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Введение

В 2015 году государства-члены ООН приняли Повестку дня в области

устойчивого развития на период до 2030 года (Повестка дня на период до 2030 года)

и Цели в области устойчивого развития (ЦУР), которые будут направлять работу по

обеспечению устойчивого развития в период 2016-2030 годов. Находясь в числе этих

стран, Узбекистан также принял обязательство по интеграции Повестки дня на

период до 2030 года и ЦУР в свою национальную рамочную основу планирования

развития с конечной целью достижения Целей в стране и содействия

международному сотрудничеству.

Повестка дня на период до 2030 года, в основе которой находятся ЦУР,

призвана носить преобразующий, комплексный и универсальный характер,

продвигающий системный подход к развитию (например, с акцентом на потенциал

систем здравоохранения или конечные результаты в области пожизненного

обучения). Соответственно, Быстрая комплексная оценка (сокращенно - «RIA»)

нацелена на поддержку стран в работе по включению Целей в области устойчивого

развития (ЦУР) в планирование на национальном и местном уровне посредством

оценки их готовности к реализации ЦУР. Оценка RIA помогает определить их

актуальность в страновом контексте, как на национальном, так и на местном уровне,

а также взаимосвязи между задачами. Таким образом, данная оценка представляет

собой первый шаг в определении дорожной карты для реализации страной ЦУР.

Охват
Быстрая комплексная оценка документов Республики Узбекистан по

планированию развития была проведена в период с октября 2021 года по март 2022

года. В настоящем отчете об оценке проанализированы 22 документа по

планированию развития, принятых на национальном уровне, а также

международные обязательства Узбекистана в соответствии с ратифицированными

международными конвенциями и соглашениями. Хотя изначально стратегии

развития регионов, а также другие документы по вопросам долгосрочного развития

на региональном и местном уровнях были включены в данную оценку, в итоге они

были исключены из окончательного отчета, поскольку большинство из них так или
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иначе были приняты на национальном уровне (Постановлением Президента,

Кабинета Министров и т.д.) или имели очень низкие показатели реализации с

отраслевым подходом.

Цели, методология и модель оценки
Цели оценки были ориентированы на ряд направлений:

● Документы по планированию политики в области развития и

международные обязательства, включенные в международные конвенции

и пакты, были картированы относительно 1) 17 глобальных ЦУР и их 169
задач, а также 2) национальных ЦУР;

● Документы по планированию были проверены на предмет их соответствия

ЦУР по пяти основополагающим направлениям (Люди, Планета,

Процветание, Мир и Партнерство);

● В отчете также рассматривается институциональный ландшафт ЦУР, роль

различных государственных органов, министерств, ведомств и иных

учреждений в достижении ЦУР посредством осуществления

национального стратегического развития, предусмотренного в документах

по планированию;

● Было оценено наличие показателей для измерений национальных ЦУР в

системе МиО стратегического планирования в области развития;

● Был рассмотрен и выделен вопрос составления бюджета по документам

по планированию развития или отсутствия бюджетов.
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Соответствие национальных мер политики Узбекистана Повестке
дня на период до 2030 года

Справочная информация
Узбекистан, в качестве стороны, подписавшей Резолюцию Генеральной

Ассамблеи ООН по Целям в области устойчивого развития в 2015 году, предпринял
действия для приведения своих национальных мер политики в соответствие с
глобальной Повесткой дня на период до 2030 года.

Постановлением Кабинета Министров «О мерах по реализации
Национальных целей и задач в области устойчивого развития на период до 2030
года»1 от 20 октября 2018 года определены национальные ЦУР, а также
сформулирован «общегосударственный», системный подход к их достижению.
Данные цели и задачи были пересмотрены в новой редакции программы
национальных ЦУР, принятой другим Постановлением Кабинета Министров в
феврале 2022 года.2

Более того, рамочная основа Узбекистана по планированию развития прошла
процесс кардинального преобразования с 2016 года, при этом роль преобладающей
рамочной повестки в области развития стали играть пятилетние стратегии в области
развития (на 2017-2021 годы, на 2022-2026 годы). В данном отчете в качестве
ориентира используется стратегия развития на 2022-2026 годы и рассматриваются
основные изменения в планировании развития и существующие недостатки.

ПРООН в Узбекистане оказывало поддержку Правительству Республики
Узбекистан во внедрении ЦУР посредством разнообразного набора инструментов, в
том числе поддержку в проведении Быстрой комплексной оценки. Совместная
работа была начата в 2020 году, когда был осуществлен обзор 171
нормативно-правового документа для оценки интеграции стратегии развития
Узбекистана с ЦУР. Они включали 23 государственные программы, т.е. стратегии и
концепции, 11 законов, 133 постановления и указа Президента и Кабинета
Министров Республики Узбекистан, а также 4 ведомственных положения и иные
документы, зарегистрированные Министерством юстиции Республики Узбекистан3.

Согласно обзору, уровень соответствия национальных стратегических
документов глобальным ЦУР составлял 62,1%. При сравнении национальных
стратегий с вышеупомянутыми национализированными ЦУР (2018 год), уровень
соответствия вырос до 84% (105 из 125 задач в рамках национальных целей)4.
Однако указанный отчет не в полной мере соответствовал признанным на

4 Там же.

3 Проект описательного отчета «Обзор соответствия стратегии развития Узбекистана Целям в области
устойчивого развития (ЦУР)», 2020 год.

2 https://lex.uz/docs/5870397

1 https://lex.uz/docs/4013356
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международном уровне методологическим практикам и существующим руководящим
указаниям (инструментарий)5 по использованию RIA в целях содействия внедрению
ЦУР в планирование на национальном и местном уровнях.

В то же время, с 2020 года в Узбекистане был принят новый пакет
документов, нацеленный на планирование среднесрочного и долгосрочного
развития, что обусловило необходимость проведения второй оценки RIA. Таким
образом, настоящий отчет сфокусирован на документах, которые преимущественно
соответствуют временному отрезку ЦУР (2020-2030 годы), имеют стратегическое,
долгосрочное значение для страновых действий в области развития и были приняты
с 2019 года (см. полный перечень в Приложении I). Они включают общие программы
развития, стратегии и концепции развития отраслей в стране, а также
вышеупомянутые национальные ЦУР (редакция 2022 года).

Оценка
По итогам проведенной оценки 22 документов результаты свидетельствуют о

том, что уровень соответствия глобальных Целей в области устойчивого развития
национальному стратегическому планированию развития в Узбекистане составляет
79% (см. Диаграмму 1 и Таблицу 1). Полное соответствие наблюдается в
отношении Цели 1 (Ликвидация нищеты), Цели 2 (Ликвидация голода), Цели 3
(Хорошее здоровье и благополучие), Цели 5 (Гендерное равенство), по которым все
глобальные задачи отражены в оцениваемом планировании мер политики страны.
Наименьший уровень интеграции наблюдается в отношении Цели 10 - 50%
(Сокращение неравенства внутри стран и между ними), Цели 13 - 60% (Борьба с
изменением климата) и Цели 17 - 68% (Партнерство в интересах устойчивого
развития).

Отсутствие охвата по Цели 10 может быть объяснено тем фактом, что
некоторые из задач отслеживаются и регулируются международным сообществом
(например, 10.5. Мониторинг глобальных финансовых рынков; 10.6. Большая
представленность и большее право голоса развивающихся стран; 10.а. Особый и
дифференцированный режим для развивающихся стран, а также 10.с.
Операционные затраты, связанные с переводом денежных средств).

По Цели 17 (Партнерство в интересах устойчивого развития) представляется
слабым обеспечение соответствия основным задачам 17.7. (Распространение и
освоение экологически безопасных технологий) и 17.9. (Наращивание потенциала
для достижения целей в области устойчивого развития).

По Цели 14 (Сохранение морских экосистем) мы наблюдаем нулевое
соответствие по итогам изученных документов, в основном, по причине отсутствия у

5 https://www.undp.org/publications/rapid-integrated-assessment
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Узбекистана (страна, которая, как и ее соседи, не имеет выхода к морю) выхода к
мировому океану. Однако некоторые задачи Цели 14, такие как 14.6. (Субсидии для
рыбного промысла); 14.b. (Доступ мелких хозяйств, занимающихся кустарным
рыбным промыслом, к морским ресурсам и рынкам) могут рассматриваться в
качестве актуальных для Узбекистана и рекомендуются к включению в повестку дня
в области планирования, мониторинга и отчетности по вопросам национального
устойчивого развития и ЦУР.
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Диаграмма 1. Общее соответствие основных документов по планированию
развития Узбекистана Глобальным ЦУР и профилю Повестки дня на период до
2030 года

Таблица 1. Соответствие национальных документов по вопросам развития
глобальным ЦУР

Все 22 изученных документа

% охвата Количество
глобальных
задач ЦУР

Количество задач,
охваченных
национальным
документами по
планированию
развития (включая
национальную
программу ЦУР)

1. Ликвидация нищеты 100,0 7 7

2. Ликвидация голода 100,0 8 8

3. Хорошее здоровье и
благополучие 100,0 13 13

4. Качественное образование 90,0 10 9
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5. Гендерное равенство 100,0 9 9

6. Чистая вода и санитария 87,5 8 7

7. Недорогостоящая и чистая
энергия 80,0 5 4

8. Достойная работа и
экономический рост 91,7 12 11

9. Индустриализация, инновации и
инфраструктура 87,5 8 7

10. Уменьшение неравенства 50,0 10 5

11. Устойчивые города и
населенные пункты 70,0 10 7

12. Ответственное потребление и
производство 81,8 11 9

13. Борьба с изменением климата 60,0 5 3

14. Сохранение морских экосистем 0,0 10 0

15. Сохранение экосистем суши 75,0 12 9

16. Мир, правосудие и
эффективные институты 100,0 12 12

17. Партнерство в интересах
устойчивого развития 68,4 19 13

Всего 78,7 169 133

Мы должны подчеркнуть, что уровень соответствия глобальных ЦУР и
национальных документов по вопросам развития, очевидно, повышен за счет
национальной программы ЦУР (2022 г.). Когда национальные ЦУР и задачи
сравниваются с другими национальными документами по вопросам развития,
уровень соответствия значительно падает - до 48,8% - всего лишь 62 цели из 127.
Это означает, что по сути большая часть ЦУР и их задач отражается только в
национальной программе ЦУР и больше ни в каких других национальных
стратегических документах.

Таблица 2. Соответствие национальных документов по вопросам развития
национальным ЦУР

Все 22 изученных документа % охвата

Количество
национальн

ых задач
ЦУР

Количество задач,
охваченных

национальным
документами по
планированию

развития (за
исключением
национальной

программы ЦУР)
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1. Ликвидация нищеты 42,9 7 3

2. Ликвидация голода 62,5 8 5

3. Хорошее здоровье и
благополучие 38,5 13 5

4. Качественное образование 66,7 9 6

5. Гендерное равенство 44,4 9 4

6. Чистая вода и санитария 42,9 7 3

7. Недорогостоящая и чистая
энергия 75,0 4 3

8. Достойная работа и
экономический рост 36,4 11 4

9. Индустриализация, инновации
и инфраструктура 75,0 8 6

10. Уменьшение неравенства 60,0 5 3

11. Устойчивые города и
населенные пункты 42,9 7 3

12. Ответственное потребление и
производство 50,0 8 4

13. Борьба с изменением климата 50,0 2 1

15. Сохранение экосистем суши 55,6 9 5

16. Мир, правосудие и
эффективные институты 70,0 10 7

17. Партнерство в интересах
устойчивого развития 0,0 10 0

Всего 48,8 127
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Соответствие ЦУР ратифицированных международных конвенций

Помимо национальных документов по вопросам развития в отчете также
рассмотрено содержание международных конвенций / пактов, ратифицированных
Республикой Узбекистан. Ратифицировав их, Узбекистан взял на себя добровольное
обязательство по их интеграции в национальное законодательство. Данные
документы содержат важные обязательства государства-члена, которые вносят
вклад в достижение Повестки дня на период до 2030 года.

С этой целью в качестве исходного уровня был взят обзор 55 международных
конвенций на предмет их соответствия / выполнения требований целей ЦУР,
подготовленный Датским институтом по правам человека. Анализ показал, что 31 из
указанных конвенций была ратифицирована Узбекистаном (Диаграмма 2).

Данные 31 основные международные конвенции, которые Узбекистан
ратифицировал и по которым он взял на себя ответственность за реализацию,
могут быть связаны с задачами ЦУР. Например, анализ показал, что несколько
задач по Целям 10, 11, 12, 13, 14 будут реализовываться при содействии таких
обязательных для исполнения обязательств, принятых Узбекистаном.

Диаграмма 2. Общее соответствие ратифицированных международных
конвенций глобальным ЦУР
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Другими словами, если мы объединим международные обязательства и
национальные документы по вопросам развития, то суммарно Узбекистан принял
обязательства по соответствию большему количеству ЦУР (см. Диаграмму 3).

Диаграмма 3. Соответствие национальных документов по вопросам
политики и международных обязательств (совместно) Повестке дня на период до
2030 года и ЦУР в Узбекистане

12



Анализ

Институциональный ландшафт ЦУР
Повестка дня на период до 2030 года обуславливает необходимость

расширенной координации и сотрудничества между и в пределах всех национальных
институтов и государственных органов. Национальная рамочная основа ЦУР
Узбекистана включает механизмы сотрудничества и координации между
законодательной и исполнительной ветвями власти в правительстве, а также между
государственными органами (горизонтально) и между различными уровнями
управления (вертикально).

В связи с этим, следует приветствовать создание Координационного совета6

и Парламентской комиссии7 исполнительной (Кабинет Министров) и законодательной
(парламент) ветвями власти в целях надзора за реализацией национальных целей и
задач ЦУР в стране. Мы рекомендуем, чтобы их сфера деятельности была
расширена и охватывала также и другие программы в области развития, актуальные
с точки зрения ЦУР и Повестки дня на период до 2030 года.

Принятые национальные ЦУР и задачи (2022 г.) определяют ответственные
министерства и ведомства по каждой цели и задаче. В соответствии с установленной
процедурой государственный орган (министерство, ведомство и т.д.), которое идет
первым в перечне, обычно несет ответственность за общую координацию и действия
в качестве первичной ответственной стороны.

Тем не менее, не все документы по планированию развития,
проанализированные в настоящем отчете, содержат всеобъемлющий перечень
организаций, ответственных за конкретную цель, задачу или мероприятие. Многие
программы развития не имеют четких институциональных руководящих указаний.

Мы считаем, что данная проблема не относится непосредственно к
планированию ЦУР, а применима в целом к рамочной основе и практикам
стратегического планирования развития. В этой связи, должны быть усилены и
поддержаны действия правительства по совершенствованию общих
координационных механизмов для планирования развития страны и его
осуществления. Вновь созданному Агентству стратегического развития
рекомендуется провести критический анализ существующих средне- и долгосрочных
программ развития для совершенствования институциональной координации и
сотрудничества.

7 https://lex.uz/docs/4773598

6 https://lex.uz/docs/5870397
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Использование возможностей для синергии
Для реализации национальной повестки дня в области ЦУР

заинтересованные стороны, в том числе различные государственные организации,
должны осуществлять эффективное планирование, используя синергизм, уменьшая
компромиссы и относясь к Повестке дня на период до 2030 года как к неделимому
целому. Действия по обеспечению реализации одной задачи могут влиять на ход
достижения многих других задач8. Во многих случаях они пересекаются и усиливают
друг друга, но неуправляемые отрицательные взаимодействия могут замедлить или
даже свести на нет ход реализации.

8 «Синергизм ЦУР: Подход к согласованной реализации Повестки дня на период до 2030 года»,
Стокгольмский институт окружающей среды, май 2019 года. Доступно по ссылке:
https://www.sei.org/wp-content/uploads/2019/04/sei-brief-2019-sdg-synergies-2.pdf
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Охват целей и показателей ЦУР
Настоящий обзор национальных ЦУР показал, что в процессе

национализации ЦУР был разработан ряд национальных задач или показателей,
имеющих ограниченную связь с основной идеей цели. Например, Задача 8.9
Глобальных ЦУР призывает «обеспечить разработку и осуществление стратегий
поощрения устойчивого туризма, который способствует созданию рабочих мест,
развитию местной культуры и производству местной продукции», тогда как
национальные ЦУР для той же задачи предусматривают способствование
«устойчивому развитию туризма...», смещая акцент с «устойчивого туризма».

Также данная проблема присутствует и во многих других
проанализированных программах развития, особенно это касается несоответствия
цели / задачи и выбранного показателя.

Например, согласно исследованию Всемирного банка в 2015 году, только
одна четверть всех домохозяйств в Узбекистане имела доступ к централизованной
системе канализации, и у 20 процентов домохозяйств туалет был размещен внутри
дома, тогда как остальные пользовались выгребной ямой или туалетом-ведром с
бетонным резервуаром, расположенными в их дворах9. Тем не менее, в
проанализированных документах не содержится ни одного показателя,
ориентированного на повышение качества канализации, который был бы направлен
на решение данной острой проблемы.

Финансирование национальных ЦУР
Несмотря на то, что планирование играет ключевую роль в реализации,

хорошие планы не всегда обязательно приводят к надлежащему исполнению. Это
требует выделения достаточных ресурсов и эффективной системы мониторинга и
оценки.

Правительство Республики Узбекистан заявляет о выделении значительных
государственных средств на реализацию национальных Целей в области
устойчивого развития. В соответствии с отчетом Министерства финансов «Бюджет
для граждан»10, более 70% общегосударственных расходов было выделено на эти
цели (см. Приложение 3).

Следует подчеркнуть, что финансирование национальной повестки дня по
ЦУР из государственного бюджета увеличивается (с 70,7% в 2019 году до 72,3% в
2022 году). Доля расходов на Цель 1 (сокращение уровня малообеспеченности

10 https://admin.openbudget.uz/media/post_attachments/Budjet_22_uz_8_BS2G3hM.pdf

9 «Анализ социального воздействия услуг водоснабжения и канализации в Центральной Азии: пример
Узбекистана», Всемирный банк, 2015 год, стр.8-9. Доступно по ссылке:
https://documents1.worldbank.org/curated/en/860101467994584583/pdf/97832-REVISED-Box394849B-ENGLISH-rep
ort-en-ebook.pdf
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населения) в государственном бюджете выросла в 3 раза (до 12,9%), тогда как
относительное финансирование на Цель 2 (укрепление продовольственной
безопасности, улучшение рациона питания и содействие устойчивому развитию
сельского хозяйства) государство увеличило в 4 раза (до 4,3%) за указанный период.
На Цели 5 (0,3%), 7 (0,08%), 10 (0,75%), 12 (0,06%), 13 (0,1%) и 15 (0,2%) выделены
намного меньшие суммы из государственной казны.

Анализ реализации документов по стратегическому планированию
показывает, что по многим из таких документов не хватает надлежащего
финансирования из государственных источников финансирования, существуют
вызовы по созданию благоприятствующей среды для Развития частного сектора
(РЧС) и его вклада в ЦУР, а также наблюдается недостаточное развитие
пространства для государственно-частного сотрудничества. Это вызывает
определенные сомнения относительно их эффективной и полноценной реализации.
Объединение национальных целей и задач в области устойчивого развития с
бюджетным процессом стало бы положительным развитием.

В связи с этим, рекомендуется внедрение Комплексной стратегии
финансирования на национальном уровне. Она может помочь Правительству
Республики Узбекистан сделать следующее:

● Привлечь финансирование для устойчивого развития и лучше
согласовать существующие политики финансирования со среднесрочными и
долгосрочными национальными приоритетами в области устойчивого развития.

● Определить приоритетные направления политики для реализации
возможностей в ближайшее время, а также определить направления политики
финансирования на среднесрочную и долгосрочную перспективу.

● Обеспечить согласованность и устойчивость политик
финансирования, инструментов и нормативно-правовой базы в различных
областях с учетом всех рисков.

● Определить возможности доступа к техническому содействию и
поддержке в области наращивания потенциала со стороны партнеров по
развитию и определить сферы коллегиального обмена опытом и обучения.

Мониторинг реализации национальных ЦУР
Анализ механизмов мониторинга, предусмотренных в постановлениях

правительства, и их фактическая реализация выявляют их несоответствие или
недостаточность. Даже в случаях, когда эффективные механизмы мониторинга
имеются, было трудно найти свидетельства их реализации, хотя уже прошло 3 или 4
года с внедрения ряда упомянутых стратегических документов, что указывает на
проблему с прозрачностью и подотчетностью, присущую таким механизмам.

Следует подчеркнуть, что стратегические документы, которые были приняты
относительно недавно, особенно Стратегия развития нового Узбекистана на период
2022-2026 годов, содержат механизмы общественного надзора и мониторинга. Они
не только обеспечивают прозрачность и подотчетность государственных органов в
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отношении реализации данной программы, но и также предоставляют гражданскому
обществу инструменты для оказания воздействия. Тем не менее, непонятно, как
может быть запущен в действие общественный надзор, а также в какой степени он
будет обладать действенным и достаточным влиянием для осуществления
мониторинга и надзора за процессом.

В продолжение нашей предыдущей рекомендации по совершенствованию
реализации и мониторинга стратегических программ, мы предлагаем интегрировать
некоторые соответствующие национальные показатели ЦУР в состав Ключевых
показателей эффективности (КПЭ) и процесс оценки по всем документам по
стратегическому развитию.

Документы по стратегическому развитию на местном и региональном
уровне

Анализ не охватывает никакие принятые на региональном уровне документы
по вопросам развития ввиду следующих причин.

Во-первых, имеющийся ряд стратегий регионального развития имеет
ограниченный период действия, преимущественно на 2022-2023 годы, плохо
привязан к процессам составления региональных бюджетов и, соответственно, плохо
реализуется.

Более того, имеющиеся стратегии регионального развития имеют уклон в
сторону экономического и социального развития, фокусируясь в большей степени на
создание рабочих мест, улучшение экспорта и т.п. Приоритетные направления
повестки дня по ЦУР пропущены, что выливается в односторонний отраслевой
подход.

Наконец, документы по вопросам регионального развития в большой степени
принимаются органом на национальном уровне (таким как Кабинет Министров), что в
определенной степени не соответствует логике включения документов по вопросам
развития на местном уровне в данный анализ.
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5 основополагающих направлений ЦУР в национальной повестке
дня в области развития

Понимание характера задач ЦУР по пяти основополагающим направлениям
(люди, планета, процветание, мир и партнерство) играет ключевую роль в
обеспечении сбалансированности плана. Большинство задач в рамках ЦУР
включают комбинированный набор задач с различным акцентом на направления
устойчивого развития. 5 основополагающих направлений отражают
взаимосвязанный характер рамочной основы ЦУР в отличии от группы раздельных
целей. Прогресс по одному направлению может поддержать и сбалансировать
прогресс по другому направлению.

Наш анализ показывает, что национальная Повестка дня Узбекистана на
период до 2030 года в большей степени ориентирована на «Людей» и
«Процветание» (Рисунок 1). Цели по направлению «Планета» менее всего
представлены - с уровнем соответствия всего лишь в 60,9% (28 из 46 задач), после
которого идет направление «Партнерство» (68,4% или 13 из 19 задач).

Таблица 2. Картирование Задач ЦУР по 5 направлениям устойчивого развития

Категория
Национальные

приоритеты согласно
документам по
планированию

Глобальные ЦУР Соответствие

Люди 46 47 97,87

Процветание 34 45 75,56

Планета 28 46 60,87

Мир 11 12 91,67

Партнерство 13 19 68,42

Вышеприведенный анализ четко демонстрирует необходимость в более
сбалансированном подходе и в большем акценте на слегка упущенные направления
«Планета», «Мир» и «Партнерство» (см. Рисунок 1).

Рисунок 1. 5 направлений ЦУР
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Практический пример: Стратегия развития нового Узбекистана на
2022-2026 годы

Стратегия, принятая в январе 2022 года и определяющая приоритеты

Правительства на следующий избирательный цикл, является ключевым, возможно,

наиболее важным документом с точки зрения государственных должностных лиц. В

ней содержатся 100 целей, требующих достижения в указанный пятилетний период,

которые в большой степени пересекаются с национальными Целями в области

устойчивого развития на период до 2030 года, новая редакция которых была принята

вскоре после принятия Стратегии развития нового Узбекистана в феврале 2022 года.

Сама стратегия и ее цели рассматриваются в качестве общенациональной

мобилизации, требующей активного участия со стороны гражданского общества,

предприятий, а также государственных организаций на различных уровнях. С точки

зрения мониторинга и оценки, была разработана сложная система, включающая

Парламент, Администрацию Президента, а также активистов гражданского общества

и местных юристов.

В соответствии с установленной процедурой, также была принята ежегодная

программа действий. Она включает 398 мероприятий, распределенных по 7

направлениям, и 100 целей. С точки зрения реализации, в плане действий

предусмотрены ответственное лицо (лица) по каждому из 7 направлений политики,

по каждому мероприятию - механизмы реализации, показатель(-и), сроки, источники

и суммы финансирования, а также контролирующие и исполнительные организации.

При сравнении со 127 национальными целям, принятыми в феврале 2022

года, охват данных целей в новой Стратегии развития составил лишь 40 процентов.

Было также печально наблюдать, что Гендерное равенство (Цель 5), Борьба с

изменением климата (Цель 13) и Сохранение экосистем суши (Цель 15) полностью

отсутствуют в основной повестке дня страны в области развития.
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Выводы

Быстрая комплексная оценка 22 основных стратегических средне- и
долгосрочных документов в области развития демонстрирует все большее
соответствие национальных мер политики глобальной Повестке дня на период до
2030 года. Всего лишь за 2 года уровень соответствия вырос на 17 процентов. Тем не
менее, это было в основном достигнуто посредством развития и внедрения
национальных ЦУР.

Соответствие общих национальных приоритетов в области развития и
стратегий отраслевого развития ЦУР остается на значительно более низком
уровне. Общая система стратегического планирования в стране требует улучшения,
особенно в отношении мониторинга и оценки принятых документов.
Национальные показатели ЦУР должны быть лучше интегрированы и использованы
для обоснования рамочной основы отраслевого или регионального стратегического
развития.

Несколько задач и показателей в числе национальных ЦУР должны быть
сформулированы лучшим образом для соответствия основной идее
соответствующей Цели.

Некоторые ЦУР охвачены посредством ратифицированных международных
конвенций, даже если они не отражены в национальных стратегических документах.
Тем не менее, имеется еще ряд международных конвенций, особенно в области
труда, которые могли бы повысить уровень соответствия ЦУР в случае их
ратификации.

С другой стороны, существует ряд ограничений, касающихся реализации
принятых национальных целей, таких как неэффективное межведомственное
горизонтальное сотрудничество, комплексное финансирование и мониторинг. В
соответствии с национальной Повесткой дня на период до 2030 года и в тесном
сотрудничестве с региональными органами власти и центральным правительством
необходимо разработать долгосрочные, основанные на участии документы по
вопросам стратегического развития на местном и региональном уровне.

Достижение ЦУР потребует дополнительного финансирования / выделения
бюджетных средств и инвестиций как из частных, так и из государственных
источников. Таким образом, Комплексная стратегия финансирования призвана
обеспечить ясность новых комплексных подходов к управлению источниками
государственного и частного финансирования, необходимыми для достижения
устойчивого развития.
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Наконец, наша оценка указывает на то, что политика ориентирована на
«Людей» и на «Процветание», тогда как цели по направлению «Планета» в
умеренной степени недостаточно представлены в национальных мерах политики.
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Приложение 1. Полный перечень государственных и местных
документов по планированию, охваченных Быстрой комплексной

оценкой

№ Название документа
1 Стратегия развития нового Узбекистана на 2022-2026 годы

2 Национальные цели и задачи в области устойчивого развития на период до
2030 года (2018 год)

3 Стратегия достижения гендерного равенства в Узбекистане до 2030 года

4 Стратегия по переходу Республики Узбекистан на «зеленую экономику» на
период 2019-2030 годов

5 Концепция охраны окружающей среды Республики Узбекистан до 2030 года

6 Концепция развития науки до 2030 года

7 Концепция развития водного хозяйства Республики Узбекистан на
2020-2030 годы

8 Стратегия развития сельского хозяйства Республики Узбекистан на
2020-2030 годы

9 Концепция развития системы лесного хозяйства Республики Узбекистан до
2030 года

10 Стратегия по сохранению биологического разнообразия в Республике
Узбекистан на период 2019 — 2028 годы

11 Концепция развития системы народного образования Республики
Узбекистан до 2030 года

12 Концепция развития гражданского общества в 2021 — 2025 годах

13 Концепция развития государственной молодежной политики в Узбекистане
до 2025 года

14 Стратегия «Цифровой Узбекистан-2030»

15 Национальная стратегия Республики Узбекистан по правам человека

16 Стратегия по обращению с твердыми бытовыми отходами в Республике
Узбекистан на период 2019-2028 годов

18 Стратегия по противодействию экстремизму и терроризму Республики
Узбекистан на 2021 — 2026 годы

19 Программа мер по формированию у населения образа жизни здорового
питания в 2020 — 2025 годах

20 Концепция развития системы дошкольного образования Республики
Узбекистан до 2030 года

21 Концепция развития системы высшего образования Республики Узбекистан
до 2030 года

22 Национальные цели и задачи в области устойчивого развития на период до
2030 года (2022 год)
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Приложение 2. Перечень международных конвенций и пактов,
ратифицированных Узбекистаном

№ Название международной конвенции или пакта
1 Базельская конвенция о контроле за трансграничной перевозкой опасных

отходов и их удалением
2 Конвенция ООН о ликвидации всех форм дискриминации в отношении

женщин
3 Конвенция о правах инвалидов
4 Конвенция о правах ребенка
5 Декларация об искоренении насилия в отношении женщин
6 Международная конвенция о ликвидации всех форм расовой дискриминации
7 Международный пакт о гражданских и политических правах
8 Международный пакт об экономических, социальных и культурных правах
9 Парижское соглашение
10 Рамсарская конвенция о водно-болотных угодьях, имеющих международное

значение главным образом в качестве местообитаний водоплавающих птиц
11 Конвенция ООН по борьбе с опустыниванием
12 Рамочная конвенция ООН об изменении климата
13 Всеобщая декларация прав человека
14 Рамочная конвенция ВОЗ по борьбе против табака
15 Конвенция об основах, содействующих безопасности и гигиене труда 2006

года (№ 187)
16 Рекомендация о минимальных уровнях социальной защиты 2012 года (№ 202)
17 Конвенция о применении принципов права на объединение в профсоюзы и на

ведение коллективных переговоров 1949 года (№ 98)
18 Конвенция о трехсторонних консультациях для содействия применению

международных трудовых норм 1976 года (№ 144)
19 Конвенция о запрещении и немедленных мерах по искоренению наихудших

форм детского труда 1999 года (№ 182)
20 Руководящие принципы предпринимательской деятельности в аспекте прав

человека ООН
21 Конвенция ООН против транснациональной организованной преступности
22 Конвенция о минимальном возрасте для приема на работу 1973 года (№ 138)
23 Рекомендация об инспекции труда в сельском хозяйстве 1969 года (№ 129)
24 Рекомендация об общих условиях для стимулирования создания рабочих

мест на малых и средних предприятиях 1998 года (№ 189)
25 Конвенция о свободе объединений и защите права объединяться в

профсоюзы 1948 года (№ 87)
26 Конвенция относительно принудительного или обязательного труда 1930 года

(№ 29)
27 Рекомендация о дополнительных мерах в целях действенного пресечения

принудительного труда 2014 года (№ 203)
28 Конвенция о равном вознаграждении мужчин и женщин за труд 1951 года (№

100)
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29 Конвенция о политике в области занятости 1964 года (№ 122)
30 Конвенция о дискриминации в области труда и занятий 1958 года (№ 111)
31 Конвенция об упразднении принудительного труда 1957 года (№ 105)
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Приложение 3. Расходы государственного бюджета на реализацию национальных ЦУР

Национальные цели 2019 (исполнение) 2020 (исполнение) 2021 (оценка) 2022 (прогноз)

Сумма,
млрд.
сум

Доля в
составе
общих

расходов
, %

Сумма,
млрд.
сум

Доля в
составе
общих

расходов,
%

Сумма,
млрд.
сум

Доля в
составе
общих

расходов,
%

Сумма,
млрд.
сум

Доля в
составе
общих

расходов
, %

Цель 1. Повсеместное
сокращение уровня
малообеспеченности
населения

5 058,00 4,3 17 509,60 12,1 21 464,50 12,9 27 646,00 12,9

Цель 2. Укрепление
продовольственной
безопасности,
улучшение рациона
питания и содействие
устойчивому развитию
сельского хозяйства

1 360,30 1,2 1 361,70 0,9 1 913,50 1,2 9 194,20 4,3

Цель 3. Обеспечение
здорового образа
жизни и содействие
благополучию для всех
в любом возрасте

14 918,60 12,6 21 152,00 14,7 22 048,80 13,3 25 696,80 12

Цель 4. Обеспечение
всеохватного и
справедливого
качественного
образования и
поощрение
возможностей
обучения на

33 140,50 28,1 33 922,00 23,5 40 206,60 24,2 53 019,60 24,7



протяжении всей жизни
для всех
Цель 5. Обеспечение
гендерного равенства и
расширение прав и
возможностей всех
женщин и девочек

596 0,5 715 0,5 539,2 0,3 591,7 0,3

Цель 6. Сохранение и
рациональное
использование водных
ресурсов в интересах
устойчивого развития,
обеспечения их
наличия и развития
санитарии для всех

5 611,60 4,8 6 638,60 4,6 6 004,40 3,6 7 127,70 3,3

Цель 7. Обеспечение
доступа к недорогим,
надежным,
устойчивым и
современным
источникам энергии
для всех

24,7 0 527,3 0,37 93,47 0,06 165,4 0,08

Цель 8. Содействие
устойчивому и
всеохватному
экономическому росту
на основе повышения
производительной
занятости и достойной
работы для мужчин и
женщин

1 608,00 1,4 3 070,50 2,1 2 626,60 1,6 3 721,40 1,7
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Цель 9. Создание
стойкой
инфраструктуры,
содействие
всеохватной и
устойчивой
индустриализации и
инновациям

5 142,10 4,4 4 471,90 3,1 3 989,50 2,4 5 112,90 2,4

Цель 10. Сокращение
неравенства во всех
его проявлениях
внутри страны

41,3 0,03 46,9 0,03 850,91 0,51 1 612,50 0,75

Цель 11. Обеспечение
открытости,
безопасности,
жизнестойкости и
экологической
устойчивости городов
и населенных пунктов

9 365,30 7,9 6 535,70 4,5 6 967,00 4,2 7 803,90 3,6

Цель 12. Обеспечение
перехода к
рациональным
моделям потребления
и производства

19,7 0,02 48,2 0,03 118,9 0,07 135,48 0,06

Цель 13. Принятие
срочных мер по борьбе
с изменением климата
и его последствиями

99,4 0,1 99,6 0,1 292,8 0,2 151,1 0,1
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Цель 15. Защита и
восстановление
экосистем суши и
содействие их
рациональному
использованию,
рациональное
лесопользование,
борьба с
опустыниванием,
прекращение и
обращение вспять
процесса деградации
земель и прекращение
процесса утраты
биологического
разнообразия

195,9 0,2 262,3 0,2 312,8 0,2 523,3 0,2

Цель 16. Содействие
построению
миролюбивого и
открытого общества в
интересах устойчивого
развития, обеспечение
доступа к правосудию
для всех и создание
эффективных,
подотчетных и
основанных на
широком участии
учреждений на всех
уровнях

3 448,50 2,9 3 699,00 2,6 4 347,20 2,6 5 539,60 2,6
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Цель 17. Укрепление
средств
осуществления и
активизация работы в
рамках Глобального
партнерства в
интересах устойчивого
развития

2 769,60 2,3 4 078,20 2,8 5 551,20 3,3 7 177,40 3,3

Всего 83 399,30 70,7 104 138 72,2 117 327,4
0

70,7 155 219,1 72,3
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