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  Уважаемая заместитель Генерального секретаря ООН и 
Исполнительный секретарь ЭСКАТО г-жа Шамшад Ахтар! 

   
Уважаемый заместитель Генерального секретаря ООН и 
Исполнительный секретарь ЕЭК ООН г-н Кристиан Бах! 

 
Уважаемые участники Форума! 

 
Прежде всего разрешите поблагодарить Правительство 

Азербайджана – Председателя Специальной программы 
ООН для экономик Центральной Азии (СПЕКА) в 2016 году, 
Секретариат Экономической и специальной комиссии для 
Азии и Тихого океана (ЭСКАТО) и Европейскую 
экономическую комиссию ООН (ЕЭК ООН) за теплый прием и 
отличную организацию мероприятий СПЕКА. 
Проводимый традиционно ежегодный Экономический форум 
стал важной частью диалога по выработке подходов и 
дальнейшей реализации стратегически значимых сфер 
социально-экономического сотрудничества между странами 
Центральной Азии.  

Программа СПЕКА играет важную роль для нашего 
региона в решении региональных экономических проблем, 
содействует экономическому развитию посредством 
продвижения процесса углубления интеграции. 

Тематика Экономического форума в этом году 
«Повышение эффективности осуществления Целей 
устойчивого развития на основе сотрудничества» является 
актуальной для стран-участниц СПЕКА.  



На Саммите ООН по вопросам устойчивого развития в 
сентябре прошлого года главы государств и правительств 
приняли Повестку дня на период до 2030 года, включая 
амбициозные и далеко идущие 17 целей в области 
устойчивого развития (ЦУР). 

Как ответственное государство-член ООН, мы разделяем 
беспокойство государств региона Центральной Азии и вносим 
постоянный вклад в решение вопросов по искоренению 
бедности, снижению экономического неравенства в менее 
развитых странах региона. 

Хотелось бы отметить, что ЦУР являются поистине 
глобальным путеводителем наших совместных усилий на 
национальном, региональном и глобальном уровнях по 
обеспечению более комфортной, здоровой, безопасной и 
гармоничной жизни для наших граждан.  

Имплементация ЦУР на региональном и национальном 
уровне требует активного вовлечения и партнерства всех 
заинтересованных сторон стран ЦА, представителей 
министерств, региональных, международных и 
неправительственных организаций, частного сектора и 
общественности в целом. 

Хотелось бы отметить, что ЦУР полностью совпадают с 
приоритетами и задачами Казахстана. На сегодня 
Правительством Республики Казахстан проводятся 
масштабные мероприятия по решению вышеуказанных 
проблем и Казахстан достиг значительного прогресса. 

ВВП Казахстана в 2015 году составил 184,4 млрд. 
долларов США, наш доход на душу населения достиг 10-ти 
тысяч долларов США. 

Продолжительность жизни казахстанцев превышает  
70 лет.  

Уровень бедности снизился в 11 раз - с 34-х до 3-х 
процентов. 

Материнская смертность снизилась в стране в  
3,7 раза, детская смертность — в 1,5 раза. 



Справочно: Материнская смертность снизилась в стране в 3,7 раза  

(с 45,6 в 2006 г. до 12,3 в 2015 г., на 100 000 родившихся живыми), детская 

смертность — в 1,5 раза (с 13,9 в 2006 г. до 9,4 в 2015 г., на 1000 

родившихся). 

Казахстан добился существенного успеха в борьбе со 
СПИДом, малярией и туберкулезом. 

Хочу отметить, что программные документы развития 
«Казахстан-2050» и «Концепция по вхождению Казахстана 
в 30-ку самых развитых государств мира», фактически 
включающие 17 Целей устойчивого развития на 
национальном уровне, ясно и четко формулирует глубокие 
модернизационные реформы, которые нам нужны для 
устойчивого развития общества и государства. Приоритеты 
сфокусированы на вхождение страны в топ-30 развитых 
стран мира до 2050 года, а также достижение 
непревзойденного качества жизни: как комфортного, так и 
безопасного.  

Это охватывает 7 приоритетных направлений: (1) 
человеческое развитие; (2) «зеленый» рост; (3) энергия; (4) 
экономика знаний; (5) городское/региональное развитие; (6) 
глобальная и региональная интеграция; и (7) институты. 
В соответствии со Стратегией-2050, наша цель - перейти к 
экономике знаний и развитию новых 
высокотехнологичных секторов через инвестиции в 
образование, исследования, науку, медицину, инновации 
и технологии. 

Данная Стратегия ставит четкие ориентиры на 
построение устойчивой и эффективной модели экономики, 
основанной на переходе страны на «зеленый» путь развития. 
Зеленая экономика определяется как экономика с высоким 
уровнем качества жизни населения, бережным и 
рациональным использованием природных ресурсов в 
интересах нынешнего и будущих поколений, особое 
внимание уделяется вопросам изменения климата.  



Изменение климата является определяющим вопросом в 
Повестке дня Устойчивого развития после 2015 года.  
2 августа 2016 года Казахстан подписал и уже 
ратифицировал Парижское соглашение по изменению 
климата.  

Ратификация документа способствует консолидации 
движения международного сообщества к использованию 
чистых источников энергии и экологически устойчивому 
будущему.  

Понимая, что энергия будет иметь большее влияние на 
нашу коллективную безопасность в будущем, Казахстан 
выбрал тему «Энергия Будущего» в качестве темы 
Международной выставки EXPO-2017 в Астане.   

Проведение выставки позволит привлечь лучшие 
мировые технологии в области энергосбережения, новые 
разработки и технологии использования альтернативных 
источников энергии. Мы уверены, что Астана станет 
эффективной площадкой для демонстрации лучших мировых 
разработок и трендов в сфере использования энергии 
солнца, ветра, биогаза, морских и термальных вод. Здесь 
будут представлены лучшие «ноу-хау», «прорывные» и 
перспективные проекты в сфере производства и потребления 
традиционной и альтернативной энергии. 

 
Уважаемые участники, 

 
Избрание РК в состав непостоянных членов Совета 

Безопасности ООН по итогам острой конкурентной борьбы 
стало признанием значимой роли нашей страны и Главы 
государства на международной арене. Ключевыми 
предпосылками успеха стали внешнеполитические 
инициативы Президента, сформировавшими имидж 
Казахстана как активного сторонника ядерного разоружения и 
борьбы с терроризмом и экстремизмом, а также 
сбалансированная и миролюбивая внешняя политика, и 



стабильное социально-экономическое развитие, 
соответствующее Целям устойчивого развития. 

Членство в СБ ООН дает возможность высветить 
актуальность миротворческих, антиядерных и 
антитеррористических инициатив Президента 
Н.А.Назарбаева.  
 

Уважаемые участники, 

Казахстан является единственным нетто-донором среди 

стран Центральной Азии. Гуманитарная помощь оказывается 

на двусторонней основе и через многосторонние механизмы.  

Справочно: В 2015 году Казахстаном была оказана гуманитарная помощь в 

размере 1,6 млрд. тг., в частности, Кыргызстану – 64,5 млн. тг., 

Таджикистану – 1,09 млдр. тг., Афганистану – 438,3 млн. тг.  
В настоящее время в Казахстане создается 

Национальное агентство по оказанию официальной помощи 
развитию и техническому содействию (KAZAID). Одним из 
приоритетных направлений его деятельности станет 
реализация проектов в Афганистане и менее развитых 
странах Центральной Азии. 

В г.Астана осуществляет деятельность Регионального 
хаба в сфере государственной службы. Миссией Хаба 
является оказание содействия повышению эффективности 
государственной службы посредством поддержки усилий 
правительств региональных и других стран в наращивании 
институционального и человеческого потенциала 
государственной службы. В настоящее время 36 стран-
участниц успешно сотрудничают на базе Хаба.  

Хаб выступает в поддержку стратегического 

прогнозирования в работе государственных органов, чтобы 



качественнее отражать возникающие вызовы меняющихся 

социально-экономических условий. 
С учетом центральной роли в регионе Казахстан 

предложил превратить Алматы, свою бывшую столицу, 
в региональный Хаб ООН, который «заполнит» 
географический разрыв между офисами ООН в Стамбуле 
и Юго-Восточной Азии и окажет ощутимую поддержку 
Центральной Азии и Евразии, в целом.  

Казахстан всегда выступает за всеобъемлющее и 
эффективное сотрудничество по всем аспектам устойчивого 
развития посредством более широкого обмена информацией, 
передовым опытом и извлеченных уроков.  

 

Уважаемые дамы и господа! 

 
В завершении своего выступления, хочу сообщить, что 

Казахстан готов прилагать все усилия в реализацию Целей 
устойчивого развития.  

Я надеюсь на дальнейшее укрепление сотрудничества 
между нашими странами, а также уверен, что проводимый 
сегодня Экономический форум станет эффективным 
механизмом продвижения перспективных проектов и 
решения проблемных вопросов в экономической сфере.  

Хотелось бы пожелать удачи всем участникам Форума в 
сегодняшнем обсуждении. 

 

Благодарю за внимание! 


