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Резюме  
 
Реализация предыдущей Рамочной программы партнерства (РППР, 2016-2020) совпала с 
огромными изменениями в контексте развития Казахстана, обусловленными высокой степенью 
ответственности и заинтересованности в отношении Повестки дня в области устойчивого развития 
до 2030 года, продемонстрированной правительством. Координационный совет по реализации 
ЦУР с участием многих заинтересованных сторон и пять межучережденческих рабочих групп (Люди, 
Планета, Процветание, Мир и Партнерство), созданные с целью учета ЦУР в секторальной политике 
и планах, обеспечивают эффективные механизмы для расширения диалога и сотрудничества с 
правительством по вопросам национализации ЦУР - области, в которых система Организации 
Объединенных Наций наиболее способна предоставлять консультации в области политики, 
технические экспертные знания и услуги, а также доступ к глобальным сетям сотрудничества.  
 
Активно участвуя через эти структуры во внедрении ЦУР с самого начала процесса, ООН в 
Казахстане совместно с правительством разработали новую Рамочную программу сотрудничества 
как механизм достижения задач Повестки дня до 2030 года путем консолидации в максимально 
возможной степени ключевых ресурсов стратегических партнеров, таких как агентства ООН, 
министерства, представители гражданского общества и частного сектора1.  
 
Многогранная повестка дня ЦУР хорошо подходит для решения проблем, с которыми Казахстан 

сталкивается в своем стремлении «добиться качественного и устойчивого подъема экономики, 

ведущего к повышению благосостояния людей на уровень стран ОЭСР, и основывающегося на 

повышении конкурентоспособности бизнеса и человеческого капитала, технологической 

модернизации, совершенствовании институциональной среды, а также минимизации 

негативного влияния человека на природу»2. Национальные приоритеты развития, изложенные в 

концептуальной Стратегии «Казахстан 2050», Плане нации «100 конкретных шагов по достижению 

пяти институциональных реформ», Государственная программа «Нурлы Жол» (2020-2025 гг.) и 

другие отраслевые программы и стратегии направлены на улучшение всех трех аспектов 

устойчивого развития - социального, экономического и экологического, что способствует их увязке 

с Целями устойчивого развития. Стратегический план до 2025 года определяет важные инициативы, 

направленные на модернизацию экономики, институтов и общества, включая достижение 

гендерного равенства, и содержит конкретные показатели для достижения к 2021, 2025 и 2050 

годам. 

Разработка новой Рамочной программы сотрудничества была инициирована, когда в Казахстане 

произошел важный переходный политический процесс в 2019 году. Новый Президент подчеркнул 

основополагающий принцип программы реформ: «Успешные экономические реформы уже 

 
1 В соответствии с Докладом об устойчивом развитии 2019 года, Казахстан занимает 77-е место из 162 стран в Индексе 
ЦУР за 2019 год, что ставит его прямо перед странами-членами ОЭСР Турцией и Мексикой. Показатель Казахстана в 
глобальном индексе составляет 68,7%, что на 2,4% ниже среднего регионального показателя 70,4% (Восточная Европа и 
Центральная Азия). В Глобальном индексе гендерного разрыва за 2020 год Казахстан находится на 72-м месте из 153 
стран, что свидетельствует о низком рейтинге в субиндексах «Расширение политических прав и возможностей» (106) и 
«Здоровье и выживание» (75). С 2019 года Казахстан спустился с 60-й позиции, потеряв 12 пунктов. 
2 Стратегический план развития Республики Казахстан до 2025 года 
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невозможны без модернизации общественно-политической жизни страны»3 , ввел понятие 

«слышащего» государства, которое быстро и эффективно реагирует на все конструктивные запросы 

граждан и подчеркнул необходимость поддержания постоянного диалога между правительством 

и обществом как средства построения гармоничного государства в контексте современной 

геополитики. Создание механизма общественного диалога предоставляет больше возможностей в 

соответствии с новой Рамочной программой сотрудничества для содействия многостороннему 

сотрудничеству по вопросам национализации ЦУР и более тесной согласованности осуществления 

амбициозной национальной повестки дня с достижением устойчивого развития, которое зависит 

от обеспечения расширения прав и возможностей, интеграции и равенства всех людей, наиболее 

тесно взаимосвязанных с правами человека.  

Приоритеты Рамочной программы сотрудничества были определены в процессе многосторонних 
консультаций с представителями государственных органов, гражданского общества и 
академических кругов в стремлении обеспечить достижение ЦУР с участием всего населения 
Казахстана, в том числе наиболее уязвимых групп. Следуя рекомендациям итоговой оценки РППР 
2016–2020, Рамочная программа сотрудничества в большей степени объединяет расширение прав 
и возможностей правообладателей с необходимостью укрепления потенциала уполномоченных 
органов для удовлетворения требований правообладателей. Рамочная программа сотрудничества 
делает сильный акцент на трансформационном характере ЦУР, который заключается не только в 
улучшении экономических условий, позволяющих людям, в том числе тем, кто подвержен 
наибольшему риску быть оставленными без внимания, достичь этих целей, но и в признании 
расширения прав и возможностей людей путем предоставления им права голоса и средств для 
активного участия в принятии решений, касающихся их жизни и жизни будущих поколений, а также 
в формировании политики страны в области устойчивого развития. В этой связи роль женщин как 
движущей силы устойчивого развития страны продвигается во всех областях результатов Рамочной 
программы сотрудничества, с тем чтобы получить признание и усилить акцент в текущей 
политической повестке дня Казахстана.  

Мероприятия Рамочной программы сотрудничества направлены на достижение полной 
реализации прав человека и расширение прав и возможностей всех людей в Казахстане, включая 
тех, кто были определены в Общем страновом анализе как подверженные наибольшему риску 
остаться без внимания: люди с инвалидностью, в том числе дети-инвалиды; лица, употребляющие 
наркотики, лица, употребляющие инъекционные наркотики, люди, живущие с ВИЧ; мужчины, 
вступающие в половые отношения с мужчинами, трансгендерные лица, работники секс-индустрии; 
лица, содержащиеся под стражей; беженцы; лица без гражданства; мигранты; жертвы торговли 
людьми; женщины и дети, ставшие жертвами насилия по признаку пола; дети, находящиеся в 
специализированных учреждениях или проживающие отдельно от своих родителей; подростки с 
хроническими заболеваниями; женщины, дети, подростки, живущие в сельских и отдаленных 
и/или экономически неблагополучных районах. 

 
В теории изменений для Рамочной программы сотрудничества подчеркивается, что достижение 
инклюзивного экономического роста и экологической устойчивости требует участия всех людей 
в Казахстане - женщин, мужчин, молодежи, пожилых людей, людей с инвалидностью и других, в 
том числе из уязвимых групп населения, в экономической, политической и социальной 

 
3 Послание Главы государства Касым-Жомарта Токаева народу Казахстана, 2 сентября 2019 года. 
http://www.akorda.kz/en/addresses/addresses_of_president/president-of-kazakhstan-kassym-jomart-tokayevs-state-of-the-
nation-address-september-2-2019 
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модернизации общества. Развитие человеческого капитала, обладающего знаниями и навыками 
для содействия инклюзивному экономическому росту, основанному на устойчивом использовании 
ресурсов, требует устранения барьеров на пути развития человеческого потенциала и равного 
участия посредством всеобщего доступа к качественным социальным услугам (образование и 
здравоохранение), защиты прав человека, достижения гендерного равенства и расширения прав 
и возможностей женщин, улучшения доступа к источникам средств к существованию и 
занятости, а также чистой окружающей среде. В этой связи достижение эффективного 
государственного управления с эффективными и инклюзивными институтами является 
основополагающим условием для создания благоприятных условий, способствующих развитию 
человеческого потенциала, экономической производительности и экологической устойчивости 
путем обеспечения защиты прав человека, верховенства права и принятия решений на основе 
широкого участия.  
 
В соответствии с Рамочной программой сотрудничества Организация Объединенных Наций в 
Казахстане и правительство намерены внести существенный вклад в повышение согласованности 
политики, направленной на сокращение неравенства, достижение гендерного равенства и 
расширение прав и возможностей женщин, создание эффективного, инклюзивного и прозрачного 
государственного управления, укрепление верховенства права и защиту прав человека и 
экологической устойчивости, что должно способствовать построению более сплоченного общества. 
Поэтому сокращение неравенства (ЦУР 10), достижение гендерного равенства и расширение 
прав и возможностей женщин (ЦУР 5) и устойчивость к изменению климата (ЦУР 13), укрепление 
эффективных институтов, обеспечивающих безопасность и демократическое пространство для 
участия (ЦУР 16), и налаживание эффективных партнерских отношений в интересах 
достижения целей (ЦУР 17) рассматриваются как факторы, способствующие достижению 
намеченных результатов во всех тематических областях. Обеспечивая учет этих стратегических 
приоритетов в качестве сквозных вопросов, мы намерены усилить поддержку народа Казахстана, 
в том числе наиболее обездоленных и маргинализированных слоев населения, и обеспечить 
эффективное вовлечение широкого круга заинтересованных сторон для совместной работы в целях 
достижения большего процветания народа и страны.  
 
Рамочная программа сотрудничества наиболее четко учитывает долгосрочные приоритеты 
развития Казахстана, которые нацелены на постепенный переход от чрезмерной зависимости от 
добывающей промышленности к более диверсифицированной экономике, характеризующейся 
сильным сектором малого и среднего бизнеса (МСБ), интеграцией научно-исследовательской и 
инновационной деятельности, использованием возобновляемых источников энергии и 
расширением региональной торговли и транзита, что позволяет стране стать хабом региональных 
экономических коридоров.  
 
В рамках трех тематических областей - Развитие человеческого потенциала и равное участие, 
Эффективные институты, права человека и гендерное равенство и Инклюзивный экономический 
рост и экологическая устойчивость - совместные мероприятия стратегических партнеров будут 
осуществляться по шести направлениям, которые сосредоточены на социальных, экономических и 
экологических аспектах устойчивого развития. Как определено в Общем страновом анализе ООН и 
в рамках консультаций с различными заинтересованными сторонами, в Рамочной программе 
сотрудничества мы намерены сконцентрировать основное внимание на нескольких ЦУР и задачах 
в соответствии с национальными приоритетами, установленными в Стратегии Казахстан-2050, 
которые взаимосвязаны между собой и могут способствовать достижению других целей. В рамках 
Тематической области 1 Развитие человеческого потенциала и равное участие – такими целями 
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являются ЦУР 3, ЦУР 4и ЦУР 2; в рамках Тематической области 2 - ЦУР 5, ЦУР 16 и ЦУР 17; и в рамках 
Тематической области 3 - ЦУР 8, ЦУР 9, ЦУР 7, ЦУР 11, ЦУР 6, ЦУР 14 и ЦУР 15.  

Стратегические приоритеты и конечные результаты Рамочной программы сотрудничества 
определены в более широком контексте Центральной Азии и тесно связаны с общими проблемами 
развития, выявленными в странах субрегиона, которые в основном связаны с их статусом стран, не 
имеющих выхода к морю. Поддержка участия Казахстана в субрегиональном сотрудничестве4, как 
ожидается, улучшит достижение результатов в ряде областей, таких как водные ресурсы, 
энергетика, окружающая среда, устойчивый транспорт, транзит и взаимосвязанность, торговля, 
статистика, развитие на основе знаний и гендерная проблематика, и должна способствовать 
достижению национальных приоритетов и ее интеграции в мировую экономику.  
 
Аналогично тому, как ЦУР связаны на уровне целевых показателей, шесть конечных результатов в 
Рамочной программе сотрудничества также взаимосвязаны. Взаимодействие между конечными 
результатами будет усиливаться стратегическими партнерствами - внутренними и внешними, - 
которые будут формироваться вокруг кластеров взаимосвязанных задач ЦУР. Путем консолидации 
ресурсов стратегических партнеров, таких как агентства Организации Объединенных Наций, 
министерства, представители гражданского общества и частный сектор, мы намерены более 
эффективно решать ряд сквозных вопросов, которые должны способствовать достижению целей, 
таких как повышение согласованности политических мер, включая финансирование устойчивого 
развития, надежные системы данных, мониторинг и оценка на основе дезагрегированных данных, 
эффективное наращивание потенциала на всех уровнях, более активное вовлечение 
заинтересованных сторон, в частности, гражданского общества и частного сектора; и продолжение 
субрегионального, регионального и международного сотрудничества.  
 
Синергизм, возникающий в результате осуществления трансграничных, субрегиональных и 
региональных программ и действий, нацеленных на регион Центральной Азии, будет активно 
использоваться в целях содействия достижению результатов Рамочной программы, усиления 
координации между агентствами ООН, налаживания партнерства с организациями, не входящими 
в систему ООН, и мобилизации ресурсов, необходимых для достижения ЦУР, в том числе путем 
укрепления сотрудничества с международными финансовыми учреждениями (МФУ).  
 
Для обеспечения большей согласованности с национальными координационными механизмами 
реализации ЦУР в интересах содействия созданию эффективных стратегических альянсов между 
учреждениями ООН и их партнерами и улучшения совместного мониторинга и отчетности для 
достижения задач ЦУР была разработана структура управления РПСУР ООН на 2021-2025 годы, 
которая включает Руководящий комитет высокого уровня и четыре группы по результатам.  
 
В целях повышения подотчетности в новой Рамочной программе сотрудничества в духе реформы 
Организации Объединенных Наций Страновая команда Организации Объединенных Наций 
разработает план коммуникации и информационно-пропагандистской деятельности со сметой 
расходов, который будет приведен в соответствие с планом мониторинга и оценки, включающим 
промежуточные результаты по совместной коммуникации. Этот план рассматривается в качестве 
важного инструмента информационно-пропагандистской деятельности, который будет 
способствовать мобилизации национальных ресурсов, а также ресурсов, которые могут быть 

 
4 Специальная программа ООН для экономик Центральной Азии (СПЕКА), см. https://www.unece.org/speca/welcome.html 
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привлечены в рамках регионального и международного партнерства для достижения задач 
Повестки дня до 2030 года.  
 

Система ООН в Казахстане твердо поддерживает приверженность страны достижению Целей 
устойчивого развития. Укрепляя сотрудничество с правительством, гражданским обществом, 
частным сектором, научными кругами, средствами массовой информации и другими партнерами 
для совместной работы в рамках Рамочной программы сотрудничества, Страновая команда ООН 
будет руководствоваться своей миссией, заключающейся в том, чтобы содействовать достижению 
будущего Казахстана со здоровым и образованным населением, зеленой экономикой и 
устойчивым сельским хозяйством, процветающим бизнесом и гарантированными правами 
человека для всех через экономическую, социальную и политическую модернизацию, основанную 
на правах человека и инклюзивном национальном диалоге, гендерном равенстве, расширении 
прав и возможностей всех людей с упором на то, чтобы никого не оставить без внимания, и 
усиленном региональном партнерстве. 
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ГЛАВА 1: ПРОГРЕСС СТРАНЫ В РЕАЛИЗАЦИИ ПОВЕСТКИ ДНЯ ДО 

2030 ГОДА  
 
 

1.1. Страновой контекст 
 

В 2019 году наблюдался умеренный темп роста экономики Казахстана на уровне 4% реального ВВП. 

Увеличение социальных расходов до 5% ВВП в 2019 году (по сравнению с 4,4% в 2018 году) привело 

к росту доходов домохозяйств и при поддержке государства, направленной на облегчение 

долгового бремени малообеспеченных домохозяйств, обеспечило устойчивый рост реального 

потребления. Тем не менее, рост реальной экономики в основном ограничивается неторгуемыми 

услугами, включая строительство, торговлю и транспортные услуги, в то время как падение цен и 

сокращение объема производства снизило показатели деятельности нефтяного сектора.  

2019 год ознаменовался политическим переходом, в результате которого правительство стало 

уделять повышенное внимание проблеме растущего экономического и социального неравенства 

между людьми. Согласно экономическому прогнозу Всемирного банка в 2020-2022 годах рост, 

вероятно, останется в пределах 4%, и для достижения амбициозных целей обеспечения сильного, 

«зеленого» и инклюзивного роста стране необходим срочный переход к новой модели роста, 

подкрепляемой глубокими структурными реформами и всеобъемлющей фискальной политикой5.  

 

1.2. Национальная концепция устойчивого развития  
 
Казахстан поставил амбициозные цели войти к 2030 году в число 30 самых передовых стран мира 
по экономическим показателям и, что особенно важно, по уровню жизни своих граждан. 
Долгосрочная траектория развития Казахстана характеризуется постепенным переходом от 
чрезмерной зависимости от добывающей промышленности к более диверсифицированной 
экономике, характеризующейся сильным сектором малого и среднего бизнеса (МСБ), интеграцией 
научно-исследовательской и инновационной деятельности, использованием возобновляемых 
источников энергии и увеличением объемов региональной торговли и транзита, что позволяет 
стране стать хабом региональных экономических коридоров.  
 
Видение и приоритеты правительства изложены в нескольких стратегических документах, в том 
числе Стратегии «Казахстан 2050», Плане нации «100 конкретных шагов по реализации пяти 
институциональных реформ» и Государственной программе «Нурлы Жол» (2020-2025 гг.). Пять 
институциональных реформ, инициированных в марте 2015 года и поддержанных в Плане нации 
«100 конкретных шагов», включают в себя: 1) формирование современного, профессионального и 
независимого государственного аппарата, уделяя особое внимание профессиональной 
государственной службе, обеспечивающего качественную реализацию экономических программ и 
предоставление государственных услуг; 2) обеспечение верховенства закона, гарантирующее 
доступ к правосудию для всех, масштабную судебную реформу и соблюдение прав собственности, 
создающее условия для предпринимательства; 3) индустриализацию и устойчивый экономический 

 
5 Всемирный банк (декабрь 2019 г.). Доклад об экономике Казахстана: Сохраняя темпы роста.  
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рост, основанный на диверсификации; 4) формирование нации единого будущего; и 5) 
транспарентное и подотчетное государство с независимыми бюджетами местных органов власти, 
предоставляющее гражданам возможность участвовать в процессе принятия решений.  
 
Реализация новой государственной программы инфраструктурного развития «Нурлы Жол» (2020-
2025 гг.) должна привести к созданию 551 тыс. рабочих мест, повышению производительности 
труда на 20% по сравнению с 2019 годом (с 8,7 млн. тенге до 10,4 млн. тенге на человека) и росту 
доходов от транзита с 2,4 млрд. долл. до 4,2 млрд. долл. в год.  
 
Стратегический план развития Республики Казахстан до 2025 года направлен на модернизацию 
экономики, институтов и общества и включает конкретные показатели достижения целей на 2021, 
2025 и 2050 годы. План также содержит важную гендерную инициативу, которая будет реализована 
посредством разработки программ с учетом гендерных аспектов. правительство активно 
продвигает ряд основных направлений политики, в частности, расширение использования 
возобновляемых источников энергии, повышение эффективности использования водных ресурсов 
и сокращение выбросов парниковых газов.  
 
Развитие частного сектора и, в частности, малого и среднего бизнеса в Казахстане является 
решающим фактором диверсификации экономики и создания рабочих мест. Стратегия «Казахстан 
2050» прямо определяет поддержку МСБ и предпринимательства (Направление III) как один из 
главных двигателей экономического роста. Несмотря на то, что МСБ пережил значительный рост в 
плане вклада в ВВП и занятость, он остается на низком уровне по сравнению со странами ОЭСР и 
многими странами СНГ (25% в 2017 году)6. Казахстан предпринял ряд усилий по содействию 
развитию малого и среднего бизнеса и повышению его конкурентоспособности, во многих случаях 
при поддержке своих партнеров по развитию. При этом расходы на научные исследования и 
разработки пока еще ниже целевого показателя правительства 2% и ниже среднего показателя 
ОЭСР - 2,4% (в 2015 году). 
 
Повестка дня в области «зеленой экономики» отражена в Концепции по переходу Республики 

Казахстан к «зеленой экономике» до 2050 года (принята в 2013 году). Казахстан присоединился к 

программе Партнерства за действия в интересах зеленой экономики (ПАГЭ) в 2018 году с общей 

целью достичь задачи, поставленные в Стратегии Казахстан-20507 и Концепции8, которая служит 

дорожной картой по инклюзивной «зеленой экономике» для страны и включает в себя несколько 

амбициозных целей, в том числе получение 30% энергии из возобновляемых источников к 2030 

году и не менее 50% к 2050 году. Концепция направлена на повышение эффективности 

использования ресурсов и предусматривает меры по модернизации существующей 

инфраструктуры, охране окружающей среды и в более широком плане - по повышению 

энергетической безопасности страны. 

Что касается социального аспекта устойчивого развития, то Казахстан проводит важные реформы, 
такие как повышение качества жизни путем увеличения расходов и повышение качества 
образования и здравоохранения; создание комфортных условий жизни посредством доступного 
жилья и улучшенного территориального развития. Социальные приоритеты подчеркивают 
необходимость роста доходов за счет увеличения зарплат, а также за счет поддержки деловой 

 
6 ОЭСР (2018). Политика в области МСБ и предпринимательства в Казахстане. 
7 https://strategy2050.kz/en/page/multilanguage/ 
8 https://greenkaz.org/images/for_news/pdf/npa/koncepciya-po-perehodu.pdf 

https://strategy2050.kz/en/page/multilanguage/
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среды, ориентированных на экспорт отраслей, производительности труда и современных 
технологий в сельском хозяйстве, и инноваций.  
 
После выборов 2019 года новый Президент Казахстана подтвердил приверженность правительства 
стратегическим приоритетам, изложенным в Стратегии развития Республики Казахстан до 2050 
года. В своем послании народу 2 сентября 2019 года и последующем выступлении на Генеральной 
Ассамблее ООН Президент подчеркнул преемственность, справедливость и прогресс и заявил о 
приверженности цели построения современного государства всеобщего благосостояния, в котором 
каждый человек может жить в инклюзивном обществе и сильной экономике, вместе с глубокими 
(но постепенными) политическими преобразованиями. Некоторые из приоритетов, обозначенных 
Президентом, включают повышение производительности сельскохозяйственной отрасли, создание 
рабочих мест; развитие предприятий; создание стабильной макроэкономической среды, которая 
будет стимулировать рост прямых иностранных инвестиций (ПИИ); повышение качества 
государственного управления и использования бюджетных средств; укрепление системы 
образования и здравоохранения; улучшение территориального развития9. 

 
На пути к росту Казахстан ориентировал свои экономические стратегии на создание инклюзивной 
экономики, включая выделение ресурсов на борьбу с бедностью и обеспечение социальной 
защиты. К 2015 году Казахстан смог достичь большинство своих целей развития тысячелетия (ЦРТ), 
включая связанные с борьбой с бедностью, доступом к начальному образованию и улучшением 
здоровья матери и ребенка10. Благодаря быстрому экономическому развитию установленный на 
национальном уровне уровень бедности сократился до 2,7% в 2015 году - почти вдвое по сравнению 
с показателем на рубеже столетия. В целях сокращения неравенства Казахстан намерен к 2025 году 
повысить уровень доходов среди 40% наименее обеспеченного населения с 22,8% до 27% от 
общего дохода населения. 
 
В Казахстане реализуется комплекс мер социальной защиты, который включает в себя как 
программы социального страхования, такие как пенсии и пособия по безработице, так и 
социальную помощь. В 2018 году система адресной социальной помощи была усовершенствована 
с целью предоставления более эффективных льгот и пособий малообеспеченным семьям, семьям 
с четырьмя и более детьми, с детьми до 18 лет, а также адресной помощи семьям с доходами ниже 
50% прожиточного минимума (ранее 40%). Правительством РК была утверждена Государственная 
программа развития здравоохранения Республики Казахстан на 2020-2025 годы11, в которой 
сформулирована национальная стратегия по долгосрочному развитию медицинских услуг в 
Казахстане, в том числе в области ВИЧ и СПИД.  
 
Несмотря на возможное улучшение доступа к социальным услугам в количественном отношении, 
в дальнейшем следует уделять больше внимания их качеству с точки зрения гендерной 
чувствительности и инклюзивности, а также вопросу устранения структурных барьеров. В качестве 
примера можно привести гендерное неравенство, сексуальное и гендерное насилие, отсутствие 
доступа к услугам и товарам из-за культурных норм и гомофобию, которые являются серьезными 
препятствиями на пути достижения задач в рамках ЦУР и стратегии ЮНЭЙДС на 2010-2016-2021 
годы. Ограниченность охвата основных структурных мероприятий, в том числе качественное 

 
9 http://www.akorda.kz/ru/speeches/internal_political_affairs/in_speeches_and_addresses/vystuplenie-glavy-gosudarstva-k-

tokaeva-na-rasshirennom-zasedanii-pravitelstva 
10 Программа развития ООН (2010). Цели развития тысячелетия в Казахстане. Астана. 
11 https://online.zakon.kz/Document/?doc_id=38732360&doc_id2=38732360#activate_doc=2&pos=0;0&pos2=0;0 

http://www.akorda.kz/ru/speeches/internal_political_affairs/in_speeches_and_addresses/vystuplenie-glavy-gosudarstva-k-tokaeva-na-rasshirennom-zasedanii-pravitelstva
http://www.akorda.kz/ru/speeches/internal_political_affairs/in_speeches_and_addresses/vystuplenie-glavy-gosudarstva-k-tokaeva-na-rasshirennom-zasedanii-pravitelstva
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всестороннее половое просвещение, возраст согласия на получение медицинских услуг, 
профилактика и ответные меры в отношении гендерного насилия, являются частью более широкой 
картины. 
 
Многогранная повестка дня в области ЦУР хорошо подходит для решения задач, стоящих перед 
Казахстаном, и, вполне возможно, поможет стране в достижении ее целей в области развития. 
Национальные приоритеты развития нацелены на улучшение всех трех аспектов устойчивого 
развития - социального, экономического и экологического, что способствует их увязке с Целями 
устойчивого развития. По результатам оперативной комплексной оценки (RIA), проведенной в 2017 
году, 61% целевых показателей ЦУР уже интегрированы в национальные стратегии и планы, а в 2019 
году оценка, проведенная Институтом экономических исследований при Министерстве экономики 
РК, выявила, что задачи Целей устойчивого развития (ЦУР) отражены в планах и программах 
развития Казахстана на 79,9%. 

 
Казахстан обладает мощным потенциалом для того, чтобы стать региональным лидером по 
внедрению и ускорению достижения ЦУР в Центральной Азии и за ее пределами. Здесь уже 
создано несколько региональных и глобальных центров по вопросам, связанным с устойчивым 
развитием. В 2013 году Казахстан основал Региональный хаб в сфере государственной службы в 
Астане, число участников которого выросло до 40 стран. Миссия хаба заключается в содействии 
повышению эффективности государственной службы путем поддержки усилий правительств стран 
региона и за его пределами по наращиванию институционального и человеческого потенциала12. 
Страны-участницы рассматривают хаб в качестве эффективной платформы для налаживания 
трехсторонних партнерств и партнерств Юг-Юг, и он может играть действенную роль в оказании 
государствам-членам помощи в выполнении их обязательств по ЦУР.  
 
Казахстан является членом многих международных и региональных экономических и политических 

организаций и проявляет наибольшую активность в своей деятельности на международном 

уровне; правительство демонстрирует твердую приверженность конструктивной роли в 

международных делах в качестве организатора и нового донора двустороннего сотрудничества, а 

также сотрудничества Юг-Юг и трехстороннего сотрудничества. Поддержан Алматинский процесс 

по защите беженцев и международной миграции, который способствует постоянному диалогу и 

обмену информацией по вопросам миграции и проблемам защиты беженцев в Центральной Азии 

и в регионе в целом13. Еще одной инициативой, реализованной совместно с Кыргызстаном и 

Афганистаном, является создание Центра по реагированию на чрезвычайные ситуации и снижению 

риска бедствий.14 Казахстан также является активным участником Венской программы действий, 

которая направлена на решение проблем, с которыми сталкиваются страны, не имеющие выхода к 

морю, и призванной способствовать искоренению нищеты, обусловленной отсутствием выхода к 

морю15. В 2014 году в Казахстане принят Закон об официальной помощи в целях развития (ОПР) и 

правительство Казахстана привело свою политику по оказанию помощи в соответствие со своими 

намерениями выступить в качестве фасилитатора регионального и глобального развития в 

среднесрочной и долгосрочной перспективе.  

 
12 http://www.astanacivilservicehub.org/en/  
13 https://www.iom.int/almaty-process 
14 http://cesdrr.org/en/page/ 
15 http://unohrlls.org/about-lldcs/programme-of-action/ 

http://www.astanacivilservicehub.org/en/
https://www.iom.int/almaty-process
http://cesdrr.org/en/page/
http://unohrlls.org/about-lldcs/programme-of-action/
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Казахстан является участником большинства международных конвенций, договоров и протоколов 
по правам человека. Новое руководство Казахстана заявило о ряде инициатив, которые во многих 
отношениях отвечают рекомендациям, озвученным правозащитными механизмами ООН. Это 
включает создание Национального совета общественного доверия, два заседания которого 
состоялись в сентябре и декабре 2019 года, введение концепции так называемого «слышащего 
государства», разработка концепции развития гражданского общества, внесение изменений в 
законодательство, регулирующее мирные собрания и касающееся сексуального насилия, 
упрощение процедуры регистрации политических партий и некоммерческих организаций, 
декриминализация клеветы, присоединение ко 2-му Факультативному протоколу к 
Международному пакту о гражданских и политических правах (направленному на отмену смертной 
казни), а также экономические стимулы (освобождение от уплаты налогов для объектов малого 
предпринимательства, действующие с 1 января 2020 года и т.д.). 
 
Наблюдается активное взаимодействие с правозащитными механизмами ООН. Правительство 
приняло Национальный план действий в области прав человека на 2017-2020 годы и другие 
программные документы, особое внимание в которых уделяется защите прав наиболее уязвимых 
групп населения, таких как лица с инвалидностью, люди, живущие с ВИЧ, мигранты и другие. В 2019 
году в Казахстане был проведен обзор Комитета по экономическим, социальным и культурным 
правам, завершены 5-й периодический обзор Комитета по ликвидации дискриминации в 
отношении женщин и 3-й цикл универсального периодического обзора (УПО), национальные и 
региональные обзоры прогресса в реализации Пекинской декларации и Платформы действий в 
рамках 25-летней годовщины их принятия. В 2019 году Казахстан принял у себя Специального 
докладчика по вопросу о поощрении и защите прав человека и основных свобод в условиях борьбы 
с терроризмом. В 2009 году Казахстан направил постоянное приглашение мандатариям 
специальных процедур и признал компетенцию Комитета по правам человека, Комитета против 
пыток, Комитета по ликвидации расовой дискриминации и Комитета по ликвидации 
дискриминации в отношении женщин рассматривать индивидуальные сообщения от лиц, 
находящихся под юрисдикцией Казахстана. Правительством были предприняты значительные 
шаги, результатом которых стало выполнение ряда рекомендаций (предупреждение пыток, 
уголовное правосудие и т.д.). Однако многое еще необходимо сделать в отношении остальных 
рекомендаций, включая, в частности, действия касательно соображений договорных органов ООН 
относительно индивидуальных сообщений.   
 

 

1.3. Прогресс в достижении ЦУР  
 
Правительством Казахстана был учрежден институциональный механизм высокого уровня для 
надзора за реализацией ЦУР. Был создан Координационный совет по целям в области 
устойчивого развития под председательством заместителя Премьер-министра, включающий пять 
межучережденческих рабочих групп по 5 основным направлениям ЦУР (Люди, Планета, 
Процветание, Мир и Партнерство), в работе каждой из которых принимают участие 
представители гражданского общества, частного сектора и других заинтересованных сторон, а 
председателями являются соответствующие министры. Министерство национальной экономики 
является координирующим органом Совета при поддержке АО Институт экономических 
исследований, который оказывает экспертную и аналитическую поддержку, выполняя функции 
секретариата. 
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Процесс национализации показателей ЦУР уже начат. Всего для мониторинга было включено 297 
показателей: 163 глобальных показателя были приняты без изменений; 58 глобальных показателей 
были включены с небольшими изменениями; а также был утвержден 41 
альтернативный/косвенный показатель и добавлено 35 национальных показателей16. В то же время 
Казахстану следует усилить внимание на улучшение доступности качественных, своевременных и 
надежных данных, дезагрегированных по признаку пола, возраста, расовой и этнической 
принадлежности, дохода, миграционному статусу, наличию инвалидности, географическому 
положению и другим характеристикам, актуальным в национальном контексте. Тем временем 
процесс национализации целей ЦУР еще предстоит завершить, что требует проведения 
дальнейших широких консультаций и принятия политических решений. В добровольном 
национальном обзоре Казахстана, представленном на Политическом форуме ООН высокого уровня 
в июле 2019 года, содержится анализ всех 17 ЦУР и обсуждаются дальнейшие шаги, которые 
правительство Казахстана намерено предпринять для реализации целей, среди них уточнение как 
базовых, так и прогнозных показателей ЦУР до 2030 года; создание системы мониторинга и 
отчетности по показателям ЦУР; завершение процесса национализации задач и показателей ЦУР с 
учетом национальных приоритетов и принципа «никто не должен остаться без внимания»; 
согласование процесса бюджетного планирования с целями и показателями ЦУР17. 

Согласно Докладу об устойчивом развитии 2019 года18 Казахстан занимает 77-е место из 162 стран 
в Индексе ЦУР за 2019 год, т.е. чуть выше стран-членов ОЭСР Турции и Мексики. Показатель 
Казахстана в глобальном индексе составляет 68,7%, что на 2,4% ниже среднего регионального 
показателя 70,4% (Восточная Европа и Центральная Азия). В Глобальном индексе гендерного 
разрыва за 2020 год Казахстан находится на 72-м месте из 153 стран, свидетельствуя о низком 
рейтинге в субиндексах «Расширение политических прав и возможностей» (106) и «Здоровье и 
выживание» (75). С 2019 года Казахстан спустился с 60-й позиции, потеряв 12 пунктов19. 

Значительные региональные различия создают серьезные проблемы для устранения неравенств, 
что является необходимым для достижения ряда ЦУР. Согласно Национальному докладу о 
человеческом развитии за 2016 год Казахстан сталкивается с шестью основными вызовами в 
области устойчивого развития: 1) высокий уровень неравенства между регионами (ЦУР 10); 2) 
неравномерное развитие инноваций и инфраструктуры (ЦУР 9); 3) неравномерные уровни роста, 
производительности и занятости (ЦУР 8); 4) региональные различия в области здравоохранения и 
доступа к здравоохранению (ЦУР 3); 5) различия в уровне образования (ЦУР 4); 6) гендерное 
неравенство (ЦУР 5). 
 
Несмотря на то, что доля населения, живущего за чертой бедности, в Казахстане остается 
относительно неизменной, разрыв между уровнями бедности в городской и сельской местности 
сохраняется, при этом уровень бедности в сельской местности в 2,7 раза выше, чем в городской.20. 

 
16 Добровольный национальный обзор, Казахстан (2019) 
17 Добровольный национальный обзор, Казахстан (2019) 
18 Доклад об устойчивом развитии 2019 г. 
https://s3.amazonaws.com/sustainabledevelopment.report/2019/2019_sustainable_development_report.pdf 
19 Всемирный экономический форум, Глобальный индекс гендерного разрыва, 2020 г. 
http://www3.weforum.org/docs/WEF_GGGR_2020.pdf 
20 Добровольный национальный обзор, Казахстан (2019) 
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Также среди факторов уязвимости - местоположение (регион)21 и доступ к услугам 
(энергоснабжение, вода, здравоохранение и т.д.), гендер, доход/состав домохозяйства, 
возраст, ограниченные возможности, гендерная идентичность22. Исходя из этого, семьи с 
четырьмя и более детьми, не получающие достаточной помощи, а также неполные семьи с одним 
родителем, являются уязвимыми; также, несмотря на улучшение показателей смертности и 
повышение уровня образования, дети, особенно с инвалидностью, находятся в неблагоприятном 
положении в плане доступа к услугам. Женщины, проживающие в сельских районах в 
относительно бедных и негазифицированных регионах, подвержены высокому риску остаться вне 
поля зрения. Также серьезному риску подвержены женщины с инвалидностью или живущие с 
ВИЧ, подвергающиеся бытовому насилию и безработные. Мигранты, в том числе семьи с детьми, 
относятся к группе риска в связи с низким доступом к услугам и социальной защите23.  

В Казахстане экономические, социальные и экологические проблемы по сути взаимосвязаны. 

Казахстан подвержен различным угрозам, в частности, наводнениям, землетрясениям, 

экстремальным температурам и таянию ледников, приводящим к бедствиям и влекущим к 

человеческим жертвам и экономическим потерям. Экстремальные температуры и засухи уже 

привели к значительным экономическим потерям, и их воздействие, вероятно, будет расти из-за 

последствий изменения климата. Нынешние национальные планы по уменьшению опасности 

стихийных бедствий по-прежнему главным образом направлены на реагирование и, как правило, 

недостаточно уделяют внимание мерам по уменьшению, предотвращению и передаче рисков. 

Проблемы окружающей среды и изменения климата могут привести к снижению доступности и 

качества воды, а также к необходимости адаптации методов ведения сельского хозяйства. 

Принимая во внимание, что 42,1% населения проживает в сельской местности, воздействие 

изменения климата может приобрести социальный подтекст24. Сельское население страдает из-за 

использования твердой биомассы и угля для приготовления пищи и отопления домов. В частности, 

женщины сталкиваются со значительной угрозой для здоровья и безопасности в связи с 

загрязнением воздуха в домашних хозяйствах и необходимостью носить тяжелое печное топливо, 

а также отсутствием освещения. В то же время женщины по большей части не представлены в 

отраслях, которые занимаются производством современных возобновляемых источников энергии.  

Принимая во внимание что темпы экономического роста, как ожидается, останутся на 
незначительном уровне, а численность населения по прогнозам будет расти, бюджетные 
возможности для оказания социальной помощи могут быть более ограниченными, а стране 
потребуется прибегнуть к более сложному комплексу политических мер для обеспечения того, 
чтобы «никто не остался без внимания».  
 
 
 

 
21 В Национальном докладе о человеческом развитии 2016 года утверждается, что с точки зрения устойчивого развития 
можно выделить 4 группы регионов: города Нур-Султан, Алматы, Павлодарская и Восточно-Казахстанская области, 
являющиеся лидерами (Уровень 1), затем следуют Костанайская, Карагандинская, Алматинская и Акмолинская области 
(Уровень 2). Регионами Уровня 3 являются: Северно-Казахстанская, Актюбинская, Атырауская и Жамбылская области. 
Западно-Казахстанская, Мангистауская, Южно-Казахстанская и Кзылординская области являются регионами Уровня 4.  
22 Общий страновой анализ Казахстана (2019).  
23 Общий страновой анализ Казахстана (2019). 
24 Общий страновой анализ Казахстана (2019).  
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1.4. Пробелы и вызовы  
 
В последние годы Казахстан добился заметных успехов во всех секторах и областях развития, 
правительство проводит реструктуризацию экономики, реформирует систему государственного 
управления и укрепляет комплексные реформы. При этом реализация амбициозной национальной 
повестки дня, увязанной с достижением ЦУР, является всеобъемлющей задачей, и она в 
значительной степени зависит от способности правительства Казахстана решить ряд перекрестных 
вопросов: согласованность политики, включая финансирование устойчивого развития, 
надежные системы данных, мониторинга и оценки, эффективное наращивание потенциала на 
всех уровнях, более активное вовлечение заинтересованных сторон и продолжение 
международного сотрудничества25. 

 
Повышение согласованности политики, направленное на обеспечение сбалансированности 
социальных, экономических и экологических аспектов, имеет важное значение для достижения 
прогресса в устойчивом развитии страны. В этой связи необходимо обеспечить интеграцию и 
сбалансированность всех трех аспектов в рамках национальных политик. В настоящее время есть 
серьезные пробелы в обеспечении согласованности с экологическим аспектом ЦУР, в частности, 
был выявлен низкий уровень охвата по ЦУР 12 «Ответственное потребление и производство», ЦУР 
13 «Борьба с изменением климата», ЦУР 14 «Сохранение морских экосистем» и ЦУР 15 
«Сохранение экосистем суши»26.  
 
Еще одним вызовом в достижении ЦУР является финансирование устойчивого развития. Общий 
объем доступного финансирования в целях развития значительно сократился в процентном 
отношении к ВВП - с 64% в 2010 году до 39% в 2018 году27. В самой структуре общего 
финансирования в целях развития также произошли изменения с переходом от зависимости от 
международного капитала к все большему использованию внутренних государственных доходов, 
главным образом налоговых поступлений. Казахстану необходимо четкое долгосрочное видение 
потребностей в ресурсах и их стратегического распределения для реализации Стратегии Казахстана 
до 2050 года и ЦУР. В частности, этому может способствовать комплексная стратегия 
финансирования с установленными целевыми показателями финансирования как для 
государственных, так и частных фондов. Обеспечение более полного учета в национальном 
бюджете ряда ЦУР, относящихся к основному направлению «Планета» (ЦУР 7, 12, 13, 14, 15), а 
также ЦУР 5 «Гендерное равенство» и ЦУР 10 «Сокращение неравенства», позволило бы 
осуществлять более целенаправленные мероприятия, которые могли бы ускорить достижение 
национальных приоритетов и всех целей28. Гармонизация бюджетного планирования с задачами и 
показателями ЦУР через призму гендерного аспекта является одним из приоритетов в процессе 
национализации ЦУР, поэтому для выполнения своих обязательств к 2030 году правительству 
необходимо ускорить интеграцию национализированных показателей ЦУР в систему 
государственного планирования и бюджетные процессы.  
 

 
25 ОЭСР (2018). Реформирование Казахстана: Прогресс, вызовы и возможности, 
https://www.oecd.org/eurasia/countries/OECD-Eurasia-Reforming-Kazakhstan-EN.pdf 
26 Быстрая комплексная оценка (RIA) 
27 АБР, ПРООН (2019). Оценка финансирования в целях развития, Казахстан.  
28 АБР, ПРООН (2019). Реализация национальных целей устойчивого развития. Быстрая комплексная оценка (RIA) 
национального бюджета Казахстана  
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Доступ к дезагрегированным данным остается главным барьером на пути совершенствования 

политики, основывающейся на широком участии и направленной на сокращение неравенства по 

доступу к возможностям развития человеческого потенциала, уровню доходов и между регионами, 

достижение гендерного равенства, повышение социальной мобильности и ослабление социальной 

напряженности. Отсутствие методологии по некоторым показателям, необходимость укрепления 

потенциала государственных должностных лиц, а также улучшения координации и сотрудничества 

с государственными органами, которые служат в качестве поставщиков данных, являются 

некоторыми из основных проблем, выявленных в ходе анализа, проведенного в 2018 году 

Комитетом по статистике Министерства национальной экономики с целью определения 

доступности данных, необходимых для интеграции показателей ЦУР. Данные по-прежнему 

недоступны в отношении ЦУР 10 «Сокращение неравенства», ЦУР 12 «Ответственное потребление 

и производство» и ЦУР 14 «Сохранение морских экосистем».  

Несмотря на то, что Казахстан является единственной страной в Центральной Азии, где есть 

специализированное управление по гендерной статистике и показателям, надежных данных, 

дезагрегированных по признаку пола, по-прежнему недостаточно чтобы полноценно осуществлять 

мониторинг прогресса в области гендерного равенства во всех секторах, при этом координация 

информации и данных, учитывающих гендерные аспекты, между государственными органами 

является недостаточно сильной29. Помимо недостатка дезагрегированных данных, 

ориентированный на результаты мониторинг реализации ЦУР в значительной степени осложняется 

отсутствием показателей, установленных для целей ЦУР в национальной повестке дня в области 

развития, и их интеграции в национальную систему планирования.  

Наращивание потенциала для осуществления последовательной и взаимодополняющей гендерно-

чувствительной политики, которая должна обеспечивать всеохватывающий рост и своевременное 

достижение ЦУР, требует выделения достаточных ресурсов и повышения эффективности 

государственного управления. Недостаточный уровень децентрализации процесса принятия 

решений препятствует способности региональных и местных органов власти быстро и эффективно 

реагировать на местные потребности. Связанный с этим низкий уровень подотчетности на уровне 

регионального и местного управления затрудняет изменение давно установившейся 

неэффективной практики и управления. Решение проблем коррупции и прозрачности, связанных с 

низкой подотчетностью, требует дополнительных усилий для достижения желаемого эффекта в 

плане социальной интеграции и экономического участия, а также привлечения частных ресурсов 

для достижения ЦУР. Слабые механизмы горизонтальной координации мешают достижению 

большей эффективности и распространению передового опыта и инициатив среди регионов, что 

особенно необходимо для проведения ряда национальных реформ, таких как диверсификация 

экономики (МСБ), инновации и исследования, гендерная и семейная политика, возобновляемые 

источники энергии и «зеленый» рост.  

 

 
29 АБР (2018 г.) Страновая гендерная оценка, Казахстан. 
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ГЛАВА 2: ПОДДЕРЖКА СИСТЕМЫ РАЗВИТИЯ ООН ПОВЕСТКИ ДНЯ ДО 

2030 ГОДА  
 

2.1. Теория изменений  
 
Повестка дня до 2030 года стремится никого не забыть, предусматривая «мир, в котором 
обеспечивается всеобщее уважение к равенству и недискриминации» между странами и внутри 
стран, в том числе гендерное равенство, и подтверждая обязательства всех государств «уважать, 
защищать и поощрять права человека без какого бы то ни было различия, как то в отношении 
расы, цвета кожи, пола, языка, религии, политических или иных убеждений, национального или 
социального происхождения, имущественного положения, места рождения, инвалидности или 
иного статуса». В то же время необходимо обеспечить достижение ЦУР при активном участии 
всего населения, включая наиболее уязвимые группы. Достижение Целей устойчивого развития 
зависит от обеспечения прав и возможностей, интеграции и равенства всех людей, что тесно 
связано с правами человека. 
 
Рамочная программа сотрудничества включает в себя права человека и расширение прав и 
возможностей всех людей в Казахстане, включая тех, кто были определены в рамках Общего 
странового анализа как подверженные наибольшему риску быть оставленным без внимания: люди 
с инвалидностью, включая детей с инвалидностью; люди, употребляющие наркотики, люди, 
употребляющие инъекционные наркотики , люди, живущие с ВИЧ, мужчины,  имеющие половые 
отношения с мужчинами, транcгендерные лица, секс-работники; лица, содержащиеся под стражей; 
мигранты; жертвы торговли людьми; женщины и дети, ставшие жертвами гендерного насилия; 
дети, находящиеся в специализированных учреждениях или проживающие отдельно от своих 
родителей; подростки с хроническими заболеваниями; женщины, дети, подростки, проживающие 
в сельских и отдаленных и/или экономически неблагополучных районах30. 

 
Теория изменений в Рамочной программе партнёрства, в основе которой лежат теории развития 
человеческого и социального капитала (Рис. 1) подчеркивает, что достижение инклюзивного 
экономического роста и экологической устойчивости требует участия всех людей в Казахстане 
- женщин, мужчин, молодежи, пожилых людей, людей с инвалидностью и других, в том числе из 
уязвимых групп населения, - в экономической, политической и социальной модернизации 
общества. 
 
Для развития человеческого капитала, обладающего знаниями и навыками для содействия 
инклюзивному росту на основе устойчивого использования ресурсов, требуется устранить барьеры 
на пути развития человеческого потенциала и равноправного участия посредством обеспечения 
инклюзивного доступа к качественным социальным услугам (образование и здравоохранение), 
защиты прав человека, достижения гендерного равенства и расширения прав и возможностей 
женщин, улучшения доступа к средствам к существованию и занятости и чистой окружающей 
среде.  
 
Для этого достижение добросовестного управления с эффективными и инклюзивными 
учреждениями является одним из основных условий для создания благоприятных условий, 

 
30 Общий страновой анализ Казахстана (2019).  
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способствующих развитию человеческого потенциала, повышению экономической 
производительности и экологической устойчивости путем обеспечения защиты прав человека, 
верховенства права и принятия решений на основе широкого участия.  
 

Теория изменений в области гендерного равенства и расширения прав и возможностей 
женщин  
 
Если предотвращение и искоренение гендерного неравенства является явно выраженной целью 
правительства, и есть эффективная политика и бюджеты, реализация которых отслеживается, то 
гендерное равенство постепенно внедряется в программы, планы и институциональную 
практику на всех уровнях, что приводит к их лучшему реагированию на конкретные гендерные 
потребности.  
 
Если правительство (национальное и местное), системы здравоохранения и образования, 
сектор безопасности и правосудия больше учитывают гендерную проблематику и способствуют 
полному и равному участию женщин, и изменения социальных норм защищают концепцию и 
практику гендерного равенства, то женщины и девочки живут в свободе от насилия и 
дискриминации, контроля в отношении того иметь ли им детей и когда, и обладают знаниями и 
навыками для того, чтобы делать здоровый выбор, добиваться и отстаивать свои права.  
 
Если институты инклюзивны и учитывают гендерную проблематику, при этом есть более сильные 
механизмы обеспечения подотчетности, и женщины обладают большей свободой действий и 
автономией, а также полное и равное право голоса при принятии решений, которые влияют на 
их жизнь, то женщины и мужчины равны при принятии решений на всех уровнях, начиная с 
домохозяйства, и в экономической, политической и социальной сферах.  
 
Если женщины и мужчины равны при принятии решений на всех уровнях, и женщины активно 
отстаивают свои права, то в обществе более сбалансированные отношения сил между 
мужчинами и женщинами, что способствует улучшению всех конечных результатов для женщин 
и девочек.  
 
В то же время, если у женщин есть равный доступ и возможность распоряжения новыми 
источниками энергии и экономическими ресурсами и они устойчивы к изменению климата и 
другим потрясениям и глобальным вызовам, то женщины могут в полной мере реализовать свое 
равное участие, которое способствует инклюзивному экономическому росту и достижению 
более высокого уровня жизни для всего населения в Казахстане.  

 
Теория изменений учитывает преобразующую сущность ЦУР, которая заключается не только в 

улучшении экономических условий для того, чтобы люди, включая тех, кто подвержен 

наибольшему риску быть оставленными без внимания, могли достичь поставленных целей, но 

также признает расширение прав и возможностей людей, давая им право голоса и возможность 

быть активными участниками в формировании собственных решений и политики в области 

развития. Она также подчеркивает роль государства как основного гаранта обязательств в 

построении эффективных и инклюзивных институтов путем трансформации законов, политики, 

практики, социальных норм и отношений с властью таким образом, чтобы они в большей степени 

учитывали права человека и гендерное равенство для того, чтобы каждый человек мог процветать 

в условиях равного достоинства и свободы.
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Рис. 1 . Теория изменений для Рамочной программы сотрудничества  
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2.2. Стратегические приоритеты для Рамочной программы сотрудничества  
 

В период действия предыдущей рамочной программы 

партнерства (РППР 2016-2020) агентства ООН совместно с 

партнерами достигли существенных результатов в 

развитии базовых возможностей для тех, кто может 

столкнуться с риском остаться без внимания, таких как 

доступ к охране здоровья матери и новорожденных, 

социальным услугам, дружеские к детям и молодежи, и 

развитие системы социальной защиты для решения 

проблем крайней нищеты. Несмотря на то, что все еще 

есть люди, для которых доступ к базовым возможностям 

остается неравным, и крайне важно определить таких 

людей и удовлетворить их потребности, новая Рамочная программа сотрудничества должна быть 

перспективной и учитывать новые проявления неравенств в 21 веке, которые «выходят за рамки 

уровня доходов и средних показателей сегодняшнего дня»31. Мы считаем, что достижение 

амбициозной повестки дня Казахстана и национализированных Целей устойчивого развития во 

многом зависит от нашего совместного успеха в решении новых вызовов, таких как изменение 

климата и технологические преобразования, связанные с сокращением неравенства, 

обеспечением гендерного равенства и расширением прав и возможностей женщин и 

сокращением масштабов нищеты (ЦУР 13, 10, 1 и 5). Поскольку климатический кризис затрагивает 

самые бедные и уязвимые слои населения, целые группы людей могут остаться вне 

технологического прогресса. Для содействия равному развитию всех людей (женщин, мужчин, 

детей и пожилых людей, людей с небинарной гендерной идентичностью) в Казахстане мы 

намерены сосредоточить наше деятельность на расширении возможностей, которые необходимы 

сегодня людям для решения новых вызовов и которые могут помочь им получить более широкий 

выбор в жизни сейчас и создают лучшие перспективы для будущих поколений. 

Один лишь экономический рост не может обеспечить устойчивое развитие страны, необходимо 
одновременно также расширять социальные и политические права. Правительство будет 
продолжать продвигать изменения к лучшему, хорошо скоординированные, обоснованные и 
целенаправленные государственные меры по сокращению неравенства, основанные на защите 
прав человека. Однако гражданское общество, частный сектор и другие участники также играют 
важную роль в продвижении потенциала человеческого развития и недостаточно используемых в 
настоящее время способностей тех, кто исключен из участия или сталкивается с препятствиями в 
этом. Среди них – женщины, чья роль движущей силы в интересах устойчивого развития страны 
требует признания и более пристального внимания в текущей политической повестке дня 
Казахстана.  
 

Для этого обеспечение высокого качества государственного управления, которое, в частности, 
предусматривает верховенство права, инклюзивные и подотчетные институты, искоренение 
коррупции и последовательную политику, учитывающую права человека, гендерное равенство и 

 
31 ПРООН. Доклад о человеческом развитии 2019 г. За рамками уровня доходов и средних показателей сегодняшнего 

дня: неравенство в человеческом развитии в XXI веке 

Достоинство человека определяется 

тем, каким путем он идет к цели, а 

не тем, достигнет ли он ее… (Абай 

Кунанбаев) 

Наша цель ясна, путь наш открыт … 

(из Послания Главы государства 

Касым-Жомарта Токаева народу 

Казахстана, 2 сентября 2019 года) 
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сокращение всех форм неравенства (ЦУР 16), является важнейшей предпосылкой для расширения 
прав и возможностей людей, живущих в Казахстане, в том числе наиболее уязвимых групп, для 
участия в социальных, политических и экономических трансформациях в стране.  

При руководящей роли правительства в процессе национализации ЦУР, ООН будет использовать 
свои сравнительные преимущества в качестве организатора для консолидации участия всех 
секторов и эффективной координации усилий более широкого круга заинтересованных сторон, 
включая привлечение волонтеров в рамках ЦУР (ЦУР 17), и налаживания всеохватывающего 
диалога с участием многих заинтересованных сторон, обеспечивающего мужчинам, женщинам, 
молодежи, престарелым, людям с инвалидностью и маргинализированным членам общества 
возможность участвовать в принятии решений по вопросам, касающимся ЦУР. 

Мы рассматриваем сокращение неравенств (в любом проявлении), достижение гендерного 
равенства и устойчивость к изменению климата, укрепление эффективных институтов, 
обеспечивающих безопасность и демократическое пространство для участия, а также 
налаживание эффективных партнерских связей для достижения целей в качестве факторов, 
способствующих достижению намеченных результатов во всех тематических областях. Мы 
ожидаем, что учет этих стратегических приоритетов в качестве сквозных вопросов консолидирует 
поддержку народа Казахстана, в том числе наиболее обездоленных и маргинализированных групп, 
и обеспечит эффективное взаимодействие с широким кругом заинтересованных сторон в целях 
совместной работы в Рамочной программе сотрудничества для достижения большего процветания 
народа и страны.  
 
Устраняя коренные причины и структурные барьеры, способствующие укоренению неравенства в 
современном обществе Казахстана по таким признакам как возраст, пол, местоположение, 
инвалидность, вероятность бедности и другое, мы намерены внести вклад в формирование 
инклюзивного и стабильного общества (ЦУР 16) и устойчивость общин и людей (ЦУР 16 и 13) - 
важнейших предпосылок долгосрочного человеческого развития и экономического роста.  

 

2.3. Ожидаемые результаты в области развития  
 
Система ООН в Казахстане твердо поддерживает приверженность страны достижению Целей 
устойчивого развития. Укрепление сотрудничества с правительством, гражданским обществом, 
частным сектором, научными кругами, средствами массовой информации и другими партнерами 
для реализации Рамочной программы сотрудничества руководствуется миссией Страновой 
команды ООН в том, чтобы содействовать достижению будущего Казахстана со здоровым и 
образованным населением, зеленой экономикой и устойчивым сельским хозяйством, 
процветающим бизнесом и гарантированными правами человека для всех через экономическую, 
социальную и политическую модернизацию, основанную на правах человека и инклюзивном 
национальном диалоге, гендерном равенстве, расширении прав и возможностей всех людей, 
сосредоточенным на том, чтобы никого не оставить без внимания, и усиленном региональном 
партнерстве. 

Как было определено в ходе Общей страновой оценки ООН и многосторонних консультаций, мы 
намерены сфокусировать внимание в Рамочной программе сотрудничества на нескольких ЦУР и 
задачах, в рамках национальных приоритетов, определенных в Стратегии Казахстан-2050, которые 
являются взаимосвязанными и могут усилить достижение других целей.  
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Ранее Казахстан поставил задачу по сокращению неравенства в области образования в качестве 
катализатора экономического роста. Появились новые глобальные вызовы: высшее образование и 
доступ к высокоскоростным каналам передачи информации «теперь считаются жизненно 
необходимыми для успешной конкуренции и принадлежности к той или иной группе, особенно в 
условиях экономики, основанной на знаниях, когда все большее число образованных молодых 
людей, имеющих средства связи и выход в Интернет, застревают на одном уровне без возможности 
дальнейшего развития»32. Инициативы правительства по расширению доступа к науке, технологиям 
и инновациям (ЦУР 17.6 и 17.7) будут дополнены мерами, направленными на расширение доступа 
к модернизированным и гибким возможностям формального и неформального образования (ЦУР 
4.2, 4.3 и 4.4), особенно развития профессионально-технических навыков, включая цифровую 
грамотность, для наиболее уязвимых групп населения, таких как молодежь, не охваченная 
образованием и профессиональной подготовкой (ЦУР 8.6), взрослые инвалиды, мигранты, 
сельские женщины и другие лица, которые могут быть подвержены риску исключения (ЦУР 4.5.). 
Прогресс в достижении этих целевых показателей вместе с эффективной реализацией политики 
обеспечения занятости молодежи (ЦУР 8b) может ускорить реализацию ЦУР 8 - Достойная работа 
и экономический рост (ЦУР 8.1 и 8.2) и окажет положительное воздействие на достижение целевых 
показателей, связанных с ликвидацией нищеты (ЦУР 1.1 и 1.2) и гендерного и регионального 
неравенства (ЦУР 5.1 и ЦУР 10.1). В то же время, укрепляя знания и навыки, необходимые для 
содействия устойчивому развитию, такие как здоровый и устойчивый образ жизни, права человека 
и гендерное равенство, культура терпимости, ненасилия, мира и глобальное гражданство (ЦУР 4.7), 
мы стремимся содействовать позитивным изменениям в ценностях и образе действий, которые 
ускорят достижение ряда целей в области здравоохранения (ЦУР 3.3, 3.4 и 3.6) и целей, связанных 
с гендерным равенством, ликвидацией всех форм гендерного насилия, миром и безопасностью 
(ЦУР 5.2, 5.3 и 5.6, 16.1 и 16.2).  

Принимая усилия для достижения всеобщего охвата услугами здравоохранения (ЦУР 3.8) в 

Казахстане для наиболее уязвимых групп населения, мы ожидаем, что в рамках ЦУР 3, Хорошее 

здоровье и благополучие, будет ускорено достижение нескольких задач. Страна уже добилась 

впечатляющих результатов в снижении показателей материнской и младенческой смертности, что 

обусловило достижение ряда взаимосвязанных целей в области здравоохранения и гендерного 

равенства, касающихся улучшения доступа к услугам в области сексуального и репродуктивного 

здоровья (ЦУР 3.7 и 5.6). Основываясь на результатах, достигнутых в результате нашего 

сотрудничества с рядом заинтересованных сторон в рамках РППР на 2016-2020 годы, мы продолжим 

работу по улучшению качества медицинских и профилактических услуг, учитывающих гендерный 

аспект (ЦУР 3.4), и по обеспечению инклюзивных и доступных услуг для наиболее 

маргинализированных групп населения, таких как люди, употребляющие наркотики (ЦУР 3.5), 

люди, живущие с ВИЧ, подверженные риску или страдающие запущенными инфекционными 

заболеваниями (ЦУР 3.3), с тем чтобы помочь им продолжить лечение, сохранить здоровый образ 

жизни и вести социально и экономически активную жизнь. В свою очередь, достижение 

намеченных результатов в области инфекционных и неинфекционных заболеваний (ЦУР 3.4) и услуг 

по охране здоровья и профилактике должно оказать позитивное воздействие на достижение задач 

в области образования, экономического развития и расширения прав и возможностей женщин и в 

дальнейшем будет способствовать сокращению неравенства. С целью достижения всеобщего 

охвата медицинским обслуживанием, включая защиту от финансовых рисков, будет оказываться 

 
32 ПРООН. Доклад о человеческом развитии 2019 г. За рамками уровня доходов и средних показателей сегодняшнего 

дня: неравенство в человеческом развитии в XXI веке 
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содействие обеспечению доступа к качественным основным медицинским услугам и к безопасным, 

эффективным, качественным и доступным по стоимости базовым лекарственным средствам и 

вакцинам для всех. Такой подход требует скоординированного участия всех заинтересованных 

сторон и использования инновационных моделей для улучшения доступа к услугам 

здравоохранения (ЦУР 8.2), особенно для сельских общин, таких как цифровизация услуг и 

электронное здравоохранение.  

Для достижения более высокого уровня производительности за счет диверсификации, 
технологической модернизации и инноваций (ЦУР 8.2) в рамках ЦУР 8 - Достойная работа и 
экономический рост, агентства ООН и их партнеры из частного сектора, в частности, малый и 
средний бизнес (МСБ), гражданское общество и государственные учреждения будут работать над 
формированием более благоприятных условий для создания достойных рабочих мест, 
обеспечения занятости и расширения экономических прав и возможностей женщин и 
возможностей наиболее уязвимых групп населения, таких как сельская молодежь, сельские 
женщины, пожилые женщины, возглавляемые женщинами домохозяйства, мигранты и инвалиды 
(ЦУР 8.5, 8.3). В этих целях мы планируем увязать мероприятия в рамках ЦУР 4 по качественному 
образованию (ЦУР 4.3 и 4.4) с достижением цели 8.6 по участию молодежи в занятости, 
образовании и профессиональной подготовке, а также задач, связанных с расширением прав и 
возможностей женщин и девочек (ЦУР 5). Модернизация систем профессионально-технического 
образования и профессиональной подготовки, которая также обеспечивает возможности для 
повышения квалификации и переобучения рабочей силы, в особенности женщин и молодежи, 
может существенно способствовать экономическому развитию и снижению неравенств. Для 
улучшения доступа уязвимых групп, таких как сельская молодежь и женщины, к качественному 
образованию и обучению будет поощряться использование современных технологий и 
цифровизация содержания учебных материалов.  

Диверсификация экономики по-прежнему будет приоритетной областью результатов Рамочной 
программы, при этом больший упор будет сделан на развитие экономики знаний и инвестиции в 
человеческий капитал с целью обеспечения новых источников экономического роста и создания 
рабочих мест (ЦУР 8.5 и 8.9). Увеличение доли малого и среднего бизнеса в промышленности в 
целом (ЦУР 9.3) и развитие цифровой экономики и экономики знаний, технологий и знаний, 
исследований и инноваций (ЦУР 9b) будут достигаться в синергии для оказания 
мультипликационного позитивного воздействия на конкурентоспособность экономики и ее 
производительность и устойчивость среднего и малого бизнеса, в том числе агропромышленного 
комплекса, в наиболее неблагополучных регионах.  

Помимо этого, мы будем стремиться к признанию ценности неоплачиваемого труда по уходу и 
домашней работе и его вклада в экономику (ЦУР 5.4). Через оказание государственных услуг, 
проведение политики социальной защиты и поощрение совместной ответственности в семье и 
домашнем хозяйстве в соответствии с национальными условиями мы рассчитываем, что сможем 
обеспечить полное и эффективное участие женщин и создавать им равные возможности для 
руководства на всех уровнях принятия решений (ЦУР 5.5). Наряду с этим мы продолжим укреплять 
многосекторальный механизм реагирования на насилие в отношении женщин и девочек и 
стремиться к ликвидации всех форм дискриминации по признаку пола (ЦУР 5.1 и 5.2). 

Энергетика играет основополагающую роль в формировании человеческого развития. ЦУР 7 
увязана со многими из ЦУР и обеспечивает мультипликационный эффект в рамках всего социально-
экономического развития. Система ООН вместе с партнерами будет оказывать поддержку 
правительству в выполнении обязательства по переходу к «зеленой экономике» и уменьшению 
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углеродного следа до 15%. к 2025 году. Обеспечение всеобщего доступа к недорогому, надежному 
и современному энергоснабжению (ЦУР 7.1.) и увеличение доли энергии из возобновляемых 
источников и энергоэффективности (ЦУР 7.2 и 7.3.) останется одним из приоритетных 
результатов в рамках сотрудничества и будет увязано с достижением задач по диверсификации и 
росту экономики и обеспечению всех мужчин и женщин и самых бедных и уязвимых слоев 
населения Казахстана равными правами на экономические ресурсы (ЦУР 1.4.).  

Достижение задач в области экономической производительности и доступа к инклюзивному 
экономическому росту в значительной степени зависит от сплочённых действий в рамках ЦУР 15 
Экосистемы суши и ЦУР 6 - Водные ресурсы и санитария. Прогресс в достижении задач по 
эффективному управлению водными ресурсами (ЦУР 6.3 и 6.4.) и устойчивому использованию 
экосистем и биоразнообразия будет связан с задачами в области занятости (ЦУР 8.9), устойчивого 
сельского хозяйства (ЦУР 2.3) и продовольственной безопасности (ЦУР 2.2) посредством 
расширения доступа к устойчивым природным ресурсам для сельского населения, в том числе 
мелких фермеров и женщин - владельцев малых агропредприятий и экологических предприятий 
(ЦУР 5a).  

Быстрая урбанизация и внутренняя миграция в такие города, как Нур-Султан и Алматы, требуют 
решения вопроса растущего неравенства между городами путем поддержки малых городов, 
уделяя внимание при этом конкретным проблемам доступа к инфраструктуре и услугам, а также 
экологическим проблемам в крупных городах, таким как загрязнение воздуха, в частности в Нур-
Султане. В соответствии с Рамочной программой сотрудничества мы намерены ускорить 
достижение ряда ЦУР путем включения в таблицу результатов задач по обеспечению инклюзивной 
и устойчивой урбанизации (ЦУР 11.3, 11a, 11b, также увязанные с задачей 10.7 по содействию 
безопасной миграции) в целях решения взаимосвязанных проблем урбанизации и миграции. Так, 
акцент на этих задачах в рамках ЦУР 11. Устойчивые города и населенные пункты открывает 
широкие возможности, чтобы добиться максимального совокупного эффекта, который может 
обеспечить учет таких сквозных вопросов, как гендерное равенство, устойчивость к изменению 
климата, эффективные институты, демократическое пространство, на участие всех 
заинтересованных сторон, в том числе наиболее бедных и маргинализированных слоев населения, 
в достижении ЦУР (ЦУР 17.16). Содействие Казахстану в разработке и реализации эффективной 
демографической и миграционной политики является частью более широкого результата 
повышения общей согласованности политики в интересах устойчивого развития Казахстана (ЦУР 
17.16).  

Наконец, достижение задач в рамках нескольких целей устойчивого развития по направлению 
Планета (ЦУР 13, 6, 12 и 15) призвано помочь Казахстану эффективно выполнить обязательства по 
принятию мер в борьбе с изменением климата и повысить устойчивость к климатическим 
изменениям в регионе, а также расширить возможности общин и населения, в том числе в 
наиболее экологически уязвимых регионах, по реализации мер, направленных на снижение риска 
стихийных бедствий и адаптации к изменению климата (ЦУР 13.1, 13.2, 2.4). Ожидается, что 
повышение эффективности управления окружающей средой в стране ускорит достижение задач 
нескольких ЦУР (ЦУР 3.9, 6.2, 6.5, 8.4, 9.4, 12.2 и 12.4). Укрепляя трансграничное сотрудничество, 
мы будем решать общие для Центральной Азии проблемы, такие как обеспечение более 
эффективного управления и использование водных ресурсов (ЦУР 6.5, 6.4.), восстановление земель 
и почв (ЦУР 15.3) и охрана и восстановление связанных с водой экосистем, таких как горы и леса 
(ЦУР 6.6, 15.1, 15.4, 15.2). Мы также будем содействовать обеспечению более устойчивого 
управления природными ресурсами и их эффективному использованию (ЦУР 12.2), что позволит 
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повысить жизнестойкость сельских общин и, в частности, тех, кто может в наибольшей степени 
пострадать от социальных и экономических потрясений, вызванных изменением климата.  

 

2.4. Конечные результаты и партнерства Рамочной программы сотрудничества  
 
В результате консультаций с участием многих заинтересованных сторон были определены шесть 
Конечных результатов в трех Тематических областях:  
 

Люди Мир Процветание и Планета 

Человеческое развитие и 
равноправное участие 

Эффективные институты, 
права человека и гендерное 
равенство  

Инклюзивный экономический 
рост и экологическая 
устойчивость 

Конечный результат 1.1. К 
2025 году эффективные, 
инклюзивные и подотчетные 
институты будут обеспечивать 
равный доступ для всех 
людей, живущих в Казахстане, 
особенно самых уязвимых 
групп, к качественным и 
учитывающим гендерные 
аспекты социальным услугам 
в соответствии с принципом 
«никто не должен остаться 
без внимания»; 
 
Конечный результат 1.2. К 
2025 году все население 
Казахстана, особенно 
наиболее уязвимые группы, 
приобретут знания и навыки, 
которые позволят в равной 
степени вносить вклад в 
устойчивое развитие страны  

Конечный результат 2.1. К 
2025 году в Казахстане будет 
обеспечена защита и полная 
реализация прав человека, 
гендерное равенство и жизнь, 
свободная от дискриминации, 
насилия и угроз, а также 
равноправное участие в 
принятии решений; 
 
 
Конечный результат 2.2. К 
2025 году государственные 
институты на всех уровнях 
будут эффективно 
разрабатывать и осуществлять 
государственную политику, 
учитывающую гендерные 
аспекты, на основе прав 
человека и доказательствах, и 
оказывать качественные 
услуги всеохватывающим, 
транспарентным и 
подотчетным образом. 

Конечный результат 3.1. К 
2025 году все население 
Казахстана, особенно 
наиболее уязвимые группы, 
будут пользоваться 
результатами инклюзивного, 
устойчивого и устойчивого 
экономического развития с 
укреплением 
производственного 
потенциала, навыками и 
равными возможностями для 
устойчивой и достойной 
работы, получения средств к 
существованию и ведения 
бизнеса; 
Конечный результат 3.2. К 
2025 году все население 
Казахстана, в частности, 
наиболее уязвимые группы, 
будут пользоваться 
результатами повышения 
устойчивости к изменению 
климата, устойчивого 
управления окружающей 
средой и чистой энергии, а 
также устойчивого развития 
сельских и городских 
районов. 

 

Так же, как и Цели устойчивого развития, эти конечные результаты взаимосвязаны на уровне задач 
и будут реализовываться на основе тесного взаимодействия в целях обеспечения 
мультипликативного эффекта в ходе достижения целей, которые находятся в центре внимания 
Рамочной программы сотрудничества, и целей, которые остаются вне ее охвата. Сквозные вопросы 
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прав человека, сокращения масштабов нищеты, достижения гендерного равенства и расширения 
прав и возможностей женщин, экологической устойчивости, эффективных институтов и 
налаживания эффективных партнерских связей являются составной частью каждого из конечных 
результатов, увязаны с конкретными показателями ЦУР и вытекают из них. Показатели в таблице 
результатов были отобраны из набора глобальных и национальных показателей ЦУР с конечной 
целью создания надежной системы мониторинга достижения ЦУР на основе национальных 
источников дезагрегированных данных и, таким образом, повышения подотчетности государства 
перед правообладателями, в том числе перед теми, кто наиболее подвержен риску остаться без 
внимания.  
 
Учет гендерного равенства и принципов программ расширения прав и возможностей женщин 
обеспечивается путем включения задач ЦУР 5 во все конечные результаты. Для поддержки 
эффективного мониторинга и отчетности о результатах были разработаны теории изменений с 
учетом гендерных аспектов (см. вставку с теорией изменений в области гендерного равенства и 
расширения прав и возможностей женщин на стр. 16), при этом введение гендерных маркеров на 
уровне промежуточных результатов в Совместных планах работы (СПР) повысит подотчетность за 
интеграцию гендерного равенства и расширение прав и возможностей женщин на программном и 
проектном уровне.  
 

2.4.1. Тематическая область 1: Человеческое развитие и равноправное участие  

 
Для того чтобы иметь возможность интегрироваться и воспользоваться результатами инклюзивного 
роста, наиболее уязвимые и маргинализированные группы населения должны иметь 
равноправный доступ к социальной защите как базовому средству преодоления социального и 
экономического отчуждения. Как отмечается в глобальном Докладе о человеческом развитии 2019 
год года, политика, направленная на предотвращение неравенства, может следовать жизненному 
циклу, поскольку неравенство начинается с самого рождения и определяет свободу и возможности 
детей, взрослых и пожилых людей и распространяется на будущее поколение. Создание более 
широких возможностей требует основывающего на правах подхода к предоставлению 
качественных социальных услуг, таких как здравоохранение и образование, которые дают 
возможность тем, кто остается без внимания, взять свою жизнь под контроль. Установив два 
взаимодополняющих конечных результата в рамках этой тематической области, посвящённой 
Людям, мы намерены внести свой вклад в построение инклюзивного общества в Казахстане 
путем расширения доступа к более эффективной социальной защите для тех, кто подвержен 
большему риску социальной изоляции, в частности, для детей, а также предоставления 
женщинам, мужчинам, подросткам и молодежи возможностей получить знания и жизненные 
навыки, которые позволят им сделать здоровый и ответственный выбор в своей жизни и 
сформировать комплекс ценностей в целях содействия устойчивому развитию. 
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Конечный результат 1.1. Рамочной программы сотрудничества: К 2025 году эффективные, 
инклюзивные и подотчетные институты будут обеспечивать равный доступ для всех людей, 
живущих в Казахстане, особенно самых уязвимых групп, к качественным и учитывающим 
гендерные аспекты социальным услугам в соответствии с принципом «никто не должен 
остаться без внимания». 

 
Ключевую роль в достижении ряда задач в рамках ЦУР 
3 по здравоохранению и благополучию (ЦУР 3.1, 3.2, 
3.3, 3.4, 3.5) и вопросам неполноценного питания в 
рамках ЦУР 2 по продовольственной безопасности и 
улучшению питания (ЦУР 2.2) играет обеспечение 
модернизированных, доступных и отвечающих 
потребностям самых уязвимых групп социальных услуг 
и услуг в области здравоохранения. Мероприятия в 
рамках этого Конечного результата будут 
сконцентрированы на укреплении потенциала 
поставщиков услуг (государственных агентств, 
гражданского общества, частных компаний) для 
обеспечения того, чтобы они оказывали услуги как по 
лечению, так и по профилактике в области ВИЧ и СПИД, 
сексуального и репродуктивного здоровья, 
инфекционных и неинфекционных заболеваний, 
включая психическое здоровье, здорового образа 
жизни и гендерного насилия, таким образом, который 
бы позволил повысить уровень обращаемости за этими 
услугами со стороны наиболее уязвимых групп 
населения и групп риска. Мы будем продолжать 
работать над совершенствованием многоотраслевого 
механизма предотвращения гендерного насилия и 
реагирования на него, чтобы помочь Казахстану решить 
эти глобальные задачи к 2030 году. В то же время мы 
будем содействовать обеспечению всеобщего охвата 
услугами здравоохранения (ЦУР 3.8) и устойчивого 
финансирования здравоохранения и улучшения 
социальной защиты (ЦУР 1.3) для наиболее уязвимых 
групп населения, таких как жертвы торговли людьми и 

мигранты без документов. Конечной целью является создание системы социальной защиты, гибко 
учитывающей многомерные проблемы бедности и риски социального исключения, такие как 
возраст, пол, социальное положение, инвалидность, миграционный статус и т.д. Улучшение доступа 
к качественным образовательным услугам, в частности, к качественному дошкольному 
образованию и образованию в раннем возрасте, для детей, проживающих в социально и 
экономически неблагополучных регионах и семьях (ЦУР 4.2), и детей с инвалидностью должно 
обеспечить равные возможности для всех детей, чтобы они могли в полной мере развиваться и 
добиваться успехов на этапе начального образования и далее.  
 
Достижение результатов в рамках этого конечного результата должно способствовать обеспечению 
большего гендерного равенства и расширению прав и возможностей женщин путем улучшения 
доступа к услугам, связанным с сексуальным и репродуктивным здоровьем и репродуктивными 

Глобальные задачи ЦУР: 3.8, 1.3, 3.1, 
3.2, 3.3, 3.5, 3.4, 3.7, 4.2, 5.2, 5.6, 2.2. 
Сквозные: 10.2, 17.17 
 
Никто не должен остаться без 
внимания: люди с инвалидностью; 
дети с инвалидностью; люди, 
потребляющие наркотики, люди, 
потребляющие инъекционные 
наркотики, люди, живущие с ВИЧ, 
мужчины, имеющие сексуальные 
отношения с мужчинами, 
трансгендеры, работники 
коммерческого секса; люди, 
находящиеся в местах лишения 
свободы; мигранты; жертвы торговли 
людьми; жертвы гендерного 
насилия; дети, проживающие в 
учреждениях или отдельно от 
родителей; подростки с 
хроническими заболеваниями; 
женщины, дети, подростки, 
проживающие в сельских и 
отдаленных районах  
Участвующие агентства ООН: 

ЮНИСЕФ, ЮНФПА, ПРООН, ЮНЭЙДС, 

УНП ООН, МОМ, ВОЗ, ООН-женщины  
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правами (ЦУР 5.6), а также предотвращению гендерного насилия, в том числе в отношении жертв 
сексуального насилия (ЦУР 5.2). Улучшение доступа к услугам, учитывающим гендерные аспекты, и 
социальной защите должно оказать положительное воздействие на обеспечение социальной 
интеграции всех уязвимых групп и сокращение неравенства (ЦУР 10.2). Для увеличения объема 
инвестиций в здравоохранение и другие социальные услуги мы будем взаимодействовать с 
различными заинтересованными сторонами и содействовать расширению круга поставщиков услуг 
на основе партнерств между государственными организациями, между государственным и 
частным секторами и между организациями гражданского общества (ЦУР 17.17).  
 
Данный Конечный результат взаимосвязан с Конечным результатом 1.2, который тесно увязывает 
вопросы профилактики и здорового образа жизни с деятельностью по образованию и повышению 
осведомлённости правообладателей. Непосредственное влияние на него оказывает Конечный 
результат 2.1., касающийся прав человека и гендерного равенства, а также Конечный результат 2.2., 
направленный на улучшение согласованности политики в целях обеспечения социальной 
интеграции и расширения прав и возможностей тех, кто находится в бедственном положении или 
подвержен риску социальной изоляции (ЦУР 10.2).  
 

Партнёрства:  
Основными заинтересованными сторонами в рамках данного Конечного результата будут 
Министерство образования и науки, Министерство здравоохранения и Министерство труда и 
социальной защиты населения Республики Казахстан, а также другие учреждения и центры при 
этих министерствах - Республиканский научно-практический центр психического здоровья, 
Казахский научный центр дерматологии и инфекционных заболеваний; национальные сети, 
такие как Национальный союз людей, живущих с ВИЧ «КазСоюз ЛЖВ», национальная сеть лиц, 
употребляющих инъекционные наркотики, и другие общественные организации, занимающиеся 
вопросами социальной защиты, здравоохранения и профилактики (в частности, ВИЧ/СПИД), а 

также частные поставщики услуг. Участие Казахстана в Региональной платформе по развитию 
потенциала и партнерства в области питания в странах Центральной Азии и Кавказа (которая 
была создана для развития продовольственной системы и потенциала по эффективному 
управлению в области питания для решения проблемы двойного бремени неполноценного 
питания в субрегионе), позволит укрепить многоотраслевой подход с участием систем 
здравоохранения, образования, социальной защиты и сельского хозяйства.  
Кроме того, мы будем использовать возможности, предоставляемые региональными 
тематическими коалициями33, такими как Коалиция по социальной защите и коалиция по 
вопросам здравоохранения и благополучия по укреплению координации между учреждениями 
ООН и их партнерами в целях ускорения прогресса в достижении целей ЦУР, связанных с 
социальной защитой и здравоохранением.  
 

 
 
 
 
 
 
 

 
33 https://www.unece.org/runcwelcome/issue-based-coalitions/social-protection.html 

https://www.unece.org/runcwelcome/issue-based-coalitions/social-protection.html
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Конечный результат 1.2 Рамочной программы сотрудничества: К 2025 году все 
население Казахстана, особенно наиболее уязвимые группы, приобретут знания и 
навыки, которые позволят в равной степени вносить вклад в устойчивое развитие 
страны 

 
 Для содействия достижению ЦУР необходимо 
обеспечить охват всего населения, предоставить 
заинтересованным сторонам возможность вносить 
вклад по-своему; и помочь добиться того, чтобы никто 
не остался без внимания. Путем интеграции вопросов 
устойчивого развития в учебные программы (ЦУР 4.7, 
5.6, 13.3 и 4c) дошкольного, начального, среднего и 
высшего образования мы намерены взаимодействовать 
с теми, кого непосредственно коснется реализация ЦУР 
на протяжении всей их жизни - детьми, подростками и 
молодежью. Обучение жизненным навыкам, включая 
половое просвещение, должно способствовать 
изменению социальных норм в отношении 
сексуального и репродуктивного здоровья, гендерной 
проблематики и профилактики пагубной практики, 
такой как ранние браки (ЦУР 5.3). Наша деятельность по 
изменению гендерных стереотипов будет 
способствовать более активному участию мужчин и 
мальчиков в устранении гендерных пробелов путем 
повышения их общей ответственности в домохозяйстве 
и в семье (ЦУР 5.4.) Поскольку учителя играют 
важнейшую роль в обучении молодежи, особое 
внимание будет уделяться наращиванию потенциала 
преподавателей педагогических учебных заведений и учителей для обеспечения учета ключевых 
компетенций в области устойчивого развития при подготовке учителей (ЦУР 4.7 и 4c). 
 
Молодежь и молодежные сети рассматриваются как новые участники социальных процессов, 
которые хотят более активно участвовать в жизни общества, и мы намерены использовать этот 
потенциал с помощью коммуникационных каналов и форматов, которые в большей степени 
отвечают потребностям молодых людей. Мы будем поддерживать и укреплять потенциал 
молодежных групп и волонтеров, а также предоставлять им возможности для гражданского 
взаимодействия и волонтерства посредством программных инициатив, направленных на 
обеспечение участия молодежи в решении проблем и задач в общинах и уязвимых группах и на 
поощрение их ответственности и участии в мониторинге реализации ЦУР (ЦУР 17.16). В то же время 
мы намерены сотрудничать с гражданским обществом, научными кругами, ассоциациями и 
частными поставщиками услуг. (ЦУР 17.17) в целях обеспечения возможностей в области 
неформального образования (ЦУР 4.3) и повышения осведомленности по вопросам устойчивого 
развития, в том числе устойчивого образа жизни (в рамках программ Образование в интересах 
устойчивого развития и Образование в духе глобальной гражданственности), сексуального и 
репродуктивного здоровья и репродуктивных прав, гендерного равенства и расширения прав и 
возможностей женщин, профилактики и жизненных навыков для наиболее уязвимых групп 
населения и тех, кто может испытывать затруднения в доступе или тех, кто из-за стигмы и 

Глобальные задачи ЦУР: 4.7, 3.7, 3.3, 
13.3, 4.3, 4.5, 4.c, 5.6, 5.3, 5.4. 
Сквозные 10.3, 17.16, 17.17 
 
Никто не должен остаться без 
внимания: люди с инвалидностью; 
дети с инвалидностью; люди, 
употребляющие наркотики, люди, 
употребляющие инъекционные 
наркотики, люди, живущие с ВИЧ, 
подростки, подростки, проживающие 
в сельских и отдаленных районах, 
мужчины, имеющие сексуальные 
отношения с мужчинами, 
трансгендеры, работники 
коммерческого секса; сельская 
молодежь и женщины;  
Участвующие агентства ООН: 
ЮНЕСКО, ЮНИСЕФ, ЮНФПА, 
ЮНЭЙДС, УНП ООН, МОМ, ВОЗ, ООН-
Женщины 
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стереотипов отказывается пользоваться государственными социальными услугами, т.е. для людей, 
употребляющих инъекционные наркотики, людей, живущих с ВИЧ, мужчин, имеющих сексуальные 
отношения с мужчинами, лиц, виновных в насилии (связь с ЦУР 10.3).  
 
Посредством включения вопросов профилактики, здорового образа жизни и гендерного равенства, 
т.е. ценности неоплачиваемого ухода и домашнего труда, мы рассчитываем внести свой вклад в 
достижение задач в области здравоохранения в рамках Конечного результата 1.1. (ЦУР 3.3, 3.4 и 
3.5) и ряда задач в области гендерного равенства и расширения прав и возможностей женщин (ЦУР 
5.6, 5.3, 5.2, и 5.5) в рамках Конечного результата 2.1. Прогресс в рамках данного Конечного 
результата должен способствовать достижению ряда задач в рамках ЦУР 16 Мир и эффективные 
институты (ЦУР 16.1, 16.2 и 16.7).  
 

Партнерства:  
В числе основных партнеров будут министерства, такие как Министерство образования и науки 
и подведомственные органы, Министерство коммуникаций и общественного развития, 
Министерство культуры и спорта и поставщики услуг по подготовке преподавателей на уровне 
высшего образования - Национальный центр повышения квалификации «Өрлеу», Казахский 
национальный педагогический университет им. Абая, Казахский национальный женский 
педагогический университет, Университет Нархоз, Южно-Казахстанский Государственный 
университет им. М. Ауэзова; также среди важных заинтересованных сторон - школы, например, 
ассоциированные школы ЮНЕСКО в Казахстане, НПО, молодежные и волонтерские сети, такие 
как Казахстанская федерация клубов ЮНЕСКО, Центр диалога между культурами (категория II под 
эгидой ЮНЕСКО), Молодежное крыло «Жас Отан», молодежные центры волонтерского 
движения, Teenergizer – сеть подростков, живущих с ВИЧ, НПО Лига волонтеров, НПО «Волонтеры 
Казахстана», НПО Центр социального развития, Национальный олимпийский комитет 
Республики Казахстан и ряд других.  
 
Благодаря пристальному вниманию и вовлечению молодежи и гражданского общества в рамках 
этого Конечного результата агентства ООН будут способствовать синергии, возникающей из 
участия в Коалиции по проблемам подростков и молодежи, и налаживать партнёрство с 
гражданским обществом, включая возглавляемые молодежью и работающие с молодежью 
организации, государственные органы и другие ключевые действующие лица, которые работают 
в области молодежной политики.  
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2.4.2. Тематическая область 2: Эффективные институты, права человека и гендерное 
равенство 

 

Создание эффективных и прозрачных институтов, 
обеспечивающих безопасность и уважение, поощрение и 
защиту прав человека (гражданских, политических, 
экономических, социальных и культурных), а также 
обеспечение гендерного равенства и принятия решений 

на основе широкого участия имеет важнейшее значение для укрепления доверия к правительству 
и расширения прав и возможностей всех людей, с тем чтобы они могли вносить свой вклад в 
устойчивое развитие страны. В то же время создание эффективных и подотчетных агентств на 
всех уровнях, обладающих расширенным потенциалом в области планирования и реализации 
социальной, экономической и экологической политики основанной на правах человека, 
инклюзивной, учитывающей гендерные аспекты, которые выигрывают от широкого и 
конструктивного участия гражданского общества, ускорит сокращение неравенства и будет 
способствовать укреплению социальной сплоченности.  
 
Права человека и гендерное равенство, устойчивость, справедливость и эффективные институты 
являются сквозными вопросами в Рамочной программе сотрудничества и являются актуальными 
для достижения результатов во всех тематических областях. Однако мы считаем, что, организовав 
целевые мероприятия по этим вопросам в рамках отдельной тематической области, мы сможем 
укрепить потенциал государства как основного гаранта обязанностей по выполнению своих 
международных обязательств в области прав человека и, действуя вместе с нашими партнерами, 
более эффективно устранять существующие пробелы и проблемы и приумножать положительный 
эффект в других приоритетных областях. Наша стратегическая цель заключается в достижении 
эффективного государственного управления, которое охватывает эффективные институты, 
демократическое участие, верховенство права, права человека, гендерное равенство и расширение 
прав и возможностей женщин, безопасность и устойчивость в качестве основополагающего условия 
для социально-экономической трансформации общества.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Начало успеха — единство, основа 

достатка — жизнь (казахская 

пословица)  



30 
 

Конечный результат 2.1. Рамочной программы сотрудничества: К 2025 году в Казахстане 
будет обеспечена защита и полная реализация прав человека, гендерное равенство и жизнь, 
свободная от дискриминации, насилия и угроз, а также равноправное участие в принятии 
решений 

 

Партнёры из государственных учреждений и 

гражданского общества и агентства ООН будут работать 

над достижением большей безопасности, которая 

позволит защитить всех от преступности, насилия и 

других распространенных угроз (ЦУР 16.1, 16.2, 5.2, 11.7 

и 16.4) и даст людям возможность принять на себя 

ответственность за свою собственную жизнь. Работа над 

вопросами предотвращения и сокращения 

безгражданства, включая всеобщую регистрацию 

рождений детей (ЦУР 16.9), должна способствовать 

повышению сплоченности общества и устойчивости 

общин. Посредством информационно-

пропагандистской деятельности, повышения 

осведомленности и укрепления потенциала институтов 

мы намерены содействовать обеспечению более 

скоординированного реагирования и профилактики 

всех форм насилия, в том числе жестокого обращения и 

эксплуатации по признаку пола, особенно в отношении 

детей и женщин. Для ускорения достижения 

соответствующих целей в рамках Конечного результата 

1.1 будет осуществляться информационно-

пропагандистская работа по вопросам доступа к 

соответствующим медицинским услугам для жертв 

насилия и жестокого обращения, включая доступ к 

психиатрической помощи (ЦУР 3.4).  

Наряду с этим мы будем выступать за соблюдение прав человека в отношении наиболее уязвимых 

и маргинализированных групп (ЦУР 16a), включая равный доступ к правосудию и возможности для 

интеграции в общество (ЦУР 16.3, 16.9). Ожидается, что поддержка реформы системы правосудия 

и модернизации полиции укрепит потенциал национальных институтов действовать на основе прав 

человека и поможет выполнять обязательства в рамках международных конвенций в области прав 

человека (ЦУР 16.3 и 16.b). В дополнение к этой работе будет оказываться поддержка 

Национальному центру по правам человека, с тем чтобы обеспечить его независимость и 

эффективность в осуществлении защиты от нарушений, а также расширяться возможности 

гражданского общества заявлять и добиваться соблюдения прав своих избирателей (ЦУР 16a). 

Также будут реализованы масштабные мероприятия для наращивания институционального 

потенциала национальных ключевых механизмов, ответственных за выполнение обязательств, 

взятых в рамках Конвенции по ликвидации всех форм дискриминации в отношении женщин 

(КЛДОЖ) и Пекинской программе действий (ППД), а также заинтересованных сторон из 

Глобальные задачи ЦУР: 16.1, 16.2, 

16.3, 16.4, 5.3, 5.5, 5.6, 11.7, 16.9, 

16.10, 16.a, 16b. 

Сквозные: 10.3; 17.16 

 

Никто не должен остаться без 

внимания: жертвы гендерного 

насилия, в том числе дети, дети; 

находящиеся в конфликте с законом; 

дети без гражданства; жертвы 

торговли людьми, люди, 

находящиеся в заключении; 

освобожденные заключенные; 

мигранты; женщины и мужчины, 

живущие с ВИЧ; мужчины и 

женщины, употребляющие 

инъекционные наркотики, мужчины 

и женщины, употребляющие 

наркотики; секс -работники; 

инвалиды 

Участвующие агентства ООН: УВКПЧ, 

ООН-женщины, УВКБ, УНП ООН, 

ЮНЭЙДС, МОМ, ЮНФПА, ВОЗ, 

ЮНЕСКО, ПРООН, ЮНИСЕФ  
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гражданского общества в целях содействия эффективной реализации гендерной и семейной 

политики в Казахстане.  

Для расширения участия женщин и их влияния на процесс принятия решений особое внимание в 
рамках мероприятий будет уделяться расширению политических и экономических прав и 
возможностей женщин (ЦУР 5.5, 5.4), включая равные возможности в плане руководства, 
признанию неоплачиваемого домашнего труда и его ценности, улучшению доступа к 
экономическим ресурсам и социальным услугам. Соответствующим государственным органам 
будет оказываться поддержка в целях приведения в соответствие национального законодательства 
в области сексуального и бытового насилия и прогресса по ратификации Стамбульской конвенции 
(Конвенция Совета Европы по предотвращению и борьбе с насилием в отношении женщин и 
насилием в семье) (ЦУР 5.2). В связи с возросшим интересом Казахстана к обеспечению 
равноправного и всестороннего участия женщин в качестве активных проводников мира и 
безопасности национальным партнерам будет оказана поддержка по реализации резолюции 1325 
Совета Безопасности («Женщины, мир и безопасность») и методическому руководству их 
деятельности по интеграции в национальные приоритеты вопросы, касающиеся женщин и 
безопасности.  
 
Уровень доверия между правительством и гражданским обществом, частным сектором и 

гражданами имеет существенное значение для поддержания стабильности в обществе. С этой 

целью мы будем стремиться к созданию более благоприятных условий, способствующих свободе 

выражения мнений и качественному освещению событий в средствах массовой информации, 

открытому обмену разнообразными взглядами на решения, как лично, так и через цифровые 

площадки (ЦУР 16.10). Для расширения обмена мнениями и участия всех членов общества в 

принятии решений мы будем поддерживать укрепление гражданского диалога и повышение роли 

гражданского общества и частного сектора в реализации и мониторинге ЦУР (17.16).  

Прогресс в достижении целевых показателей в рамках данного конечного результата будет иметь 

прямое влияние на доступность социальных услуг и социальной защиты, учитывающих гендерные 

аспекты, в рамках Конечного результата 1.1 (ЦУР 10.2 и 1.3) и ускорит достижение задачи по 

обеспечению более инклюзивных институтов и процессов формирования политики в рамках 

Конечного результата 2.2 (ЦУР 16.7 и 10.3). Параллельно с этим обеспечение более широкого 

доступа к образованию в области прав человека в соответствии с Конечным результатом 1.2 (ЦУР 

4.7) должно положительно сказаться на расширении возможностей правообладателей, включая 

наиболее маргинализированные группы, реагировать на нарушение прав, нетерпимость или 

дискриминацию и оказывать давление на государство в целях эффективной защиты прав человека 

всех людей, независимо от их пола, этнической принадлежности, социального статуса, наличия 

инвалидности или других признаков.  

Партнерства:  
Поскольку права человека, гендерное равенство и расширение прав и возможностей женщин 
являются сквозными вопросами, решающее значение для достижения целей по данному 
конечному результату будет иметь участие всех заинтересованных сторон, представляющих 
законодательную (парламент) и исполнительную ветви власти (министерства, например, такие 
как Министерство внутренних дел, Министерство юстиции и подчиненные им структуры, а также 
судебные органы, такие как Верховный суд). Прогресс в этой области результатов будет 
непосредственно влиять на другие конечные результаты посредством расширения прав и 
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возможностей тех, чьи права не в полной мере признаются в национальном законодательстве и 
политической структуре и их соблюдение недостаточно обеспечивается правоохранительными 
органами, которые являются ключевыми национальными партнерами в деле обеспечения 
безопасности и свободы от преступности и насилия. Поддержка национальных механизмов по 
правам человека и гендерному равенству, таких как Национальный превентивный механизм 
(Координационный совет при Национальной комиссии по правам человека в Республике 
Казахстан), Уполномоченный по правам человека в Республике Казахстан, Национальная 
комиссия по делам женщин, семейной-демографической политике при Президенте Республики 
Казахстан и другие, направлена на укрепление их потенциала по поддержке более строгого 
соблюдения норм и стандартов в области прав человека и гендерного равенства. 
Взаимодействие будет осуществляться в рамках других национальных и региональных 
инициатив, таких как Инициатива ЕС-ООН «Луч света», Коалиция по гендерному равенству и т.д.  
 
Доступ к информации государственных органов имеет решающее значение для обеспечения 
прав, знаний и участия граждан. Принятие и реализация гарантий доступа общественности к 
информации может помочь в осуществлении этого путем взаимодействия с ключевыми 
государственными органами: Министерство информации и общественного развития, 
Министерство финансов, Министерство охраны окружающей среды, городские советы. 
Привлечение партнеров из гражданского общества и средств массовой информации должно 
содействовать реализации концепции «слышащего государства» и способствовать 
общественному диалогу по вопросам устойчивого развития для того, чтобы обеспечить его 
инклюзивность и чувствительность к реализации прав человека и гендерного равенства для всех.  

 

Конечный результат 2.2. Рамочной программы сотрудничества: К 2025 году государственные 
институты на всех уровнях будут эффективно разрабатывать и осуществлять государственную 
политику, учитывающую гендерные аспекты, на основе прав человека и доказательствах, и 
оказывать качественные услуги всеохватывающим, прозрачным и подотчетным образом 

 

Уделяя особое внимание общей согласованности 
политики в интересах устойчивого развития (ЦУР 17.14), 
мероприятия в рамках данного конечного результата 
будут поддерживать правительство и государственные 
институты в процессе локализации ЦУР посредством 
увязки стратегического планирования с целями и 
показателями ЦУР и с соответствующим 
финансированием. Обеспечение более тесной увязки с 
ЦУР будет способствовать отслеживанию прогресса, а 
также финансовых потоков, необходимых для 
достижения устойчивого развития. Ключевым 
приоритетом Рамочной программы сотрудничества 
будет оставаться улучшение доступа к 
дезагрегированным данным в целях обеспечения 
фактологической базы для принятия решений. Кроме 
того, сотрудничество между агентствами ООН, Комитетом по статистике и другими 
заинтересованными сторонами по вопросам методологии показателей устойчивого развития и их 
дезагрегированию должно укрепить национальный потенциал для обеспечения эффективного 

Глобальные задачи ЦУР: 1.5, 11.5, 
11.a, 11. b, 15.9, 16.5, 16.6, 16.7, 10.3, 
10.7, 17.14, 17.16, 17.17, 17.18, 17.19. 
Сквозные: 1.b, 5.c, 13.1, 13.2 
 

Никто не должен остаться без 
внимания: мигранты; жертвы 
торговли людьми; люди с 
инвалидностью, сельское население 
Участвующие агентства ООН: 

ПРООН, УНП ООН, ООН-женщины, 

ЮНФПА, ООН-Хабитат, ФАО, УВКПЧ, 

МОМ, ЭСКАТО, ЮНИДО 
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мониторинга реализации Повестки дня до 2030 года (ЦУР 17.18) в соответствии с принципом «никто 
не должен остаться без внимания». Улучшению дезагрегирования показателей и их интеграции в 
секторальные стратегии и планы реализации будут способствовать совместные мероприятия 
агентств ООН, направленные на определение потребностей наиболее уязвимых групп населения 
(ЦУР 1.b и 1.5.), потребностей по расширению прав и возможностей женщин (ЦУР 5c) и 
обеспечению устойчивости к изменению климата (ЦУР 13.2 и 15.9). В связи с этим наращивание 
национального потенциала в области производства, распространения и эффективного 
использования демографических данных и, в частности, данных переписи 2020 года, а также по 
совершенствованию использования данных для выявления и устранения неравенства и 
формулирования политики, учитывающей гендерные аспекты и основывающейся на правах 
человека и фактических данных (ЦУР 17.19 и 11a) продолжает оставаться одним из стратегических 
приоритетов в соответствии с Рамочной программой.  

Мы ожидаем, что повышение качества данных и мониторинга будет способствовать сокращению 
регионального неравенства в Казахстане, когда эти данные используются при разработке 
комплекса перспективных мер демографической и миграционной политики (ЦУР 10.3), 
необходимых для обеспечения того, чтобы непропорционально высокий уровень плотности 
населения не приводил к нехватке квалифицированной рабочей силы там, где она наиболее 
востребована, и, таким образом, оказывал влияние на развитие экономики. 

Поддержка развития потенциала органов власти на центральном и местном уровнях призвана 

содействовать устранению ключевых проблем в области развития, включая региональные 

неравенства, недостаточное обеспечение гендерного равенства и расширения прав и 

возможностей женщин, риски подверженности обездоленных и уязвимых групп экологическим 

угрозам и социальному отчуждению (ЦУР 11.5, 11b, 15.9, 10.7). Для обеспечения учета гендерного 

фактора при разработке и реализации национальных и местных стратегий и программ мы будем 

работать над интеграцией гендерно-ориентированного бюджетирования в национальные и 

местные системы планирования и бюджетирования, что также должно способствовать повышению 

подотчетности, эффективности и инклюзивности социальных услуг, предусмотренному в рамках 

Конечного результата 1.1. Наращивание соответствующего потенциала на всех уровнях будет 

предусматривать также мониторинг распределения ресурсов, что в дальнейшем должно позволить 

более эффективно отслеживать достижение гендерных задач ЦУР.  

Содействие расширению децентрализации и участия гражданского общества и волонтёрских групп 

в разработке региональных и местных планов и решений в области развития будет направлено на 

обеспечение более полного учета местных приоритетов и потребностей женщин, молодежи, 

инвалидов, безработных и других лиц в планах, что имеет решающее значение для укрепления 

доверия к правительству и консолидации общин в целях осуществления ЦУР (ЦУР 16.7). 

Наращивание потенциала общественных советов должно способствовать улучшению условий для 

широкого участия. Кроме того, будут предприниматься усилия по расширению прямого участия 

гражданского общества в структурах городского планирования и управления (ЦУР 11.3).  

Вместе с партнерами мы поможем обуздать коррупцию (ЦУР 16.5) и повысить прозрачность и 

подотчетность учреждений на национальном и местном уровне (ЦУР 16.6). Кроме того, укрепление 

потенциала государственных учреждений на всех уровнях, включая эффективное управление, 

должно также способствовать достижению цели 16.6 в отношении обеспечения открытого доступа 

к качественным общественным услугам. В этой связи поддержка распространения концепции 
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«умного города» должна способствовать доступности услуг и открытости городских учреждений. 

Ожидается, что масштабные мероприятия по укреплению потенциала будут способствовать 

успешной реализации национальной реформы государственной службы.  

Согласованная поддержка агентств ООН в обеспечении всеохватности национального 

Координационного механизма по ЦУР будет способствовать более активному вовлечению 

гражданского общества и частного сектора в партнерство с государственными институтами в 

укреплении гендерно-чувствительного и целенаправленного предоставления государственных 

услуг, особенно наиболее уязвимым слоям общества (ЦУР 17.17). Расширение участия в 

Координационном совете ЦУР и создание коалиций гражданского общества на основе платформ и 

форумов ЦУР (ЦУР 17.16) позволит укрепить роль гражданского общества в осуществлении надзора 

и мониторинга эффективности реализации ЦУР.  

Ожидается, что достижение результатов в рамках данного конечного результата ускорит 

реализацию задач в рамках конечного результата 3.1 по обеспечению инклюзивного 

экономического роста (ЦУР 8.3 и 10.7) и конечного результата 3.2 по повышению устойчивости к 

изменению климата и устойчивому развитию сельских и городских районов (ЦУР 13.1 и 1.5), при 

этом эффект от увеличения потенциала по производству и использованию дезагрегированных 

данных для формирования политики должен распространиться во всех конечных результатах и 

областей результатов в рамках ЦУР, предусмотренных в Рамочной программе сотрудничества и 

других документах.  

Партнерства:  
Аналогично Конечному результату 2.1, достижение целевых показателей в области эффективных 
институтов и согласованности инклюзивной политики, предоставляющей возможности тем, кто 
подвержен риску остаться без внимания, как ожидается, ускорит процесс достижения задач ЦУР 
в рамках других конечных результатов. Крайне важно наладить эффективное партнерство с 
ключевыми заинтересованными сторонами из отраслевых министерств, с Министерством 
экономики, отвечающим за интеграцию показателей ЦУР в национальную систему 
планирования, и Министерством финансов. Сотрудничество с Координационным советом по ЦУР 
будет расширено для определения направлений деятельности и соответствующих 
заинтересованных сторон (отраслевых министерств и других государственных агентств) в целях 
консолидации поддержки системы ООН и наращивания национального потенциала и экспертных 
знаний, с тем чтобы помочь стране в процессе национализации и локализации ЦУР. К числу 
других важных заинтересованных сторон относятся местные администрации (акиматы) и 
общественные советы, потенциал которых, как ожидается, будет усилен в вопросах разработки, 
осуществления и мониторинга инклюзивной и учитывающей гендерную проблематику 
государственной политики.  
 
Принимая во внимание акцент, который правительство делает на повышении прозрачности и 
подотчетности институтов и противодействия коррупции, агентства ООН будут сотрудничать с 
Агентством Республики Казахстан по противодействию коррупции (Антикоррупционной 
службой) и Министерством информации и общественного развития. Будет налажено 
взаимодействие с соответствующими государственными органами (министерствами юстиции, 
финансов, экологии, геологии и природных ресурсов, акиматами и др.), образовательными 
учреждениями и неправительственными организациями в целях продвижения культуры 
законности и повышения подотчетности государственных агентств перед правообладателями. 
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Будут дополнительно изучены возможности для новых партнерств и синергии, которые могут 
быть созданы на основе существующих региональных инициатив, таких как Астанинский 
региональный хаб по делам государственной службы, для продвижения эффективного 
управления, в том числе эффективное и инклюзивное оказание государственных услуг. Участие 
Казахстана в региональных платформах, созданных с целью обеспечения участия многих 
заинтересованных сторон в рамках коалиций, в частности по данным и мониторингу ЦУР34, 
обеспечит более скоординированный подход среди агентств ООН для укрепления потенциала по 
мониторингу.  

 

2.4.3. Тематическая область 3: Инклюзивный экономический рост и экологическая 
устойчивость  

 
Достижение устойчивого и инклюзивного экономического роста зависит от развития 
конкурентоспособного человеческого капитала и улучшения доступа к возможностям 
трудоустройства и предпринимательства на основе гендерного равенства и расширения 
экономических прав и возможностей женщин, диверсификации экономики, эффективного 
управления природными ресурсами и использования возобновляемых источников энергии. Для 
повышения экономической производительности и улучшения условий жизни людей мероприятия 
в этой тематической области будут осуществляться в рамках двух взаимодополняющих конечных 
результатов, направленных на содействие эффективному и устойчивому управлению природными 
ресурсами и развитие диверсифицированной и конкурентоспособной экономики в целях 
обеспечения равного доступа к средствам к существованию и занятости и сокращения 
регионального, сельского и городского неравенства для наиболее уязвимых групп. Мероприятия, 
направленные на укрепление национального и регионального планирования в области развития, 
объединяющего экономические, социальные и экологические аспекты между городскими, 
пригородными и сельскими районами, также должно способствовать достижению более 
всеохватывающего роста.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
34 https://www.unece.org/fileadmin/user_upload/IBC_on_SDG_Data_and_Monitoring.pdf 
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Конечный результат 3.1 Рамочной программы сотрудничества. К 2025 году все население 
Казахстана, особенно наиболее уязвимые группы, будут пользоваться результатами 
инклюзивного, устойчивого и устойчивого экономического развития с укреплением 
производственного потенциала, навыками и равными возможностями для устойчивой и 
достойной работы, получения средств к существованию и ведения бизнеса. 

 
Казахстану необходимы инвестиции в человеческий 
капитал и знания для обеспечения новых источников 
экономического роста и более высокого уровня 
производительности. Будут налажены партнерства с 
целью преодоления разрыва между результатами 
системы образования и потребностями работодателей, 
уделяя внимание переквалификации и повышению 
квалификации рабочей силы, и развитию тех навыков, 
которые будут востребованы в экономике завтрашнего 
дня. 

Для того чтобы обеспечить охват тех, кто имеет 
ограниченные возможности для развития 
конкурентоспособных технических и профессиональных 
навыков, таких как мигранты, женщины-собственники 
малого бизнеса и фермеры, мы намерены 
поддерживать развитие инновационной 
инфраструктуры, содержания образовательных 

программ и более гибких методов преподавания. Для обеспечения того, чтобы наиболее уязвимые 
группы, особенно в отдаленных и сельских районах, обладали навыками, позволяющими им 
пользоваться теми же возможностями по обучению, что и городские учащиеся, в рамках этого 
конечного результата будут осуществляться мероприятия, направленные на увеличение числа 
молодежи и взрослых в сельских районах, обладающих навыками использования ИКТ (ЦУР 4.4). 
Кроме того, доступность образования будет повышаться за счет мер поддержки оцифровывания 
образовательного содержания и более широкого использования методов дистанционного 
обучения в системе формального образования и открытого обучения (ЦУР 4.3). В дополнение к 
возможностям формального образования обеспечение доступа к развитию предпринимательских 
навыков посредством формальной и информационной подготовки должно способствовать 
расширению участия молодежи и других уязвимых групп в профессиональной подготовке, которая 
ведет к трудоустройству или предпринимательской деятельности, таким как стартапы и 
предоставление цифровых услуг (ЦУР 8.6).  
 

Наряду с содействием доступу к качественному профессиональному и техническому 
образованию, мы намерены продолжать диверсификацию экономики и ее 
конкурентоспособности путем продвижения цифровой и основанной на знаниях экономики, 
инноваций и исследований (ЦУР 9b), поддерживать концепции и стратегии «умных» городов, а 
также создавать более благоприятные условия для содействия региональной и международной 
торговой интеграции, с соответствующей поддержкой торговли и ориентированному на экспорт 
бизнесу. Будет оказана поддержка в выполнении обязательств страны по Соглашению об 

Глобальные задачи ЦУР: 2.3, 2.4, 
3.2a, 4.3, 4.4, 6.4, 8.7, 8.8, 8.9, 9b, 8.3, 
9.3, 7.1, 7.3, 12.7, 11b, 10.7, 17.10. 
Сквозные: 1.5, 5.4, 5.5, 5a, 10.2 
 
Никто не должен остаться без 
внимания: сельская молодежь и 
женщины; мигранты; люди, живущие 
в отдаленных и охраняемых районах; 
мелкие фермеры; женщины-
собственники малого бизнеса  
Участвующие агентства ООН: 

ПРООН, ЮНКТАД, ЮНИДО, ЕЭК ООН, 

МТЦ, ФАО, ЮНЕП, ЮНЕСКО, ООН-

Женщины, МОМ 
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упрощении процедур торговли в рамках ВТО35 и будет направлена на развитие национальной 
системы контроля качества и обеспечения качества, с тем чтобы предприятия могли добиться 
соблюдения требований в области охраны здоровья, безопасности и окружающей среды на 
внутреннем и международном рынках (ЦУР 17.10). Ожидается, что цифровизация и 
модернизация будут способствовать торговле за счет повышения эффективности таможенных 
процедур.  

Для поддержки создания рабочих мест и доступа к предпринимательству мы намерены 
содействовать созданию благоприятных условий, включая доступ к финансовым услугам, которые 
стимулируют рост микро-, малых и средних предприятий (ЦУР 8.3). Для этого предусматривается 
поддержка реформы бюджетно-налоговой политики в целях совершенствования стимулов для 
частного сектора и перенаправления накоплений на инвестиции, направленные на повышение 
производительности. В целях содействия интеграции частных предприятий в цепочки создания 
добавленной стоимости и рынки (ЦУР 9.3) будут созданы благоприятные условия и укреплен 
потенциал национальных агентств, МСБ, частного сектора и гражданского общества в интересах 
развития устойчивого туризма (ЦУР 8.9), также будет обеспечено производство экологически 
чистых продуктов питания и укрепление продовольственной безопасности. Мы рассчитываем 
внести свой вклад в диверсификацию экономики посредством развития не добывающих видов 
промышленности, что, в свою очередь, должно помочь Казахстану в решении проблемы 
регионального неравенства (ЦУР 1.5). В то же время поддержка модернизации инфраструктуры с 
повышением эффективности использования ресурсов отраслями и применением чистых и 
экологически безопасных технологий и производственных процессов (ЦУР 9.4) должна 
способствовать достижению целей в рамках ЦУР 7 и выполнению обязательств в рамках действий 
по борьбе с изменением климата. 
 
Для поддержки Казахстана в ускорении перехода к «зеленой экономике» и устойчивому сельскому 

хозяйству мы будем работать над увеличением инвестиций в области новых источников энергии, 

продвижением устойчивых методов государственных закупок (ЦУР 12.7) и использованием более 

эффективных технологий и устойчивых методов ведения сельского хозяйства, в том числе 

водосберегающих технологий, которые направлены на повышение экономической и 

сельскохозяйственной производительности (ЦУР 2.3 и 2.4) и эффективности использования водных 

и энергетических ресурсов (ЦУР 6.4 и 7.3). В целях расширения возможностей сельских общин и 

повышения их готовности к такому переходу будут укреплены инклюзивные и благоприятные 

условия для этого.  

 
Для того чтобы женщины могли в равной степени пользоваться благами инклюзивного 

экономического роста, заинтересованными сторонами будет осуществлен ряд мероприятий, 

направленных на расширение участия женщин в производительной занятости и обеспечение 

равных возможностей для карьерного роста. Руководствуясь принципами расширения прав и 

возможностей женщин, обозначенными Глобальным договором Организации Объединенных 

Наций и структурой ООН-женщины, эти меры будут направлены на устранение 

дискриминационной практики на рынке труда и экономических сдерживающих факторов и, что 

наиболее важно, устранение основных препятствий, ставящих женщин в неблагоприятное 

 
35 Казахстан ратифицировал Соглашение 26 мая 2016 года. На август 2019 года Казахстан выполнил 44,5 % обязательств 

по данному Соглашению (https://www.tfadatabase.org/members/kazakhstan) 
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положение, включая гендерный разрыв в оплате труда, неоплачиваемый домашний труд, нехватку 

агентств по уходу за детьми, насилие по признаку пола и домогательства на рабочем месте (ЦУР 

8.5, 5.4 и 5.5). Расширение прав и возможностей женщин, особенно в сельских районах и 

обеспечение знаний о равных правах на экономические ресурсы, а также доступа к владению и 

контролю над землей и другими формами собственности, финансовым услугам и государственным 

программам должно способствовать расширению участия женщин в экономической деятельности 

(ЦУР 5a). Наряду с этим работа будет направлена на искоренение дискриминационной и 

незаконной практики, такой как торговля людьми, посредством создания правовой среды и 

внедрения стандартов профессиональной добросовестности, устанавливающих корпоративную 

ответственность за обеспечение надлежащего найма на работу и осуществления трудовых прав, 

особенно в отношении женщин-мигрантов (ЦУР 8.7 и 8.8). 

Ожидается, что прогресс в достижении целевых показателей в рамках данного конечного 
результата будет в наибольшей степени обусловлен улучшением целевых показателей, связанных 
с обеспечением согласованности политики, в рамках Конечного результата 2.2. (ЦУР 11a, 11b, 1b и 
5.c). В то же время создание рабочих мест и доступ к экономической деятельности, особенно в 
«зеленой экономике», зависит от достижения ряда целей по эффективному управлению 
природными ресурсами, экологической устойчивости и доступу к возобновляемым источникам 
энергии в рамках Конечного результата 3.2. 
 

Партнерства:  
Учитывая то внимание, которое уделяется в рамках данного конечного результата 
диверсификации экономики, включая экономику знаний, «зеленую экономику» и устойчивое 
сельское хозяйство, приоритетным направлением является налаживание партнерских 
отношений с отраслевыми министерствами (Министерством национальной экономики, 
Министерством сельского хозяйства, Министерством промышленности и развития 
инфраструктуры, Министерством торговли и интеграции, Министерством цифрового развития, 
инноваций и аэрокосмической промышленности). Другие министерства, такие как Министерство 
труда и социальной защиты и Министерство образования и науки, рассматриваются в качестве 
ключевых партнеров в вопросах содействия доступу к профессиональным навыкам и достойным 
рабочим местам для уязвимых групп населения, особенно в сельских районах, совместно с 
учреждениями, предоставляющими профессионально-техническое и высшее образование. 
Содействие развитию индустрии устойчивого туризма потребует взаимодействия с различными 
национальными и глобальными партнерами, такими как Министерство культуры и спорта, 
Казахский институт реставрации, компания «КазахТуризм» и Центр всемирного наследия.  
 
Другие партнерства, например, в рамках программы Партнёрство в интересах действий по 
«зеленой экономике» (ПАГЭ)36 , задачей которой является координация действий ООН в области 
«зеленой экономики» и оказания помощи странам в достижении и мониторинге новых целей в 

 
36Инициатива ПАГЭ является ответом на Декларацию «Рио+20», цель которой - поставить вопрос устойчивости в центр 

экономической политики и практики для продвижения Повестки дня по устойчивому развитию до 2030 года, и 

поддерживает страны и регионы в пересмотре экономической политики и практики с учетом устойчивости для 

стимулирования экономического роста, создания доходов и рабочих мест, сокращения бедности и неравенства, а также 

укрепления экологических основ экономики этих стран и регионов, https://www.unenvironment.org/explore-topics/green-

economy/what-we-do/partnership-action-green-economy 

 

https://www.unenvironment.org/explore-topics/green-economy/what-we-do/partnership-action-green-economy
https://www.unenvironment.org/explore-topics/green-economy/what-we-do/partnership-action-green-economy
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области устойчивого развития (в частности, ЦУР 8), и региональные инициативы будут изучаться 
с точки зрения их потенциала по привлечению партнеров, не входящих в систему ООН, и 
содействия синергии в рамках этого конечного результата.  

 

Конечный результат 3.2. Рамочной программы сотрудничества: К 2025 году все население 
Казахстана, в частности наиболее уязвимые группы, будет пользоваться результатами 
повышения устойчивости к изменению климата, устойчивого управления окружающей 
средой и чистой энергии, а также устойчивого развития сельских и городских районов. 

 

 В рамках этого конечного результата мы будем 

содействовать эффективности развития сельских и 

городских районов, включающего комплекс мер, 

направленных на повышение способности городских и 

сельских общин и наиболее уязвимых слоев населения 

адаптироваться к неблагоприятным последствиям 

изменения климата и способствующих укреплению их 

устойчивости и безопасности (ЦУР 13.2) с целью 

избежать людские, социальные и экономические потери 

(ЦУР 13.1 и 11.5). Усилия будут также будут направлены 

на адаптацию и реализацию комплексных стратегий и 

планов в целях обеспечения учета, эффективного 

использования ресурсов, смягчения последствий 

изменения климата и адаптации к ним, повышения 

устойчивости к бедствиям, а также разработки и 

осуществления комплексных мер по уменьшению опасности бедствий на всех уровнях в 

соответствии с Сендайской Рамочной программой действий по уменьшению опасности бедствий 

на 2015-2030 годы (ЦУР 11b). Будет оказана поддержка по разработке национальной долгосрочной 

концепции на основе многосторонней, многоотраслевой стратегии уменьшения риска бедствий, 

учитывающей текущие и потенциальные природные и антропогенные риски, и 

конкретизированной в форме плана действий с бюджетом и сроками (Задача E Сендайской 

Рамочной программы действий по уменьшению опасности бедствий на 2015-2030 гг.). Гендерные 

аспекты адаптации к неблагоприятным воздействиям изменения климата и обеспечение 

устойчивости к изменению климата будут интегрированы в комплексной национальной стратегии 

и плане, которые будут разработаны в целях повышения гендерного равенства в вопросах 

климатической справедливости и климатической безопасности (ЦУР 13.2 и 5c). 

Ожидается, что готовность страны в плане обеспечения раннего предупреждения, снижения рисков 
и управления национальными и глобальными рисками в области здравоохранения будет 
повышаться благодаря мерам по укреплению потенциала на различных уровнях (ЦУР 3d). 
Поддержка внедрения методов управления отходами, принятых в странах ОЭСР, должны 
способствовать значительному сокращению объемов производства отходов (ЦУР 12.5) и 
минимизации воздействия на здоровье человека наряду с другими мерами, которые должны 
устранить опасности для здоровья, например, обусловленные высоким уровнем загрязнения 
воздуха в некоторых городах.  

Глобальные задачи ЦУР: 13.1, 13.2, 
12.2, 12.5, 6.5, 6.6, 15.1, 15.2, 15.3, 
15.4, 6.4, 2.4, 11.6, 7.1, 7.2. 2.4, 3d.  
Сквозные: 1.5, 11.5, 11a, 11b  
 
Никто не должен остаться без 
внимания: сельские женщины, 
мигранты, люди, проживающие в 
трущобах, мелкие фермеры 
Участвующие агентства ООН: 

ПРООН, ФАО, ЮНЕСКО, УСРБ ООН, 

ООН-Хабитат, ЕЭК ООН, ЮНЕП, ВОЗ, 

МОМ, ЮНИДО 
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С целью поддержки Казахстана на его пути к «зеленой экономике» и содействия выполнению 
обязательств по Рамочной конвенции ООН об изменении климата, Киотскому протоколу и 
Парижскому соглашению, в частности, в плане достижения цели сокращения выбросов парниковых 
газов на 15%-25% в экономике в целом к 2030 году по сравнению с 1990 годом,37 мы будем 
способствовать интеграции наилучших доступных технологий для производства экологически 
чистой энергии (ЦУР 7.2) и сокращению выбросов газа и других загрязняющих веществ (ЦУР 7.1, 
11.6). Укрепление экологического управления в стране в целях выполнения обязательств страны в 
рамках многосторонних соглашений в области окружающей среды окажет влияние на достижение 
нескольких ЦУР (ЦУР 3.9, 6.2, 6.5, 8.4, 9.4, 12.2 и 12.4)38.   

Эффективное управление природными ресурсами имеет важнейшее значение для достижения 
всеобъемлющего экономического роста, продуктивности сельского хозяйства и экологической 
устойчивости, включая продовольственную безопасность. Доступ к воде, включая качественную 
питьевую воду, остается серьезной проблемой, связанной с деградацией земель и нехваткой воды, 
в стране. Реализация мер по развитию потенциала, включая укрепление трансграничного 
сотрудничества и внедрение устойчивых методов и технологий в сельское хозяйство, будет 
способствовать более эффективному управлению водными ресурсами (ЦУР 6.5) и их 
использованию (ЦУР 6.4), восстановлению земель и почв (ЦУР 15.3) и повышению устойчивости 
домашних хозяйств и мелких фермеров к изменению климата (ЦУР 2.4), содействуя при этом 
защите и восстановлению связанных с водными ресурсами экосистем, таких как горы и леса (ЦУР 
6.6, 15.1, 15.4 и 15.2).  
 
В рамках конечной цели обеспечения устойчивого управления природными ресурсами и их 

эффективного использования (ЦУР 12.2) в интересах устойчивого развития городских и сельских 

общин мы будем работать над вопросами охраны биоразнообразия, включая мобилизацию и 

увеличение финансовых ресурсов на сохранение и устойчивое использование биоразнообразия и 

экосистем (ЦУР 15.9 и 15а), устойчивого управления лесами (ЦУР 15.2), сохранения природного и 

культурного наследия, восстановления деградированных земель (ЦУР 15.3) и устойчивого 

сельского хозяйства (ЦУР 2.4), с тем чтобы содействовать повышению жизнестойкости сельских 

общин и расширению возможностей тех, кто может в наибольшей степени пострадать от 

социальных и экономических потрясений, вызванных изменением климата. В их числе – мигранты, 

чьи потребности будут учтены в местных и национальных стратегиях адаптации к изменению 

климата, управления окружающей средой и природными ресурсами, а также уменьшения 

опасности бедствий и управления рисками бедствий (ЦУР 13.1). 

Меры, направленные на обеспечение доступа женщин в бедных сельских районах к чистой энергии 

и прав на землю и воду, а также к чистым и «зеленым» альтернативным источникам средств к 

существованию будут способствовать гендерному равенству и расширению прав и возможностей 

женщин в связи с устойчивостью к изменению климата. Диверсификация источников средств к 

 
37 Предполагаемый определяемый на национальном уровне вклад Казахстана в 2016 году 
https://www4.unfccc.int/sites/ndcstaging/PublishedDocuments/Kazakhstan%20First/INDC%20Kz_eng.pdf 
38 Конвенция о трансграничном загрязнении воздуха на большие расстояния, Конвенция об оценке воздействия на 
окружающую среду в трансграничном контексте, Конвенция ЕЭК ООН по охране и использованию трансграничных 
водотоков и международных озер, Конвенция о трансграничном воздействии промышленных аварий и Конвенция о 
доступе к информации, участии общественности в принятии решений и доступе к правосудию в вопросах, касающихся 
окружающей среды. 

https://www4.unfccc.int/sites/ndcstaging/PublishedDocuments/Kazakhstan%20First/INDC%20Kz_eng.pdf
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существованию в сторону менее чувствительных к климату видов деятельности может дать 

женщинам больше возможностей для управления климатическими рисками.  

Ожидается, что результаты в рамках данного конечного результата окажут влияние на достижение 
целевых показателей в рамках Конечного результата 3.1 по обеспечению инклюзивного 
экономического роста, поскольку оно зависит от эффективного управления природными 
ресурсами, в том числе энергоэффективности. Эти результаты также положительно скажутся на 
достижениях в рамках Конечного результата 3.1 посредством решения проблемы регионального 
экономического неравенства через усиление национального и регионального планирования 
развития (ЦУР 11a) в направлении более сбалансированного территориального развития и 
экономических возможностей, а также синергии между ними, как в сельской, так и в городской 
местности. В то же время на результаты влияет достижение целевых показателей в рамках 
конечного результата 2.2, касающихся повышения согласованности политики, таких как решение 
проблем нищеты, уязвимости и сопротивляемости на комплексной основе (ЦУР 1.5, 11a, 11b и 15.9), 
включая потребности уязвимых групп (сельских женщин, мигрантов, инвалидов и детей), которые 
могут быть в наибольшей степени подвержены климатическим явлениям и другим потрясениям, в 
стратегиях и планах действий по уменьшению опасности бедствий в соответствии с Сендайской 
Рамочной программой уменьшения опасности бедствий на 2015-2030 гг. 
 

Партнерства:  
В число ключевых национальных партнеров войдут Министерство экологии, геологии и 
природных ресурсов, Центрально-Азиатский региональный гляциологический центр, Центр по 
чрезвычайным ситуациям и уменьшению опасности стихийных бедствий и Министерство 
здравоохранения Казахстана.  
 
Синергия будет обеспечиваться в рамках многосторонних региональных инициатив, таких как 
Специальная программа ООН для экономик Центральной Азии (СПЕКА), Коалиция «Климат и 
чистый воздух» 39, Межгосударственная комиссия по устойчивому развитию Международного 
фонда спасения Арала (МФСА), Инициатива в области энергоэффективности (в сотрудничестве 
с Евразийским экономическим союзом) для расширения партнерских отношений с 
правительственными и межправительственными организациями, деловыми кругами, научными 
учреждениями и организациями гражданского общества, работающими в области 
экологического управления, «зеленой экономики» и эффективного использования ресурсов, 
адаптации к изменению климата, управления биоразнообразием и экосистемами, управления 
химическими веществами и отходами, продвижения стандартов и практики в области 
энергосбережения и энергоэффективности, а также в других приоритетных областях на 
региональном и национальном уровнях.  
 
 

 

 

 

 
39 https://ccacoalition.org/en/partners 



42 
 

2.5. Синергия между конечными результатами Рамочной программы 

сотрудничества 
 
Конечные результаты Рамочной программы сотрудничества взаимосвязаны на уровне задач ЦУР, 
что должно способствовать взаимодействию между агентствами ООН, правительственными 
организациями и другими заинтересованными сторонами по достижению намеченных результатов 
на основе синергии для обеспечения мультипликативного эффекта на достижение целей, которые 
находятся в центре внимания Рамочной программы сотрудничества, и целей, которые остаются вне 
ее охвата. В ходе цикла реализации Рамочной программы сотрудничества будет периодически 
проводиться работа по составлению схемы заинтересованных сторон, с тем чтобы показать 
синергетический эффект, который может возникнуть в результате процесса интеграции целевых 
показателей и индикаторов ЦУР в национальные системы планирования и гармонизации бюджета 
с задачами по достижению национализированных целевых показателей ЦУР. Наличие в команде 
Постоянного координатора специально выделенного персонала, отвечающего за партнерские 
связи и мобилизацию ресурсов, должно способствовать вовлечению партнеров во 
взаимосвязанные задачи ЦУР. Конкретные задачи ЦУР 17 были интегрированы во все конечные 
результаты с целью создания эффективного партнерства с рядом национальных, региональных и 
международных заинтересованных сторон для обеспечения консолидации ресурсов и экспертных 
знаний, чтобы помочь Казахстану в достижении его национальных приоритетов и целей, 
установленных на 2025 и 2030 гг.  
 
Для достижения максимального эффекта в областях деятельности стратегические приоритеты 
Рамочной программы сотрудничества и Конечные результаты сформулированы в более широком 
контексте Центральной Азии и тесно связаны с общими проблемами в области развития, 
выявленными в странах субрегиона, которые в основном связаны с их статусом стран, не имеющих 
выхода к морю. Как ожидается, поддержка участия Казахстана в субрегиональном сотрудничестве40 
улучшит достижение результатов в нескольких областях, таких как водные ресурсы, энергетика, 
окружающая среда, устойчивый транспорт, транзит и связь, торговля, статистика, развитие, 
основанное на знаниях, и гендерная проблематика, и должно способствовать ее интеграции в 
мировую экономику. Реализация Рамочной программы сотрудничества будет опираться на 
обширные трансграничные, региональные и субрегиональные платформы и партнерства, 
которые были созданы для реализации синергии между смежными областями работы различных 
агентств ООН и служат платформами для участия заинтересованных сторон, не входящих в систему 
ООН.  
 
Среди них действуют коалиции для региона Европы и Центральной Азии, которые в качестве 
региональных целевых групп будут способствовать сотрудничеству между различными агентствами 
ООН и их партнерами. В рамках Коалиции по вопросам гендерного равенства мы намерены 
усилить скоординированный подход системы ООН41 для содействия гендерному равенству и 
расширению прав и возможностей женщин в Казахстане на основе регионального взаимодействия 
(Европа и Центральная Азия) в целях обеспечения более согласованного политического 
руководства и технической поддержки и улучшения координации, коммуникации, а также обмена 

 
40 Специальная программа Организации Объединенных Наций для экономик Центральной Азии (СПЕКА), см. 
https://www.unece.org/speca/welcome.html 
41 Председатели: ООН-женщины и ЮНФПА, члены: ФАО, МОТ, МОМ, УВКПЧ, ПРООН, ЕЭК ООН, Программа ООН по 
окружающей среде, ЮНЕСКО, ЮНФПА, ЮНИСЕФ, ООН Снижение рисков стихийных бедствий, ООН-женщины, ВПП, ВОЗ, 
см. подробную информацию на https://www.unece.org/runcwelcome/issue-based-coalitions/gender-equality.html 

https://www.unece.org/runcwelcome/issue-based-coalitions/gender-equality.html
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информацией об основных уроках и передовой практике. Кроме того, ожидается, что участие в 
региональном сотрудничестве в рамках глобальных инициатив, таких как Сеть биоразнообразия и 
экосистемных услуг (BES-Net) и Инициатива по финансированию биоразнообразия (BIOFIN), будет 
способствовать наращиванию потенциала на всех уровнях для достижения результатов Рамочной 
программы сотрудничества, а также национальных целей. 
 
Кроме того, система ООН будет поддерживать Казахстан в отношении его взаимодействия со 
странами Центральной Азии в рамках Стратегии ЕС по Центральной Азии, включая участие в 
финансируемой ЕС инициативе «Луч света»,42 которая направлена на ликвидацию насилия в 
отношении женщин и девочек в регионе.  
 
Сотрудничество с ЕС будет осуществляться в рамках ряда инициатив, таких как 
Центральноазиатская инициатива, которая направлена на создание основ для повышения 
устойчивости к стихийным бедствиям и изменению климата, а также программа «Усиление 
устойчивости к насильственному экстремизму в Азии» (STRIVE Asia)43, направленная на 
предупреждение и противодействие насильственному экстремизму в Центральной, Южной и Юго-
Восточной Азии, и другие программы, которые будут способствовать синергии в других областях 
конечных результатов. Кроме того, будет расширено партнерство с Евразийским экономическим 
союзом в целях совершенствования в Казахстане практик энергосбережения и 
энергоэффективности.  

 
Руководствуясь единогласно принятой резолюцией Генеральной Ассамблеи ООН (A/RES/72/283, 
июнь 2018 года) «Укрепление регионального и международного сотрудничества в целях 
обеспечения мира, стабильности и устойчивого развития в Центральноазиатском регионе», система 
ООН будет способствовать развитию сотрудничества между странами Центральной Азии. 
Реализация Рамочной программы сотрудничества будет основываться на преимуществах 
различных региональных инициатив, включая, в частности, участие страны в программе СПЕКА 
ООН44, опираясь на ресурсы региональных экономических комиссий ООН (ЕЭК ООН и ЭСКАТО) в 
области субрегионального анализа политики, данных и консультативных услуг. Система ООН также 
окажет поддержку Казахстану в реализации Региональной экологической программы по 
устойчивому развитию в Центральной Азии до 2030 года, принятой Межгосударственной 
комиссией по устойчивому развитию Международного фонда спасения Арала (МФСА), которая 
охватывает пять приоритетных направлений: загрязнение воды, загрязнение воздуха, управление 
отходами, горные экосистемы и деградация земель.  
 

ООН будет укреплять сотрудничество с Региональным центром ООН по превентивной дипломатии 
для Центральной Азии по вопросам взаимосвязи по вопросам водных ресурсов, молодежи и 
безопасности в целях обеспечения политической основы для превентивной деятельности 
страновых групп ООН в регионе, содействия комплексному подходу к превентивному развитию, 
правам человека и гуманитарной помощи и налаживания диалога с соседними государствами, 
включая Афганистан. Работа по интеграции вопросов конфликтов и гендера в мероприятиях по 

 
42 Инициатива «Луч света» - совместная инициатива ЕС и ООН , направленная на ликвидацию насилия в отношении 
женщин и девочек https://www.spotlightinitiative.org/ 
43 Совместная Программа ЕС и ООН «Усиление устойчивости к насильственному экстремизму в Азии», 
https://www.un.org/counterterrorism/cct/strive-asia 
44 Специальная программа Организации Объединенных Наций для экономик Центральной Азии (СПЕКА), 

https://www.unece.org/speca/welcome.html 

https://eur03.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fwww.spotlightinitiative.org%2F&data=02%7C01%7Cdina.khassenova%40one.un.org%7C759a275d42fc486c6ce808d7a97b9400%7Cb3e5db5e2944483799f57488ace54319%7C0%7C0%7C637164220542127276&sdata=VVY1HTh9wBfCeSUyS4gqOYkhwyVYmEjEaieWJ%2FNgsck%3D&reserved=0
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предотвращению воинствующего экстремизма (ПВЭ)45 позволит внедрить более эффективные и 
устойчивые практики, учитывающие гендерные аспекты для противодействия этой глобально 
угрозе и содействия безопасности в регионе. Сотрудничество с Центрально-Азиатской Ассоциацией 
людей, живущих с ВИЧ (ЦАА ЛЖВ), будет направлено на достижение синергии в результате лучшей 
координации региональных усилий по борьбе со стигматизацией и дискриминацией и 
обеспечению доступа к лечению и уходу для людей, живущих с ВИЧ. 
 

Реализация Рамочной программы также выиграет от присутствия регионального офиса ООН по 
координации развития в Турции и региональными/субрегиональными офисами для Европы и 
Центральной Азии нескольких агентств ООН (ПРООН, ЮНФПА, ООН-женщины, ФАО), а также от 
совместно расположенных субрегиональных координационных офисов нескольких агентств ООН в 
Центральной Азии (МОМ, УВКБ ООН, УНП ООН, ООН - Снижение рисков стихийных бедствий), 
обеспечивая более скоординированный и согласованный ответ ООН на проблемы развития в 
странах Центральной Азии.  
 
Система ООН будет расширять сотрудничество с международными финансовыми учреждениями 
(МФУ) в регионе в областях конечных результатов, где их опыт и ресурсы могут быть использованы 
для поддержки региональных и субрегиональных инициатив. В частности, это включает в себя 
программу Центральноазиатского регионального экономического сотрудничества Азиатского 
банка развития, специальную программу для Центральной Азии Исламского банка развития, Фонд 
инициативы экономической устойчивости при Европейском инвестиционном банке и 
потенциальные региональные программы Европейского банка реконструкции и развития. 

 

2.6. Устойчивость 

 
Достижение четкой согласованности РПСУР ООН с национальными приоритетами и упор на 
развитие национального потенциала по локализации должны способствовать устойчивости 
результатов в рамках конечных результатов.  
 
Система ООН совместно с партнерами объединит свои усилия по укреплению потенциала 
национальных институтов в области интеграции показателей и целевых показателей ЦУР в 
национальную систему планирования и гармонизации бюджетирования ЦУР. Это должно создать 
благоприятные условия также для обеспечения устойчивости Рамочной программы за счет 
распределения ответственности за конкретные задачи ЦУР на уровне государственных учреждений 
и ведомств с соответствующим бюджетом. Ожидаемый эффект от повышения ответственности за 
достижение результатов, обеспечиваемый интеграции национализированных показателей ЦУР, 
должен положительным образом сказаться на национальном потенциале мониторинга 
достижений ЦУР. Укрепление национального потенциала в области мониторинга, включая сбор 
дезагрегированных данных, является одним из стратегических приоритетов РПСУР ООН.  
 
В то же время в рамках своих стратегий выхода все агентства ООН обеспечат соответствующее 
развитие потенциала в учреждениях-партнерах, с тем чтобы они могли принять 

 
45 Улучшение воздействия предотвращения воинствующего экстремизма – Методическое пособие по разработке 
программ, 
https://www.undp.org/content/dam/undp/library/Global%20Policy%20Centres/OGC/PVE_ImprovingImpactProgrammingToolk
it_2018.pdf  

https://www.undp.org/content/dam/undp/library/Global%20Policy%20Centres/OGC/PVE_ImprovingImpactProgrammingToolkit_2018.pdf
https://www.undp.org/content/dam/undp/library/Global%20Policy%20Centres/OGC/PVE_ImprovingImpactProgrammingToolkit_2018.pdf
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заинтересованность и ответственность за продукты и выгоды, получаемые в результате 
осуществления Рамочной программы сотрудничества. Матрица результатов включает показатели, 
которые отражают весь соответствующий потенциал, необходимый для достижения результатов в 
рамках конечных результатов, включая создание благоприятных условий, таких как 
законодательные и стратегические рамки, развитие институционального и человеческого 
потенциала. Основываясь на уроках, извлеченных из осуществления предыдущих Рамочных 
программ (РППР 2016-2020), система ООН будет и далее поощрять использование 
многоотраслевого подхода, который доказал свою эффективность в определении более 
устойчивых решений различных проблем в области развития, таких как насилие по признаку 
гендера, смертность среди подростков и молодежи, и будет поощрять его институционализацию.  
 
Кроме того, улучшение синергии с другими рамочными программами, в которых Казахстан 
принимает активное участие, включая документы и конвенции в области прав человека, укрепит 
приверженность правительства интеграции результатов Рамочной программы сотрудничества в 
соответствии с рекомендациями, полученными инструментами и механизмами по надзору за 
реализацией прав человека, созданными для выполнения конвенций.  
 
Кроме того, осуществление Рамочной программы сотрудничества будет способствовать 
повышению прозрачности и подотчетности системы ООН, правительства и учреждений 
заинтересованных сторон в деле достижения национализированных ЦУР. Осуществление 
совместной коммуникационной и информационно-пропагандистской стратегии должно 
способствовать более широкому распространению информации о результатах, достигнутых 
благодаря стратегическим партнерствам, в тоже время более широкое распространение этих 
результатов на глобальных и региональных форумах по устойчивому развитию и в рамках 
регионального сотрудничества должно способствовать распространению и обеспечению 
устойчивости этих результатов на национальном и региональном уровнях.  
 

2.7. Сравнительные преимущества ООН и структура СКООН  
 
Приверженность правительства осуществлению Повестки дня до 2030 года в области устойчивого 
развития позволяет ООН в полной мере использовать свои наиболее очевидные сравнительные 
преимущества, которые заключаются в том, что она является решительным сторонником ЦУР и 
обладает техническим опытом высокого уровня в деле их интеграции в национальную политику. 
Участие в работе тематических групп по 5 основным направлениям с участием многих 
заинтересованных сторон, занимающихся вопросами интеграции ЦУР в секторальную политику и 
планы, обеспечивает эффективные механизмы для расширения диалога с правительством о 
будущих шагах по национализации и, возможно, локализации ЦУР - областей, в которых СК ООН 
наиболее полезна для предоставления консультаций по вопросам политики, технических 
экспертных знаний и услуг, а также доступа к глобальным сетям. ООН рассматривается в качестве 
ценного партнера в Казахстане и спрос на услуги ООН, по всей вероятности, останется высоким в 
областях технического опыта, независимых стратегических консультаций, развития 
институционального потенциала на всех уровнях, мониторинга и реализации международных 
обязательств, норм и стандартов, а также в обеспечении участия национальных и международных 
заинтересованных сторон. Потенциал и активы как агентств- резидентов, так и нерезидентов, 
позволяют системе ООН в Казахстане решать задачи развития в различных областях достижения 
результатов и способствуют достижению всех ЦУР в рамках Рамочной программы сотрудничества.  
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ГЛАВА 3: ПЛАН РЕАЛИЗАЦИИ РАМОЧНОЙ ПРОГРАММЫ 

ПАРТНЕРСТВА  
 

3.1. Стратегия реализации и стратегические партнерства  
 
Реализация предыдущей Рамочной программы партнерства (РППР 2016-2020 гг.) совпала с 
огромными изменениями в контексте развития Казахстана в связи с высоким уровнем 
ответственности, продемонстрированным правительством в рамках Повестки дня устойчивого 
развития до 2030 года.  
 
Активно участвуя во внедрении ЦУР с самого начала процесса, ООН в Казахстане совместно с 
правительством разработали новую Рамочную программу сотрудничества как механизм 
достижения задач Повестки дня до 2030 года путем консолидации в максимальной возможной 
степени ключевых ресурсов стратегических партнеров, таких как агентства ООН, государственные 
министерства, представители гражданского общества и частного сектора. Исходя из рекомендаций 
окончательной оценки РППР 2016–2016 гг. и ретрита по стратегическому планированию в 2019 г., 
СКООН будет выступать за более активное участие гражданского общества, научных кругов и 
исследовательских учреждений в Координационном совете по ЦУР, чтобы они могли участвовать в 
соответствующих национальных дискуссиях и институциональных механизмах и взять на себя часть 
обязанностей на национальном, субнациональном и местном уровнях по координации, 
осуществлению и мониторингу повестки дня в области устойчивого развития. 
 
Структура управления РПСУР ООН на 2021-2025 гг. была разработана в согласованности с 
национальными координационными механизмами реализации ЦУР с тем, чтобы содействовать 
налаживанию эффективных стратегических альянсов между агентствами ООН и их партнерами (см. 
Рис. 2). Достижение более четкой согласованности, как ожидается, укрепит важные партнёрства на 
операционном уровне с координационными органами по ЦУР и учреждениями, оказывающими 
техническую поддержку, как, например, Институт экономических исследований, в целях 
обеспечения эффективной реализации РПСУР ООН и поддержки страны в следующих важнейших 
шагах , определенных в рамках Добровольного национального обзора 2019 года: завершение 
процесса национализации задач и индикаторов ЦУР с учетом национальных приоритетов и 
принципа «никто не должен остаться без внимания»; определение базовых и целевых показателей 
для индикаторов ЦУР до 2030 года; создание системы мониторинга и отчетности по индикаторам 
ЦУР; и гармонизация бюджетного планирования с задачами и индикаторами ЦУР.46  

 

3.2. Совместные планы работы 
 
Рамочная программа партнёрства будет реализовываться на национальном уровне при общей 
координации со стороны Министерства иностранных дел (координационный орган правительства). 
Программную деятельность будут осуществлять государственные министерства, 
неправительственные организации, научные и исследовательские учреждения, а также 
учреждения системы ООН. Операционализация РПСУР ООН будет происходить посредством 
совместных планов работы (СПР) и, при необходимости, планов работы и проектных документов на 
уровне конкретных агентств, содержащих конкретные результаты (увязанные с целями ЦУР) для 

 
46 Добровольный национальный доклад, Казахстан (2019) 
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достижения, и которые, в случае необходимости, станут основой соглашений об использовании 
ресурсов между агентствами системы ООН и каждым партнером по реализации. Агентства и 
партнеры системы ООН будут использовать минимально необходимые документы, насколько это 
возможно, а именно подписанную Рамочную программу сотрудничества и подписанные 
совместные или конкретные для каждого учреждения планы работы и проектные документы для 
реализации программных инициатив. В тоже время, по мере необходимости и целесообразности, 
проектные документы могут быть подготовлены с использованием, в частности, соответствующего 
текста из рамочной программы сотрудничества и совместных или отдельных планов работы и/или 
проектных документов агентств. 
 
Совместные планы работы, которые вытекают из Рамочной программы сотрудничества, будут 
включать измеримые промежуточные результаты с четко установленными сроками, за которые 
система ООН будет подотчетна и ответственна. Совместные планы работы будут разрабатываться и 
обновляться ежегодно Группами по результатам и будут отражать работу всех агентств, 
присутствующих в Казахстане, а также агентств-нерезидентов, которые заинтересованы в том, 
чтобы присоединиться к РПСУР ООН. На этапе разработки будет проведена оценка с целью 
определения сквозных областей для достижения совместных промежуточных результатов. 
Совместные планы работы будут включать набор показателей эффективности на уровне 
промежуточных результатов, что позволит системе ООН и ее партнерам видеть вклад ООН в 
национальные приоритеты и ЦУР.  
 
Как отмечалось ранее, для того, чтобы обеспечить интеграцию принципа программирования в 
области гендерного равенства и расширения прав и возможностей женщин в Рамочную программу 
сотрудничества, гендерные маркеры будут включаться в совместные планы работы на уровне 
промежуточных результатов, в том числе промежуточных результатов в рамках конечных 
результатов, которые не касаются напрямую гендерных аспектов.  
 

3.3. Управление 
 
Структура управления РПСУР ООН, состоящая из Руководящего комитета высокого уровня, четырех 
групп по результатам и других тематических и технических групп, должна обеспечить 
скоординированную и эффективную реализацию РПСУР ООН в тесной связи с национальными 
приоритетами и процессами национализации ЦУР, осуществляющимися под руководством 
правительства (см. Рис. 1).  
 
Руководящий комитет, под сопредседательством Постоянного координатора ООН от имени 
системы ООН и Вице-министра иностранных дел от имени правительства, будет создан в целях 
обеспечения надзора и поддержки в реализации РПСУР ООН на высоком уровне. Комитет 
управления будет отвечать за пересмотр и стратегическое руководство деятельностью РПСУР ООН 
и планов совместной работы, разработанных Группами по результатам, проводить стратегический 
обзор Странового отчета ООН по результатам, а также будет обеспечивать контроль за 
проведением окончательной оценки Рамочной программы в соответствии со стандартами группы 
ООН по оценке.  
 
Для поддержки реализации и мониторинга Целей устойчивого развития посредством диалога по 
вопросам политики на высоком уровне Руководящий комитет будет взаимодействовать, когда 
сочтет это целесообразным, с Координационным советом по ЦУР. Руководящий комитет будет 
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созывать ежегодное заседание заинтересованных сторон для обеспечения постоянной 
актуальности Рамочной программы сотрудничества для национальных приоритетов и 
ориентированности на достижение установленных конечных результатов, а также ее поддержки 
широким кругом национальных и международных партнеров.  
 
В соответствии с договоренностью с правительством Руководящий комитет будет регулярно 
проводить заседания для рассмотрения и обсуждения информации, собранной в ходе 
мониторинга, с целью оценки прогресса по показателям конечных результатов, обновления 
анализа рисков, а также устранения острых проблем в реализации на высоком уровне. 
Руководящий комитет будет и далее обеспечивать устранение пробелов в финансировании и 
решение возникающих приоритетных задач программы.  
 
 
Рис. 2. Структура управления РПСУР и ее согласованность с национальными механизмами координации 
ЦУР  

 
Структура управления будет включать четыре Группы по результатам РПСУР ООН – «Люди» 
(Конечный результат 1.1. и Конечный результат 1.2), «Мир» (Конечный результат 2.1. и Конечный 
результат 2.2.), «Планета» (Конечный результат 3.2.) и «Процветание» (Конечный результат 3.1). 
Межучережденческая группа ООН «Партнерство» обеспечит связь между тематическими 
областями результатов, и аналогичная функцию возлагается на группу «Мир», с тем, чтобы 
подчеркнуть важнейшую роль, которую ЦУР 16 (Мир и эффективные институты) и ЦУР 17 
(Партнерство) играют в достижении всех других целей в рамках РПСУР ООН. С этой целью члены 
групп «Мир» и «Партнерство» войдут в каждую из трех других Групп по результатам.  

Основу Групп по результатам составит СК ООН, при этом, как ожидается, надлежащее согласование 
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Рамочной программы сотрудничества с целями ЦУР обеспечит более активное вовлечение 
партнеров из правительства, гражданского общества и частных предприятий в процесс разработки 
и пересмотра совместных планов работы, а реализация Рамочной программы сотрудничества 
послужит моделью нового соглашения в целях достижения ЦУР в Казахстане. Группы по 
результатам будут встречаться каждые шесть месяцев или чаще в случае возникновения 
необходимости обсудить острые проблемы реализации и координации, пересмотреть 
использование нормативной базы, а также обсудить новые и инновационные подходы к 
совместному программированию и совместной мобилизации ресурсов. Группы по результатам 
будут содействовать процессу мониторинга и оценки совместных планов работы и конечных 
результатов Рамочной программы при поддержке координатора по мониторингу и оценке в 
команде Постоянного координатора и доводить до Руководящего комитета любые вопросы 
политики и координации высокого уровня, требующие действий со стороны Комитета.  

Тематическая группа по гендеру будет обеспечивать надзор за осуществлением Рамочной 
программы сотрудничества в соответствии с принципами гендерного равенства и расширения прав 
и возможностей женщин и будет оказывать поддержку Группам по результатам в деле интеграции 
этих принципов в области результатов и их мониторинга. Используя в качестве исходного 
показателя результаты оценки с использованием набора показателей Общесистемного плана 
действий ООН по вопросам гендерного равенства и расширения прав и возможностей женщин (UN-
SWAP), Группа будет отвечать за разработку совместного плана действий, направленного на 
повышение эффективности работы СК ООН в этой области и улучшение координации возможных 
действий и программ, в том числе совместной коммуникации и информационно-пропагандистской 
деятельности, а также поддержку разработки нормативной базы в рамках РПСУР ООН. Группа, в 
состав которой входят координаторы агентств ООН, действующих в стране, будет подотчетна СК 
ООН на страновом уровне. 

Объединенная тематическая группа ООН по ВИЧ/СПИДу обеспечит форум для планирования, 

управления и мониторинга скоординированных действий ООН по борьбе с ВИЧ/СПИДом. Ее 

главная роль будет заключаться в создании многоотраслевого партнерства по ВИЧ/СПИДу под 

руководством правительства и с участием гражданского общества, людей, живущих с ВИЧ, частного 

сектора и других ключевых заинтересованных сторон. В ее состав войдут представители 

соответствующих национальных учреждений, организаций гражданского общества и 

заинтересованных агентств ООН.  

Группа по операционным вопросам (ГОВ) будет оказывать содействие и консультировать СК ООН 
по гармонизации деятельности и содействию достижения результатов. Возглавлять группу по 
операционным вопросам будут в порядке ротации руководители по операциям агентств ООН. 
Группа, в состав которой будут входить руководители по операционным или административным 
вопросам от каждого агентства ООН, будет ответственна за реализацию стратегии 
административно-хозяйственной деятельности в целях обеспечения более сфокусированной, 
стратегической, последовательной и экономичной административно-хозяйственной деятельности, 
обеспечивая при этом подотчетность и прозрачность.  

Группа ООН по совместным коммуникациям будет оказывать помощь СК ООН в информировании 
о приоритетах ООН и ее вкладе в рамках РПСУР ООН более скоординированным образом и будет 
поддерживать информационно-пропагандистскую деятельность и работу по мобилизации 
ресурсов. Она разработает совместный план в области коммуникации и информационно-
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пропагандистской деятельности, который будет увязан с планом мониторинга и оценки, и будет 
отчитываться о его реализации перед СК ООН на страновом уровне. С целью продвижения 
подотчетности системы ООН перед народом Казахстана, включая наиболее уязвимые группы, 
коммуникационная группа будет изучать и предлагать инновационные технические решения и 
стратегические партнерства для повышения наглядности работы ООН и эффективности 
сотрудничества между ООН, правительством, партнерами из гражданского общества и научных 
кругов и другими в рамках РПСУР 2021-2025 для достижения национальных приоритетов и Повестки 
дня в области устойчивого развития до 2030 года.  

Совместная группа ООН по ВИЧ / СПИДу будет способствовать координации деятельности с 
Глобальным фондом и Чрезвычайным планом Президента США по оказанию помощи в связи со 
СПИДом (PEPFAR) в качестве основных доноров в Казахстане, чтобы обеспечить усиление 
согласованности видения, приоритетов политики и распределения финансовых средств для 
достижения материальных и устойчивых результатов в стране. 

3.4. Мобилизация ресурсов и подотчетность 

Агентства системы ООН будут оказывать поддержку в разработке и осуществлении мероприятий в 
рамках Рамочной программы сотрудничества, которые могут включать в себя техническую 
поддержку, денежную помощь, поставки, товары и оборудование, услуги по закупкам, транспорт, 
финансирование информационно-пропагандистской деятельности, исследования и изыскания, 
консультации, разработку программ, мониторинг и оценку, учебные мероприятия и кадровую 
поддержку. Часть поддержки агентства системы ООН могут оказывать неправительственным 
организациям (организациям гражданского общества) как это согласовано в рамках 
индивидуальных планов работы и проектных документов. 

Средства агентств системы ООН распределяются в соответствии с Рамочной программой 
сотрудничества по календарным годам на основе ежегодных обзоров и прогресса в реализации 
программы. Рассмотрение и более детальное составление этих бюджетов будет осуществляться в 
рамках планов работы и проектных документов. По взаимному согласию между правительством и 
агентствами системы развития ООН, средства, выделяемые донорами агентствам системы развития 
Организации Объединенных Наций без предназначения для конкретных мероприятий, могут быть 
перераспределены на другие не менее значимые с программной точки зрения мероприятия. 

правительство будет поддерживать усилия агентств системы ООН по привлечению средств, 
необходимых для удовлетворения потребностей данной Рамочной программы сотрудничества и 
будет сотрудничать с агентствами системы ООН, в том числе с целью: призыва к потенциальным 
правительствам-донорам предоставлять агентствам системы ООН средства, необходимые для 
реализации не обеспеченных финансированием компонентов программы; одобрения усилий 
агентств системы ООН по привлечению средств для программы из других источников, включая 
частный сектор, как на международном, так и национальном уровне; разрешения физическим 
лицам, корпорациям и фондам в Казахстане делать взносы для поддержки данной программы, 
которые будут освобождены от уплаты налогов для донора, в максимальной степени, допустимой 
действующим законодательством. 

В соответствии с согласованными методами перевода денежных средств (HACT) все денежные 
переводы Партнеру по реализации основываются на Совместных планах работы, согласованных 
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между Партнером по реализации и агентствами системы ООН. Прямые денежные переводы 
запрашиваются и выдаются на периоды реализации программы, не превышающие трех месяцев. 
Возмещение ранее утвержденных расходов запрашивается и осуществляется ежеквартально или 
после завершения мероприятий. Агентства системы ООН не несут обязанности по возмещению 
расходов, произведенных партнером по реализации сверх утвержденных сумм. После завершения 
любой деятельности любой остаток средств возмещается или распределяются в программе по 
взаимному согласию между Партнером по реализации и агентствами системы ООН. 

Учреждения системы ООН не несут прямой ответственности в рамках договорных соглашений, 
заключенных между партнером по реализации и сторонним поставщиком. В тех случаях, когда 
определенное учреждение системы ООН и другие агентства системы ООН предоставляют 
денежные средства одному и тому же Партнеру по реализации, мониторинг программ, 
финансовый контроль и аудит будут осуществляться совместно или координироваться с этими 
агентствами системы ООН. 

Денежные средства, получаемые правительством и национальными неправительственными 

партнерами по реализации, используются в соответствии с установленными национальными 

правилами, политикой и процедурами, соответствующими международным стандартам, в 

частности для обеспечения расходования денежных средств на деятельность, согласованную в 

планах работы, и для обеспечения предоставления отчетов об использовании всех полученных 

денежных средств ООН в течение шести месяцев после получения средств. В тех случаях, если 

какие-либо национальные положения, политика и процедуры не соответствуют международным 

стандартам, будут применяться финансовые и другие соответствующие правила и положения, 

политика и процедуры агентств системы ООН. 

Аудиторские проверки будут проводиться частными аудиторскими организациями по заказу 
агентств системы ООН. 
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ГЛАВА 4: ПЛАН МОНИТОРИНГА И ОЦЕНКИ  

 

4.1. План мониторинга и оценки 
 
Сбор дезагрегированных данных и доказательств для разработки политики является одним из 
ключевых приоритетов Рамочной программы. СК ООН будет продолжать оказывать поддержку 
национальным партнерам в укреплении их потенциала в области сбора дезагрегированных 
данных, которые информируют о достижении глобальных и национальных показателей ЦУР в 
отношении уязвимых групп. Мониторинг и оценка вклада системы ООН в решение приоритетных 
задач в области развития рассматриваются как совместная обязанность Организации 
Объединенных Наций и правительства; поэтому национальные системы будут в максимально 
возможной степени использоваться для мониторинга и отчетности о результатах РП в целях 
дальнейшего повышения эффективности, действенности и подотчетности системы ООН (см. Рис. 3).  
 
Таблица результатов Рамочной программы сотрудничества будет служить основным 

инструментом, с помощью которого будет оцениваться достигнутый прогресс. При отборе 

показателей учитывались соображения, связанные с установлением их приоритетности на 

национальном уровне (задачи ЦУР) и их включением в официальную статистику. ООН в Казахстане 

будет работать над совершенствованием координации работы членов групп по 5 основным 

направления в области совместного мониторинга общего вклада в достижение ЦУР; это будет 

достигнуто путем укрепления внутреннего потенциала в области мониторинга и оценки на уровне 

офиса Постоянного координатора и расширения сотрудничества с Институтом экономических 

исследований, который отвечает за мониторинг ЦУР. С этой целью процессы мониторинга и оценки 

Рамочной программы сотрудничества будут максимально тесно увязаны с национальной системой 

мониторинга ЦУР. План мониторинга и оценки, приведенный в Приложении 3, содержит обзор 

запланированных мероприятий и будет регулярно обновляться, с тем чтобы отразить роли и 

обязанности агентств ООН и национальных партнеров по продвижению системы мониторинга и 

отчетности ЦУР в стране. План включает в себя совместные обследования, исследования, вклад 

агентств ООН в национальные системы мониторинга, в том числе мониторинг инструментов по 

правам человека, оценку и анализ, а также мероприятия по наращиванию потенциала в области 

мониторинга и оценки. СК ООН изучит возможность использования инновационных и основанных 

на широком участии инструментов и платформ мониторинга, которые позволят партнерам из 

гражданского общества активно участвовать в мониторинге достижения целей ЦУР/РП. 

 

Независимая оценка РПСУР на 2021-2025 гг. будет проведена в предпоследний год реализации в 
соответствии со стандартами Группы ООН по оценке (ГОООН). В ходе оценки будет проведена 
оценка актуальности, эффективности, действенности, воздействия и устойчивости поддержки, 
оказываемой Организацией Объединенных Наций Казахстану на пути реализации Повестки дня в 
области устойчивого развития до 2030 года и национальных приоритетов развития. Она будет 
проводиться в качестве всеобъемлющего и совместного мероприятия с участием всех 
соответствующих заинтересованных сторон. Выводы и уроки, извлеченные из оценки, будут 
использованы при разработке рамочной программы сотрудничества для следующего цикла 
реализации в 2025-2030 гг. 
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Рис. 3: Согласованность мониторинга в рамках РПСУР на 2021-2025 годы и национальной системы 
мониторинга и отчётности по ЦУР  
 

 
 

Партнеры по реализации соглашаются сотрудничать с агентствами системы ООН для мониторинга 
всех видов деятельности, поддерживаемых переводами денежных средств, и будут 
содействовать доступу к соответствующим финансовым отчетам и персоналу, ответственному за 
управление денежными средствами, предоставляемыми агентствами системы ООН. С этой целью 
Партнеры по реализации соглашаются со следующим: 
1. Периодические обзоры на местах и выборочные проверки их финансовой документации 

агентствами системы ООН или их представителями, в зависимости от обстоятельств и как это 
описано в конкретных положениях документов/контрактов этих партнеров с агентствами 
системы ООН; 

2. Программный мониторинг деятельности в соответствии со стандартами агентств системы ООН 
и руководящими указаниями в отношении визитов и мониторинга на местах; 

3. Специальные или плановые проверки. Каждое агентство системы ООН в сотрудничестве с 
другими агентствами системы ООН (по желанию и в консультации с соответствующим 
координирующим министерством) составит годовой план аудита, отдавая приоритет 
проверкам партнеров по реализации, которые получают значительную денежную помощь от 
агентств системы ООН, а также тех, чей потенциал в области управления финансами нуждается 
в укреплении. 
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4.2. Обзор и отчетность Рамочной программы сотрудничества  
 
В соответствии с последним руководством по составлению Рамочной программы сотрудничества в 
целях устойчивого развития, Общий страновой анализ, как ожидается, будет живым документом, 
который будет обновляться Страновой командой ООН на ежегодной основе. Такой же подход 
применяется к таблице результатов; при этом набор показателей может быть уточнен Группами по 
результатам по мере доступности методологии для показателей ЦУР и национальных источников, 
позволяющих лучше дезагрегировать данные, чтобы понять, получают ли наиболее уязвимые 
группы выгоду от достижения результатов, установленных в Рамочной программе сотрудничества.  
 
Для обеспечения использования отчетности Рамочной программы сотрудничества в подготовке 
тематических докладов правительства и добровольных национальных обзоров, ежегодный обзор 
Общего странового анализа и Совместных планов работы будет основываться на взаимосвязанных 
целевых показателях ЦУР, установленных в соответствии с теориями изменений (см. Рис. 1). 
Основываясь на этом, Группы по результатам Рамочной программы сотрудничества будут 
пересматривать теории изменений в целях обеспечения их актуальности и обоснованности 
допущений. Ежегодные страновые отчеты ООН о результатах, представляемые совместному 
Руководящему комитету, будут включать анализ взаимосвязей между целями ЦУР. Помимо этого, 
СК ООН намерена подготавливать обзорную. тематическую отчетность по конкретным областям 
ЦУР/Рамочной программы и координировать этот процесс с совместно с национальным 
механизмом мониторинга и отчетности ЦУР (Рис. 2) для обеспечения соответствия между 
выбранными темами для совместных оценок и потребностями в предоставлении отчетности и 
обеспечении подотчетности системы ООН и правительства.  
 
Для улучшения отчетности в рамках Рамочной программы сотрудничества СК ООН разработает 
план коммуникации и информационно-пропагандистской деятельности со сметой расходов, 
который будет приведен в соответствие с планом мониторинга и оценки, включающим 
промежуточные результаты по совместной коммуникации. Этот план рассматривается в качестве 
важного инструмента информационно-пропагандистской деятельности и будет способствовать 
ускорению прогресса в достижении задач ЦУР, непосредственно затрагиваемых в Рамочной 
программе сотрудничества и соответствующих целях, путем продвижения совместных усилий ООН 
по проведению совместной информационно-пропагандистской деятельности в целях мобилизации 
национальных ресурсов, а также в рамках регионального и международного партнерства для 
достижения задач Повестки дня до 2030 г. Для дальнейшего усиления гармонизации между 
отчетностью по результатам РПС и достижением целей ЦУР, СК ООН планирует расширить 
сотрудничество с Институтом экономических исследований на официальном портале ЦУР для 
Казахстана www.sgds.kz для информирования о совместных усилиях агентств ООН и их 
стратегических партнеров.  
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4.3. Риски и возможности  
 
Распространение пандемии COVID-19, которая оказывает глубокое воздействие на мировую 
экономику47, усугубляет ранее существовавшее неравенство, обнажая уязвимость социальных, 
политических и экономических систем. В результате будет затронуто большинство 
неблагополучных и маргинализированных групп населения; кроме того, глобальная рецессия 
ограничит успехи в достижении гендерного равенства и расширении прав и возможностей женщин 
во всем мире48. Потребуются дополнительные ресурсы и меры по снижению социальных 
последствий и обеспечению экономического подъема. 
 
Экономический спад в Казахстане, также вызванный пандемией COVID-19, может создать риски для 
достижения ЦУР, что может повлиять на реализацию результатов Рамочной программы 
сотрудничества. Консолидированное реагирование системы ООН на меняющиеся потребности 
Казахстана, связанные с текущим глобальным кризисом, будет облегчаться через фонд ООН по 
реагированию и восстановлению на COVID-19 путем использования критически важных экспертных 
знаний и возможностей учреждений ООН по оказанию помощи в устранении пробелов в 
национальных планах действий, мобилизации ресурсов государственного и частного секторов и 
поддержке правительства в осуществлении согласованного и инклюзивного подхода к мерам 
социального и экономического восстановления. 
 
Для обеспечения реализации Целей устойчивого развития Организация Объединенных Наций в 
Казахстане будет поддерживать правительство в согласовании национальных бюджетов с 
достижением национализированных целевых показателей ЦУР и будет выступать за выделение 
финансовых средств на ЦУР и целевые показатели, которые в настоящее время остаются 
нефинансируемыми, в то время как прогресс в этих областях результатов может ускорить 
достижение всех других целей. Кроме того, учреждения ООН будут совместно изучать возможности 
мобилизации ресурсов, которые возникают в результате участия Казахстана в субрегиональных, 
региональных и глобальных структурах и расширения сотрудничества с МФО. 
 
РПСУР ООН на 2021-2025 годы представляет собой стратегию с участием многих заинтересованных 
сторон, направленную на оказание помощи стране в достижении целей устойчивого развития, 
поэтому ее успех в значительной степени зависит от способности системы Организации 
Объединенных Наций создавать стратегические партнерства в областях, ориентированных на 
достижение результатов. Участие в работе Координационного совета ЦУР и пяти рабочих групп 
создает широкие возможности для создания таких партнерств. Налаживание открытого 
общественного диалога, чему правительство уделяет особое внимание в последнее время, 
открывает новые возможности для расширения сотрудничества с организациями гражданского 
общества и содействия развитию партнерских отношений между государственными агентствами, 
гражданским обществом и частным сектором.  
 

 
47 Общая ответственность, глобальная солидарность: реагирование на социально-экономические последствия COVID-19, 

март 2020 г. 
https://www.un.org/Sites/Un2.Un.Org/Files/Sg_Report_Socio-Economic_Impact_Of_Covid19.Pdf 

 
48 Аналитическая заметка: влияние COVID-19 на женщин 
https://www.un.org/sites/un2.un.org/files/policy_brief_on_covid_impact_on_women_9_apr_2020_updated.pdf 

 

https://www.un.org/Sites/Un2.Un.Org/Files/Sg_Report_Socio-Economic_Impact_Of_Covid19.Pdf
https://www.un.org/sites/un2.un.org/files/policy_brief_on_covid_impact_on_women_9_apr_2020_updated.pdf
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Укрепление потенциала офиса Постоянного координатора должно обеспечить эффективное 
определение потенциальных партнёрств и координацию совместных программ ООН. Совместная 
коммуникационная и информационно-пропагандистская стратегия ООН будет играть ключевую 
роль в повышении осведомленности о Рамочной программе сотрудничества и ее результатах, а 
также в налаживании партнерских связей в интересах устойчивого развития между 
правительственными агентствами, гражданским обществом, частным сектором, научными и 
исследовательскими агентствами и другими организациями.  
 
Среди других важнейших предпосылок - приверженность заинтересованных сторон, главным 
образом правительства, национальной повестке дня в области развития и выделение достаточных 
финансовых средств для достижения результатов. С учетом того, что процесс национализации ЦУР 
получил широкую поддержку со стороны правительства, а новое руководство страны поддержало 
курс реформ, есть уверенность в том, что Рамочная программа сотрудничества будет 
осуществляться при достаточном участии ключевых заинтересованных сторон из правительства. 
Руководящий комитет высокого уровня и Группы по результатам обеспечат, актуальной чтобы 
Рамочная программа сотрудничества оставалась с точки зрения национальных приоритетов, а 
риски для ее осуществления своевременно устранялись и смягчались.  
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Приложение 1: Таблица результатов Рамочной программы сотрудничества  
 

РЕЗУЛЬТАТЫ  ПОКАЗАТЕЛИ ИСТОЧНИК И 
ОТВЕТСТВЕННОЕ 
ВЕДОМСТВО  

ПАРТНЕРЫ  

Национальный приоритет 
развития: 

Стратегический план развития Республики Казахстан до 2025 года; Концепция семейной и гендерной политики 
в Республике Казахстан до 2030 года; Государственная программа развития здравоохранения на 2020-2025 
годы; Концепция социального развития Республики Казахстан до 2030 года  
(Приоритет 2. Сокращение бедности посредством эффективной системы адресной социальной помощи и 
Приоритет 3. Комплексная поддержка матерям и детям) 

Связанная глобальная задача 
(-и) ЦУР: 

3.8,1.3, 3.1,3.2, 3.3, 3.5, 3.4, 3.7, 4.2, 5.2,5.6, 2.2 
Сквозные: 10.2, 17.17 

Никто не должен остаться без 
внимания 

Люди с инвалидностью, дети с инвалидностью, люди, употребляющие наркотики, люди, употребляющие 
инъекционные наркотики (ЛУИН), люди, живущие с ВИЧ (ЛЖВ), мужчины, имеющие половые отношения с 
мужчинами, трангендерные лица, секc-работники, люди, находящиеся в местах лишения свободы, мигранты, 
жертвы торговли людьми, жертвы гендерного насилия, дети, проживающие в учреждениях или отдельно от 
родителей, подростки с хроническими заболеваниями, женщины, дети, подростки, проживающие в сельских и 
отдаленных районах 

Учреждения ООН  ЮНИСЕФ, ЮНФПА, ПРООН, ЮНЭЙДС, УНП ООН, МОМ, ВОЗ, ООН-Женщины 

Тематическая область 1 Человеческое развитие и равноправное участие 
 

Конечный результат 1.1. К 
2025 году эффективные, 
инклюзивные и подотчетные 
институты будут обеспечивать 
равный доступ для всех 
людей, живущих в Казахстане, 
особенно самых уязвимых 
групп, к качественным и 
учитывающим гендерные 
аспекты социальным услугам 
в соответствии с принципом 

1.3.1. (N) Количество получателей 
государственных пенсий и пособий  
 

a) Количество детей (в возрасте 
до 18 лет), охваченных 
системой социальной защиты  

Исходный уровень: 1 019 049 детей в 
2019 г.  
Целевой показатель: 860 000 детей 
(2025 г.) 

b) Количество ЛУИН, проходящих 
курс ОЗТ  

Министерство труда и 
социальной защиты 
населения Республики 
Казахстан/ Комитет по 
статистике (ежегодно)  
 
ЮНИСЕФ 
 
 
 
Комитет по статистике 
(ежегодно)  

Министерство труда и социальной 
защиты населения Республики 
Казахстан 
 
Всемирный банк 
 
 
 
 
 
Министерство здравоохранения 
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«никто не должен остаться без 
внимания». 

 
Исходный уровень: 252 (2018)  
Целевой показатель: 20% от 
оцениваемого числа ЛУИН к 2025 г. 

 
УНП ООН 
 

ЦУР 1.b.1 (G) Доля текущих и 
капитальных государственных 
расходов в секторах, которые приносят 
преимущественную выгоду женщинам, 
бедным и уязвимым 
группам населения  
 
Исходный уровень: 21,7% (2019 г.) 
Целевой показатель: 25% (2025 г.) 
 

Министерство труда и 
социальной защиты 
населения Республики 
Казахстан/ 
Комитет по статистике 
(ежегодно)  
Министерство 
национальной экономики 
 
ПРООН 
ООН-Женщины  
 

Министерство труда и социальной 
защиты населения Республики 
Казахстан 
Министерство финансов  

ЦУР 1.a.2 (G) Доля расходов на 
основные услуги (образование, 
здравоохранение и социальную 
защиту) в общей сумме 
государственных расходов  
Исходный уровень: 50% (2019 г.) 
Целевой показатель: 55% (2025 г.) 
 

Министерство финансов / 
Комитет по статистике 
(ежегодно)  
 
ПРООН 
 

Министерство труда и социальной 
защиты населения Республики 
Казахстан 

3.3.1. (G) Число новых случаев ВИЧ 
инфекции в течение отчетного периода 
на 1 000 неинфицированного 
населения в разбивке по полу, возрасту 
и принадлежности к основным 
группам населения  
 
Исходный уровень: 0,14 (2018 г.) 
Целевой показатель: ≤0,14 (2025 г.) 
 

Казахский научный центр 
дерматологии и 
инфекционных заболеваний 
http://kncdiz.kz/ (ежегодно) 
ЮНЭЙДС 
 

Министерство здравоохранения 
Республиканский научно-
практический центр психического 
здоровья, Казахский научный центр 
дерматологии и инфекционных 
заболеваний 

http://kncdiz.kz/
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a) Распространенность ВИЧ инфекции 
среди мужчин, имеющих половые 
отношения с мужчинами  
Исходный уровень: 6,2% (2018 г.)  
Целевой показатель: <5% 
 
b) Распространенность ВИЧ инфекции 
среди людей, употребляющих 
инъекционные наркотики  
Исходный уровень: 7,9% (2018 г.)  
Целевой показатель: <5% (2025 г.) 
 

Уровень самоубийств среди 
подростков в возрасте 15-19 лет (связь 
с 3.4.2 (G))  
 
Исходный уровень: 11,3 на 100 тыс. 
населения (2016 г.) 
Целевой показатель: 7,1 на 100 тыс. 
населения (2025 г.) с разбивкой по 
полу и возрасту  
 

TransMONEE  
 
 
ЮНИСЕФ 
 
 

Министерство здравоохранения  
Министерство образования и науки  
Фонд Білім 

3.7.1. (N) Доля женщин 
репродуктивного возраста (от 15 до 49 
лет), чьи потребности по 
планированию семьи удовлетворяются 
современными методами 
 
Исходный уровень: 85% (2015 г.)  
Целевой показатель: 87% (2025 г.) 

Кластерное обследование по 
многим показателям (MICS)/ 
Комитет по статистике 
(следующие данные в 2022 
году) 
 
ЮНФПА 

Министерство здравоохранения 

4.2.2 (G) Доля детей в возрасте до пяти 
лет, которые развиваются без 
отклонений в плане здоровья, 

Кластерное обследование по 
многим показателям (MICS)/ 
Комитет по статистике 

Министерство здравоохранения 
Министерство образования и науки  
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обучения и психосоциального 
благополучия, в разбивке по полу  
 
Исходный уровень: 85,5% MICS (2015 г.) 
Целевой показатель: 96% (2025 г.) 
 

(следующие данные в 2022 
году) 
 
ЮНИСЕФ 

Доля детей в возрасте 8-9 лет, 
имеющих избыточный вес (связь с 
2.2.2. (G)) 
 
Исходный уровень: 19,1% (2016 г.) 
Целевой показатель: 14% (2025 г.) 

Кластерное обследование по 
многим показателям (MICS)/ 
Комитет по статистике 
(следующие данные в 2022 
году) 
ЮНИСЕФ  

Министерство здравоохранения  
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49 Стратегический план развития Республики Казахстан до 2025 года, утвержденный Указом Президента Республики Казахстан № 636 от 15.02.2018 г. 

РЕЗУЛЬТАТЫ  ПОКАЗАТЕЛИ ИСТОЧНИК И 
ОТВЕТСТВЕННОЕ 
ВЕДОМСТВО 

ПАРТНЕРЫ 

Национальный приоритет 
развития: 

Казахстан-202549 (Реформа 1. Новый человеческий капитал, Приоритет – Образование как основа 
экономического роста); Концепция семейной и гендерной политики в Республике Казахстан до 2030 года; 
Государственная программа развития здравоохранения Республики Казахстан на 2020-2025 годы. 

Связанная глобальная задача (-
и) ЦУР: 

4.7, 3.7, 3.3, 13.3, 4.3, 4.5, 4c, 5.6, 5.3, 5.4 
Сквозные 10.3, 17.16, 17.17  

Никто не должен остаться без 
внимания 

Люди с инвалидностью, люди, употребляющие наркотики, люди, употребляющие инъекционные наркотики 
(ЛУИН), люди, живущие с ВИЧ (ЛЖВ), подростки, проживающие в сельских и отдаленных районах, мужчины, 
имеющие половые отношения с мужчинами, трангендерные лица, секс-работники; сельская молодежь и 
женщины  

Учреждения ООН  ЮНЕСКО, ЮНИСЕФ, ЮНФПА, ЮНЭЙДС, УНП ООН, МОМ, ВОЗ, ООН-Женщины  

Конечный результат 1.2. К 2025 
году все население Казахстана, 
особенно наиболее уязвимые 
группы, приобретут знания и 
навыки, которые позволят в 
равной степени вносить вклад 
в устойчивое развитие страны. 

Количество учителей, прошедших 
обучение по вопросам устойчивого 
развития (ОУР), включая вопросы 
гендерного равенства и прав человека 
(ссылка на 4.7 (G)) 
 
Исходный уровень: 135 (2019 г.) 
Целевой показатель: 325 (2025 г.) 

Министерство образования 
и науки  
ЮНЕСКО 
 

Министерство образования и науки, 
Национальный центр повышения 
квалификации «Өрлеу», Казахский 
Национальный педагогический 
университет имени Абая, Казахский 
национальный женский 
педагогический университет, 
Университет Нархоз, Южно-
Казахстанский государственный 
университет имени Ауэзова  
 

4.3.1. (NA) Количество молодых людей 
(в том числе из уязвимых групп), 
участвующих в программах 
неформального обучения жизненным 
навыкам  
 
Исходный уровень: 0 (2019 г.) 
Целевой показатель: 10 000 (2025 г.) 

Комитет по статистике  
ЮНЕСКО 
 

Министерство труда и социальной 
защиты населения Республики 
Казахстан 
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Доля детей в возрасте 36–59 месяцев, 
посещающих программы дошкольного 
обучения для детей младшего возраста 
(показатель посещаемости), в разбивке 
по возрасту, признаку инвалидности и 
полу (ссылка на 4.2.2) 
 
Исходный уровень: 55,3% (MICS, 2015 
г.)  
Целевой показатель: 95% (2025 г.) с 
наличием разбивки по возрасту, 
признаку инвалидности и полу  

Кластерное обследование по 
многим показателям / 
Комитет по статистике 
(следующие данные в 2022 
году) 
ЮНИСЕФ  
 
 

Министерство образования и науки 
 

5.3.1 (N) Доля женщин в возрасте 20–
24 лет, вступивших в брак до 18 лет  
 
Исходный уровень: 7,8% (2015 г.)  
(Кластерное обследование по многим 
показателям)  
Целевой показатель: 5% (2025 г.) 
 

Кластерное обследование по 
многим показателям 
/Комитет по статистике 
(следующие данные в 2022 
году) 
ЮНФПА 

Министерство образования и науки 
 

3.7.2 (N) Показатель рождаемости 
среди подростков 
Исходный уровень: 25 на 1000 девочек 
в возрасте 15-19 лет (2018 г.) 
Целевой показатель: 20,6 на 1000 
девочек в возрасте 15-19 лет (2025 г.) 

Кластерное обследование по 
многим показателям (MICS)/ 
Комитет по статистике 
(следующие данные в 2022 
году) 
ЮНФПА 

Министерство здравоохранения 

Доля подростков, имеющих 
всесторонние сведения о ВИЧ (ссылка 
на ЦУР 3.3.1)  
 
Исходный уровень 9,1% (2018 г.) 
Целевой показатель: 35% (2025 г.)  

Всесторонние знания о ВИЧ 
среди молодежи 
ЮНФПА  
 
 
 

Министерство здравоохранения  
Министерство образования и науки 
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Гарантированный полный и равный 
доступ женщин и мужчин в возрасте 15 
лет и старше к услугам в области 
сексуального и репродуктивного 
здоровья, информации и образования 
 
Исходный уровень: 0,63 (2019); 
Целевой показатель: 0,85 (2025) 

Исследование ООН среди 
правительств по вопросам 
народонаселения и развития 
 
ЮНФПА 

Министерство здравоохранения  
Министерство образования и науки 

Доля женщин в возрасте 15–49 лет, 
которые заявляют, что муж вправе 
ударить или побить свою жену при 
различных обстоятельствах (ссылка на 
5.2.1)  
 
Исходный уровень: 14,2% (2015 г.) 
Казахстан 
Целевой показатель: 10% (2025 г.) 

Кластерное обследование по 
многим показателям 
/Комитет по статистике 
Исследование 
распространенности насилия 
в отношении женщин 
(ООН-Женщины, ЮНФПА, 
ВОЗ) 
ЮНФПА  

Министерство информации и 
общественного развития  
СМИ 
 
 

Среднее количество часов в день, 
затрачиваемых на неоплачиваемый 
труд по дому (ссылка на 5.4.1 (G))  
 
Исходный уровень (2018 г.): Мужчины: 
1 час 45 минут; Женщины: 4 часа 18 
минут  
Целевой показатель: сокращение 
разницы во времени, затрачиваемом 
на неоплачиваемый труд по дому, 
между мужчинами и женщинами (2025 
г.) 

Доклад КЛДЖ за 2018 
год/Комитет по статистике  
ООН-Женщины 
 

Министерство труда и социальной 
защиты населения, Министерство 
национальной экономики,  
Национальная комиссия по делам 
женщин и семейно-
демографической политике при 
Президенте РК 
Министерство информации и 
общественного развития 
СМИ 
Союз отцов 
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РЕЗУЛЬТАТЫ  ПОКАЗАТЕЛИ ИСТОЧНИК И 
ОТВЕТСТВЕННОЕ 
ВЕДОМСТВО 

ПАРТНЕРЫ 

Национальный приоритет 
развития: 

Казахстан-2025 (Реформа 6. Модернизация общественного сознания, Приоритет – Сохранение национальной 
идентичности, Цель – Сохранение семейных ценностей и предотвращение гендерной дискриминации); 
Концепция семейной и гендерной политики в Республике Казахстан до 2030 года; Дорожная карта по 
модернизации органов внутренних дел на 2019-2021 годы; Государственная программа по противодействию 
религиозному экстремизму на 2018-2022 годы 

Связанная глобальная задача (-
и) ЦУР: 

16.1, 16.2, 16.3, 16.4, 5.3, 5.5,5.6, 11.7, 16.9, 16.10, 16a,16b 
Сквозные: 10.3, 17.16 

Никто не должен остаться без 
внимания 

Жертвы гендерного насилия, в том числе дети, дети, находящиеся в конфликте с законом, дети без 
гражданства, жертвы торговли людьми, люди, находящиеся в заключении, освобожденные заключенные, 
мигранты, женщины и мужчины, живущие с ВИЧ (ЛЖВ), мужчины и женщины, употребляющие инъекционные 
наркотики (ЛУИН), мужчины и женщины, употребляющие наркотики, секс-работники  

Учреждения ООН  УВКПЧ, ООН-Женщины, УНП ООН, ЮНЭЙДС, МОМ, УВКБ ООН, ЮНФПА, ВОЗ, ЮНЕСКО, ПРООН, ЮНИСЕФ  
 

Тематическая область 2  
 

Эффективные институты, права человека и гендерное равенство  

Конечный результат 2.1: К 
2025 году в Казахстане будет 
обеспечена защита и полная 
реализация прав человека, 
гендерное равенство и жизнь, 
свободная от дискриминации, 
насилия и угроз, а также 
равноправное участие в 
принятии решений  

Соответствие закона «О семейной и 
гендерной политике» Конвенции о 
ликвидации всех форм дискриминации 
в отношении женщин (КЛДЖ) (ссылка 
на 5.c.1 (G)) 
 
Исходный уровень: проект закона не 
полностью соответствует конвенции 
(2019 г.) 
Целевой показатель: Принятие и 
соответствие (2025 г.) 
 

Доклад КЛДЖ (от 8 ноября 
2019 года) 
ООН-Женщины  

Национальная комиссия по делам 
женщин и семейно-демографической 
политике при Президенте РК 
 
Уполномоченный по правам человека 
в Республике Казахстан  
Министерство иностранных дел  
Исследовательские институты  
Международные и национальные 
эксперты в области права  
 

5.5.1 (G) Доля мест, занимаемых 
женщинами в (а) национальных 
парламентах и (б) местных органах 
власти  

Парламент Республики 
Казахстан, Агентство 
Республики Казахстан по 
делам государственной 

Национальная комиссия по делам 
женщин и семейно-демографической 
политике при Президенте РК 
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Исходный уровень:  
(a) 27,6 (2018 г.) 
Целевой показатель: 50% к 2030 г. 
Исходный уровень: 
(b) 22,2 (2018 г.) 
Целевой показатель: 50% к 2030 г. 
 

службы, Центральная 
избирательная комиссия 
(ежегодно)  
 
 

Политические партии 
Местные исполнительные органы 
Активисты женских движений 

16.a.1 (G) Наличие независимых 
национальных правозащитных 
институтов в соответствии с 
Парижскими принципами  
 
Исходный уровень: “B” (2012) 
Целевой показатель: “A” (2025 г.) 
 

Комитет по статистике  
УВКПЧ 
 
 

Уполномоченный по правам человека 
в РК 

16.2.1. (N) Доля детей в возрасте от 1 
года до 14 лет, в последний месяц 
подвергшихся психологической 
агрессии или физическому наказанию  
 
Исходный уровень: 52,7% (2015 г.) 
Целевой показатель: 47,7% (2025 г.) 
 

Кластерное обследование 
по многим показателям 
(MICS)/ Комитет по 
статистике (следующие 
данные в 2022 году) 
 
ЮНИСЕФ 

Министерство образования и науки 
Министерство информации и 
общественного развития  
Уполномоченный по правам человека 
в РК 
Уполномоченный по правам ребенка 
в РК  

Количество детей в возрасте 0-17 лет, 
проживающих в учреждениях 
интернатного типа  
 
Исходный уровень: 53 793 (2017 г.) 
Целевой показатель: 43 500 (2025 г.)  
 
 
 

TransMonEE  
ЮНИСЕФ  

Министерство образования и науки 
Уполномоченный по правам человека 
в РК 
Уполномоченный по правам ребенка 
в РК 
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16.9.1 (G) Доля детей в возрасте до 5 
лет, рождение которых было 
зарегистрировано в органах ЗАГС, в 
разбивке по возрасту  
 
Исходный уровень: 99,8% (2019 г.) 
Целевой показатель: 100% (2025 г.) 
 

Кластерное обследование 
по многим показателям / 
Комитет по статистике 
(следующие данные в 2022 
году) 
УВКБ ООН 

Министерство юстиции 
Министерство внутренних дел 
Министерство иностранных дел  

5.2.2(N) Доля когда-либо имевших 
партнера женщин и девочек, в 
возрасте от 18 до 49 лет, 
подвергавшихся физическому, 
сексуальному или психологическому 
насилию со стороны нынешнего или 
бывшего интимного партнера в 
последние 12 месяцев 
 
Исходный уровень:  
Физическое насилие = 5,3% 
Сексуальное насилие = 1,2% 
Физическое и/или сексуальное 
насилие = 5,6% 
(2015 г.)  
Целевой показатель: сокращение к 
2025 г. доли женщин и девочек, 
подвергающихся насилию (по видам 
насилия) 
 

Выборочное обследование 
по насилию в отношении 
женщин / Комитет по 
статистике (управление по 
статистике по целям 
устойчивого развития) 
 
ООН-Женщины 
ЮНФПА 
ЮНИСЕФ 
 
 
 

Министерство внутренних дел 
Министерство труда и социальной 
защиты населения  
Министерство образования и науки 
Министерство здравоохранения  
Министерство информации и 
общественного развития 
Национальная комиссия по делам 
женщин и семейно-демографической 
политике при Президенте РК 
Генеральная прокуратура РК  
Кризисные центры/шелтеры  
Активисты женских движений и 
организаций  
СМИ  
 

Количество зарегистрированных 
случаев бытового насилия в отношении 
женщин  
Исходный уровень: 115 300 случаев 
(2018 г.) 
Целевой показатель: н/д  

Пятый периодический 
доклад, представленный 
Республикой Казахстан в 
соответствии со Статьей 18 
Конвенции о ликвидации 
всех форм дискриминации 

Министерство внутренних дел 
Национальная комиссия по делам 
женщин и семейно-демографической 
политике при Президенте РК 
 
Генеральная прокуратура РК  
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 всех форм в отношении 
женщин (КЛДЖ, 2018) 
ООН-Женщины  
 
 

Кризисные центры/шелтеры 
Отделы по защите женщин от 
насилия при Министерстве 
внутренних дел  
Организации гражданского общества  

16.2.2. (N) Число жертв торговли 
людьми на 100 000 человек  
 
Исходный уровень: 2,45 (2018 г.) 
 
Целевой показатель: 1,24 (2025 г.) 
 

Министерство внутренних 
дел Республики Казахстан, 
Комитет по правовой 
статистике и специальным 
учетам Генеральной 
прокуратуры Республики 
Казахстан /Комитет по 
статистике (ежегодно) 
 
УНП ООН 

Министерство внутренних дел; 
Генеральная прокуратура; 
Пограничная служба Комитета 
национальной безопасности;  
 

Доля людей, чувствующих себя в 
безопасности, когда они идут одни по 
улице в своем районе (связь с 16.1.4 
(G))  
 
Исходный уровень: мужчины – 42,4 % 
(в безопасности), женщины – 37,1 % (в 
безопасности) 
Целевой показатель: мужчины и 
женщины – 50 % (в безопасности) к 
2025 г. 
 
 

Выборочное обследование 
«Уровень доверия 
населения к 
правоохранительным 
органам»  
Министерство внутренних 
дел Республики Казахстан, 
Комитет по правовой 
статистике и специальным 
учетам Генеральной 
прокуратуры Республики 
Казахстан /Комитет по 
статистике, УНП ООН 

Министерство внутренних дел 
 
 

16.3.2 (G) Доля лиц, задерживаемых до 
вынесения приговора, в общей 
численности лиц, содержащихся под 
стражей  
 
Исходный уровень: 15,1 (2017 г.) 

ОТП ООН: Обзор тенденций 
в области преступности и 
функционирования систем 
уголовного правосудия  
УНП ООН 

Министерство внутренних дел, в том 
числе пенитенциарная служба  
Генеральная прокуратура 
Верховный суд 
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Целевой показатель: 12,5 (2025 г.) 

16.1.1 (G) Число жертв умышленных 
убийств на 100 000 человек в разбивке 
по полу и возрасту  
 
Исходный уровень: 5 (2017 г.) 
Целевой показатель: 3 (2025 г.) 
 

Министерство внутренних 
дел Республики Казахстан, 
Комитет по правовой 
статистике и специальным 
учетам Генеральной 
прокуратуры Республики 
Казахстан /Комитет по 
статистике 
УНП ООН 

Министерство внутренних дел; 
Генеральная прокуратура 

16.4.1 (G) Общий объем входящих и 
исходящих незаконных финансовых 
потоков (в долларах США в текущих 
ценах) 
Исходный уровень: подлежит 
уточнению (когда будет в наличии 
глобальная методология) 
Целевой показатель: то же, что и выше  
 

Комитет по финансовому 
мониторингу Министерства 
финансов/ Комитет по 
статистике 
УНП ООН 

Агентство по регулированию и 
развитию финансового рынка; 
Комитет по финансовому 
мониторингу Министерства финансов 
Комитет государственных доходов 
Министерства финансов 

Добровольное представление МИОР 
полного шаблона по ЦУР 16.10.2 
Статистическому институту ЮНЕСКО 
(ссылка на G 16.10.2) 
 
Исходный уровень: 0 (2019 г.) 
Целевой показатель: 1 (2025 г.)  
 
Дополнительно: количество 
должностных лиц в государственных 
учреждениях, ответственных за 
информирование общественности, 
которые прошли обучение по 
вопросам реализации закона о доступе 
к информации  

Глобальный рейтинг 
свободы информации (RTI) 
Министерство информации 
и общественного развития,  
Министерство финансов,  
Министерство экологии, 
геологии и природных 
ресурсов 
Городской совет столицы 
(Акимат) 
ЮНЕСКО 

Министерство информации и 
общественного развития  
Министерство финансов 
Министерство экологии, геологии и 
природных ресурсов 
Городской совет столицы (Акимат)  
Министерство образования и науки 
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Исходный уровень: 0 (2019 г.) 
Целевой показатель: 40 (2025 г.)  
 
Как минимум, в пяти основных 
государственных учреждениях, будут 
обучены специалисты, ответственные 
за информирование общественности, 
таких как: 1. Министерство 
информации и общественного 
развития, 2. Министерство финансов, 3. 
Министерство экологии, геологии и 
природных ресурсов, 4. Городской 
совет столицы (акимат), 5. 
Министерство образования и науки 
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РЕЗУЛЬТАТЫ  ПОКАЗАТЕЛИ ИСТОЧНИК И 
ОТВЕТСТВЕННОЕ 
ВЕДОМСТВО 

ПАРТНЕРЫ 
 

Национальный приоритет 
развития: 

Казахстан-2025: Реформа 4. Правовое государство без коррупции 

Связанная глобальная задача (-
и) ЦУР: 

1.5, 11.5, 11a, 11b, 15.9, 16.5, 16.6, 16.7, 17.14, 17.16, 17.17, 17.18, 17.19 
Сквозные: 1b, 5c, 13.1, 13.2 

Никто не должен остаться без 
внимания 

Мигранты, люди с инвалидностью, жертвы торговли людьми, сельское население  

Учреждения ООН ПРООН, УНП ООН, ООН-Женщины, ЮНФПА, ООН-Хабитат, ФАО, УВКПЧ, МОМ, ЭСКАТО ООН, ЮНИДО  

Конечный результат 2.2. К 
2025 году государственные 
институты на всех уровнях 
будут эффективно 
разрабатывать и осуществлять 
государственную политику, 
учитывающую гендерные 
аспекты, на основе прав 
человека и доказательствах, и 
оказывать качественные 
услуги всеохватывающим, 
прозрачным и подотчетным 
образом  

Приведение стратегических 
документов и программ Казахстана в 
соответствие с ЦУР (ссылка на 17.14.1 
(G)) 
  
Исходный уровень: 79,9% (2019 г.) 
Целевой показатель: 100% (2025 г.) 
 
  

Институт экономических 
исследований (ИЭИ), 
Быстрая комплексная 
оценка Казахстана (2019 г.) 
 
 
 
  

Институт экономических 
исследований 
Азиатский банк развития  

Наличие механизмов для повышения 
согласованности политики в области 
устойчивого развития (связь с 17.14.1 
(N)) 
 
Исходный уровень: Координационный 
совет по продвижению Целей 
устойчивого развития, созданный при 
правительстве Республики Казахстан, 
включающий представителей 
государственных органов, 
гражданского общества и 
международных организаций (2018 г.) 
 
 

Министерство 
национальной экономики 
 
ПРООН 

Министерство национальной 
экономики  
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50 В 2019 г. Правительство, при ведущей роли Министерства национальной экономики и Национальной комиссией по делам женщин и семейно-демографической 
политике при Президенте РК, разработало Национальный план действий на 2020-2025 годы по включению гендерно-ориентированного бюджетирования в 
национальные системы планирования и бюджетирования. НПД был разработан на основе результатов проекта ООН-Женщины по ГОБ в 2017-2018 гг., 
профинансированного Министерством национальной экономики. Ожидается, что НПД по ГОБ будет принят Указом Президента в начале 2020 г. 
51 Значение целевого показателя «Да» означает полную интеграцию целевых показателей НПД в национальные системы планирования, в т. распределение бюджета.  

 

Целевой показатель: к 2025 г. Совет по 
ЦУР позволил в полном объеме 
интегрировать ЦУР в национальные 
стратегические планы и бюджетную 
систему  

Принятие и реализация Национального 
плана действий по интеграции ГОБ на 
2020-2025 гг. (ссылка на 5.c.1 (G)) 
 
Исходный уровень: 050 (2019 г.) 
Целевой показатель: Да51 (2025 г.)  

Быстрая комплексная 
оценка (RIA) Казахстан, 
Институт экономических 
исследований  
 
ООН-Женщины 
ПРООН 

Министерство национальной 
экономики 
Министерство финансов 
Национальная комиссия по делам 
женщин и семейно-демографической 
политике при Президенте РК 

17.18.1 (G) Доля показателей 
устойчивого развития, разработанных 
на национальном уровне, с полной 
дезагрегацией по соответствующим 
признакам согласно 
Основополагающим принципам 
официальной статистики  
 
Исходный уровень: н/д 
Целевой показатель: 70% (2025 г.)  
 

Комитет по статистике  
 
Учреждения ООН, 
поддерживающие работу по 
дезагрегации:  
ООН-Хабитат (город/село) 
ФАО (продовольственные 
потери) 
ООН-Женщины (пол)  
ЮНИДО (ЦУР 9) 

Комитет по статистике, Министерство 
сельского хозяйства, Министерство 
экологии, геологии и природных 
ресурсов, Министерство торговли и 
интеграции 
Национальная комиссия по делам 
женщин и семейно-демографической 
политике при Президенте РК 
Образовательные и 
исследовательские учреждения  
Организации гражданского общества 

Количество направлений 
миграционной политики, в которых 
правительству со временем удалось 
добиться успеха (ссылка на 10.7.2 (G)) 
 

МОМ Министерство труда и социальной 
защиты населения 
Министерство иностранных дел 
Министерство внутренних дел 
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52 В Казахстане РМП финансируется Министерством иностранных дел и реализуется совместно с МТСЗН. Отчет ожидается в 2020 году. 
53 Миграционная сеть, запускаемая в Казахстане в 2020 году, будет способствовать данному процессу. 

Рассмотреть, как минимум, следующие 
направления политики: 
1. Внутренняя миграция; 
2. Эмиграция и взаимодействие с 
диаспорами; 
3. Иммиграция, включение всех 
мигрантов в социальную систему 
Казахстана; 
4. Образовательная миграция; 
5. Этническая миграция и социальная 
сплоченность; 
6. Борьба с торговлей людьми и защита 
уязвимых мигрантов. 

 
Исходный уровень: 4 (2019 г.) 
Целевой показатель: 6 (2025 г.) 

Министерство национальной 
экономики 
 

Доля выполненных рекомендаций 
Расширенного миграционного 
профиля52 Казахстана (связь с 10.7.2 G) 
 
Исходный уровень: н/д 
Целевой показатель: 70% (2025 г.) 

МОМ Министерство иностранных дел  
Министерство труда и социальной 
защиты населения 

Доля целей Глобального договора о 
миграции (ГДМ), на которые есть 
ссылки в инструментах 
государственной политики и/или 
которые включены в них53 (связь с 
10.7.2 G) 
 
Исходный уровень: 0  
Целевой показатель: 70% (2025 г.) 

МОМ Министерство иностранных дел  
Министерство труда и социальной 
защиты населения 
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Доля населения, живущего в городах, 
осуществляющих городские и 
региональные планы застройки, в 
которых учитываются прогнозы роста 
населения и потребности в ресурсах, в 
разбивке по размерам городов (связь с 
11.a.1 (G)) 
 
Исходный уровень: 37% (2019 г.)  
Целевой показатель: 47% (доля 
населения городов свыше 100 000 чел.) 
к 2025 г. 

Проект ГЭФ/ПРООН «Меры 
смягчения воздействия 
изменения климата для 
низкоуглеродного развития 
городов с учетом 
национальных условий в 
Казахстане»  
 
Комитет по статистике 
ПРООН 
ООН-Хабитат  
ЮНФПА 

Местные органы управления; 
Министерство индустрии и 
инфраструктурного развития; 
Фонд ДАМУ; банки второго уровня, 
местные общины  

Доля лиц, которые в предыдущие 12 
месяцев хотя бы один раз имели 
контакт с государственным 
должностным лицом и которые 
заплатили взятку государственному 
должностному лицу или от которых это 
государственное должностное лицо 
требовало взятку (связь с 16.5.1 (G)) 
 
Исходный уровень: 9,2 % (2019 г.)  
Целевой показатель: 4.2% (2025 г.) 

Комитет по статистике 
Агентство по 
противодействию 
коррупции 
ПРООН 
УНП ООН 
 

Генеральная Прокуратура 
Комитет национальной безопасности 
Министерство информации и 
общественного развития 
Министерство внутренних дел  
Счетный комитет 
Агентство по делам государственной 
службы 
Министерство информации и 
общественного развития 
Министерство образования и науки 
Министерство финансов  
Министерство национальной 
экономики 
Акиматы всех уровней 
УНП ООН 
ПРООН 
Парламент  

Восприятие уровня коррупции 
населением (связь с 16.5.1 (G)) 
 
Исходный уровень: 34 балла (2019 г.) 

Агентство Республики по 
противодействию 
коррупции 
 

Генеральная Прокуратура 
Комитет национальной безопасности 
Министерство внутренних дел  
Счетный комитет 
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Целевой показатель: 38 баллов (2025 
г.) 
 

Индекс восприятия 
коррупции (Transparency 
International) 
https://www.transparency.org
/cpi2019 
 
ПРООН  

Агентство по делам государственной 
службы 
Министерство информации и 
общественного развития 
Министерство образования и науки 
Министерство финансов  
Министерство национальной 
экономики 
Акиматы всех уровней 
УНП ООН 
ПРООН 

Доля коммерческих компаний, 
которые в предыдущие 12 месяцев 
хотя бы один раз имели контакт с 
государственным должностным лицом 
и которые заплатили взятку 
государственному должностному лицу 
или от которых это государственное 
должностное лицо требовало взятку 
(16.5.2 (G)) 
 
Исходный уровень: 12,1% (2019 г.)  
Целевой показатель: 9% (2025 г.) 
 
 

 
Комитет по статистике 
Агентство по 
противодействию 
коррупции 
ПРООН 
УНП ООН 
 

Генеральная Прокуратура 
Комитет национальной безопасности 
Министерство информации и 
общественного развития 
Министерство внутренних дел  
Счетный комитет 
Агентство по делам государственной 
службы 
Министерство информации и 
общественного развития 
Министерство образования и науки 
Министерство финансов  
Министерство национальной 
экономики 
Акиматы всех уровней 
УНП ООН 
ПРООН 
Парламент  

Доля населения, удовлетворенного 
последним опытом использования 
государственных услуг (связь с 16.6.2 
(G))  
 

Агентство Республики 
Казахстан по делам 
государственной службы 
(ежегодно) 
 

Агентство Республики Казахстан по 
делам государственной службы 
Министерство информации и 
общественного развития 
Министерство цифрового развития, 
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Исходный уровень: 74,8% (2019 г.) 
Целевой показатель: 78% (2025 г.)  

 
ПРООН 

инноваций и аэрокосмической 
промышленности 
 
Парламент, Министерство 
национальной экономики и акиматы 
всех уровней 

Доля государственных услуг, 
оказываемых с использованием 
цифровых технологий (связь с 16.6.2 
(G))  
 
Исходный уровень: 74% (2019 г.) 
Целевой показатель: 98% (2025 г.) 

Агентство Республики 
Казахстан по делам 
государственной службы  
ПРООН 

Агентство Республики Казахстан по 
делам государственной службы  
Министерство цифрового развития, 
инноваций и аэрокосмической 
промышленности  
Акиматы всех уровней 

Доля населения, считающего процесс 
принятия решений всеохватывающим 
и оперативным, в разбивке по полу, 
возрасту, признаку инвалидности и 
группе населения (связь с 16.7.2 (G)) 
 
Исходный уровень: н/д 
Целевой показатель: подлежит 
определению (2021 г.) 

Агентство Республики 
Казахстан по делам 
государственной службы  
ПРООН 
 

Агентство Республики Казахстан по 
делам государственной службы  
Акиматы всех уровней 
 

 5.5.1 (G) Доля мест, занимаемых 
женщинами в (а) национальных 
парламентах и (б) местных органах 
власти  
Исходный уровень:  
(a) 27,6 (2018 г.) 
Целевой показатель: 50% к 2030 г. 
 
Исходный уровень: 
(b) 22,2 (2018 г.) 
Целевой показатель: 50% к 2030 г. 

Парламент Республики 
Казахстан, Агентство 
Республики Казахстан по 
делам государственной 
службы, Центральная 
избирательная комиссия 
(ежегодно)  
 
ПРООН 
ООН-Женщины 

Национальная комиссия по делам 
женщин и семейно-демографической 
политике при Президенте РК 
Политические партии  
Местные органы государственного 
управления  
Активисты женских движений 
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РЕЗУЛЬТАТЫ  ПОКАЗАТЕЛИ ИСТОЧНИК И 
ОТВЕТСТВЕННОЕ 
ВЕДОМСТВО 

ПАРТНЕРЫ 
 

Национальный приоритет 
развития: 

Казахстан-2025: Реформа 1. Новый человеческий капитал, Приоритет – Образование как основа 
экономического роста 

Связанная глобальная задача (-
и) ЦУР: 

2.3, 2.4, 3.2a, 4.3, 4.4, 6.4, 18.7, 8.8, 8.9, 9b: 8.3, 9.3, 7.1, 7.3, 12.7, 11b, 10.7, 17.10 
Сквозные: 1.5, 5.4, 5.5, 5a, 10.2 

Никто не должен остаться без 
внимания 

Сельская молодежь и женщины, мигранты, люди, живущие в отдаленных и охраняемых районах, мелкие 
фермеры, женщины-собственники малого бизнеса 

Учреждения ООН  ПРООН, ЮНКТАД, ЕЭК ООН, МТЦ, ФАО, ЮНЕП, ЮНЕСКО, ООН-Женщины, МОМ, ЮНИДО 

Тематическая область 3 
 

Инклюзивный экономический рост и экологическая устойчивость  

Конечный результат 3.1. К 
2025 году все население 
Казахстана, особенно 
наиболее уязвимые группы, 
будут пользоваться 
результатами инклюзивного, 
устойчивого и устойчивого 
экономического развития с 
укреплением 
производственного 
потенциала, навыками и 
равными возможностями для 
устойчивой и достойной 
работы, получения средств к 
существованию и ведения 
бизнеса. 

Доля молодежи (в возрасте от 15 до 24 
лет), которая не учится, не работает и 
не приобретает профессиональных 
навыков (связь с 8.6.1 G)) 
 
 
Исходный уровень: 6% (2018 г.)  
Целевой показатель: 4% (2015 г.) 
 
 

Министерство труда и 
социальной защиты 
населения/ 
Комитет по статистике 
(ежегодно) 
Выборочное обследование 
населения по вопросам 
занятости  
ПРООН  
 
 

Министерство образования и науки 
Министерство труда и социальной 
защиты населения  
 

Гендерные различия в оплате труда 
(ссылка на 8.5.1 (G)) 
 
Исходный уровень: 34,2% 
Целевой показатель: около 13,5% 
(ОЭСР-35 в среднем в 2018 г.) к 2030 г. 
 
 

Пятый периодический 
доклад, представленный 
Республикой Казахстан в 
соответствии со Статьей 18 
Конвенции о ликвидации 
всех форм дискриминации 
всех форм в отношении 
женщин (КЛДЖ, 2018); ОЭСР  
 
ООН-Женщины 
 

Министерство труда и социальной 
защиты населения  
Парламент  
Министерство информации и 
общественного развития  
Национальная комиссия по делам 
женщин и семейно-демографической 
политике при Президенте РК 
Частный сектор  
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Количество запрещенных для женщин 
профессий (ссылка на 8.5.1 (G)) 
 
Исходный уровень: 191 профессий 
(2018 г.) 
Целевой показатель: < 191 (2025 г.) 

Пятый периодический 
доклад, представленный 
Республикой Казахстан в 
соответствии со Статьей 18 
Конвенции о ликвидации 
всех форм дискриминации 
всех форм в отношении 
женщин (КЛДЖ, 2018) 
ООН-Женщины 

Министерство труда и социальной 
защиты населения  
Национальная комиссия по делам 
женщин и семейно-демографической 
политике при Президенте РК 
Уполномоченный по правам человека 
в РК  
Профсоюзы  

9.b.1 (N) Доля добавленной стоимости 
продукции среднетехнологичных и 
высокотехнологичных отраслей в 
общем объеме добавленной 
стоимости  
 
Исходный уровень: 1,4 % (2018 г.) 
Целевой показатель: 2% (2025 г.)  

Комитет по статистике 
МСБ и политика в области 
предпринимательства в 
Казахстане 2018 (ОЭСР)  
 
ПРООН 
 

Министерство национальной 
экономики  
Министерство цифрового развития, 
инноваций и аэрокосмической 
промышленности 
Министерство индустрии и 
инфраструктурного развития 
Министерство сельского хозяйства 
Министерство энергетики 
Министерство образования и науки 
Местные исполнительные органы 
НПП «Атамекен» 
АО «ФНБ «Самрук-Казына»  

9.3.1 (G) Доля мелких предприятий в 
совокупном объеме добавленной 
стоимости промышленности  
 
Исходный уровень: 25% (2017 г.) 
Целевой показатель: 40% (2025 г.) 
 

Комитет по статистике 
МСБ и политика в области 
предпринимательства в 
Казахстане 2018 (ОЭСР)  
ПРООН  
МТЦ 

Министерство национальной 
экономики, Министерство сельского 
хозяйства, Министерство индустрии и 
инфраструктурного развития, 
Министерство торговли и интеграции 
Бизнес-ассоциации  
Организации по поддержке торговли 
(Атамекен, АО «ДАМУ», QazTrade) 
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Наличие общегосударственной 
методики оценки экономического 
ущерба (ссылка на 1.5.4. (G)) 
 
Исходный уровень: нет (2020 г.) 
Целевой показатель: есть (2025 г.) 

ПРООН  
 

Непосредственный вклад туризма в 
ВВП в процентном отношении к 
совокупному ВВП (ссылка на 8.9.1 (G)) 
 
Исходный уровень: 1 % (2017 г.) 
Целевой показатель: 1,5 % (2025 г.) 

Комитет по статистике 
 
ЮНЕСКО 
ПРООН  
 

Министерство культуры и спорта  
Казахский институт реставрации, 
компания «КазахТуризм»  
Центр всемирного наследия  
 

2.3.1. (N) Производительность в 
сельскохозяйственном секторе  
 
Исходный уровень: 1 913 900 тенге 
(2018 г.) 
Целевой показатель: > 3 500 000 тенге 
(2025 г.)  

Комитет по статистике 
 
ФАО 

Министерство сельского хозяйства, 
Национальный аграрный научно-
образовательный центр (и его 
дочерние организации), Всемирный 
банк, ЕБРР, Евразийский банк 
развития, КазАгро, Центр прикладных 
исследований «TALAP», НПО «Союз 
производителей», НПО «Фермеры 
Казахстана», Некоммерческое АО 
«Международный центр зеленых 
технологий и инвестиционных 
проектов» (IGTIPC), Национальная 
палата предпринимателей 

 2.4.1 (N) b) Площадь орошаемых 
земель, на которых применяются 
водосберегающие технологии 
(капельное орошение, дождевание) 
 
Исходный уровень: 183 400 га (2017 г.) 
Целевой показатель: 230 000 га (2025 
г.)  

Комитет по статистике 
 
ФАО 
ПРООН 

Министерство сельского хозяйства, 
Министерство экологии, геологии и 
природных ресурсов, РГП 
“Казводхоз”, Национальный 
аграрный научно-образовательный 
центр (и его дочерние организации), 
КазАгро, Центр прикладных 
исследований “TALAP”, НПО «Союз 
производителей», НПО «Фермеры 
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Казахстана», Некоммерческое АО 
«Международный центр зеленых 
технологий и инвестиционных 
проектов» (IGTIPC), Национальная 
палата предпринимателей, НПО 
«Ассоциация водопользователей»  

6.4.1 (N) Динамика изменения 
эффективности водопользования 
(ссылка на 6.4.1 (G))  
 
Исходный уровень: 5,711 м3/тыс. тенге 
1000 (2017 г.) 
Целевой показатель: <5,711 м3/тыс. 
тенге (2025 г.) 

Комитет по статистике 
 
ФАО 

Министерство сельского хозяйства, 
Министерство экологии, геологии и 
природных ресурсов, Евразийский 
банк развития, РГП «Казводхоз», 
Национальный аграрный научно-
образовательный центр (и его 
дочерние организации), IGTIC, 
Национальная палата 
предпринимателей, НПО 
«Ассоциация водопользователей», 
Louis Dreyfus, НПО «Ассоциация 
хлопкоперерабатывающих 
компаний»  

7.3.1 (G) Энергоемкость, 
рассчитываемая как отношение 
расхода первичной энергии к ВВП 
  
 
Исходный уровень: 0,4 (2018 г.)  
Целевой показатель: 0,39 к 2025 г. 

Министерство энергетики 
Центр зеленых технологий  
Комитет по статистике  
ПРООН 

Министерство энергетики, 
Министерство индустрии и 
инфраструктурного развития, 
Ассоциация возобновляемой 
энергетики, Ассоциация солнечной 
энергии, АО «Даму», МФЦА, банки 
второго уровня, МФУ, Казахстанско-
немецкий университет, Назарбаев 
Университет, LENI,  Некоммерческое 
АО «Международный центр зеленых 
технологий и инвестиционных 
проектов» (IGTIPC), Казахстанская 
ассоциация энергоаудиторов, 
Ассоциация ВУЗов, частный сектор 
(Кентауский трансформаторный 
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завод, испытательные лаборатории, 
LG, Bosch, Технодом, Мечта 

Количество одобренных и/или 
реализованных изменений в связанных 
с торговлей законах, положениях, 
стандартах, процедурах или практиках 
(ссылка на 17.10.1 (G)) 
 
Исходный уровень: 0 (2019 г.) 
Целевой показатель: 4 (2020 г.) 

Министерство торговли и 
интеграции 
МТЦ  
 

Министерство торговли и интеграции 
таможенные органы 
Другие отраслевые министерства 
Центра развития торговой политики 

8.4.1 (G) Совокупные ресурсозатраты, 
ресурсозатраты на душу населения и 
ресурсозатраты в процентном 
отношении к ВВП  
Исходный уровень: данные имеются в 
2021 г. 
Целевой показатель: подлежит 
установлению в 2021 г. 

Комитет по статистике 
ЮНЕП 

Министерство национальной 
экономики 
Министерство энергетики 
Министерство сельского хозяйства  

 8.4.2 (G) Совокупное внутреннее 
материальное потребление, 
внутреннее материальное 
потребление на душу населения и 
внутреннее материальное 
потребление в процентном отношении 
к ВВП  
Исходный уровень: данные имеются в 
2021 г. 
Целевой показатель: подлежит 
установлению в 2021 г.  

Комитет по статистике 
ЮНЕП 

Министерство национальной 
экономики 
Министерство энергетики 
Министерство сельского хозяйства 

 Наличие национальных планов 
действий по переходу к рациональным 
моделям потребления и производства 
или включение рациональное 
потребление и производство в 

Министерство экологии, 
геологии и природных 
ресурсов 
 
ЮНЕП 

Министерство экологии, геологии и 
природных ресурсов 
 



25 
 

качестве приоритета или задачи в 
национальную политику (ссылка на 
12.1.1 (G)) 
 
Исходный уровень: нет (2020 г.) 
Целевой показатель: есть (2025 г.) 

 Рейтинг Казахстана в Глобальном 
индексе устойчивости рынка труда  
 
Исходный уровень: 57 (2019 г.) 
Целевой показатель: 50 (2025 г.) 
 

Глобальный индекс 
устойчивости рынка труда 
Whiteshield Partners  
 
ПРООН 

Центр развития трудовых ресурсов 
при Министерстве труда и 
социальной защиты населения  

Рейтинг Казахстана в Глобальном 
индексе знаний  
Исходный уровень: 64 (2019 г.) 
Целевой показатель: 59 (2025 г.)  

Глобальный индекс знаний  
https://www.knowledge4all.c
om/en/WorldMap 
ПРООН  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Центр развития трудовых ресурсов 
при Министерстве труда и 
социальной защиты населения 

https://www.knowledge4all.com/en/WorldMap
https://www.knowledge4all.com/en/WorldMap
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РЕЗУЛЬТАТЫ  ПОКАЗАТЕЛИ ИСТОЧНИК И 
ОТВЕТСТВЕННОЕ 
ВЕДОМСТВО 

ПАРТНЕРЫ 
 

Национальный приоритет 
развития: 

Концепция перехода Республики Казахстан к зеленой экономике  

Связанная глобальная задача (-
и) ЦУР: 

13.1, 13.2, 12.2, 12.5, 6.5, 6.6, 15.1, 15.2, 15.3, 15.4, 6.4, 2.4, 11.6, 7.1, 7.2. 2.4, 3d  
Сквозные: 1.5, 11.5, 11a, 11b  
 

Никто не должен остаться без 
внимания 

Сельские женщины, мигранты, люди, проживающие в трущобах, мелкие фермеры  

Учреждения ООН  ПРООН, ФАО, ЮНЕСКО, УСРБ ООН, ЮНИДО, ООН-Хабитат, ЕЭК ООН, ЮНЕП, ВОЗ, МОМ  

Конечный результат 3.2. К 
2025 году все население 
Казахстана, в частности 
наиболее уязвимые группы, 
будет пользоваться 
результатами повышения 
устойчивости к изменению 
климата, устойчивого 
управления окружающей 
средой и чистой энергии, а 
также устойчивого развития 
сельских и городских районов. 

Число погибших, пропавших без вести 
и лиц, пострадавших непосредственно 
в результате бедствий, на 100 000 
человек (связь с 11.5.1 (G)) 
 
Исходный уровень: 0,00008 (2018 г.) 
Целевой показатель: 0  

Комитет по статистике 
 
УСРБ ООН  
 
 
 

Комитет по чрезвычайным ситуациям 
Министерства внутренних дел 
Республики Казахстан 
 

11.5.2 (N) Сумма ущерба от стихийных 
бедствий (в тыс. тенге) 
 
Исходный уровень: 10 847 926,2 (2017 
г.) 
Целевой показатель: 7 593 548,34 (2025 
г.)  

Комитет по статистике 
 
УСРБ ООН  
 

Комитет по чрезвычайным ситуациям 
Министерства внутренних дел 
Республики Казахстан 
 

Все данные об ущербе в результате 
стихийных и антропогенных бедствий 
собираются систематически, с 
дезагрегацией для выявления 
уязвимостей и поддержки стратегий и 
инвестиций, основанных на 
фактических данных (ссылка на 13.1.2 
(G)) 
 

УСРБ ООН  
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Исходный уровень: 0 (2019 г.) 
Целевой показатель: национальная 
база данных об ущербе от бедствий 
соответствует показателям Сендайской 
рамочной программе, есть и 
реализуется на практике методология 
дезагрегации данных (2025 г.) 

Принятие национальной и местных 
стратегий снижения рисков бедствий, 
соответствующих Сендайской 
рамочной программе по снижению 
рисков бедствий (связь с 1.5.3 и 1.5.4 
(G))  
 
Исходный уровень: 0 (2020 г.)  
Целевой показатель: приняты 
национальная стратегия снижения 
рисков бедствий и стратегия снижения 
рисков бедствий г. Нур-Султан, 
соответствующие Сендайской 
рамочной программе снижения рисков 
бедствий и затрагивающие гендерные 
аспекты (2023 г.)  
 

Комитет чрезвычайных 
ситуаций Министерства 
внутренних дел  
 
Акимат г. Нур-Султан  
 
УСРБ ООН  

Комитет чрезвычайных ситуаций 
Министерства внутренних дел  
 
Акимат г. Нур-Султан  
 

Создание комплексной политики/ 
стратегии/плана, повышающих 
способность страны адаптироваться к 
неблагоприятным последствиям 
изменения климата и содействующих 
развитию их потенциала 
противодействия климатическим 
изменениям и снижению выбросов 
парниковых газов таким образом, 

ПРООН  Министерство экологии, геологии и 
природных ресурсов; 
Комитет по статистике;  
РГП «Казгидромет»  
АО «Жасыл даму»  
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54Оценка основывается на данных ПРООН по текущим проектам в портфеле проектов по сохранению биоразнообразия в 2020 г. 
55Ожидаемый объем (прогноз) государственного финансирования на ООПТ в 2025 г. по сведениям Министерства финансов Республики Казахстан  

чтобы это не ставило под угрозу 
производство продовольствия 
(связь с 13.2.1 (G)) 
 
Исходный уровень: 0 (2020 г.) 
Целевой показатель: Принят один 
национальный план адаптации и план 
по реализации ОНУВ, учитывающие 
гендерные аспекты (2024 г.) 
 

15.a.1 (G) Объем официальной помощи 
в целях развития и государственных 
средств, выделяемых на сохранение и 
рациональное использование 
биоразнообразия и экосистем  
 

a) ОПР Казахстану  
Исходный уровень: 3,01 млн. долл. 
США (2017 г.) 
Целевой показатель: 3,23 млн. долл. 
США (2025 г.)54  
 
b) Государственные расходы на особо 
охраняемые природные территории 
(15.б.1 Н) 
Исходный уровень: 8566,2 млн. тенге 
(2018 г.) 
Целевой показатель: 13 300,0 млн. 
тенге (2025 г.)55  

ОЭСР 
Комитет по статистике  
 
 
 
 
 
ПРООН 
 

Министерство иностранных дел  
Министерство финансов  
Министерство экологии, геологии и 
природных ресурсов, Фонд 
сохранения биоразнообразия, 
Ассоциация сохранения 
биоразнообразия, Bitfury, МСОП, 
ВФП, Qazaq geography, Национальные 
ООПТ, Правительство Германии, 
Швейцарии, Швеции  



29 
 

15.3.1 (N) Площадь деградировавших 
земель сельскохозяйственного 
назначения (тыс. га) 
 
 
Исходный уровень: 29320,1 га (2018 г.) 
Целевой показатель: <29 320,1 га (2025 
г.) 

Комитет по статистике 
Комитет по управлению 
земельными ресурсами 
Министерства сельского 
хозяйства Республики 
Казахстан 
 
ФАО 

Министерство сельского хозяйства, 
НАО «Правительство для граждан», 
Национальный аграрный научно-
образовательный центр (и его 
дочерние организации), Центр 
прикладных исследований «TALAP», 
НПО «Союз производителей», НПО 
«Фермеры Казахстана», 
Некоммерческое АО 
«Международный центр зеленых 
технологий и инвестиционных 
проектов» (IGTIPC), Национальная 
палата предпринимателей 

 2.4.1 (N) a) Доля площади 
сельскохозяйственных угодий, на 
которых применяются технологии 
точечного земледелия в общей 
посевной площади в Республике 
Казахстан (ссылка на 2.4.1 (G))  
Исходный уровень: 0,09% (2018 г.)  
Целевой показатель: >0.09% (2025 г.) 
 

Министерство сельского 
хозяйства Республики 
Казахстан (Департамент 
сельского хозяйства) 
 
ФАО 
ПРООН 

Министерство сельского хозяйства, 
Национальный аграрный научно-
образовательный центр (и его 
дочерние организации), Всемирный 
банк, ЕБРР, Евразийский банк 
развития, КазАгро, Центр прикладных 
исследований «TALAP», НПО «Союз 
производителей», НПО «Фермеры 
Казахстана», Некоммерческое АО 
«Международный центр зеленых 
технологий и инвестиционных 
проектов» (IGTIPC), Национальная 
палата предпринимателей, 
ИБР, ЕИБ, ВБ, KazFoam, Ассоциация 
фермеров, МФСА, Coca-Cola, GWC, 
Аграрный университет, ЮСАИД 

6.5.2 (G) Доля трансграничных водных 
бассейнов, охваченных действующими 
договоренностями о сотрудничестве в 
области водопользования  
 

Комитет по статистике 
(данные собираются каждые 
три года)  
 
ПРООН  

Министерство экологии, геологии и 
природных ресурсов 
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Исходный уровень: 73%  
Целевой показатель: 87% 

7.1.2. (N) a) Уровень газификации 
населения  
 
Исходный уровень: 49,68 % (2018 г.) 
Целевой показатель: 56% (2030 г.)  
 

Комитет по статистике 
(Источник: перепись 2020 
года) 
 
ПРООН  
 

Министерство энергетики 
 

7.2.1 (N) Доля электроэнергии, 
произведенной из возобновляемых 
источников энергии, в общем объеме 
производства электроэнергии (связь с 
7.2.1 (G)) 
Исходный уровень 1,3% (1,3 млрд кВтс) 
(2018 г.)  
Целевой показатель: 3% к 2020 г, 6% к 
2025 г, 10% к 2030 г. 
 

Комитет по статистике  
 
ПРООН  

Министерство энергетики, 
Ассоциация возобновляемой 
энергетики, Ассоциация солнечной 
энергетики, АО «Даму», МФЦА, банки 
второго уровня, МФУ, Казахстанско-
немецкий университет 

11.6.2. (N) Среднегодовая 
концентрация взвешенных частиц PM 
2,5 и PM 10 в атмосфере (мг/м3) 
городов, где проводятся наблюдения 
(мг/м³) 
 
Исходный уровень: PM 2,5 = 0,2 
(средний показатель 2019 г.) 
Целевой показатель: <0,1 (2025 г.) 
 
Исходный уровень: PM 10 = 0,05 
(средний показатель 2019 г.) 
Целевой показатель: <0,03 (2025 г.)  
 

Комитет по статистике  
 
ООН-Хабитат 
ПРООН 

РГП «Казгидромет», 
Министерство экологии, геологии и 
природных ресурсов, акиматы 
 

12.5.1 (N)  
a) Отношение объема переработки и 

Комитет по статистике Министерство экологии, геологии и 
природных ресурсов  



31 
 

утилизации твердых отходов к объему 
их производства  
(связь с 12.5.1 (G)) 
Исходный уровень: 14,9 % (2019 г.) 
Целевой показатель: 40% к 2030 г. (18% 
к 2020 г, 21% к 2021 г.) 
 
b) Отношение объема переработки и 
утилизации промышленных отходов к 
объему их производства (связь с 12.5.1 
(G)) 
 
Исходный уровень: 34,0% (2019 г.) 
Целевой показатель:  
44,0% (2024 г.) 

Стратегический план 
Министерства экологии, 
геологии и природных 
ресурсов) 
ПРООН 
ООН-Хабитат 
 
Стратегический план 
Министерства экологии, 
геологии и природных 
ресурсов) 
ПРООН 
ООН-Хабитат 
ПРООН 

Акиматы  

15.1.1 (G) Площадь лесов в процентном 
отношении к общей площади суши  
 
Исходный уровень: 4,7% (2018 г.) 
Целевой показатель: > 4,7% (2025 г.) 

Комитет по статистике 
ФАО  

Министерство экологии, геологии и 
природных ресурсов,  
Национальный аграрный научно-
образовательный центр (и его 
дочерние организации),  
Всемирный банк, Ассоциация 
экологических организаций,  
НПО «Коализация за зеленую 
экономику и развитие G-Global»,  
Фонд сохранения биоразнообразия, 
Ассоциация сохранения 
биоразнообразия, Bitfury, МСОП, 
ВФП, Qazaq geography, ООПТ, 
Правительство Германии, 
Швейцарии, Швеции  

15.2.1 (N) Площадь лесов (ссылка на 
15.2.1 (G)) 
 

Комитет по статистике 
 
ФАО 
 

Министерство экологии, геологии и 
природных ресурсов, Национальный 
аграрный научно-образовательный 
центр (и его дочерние организации), 
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Исходный уровень: 12 933 100 га (2018 
г.), 
Целевой показатель: > 12 933 100 га 
(2025 г.) 

 Всемирный банк, Ассоциация 
экологических организаций, НПО 
«Коализация за зеленую экономику и 
развитие G-Global» 
Фонд сохранения биоразнообразия, 
Ассоциация сохранения 
биоразнообразия, Bitfury, МСОП, 
ВФП, Qazaq geography 

15.3.1 (N) Площадь деградировавших 
земель сельскохозяйственных угодий в 
процентном отношении к общей 
площади земель  
 
Исходный уровень: 29320,1 тыс. га 
(2018 г.) 
Целевой показатель: <29320,1 тыс. га 
(2025 г.) 

Комитет по статистике 
 
ФАО 
 

Министерство сельского хозяйства, 
Министерство экологии, геологии и 
природных ресурсов, Kazagro, ИБР, 
ЕИБ, ВБ, KazFoam, Ассоциация 
фермеров, МФСА, Coca-Cola, GWC, 
Аграрный университет, ЮСАИД 

17.7.1 (G) Общая сумма утвержденного 
финансирования для развивающихся 
стран в целях содействия разработке, 
передаче, распространению и 
освоению экологически безопасных 
технологий  
 
Исходный уровень: будет определен в 
2021 г. 
Целевой показатель: будет определен 
в 2021 г. 
 

Центр зеленых технологий  
Комитет по статистике 
 
 
ЮНЕП 

Министерство национальной 
экономики 
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Приложение 2: Нормативно-правовое приложение Рамочной программы сотрудничества 

  
Принимая во внимание, что правительство Казахстана (далее именуемое «правительство») вступило в следующие отношения: 

Учреждение  Соглашение 

ПРООН С Программой развития Организации Объединенных Наций (ПРООН) заключено основное соглашение, регулирующее 
оказание стране помощи со стороны ПРООН (Стандартное основное соглашение об оказании помощи - SBAA), которое 
было подписано обеими сторонами 4 октября 1994 года. На основании пункта 2 статьи I SBAA помощь ПРООН 
правительству предоставляется правительству, такая помощь предоставляется и принимается в соответствии с 
соответствующими и применимыми резолюциями и решениями компетентных органов ПРООН, а также при условии 
наличия необходимых для ПРООН средств. В частности, решением 2005/1 от 28 января 2005 года Исполнительного 
совета ПРООН были утверждены новые Финансовые положения и правила, а также новые определения «исполнения» 
и «осуществления», позволяющие ПРООН в полной мере осуществлять новые Общие страновые процедуры 
разработки программ, вытекающие из инициативы ГООНВР по упрощению и гармонизации. В свете этого решения 
данная РПСУР вместе с планом работы (который является частью настоящей РПСУР и включен в настоящий документ 
путем ссылки), заключенная в рамках настоящего документа, вместе составляют проектный документ, упомянутый в 
SBAA. 

  

ЮНИСЕФ С Детским фондом Организации Объединенных Наций (ЮНИСЕФ) 25 ноября 1994 года между правительством 
Казахстана и ЮНИСЕФ заключено Основное соглашение о сотрудничестве (BCA).  

УВКБ ООН  С Управлением Верховного комиссара Организации Объединенных Наций по делам беженцев (УВКБ ООН) 
Соглашение о сотрудничестве между правительством Казахстана и УВКБ ООН заключено 14 ноября 2007 года, 
ратифицировано 19 марта 2011 года и вступило в силу 7 апреля 2011 года. 

ЮНФПА С Фондом народонаселения Организации Объединенных Наций (ЮНФПА) состоялся обмен письмами, 
утвержденными 26 декабря 2019 года и подписанными Исполнительным директором ЮНФПА и Министром 
иностранных дел Республики Казахстан 27 января 2020 года и 11 февраля 2020 года соответственно, 
свидетельствующие о том, что SBAA, подписанное ПРООН и правительством Казахстана 4 октября 1994 года, будет 
применяться mutatis mutandis к ЮНФПА. 

ЮНИДО  С Организацией Объединенных Наций по промышленному развитию (ЮНИДО) положения SBAA между ПРООН и 
правительством, подписанное и вступившее в силу 4 октября 1994 года, применяются mutatis mutandis к проектам и 
программам ЮНИДО в Казахстане 
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Учреждение  Соглашение 

ФАО  С Продовольственной и сельскохозяйственной организацией Объединенных Наций (ФАО) заключено Соглашение об 
учреждении Отделения ФАО по партнерству и связи в Республике Казахстан от 23 мая 2015 года, ратифицированное 
правительством Казахстана 4 июля 2018 года. 

ЮНЕСКО С Организацией Объединенных Наций по вопросам образования, науки и культуры (ЮНЕСКО) 9 августа 1995 года 
подписано Соглашение между правительством Республики Казахстан и ЮНЕСКО о создании Бюро ЮНЕСКО в Алматы, 
Казахстан. 

ВОЗ Со Всемирной организацией здравоохранения (ВОЗ) заключено Основное соглашение между правительством 
Казахстана и ВОЗ об установлении отношений технического консультативного сотрудничества от 12 декабря 1994 года  

УНП ООН С Управлением Организации Объединенных Наций по наркотикам и преступности (УНП ООН) положения SBAA, 
подписанного между ПРООН и правительством Казахстана 4 октября 1994 года, применяются mutatis mutandis к УНП 
ООН.  

ЮНЭЙДС C Объединенной программой Организации Объединенных Наций по ВИЧ/СПИДу, положения SBAA, подписанного 
между ПРООН и правительством Казахстана 4 октября 1994 года, применяются mutatis mutandis к ЮНЭЙДС. 

МОМ С Международной организацией по миграции (МОМ) Соглашение о сотрудничестве между правительством 
Республики Казахстан и МОМ подписано 13 января 1998 г.  

ООН-Женщины  С Организацией Объединенных Наций по вопросам гендерного равенства и расширения прав и возможностей 
женщин (ООН-Женщины) состоялся обмен письмами от 9 сентября 2019 года о том, что положения SBAA, 
подписанного между ПРООН и правительством Казахстана 4 октября 1994 года, применяются mutatis mutandis к ООН-
Женщины. 

УСРБ ООН  С Управлением Организации Объединенных Наций по снижению риска бедствий (УСРБ ООН), положения SBAA, 
подписанного между ПРООН и правительством Казахстана 4 октября 1994 года, применяются mutatis mutandis к УСРБ 
ООН. 

ДГК ООН  С Департаментом Организации Объединенных Наций глобальных коммуникаций/Информационным центром 
Организации Объединенных Наций (ДГК ООН/ИЦООН/ООН), положения SBAA, подписанного между ПРООН и 
правительством Казахстана 4 октября 1994 года, применяются mutatis mutandis к ДГК ООН/ИЦООН/ООН. 

ЮНЕП С Программой Организации Объединенных Наций по окружающей среде (ЮНЕП), положения SBAA, подписанного 
между ПРООН и правительством Казахстана 4 октября 1994 года, применяются mutatis mutandis к ЮНЕП. 

ДООН С Программой добровольцев Организации Объединенных Наций (ДООН), положения SBAA, подписанного между 
ПРООН и правительством Казахстана 4 октября 1994 года, применяются mutatis mutandis к ДООН. 
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Учреждение  Соглашение 

Для всех учреждений ООН, включая ООН-Хабитат, ЕЭК ООН, ЦМТ, ЮНКТАД: помощь правительству предоставляется и принимается в 

соответствии с соответствующими и применимыми резолюциями и решениями руководящих структур компетентного учреждения 

системы ООН.  

 

Рамочная программа сотрудничества в отношении каждого из подписавшихся учреждений системы Организации Объединенных Наций 

будет толковаться и применяться таким образом, который будет соответствовать основному соглашению между таким учреждением 

системы Организации Объединенных Наций и правительством Казахстана.  

правительство будет выполнять свои обязательства в соответствии с положениями соглашений о сотрудничестве и помощи, 

изложенными в разделе «Основание для партнерства». 

Без ущерба для этих соглашений правительство применяет в отношении собственности, фондов и активов учреждений и их должностных 

лиц и экспертов в командировках соответствующие положения Конвенции о привилегиях и иммунитетах Организации Объединенных 

Наций («Общая конвенция») или Конвенции о привилегиях и иммунитетах специализированных учреждений («Конвенция о 

специализированных учреждениях»). правительство также предоставляет учреждениям и их должностным лицам, а также другим лицам, 

оказывающим услуги от имени учреждений, привилегии, иммунитеты и условия, как указано в соглашениях о сотрудничестве и помощи 

между учреждениями и правительством. Кроме того, подразумевается, что все добровольцы Организации Объединенных Наций должны 

быть приравнены к должностным лицам учреждений, иметь право на привилегии и иммунитеты, предоставляемые таким должностным 

лицам в соответствии с Общей конвенцией или Конвенцией о специализированных учреждениях.  

правительство будет нести ответственность за решение любых вопросов в отношении каких-либо претензий, которые могут быть 

предъявлены третьими сторонами в отношении любых учреждений и их должностных лиц, экспертов в командировках или других лиц, 

оказывающих услуги от их имени, и освободит их от ответственности в отношении каких-либо претензий и обязательств в результате 

деятельности в соответствии с соглашениями о сотрудничестве и помощи, где правительство и конкретное учреждение взаимно 

соглашаются о том, что такие претензии и обязательства возникают в результате грубой небрежности или неправомерных действий этого 

учреждения или его должностных лиц, советников или лиц, оказывающих услуги. 

Без ущерба для общего характера вышеизложенного, правительство должно застраховать или освободить учреждения от гражданской 

ответственности в соответствии с законодательством страны в отношении транспортных средств, предоставленных учреждениями, но 

находящихся под управлением или в пользовании правительства.  
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(a) «Ничто в настоящем Соглашении не подразумевает отказ Организации Объединенных Наций или любых ее учреждений или 

организаций от каких-либо привилегий или иммунитетов, которыми они пользуются, или их признание юрисдикции судов 

любой страны в отношении споров, возникающих из настоящего Соглашения». 

(b) Ничто в настоящем документе или в связи с ним не будет считаться отказом, выраженным или подразумеваемым, от 

привилегий и иммунитетов Организации Объединенных Наций и ее вспомогательных органов, включая ВПП, в соответствии с 

Конвенцией о привилегиях и иммунитетах Организации Объединенных Наций от 13 февраля 1946 года, Конвенцией о 

привилегиях и иммунитетах специализированных учреждений от 21 ноября 1947 года, в зависимости от обстоятельств, и 

никакие положения этого документа, каких-либо институциональных контрактов или соглашений не будут толковаться или 

применяться таким образом, который в какой-то степени противоречит таким привилегиям и иммунитетам.  
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Приложение 3: План мониторинга и оценки  
 

 Год 1 (2021) Год 2 (2022) Год 3 (2023) Год 4 (2024) Год 5 (2025) 

Деятельность по мониторингу и оценке 

Обследования/иссл
едования  
 
(Исследование 
проблемы или 
оценка состояния 
конкретной группы 
населения, 
направленная на 
поддержку 
выявления коренных 
причин, а также 
разработка/уточне
ние стратегий 
осуществления 
и/или базовых 
показателей) 

• Анализ 
демографической 
ситуации (PSA) 
(ЮНФПА) 

• Предварительные 
результаты 
переписи 
населения и 
жилищного фонда 
2020 года 
(ЮНФПА) 

• Выборочное 
обследование по 
насилию в 
отношении 
женщин в 
Казахстане 
(Комитет по 
статистике и 
ЮНФПА, ООН-
Женщины, ВОЗ) 

• Проведение 
оценки 
устойчивости в 
г.Нур-Султан (УСРБ 
ООН) 

• Индекс стигмы в 
отношении людей, 
живущих с ВИЧ 
(ЮНЭЙДС, ЮНФПА) 

• Обследование по 
тестированию на 

• Аналитический 
отчеты (-ы) на 
основе данных 
переписи 
населения и 
жилищного фонда 
(ЮНФПА) 

• Отчет на основе 
дальнейшего 
анализа данных 
MICS по 
показателю 
применения 
противозачаточны
х средств и 
анализу 
неудовлетворенно
й потребности в 
планировании 
семьи (ЮНФПА) 

• Осведомленность 
подростков о ВИЧ, 
сексуальном 
поведении и 
использовании 
противозачаточны
х средств (ЮНФПА) 

• Проведение 
Комплексного 
биологического и 
поведенческого 
исследования 

• Дальнейший 
анализ данных на 
основе данных 
MICS по вопросам 
отношения к 
бытовому насилию 
(ЮНФПА) 

• Обследование 
«Поколения и 
гендерные аспекты 
(Комитет по 
статистике, ООН-
Женщины и 
ЮНФПА) 

• Положение дел в 
области 
продовольственно
й безопасности и 
питания в мире в 
2023 году (ФАО) 

• Оценки, 
основанные на 
широком участии 
(УВКБ ООН) 

• Обследование по 
вопросам 
сексуального 
поведения 
подростков, 
доступу к услугам 
по охране 
сексуального и 
репродуктивного 
здоровья, 
Информации и 
образовании и 
осведомленности 
о методах 
контрацепции и 
планировании 
семьи среди 
подростков и 
молодежи 
(ЮНФПА) 

• Комплексное 
биологическое и 
поведенческое 
исследование 
(IBBS) среди 
людей, 
употребляющих 
инъекционные 
наркотики (ЛУИН) 
(ЮНЭЙДС) 

• Положение дел в 
области 

• Положение дел 
в области 
продовольстве
нной 
безопасности и 
питания в мире 
в 2025 году 
(ФАО) 

• Оценки, 
основанные на 
широком 
участии (УВКБ 
ООН) 
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ВИЧ-инфекцию 
(ЮНЭЙДС) 

• Пространственно -
временное 
моделирование по 
ВИЧ-инфекции для 
Казахстана 
(ЮНЭЙДС) 

• Всем ирный 
доклад по 
мониторингу 
образования 
(ЮНЕСКО) 

• Обзор прогресса за 
5 лет по ЦУР4 в 
Азиатско-
Тихоокеанском 
регионе (ЮНЕСКО) 

• MICS 6 (ЮНИСЕФ, 
ЮНФПА) 

• Положение дел в 
области 
продовольственно
й безопасности и 
питания в мире в 
2021 году (ФАО) 

• Оценки, 
основанные на 
широком участии 
(УВКБ ООН) 

 
 

(IBBS) среди 
людей, 
употребляющих 
инъекционные 
наркотики (ЛУИН) 
Казахстанским 
национальным 
центром 
дерматологии и 
инфекционных 
заболеваний в 
рамках 
Глобального 
мониторинга 
эпидемии СПИДа , 
которое обеспечит 
данные (ЮНЭЙДС) 

• Отчет на основе 
обзора 
государственных 
расходов сектора 
здравоохранения 
для разработки 
плана инвестиций 
сектора (ЮНИСЕФ) 

• Отчет на основе 
анализа 
первопричин, 
рисков и 
распространенност
и сексуального 
насилия в 
отношении детей и 
разработке 
основанных на 
фактических 
данных 
рекомендаций по 

продовольственно
й безопасности и 
питания в мире в 
2024 году (ФАО) 

• Оценки, 
основанные на 
широком участии 
(УВКБ ООН) 
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предотвращению и 
устранению 
сексуального 
насилия в 
отношении детей 
(ЮНИСЕФ) 

• Положение дел в 
области 
продовольственно
й безопасности и 
питания в мире в 
2022 году (ФАО) 

• Оценки, 

основанные на 

широком участии 

(УВКБ ООН) 

Системы 

мониторинга  

 
(Поддержка СКООН 
национальных 
информационных 
систем с 
регулярным 
представлением 
данных, связанных с 
результатами 
деятельности 
РПСУР ООН) 

• Мониторинг Целей 
устойчивого 
развития до 2030 
года, (Комитет по 
статистике и 
СКООН) 

• Национальные 
базы данных по 
наблюдению за 
СПИДом (ЮНЭЙДС) 

• GAM (Глобальный 
доклад по 
мониторингу 
СПИД) и база 
данных (ЮНЭЙДС) 

• Страновые 
доклады в рамках 
КПР (ЮНИСЕФ)  

• Статический 
сборник “Дети 

• Мониторинг Целей 

устойчивого 

развития до 2030 

года, (Комитет по 

статистике и 

СКООН) 

• Национальные 
базы данных по 
наблюдению за 
СПИДом (ЮНЭЙДС) 

• GAM (Глобальный 
доклад по 
мониторингу 
СПИД) и база 
данных (ЮНЭЙДС) 

•  Заключительные 
замечания КПР 
(ЮНИСЕФ)  

• Статический 
сборник “Дети 

• Мониторинг Целей 

устойчивого 

развития до 2030 

года, (Комитет по 

статистике и 

СКООН) 

• База Данных о 
потерях в 
результате 
стихийных 
бедствий (УСРБ 
ООН) 

• Национальные 
базы данных по 
наблюдению за 
СПИДом (ЮНЭЙДС) 

• GAM (Глобальный 
доклад по 
мониторингу 

• Мониторинг Целей 

устойчивого 

развития до 2030 

года, (Комитет по 

статистике и 

СКООН) 

• Национальные 
базы данных по 
наблюдению за 
СПИДом (ЮНЭЙДС) 

• GAM (Глобальный 
доклад по 
мониторингу 
СПИД) и база 
данных (ЮНЭЙДС) 

• Статический 
сборник “Дети 
Казахстана” 
(ЮНИСЕФ) 

• Мониторинг 

Целей 

устойчивого 

развития до 

2030 года, 

(Комитет по 

статистике и 

СКООН) 

• Национальные 
базы данных по 
наблюдению за 
СПИДом 
(ЮНЭЙДС) 

• GAM 
(Глобальный 
доклад по 
мониторингу 
СПИД) и база 
данных 
(ЮНЭЙДС) 
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Казахстана” 
(ЮНИСЕФ) 

• Transmonee 
(ЮНИСЕФ) 

• Кампания по 
идентификации 
лиц без 
гражданства (УВКБ 
ООН) 

• Миссии по 
мониторингу 
границ (УВКБ ООН) 

• Мониторинг 
посредством 
участия в 
государственных 
Комиссиях по 
определению 
статуса беженцев 
(УВКБ ООН) 

• Интерактивный 
отчет по состоянию 
окружающей 
среды и 
использованию 
природных 
ресурсов в 
Республике 
Казахстан (ЮНЕП) 
 

 

 

Казахстана” 
(ЮНИСЕФ) 

• Transmonee 
(ЮНИСЕФ) 

• Кампания по 
идентификации 
лиц без 
гражданства (УВКБ 
ООН) 

• Миссии по 
мониторингу 
границ (УВКБ ООН) 

• Мониторинг 
посредством 
участия в 
государственных 
Комиссиях по 
определению 
статуса беженцев 
(УВКБ ООН) 

• Интерактивный 
отчет по состоянию 
окружающей 
среды и 
использованию 
природных 
ресурсов в 
Республике 
Казахстан (ЮНЕП) 

СПИД) и база 
данных (ЮНЭЙДС) 

• Статический 
сборник “Дети 
Казахстана” 
(ЮНИСЕФ) 

• Transmonee 
(ЮНИСЕФ) 

• Кампания по 
идентификации 
лиц без 
гражданства (УВКБ 
ООН) 

• Миссии по 
мониторингу 
границ (УВКБ ООН) 

• Мониторинг 
посредством 
участия в 
государственных 
Комиссиях по 
определению 
статуса беженцев 
(УВКБ ООН) 

• Интерактивный 
отчет по состоянию 
окружающей 
среды и 
использованию 
природных 
ресурсов в 
Республике 
Казахстан (ЮНЕП) 

• Transmonee 
(ЮНИСЕФ) 

• Кампания по 
идентификации 
лиц без 
гражданства (УВКБ 
ООН) 

• Миссии по 
мониторингу 
границ (УВКБ ООН) 

• Мониторинг 
посредством 
участия в 
государственных 
Комиссиях по 
определению 
статуса беженцев 
(УВКБ ООН) 

• Интерактивный 
отчет по состоянию 
окружающей 
среды и 
использованию 
природных 
ресурсов в 
Республике 
Казахстан (ЮНЕП) 

• Статический 
сборник “Дети 
Казахстана” 
(ЮНИСЕФ) 

• Transmonee 
(ЮНИСЕФ) 

• Кампания по 
идентификации 
лиц без 
гражданства 
(УВКБ ООН) 

• Миссии по 
мониторингу 
границ (УВКБ 
ООН) 

• Мониторинг 
посредством 
участия в 
государственн
ых Комиссиях 
по 
определению 
статуса 
беженцев 
(УВКБ ООН) 

• Интерактивный 
отчет по 
состоянию 
окружающей 
среды и 
использованию 
природных 
ресурсов в 
Республике 
Казахстан 
(ЮНЕП) 
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Обзоры 
 
(Обзоры систем 
мониторинга 
учреждений 
Организации 
Объединенных 
Наций и партнеров, 
а также выводы 
обследований, 
исследований и 
оценок) 

• Обновление ОСА 
(СКООН/ОПК) 

• Ежегодный обзор 
групп по 
результатам 

• Платформа 
системы 
мониторинга 
Совместной 
программы для 
ежегодного отчета 
по пакету 
странового 
финансирования 
ЮНЭЙДС UBRAF 
(ЮНЭЙДС) 

• Обзор и анализ 
национального 
законодательства, 
статистики, ДНО и 
рекомендаций 
других 
инструментов по 
правам человека, 
касающихся 
беженцев, лиц, 
ищущих убежища, 
и лиц без 
гражданства (УВКБ 
ООН) 

• Обновление ОСА 
(СКООН/ОПК) 

• Добровольный 
национальный 
обзор (СКООН) 

• Ежегодный обзор 
групп по 
результатам 

• Национальные 
стратегии 
согласованы с 
приоритетами 
Сендайской 
рамочной 
программы. 
Разработаны 
планы по 
реализации 
стратегий (УСРБ 
ООН) 

• Платформа 
системы 
мониторинга 
Совместной 
программы для 
ежегодного отчета 
по пакету 
странового 
финансирования 
ЮНЭЙДС UBRAF 
(ЮНЭЙДС) 

• Обзор и анализ 
национального 
законодательства, 
статистики, ДНО и 
рекомендаций 
других 

• Обновление ОСА  
(СКООН/ОПК) 

• Среднесрочный 
обзор РПСУР  

• Ежегодный обзор 
групп по 
результатам 

• Платформа 
системы 
мониторинга 
Совместной 
программы для 
ежегодного отчета 
по пакету 
странового 
финансирования 
ЮНЭЙДС UBRAF 
(ЮНЭЙДС) 

• 6-й периодический 
обзор соблюдения 
КЛДЖ Казахстаном 
(ООН-Женщины)  

• Среднесрочный 
обзор рамочной 
страновой 
программы ФАО  

• Обзор и анализ 
национального 
законодательства, 
статистики, ДНО и 
рекомендаций 
других 
инструментов по 
правам человека, 
касающихся 
беженцев, лиц, 
ищущих убежища, 

• Обновление ОСА  
(СКООН/ОПК) 

• Ежегодный обзор 
групп по 
результатам 

• Платформа 
системы 
мониторинга 
Совместной 
программы для 
ежегодного отчета 
по пакету 
странового 
финансирования 
ЮНЭЙДС UBRAF 
(ЮНЭЙДС) 

• Обзор и анализ 
национального 
законодательства, 
статистики, ДНО и 
рекомендаций 
других 
инструментов по 
правам человека, 
касающихся 
беженцев, лиц, 
ищущих убежища, 
и лиц без 
гражданства (УВКБ 
ООН) 
 

 

• ОСА в рамках 
подготовки 
новой 
рамочной 
программы  

• Ежегодный 
обзор групп по 
результатам 

• Платформа 
системы 
мониторинга 
Совместной 
программы для 
ежегодного 
отчета по 
пакету 
странового 
финансировани
я ЮНЭЙДС 
UBRAF 
(ЮНЭЙДС) 

• Национальный 
обзор Пекин 
+30  

• Обзор и анализ 
национального 
законодательст
ва, статистики, 
ДНО и 
рекомендаций 
других 
инструментов 
по правам 
человека, 
касающихся 
беженцев, лиц, 
ищущих 
убежища, и лиц 
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инструментов по 
правам человека, 
касающихся 
беженцев, лиц, 
ищущих убежища, 
и лиц без 
гражданства (УВКБ 
ООН) 

и лиц без 
гражданства (УВКБ 
ООН) 

без 
гражданства 
(УВКБ ООН) 
 

 
 

Оценки  

 

(Оценки программ и 

проектов 

учреждений 

Организации 

Объединенных 

Наций, 

способствующих 

проведению оценки 

РПСУР ООН) 

• Среднесрочные и 
итоговые оценки 
проектов ГЭФ 
(ПРООН) 

• Совместная оценка 
реализации 
реформ в 
инклюзивном 
образовании 
(ЮНИСЕФ) 

• Оценка 
Комплексной 
программы по 
гендерному 
равенству и 
расширению прав 
и возможностей 
женщин (GEWE), 
расширению 
экономических 
возможностей 
женщин (WEE) и 
ликвидации 
насилия в 
отношении 
женщин (EVAW) 
(ООН-Женщины с 
участием ПРООН, 
ЮНФПА, ЮНИСЕФ) 

• Среднесрочные и 
итоговые оценки 
проектов ГЭФ 
(ПРООН) 

• Таблица 
гендерных 
показателей для 
СКООН в рамках 
Общесистемного 
плана действий 
ООН (Тематическая 
группа по 
вопросам гендера) 

• Тематическая 
оценка: вклад 
ПРООН в 
эффективные, 
прозрачные и 
подотчетные 
институты (ПРООН)  

• Тематическая 
оценка: вклад 
ПРООН в переход к 
зеленой 
экономике 
(ПРООН) 

 
 

• Итоговая оценка 
РПСУР  

• Среднесрочные и 
итоговые оценки 
проектов ГЭФ 
(ПРООН) 

• Тематическая 
оценка: вклад 
ПРООН в 
гендерное 
равенство и 
расширение прав и 
возможностей 
женщин в ДСП 
(ПРООН) 

• Независимая 
оценка страновой 
программы 
(ПРООН) 

• Оценка программы 
на страновом 
уровне (2024 год, 
ЮНФПА) 

• Оценка 
Республики 
Казахстан – 
Страновая 
программа 
сотрудничества 

• Среднесрочные 
и итоговые 
оценки 
проектов ГЭФ 
(ПРООН) 

• Оценка 
государственн
ых реформ и 
программ по 
деинституцион
ализации и 
альтернативно
му уходу за 
детьми в 
Казахстане 
(ЮНИСЕФ) 

• Оценка 
странового 
портфеля ООН-
Женщины 
(2021-2025 гг.) 
 

 



43 
 

ЮНИСЕФ, 2016-
2020 (ЮНИСЕФ) 

Укрепление 
потенциала в 
области 
мониторинга и 
оценки 
 
(Основные 
мероприятия по 
развитию и 
укреплению 
потенциала 
партнеров в 
области 
мониторинга и 
оценки) 

• Укрепление 
потенциала 
национальных 
партнеров и 
заинтересованных 
сторон по 
мониторингу в 
области 
человеческого 
развития и равного 
участия; 
эффективных 
институтов, прав 
человека и 
гендерного 
равенства; 
экологической 
устойчивости и 
инклюзивного 
экономического 
роста (СКООН) 

• Укрепление 
потенциала 
национальных 
партнеров и 
заинтересованных 
сторон по 
мониторингу в 
области 
человеческого 
развития и равного 
участия; 
эффективных 
институтов, прав 
человека и 
гендерного 
равенства; 
экологической 
устойчивости и 
инклюзивного 
экономического 
роста (СКООН) 

• Укрепление 
потенциала 
национальных 
партнеров и 
заинтересованных 
сторон по 
мониторингу в 
области 
человеческого 
развития и равного 
участия; 
эффективных 
институтов, прав 
человека и 
гендерного 
равенства; 
экологической 
устойчивости и 
инклюзивного 
экономического 
роста (СКООН) 

• Укрепление 
потенциала 
национальных 
партнеров и 
заинтересованных 
сторон по 
мониторингу в 
области 
человеческого 
развития и равного 
участия; 
эффективных 
институтов, прав 
человека и 
гендерного 
равенства; 
экологической 
устойчивости и 
инклюзивного 
экономического 
роста (СКООН) 

• Укрепление 
потенциала 
национальных 
партнеров и 
заинтересован
ных сторон по 
мониторингу в 
области 
человеческого 
развития и 
равного 
участия; 
эффективных 
институтов, 
прав человека 
и гендерного 
равенства; 
экологической 
устойчивости и 
инклюзивного 
экономическог
о роста 
(СКООН) 

Применение и 
пользователи 
информации по 
результатам 
мониторинга и 
оценки 
 
(Процессы принятия 
решений и 
мероприятия, 
основанные на 
выводах, 
рекомендациях и 

• Отчет по 
страновым 
результатам 
Единой ООН 
(ОПК/МИО)  

• Руководящий 
комитет РПСУР 
(ежегодное 
заседание)  

• Группы по 
результатам РПСУР  

• Отчет по 
страновым 
результатам 
Единой ООН 
(ОПК/МИО)  

• Руководящий 
комитет РПСУР 
(ежегодное 
заседание)  

• Группы по 
результатам РПСУР  

• Отчет по 
страновым 
результатам 
Единой ООН 
(ОПК/МИО)  

• Руководящий 
комитет РПСУР 
(ежегодное 
заседание)  

• Группы по 
результатам РПСУР  

• Отчет по 
страновым 
результатам 
Единой ООН 
(ОПК/МИО)  

• Руководящий 
комитет РПСУР 
(ежегодное 
заседание)  

• Группы по 
результатам РПСУР  

• Отчет по 
страновым 
результатам 
Единой ООН 
(ОПК/МИО)  

• Руководящий 
комитет РПСУР 
(ежегодное 
заседание)  

• Группы по 
результатам 
РПСУР  
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уроках, извлеченных 
из вышеуказанных 
мероприятий по 
мониторингу и 
оценке) 

• Совместная группа 
по коммуникациям 
ООН 

• Тематическая 
группа по 
гендерным 
вопросам  

• Объединенная 
группа ООН по 
ВИЧ/СПИДу 
(ЮНЭЙДС) 

• Координационный 
совет по 
ЦУР/Институт 
экономических 
исследований 
(заседания/ежегод
ные отчеты) 

• Соответствующие 
министерства и 
государственные 
органы 

• PEPFAR/ЮСАИД/ЦК
З/ГФБСТМ 

• Совместная группа 
по коммуникациям 
ООН 

• Тематическая 
группа по 
гендерным 
вопросам  

• Объединенная 
группа ООН по 
ВИЧ/СПИДу 
(ЮНЭЙДС) 

• Координационный 
совет по 
ЦУР/Институт 
экономических 
исследований 
(заседания/ежегод
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