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• Заседают 2 раза в год

• Принимает протокольные решения

• Заседают 1 раз в квартал  (дополнительно по мере 
необходимости)

• Анализ базового статуса ЦУР
• Выработка предлагаемых целевых  показателей, 

скорректированные с учетом ЦУР
• Разработка стратегии реализации (сроки и 

обязанности)

• Мониторинг и отчетность достижения ЦУР  в 
координации с рабочими группами

• Адаптация показателей ЦУР (КС МНЭ)
• Подготовка статистического отчета по ЦУР      (КС МНЭ)

• Разработка, мониторинг Дорожной карты

• Координация рабочих групп

• Организационная поддержка заседаний Совета

• Организационная и консультационная  поддержка 
рабочих групп

• Организация форумов по реализации ЦУР

• Подготовка обзора по ЦУР

Архитектура координации реализации ЦУР в Казахстане
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Подготовка Добровольного национального обзора 

Казахстана

Обсуждение в рабочих группах Кто принимал участие в подготовке?

Ликвидация нищеты,  
гендерное 
равенство,  

обеспечение 
здоровой жизни,  

образование

Рациональное 
использование  
экосистем суши

и водных ресурсов,

изменение климата

Инклюзивный 
рост  и 

экономические  
преобразования

Безопасное  и мирное 
общество, сильные 

институты, 
правосудие

Глобальное партнерство  в целях 
устойчивого развития, 

мобилизация ресурсов, 
технологий, наращивание 

потенциала, торговля

➢ государственные органы, в том 

числе члены рабочих групп 

ЦУР

➢ независимы эксперты по 

отраслям

➢ представители гражданского 

общества, в том числе НПО

➢ международные эксперты

Люди Планета Процветание

Мир Партнерство

➢ Разработка и обсуждение структуры с членами рабочих групп,

международными экспертами

➢ Анализ информации от госорганов согласно структуре и свод

➢ Обсуждение на различных площадках с независимыми экспертами,

представителями НПО

➢ Утверждение Координационным советом
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ДОБРОВОЛЬНЫЙ НАЦИОНАЛЬНЫЙ ОБЗОР

СОДЕРЖАНИЕ

ВСТУПИТЕЛЬНОЕ СЛОВО

РЕЗЮМЕ (SUMMARY)

ВВЕДЕНИЕ

1. МЕТОДОЛОГИЯ И ПРОЦЕСС ПОДГОТОВКИ ОБЗОРА

2. НОРМАТИВНО-ПРАВОВАЯ БАЗА И СОЗДАНИЕ БЛАГОПРИЯТНОЙ СРЕДЫ

2.1 Национализация Целей и задач устойчивого развития и их интеграция в стратегические и программные документы

2.2 Институциональные механизмы

2.3 Мониторинг и отчетность

3. ВОПРОСЫ УСТОЙЧИВОГО РАЗВИТИЯ В КОНТЕКСТЕ ПОВЫШЕНИЯ ЭКОНОМИЧЕСКОГО РОСТА РК

3.1 На пути становления

3.2 Реализация глобальной повестки дня ООН по устойчивому развитию до 2030 года

4. ПРОГРЕСС ПО ДОСТИЖЕНИЮ ЦЕЛЕЙ И ЗАДАЧ УСТОЙЧИВОГО РАЗВИТИЯ

5. СРЕДСТВА ИМПЛЕМЕНТАЦИИ ЦЕЛЕЙ УСТОЙЧИВОГО РАЗВИТИЯ

6. ДАЛЬНЕЙШИЕ ШАГИ

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

СПИСОК ИСТОЧНИКОВ

ПРИЛОЖЕНИЕ
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Структура обзора

Теоретическая часть

- Общая информация по некоторым задачам

и показателям ЦУР

- Частичная информация по реализуемой

политике и мерам

- Некоторые статистические данные

- Описание мероприятий без привязки к

конечной цели или ЦУР

Это составляет лишь 

30% ДНО

Практическа часть

- Успешные кейсы с высоким социальным и

экологическим эффектом

- Фокус на уязвимых слоях населения

- Примеры слабых сторон, системных

пробелов

Остальные 70% ДНО
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Рекомендации по формированию

информации для ДНО

1. Необходимо представлять исчерпывающую информацию с

привязкой к конкретной ЦУР

2. Описывать не только положительные, но и проблемные стороны

реализации ЦУР

3. Аналитика должна сопровождаться статистическими данными

4. Необходимы конкретные проекты, кейсы, которые были реализованы

в стране

5. Необходимо отразить вовлеченность различных групп населения в

процессе реализации ЦУР

6. Желательно сопровождать кейсы и примеры фото материалами
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Контакты 

АО «ИНСТИТУТ ЭКОНОМИЧЕСКИХ ИССЛЕДОВАНИЙ» МНЭ РК

Хамбар Бакытгуль – директор Центра

стратегических разработок и устойчивого развития b.khambar@eri.kz, 237809@gmail.com
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