Основное сообщение
Казахстан со дня своей независимости демонстрирует приверженность
принципам устойчивого развития. Являясь богатой природными
ресурсами страной, Казахстан инвестирует в обеспечение устойчивого
будущего. Это - структурные инвестиции в экономику, инвестиции в
социальную инфраструктуру и институциональное развитие. Обеспечен
всеобщий доступ к бесплатному образованию и здравоохранению,
гарантирована социальная защита уязвимым слоям населения, ведется
системная работа в сфере гендерного равенства.
Присоединение Казахстана к Повестке дня в области устойчивого
развития на период до 2030 года является последовательным шагом по
переходу к устойчивому развитию страны. Всеобъемлющие цели
устойчивого развития (ЦУР) охватывают многие аспекты развития
общества и экономики.
Казахстан, несмотря на определенные достижения, сталкивается с рядом
вызовов и проблем. Среди них обеспечение устойчивости
экономического
развития,
дальнейшие
институциональные
преобразования, сохранение биоразнообразия и адаптация к
изменениям климата. Актуальны вопросы региональных диспропорций
в экономическом развитии и доходах населения, в качестве
образования и здравоохранения. Данные задачи Казахстан будет
реализовывать в соответствии с принципами ЦУР.
Необходимость совместных усилий для реализации ЦУР в
Казахстане
Казахстан привержен достижению ЦУР на национальном уровне с
вовлечением гражданского и бизнес сообщества. Важен вклад и
ответственность каждого казахстанца.
Казахстан имеет опыт участия общества в решении вопросов
устойчивого развития. Одним из значимых направлений является
закрытие ядерного испытательного полигона в Семипалатинске. Данная
инициатива нашла свое продолжение в государственной политике и
получила мировое признание в построении безъядерного мира.

Развивается партнерство государства и бизнеса. Закладываются основы
социального предпринимательства. Благодаря данному направлению
обеспечивается вовлеченность уязвимых слоев населения в
общественную жизнь.
В продолжение идеи вовлеченности общества в 2018 году создана
архитектура
координации
реализации
ЦУР
в
Казахстане:
Координационный совет по Устойчивому развитию при Правительстве
и пять межведомственных рабочих групп. В состав каждой структурной
единицы вошли представители государственного, негосударственного
секторов и международных организаций. Тем самым, в Казахстане
обеспечено участие общественности в координации реализации ЦУР.
Все заинтересованные стороны приняли активное участие в
консультационном
процессе
подготовки
добровольного
национального обзора, интеграции и адаптации индикаторов ЦУР в
систему статистического мониторинга реализации ЦУР.
Перед Казахстаном стоит задача локализации ЦУР, основанная на
принципах широкого вовлечения общества. Казахстан, являясь 9
страной мира по занимаемой площади и имея 17 регионов, должен
учесть их специфику. Активное участие каждого жителя качественно
внесет свой вклад в достижение ЦУР и будет способствовать реализации
принципа «не оставить никого в стороне».
Развитая система государственного планирования Казахстана создает
основу для успешной реализации ЦУР. Взаимосвязанность всех
стратегических и программных документов позволит эффективно
интегрировать задачи и индикаторы ЦУР на национальном и
региональном уровнях. Дальнейшая гармонизация стратегического и
бюджетного планирования позволит направить необходимые
финансовые ресурсы на реализацию ЦУР. Вместе с тем, частные
инвестиции и техническая поддержка международных организаций
будут играть важную роль.
Региональные и глобальные инициативы
Казахстан уделяет важное внимание содействию продвижения
устойчивого развития в мире. Во внешней политике основные
инициативы Казахстана заключены в следующих сферах:

1) обеспечение мира (отказ от ядерного оружия, снижение
напряженности по наиболее острым международным проблемам,
установление межкультурного и межрелигиозного диалога и другие);
2) чистая и доступная энергия и «зеленые» технологии для всех
(инициатива «Зеленый мост», международный центр зеленых
технологий и инвестиционных проектов, ЕХРО-2017);
3) повышение эффективности государственной службы (Региональный
хаб в сфере государственной службы в городе Нур-Султан).
Более того, открывшийся в мае 2019 г. в Алматы Дом ООН нацелен на
реализацию ЦУР в странах Центральной Азии, Афганистане в более
широком контексте через повышение координации и синергии всех
региональных и субрегиональных офисов ООН, расположенных в нем.
С момента перехода из категории страны-реципиента в состав страндоноров, Казахстан за более чем 20 лет оказал помощь развивающимся
странам в размере около 540 млн. долл. США, в том числе в рамках
совместной с ПРООН программы по оказанию помощи 45 странам
Африки в реализации ЦУР.
Полный обзор предпринимаемых Казахстаном мер и нынешнее
положение страны в реализации ЦУР представлены в добровольном
национальном отчете. Обзор содержит краткое описание всех ЦУР и
более расширенное - по шести тематическим целям.

