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СОВМЕСТНАЯ ДЕКЛАРАЦИЯ КОНФЕРЕНЦИИ  

по вопросам разработки политики на основе фактических данных 

 
Преамбула 

 
Мы, участники со стороны правительств, международных организаций и 

неправительственных организаций, собравшиеся 24 и 25 мая 2022 года на Конференции 
EGED, организованной Всемирным банком при сотрудничестве с Министерством 
финансов, Министерством экономического развития и сокращения бедности,  
а также Министерством занятости и трудовых отношений Республики Узбекистан, 
принимаем настоящую декларацию. Данное совместное событие направлено  
на продвижение использования полноценных фактических данных для целей эффективного 
государственного управления и реализации мер политики. 

 
Политика на основе фактических данных должна получить повсеместное 

распространение  
в наших странах в качестве общего регламента для обеспечения прозрачности, 
подотчетности и лучшего государственного управления. Для этого потребуется укрепить 
потенциал по формированию фактических данных, в том числе посредством национальных 
статистических систем. Также потребуется обеспечить более систематическое использование 
фактических данных, наряду с необходимой прозрачностью и подотчетностью, в целях 
создания инклюзивного процветания, к достижению которого мы все совместно стремимся. 

 
Мы уверены, что данные, исследования и проведение экспериментов являются 

мощными способствующими факторами для положительных изменений процесса 
разработки политики, которые смогут поддерживать лучшее государственное управление, 
ориентированное на равный и инклюзивный экономический рост. 
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Мы приветствуем новую программу EGED, а также концептуальную записку по ее 

реализации в качестве наших руководящих документов. Данная конференция представляет 
собой предварительный шаг на пути к формированию непрерывного обмена. Мы намерены 
мобилизовать действия по обеспечению лучших данных для лучших мер политики  
по отдельным направлениям политики, действия по наращиванию потенциала 
правительственных и неправительственных учреждений, а также действия на местном уровне. 

 
Наше обязательство 

1. Мы проведем мобилизацию фактических данных для обеспечения инклюзивного 
роста, сокращения бедности, приоритизации благосостояния маргинализированных групп, а 
также для обеспечения равного доступа к возможности улучшить жизнь  
для всего общества. 

2. Мы будем использовать данную конференцию в качестве фундамента для усиления 
нами обмена в различных странах Центральной Азии в ходе формирования полноценных 
фактических данных для обеспечения более прозрачной, инклюзивной и эффективной 
разработки политики. 

3. Мы будем улучшать данные и интегрировать процесс разработки политики на 
основе фактических данных в составление бюджетов, устранение неформального сектора, 
укрепление трудовых отношений в рамках мер политики в области рынка труда,  
учет трудовой миграции, государственное управление на местном уровне, государственные 
закупки, а также в инициативы по вовлечению граждан, наряду  
с другими отдельными проблемными областями. 

4. Мы будем стремиться сделать государственные данные и фактические данные 
открытыми и общедоступными по умолчанию, при этом в полной мере соблюдая протоколы 
конфиденциальности и защиты данных. 

5. Мы будем поощрять использование государственных данных общественностью, 
вовлекать ее в разработку политики, а также повышать информированность о мерах 
политики на основе фактических данных в наших странах. 

6. Мы будем стремиться к учету гендерной проблематики на основе фактических 
данных в мерах политики правительств. 

7. Мы будем поддерживать выделение достаточных ресурсов для продвижения мер 
политики, основанных на данных. 

8. Мы будем создавать системы, предназначенные для мониторинга эффективности 
исполнения финансируемых государством программ и эффективности использования 
ресурсов. 

 
Дальнейшие шаги 

 
Мы обязуемся реализовывать в дальнейшем настоящую декларацию и ее положения,  

с учетом будущих важных приоритетов, которые включают, помимо прочего, наращивание 
потенциала национальных статистических органов, продолжение сотрудничества в области 
Обследований «Слушая Центральную Азию», содействие исследованиям и формирование 
высококачественных данных, имеющих значение для приоритетных направлений программы 
EGED. Мы приглашаем Всемирный банк поддержать реализацию настоящей декларации  
в сотрудничестве с партнерами по программе EGED. 


