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В соответствии с 70-сессией Генеральной Ассамблеи
ООН принимает следующий документ Саммита ООН
(25-27 сентября 2015 г.): Преобразование нашего
мира: Повестка дня в области устойчивого развития
на период до 2030 года.

• Это план действий для людей, планеты и процветания.
• Этот план осуществляется всеми странами и всеми
заинтересованными странами, действующими в совместном
партнерстве.

• В области устойчивого развития поставлены 17 целей и 169
задач.
• Взаимосвязанный и комплексный характер целей в области
устойчивого развития имеет огромное значение для обеспечения
успешной реализации новой Повестки дня.
• Новые цели и задачи вступают в силу с 1 января 2016 года и в
течение следующих 15 лет.
• В своем достижении на пути к устойчивому развитию каждая
страна сталкивается со своими трудностями.

• Социально-экономическое развитие зависит от рационального
использования природных ресурсов. Поэтому необходимо
сохранить и рационально использовать водные ресурсы, леса,
земли и биоразнообразие, экосистемы и дикую флору и фауну.
Более эффективно использовать водные и энергетические
ресурсы.
• Повестка дня требует активизации Глобального партнерства для
обеспечения ее осуществления. Оно будет способствовать
активному всеобщему участию в поддержку достижения всех
целей и задач, вовлекая в эту деятельность правительственные
органы, частный сектор, гражданское общество и другие
субъекты, мобилизуя все имеющиеся ресурсы.

• Для обеспечения устойчивого развития могут применяться
разные подходы, стратегии, модели и инструменты, имеющиеся
в распоряжении каждой страны, исходя из ее национальных
условий и приоритетов.

Цели в области устойчивого развития
• Цель 1. Повсеместная ликвидация нищеты во всех ее формах
• Цель 2. Ликвидация голода, обеспечение продовольственной
безопасности и улучшение питания и содействие устойчивому
развитию сельского хозяйства
• Цель 3. Обеспечение здорового образа жизни и содействие
благополучию для всех в любом возрасте
• Цель 4. Обеспечение всеохватного и справедливого
качественного образования и поощрение возможности обучения
на протяжении всей жизни для всех
• Цель 5. Обеспечение гендерного равенства и расширение прав и
возможностей всех женщин и девочек
• Цель 6. Обеспечение наличия и рационального использования
водных ресурсов и санитарии для всех

Цели в области устойчивого развития
• Цель 7. Обеспечение всеобщего доступа к недорогим,
надежным, устойчивым и современным источникам энергии для
всех
• Цель 8. Содействие поступательному, всеохватному и
устойчивому экономическому росту, полной и производительной
занятости и достойной работе для всех
• Цель 9. Создание стойкой инфраструктуры, содействие
всеохватной и устойчивой индустриализации и инновациям
• Цель 10. Сокращение неравенства внутри стран и между ними
• Цель
11.
Обеспечение
открытости,
безопасности,
жизнестойкости и экологической устойчивости городов и
населенных пунктов
• Цель 12. Обеспечение перехода к рациональным моделям
потребления и производства

Цели в области устойчивого развития
• Цель 13. Принятие срочных мер по борьбе с изменением климата и
его последствиями
• Цель 14. Сохранение и рациональное использование океанов, морей
и морских ресурсов в интересах устойчивого развития
• Цель 15. Защита и восстановление экосистем суши и содействие их
рациональному использованию, рациональное лесопользование,
борьба с опустыниванием, прекращение и обращение вспять
процесса деградации земель и прекращение процесса утраты
биоразнообразия
• Цель 16. Содействие построению миролюбивого и открытого
общества в интересах устойчивого развития, обеспечение доступа к
правосудию для всех и создание эффективных, подотчетных и
основанных на широком участии учреждений на всех уровнях
• Цель 17. Укрепление средств осуществления и активизация работы в
рамках Глобального партнерства в интересах устойчивого развития

Глава государства Нурсултан Назарбаев в Нью-Йорке (в
сентябре 2015 года) принял участие в Саммите ООН по
принятию Повестки дня в области развития на период после
2015 года.
Обращаясь к собравшимся, Президент Казахстана
подчеркнул, что наша страна достигла значительного
прогресса в реализации восьми Целей развития тысячелетия.
В частности, Нурсултан Назарбаев обратил внимание, что
Казахстан укрепил основы государственности и создал условия
для развития гражданского общества. Кроме того, ВВП
республики выросло в 19 раз, доход на душу населения достиг 13
тысяч долларов.

Глава государства также отметил положительные
показатели
в
области
здравоохранения:
продолжительность жизни казахстанцев превышает 71
год, бедность сократилась в 11 раз - с 34 до 3 процентов,
уровень детской и материнской смертности снизился на
65 процентов, существенные успехи достигнуты в борьбе
со СПИДом, малярией и туберкулезом.
Президент Казахстана особо подчеркнул, что наша
республика сокращает выбросы парниковых газов и
заботится о сохранении биологического разнообразия
планеты.
Нами утверждена национальная Концепция перехода к
«зеленой» экономике.

При поддержке Всемирного Банка нам удалось
восстановить Северную часть Аральского моря. Мы активно
сотрудничаем с ООН и международным сообществом в
реабилитации зоны бывшего Семипалатинского ядерного
полигона. Страны Центральной Азии ожидают помощи для
борьбы с указанными экологическими проблемами региона.
Глава государства Нурсултан Назарбаев обратил внимание,
что Казахстан поддерживает глобальный документ по
развитию нашей планеты.
Основная ответственность за реализацию Целей
устойчивого
развития
лежит
на
национальных
правительствах, - подчеркнул Президент Казахстана.
Глава государства отметил, что цели и ориентиры нового
документа ООН полностью совпадают с приоритетами и
задачами Казахстана.

Нашим ответом на современные вызовы является
Стратегия «Казахстан - 2050», цель которой - вхождение
страны в число 30 самых развитых стран мира. Мы реализуем
«План нации - Пять институциональных реформ». Он
направлен на модернизацию аппарата государственного
управления, совершенствование работы гражданских и
правовых
институтов,
дальнейшую
индустриализацию
экономики.
Важным для стран Евразии является возрождение
экономики Великого Шёлкового пути на современном уровне.
Это принесет благо многим странам, сокращая транзит из
Азиатско-Тихоокеанского региона в Европу. Мы прокладываем
его
инфраструктуру,
строя
железнодорожные
и
автомобильные трассы, соединяющие Тихий Океан с Европой и
Ближним Востоком, - отметил Нурсултан Назарбаев.

В этом контексте Президент Казахстана подчеркнул
важность сплочения вокруг идеи Большой Евразии,
которая объединит в единый интеграционный проект XXI
века Евразийский экономический союз, Экономический пояс
Шелкового пути и Европейский союз.
В завершение Президент Казахстана подчеркнул, что
нынешние мероприятия представляют собой хорошую
возможность для объединения во имя общего
перспективного будущего.

Цель 6.
Обеспечение наличия и рационального
использования водных ресурсов и санитарии для всех
 6.1 К 2030 году обеспечить всеобщий и равноправный доступ к
безопасной и недорогой питьевой воде для всех
 6.2 К 2030 году обеспечить всеобщий и равноправный доступ к
надлежащим санитарно-гигиеническим средствам и положить
конец открытой дефекации, уделяя особое внимание
потребностям женщин и девочек и лиц, находящихся в уязвимом
положении
 6.3 К 2030 году повысить качество воды посредством
уменьшения загрязнения, ликвидации сброса отходов и
сведения к минимуму выбросов опасных химических веществ и
материалов, сокращения вдвое доли неочищенных сточных вод
и значительного увеличения масштабов рециркуляции и
безопасного повторного использования сточных вод во всем
мире

Цель 6.
Обеспечение наличия и рационального использования
водных ресурсов и санитарии для всех
 6.4 К 2030 году существенно повысить эффективность
водопользования во всех секторах и обеспечить устойчивый
забор и подачу пресной воды для решения проблемы нехватки
воды и значительного сокращения числа людей, страдающих от
нехватки воды.
 6.5 К 2030 году обеспечить комплексное управление водными
ресурсами на всех уровнях, в том числе при необходимости на
основе трансграничного сотрудничества
 6.6 К 2020 году обеспечить охрану и восстановление связанных
с водой экосистем, в том числе гор, лесов, водно-болотных
угодий, рек, водоносных слоев и озер

Цель 6.
Обеспечение наличия и рационального использования
водных ресурсов и санитарии для всех
 6.a К 2030 году расширить международное сотрудничество и
поддержку в деле укрепления потенциала развивающихся стран
в осуществлении деятельности и программ в области
водоснабжения и санитарии, включая сбор поверхностного
стока,
опреснение
воды,
повышение
эффективности
водопользования, очистку сточных вод и применение
технологий рециркуляции и повторного использования
 6.b Поддерживать и укреплять участие местных общин в
улучшении водного хозяйства и санитарии
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