вести борьбу с опустыниванием,
восстановить деградировавшие земли и почвы, включая
Индикатор 15.3.1 Отношение площади деградированных земель
157 земли, затронутые опустыниванием, засухами и
(орошаемых и неорошаемых) к общей площади земель
наводнениями, и достичь нейтрального баланса деградации
земель

Государственный комитет Республики
Узбекистан по земельным ресурсам,
геодезии, картографии и
государственному кадастру,
Окружающая среда
Центр гидрометеорологической службы
при МЧС, Государственный комитет
Республики Узбекистан по экологии и
охране окружающей среды

№

Национальные
Задачи

Национальные индикаторы

Индикатор 15.4.1 Процент площади охраняемых горных экосистем, в
их общей площади
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Задача 15.4. К 2030 году обеспечить сохранение горных
экосистем, в том числе их биоразнообразия, с целью
повышения их способности давать блага, необходимые для
устойчивого развития
159

160

Государственный комитет Республики
Узбекистан по экологии и охране
окружающей среды,
Окружающая среда
Государственный комитет Республики
Узбекистан по геологии и минеральным
ресурсам
Государственный комитет Республики
Узбекистан по экологии и охране
окружающей среды,
Государственный комитет Республики
Узбекистан по лесному хозяйству,
Государственный комитет Республики
Узбекистан по земельным ресурсам,
геодезии, картографии и
государственному кадастру

Окружающая среда

Индикатор 15.5.1 Индекс Красной книги

Академия наук, Государственный
комитет Республики Узбекистан по
Окружающая среда экологии и охране окружающей среды,
Государственный комитет Республики
Узбекистан по лесному хозяйству

Окружающая среда

Государственный комитет Республики
Узбекистан по экологии и охране
окружающей среды, Академия наук,
Государственный комитет Республики
Узбекистан по лесному хозяйству

Окружающая среда

Государственный комитет Республики
Узбекистан по экологии и охране
окружающей среды

Индикатор 15.8.1 Наличие национального законодательства,
предотвращающего проникновение и регулирующего численность
чужеродных инвазивных видов на территории страны

Окружающая среда

Государственный комитет Республики
Узбекистан по экологии и охране
окружающей среды, Министерство
юстиции, Министерство сельского
хозяйство, Академия наук

Индикатор 15.9.1 Число национальных, отраслевых, секторальных и
региональных стратегий и программ, учитывающих ценность и
сохранность биоразнообразия и экосистем

Окружающая среда

Государственный комитет Республики
Узбекистан по экологии и охране
окружающей среды

Индикатор 15.5.2 Количество биологических видов, занесенных в
национальную Красную книгу

Задача 15.7. Незамедлительно принять меры для того,
чтобы положить конец браконьерству и контрабандной
Индикатор 15.7.1 Доля выявленной незаконной торговли в общем
162 торговле охраняемыми видами флоры и фауны и решить
объеме торговли видами дикой флоры и фауны и продукции из них
проблемы, касающиеся как спроса на незаконные продукты
живой природы, так и их предложения
Задача 15.8. Принять меры по предотвращению
проникновения чужеродных инвазивных видов и по
значительному уменьшению их воздействия на наземные и
163
водные экосистемы, а также принять меры по
предотвращению ограничения численности или
уничтожения их приоритетных видов
Задача 15.9 Обеспечить учет ценности экосистем и
биологического разнообразия в ходе разработки
164
национальных стратегий и программ развития отраслей и
секторов экономики

Ответственный за разработку
индикатора

Индикатор 15.4.2 Процент площади растительного покрова гор, в их
общей площади

Задача 15.5. Принять значимые меры по сдерживанию
деградации природных сред обитания животных, снизить
количество биологических видов, находящихся под угрозой
исчезновения
161

Тематическое
направление

№

Национальные
Задачи

Задача 15.а. Мобилизовать и значительно увеличить
финансовые ресурсы из всех источников в целях
165
сохранения и рационального использования
биологического разнообразия и экосистем
166
167 Задача 16.1. Сократить распространенность всех форм
насилия и уменьшить показатели смертности от этого
явления
168
169

170

171

172

173

174

175

176

177

178

Национальные индикаторы
Индикатор 15.а.1 Доля государственных расходов, выделяемых на
сохранение и рациональное использование биоразнообразия и
экосистем в общих расходах госбюджета
Индикатор 16.1.1 Число лиц признанных потерпевшими от
умышленных убийств на 100 000 в разбивке по полу и возрасту
Индикатор 16.1.3 Число лиц, признанных потерпевшими от
преступлений и правонарушений, связанных с причинением
физического, психологического или сексуального насилия
Индикатор 16.1.4.1 Доля людей, чувствующих себя в безопасности,
когда они идут одни по улице в своем районе
Индикатор 16.1.4.2 Рейтинг Республики Узбекистан в Индексе Order
and Security "World Justice Project"

Индикатор 16.2.1.1 Доля детей в возрасте от 1-17 лет, в последний
месяц подвергшихся любому физическому наказанию и/или
психологической агрессии со стороны тех, кто обеспечивает уход за
ними
Индикатор 16.2.1.2 Число лиц в возрасте 1-17 лет, подвергшихся
физическому и психологическому насилию, наказанию и агресии со
стороны лиц, которые обеспечивают уход за ними, на 100000
Задача 16.2. Искоренить все формы насилия в отношении населения
Индикатор 16.2.2 Число лиц, признанных потерпешими от
детей и женщин
преступлений, связанных с торговлей людьми на 100 000 человек
Индикатор 16.2.3 Доля молодых женщин и мужчин в возрасте от 18 до
24 лет, подвергшихся сексуальному насилию до достижения 18 лет
Индикатор 16.2.4 Количество преступлений против половой свободы
на 100 000 населения, по которым потерпевшие подверглись насилию
до достижения 18 лет
Индикатор 16.3.1.1 Доля жертв насилия (в разбивке по полу и
возрасту), которые в течение рассматриваемого года сообщили о
случае насилия в правоохранительные органы или иные официальные
Задача 16.3. Содействовать верховенству закона и
структуры по разрешению конфликтов.
обеспечить всем равный доступ к правосудию
Индикатор 16.3.1.2 Количество заявлений и иных сообщений о
преступлениях и правонарушениях, связанных с причинением насилия
в отношении потерпевших
Индикатор 16.4.1 Объем выявленных входящих и исходящих
Задача 16.4. К 2030 году значительно уменьшить
незаконных финансовых потоков, связанных с преступной
незаконные финансовые потоки и потоки оружия,
деятельностью, отмыванием денег и финансированием терроризма (в
активизировать деятельность по обнаружению и
возвращению похищенных активов и вести борьбу со всеми долл. США в текущих ценах)
Индикатор 16.4.2.3. Число преступлений, совершенных
формами организованной преступности
организованными преступными группами на 100 000 человек

Тематическое
направление

Ответственный за разработку
индикатора

Министерство финансов, Министерство
экономики и промышленности,
Окружающая среда Государственный комитет Республики
Узбекистан по экологии и охране
окружающей среды
Эффективное
управление

Генеральная прокуратура

Эффективное
управление

Генеральная прокуратура, Министерство
внутренних дел

Эффективное
управление
Эффективное
управление

Общественный центр "Ижтимоий фикр"

Эффективное
управление

Госкомстат

Эффективное
управление

Генеральная прокуратура, Министерство
внутренних дел

Эффективное
управление

Министерство внутренних дел,
Генеральная прокуратура

Эффективное
управление

Министерство здравоохранения,
Центр Оила

Эффективное
управление

Генеральная прокуратура, Министерство
внутренних дел

Эффективное
управление

Общественный центр «Ижтимоий
фикр»,
Генеральная прокуратура

Эффективное
управление

Генеральная прокуратура, Министерство
внутренних дел

Эффективное
управление

Департамент по борьбе с
экономическими преступлениями при
Генеральной прокуратуре

Эффективное
управление

Генеральная прокуратура

Национальные

Тематическое
направление

Ответственный за разработку
индикатора

179

Индикатор 16.5.1.1 Доля лиц, которые в предыдущие 12 месяцев хотя
бы один раз имели контакт с государственным должностным лицом и
которые заплатили взятку государственному должностному лицу или
от которых это государственное должностное лицо требовало взятку

Эффективное
управление

Общественный центр «Ижтимоий фикр»

180

Индикатор 16.5.1.2 Число лиц, обвиняемых в даче взятки
государственному должностному лицу, подкупе служащего
государственного органа, получении путем вымогательства взятки
государственным должностным лицом и вознаграждения служащим
государственного органа на 100 000 человек

Эффективное
управление

Генеральная прокуратура

№

Задачи

Национальные индикаторы

Индикатор 16.5.1.3 Рейтинг Узбекистана по индексу восприятия
181 Задача 16.5. Значительно сократить масштабы коррупции и
коррупции Transparency International
экстремизма во всех их формах проявления
Индикатор 16.5.2.1 Доля коммерческих компаний, которые в
предыдущие 12 месяцев хотя бы один раз имели контакт с
государственным должностным лицом и которые заплатили взятку
государственному должностному лицу или от которых это
государственное должностное лицо требовало взятку

182

183

184
Задача 16.6. Повышать эффективность, подотчетность и
прозрачность государственных органов на всех уровнях
управления

Индикатор 16.5.2.2 Число лиц-представителей коммерческих
организаций, обвиняемых в совершении дачи взятки
(вознаграждения), и лиц, обвиняемых в получении в интересах
коммерческих организаций взятки (вознаграждения) путем
вымогательства, на 100 000 человек
Индикатор 16.6.1 Первичные расходы правительства в процентном
отношении к первоначальному утвержденному бюджету в разбивке по
секторам (по кодам бюджетной классификации или аналогичным
категориям)

185

Индикатор 16.6.2 Доля населения, удовлетворенного последним
опытом использования государственных услуг

186 Задача 16.7. Расширять участие граждан, субъектов
предпринимательства и институтов гражданского общества
в процессе подготовки и принятии решений на всех
187 уровнях управления

Индикатор 16.7.1 Доля отдельных категорий граждан (женщин, лиц
старше трудоспособного возраста, молодежи) в государственных
учреждениях
Индикатор 16.7.2 Доля населения, считающего процесс принятия
решений всеохватывающим и оперативным, в разбивке по полу,
возрасту, признаку инвалидности и группе населения

Задача 16.10. Повысить информационную открытость
органов государственной власти и управления для
188
реализации права граждан на информацию и обеспечить
защиту основных свобод граждан

Индикатор 16.10.2 Перечень нормативно-правовых актов,
обеспечивающих гарантии доступа граждан к информации

Эффективное
управление

Эффективное
управление

Общественный центр «Ижтимоий фикр»

Эффективное
управление

Генеральная прокуратура

Эффективное
управление

Министерство финансов

Эффективное
управление

Центр «Стратегия развития», Агентство
государственных услуг при
Министерстве юстиции Республики
Узбекистан

Эффективное
управление

Госкомстат

Эффективное
управление

Центр «Стратегия развития»,
Министерство юстиции

Эффективное
управление

Агентство информации и массовых
коммуникаций при Администрации
Президента Республики Узбекистан,
Министерство юстиции

№

Национальные
Задачи

Задача 16.а. Укрепить соответствующие националь-ные
учреждения путем расширения их сотрудничества на
189 национальном и международном уровне в деле
предотвращения насилия, борьбы с терроризмом,
экстремизмом и иными видами преступлений

Национальные индикаторы
Индикатор 16.а.1. Наличие национальных институтов по правам
человека, аккредитованных в установленном порядке в
международных механизмах (Глобальный Альянс, Европейская и
Азиатская сети НИПЧ, др.) в соответствии с Парижскими принципами.

Индикатор 17.1.1 Общий объем государственных доходов в
190 Задача 17.1. Усилить мобилизацию ресурсов из внутренних
процентном отношении к ВВП в разбивке по источникам
и внешних источников, с тем, чтобы обеспечивать
Индикатор 17.1.2 Доля национального бюджета, финансируемая
191 необходимый уровень социально-экономических программ
внутренними налогами
192
Задача 17.3. Мобилизовать дополнительные финансовые
ресурсы из внешних источников для реализации программ
193
социально-экономического развития
194

197

Ответственный за разработку
индикатора

Эффективное
управление

Омбудсман, Национальный центр по
правам человека, Уполномеченный при
Президента Республики Узбекистан по
защите прав и законных интересов
субъектов предпринимательства

Эффективное
управление
Эффективное
управление

Министерство финансов,
Госкомстат
Министерство финансов

Эффективное
управление

Министерство инвестиций и внешней
торговли, Министерство финансов
Министерство экономики и
промышленности

Эффективное
управление

Госкомстат, Центральный Банк

Эффективное
управление

Центральный Банк

Эффективное
управление

Министерство финансов

Индикатор 17.6.1 Число соглашений и программ научного и/или
технического сотрудничества между странами в разбивке по видам
сотрудничества

Эффективное
управление

Индикатор 17.6.2 Число стационарных абонентов широкополосного
Интернета по скорости

Эффективное
управление

Министерство инновационного
развития, Академия наук, Министерство
высшего и среднего специального
образования, Министерство по
инвестициям и внешней торговли,
Агенство по интелектуальной
собственности

Индикатор 17.3.1 Прямые иностранные инвестиции (ПИИ),
официальное содействие в целях развития и сотрудничество Юг-Юг в
процентном отношении к совокупному национальному бюджету
Индикатор 17.3.2.1 Объем переводов (в долларах США) в процентном
отношении к ВВП
Индикатор 17.3.2.2 Соотношение освоенных средств по привлеченным
коммерческими банками иностранных кредитов к общей сумме
выделенных банками кредитов

Задача 17.4. Поддерживать уровень государственного долга
Индикатор 17.4.1. Расходы на обслуживание внешнего долга в
195 на уровне, обеспечивающим устойчивость финансовопроцентном отношении к экспорту товаров и услуг
экономического состояния страны

196 Задача 17.6. Расширять международное сотрудни-чество в
сфере науки, техники и инноваций, стимулировать обмен
знаниями в интересах углубления структурных реформ

Тематическое
направление

Госкомстат

Задача 17.8. Обеспечить к 2019 году полномасштабное
функционирование банка технологий и механизма развития
198 науки, технологий и инноваций и расширить использование Индикатор 17.8.1 Доля населения, пользующегося Интернетом
высокоэффективных технологий, в частности,
информационно-коммуникационных технологий

Экономическое
благополучие

Министерство по развитию
информационных технологий и
коммуникаций
Госкомстат

Индикатор 17.13.1. Единый набор контрольных макроэкономических
показателей
Задача 17.13. Повысить макроэкономическую стабильность, a) объем ВВП, в млрд. сум,
199 в том числе посредством координации политики и
b) Темп роста ВВП, в % к предыдущему году,
обеспечения последовательности политики
c) ВВП на душу, тыс. сумм,
d) объем ВВП по паритету покупательской способности узбекского
сума к доллару США: всего, млрд. долларов, на душу, долларов США

Экономическое
благополучие

Госкомстат

№

Национальные
Задачи

Задача 17.14. Сформировать долгосрочные механизмы
интеграции принципов устойчивого развития в
200
принимаемые решения, разрабатываемые и реализуемые
стратегии и программы
Задача 17.17. Стимулировать эффективное партнерство
между государственным и частным секторами, институтами
201
гражданского общества при реализации программ
социально-экономического развития
202

203

204

205

206

Тематическое
направление

Ответственный за разработку
индикатора

Индикатор 17.14.1 Наличие механизмов для повышения
согласованности политики в области устойчивого развития

Эффективное
управление

Министерство экономики и
промышленности

Индикатор 17.17.1 Сумма (в долларах США), выделяемая на
государственно-частные партнерства

Эффективное
управление

Министерство финансов

Эффективное
управление

Госкомстат

Эффективное
управление

Госкомстат

Эффективное
управление

Госкомстат

Эффективное
управление

Госкомстат

Эффективное
управление

Госкомстат

Национальные индикаторы

Индикатор 17.18.1 Доля показателей устойчивого развития,
разработанных на национальном уровне с полной дезагрегацией по
Задача 17.18. К 2020 году значительно повысить
соответствующим признакам согласно Основополагающим принципам
доступность высококачественных, актуальных и
официальной статистики
достоверных данных, дезагрегированных по уровню
Индикатор 17.18.2 Наличие национального статистического
доходов, полу, возрасту, расе, национальности,
законодательства, соответствующего Основополагающим принципам
гражданству, социальному слою, местоположению и
официальной статистики
другим характеристикам, значимым с учетом национальных
Индикатор 17.18.3 Наличие полностью финансируемого и
условий
осуществляемого национального статистического плана, в разбивке по
источникам финансирования
Индикатор 17.19.1 Долларовая стоимость всех ресурсов, выделенных
Задача 17.19. К 2030 году, опираясь на нынешние
на наращивание потенциала развивающихся стран в области
инициативы, разработать в дополнение к показателю
статистики
валового внутреннего продукта и другие показатели
Индикатор 17.19.2 а) проведена ли хотя бы одна перепись населения и
измерения прогресса в деле обеспечения устойчивого
жилищного фонда в течение последних 10 лет; и b) достигнуты ли
развития, нарастить потенциал в области статистики
цели регистрации рождений в 100 процентах случаев и регистрации
смерти в 80 процентах случаев

*) - Межведомственная рабочая группа при необходимости, может дополнительно вносить изменения в перечень Национальных индикаторов ЦУР и ответственных за их разработку

