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Kazakhstan 

Monitoring the Sustainable Development Goals: 

Meeting to identify Asia-Pacific regional and sub-
regional priorities 

21-23 September, UNCC Bangkok 

 

1. National SDGs consultation 
Национальные консультации состоялись с октября 2012 г. по март 2013 г. 
Проводились Министерством иностранных дел Респубдики Казахстан 
совместно с Представительством ПРООН в Казахстанес участием различных 
заинтересованных сторон, в том числе государственных органов 
республиканского и местного уровня, НПО, экспертов, молодежи, ученых, 
частных предпринимателей, работодателей, профсоюзов и представителей 
уязвимых групп населения. 

В рамках национальных консультаций были охвачены следующие группы: 
 Республиканские государственные органы 

 Местные государственные органы 

 НПО 

 Частный сектор 

 Научные круги 

 Молодежь 

 Местные сообщества (в т.ч. пожилые) 

 Самозанятые 

 Люди с ограниченными возможностями 

 Трудовые мигранты 

 Женщины с ВИЧ 

 Жертвы насилия 
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Итоги консультации: В целом в ходе консультаций было охвачено порядка 2 200 человек.  

Около 2 000 человек принимало непосредственное участие в консультативных мероприятиях.  
В ходе опроса по пост-2015 было получено 284 ответа по всей стране, при этом респонденты  
представляли различные группы общества. Опрос распространялся среди партнеров, а также  
был размещен на страницах социальных сетей ООН.  
ЮНИСЕФ провел отдельный онлайновый опрос, нацеленный на детей и молодежь.   
 

Консультации подчеркнули необходимость продолжить работу по достижению ЦРТ,  
где соответствующие задачи не были выполнены, в том числе задачи в области здравоохранения  
и экологической устойчивости, а также задачи, определенные в 2007 г. в отношении снижения бедности,  
образования и гендера. 
Практически все участники консультаций согласились, что ЦРТ сохраняют свою актуальность,  
особенно в условиях растущего стремления к преодолению неравенств.  
Поднятые в ходе обсуждений вызовы нашли отклик у участников, относящихся к разным группам,  
однако наблюдались различия при определении приоритетности этих вызовов. 
В целом, в ходе консультаций в четырех городах были выявлены следующие общие вызовы: 
1) охрана окружающей среды; 
2) здоровье; 
3) мир и безопасность. 

Другими сферами, которые также активно отмечались, являются: инфраструктура, зеленая экономика,  

занятость, эффективное управление, территориальное развитие, образование, гендер, культура и вопросы,  

связанные с благополучием и профессиональной подготовкой молодежи. 
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Итоговым документом Консультаций стал Национальный отчет,  

куда вошли предложения к новой повестке развития и приоритеты для страны 

 

• комментарии на предложенный глобальный список индикаторов:  

большая часть индикаторов относится к компетенции других ведомств и 

 в настоящее время не производится. Для решения данного вопроса  

необходимо тесное межведомственное сотрудничество на национальном уровне 

 

 

• Уроки, извлеченные из опыта по ЦРТ для статистиков следующие: 

1. Нужна детальная методология для расчета предлагаемых индикаторов,  

2. характеризующих достижение целей 

2. Нужны обучающие семинары для повышения статистического потенциала 

3. Для внедрения новых обследований требуются финансовые ресурсы 

4. На начальном этапе необходимо разработать план действий 

На национальном уровне были достигнуты значительные успехи  

в реализации Целей развития тысячелетия.  

Глобальные цели помогли Казахстану сконцентрироваться на ряде важных сфер  

развития для улучшения благосостояния населения,  

и опыт Казахстана свидетельствует о том,  

что при наличии сильной политической воли можно достичь значительных успехов  

за короткий срок.  

Несмотря на то, что задачи в области здравоохранения еще не достигнуты,  

все же наблюдается заметный прогресс в снижении детской и материнской смертности,  

а также модернизация заметна во многих других отраслях жизни. 

На здравоохранение приходится значительная доля государственных расходов.  

Также, большие инвестиции направлены на развитие человеческого капитала,  

что является залогом долгосрочного развития в Казахстане. 

Правительством также признается наличие неравенств среди населения  

и что «в обществе все еще имеет место некоторый дисбаланс,  

влияющий на моральное состояние и общественные ожидания людей» 

Подобное признание в рамках Стратегии развития страны является важным для того,  

чтобы направить и реализовывать процессы развития наиболее эффективным образом.   
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2. National priority issues (SDG 
targets) 

● Экологическая устойчивость  является одним из приоритетных вызовов, с которым Казахстан  

сталкивается сегодня, и его приоритетность сохранится и в будущем. В стране наблюдается 

достаточно высокий уровень загрязненности, а некоторые регионы страдают от отсутствия или  

нехватки питьевой воды, загрязнения воздуха, деградации почв, недостаточного управления отходами 

и ненадлежащего уровня санитарии. 

  

● Региональная безопасность Региональное сотрудничество и безопасность становятся особенно  

важными для обеспечения безопасности стран. То, что каждое государство в Центральной Азии  

развивается самостоятельно, с разными темпами, обуславливает дисбаланс в регионе.  

Государственные круги и неправительственные организации признают, что для Казахстана важно  

оставаться сильным для поддержания уровня стабильности и недопущения экономического краха в 

Центральной Азии. 

 

● Развитие инфраструктуры было предложено одним из направлений развития на период после 2015г. 

Представители региональных и местных органов власти неоднократно поднимали вопрос о развитии 

 инфраструктуры, включая автомобильные и железные дороги, для более широкого доступа к  

внутреннему и мировым рынкам. Казахстан является трансконтинентальной страной, не имеющей  

выхода к морю, расположенной в Центральной Азии. 

● Эффективное управление Эффективность и результативность государственной службы  

отмечались в качестве важнейшей составляющей государственного управления. Представители НПО, 

и государственных учреждений неоднократно заявляли, что причиной неэффективности  

государственной службы является недостаточный потенциал. 

  

● Здоровье и здравоохранение  Вопросы здоровья населения и здравоохранения обсуждались как  

два отдельных, но взаимосвязанных вопроса. В качестве необходимой составляющей состояния  

здоровья общества участники особым образом подчеркивали необходимость продвижения здоровья и 

 здорового образа жизни. 

  

● Развитие сельских регионов Развитие сельских регионов улучшения возможностей для сельского  

населения, которое составляет 46% от общей численности населения республики. Сюда входят  

возможности трудоустройства, повышение качества социальных услуг и улучшение жилищных  

условий и объектов жизнеобеспечения населения. 

 

● Демографические вызовы  Консультации выявили, что Казахстан сталкивается с несколькими  

демографическими проблемами, которые могут стать еще более актуальными в ближайшие годы.  

Сюда входят естественный прирост населения, внутренняя и внешняя миграция, урбанизация и  

старение населения. Тенденции эмиграции (выездной миграции) также были упомянуты, но не  

обсуждались в деталях. 

 

Занимая 9-е место в мире по площади страны, Казахстан имеет одну из самых низких плотностей  

населения в мире.    

 

● Занятость и достойный труд С 2000 г. уровень безработицы сократился с более чем 10% до 6%.  

Уровень занятости среди молодежи является относительно низким, самый высокий процент  

безработных приходится на женщин в возрасте от 25 до 29 лет26. 

  

●  Молодежь и подрастающее поколение Вопросы молодежи широко обсуждались с точки зрения  

взрослых и с точки зрения самой молодежи. Ниже отдельно представлены мнения двух групп 
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Образование  Казахстан является высокообразованной нацией с обязательным всеобщим начальным и  

средним образованием. На обоих уровнях образования наблюдается высокий уровень гендерного баланса.  

Разница в доходах играет основную роль в получении дальнейшего образования после окончания  

средней школы, хотя в университеты и колледжи поступает гораздо больше девушек, чем юношей. 

  

Гендер Гендерные вопросы сохраняют свою актуальность. В 2012 г. Казахстан занял 31е место в рейтинге  

по индексу гендерного неравенства Всемирного экономического форума. 

 

Культура Вопросы культуры обсуждались в двух контекстах: 

1) охрана культурного наследия; 

2) поведение людей, которое этически или культурно является неадекватным для поддержания  

национальных ценностей. Первый пункт больше волновал представителей НПО работающих в сфере 

культуры, в то время как вторым аспектом были обеспокоены представители различных групп 

 

В ходе национальных консультаций было определено 12 тематических направлений, которые преобладали  

в обсуждениях. Они касаются вызовов сегодняшнего дня и вызовов, с которыми население Казахстана  

может столкнуться в течение последующих 10 лет. Некоторые из поднимаемых вопросов достаточно  

специфичны для страны или отдельной области, в то время как другие имели более глобальный характер. 

В данном разделе представлен ряд рекомендаций для глобальной повестки после 2015 г., которые были  

выдвинуты представителями государственных органов и гражданского общества и основываются на  

выводах по результатам национальных консультаций.   

Спасибо за внимание! 


