
 

 
 

СЕМИНАР 

по обсуждению с общественностью Добровольного национального обзора c определением 

приоритетных задач Целей устойчивого развития и выработке рекомендаций к 

совещанию Стокгольм +50 

 

В 2015 году 193 государства – члены ООН приняли Повестку дня в области устойчивого 

развития на период до 2030 года (далее – глобальная Повестка дня).  

Этот масштабный план действий состоит из задач и показателей, направленных на 

искоренение нищеты, борьбу с неравенством и несправедливостью, а также на защиту Планеты и 

обеспечение благополучия всего населения Земли. Каждая страна адаптирует глобальный 

перечень задач и показателей 17-ти Целей Устойчивого Развития (далее - ЦУР) к Национальным 

планам развития с учетом своих страновых и региональных особенностей. 

С целью координации работы по реализации глобальной Повестки дня в 2018 году в 

Казахстане был создан Координационный совет по ЦУР. Координационным органом работы 

Совета является Министерство национальной экономики Республики Казахстан. В роли 

Секретариата Координационного совета по ЦУР выступает АО “Институт экономических 

исследований”. Вместе с тем, успех реализации ЦУР в значительной степени зависит от 

эффективного мониторинга, анализа и контроля этого процесса. Поэтому процесс реализации и 

достижения ЦУР в Казахстане находится в постоянном мониторинге.  

ООН рекомендует государствам-членам проводить регулярные и всеобъемлющие обзоры с 

оценкой прогресса на пути к достижению ЦУР на национальном и местном уровнях. Поэтому 

ежегодно на Политическом форуме высокого уровня ООН страны-члены ООН могут представлять 

Добровольный национальный обзор о реализации Повестки дня в области устойчивого развития 

на период до 2030 года (далее – Добровольный национальный обзор). 

Первый Добровольный национальный обзор Казахстана был презентован в 2019 году на 

Политическом форуме высокого уровня ООН в г. Нью-Йорк.  

В июле 2022 года Казахстан планирует представить Второй Добровольный национальный 

обзор. В рамках семинара эксперты АО «Институт экономических исследований» представят 

проект Второго Добровольного национального обзора Казахстана. 

Глобальная Повестка дня охватывает 17 Целей устойчивого развития, которые 

обеспечивают сбалансированность всех 3-х компонентов устойчивого развития: экономического, 

социального и экологического благополучия. 

В последние годы распространение пандемии COVID-19 и связанные с этим 

экономические проблемы негативно отразились на показателях устойчивого развития.  

   

 



В качестве катализатора ускорения достижения Целей устойчивого развития в течение 

Десятилетия действий, в том числе посредством устойчивого восстановления после пандемии 

COVID-19, Генеральная Ассамблея ООН согласовала проведение международной встречи 

«Стокгольм 50+: здоровая Планета для всеобщего процветания — наша ответственность, 

наша возможность» при поддержке правительства Швеции. Мероприятие высокого уровня 

состоится в Стокгольме 2 и 3 июня 2022 года в течение недели, посвященной Всемирному дню 

окружающей среды. Встреча будет посвящена 50-летию со дня созыва Конференции ООН по 

окружающей человека среде, первой всемирной конференции, на которой проблемы окружающей 

среды будут озвучены для мирового сообщества. Всем основным заинтересованным группам, 

включая женщин, молодёжь, пожилых людей, лиц с ограниченными возможностями, городских и 

сельских сообществ, а также другим представителям гражданского общества и частного сектора 

предлагается внести свой вклад в обсуждение международной встречи и диалогов, посвященных 

необходимым действиям для достижения здоровой планеты, восстановления после пандемии 

COVID19 и улучшению экологии для достижения устойчивого развития, в том числе посредством 

ряда консультаций на глобальном, региональном и национальном уровнях. 

Так, участники семинара при содействии экспертов ПРООН могут внести свой вклад в 

определении приоритетных целей и задач устойчивого развития, как на республиканском, так и на 

местном уровне. Рекомендации по результатам семинаров (консультаций) будут включены в 

глобальный Общий отчет для совещания и его Итоговый документ, а также будут использованы 

при разработке второго Добровольного национального отчета по ЦУР Казахстана, пересмотре 

Определяемых на национальном уровне вкладах (ОНУВ) РК в рамках Парижского соглашения к 

Рамочной конвенции ООН об изменении климата и обновлении других национальных, отраслевых 

и экологических политик.  

Необходимо отметить, что в Казахстане две из пяти предварительно выбранных 

приоритетных Целей, которые будут более подробно отражены в ДНО, связаны с вопросами 

изменения климата, зеленой экономики и достижением ЦУР группы «Планета»1. Данный подход 

по широкому вовлечению и активному участию общественности в вопросах продвижения и 

локализации ЦУР позволит Казахстану обеспечить планомерное достижение ключевых 

индикаторов и задач Повестки дня в области устойчивого развития на период до 2030 года.        

Определение приоритетных задач ЦУР в регионах будет осуществлено посредством 

деловой игры «Миссия 2030». Подобные мероприятия были проведены в регионах страны в 2019 

году. Поэтому по результатам данного мероприятия можно будет не только выявить 

приоритетные проблемы для регионов, но и проанализировать изменения приоритетных задач и 

рекомендации по достижению ЦУР с учетом мнения каждого региона. 

 

                                                           
1 Рабочая группа «Планета» создана приказом Министра энергетики в 2018 г. и охватывает вопросы по 5 

ЦУР, 46 задачам и 56 индикаторам: 
1) Цель 6. «Обеспечение наличия и рационального использования водных ресурсов и санитарии для всех»; 
2) Цель 12. «Обеспечение перехода к рациональным моделям потребления и производства»; 
3) Цель 13. «Принятие срочных мер по борьбе с изменением климата и его последствиями»; 
4) Цель 14. «Сохранение и рациональное использование океанов, морей и морских ресурсов в интересах 
устойчивого развития»; 
5) Цель 15. «Защита и восстановление экосистем суши, и содействие их рациональному использованию, 
рациональное лесопользование, борьба с опустыниванием, прекращение и обращение вспять процесса 
деградации земель и прекращение процесса утраты биологического разнообразия». 

 



 
ПРОГРАММА 

 

Дата: 4 апреля 2022 года 

Место проведения: г. Павлодар, ресторан Крендель, Абая-Естая, Абая 115/2 

Участники: местные исполнительные органы, представители гражданского общества, 

независимые эксперты, молодежные организаций, неправительственные организации, 

представители частного сектора и другие заинтересованные стороны 

Количество участников: 60 чел. 

09:00 – 9:30       Регистрация участников 

Демонстрация видеороликов по Целям устойчивого развития 

9:30 – 9:45 Приветственное слово 

Модератор – Каримов Ерлан, заместитель директора Секретариата 

по ЦУР АО «Институт экономических исследований» 

Представитель акимата Павлодарской области  

Даулетьярова Наталья – заместитель Директора Департамента 

экологической политики и зеленой экономики Министерства экологии, 

геологии и природных ресурсов Республики Казахстан (МЭГПР) – 

онлайн 

 

9:45– 10:00 Презентация проекта второго Добровольного национального обзора 

Казахстана в области устойчивого развития (ДНО) 

Каримов Ерлан – заместитель директора Секретариата по ЦУР АО 

«Институт экономических исследований» 

10:00 – 10:40 Презентация на тему: «Стокгольм +50: Здоровая планета для 

всеобщего процветания – наша ответственность, наша 

возможность» 

Модератор – эксперт по ОНУВ Исмагулова Гульмира  

Жибек Абильдаева – Национальный координатор Стокгольм +50 

Сабыр Асылбеков – Национальный консультант по адаптации, 

эксперт ПРООН 

Диас Дуненбаев – Национальный проект «Зеленый Казахстан», 

эксперт PAGE 

10:40 – 11:10 Деловая игра «Миссия 2030» как инструмент локализации Целей 

устойчивого развития 

Утебаева Алтынгуль – заместитель директора Секретариата по 

ЦУР АО «Институт экономических исследований» 

11:10 – 11:30 Кофе-брейк 

11:30 – 12:30 Продолжение деловой игры «Миссия 2030» 

12:30 – 13:00 Подведение итогов игры 



13:00 – 13:10 Голосование «Приоритетные ЦУР для Казахстана» 

13:10 – 13:20 Вопросы-ответы 

Сбор мнений и кейсов для включения в ДНО 

13:20– 13:30 Закрытие и подведение итогов голосования 

14:00 – 15:00 Обед для участников 

 


