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Прогресс Казахстана в достижении ЦРТ
В 2000 году Казахстан подписал Декларацию тысячелетия ООН и
принял обязательства по достижению Целей Развития Тысячелетия
(ЦРТ )
Начиная с 2000 года были подготовлены 4 отчета о ходе реализации
ЦРТ (2002, 2005, 2007 и 2010 годы), доступные на сайте ПРООН по
ссылке: ttp://www.undp.org/content/unct/kazakhstan/ru/home/mdgssdgs/mdgs-in-kazakhstan0.html

ЦРТ охватывают такие важные области развития как сокращение
бедности, улучшение здоровья матери и ребенка, гендерное
равенство, борьбу с болезнями века, больший доступ к начальному
образованию и экологическую устойчивость.

Краткий обзор задач ЦРТ в Казахстане, согласно отчетам
ООН по достижению ЦУР
ЦЕЛЬ 1 Ликвидация крайней нищеты и голода
ЗАДАЧА 1. Сократить вдвое долю людей,
имеющих доход ниже величины
прожиточного минимума за период с 1990 по
2015 годы.

ЗАДАЧА 2. Сократить вдвое за период
1990-2015 гг. долю населения, страдающего
от голода.

Задача достигнута в 2004 году, уровень
бедности снизился с 34,6% (1996 г.) до 16,1%

Задача достигнута, проблема голода не
является актуальной для страны. В стране
ведутся работы по сокращению населения, не
получающего сбалансированного и
адекватного питания

Краткий обзор задач ЦРТ в Казахстане, согласно отчетам
ООН по достижению ЦУР
ЦЕЛЬ 2. Обеспечение всеобщего начального образования
ЗАДАЧА 3. Обеспечить к 2015 г. детям во всем мире, как мальчикам, так и девочкам,
возможность получать в полном объеме начальное школьное образование.
Задача достигнута. В соответствии с Конституцией Республики Казахстан и Законом об
образовании (1999 г.) общее среднее образование (11 классов) является обязательным для
всех. Среднее общее образование включает в себя начальное (1-4 класс), основное (5-9
классы) и общее (10-11 классы) образование.

Краткий обзор задач ЦРТ в Казахстане, согласно отчетам
ООН по достижению ЦУР
ЦЕЛЬ 3. Поощрение гендерного равенства и расширение прав и
возможностей женщин
ЗАДАЧА 4. Ликвидировать, желательно к 2005 году, неравенство между полами в
сфере начального и среднего образования, а не позднее чем к 2015 году – на всех уровнях
образования.

Задача достигнута- доступ к начальному и среднему образованию имеют как девочки, так и
мальчики.
Принят Закон РК «О государственных гарантиях равных прав и равных возможностей мужчин
и женщин».

Краткий обзор задач ЦРТ в Казахстане, согласно отчетам
ООН по достижению ЦУР
ЦЕЛЬ 4. Снижение детской смертности
ЗАДАЧА 5. Сократить на две трети за период 1990-2015 гг. смертность среди детей в
возрасте до 5 лет

Коэффициент смертности детей до 5 лет (на 1000 живорожденных) сократился с 34 в 1990
году до 11,3 в 2015 году, согласно данным Комитета по Статистике РК. Однако сокращение
смертность детей до 5 лет все еще стоит одной из важнейших задач Правительства. Цель
частично достигнута. Для успешного решения ЦРТ 4 в стране имеются значительные
возможности за счет внедрения Стратегии по улучшению перинатальной помощи,
обеспечение приоритетного финансирования службы охраны здоровья матерей и детей.

Краткий обзор задач ЦРТ в Казахстане, согласно отчетам
ООН по достижению ЦУР
ЦЕЛЬ 5. Улучшение охраны материнства
ЗАДАЧА 6. Сократить на три четверти за период 1990-2015 гг. коэффициент материнской
смертности (КМС). К 2015 году добиться всеобщего доступа населения к службам
и товарам репродуктивного здоровья
За 19 лет, прошедших с 1990 года, Коэффициент материнской смертности сократился
менее чем в 2 раза. Динамика показателя материнской смертности имеет
тенденцию к снижению с 75 (1990 г.) до 39,6 (2004 г.) на 100 тыс. младенцев, родившихся
живыми. Вместе с тем достичь планового уровня до 19,0 – по данным Министерства здравоохранения или 13,8 – по данным Агентства РК по статистике к 2015 году маловероятно
без дополнительных, целенаправленных усилий как со стороны государства, так
и со стороны всех заинтересованных организаций, направленных на повышение развития
всей системы здравоохранения и социального благополучия населения.

Краткий обзор достигнутых ЦРТ в Казахстане, согласно отчетам
ООН по достижению ЦУР
ЦЕЛЬ 6. Борьба с ВИЧ /СПИД и Туберкулезом
ЗАДАЧА 7. Остановить распространение ВИЧ
/СПИД а и положить начало тенденции
к сокращению заболеваемости.

ЗАДАЧА 8. Остановить к 2015 году распространение туберкулеза и положить начало
тенденции сокращению заболеваемости

Каждый год, начиная с 1987 года, отмечался
прирост новых случаев ВИЧ -инфекции, за
исключением 2009 года. С 2008 по 2010 годы
заболеваемость ВИЧ- инфекцией снизились на
15%. Анализ данных показывает, что эпидемию
ВИЧ в стране удается сдерживать, есть опасения
на ухудшение ситуации и необходимо усилить
меры по профилактике, мониторингу и контролю
данного заболевания.

В 2004 году Казахстан достиг краткосрочной
национальной цели по борьбе с ТБ,
определенной в Государственной программе по
снижению бедности
(2003-2005 гг.) на конец 2005 года.
Данное заболевание остается серьезной
проблемой с высоким уровнем распространения
в стране, требующего усилия по профилактике,
мониторингу и контролю данного заболевания.

Краткий обзор достигнутых ЦРТ в Казахстане, согласно отчетам
ООН по достижению ЦУР
ЦЕЛЬ 7. Обеспечение экологической устойчивости
ЗАДАЧА 9. Включить принципы
устойчивого развития в cтрановые
стратегии и программы и обратить
вспять процесс утраты природных
ресурсов

ЗАДАЧА 10. Сократить к 2015
году вдвое долю населения, не
имеющего постоянного
доступа к чистой питьевой воде
и основным санитарнотехническим средствам

ЗАДАЧА 11. К 2020 году
обеспечить значительное
улучшение условий жизни сельского населения,
проживающего в наиболее
неблагоприятной социальной,
жилищной и
экологической среде

Несмотря на то, что страна достигла
определенных успехов в данном
направлении, необходимы
законодательные усилия в особенности
по применению экосистемного
подхода

Задача все еще актуальна для
страны, достижение которой
возможно при внедрении
принципов ИУВР, широкого
участия водопользователей и
общественности

Все еще требуются усилия
страны в достижении этой
задачи, с применением новых
подходов по управлению
сельскими территориями

Краткий обзор задач ЦРТ в Казахстане, согласно отчетам
ООН по достижению ЦУР
ЦЕЛЬ 8. Формирование глобального партнерства в целях развития
Казахстан активно принимает участие в международных процессах и принял на
себя многосторонние обязательства по изменению климата, сохранению
биоразнообразия, борьбе с опустыниванием, сохранению водно-болотных
угодий и др.
Казахстан инициировал международную партнерскую программу для
устойчивого развития и перехода к зеленой экономике: Европейско-АзиатскоТихоокеанское партнерство «Зеленый Мост» и также принял Концепцию по
переходу Казахстана к зеленой экономике
Ведется последовательная реализация программ развития «Казахстан 2030» и
«Казахстан 2050»

Роль международных организаций, в том числе и РЭЦЦА в ЦУР:
Продвижение сотрудничества по водным
вопросам:
Вода. Образование. Сотрудничество, USAID

Продвижение диалога для предотвращения
разногласий по вопросам, связанным с
управлением водными ресурсами в ЦА, ЕС

Экосистемный подход
Проект ICARDA по оценке ЭУ в ЮК
ПЭУ проекты, финансируемые
Швейцарией и Норвегией
Проект ЮНЕП по оценке ЭУ в АралоСырдарьинском бассейне, CACILM II

Продвижение инструментов
по реализации ЦУР в
Казахстане
Совместная система экологической информации
и экологический показателей ЕЭК ООН
Проект ЕС FLERMONECA
Проект ЕС AWARE

Проекты по изменению климата и образованию:
Соглашение мэров Востока, ЕК
NAMA, CAMP4ASB

Зеленый пакет в Центральной Азии
Программа Лидерства для УР в ЦА

Проект UNDP/PEI UNEP/CAREC: Повышение потенциала по
УР в ЦА: Взгляд после 2015
Цель проекта: повысить потенциал
заинтересованных сторон в ЦА по
Повестке Дня 2030 по ЦУР

Целевая группа: лица принимающие
решения среднего звена в странах ЦА

Создание обучающего курса по
устойчивому развитию в ЦА
Влияние проекта: принятие наиболее
устойчивых решений,
межсекторальный подход, повышение
межведомственного сотрудничества
по УР

Темы, которые раскрыты в обучающем
курсе: изменение климата, водные
ресурсы, человеческий капитал,
экосистемы, межсекторальные вопросы
(образование и наука) и гендерные
аспекты

Следующие шаги по реализации Повестки Дня 2030
в Казахстане:
•
•
•
•
•

Представить разработанный обучающий курс для государственных
служащих, разрабатываемый в рамках проекта ПРООН/РЭЦЦА/ЮНЕП
Организация Региональной Конференции по Повестке 2030 в ЦА
(Алматы, Сентябрь 28-30 2016)
Поддержка страны по национализации и локализации ЦУР, который
ведется ПРООН
Поддержка страны в процессах мониторинга и отчетности по
показателям ЦУР
Помощь стране в унификации всех глобальных процессов и
приведения всех инициатив под единый формат для наиболее
эффективного решения поставленных задач в ЦУР
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