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Щёткина 
Марианна Акиндиновна 

Иоанна 
Казана-Вишневецкий 

Малкина 
Ия Витальевна 

Червяков 
Александр Викторович 

Ковальков 
Валерий Валерьевич

Кухаревич 
Елена Ивановна

Рашед Мустафа Сарвар  

Гульнара Кадыркулова 

Закари Тейлор  

Максимова 
Татьяна Валентиновна

Бельская
Лариса Леонидовна 

Макей
Виталий Владимирович 

Диваков 
Николай Евгеньевич

Минченко 
Наталья Владимировна

Национальный координатор по достижению Целей устойчивого развития, заместитель 
Председателя Совета Республики Национального собрания Республики Беларусь – 
председатель организационного комитета

Постоянный координатор ООН в Республике Беларусь

первый заместитель Министра природных ресурсов и охраны окружающей среды 
Республики Беларусь, руководитель межведомственной рабочей группы по экологии 
Совета по устойчивому развитию

первый заместитель Министра экономики Республики Беларусь, руководитель 
межведомственной рабочей группы по экономике Совета по устойчивому развитию

заместитель Министра труда и социальной защиты Республики Беларусь, руководитель 
межведомственной рабочей группы по социальным вопросам Совета по устойчивому 
развитию

заместитель Председателя Национального статистического комитета Республики Беларусь, 
руководитель межведомственной рабочей группы по мониторингу и оценке достижения 
Целей устойчивого развития Совета по устойчивому развитию

Представитель Детского фонда ООН (ЮНИСЕФ) в Республике Беларусь

и.о. Главы офиса Фонда ООН в области народонаселения (ЮНФПА) в Республике Беларусь

и.о. Постоянного представителя Программы развития ООН (ПРООН) в Республике Беларусь

Помощник заместителя Председателя Совета Республики Национального собрания 
Республики Беларусь

начальник главного управления многосторонней дипломатии Министерства иностранных 
дел Республики Беларусь

старший советник управления устойчивого развития главного управления многосторонней 
дипломатии Министерства иностранных дел Республики Беларусь

советник управления устойчивого развития многосторонней дипломатии Министерства 
иностранных дел Республики Беларусь

руководитель проекта «Поддержка деятельности Национального координатора по 
достижению Целей устойчивого развития и укрепление роли Парламента в достижении 
Целей устойчивого развития»

ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ КОМИТЕТ
по подготовке и проведению первого Национального форума 

по устойчивому развитию в Минске 24 января 2018 г.

ПРОГРАММА 
Первого Национального форума по устойчивому развитию

8.30 – 9.50
10.00 – 11.00

11.00 – 11.20

11.20 – 12.10

РЕГИСТРАЦИЯ
ОТКРЫТИЕ ФОРУМА
Модератор – Щёткина Марианна Акиндиновна, Национальный координатор по достижению 
Целей устойчивого развития, заместитель Председателя Совета Республики Национального 
собрания Республики Беларусь
ПРИВЕТСТВЕННЫЕ СЛОВА:
Приветствие Президента Республики Беларусь 
Рыженков Максим Владимирович, Первый заместитель Главы Администрации Президента 
Республики Беларусь 
Румас Сергей Николаевич, Премьер-министр Республики Беларусь
Мясникович Михаил Владимирович, Председатель Совета Республики Национального собрания 
Республики Беларусь
Андрейченко Владимир Павлович, Председатель Палаты представителей Национального 
собрания Республики Беларусь
Видеообращение Амины Мохаммед, первого заместителя Генерального секретаря ООН
Иоанна Казана-Вишневецкий, Постоянный координатор ООН в Республике Беларусь

О прогрессе Республики Беларусь в достижении Целей устойчивого развития                         
на национальном уровне и в региональном аспекте
Щёткина Марианна Акиндиновна, Национальный координатор по достижению Целей 
устойчивого развития, заместитель Председателя Совета Республики Национального собрания 
Республики Беларусь 
Мирьяна Сполярич Эггер, помощник Генерального Секретаря ООН, помощник Администратора 
ПРООН, директор регионального бюро ПРООН по Европе и странам СНГ

ПРЕЗЕНТАЦИЯ МОЛОДЕЖНЫХ ПОСЛОВ ЦЕЛЕЙ УСТОЙЧИВОГО РАЗВИТИЯ 
Дипломы вручают:
Щёткина Марианна Акиндиновна, Национальный координатор по достижению Целей 
устойчивого развития, заместитель Председателя Совета Республики Национального собрания 
Республики Беларусь
Карпенко Игорь Васильевич, Министр образования Республики Беларусь
НАГРАЖДЕНИЕ ПОБЕДИТЕЛЕЙ КОНКУРСА КОМИКСОВ «СУПЕРГЕРОИ ДЛЯ СУПЕРЦЕЛЕЙ»
Победителей награждают:
Щёткина Марианна Акиндиновна, Национальный координатор по достижению Целей 
устойчивого развития, заместитель Председателя Совета Республики Национального собрания 
Республики Беларусь
Рашед Мустафа Сарвар, Представитель Детского фонда (ЮНИСЕФ) в Республике Беларусь 
Скрабовский Александр Иванович, руководитель офиса Сети Глобального договора ООН в 
Республике Беларусь, директор фонда «Добра», координатор партнерской группы устойчивого 
развития по взаимодействию с бизнесом
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12.10 – 13.10

13.15 – 14.15

14.15 – 15.10

14.20 – 15.10

15.15 –16.15

СЕССИЯ 1. УСТОЙЧИВОЕ ЭКОНОМИЧЕСКОЕ РАЗВИТИЕ – ОСНОВА РОСТА БЛАГОСОСТОЯНИЯ 
НАСЕЛЕНИЯ 
Модератор – Крутой Дмитрий Николаевич, Министр экономики Республики Беларусь

Устойчивое развитие экономики Беларуси в условиях геополитической турбулентности
Шевцов Юрий Вячеславович, директор Центра по проблемам европейской интеграции

Цифровизация – драйвер экономического роста
Мартинкевич Александр Михайлович, заместитель директора ГУ «Администрация Парка 
высоких технологий»

Роль частного бизнеса в устойчивом развитии регионов
Найдович Сергей Михайлович, Председатель Совета по развитию предпринимательства при 
Минском областном исполнительном комитете, генеральный директор ЗАО «МАП ЗАО» 

Трансформация энергетической системы Республики Беларусь в Целях устойчивого 
развития
Каранкевич Виктор Михайлович, Министр энергетики Республики Беларусь

Реализация потенциала региона – главный фактор устойчивого развития 
Харитончик Дмитрий Иванович, председатель Могилевского областного Совета депутатов  

Финансирование и инвестиции социального воздействия в Цели устойчивого развития 
Закари Тейлор, и.о. Постоянного представителя ПРООН в Республике Беларусь 

СЕССИЯ 2. ОБЕСПЕЧЕНИЕ ЭКОЛОГИЧЕСКОЙ БЕЗОПАСНОСТИ, СОХРАНЕНИЕ И УСТОЙЧИВОЕ 
ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ПРИРОДНЫХ РЕСУРСОВ
Модератор – Худык Андрей Павлович, Министр природных ресурсов и охраны окружающей 
среды Республики Беларусь

Экологические приоритеты в Целях устойчивого развития Беларуси 
Малкина Ия Витальевна, первый заместитель Министра природных ресурсов и охраны 
окружающей среды Республики Беларусь, руководитель межведомственной рабочей группы по 
экологии Совета по устойчивому развитию

Защита и восстановление экосистем суши и содействие их рациональному использованию, 
рациональное лесопользование
Шатравко Валентин Геннадьевич, первый заместитель Министра лесного хозяйства 
Республики Беларусь, член Совета по устойчивому развитию

Обеспечение перехода к рациональным моделям потребления и производства в условиях 
городского развития
Лобанов Евгений Александрович, директор Учреждения «Центр экологических решений», 
координатор партнерской группы устойчивого развития по экологии

Климатическая и экологическая обусловленность устойчивого развития  
Логинов Владимир Федорович, академик Национальной академии наук Беларуси, доктор 
географических наук, профессор

Обеспечение наличия и рационального использования водных ресурсов и санитарии                
для всех
Аврутин Олег Анатольевич, директор УП «Минскводоканал»

Развитие органического сельского хозяйства как фактор «зеленого» перехода                                      
к устойчивому росту
Сидорова Елена Сергеевна, заместитель главы крестьянско-фермерского хозяйства «СидСад»

ОБЕД

Презентация проекта «Содействие Республике Беларусь в национализации и локализации 
Целей устойчивого развития»

СЕССИЯ 3. УЛУЧШЕНИЕ КАЧЕСТВА ЖИЗНИ ЧЕРЕЗ ЗДОРОВЬЕ, ВОСТРЕБОВАННОЕ 
ОБРАЗОВАНИЕ, ДОСТОЙНУЮ  РАБОТУ
Модератор – Костевич Ирина Анатольевна, Министр труда и социальной защиты 
Республики Беларусь 
Достойный труд и повышение качества жизни населения для обеспечения устойчивого 
развития
Ковальков Валерий Валерьевич, заместитель Министра труда и социальной защиты 
Республики Беларусь, руководитель межведомственной рабочей группы по социальным вопросам 
Совета по устойчивому развитию

На пути к активному долголетию: роль системы социальной защиты в обеспечении 
достойного качества жизни пожилых людей
Милькота Наталия Вацлавовна, заведующий отделом развития инновационных форм 
социального обслуживания учреждения «Научно-исследовательский институт труда 
Министерства труда и социальной защиты Республики Беларусь»

Развитие системы непрерывного образования как элемент достижения                                               
Целей устойчивого развития
Богуш Вадим Анатольевич, ректор Белорусского государственного университета 
информатики и радиоэлектроники

Реализация потенциала межведомственного взаимодействия на региональном уровне 
для достижения Цели устойчивого развития 3 «Хорошее здоровье и благополучие»
Жукова Наталья Павловна, заместитель Министра здравоохранения Республики Беларусь – 
Главный государственный санитарный врач Республики Беларусь, член Совета по устойчивому 
развитию

Гендерно равноправное общество как выбор для всех
Гульнара Кадыркулова, и.о. Главы офиса Фонда ООН в области народонаселения (ЮНФПА)                         
в Республике Беларусь

Вовлеченность и вклад бизнеса в достижение Целей устойчивого развития
Скрабовский Александр Иванович, руководитель офиса Сети Глобального договора ООН                         
в Республике Беларусь, директор фонда «Добра», координатор партнерской группы устойчивого 
развития по взаимодействию с бизнесом
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16.15 –17.15

17.20 – 18.00

СЕССИЯ 4. СИСТЕМА МОНИТОРИНГА И ОЦЕНКИ ИМПЛЕМЕНТАЦИИ ЦЕЛЕЙ УСТОЙЧИВОГО 
РАЗВИТИЯ В РЕСПУБЛИКЕ БЕЛАРУСЬ 
Модератор – Медведева Инна Викторовна, Председатель Национального статистического 
комитета Республики Беларусь
Национальная платформа по представлению отчетности по Целям устойчивого развития 
как основной инструмент для мониторинга и распространения данных об индикаторах 
Целей устойчивого развития
Кухаревич Елена Ивановна,   заместитель  Председателя  Национального  статистичес-кого 
комитета Республики Беларусь, руководитель межведомственной рабочей группы по мониторингу 
и оценке достижения Целей устойчивого развития Совета по устойчивому развитию 
Административные данные Министерства внутренних дел Республики Беларусь: 
информационная основа для обеспечения мониторинга Цели устойчивого развития 16
Мельченко Николай Александрович, заместитель Министра внутренних дел Республики 
Беларусь – начальник милиции общественной безопасности, член Совета по устойчивому 
развитию
Партнерство в интересах соблюдения главного принципа Повестки-2030 «Никого не 
оставить позади» 
Рашед Мустафа Сарвар, Представитель Детского фонда (ЮНИСЕФ) в Республике Беларусь 
Совершенствование подходов в оценке здоровья населения 
Батыр Бердыклычев, Руководитель Представительства Всемирной организации 
здравоохранения (ВОЗ) в Республике Беларусь
Формирование механизмов мониторинга Целей устойчивого развития на региональном 
уровне
Клец Андрей Анатольевич, заместитель председателя Брестского областного 
исполнительного комитета, руководитель Брестской региональной группы  по Целям 
устойчивого развития, член Совета по устойчивому развитию
Геомониторинг и пространственные данные в поддержку устойчивого развития 
управления территориями 
Гаев Андрей Анатольевич, Председатель Государственного комитета по имуществу 
Республики Беларусь

ПОДВЕДЕНИЕ ИТОГОВ, ПРИНЯТИЕ ИТОГОВОГО ДОКУМЕНТА. ЗАКРЫТИЕ ФОРУМА 
Щёткина Марианна Акиндиновна, Национальный координатор по достижению Целей 
устойчивого развития, заместитель Председателя Совета Республики Национального собрания 
Республики Беларусь
Крутой Дмитрий Николаевич, Министр экономики Республики Беларусь
Худык Андрей Павлович, Министр природных ресурсов и охраны окружающей среды Республики 
Беларусь
Костевич Ирина Анатольевна, Министр труда и социальной защиты Республики Беларусь
Медведева Инна Викторовна, Председатель Национального статистического комитета 
Республики Беларусь
Награждение лиц и организаций, внесших значительный вклад в достижение ЦУР, 
Благодарностью Национального координатора по достижению Целей устойчивого развития

ПЕРВЫЙ НАЦИОНАЛЬНЫЙ ФОРУМ 
ПО УСТОЙЧИВОМУ РАЗВИТИЮ

В устойчивое будущее – вместе!
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Участникам первого Национального
форума по устойчивому развитию

Дорогие друзья!

Приветствую вас на первом Национальном форуме, посвященном обзору                 
выполнения Республикой Беларусь Повестки дня в области устойчивого развития 
на период до 2030 года.

Программа преобразований в экономической, социальной и природоохран-
ной сферах, которая рассматривалась на саммите ООН в 2015 году, актуальна для 
всего мира и высоко оценена международным сообществом.

Задачи развития, обозначенные в Повестке-2030, были поставлены в Беларуси 
на государственном уровне задолго до ее принятия. В данном направлении мы до-
бились высоких результатов. Все достижения в области здравоохранения, образо-
вания, продовольственной безопасности, гендерного равенства, бережного отно-
шения к окружающей среде, поддержки малоимущих широко признаны и являют-
ся составной частью глобальных целей, по которым оценивается прогресс страны.

Убежден, что представительный состав участников встречи будет способство-
вать эффективной работе Национального форума по решению вопросов закре-
пления достигнутых результатов и дальнейшего устойчивого развития Беларуси.

Желаю вам плодотворной деятельности в реализации важной для современно-
го мира миссии.

Александр Лукашенко

24 января 2019 года
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Румас Сергей Николаевич 
Премьер-министр Республики Беларусь

Уважаемые дамы и господа!
Позвольте от имени Правительства Республики Беларусь и от себя лично приветствовать всех участников 

Национального форума по устойчивому развитию. 
Проведение впервые мероприятия такого масштаба является значимым событием для Беларуси. Убежден, 

что подобные встречи на высоком уровне для рассмотрения прогресса в выполнении Повестки дня ООН ста-
нут хорошей традицией.

Прежде всего я хочу поблагодарить Национального координатора по достижению Целей устойчивого раз-
вития – Щёткину Марианну Акиндиновну. Результатом ее работы стала консолидация усилий депутатского 
корпуса, органов государственного управления и гражданского общества в определении стратегических на-
правлений развития нашей страны.

Сегодня организована открытая дискуссионная площадка для разностороннего обсуждения вопросов 
устойчивого развития с участием всех вовлеченных в этот процесс. Формат форума также позволит укрепить 
международное партнерство, предоставит возможность для демонстрации достижений на национальном 
уровне.

Спустя почти три с половиной года после одобрения государствами ООН Повестки-2030 значимость этой 
мировой программы действий в сфере развития очевидна. Период осознания задач, поставленных перед со-
бой мировым сообществом, завершен. Наступил этап претворения в жизнь Целей устойчивого развития, за-
крепленных в документе, что означает ежедневную кропотливую работу.

Вопросы реализации Повестки дня ООН и достижения Целей устойчивого развития являются важным го-
сударственным приоритетом и находятся в центре внимания Совета Министров. 

Принята новая Программа деятельности Правительства до 2020 года.
Да, этот документ напрямую не подчинен вопросу достижения ЦУР – не в этом его главное назначение. Но 

вместе с тем основные тематические компоненты Программы и даже сама ее структура с разбивкой на цели, 
задачи и механизмы реализации указывают на взаимную обусловленность и идейную связь с международной 
Повесткой.

Выстроена работа в направлении имплементации Целей устойчивого развития в стратегические и про-
граммные документы. 

Уже в текущем году будет сформирована Национальная стратегия устойчивого развития страны до 2035 
года. Этот документ станет связующим звеном между приоритетами устойчивого развития на национальном 
уровне и глобальными Целями в этой области.

Совсем недавно принята Стратегия развития малого и среднего предпринимательства до 2030 года, что 
позволило сформировать новую повестку дня по вопросам развития данного сектора экономики. 

Постановлением Правительства в прошлом году создан Совет по развитию цифровой экономики, который 
будет координировать деятельность по реализации государственной политики в сфере цифровой трансфор-
мации экономики и развития информационно-коммуникационных технологий.

Разрабатывается ряд важных стратегических документов, реализация которых станет ощутимым вкладом в 
укрепление потенциала устойчивого развития лесного хозяйства, туризма, обеспечит снижение риска возникно-
вения чрезвычайных ситуаций, гармонизацию государственных стандартов с международными и другое.

С учетом требований Повестки дня в области устойчивого развития уже скорректировано около половины 
действующих в стране государственных программ. 

Более того, с 1 февраля этого года подготовка любого нормативного правового акта будет осуществляться 
с учетом всестороннего и объективного прогноза предполагаемых последствий его принятия, включая соот-
ветствие Целям устойчивого развития.

Такое решение Правительство примет уже в ближайшее время.
Уважаемые участники форума!

Уверен, что это мероприятие запомнится содержательными дискуссиями и интересными встречами, будет 
способствовать продвижению перспективных идей и инициатив.

Желаю вам успешной и плодотворной работы.
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Мясникович Михаил Владимирович
Председатель Совета Республики 

Национального собрания Республики Беларусь

Уважаемые дамы и господа!
Позвольте от имени Совета Республики Национального собрания Республики Беларусь приветствовать 

всех участников первого Национального форума по устойчивому развитию.
Уважаемые участники форума!

Беларусь рассматривает Повестку-2030 как уникальную основу для новой глобальной политики в области 
устойчивого развития.

Цели устойчивого развития сформулированы.
Ориентиры и механизмы их реализации выработаны. 
Организаторы первого Национального форума по устойчивому развитию и мы в Совете Республики рас-

считываем не на повторение Форумом известных тезисов, а на то, что вы, участники, внесете новые идеи и 
предложения. 

Например, объективно ли ЦУРы оценивают устойчивое развитие на глобальном уровне? Какие послед-
ствия несет отказ некоторых крупных экономик от участия в региональных интеграционных объединениях? 
Насколько эффективен метод оценки развития государств как ВВП?

Одно из условий успешной реализации − эффективная интеграция Целей устойчивого развития в нацио-
нальное законодательство. Особая роль здесь принадлежит Национальному собранию Республики Беларусь 
как представительному и законодательному органу государства. Мы этим занимаемся предметно. Только в 
2018 году был принят ряд законов, направленных на достижение Целей устойчивого развития. Среди них 
можно выделить новые законы «Об особо охраняемых природных территориях», «О производстве и обра-
щении органической продукции», а также новую редакцию Закона «О питьевом водоснабжении». Эта рабо-

та будет продолжена и в 2019 году. Парламент планирует рассмотреть законопроекты о здравоохранении, о 
правах инвалидов, об охране торфяников, недрах и многие другие, имеющие непосредственное отношение к 
Целям устойчивого развития.

Уважаемые участники национального Конгресса!
Каркасом организации решения задач социально-экономического развития и государственного строи-

тельства Республики Беларусь является программно-целевой метод. Практика многих лет оправдала именно 
такой подход. 

В I квартале нового года подводятся итоги за прошедший период, вырабатываются механизмы и варианты 
развития. 2019 год особый год. Республиканским и местным органам управления, предприятиям предстоит 
обеспечить реализацию задач, сформулированных в Указе Президента Республики Беларусь о социально- 
экономическом развитии в 2019 году и приступить к разработке проекта Основных направлений развития 
Республики Беларусь до 2025 года. Задача непростая – в 2025 году выйти на объем ВВП в 100 млрд. долл. США 
в эквиваленте, а значит войти в группу стран мира со среднедушевыми доходами по паритету покупательской 
способности выше среднемирового. Цели устойчивого развития – органическая и составная часть социаль-
но- экономического развития страны в целом.

Полагаю, что Национальный Конгресс будет активен и на фоне оценки достигнутых результатов работы 
по ЦУРам выработает предложения по росту экономики Беларуси и жизненного уровня наших граждан на 
перспективу.

Уважаемые участники форума!
Задача у нас общая − повышение качества жизни населения на основе роста конкурентоспособности эко-

номики и инновационного развития. 
Спасибо за внимание.
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Андрейченко Владимир Павлович
Председатель Палаты представителей Национального собрания 

Республики Беларусь

Уважаемые участники форума!
Прежде всего хотел бы сердечно поприветствовать всех вас от имени депутатского корпуса.
Здесь собрались представители ключевых государственных структур, регионов, деловых и научных кру-

гов, общественных и международных организаций. И это говорит о серьезной заинтересованности в реализа-
ции Целей устойчивого развития, понимании той важной роли, которую они играют в определении будущего 
нашей страны и мира в целом.

Беларусь принимала активное участие в разработке Повестки-2030 и успешно выполняет взятые на себя 
обязательства. По сути, именно приоритеты устойчивого развития определяют внутреннюю и внешнюю по-
литику Беларуси. Это закономерно, ведь в основе Целей устойчивого развития – близкая и понятная нашему 
народу идея социальной справедливости, которая изначально заложена в основу белорусской государствен-
ности.

Гарантии получения востребованного образования, достойной работы, качественного медицинского об-
служивания, право на благоприятную окружающую среду закреплены в Конституции Беларуси, 25-летие ко-
торой мы отмечаем в нынешнем году.

При этом власть всегда действовала исходя из интересов народа и советовалась с ним по принципиаль-
ным вопросам. Это позволило стране стабильно развиваться и быть донором безопасности на одном из са-
мых оживленных геополитических перекрестков.

Задачи, которые нам предстоит решать, очень непростые. Но ведь на начальном этапе становления суве-
ренного белорусского государства нам было значительно труднее. Однако страна достойно выдержала все 
выпавшие на ее долю испытания.

Сегодня мы обладаем несравнимо большим запасом прочности. Потенциал нашей экономики уже совер-
шенно иной. Серьезно укрепился авторитет Беларуси в мировом сообществе. У власти есть четкая стратегия 
и наработанные механизмы преодоления кризисных явлений. Но главное – у нас качественно изменилось 
сознание людей.

Наличие гражданского мира, отсутствие конфликтов на национальной и конфессиональной почве – это 
важнейшие показатели консолидации общества, возросшего уровня его правовой, экономической и полити-
ческой культуры. И сегодня это наш ключевой ресурс устойчивого развития.

Чтобы Беларусь и дальше продолжала динамично развиваться, сегодня очень важно сохранить сплочен-
ность нации и доверие народа к власти. 

Обеспечение благополучия страны – это прежде всего дело самой страны и ее граждан. Поэтому принцип 
социальной справедливости означает для нас одновременно и социальную солидарность. Каждый должен 
внести свой посильный вклад в общее дело, прежде всего молодое поколение, которому принадлежит буду-
щее страны.

Наши приоритеты остаются неизменными – обеспечение независимости, социальной стабильности, безо-
пасности и достойного качества жизни граждан Беларуси. Гарантией их успешной реализации является силь-
ная, современная экономика, прежде всего те ее направления, которые позволяют обеспечить технологиче-
ский и инновационный прорыв.

То, что основной акцент в стратегических и программных документах государства делается именно на 
интеллектуальный потенциал нации, продвижение высоких технологий, поддержку предпринимательства и 
вовлечение в экономику всех слоев населения, означает, что мы на правильном пути.

В сущности, именно такую комплексную задачу и ставит сегодня Глава государства перед страной, говоря 
о формировании принципиально новых экономических отношений.

Нам много еще нужно сделать в плане оптимизации госсектора в экономике, расширения государствен-
но-частного партнерства, регионального развития и формирования новых центров экономического роста. 
Особое внимание нужно уделить занятости и рынку труда. Очень важно создать условия для самореализации 
населения.

Парламентарии, как выразители интересов своих избирателей, являются приверженцами устойчивого 
развития. Мы готовы активно сотрудничать со всеми участниками этого процесса в законодательной и меж-
дународной сферах, поддерживать широкий диалог с общественностью и активно привлекать граждан к до-
стижению нашей общей цели. 

Убежден, что сегодняшнее заинтересованное и профессиональное обсуждение придаст новый импульс 
нашей совместной работе по реализации задач социально-экономического развития страны и Целей устой-
чивого развития.
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Амина Мохаммед 
Первый заместитель Генерального секретаря ООН

Ваши превосходительства, друзья, уважаемые дамы и господа!
Я очень рада приветствовать участников первого Национального форума по устойчивому развитию, 

важной площадки для оценки прогресса в достижении Целей устойчивого развития и установления новых         
партнерских отношений. Я глубоко признательна Республике Беларусь и ее превосходительству госпоже Ма-
рианне Щёткиной, Национальному координатору по достижению Целей устойчивого развития за их привер-
женность и лидерство в вопросах исполнения Повестки дня в области устойчивого развития на период до 
2030 года. 

Подход на основе участия всего общества имеет решающее значение для проведения преобразований, 
которые должны произойти к 2030 году. 

Участие Парламента, республиканских органов государственного управления и местных органов власти, 
гражданского общества, частного сектора и научной общественности имеет важное значение для достиже-
ния Целей устойчивого развития. 

Цели устойчивого развития требуют создания растущей инклюзивной экономики, основанной на новой 
парадигме зеленого устойчивого развития, которая позволяет устранить неравенство и охватить отстающих. 

К счастью, в Беларуси есть многое, от чего можно отталкиваться. С момента обретения независимости 
ваша страна добилась значительных успехов в обеспечении устойчивого развития страны.

После вступления в семью стран с доходами выше среднего с 2016 года правительство проделало боль-
шой путь по адаптации своих государственных программ для достижения Целей устойчивого развития. 

Я приветствую создание на высоком уровне координационного механизма по Целям устойчивого развития 
и представление Беларусью своего добровольного национального обзора на Политическом форуме высоко-

го уровня в 2017 году, а также проведение широкомасштабных кампаний по повышению информированности 
республиканских и местных органов управления, гражданского общества, частного сектора и общественно-
сти по вопросам Целей устойчивого развития. 

Я также приветствую приверженность правительства принципу «никого не оставить в стороне». Особен-
но впечатляют амбициозные программы, направленные на реализацию прав людей с инвалидностью, и осо-
бенно Республиканского реабилитационного центра для детей-инвалидов, который я посетила в феврале           
прошлого года. 

Хочу также призвать к продолжению работы между Организацией Объединенных Наций и национальны-
ми органами власти по анализу существующих практик и обмену наилучшими международными стандартами 
в области ювенальной юстиции, профилактики и мер реагирования на случаи насилия в отношении женщин. 

Организация Объединенных Наций готова оказать поддержку Республике Беларусь во всех ее усилиях по 
достижению Целей устойчивого развития, особенно сегодня, когда в стране ведется разработка новой Наци-
ональной стратегии устойчивого развития на период до 2035 года. 

Я убеждена, что благодаря проводимой реорганизации системы развития Организации Объединенных На-
ций мы сможем оказать более эффективную поддержку в разработке этой новой стратегии на период до 2035 
года и реализации видения страны.

На глобальном уровне, являясь Вице-президентом экономического и социального совета в Нью-Йорке, 
Беларусь продолжит играть важную роль в процессе осуществления дальнейшей работы и оценки прогресса, 
в том числе на политическом форуме высокого уровня. 

Результаты ваших сегодняшних обсуждений будут крайне значимы для оценки достигнутого прогресса, а 
также позволят определить важнейшие шаги, которые еще предстоит сделать для реализации Целей устойчи-
вого развития на местном уровне.

Вместе мы сможем сделать Цели устойчивого развития реальностью для всех – и в Беларуси, и за ее пре-
делами.

Благодарю вас и желаю плодотворной работы.
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Иоанна Казана-Вишневецкий 
Постоянный координатор ООН в Республике Беларусь

                                                                                          
                                                  Уважаемые коллеги и друзья!

Я рада приветствовать вас от имени Организации Объединенных Наций в Беларуси на первом Наци-
ональном форуме по Целям устойчивого развития в Минске. Позвольте мне поблагодарить Министерство 
иностранных дел, Национального координатора по достижению целей устойчивого развития за их исключи-
тельную роль в организации форума. Организация Объединенных Наций высоко ценит приверженность и 
активное участие Республики Беларусь в исполнении повестки дня на период до 2030 года. Я бы хотела пред-
ставить вашему вниманию видеообращение госпожи Амины Мухаммед, заместителя Генерального секретаря 
Организации Объединенных Наций. Многие из вас знают, что в феврале прошлого года госпожа Мухаммед 
приняла участие в Региональном форуме по устойчивому развитию в Минске. И она была очень рада узнать о 
проведении следующего этапа сегодняшнего национального форума. 

Как отметила заместитель Генерального секретаря, подход на основе участия всего общества и межведом-
ственное партнерство очень важны для достижения Целей устойчивого развития. Особенно важной является 
работа местных органов власти и прочих субъектов на местном уровне, поскольку именно там происходит раз-
витие. Я рада приветствовать в этом зале такое количество представителей регионов. Ваше участие в обсужде-
ниях достижения Целей устойчивого развития имеет важнейшее значение. На местном уровне вы сталкиваетесь 
с глобальными проблемами, с которыми невозможно справиться без локальных решений. Я хочу поблагодарить 
организаторов и особенно Марианну Акиндиновну за проведение Национального форума сегодня. Я хочу по-
благодарить семью Организации Объединенных Наций за то, что они уже второй год подряд обеспечили орга-
низационную и финансовую поддержку этой работы и этой встречи. 

Я высоко оцениваю ваши усилия и обещаю, что ООН продолжит оказывать поддержку правительству и 
всем нашим партнерам в достижении Целей устойчивого развития в Беларуси. 

Я также благодарна госпоже Мирьяне Сполярич Эггер, помощнику Генерального секретаря ООН, предсе-
дателю региональной группы по вопросам устойчивого развития в штаб-квартире ПРООН в Нью-Йорке за то, 
что сегодня она присутствует в Минске, за ее лидерство и исключительную поддержку, которую она оказыва-
ет нам в Беларуси. 

Желаю всем плодотворной работы и благодарю за внимание.

Щёткина Марианна Акиндиновна
Национальный координатор по достижению Целей                                           
устойчивого развития, заместитель Председателя Совета                                             
Республики Национального собрания Республики Беларусь

Уважаемые участники Форума, как Национальный координатор, хочу поблагодарить всех за участие в пер-
вом Национальном форуме по устойчивому развитию. 

Это является подтверждением не только вашей приверженности Повестке-2030, но и личной заинтересо-
ванности в проводимой в стране работе по достижению Целей устойчивого развития. 

Участие в Форуме руководителей высокого уровня, Директора Регионального бюро ПРООН по Европе и 
странам СНГ, дипломатического корпуса, международных партнеров подтверждает наше понимание того, что 
национальное устойчивое развитие перестало быть внутренним делом стран, оно стало частью деятельности 
планетарного масштаба.

Цели устойчивого развития сформулированы в Повестке-2030 в форме пожеланий глобального характера, 
при этом каждое государство устанавливает свои собственные национальные приоритеты, направленные на 
достижение реальных результатов в экономической, экологической, социальной сферах.

Экономический подход в устойчивом развитии рассматривает экономику как безотходную, экологичную, 
энерго- и материалосберегающую систему, нацеленную на создание экологически приемлемой продукции.

Экологическое развитие должно обеспечивать сохранность и жизнеспособность природных систем, в це-
лях сохранения глобальной стабильности биосферы планеты.

Социальная составляющая направлена на достижение равенства, удовлетворение потребностей людей в 
качественном образовании, здравоохранении, социальном обеспечении, сохранение духовного достояния и 
культурного многообразия человечества. 

Каким образом мы будем выстраивать деятельность по этим основным векторам? – предложения прозву-
чат на этом форуме.

В Беларуси уже проведена значительная работа на национализации ЦУР. Создана национальная архитекту-
ра управления деятельностью по их достижению, которую характеризует межведомственный подход. 
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Понимая, что только потенциала государственного аппарата будет недостаточно для успешного продвижения 
страны к реализации ЦУР, в работу вовлечены важные игроки – парламентская группа Национального собрания и 
партнерская группа, в состав которой вошли представители общественных объединений, бизнеса, научных кругов.

Важное место уделено работе региональных групп, так как  устойчивое развитие страны в целом возможно 
только в случае, устойчивого развития всех ее регионов. 

Программы развития территорий должны быть результатом аналитической деятельности, прогнозирова-
ния и поэтапного  планирования.

В предстоящий период необходимо преодолеть разноускоренность движения по организации деятельно-
сти в областях. Есть положительный опыт работы Брестской и Могилевской областей. Руководителям регио-
нальных групп, заместителям председателей облисполкомов, Минского горисполкома необходимо активизи-
ровать деятельность региональных советов. Также рекомендуем рассматривать вопрос о работе по достиже-
нию ЦУР на заседаниях облисполкомов.

Деятельность Совета по устойчивому развитию, парламентской, партнерской и региональных групп ведет-
ся по четырем основным направлениям: экономика, экология, социальные вопросы, мониторинг, а лидеры 
каждой из групп вырабатывают общее видение и подходы, которые используются в работе. 

Рассмотрение хода реализации Повестки в Совете Министров является гарантией результативной работы.
Каждая из 17 ЦУР закреплена за государственными органами, в компетенцию которых входит решение 

соответствующих вопросов, что призвано обеспечить четкий учет и координацию работы.
Надеемся на Вашу поддержку, уважаемый Сергей Николаевич, и системную деятельность Совета Министров.
При этом сформированная архитектура не может быть статичной. Учитывая, что формирование обще-

ственного сознания, ориентированного на устойчивое развитие, – длительный, но необходимый процесс, а 
гражданское общество, бизнес должны иметь не только общую информацию о ЦУР, но и о том, как они могут 
поддержать прогресс развития своей страны, в архитектуру управления по предложению Министра инфор-
мации в ближайшее время будет включена группа, в состав которой войдут представители средств массовой 
информации, своего рода «журналистский пул», работа которого будет направлена на информирование насе-
ления об устойчивом развитии и проводимой в стране работе по его достижению.

Но как определить общий прогресс страны в достижении ЦУР? Для этого Белстатом сформирован нацио-
нальный перечень показателей и разработана Национальная платформа по представлению отчетности, кото-
рая сегодня будет представлена вашему вниманию. 

Обращаю внимание регионов и ведомств на необходимость своевременного и качественного формирова-
ния показателей для наполнения данной платформы. 

Необходимым условием является имплементация основных положений Повестки-2030 в национальные 
стратегические документы, отраслевые и региональные программы.

И эта работа в стране должна проводиться более быстрыми темпами. Уже в настоящее время должны фор-
мироваться предложения в концепции программ на период до 2025 года, а также предложена трансформация 
законодательной базы под решение этих задач. Парламент заинтересован в перспективной деятельности. 

Сегодня у нас есть уникальная возможность обсудить концепцию Национальной стратегии устойчиво-
го развития на период до 2035 года, обозначить роль инвестиций и инноваций для устойчивого развития и 

создания производительных рабочих мест на основе цифровизации экономики, поощрения образования на 
протяжении всей жизни, внедрения «зеленых» технологий при сохранении экологически безопасной среды 
проживания для нынешних и будущих поколений.

Форум позволит обозначить ориентиры дальнейшей деятельности на кратко-, средне- и долгосрочную 
перспективы.

Уважаемые коллеги!
Повесткой-2030 государствам рекомендовано проводить трехуровневый анализ прогресса достижения 

ЦУР: глобальный, региональный, национальный, и наша страна придерживается данной траектории.
В 2017 году на международном глобальном уровне мы уже представили свой добровольный доклад о ходе 

выполнения Повестки-2030. 
В региональном аспекте – как участник Евразийского экономического союза, Беларусь, принимала уча-

стие в представлении доклада ЕАЭС по устойчивому развитию в штаб-квартире ООН, а год назад мы сами 
организовали масштабное мероприятие – Региональный форум национальных координаторов, посвященный 
построению партнерства стран и организаций, вовлеченных в непосредственную работу по достижению ЦУР. 

Проведены парламентский слушания, а сегодняшний Форум – это национальный обзор проводимой в 
стране работы по выполнению Повестки. 

Хочу поблагодарить всех национальных партнеров, страновую команду ООН и Дортмундский междуна-
родный образовательный центр за конструктивное сотрудничество.

Мы гордимся своей страной, и нам важен ее имидж, ее роль на международной арене. Судить об этом 
можно в том числе и по рейтингам, отражающим различные показатели развития страны. На слайде вы видите 
небольшой перечень рейтингов, характеризующих в том числе деятельность нашей страны по устойчивому 
развитию.

Также хочу обратить ваше внимание на еще один важный рейтинг – Индекс достижения глобальных Целей 
устойчивого развития за 2018 год. 

Он рассчитывается для 156 стран мира на основе 100 показателей, связанных с выполнением ЦУР. Бела-
русь заняла в нем 23 место (76 баллов из 100) и в целом получила оценку выше средней по региону Восточной 
Европы и Центральной Азии.

Все это подтверждает, что проводимая работа дает свои результаты. Но мы только в начале пути и нам еще 
многое предстоит сделать для того, чтобы обеспечить устойчивое развитие нашей страны.

Что для этого нужно? Не оставаться в стороне. Хотелось бы, чтобы цель нашего первого Форума – «В устой-
чивое будущее – вместе!» была принята обществом и стала своего рода национальной идеей. Ведь только 
вместе, включая солидарность поколений, исключая равнодушие и руководствуясь принципом «критикуя – 
предлагай» – мы можем рассчитывать на успешные достижения в развитии нашей страны.   

А ответ на вопрос – как мы будем жить в 2030 году? – мы попробуем дать в ходе нашего первого Националь-
ного форума по устойчивому развитию, в рамках сессий которого буду выработаны предложения в итоговый 
документ, который будет направлен в Правительство, Национальное собрание Республики Беларусь, Админи-
страцию Президента для учета в дальнейшей работе.

Желаю Форуму успешной работы. 
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ЛОГОТИП ЦУР И ЗНАКИ 17 ЦЕЛЕЙ

2

Национальная
версия

ВерсияООН

ЦЕЛИ УСТОЙЧИВОГО РАЗВИТИЯ: 

амбициозный план действий, направленный на более
концентрированные усилия по снижению бедности,
ставящий более высокие задачи касательно
здоровья, образования, гендерного равенства;
универсальная повестка дня, отвечающая
устремлениям каждой страны и народа,
разработанная с четким пониманием того, что
многие вопросы требуют коллективных действий на
международном уровне;
Цели устойчивого развития направлены не на
точечные изменения, а на системные подвижки в
социальной, экономической и экологических сферах
жизни.

3

НАЦИОНАЛЬНАЯ АРХИТЕКТУРА УПРАВЛЕНИЯ 
ПРОЦЕССОМ ПО ДОСТИЖЕНИЮ ЦУР

4

ПАРЛАМЕНТСКАЯ ГРУППА

Сформирована в Национальном собрании, в состав вошли
депутаты Палаты представителей и члены Совета
Республики.

Основная задача - оценка регуляторного воздействия
законопроектов на процессы устойчивого развития и
обеспечение парламентского контроля в данной области.

ПАРТНЕРСКАЯ ГРУППА
Основная задача - обеспечение участия широкой

общественности в деятельности по достижению ЦУР.
Группа открытого характера, сформирована из

представителей общественных объединений, бизнеса,
научных кругов.

5

РЕГИОНАЛЬНАЯ ЛОКАЛИЗАЦИЯ ЦУР
ГЛАВНЫЙ ПРИНЦИП УСТОЙЧИВОГО РАЗВИТИЯ: 
ДУМАТЬ ГЛОБАЛЬНО - ДЕЙСТВОВАТЬ ЛОКАЛЬНО!

Организация работы по достижению ЦУР в регионах -
содействие сбалансированному развитию регионов.

6

Национальный 
перечень 

показателей по 
достижению 

ЦУР

Региональные перечни ЦУР формируются с учетом 
приоритетов развития конкретного региона
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ОСНОВНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ 
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

7

ЭКОНОМИКА

СОЦИАЛЬНАЯ 
ПОЛИТИКА

МОНИТОРИНГ 
И ОЦЕНКА 

ДОСТИЖЕНИЯ 
ЦУР

ЭКОЛОГИЯ

НАЦИОНАЛЬНАЯ АРХИТЕКТУРА УПРАВЛЕНИЯ 
ПРОЦЕССОМ ПО ДОСТИЖЕНИЮ ЦУР

8

Группа 
средств массовой 

информации

9

НАЦИОНАЛИЗАЦИЯ ЦУР

Национализация ЦУР

разработка государственных программ, стратегий и 
планов или актуализация действующих программ с 

учетом глобальных целей и индикаторов
+

определение пороговых значений

региональные стратегии социально-
экономического развития

м
од
ер
ни

за
ци

я 
с 
уч
ет
ом

 П
ов
ес
тк
и-

20
30

Н
С
УР
-

20
35

БЕЛАРУСЬ В РЕЙТИНГАХ

11

Индекс человеческого 
развития 

Цели 1,2,3,4,10 53 место из 189 стран

Социальный прогресс 
Deloitte

Цели 1,2,3,4,6,16,17 46 место из 128 стран

Обеспечение равенства 
женщин и мужчин 
2017 г.

Цели 1;3;4;5;8;10 26 место из 144 стран

Развитие ИКТ Цели 1;17 32 место из 146 стран

Глобальный индекс 
инноваций 

Цели 4;9;17 86 место из 126 стран

Ведение бизнеса Цель 8 37 место из 190 стран

Уровень глобализации Цели 8;10;16;17 75 место из 193 стран

Экологическая 
эффективность

Цели 1;2;3;6;8;11;12;
13;15

44 месте из 180 стран

12

В УСТОЙЧИВОЕ
БУДУЩЕЕ —
ВМЕСТЕ!

ИНДЕКС ДОСТИЖЕНИЯ ГЛОБАЛЬНЫХ 
ЦЕЛЕЙ УСТОЙЧИВОГО РАЗВИТИЯ 

Беларусь занимает 23 место из 156 стран 
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Мирьяна Сполярич Эггер 
Помощник Генерального Секретаря ООН, помощник 
Администратора ПРООН,  директор регионального бюро 
ПРООН по Европе и странам СНГ

Уважаемые высокопоставленные гости, участники, дамы и господа!
Для меня честь присутствовать сегодня на Первом Национальном форуме по устойчивому развитию в        

Республике Беларусь. Я бы хотела начать со слов благодарности за приглашение принять участие в этом фо-
руме.

Я представляю администратора ПРООН Ахима Штайнера, который желает вам успехов в проведении фору-
ма. Он также поздравляет Республику Беларусь с тем, что она остается неизменным региональным лидером 
в вопросах содействия выполнению Повестки дня в области устойчивого развития на период до 2030 года. 
Беларусь полностью внедрила подходы Целей устойчивого развития в стратегическое планирование, о чем 
свидетельствует тот факт, что в следующей Национальной стратегии устойчивого развития Правительством 
заложены Цели устойчивого развития, а Белстат формирует перечень национальных показателей для их мо-
ниторинга.

Хотя у всех стран, чьи стремления к развитию поддерживает наше региональное бюро, наблюдается про-
гресс в выполнении Повестки дня в области устойчивого развития на период до 2030 года, не все из них де-
монстрируют такую системность и целеустремленность, как Беларусь. Я бы хотела кратко остановиться имен-
но на региональном аспекте.

Когда на Генеральной Ассамблее ООН в сентябре 2015 года страны-участницы ООН подписали Повестку 
дня в области устойчивого развития на период до 2030 года, они признали те амбициозные цели, которые в 
ней ставятся. Поэтому страны-участницы вообще и страны со средним уровнем доходов, такие, как Беларусь, 
в частности ожидали содействия со стороны ООН в выполнении этих амбициозных целей. В ответ на эти ожи-
дания ПРООН взяла на себя главную роль в формировании механизма «Актуализация, ускорение и политиче-
ская поддержка» по достижению Целей устойчивого развития, так называемых платформ MAPS.

Наряду с другими организациями-участницами Группы ООН по вопросам устойчивого развития, а также 
с представителями Всемирного банка и других ключевых партнеров, ПРООН в период с 2016 по 2018 годы 
провела миссии MAPS, подготовленные с учетом конкретных потребностей, в 16 из 18 стран, которым оказы-

вает поддержку наше региональное бюро. Позвольте мне кратко рассказать об основных элементах, которые 
стали результатом этого процесса.

Миссия MAPS в Беларуси завершила подготовку отчета в августе 2018 года и представила Дорожную кар-
ту для реализации Целей устойчивого развития. Предложенные направления работы (платформы ускорения 
достижения Целей устойчивого развития) включили в себя переход к «зеленой» экономике, ориентацию на 
будущие поколения, цифровую трансформацию и гендерное равенство. ПРООН и другие организации ООН 
привержены выполнению рекомендаций миссий MAPS для достижения Целей устойчивого развития как на 
национальном, так и на местном уровнях. В этом контексте ПРООН имеет очень хороший потенциал для управ-
ления платформой страновой поддержки, как предлагается в новом Стратегическом плане ПРООН. ПРООН 
уже работает по трем взаимосвязанным направлениям, которые способствуют ускорению достижения Целей 
устойчивого развития: поддержка Правительства в актуализации Целей устойчивого развития на уровне пла-
нирования национального развития; содействие в области мониторинга и оценки Целей устойчивого разви-
тия; привлечение капитала путем инвестиций в социальные изменения.

Национальная система управления Целями устойчивого развития, которую возглавляет Национальный 
координатор по достижению Целей устойчивого развития, состоит из Совета по устойчивому развитию, пар-
ламентской рабочей группы по Целям устойчивого развития, региональных рабочих групп по Целям устойчи-
вого развития и партнерской группы устойчивого развития. Национальный совет по устойчивому развитию 
отвечает за межведомственное взаимодействие и участие всех заинтересованных сторон и включает в себя 
представителей республиканских и местных государственных органов.

Представители НГО, научных кругов, бизнеса и международных организаций также принимают участие в 
реализации Целей устойчивого развития через Партнерскую группу устойчивого развития. 

Первоначальной задачей является актуализация и «национализация» Целей устойчивого развития. В об-
щем смысле под этим понимается гармонизация Целей устойчивого развития с механизмами национальной 
политики вертикально (иными словами, на национальном и субнациональном уровнях), горизонтально (то 
есть в различных министерствах и отраслях), а также с точки зрения финансирования. Национализация также 
предполагает закрепление базовых и конечных значений за соответствующими целевыми показателями на-
ционального развития и Целей устойчивого развития, и особенно индикаторов.

В Беларуси существуют огромные возможности для инвесторов и бизнеса по оказанию поддержки повестке 
национального развития путем осуществления капиталовложений в проекты «с двойным дном», которые при-
носят и социальные выгоды, и прибыль. ПРООН уже проводит работу с коммерческими организациями с целью 
открытия каналов регулярного поступления доходов при одновременном социальном воздействии и создании 
прибыли. Также мы хотим заложить основу для развития в Беларуси рынка инвестиций в социальные изменения.

Кроме того, многие стратегии национального развития, которые уже существуют в нашем регионе, были 
разработаны до момента принятия Целей устойчивого развития в сентябре 2015 года, поэтому их еще пред-
стоит национализировать в полной мере. По мере того, как растет доля глобальных показателей Целей устой-
чивого развития, которые могут без затруднений контролироваться национальными статистическими служ-
бами, Белстат преуспел в разработке национальных механизмов мониторинга Целей устойчивого развития и 
приведению их в большее соответствие поставленным задачам.
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Не вызывает сомнения тот факт, что в этом отношении Беларусь является региональным лидером. Помимо 
того, что Белстат заблаговременно приступил к определению и мониторингу национальных индикаторов Це-
лей устойчивого развития, Правительство начало разработку Национальной стратегии устойчивого развития 
Республики Беларусь на период до 2035 года с акцентом на гармонизацию с Целями устойчивого развития. 
ПРООН с удовольствием поддержала и продолжит поддерживать данный процесс.

Большинство стран европейского и среднеазиатского региона подготовили отчеты MAPS, в которых изло-
жены четкие рекомендации для ускорения реализации Целей устойчивого развития. Данные отчеты содер-
жат ряд важных выводов:

Во-первых, политическая воля является ключевым фактором для изменения положения дел на местах.                
В Республике Беларусь под руководством Национального координатора эта политическая воля и админи-
стративное руководство очевидны. Теперь необходимо обеспечить преемственность и единообразный под-
ход на местном уровне.

Во-вторых, необходимо отметить, что среди стран региона со средним уровнем доходов наблюдается ряд 
общих акселераторов: такие задачи, как «зеленый» инклюзивный рост, инвестиции в социальный капитал, си-
стема управления, гендерное равенство и ориентация на будущие поколения, присутствуют повсеместно.

В-третьих, для обеспечения более тесной увязки платформ-акселераторов с конкретными задаваемыми и 
программными переменными необходимы аналитические инструменты. ПРООН рада возглавлять работу по 
этому направлению в Системе устойчивого развития ООН.

К примеру, наш комплексный анализ Целей устойчивого развития и смежные инструменты применяются 
при поддержке ПРООН в Кыргызстане и Узбекистане. Подобная поддержка может быть аналогичным образом 
оказана и в других странах региона.

Уважаемые высокопоставленные гости, дамы и господа!
Финансирование достижения Целей устойчивого развития на национальном уровне стало основной зада-

чей практически во всех странах региона. ПРООН собрала национальные базы данных, в которых определе-
ны источники финансирования Целей устойчивого развития в 16 экономиках региона. Мы также расширяем 
прогнозы МВФ по экономическому росту и внешнеторговому балансу для определения последующих траек-
торий финансирования достижения Целей устойчивого развития.

Согласно данным прогнозам, в странах региона может ожидаться значительный рост финансирования до-
стижения Целей устойчивого развития к 2030 году, как внешнего, так и внутреннего, из государственных и 
частных источников. В них также подчеркивается важное значение консолидированного бюджетирования, 
основанного на результатах, и других реформ в управлении государственными финансами. Они необходимы 
в силу множества причин, в том числе для четкой увязки потоков национального бюджета и финансирования 
прогресса в выполнении отдельных целевых показателей и индикаторов Целей устойчивого развития.

Беларусь – одна из первых стран, в которых был опробован анализ финансирования выполнения Целей 
устойчивого развития. Первые результаты были представлены в Национальном банке Республики Беларусь 
несколько недель назад. ПРООН с удовольствием продолжит оказывать поддержку в рамках выполнения По-
вестки дня в области устойчивого на период до 2030 года в этом направлении и призывает Правительство 
на стратегическом уровне учесть стоимость имплементации Целей устойчивого развития в национальном 

бюджете, в то же время стимулируя более высокие инвестиции со стороны частного сектора и более широкое 
государственно-частное партнерство.

В заключение хочу отметить, что ПРООН оказывает ключевую поддержку при переходе стран к устойчи-
вому развитию в этой и других областях, как в Беларуси, так и в соседних государствах. Вместе с нашими род-
ственными учреждениями в рамках Группы ООН по вопросам устойчивого развития, Всемирным банком и 
другими международными и национальными партнерами в области развития, мы с радостью ожидаем про-
должения этого сотрудничества.
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Уважаемые участники Форума!

Открытие сегодняшних сессий экономической па-
нелью не случайно. Этот компонент – несущий каркас 
всей системы устойчивости. С одной стороны, рост эко-
номики требует потребления ресурсов, а это воздей-
ствие на экологию и человека. С другой стороны, это 
воздействие должно быть минимальным.

Мы пригласили экспертов, которые поделятся своим 
видением по ключевым элементам устойчивого разви-
тия. 

Но сначала несколько слов о том, что сегодня мы 
делаем для достижения глобальных Целей устойчивого 
развития в Беларуси.

Основным инструментом достижения ЦУР для нас 
является Национальная стратегия устойчивого разви-
тия (НСУР). В прошлом году мы начали корректировку 
действующей Стратегии. Это будет уже пятая Нацио-
нальная стратегия в истории современной Беларуси. 
Первая НСУР в Беларуси принята в 1997 году. Наша стра-
на одной из первых включилась в мировой процесс по 
обеспечению устойчивого развития.

В начале работы стояла задача оценить степень и 
качество реализации действующей Стратегии, актуаль-

ности ее положений и индикаторов, в том числе с точ-
ки зрения соответствия новой Повестке дня ООН.  Для 
этого был создан Общественный совет по разработке 
и мониторингу стратегий устойчивого развития. В него 
вошли порядка 30 экспертов научных и образователь-
ных кругов, международных организаций, бизнеса и 
гражданского сообщества. Проведено 7 круглых сто-
лов. На них широко обсуждались приоритеты НСУР, 
место и роль региональной политики в обеспечении 
устойчивого развития. Острая дискуссия развернулась 
по направлениям научно-технологического развития и 
государственной экологической политики. По оценкам 
экспертов фактически сопряжение Стратегии с глобаль-
ными целями – 70 процентов. При этом поставленные 
в НСУР-2030 задачи сохраняют свою актуальность и в 
перспективе. 

Одновременно, ввиду произошедших изменений 
в экономике, экологии и социальной сфере, и следуя 
современным тенденциям, они проявляются в новом 
качестве. Среди ключевых задач можно отметить та-
кие как: цифровизация и новая индустриализация; 
рациональные модели производства и потребления; 
инклюзивное развитие; создание электротехнического 
сектора; развитие устойчивой транспортной инфра-
структуры; концепция «умный город», энергоэффек-

МОДЕРАТОР
Крутой Дмитрий Николаевич 
Министр экономики Республики Беларусь
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тивные дома; умные энергосети; точное земледелие и 
пр. И это далеко не полный перечень. Все эти направ-
ления будут детально раскрыты при разработке Наци-
ональной стратегии устойчивого развития до 2035 года. 
Ее Концепция уже подготовлена. Эта работа не только 
профильных министерств, но и депутатского корпуса, 
общественных объединений, международных экспер-
тов. В течение пяти недель проходило ее общественное 
обсуждение. Поступившие предложения сейчас отра-
батываются. 

Хотелось бы отметить, что при подготовке Кон-
цепции мы учитывали разработанную Миссией MAPS 
специально для Беларуси Дорожную карту по дости-
жению Целей устойчивого развития. В ней предложены 
основные направления, которые дадут ускоряющий эф-
фект достижения ряда ЦУР. 

Предложенные МАРS акселераторы:  
1. «Зеленый» переход к инклюзивному и устойчиво-

му росту.
2. Ориентация на будущие поколения.
3. Цифровые трансформации и социальные иннова-

ции.
4. Гендерное равенство в обществе.
При определении приоритетов Стратегии потребо-

валось проведение нескольких раундов обществен-
ного обсуждения. Это был наиболее сложный и ответ-
ственный момент, но это позволило услышать мнение 
каждого.

В результате из 11 рассматриваемых приоритетов, в 
числе главных определены пять. 

Первый. Устойчивое развитие института семьи, по-
тенциала детей и молодежи.

Второй. Цифровизация страны и качественное обра-
зование.

Третий. Создание достойных и доступных рабочих 
мест, обеспечение равных возможностей в любом воз-
расте.

Четвертый. Формирование устойчивой инфраструк-
туры, комфортной и конкурентоспособной бизнес-сре-
ды.

Пятый. Обеспечение экологической безопасности 
на основе перехода к «зеленой» экономике, рациональ-
ным моделям производства и потребления.

Эти приоритеты являются наиболее актуальными 
для нашей страны в долгосрочной перспективе. Про-
должается дискуссия по включению еще одного, шесто-
го приоритета – региональное развитие. Решение при-
мем в ближайшее время.

Но главная особенность Стратегии – это сопряжение 
с глобальными Целями устойчивого развития.

Традиционно в Стратегии три блока. Решение задач 
экономического блока будет способствовать достиже-
нию девяти глобальных Целей. Такое же количество в 
экологическом и социальном блоках. Понятно, что кон-
кретная цель может достигаться путем выполнения за-
дач из разных компонентов. 

Учитывая, что формирование НСУР находится в ак-
тивной фазе призываю всех желающих принять участие 
в ее качественном наполнении.

Спасибо за внимание!

ЭКОНОМИКА

СОЦИАЛЬНАЯ 
СФЕРА

ЭКОЛОГИЯ

Модель «сильной устойчивости»

Отдельные сферы 
находятся во 

взаимозависимости: 
не может быть 
экономики без 

общества, общества –
без экологии

Показатель 2016 г. 2017 г. 2020 г. 2030 г.

Рост ВВП, %  к 2015 году 97,5 99,8 104,3 1,5-2 р.

ВВП на душу населения по ППС, тыс. долл. США 18,0 18,8 20,5 30-39

Затраты на исследования и разработки, % к ВВП 0,5 0,59 1,5 2,5

Профицит/дефицит консолидированного, % к ВВП 1,5 2,9 не менее 
-3

не менее 
-3

Уровень инфляции, % 11,8 6,0 3-4 3-4

Сальдо внешней торговли товарами и услугами, % к ВВП -0,1 0,3 не менее 0 не менее 0

Инвестиции в основной капитал, % к ВВП 19,8 19,0 23,0 не менее 25

Доля высокотехнологичных видов деятельности в 
промышленном производстве, % 2,9 2,8 4-6 8-10

Удельный вес инновационной продукции в общем 
объеме отгруженной продукции организаций 
промышленности, %

16,3 17,4 21,5 25,0

Доля площадей с органическим земледелием в общей 
площади сельскохозяйственных земель, % 0,01 0,03 1-2 3-4

Энергоемкость ВВП, кг у.т./млн руб. 2005 года 374,5 376,4 285 220

Доля ВДС сферы услуг ВВП, % 48,5 46,9 - 52-55

Доля сектора ИКТ в ВВП, % 4,5 н/д 5,0 6,0

Мониторинг НСУР-2030

Общественный Совет по формированию и мониторингу 
стратегий устойчивого развития

28 экспертов

Учреждения 
образования (3)

Научные организации (8) 

Международные 
организации (7)

Госорганы  (4)
Бизнес-сообщество (3)

Гражданское 
общество (3)

привлечение широкого круга участников к 
разработке стратегии устойчивого развития 

и мониторинга ее реализации

мониторинг и анализ реализации
стратегии устойчивого развития

научно-методологическая поддержка
системы показателей устойчивого развития

подготовка предложений в Стратегию
до 2035 года, другие национальные
программные документы

ЦЕЛЬ:

ЗАДАЧИ:
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+ цифровизация и новая индустриализация
+ рациональные модели производства и потребления
+ инклюзивное развитие
+ создание электротехнического сектора
+ развитие устойчивой транспортной инфраструктуры
+ концепция «умный город», энергоэффективные дома
+ умные энергосети
+ точное земледелие
+ …

Новые стратегические задачи

Национальная  стратегия устойчивого развития до 2035 года

Рекомендации миссии MAPS

«Зеленый» переход к инклюзивному  и 
устойчивому росту

Ориентация на будущие поколения

Цифровая трансформация и социальные 
инновации

Гендерное равенство в обществе

Платформы ускорения реализации ЦУР, 
предлагаемые МАРS

Устойчивое 
развитие 
института 
семьи, 

потенциала 
детей и 

молодежи

Создание 
достойных и 
доступных 

рабочих мест, 
обеспечение 
равных 

возможностей 
в любом 
возрасте

Цифровизация
страны, 

повсеместное 
внедрение 
инноваций и 
качественное 
образование

Обеспечение 
экологической 
безопасности 
на основе 
развития 
зеленой 

экономики, 
рациональ-
ных моделей 
производства 
и потребления

Создание 
устойчивой 
инфраструк-

туры, 
комфортной и 
конкуренто-
способной 

бизнес-среды

Приоритеты устойчивого развития до 2035 г.

СОЦИАЛЬНЫЙ КОМПОНЕНТ

1. Обеспечение долгой и
здоровой жизни, создание
условий расширенного
воспроизводства населения

Цель 3,  задачи 3.1-3.6; 3.9
Цель 5, задачи 5.3-5.4
Цель 16, задача 16.2
Цель 10, задача 10.7

2. Рост доходов населения на
основе достойного труда и
равных возможностей для
развития всех в любом
возрасте

Цель 1, задачи 1.1.-1.3, 1.5
Цель 3, задача 3.8
Цель 8, задачи 8.6-8.8
Цель 10, задача 10.1-10.2

3. Увеличение 
продолжительности 
здоровой жизни населения

Цель 3, задачи 3.1-3.6; 
3.9

4. Формирование
качественной системы
образования, отвечающей
потребностям
инновационной экономики
и принципам устойчивого
развития

Цель 4

5. Обеспечение равных
возможностей для развития
человеческого потенциала и
доступа к услугам, создание
комфортных и безопасных
условий проживания

Цель 1, задача 1.4; 
Цель 3, задачи 3.7-3.8;
Цель 4, задача 4.2, 4.5; 
Цель 5, задача 5.6
Цель 8, задача 8.10б
Цель 10, задача 10.4
Цель 11,задача 11.1-11.2
Цель 9, задачи 9.1; 9.5с

6. Обеспечение гендерного 
равенства и  формирование в 
обществе гендерно-
чувствительной культуры 

Цель  4, задача 4.5
Цель 5

ЭКОНОМИЧЕСКИЙ КОМПОНЕНТ ЭКОЛОГИЧЕСКИЙКОМПОНЕНТ

1. Создание новых рабочих мест с 
достойной оплатой труда

Цель 8, задачи 8.1-
8.5, 8.10б

2. Цифровизация экономики и 
содействие инновациям, 
внедрение «зеленых» технологий

Цель 8, задачи 8.1-
8.3
Цель 9, задачи 9.2; 
9.5
Цель 11, Цель 15

3. Развитие традиционного
сектора промышленности на
современной технологической
базе и его экологизация

Цель 8, задачи 8.1-
8.3
Цель 15

4.  Устойчивое развитие 
энергетики, повышение доли 
выработки электрической 
энергии из ВИЭ в балансе ТЭР

Цель 7

5. Развитие 
конкурентоспособного и 
экологически безопасного 
сельского хозяйства

Цель 2, задачи 2.3; 
2.5

6. Создание развитой 
инфраструктуры для устойчивого 
роста экономики, формирование 
высокоэффективной 
транспортно-логистической 
системы

Цель 7, задача 7.3б
Цель 8, задача 8.10
Цель 9, задача 9.1;
Цель 10, задача 10.5

7. Создание комфортной и 
конкурентоспособной бизнес-
среды

Цель 9, задача 9.3
Цель 10, задачи 
10.4; 10.7  
Цель 11, задача 11.1

8.Эффективное государственное
управление, углубление
партнерства между государством
и частным бизнесом

Цель 16, задача 16.6-
16.7
Цель 17, задача 17.1; 
17.13

1. Обеспечение экологической 
безопасности 

Цель 2, задача 2.4-2.5
Цель 3, задача 3.8-3.9
Цель 6, задачи 6.3; 6.6
Цель 7, задача 7.3b
Цель 11, задачи 11.2; 11.6
Цель 12, задача 12.4
Цель 13, задачи 13.2; 13.3
Цель 15, задачи 15.2; 15.5
Цель 17, задача 17.6

2. Повышение эффективности
использования и охраны водных
ресурсов, обеспечение водной
безопасности

Цель 6, задачи 6.1-6.6

3. Защита и рациональное
использование природного
капитала, биологического и
ландшафтного разнообразия

Цель 15

4. Обеспечение экологически
безопасной среды проживания
путем сохранения локальных и
региональных экосистем для
нынешних и будущих поколений

Цель 15

5. Рациональное использование
отходов и их экологически
безопасное обезвреживание
(переход к модели циркулярной
экономики)

Цель 11, задача 11.6
Цель 12, задачи 12.4-12.5

6. Смягчение последствий
изменения климата и адаптация
к климатическим изменениям,
минимизация негативных
последствий стихийных бедствий
и опасных климатических
явлений

Цель 13

Задачи  устойчивого развития и их сопряжение с глобальными ЦУР
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Шевцов Юрий Вячеславович
Директор Центра по проблемам европейской интеграции 

Устойчивое развитие Беларуси                                                                                                          
в условиях геополитической турбулентности

Уважаемые участники Форума!

Устойчивое развитие Беларуси отвечает, прежде 
всего, целям экономической модели, которые касаются 
реального сектора экономики и транзита, и осущест-
вляется посредством преодоления возникшей в по-
следние годы в мире геополитической турбулентности. 

Точкой отсчета возникновения современной геопо-
литической турбулентности в мире может быть выбра-
но разное событие. Для Беларуси особенно важны по-
следствия экономического кризиса 2008 года.

По его итогам в Соединенных Штатах развернулась 
так называемая «новая индустриальная революция». 
Аналогичные национальные программы развития по-
сле 2008 года форсированы в Китае, России, ЕС. 

С 2010 года и в Беларуси предпринимаются особые 
усилия по быстрой модернизации промышленности в 
условиях сохранения доступа к российскому экономи-
ческому пространству, а не по переориентированию, 
например, на сферу услуг или на какую-то узкую специ-
ализированную нишу на мировом рынке.

Особенно важна успешная реализация проекта 
строительства Белорусской атомной электростанции. 
Это самый крупный инвестиционный проект на терри-
тории Беларуси, который окажет влияние на всю эко-
номику страны и, прежде всего, на промышленность. 
Проект заложит базу для собственной белорусской 
атомной промышленности и стимулирует развитие 
электротехнической индустрии.

Важным новым элементом модернизации промыш-
ленности Беларуси является быстрое развитие IT-секто-
ра.

Ведущая структура этой отрасли – Парк высоких 
технологий. Он ежегодно обеспечивает рост своего 
экспорта на 20–40%. В 2018 году ПВТ вышел на уровень 
примерно 1,5 млрд. долларов экспорта. Это уже состав-
ляет 15–20% чистой доходности экспорта Беларуси в 
силу минимального промежуточного импорта IT-произ-
водства.

IT-сектор, начавшись с обычного оффшорного про-
граммирования, сегодня дорос до создания крупных 
собственных продуктовых компаний. Этот сектор сегод-
ня нацелен также на активную цифровизацию традици-
онных отраслей экономики Беларуси. 

При сохранении имеющихся темпов роста в этом 
секторе на протяжении 5–10 лет IT-экспорт Беларуси 
может вырасти до 5–10 млрд. долл. США в год. Это по-
зволит очень заметно диверсифицировать структуру 
белорусской экономики и выйти за рамки ныне зало-
женной в нее необходимости конкурировать на миро-
вом рынке с дешевым трудом промышленных рабочих 
восточноазиатских стран.

Цифровизация традиционных отраслей экономики 
Беларуси должна привести к резкому падению проме-
жуточного импорта и, главное, к сохранению ими кон-
курентоспособности на мировых рынках в условиях пе-
рехода крупных стран к новому экономическому укла-
ду. В этом смысле цифровизация экономики и развитие 
IT-сектора выступают для Беларуси не только экономи-
ческими факторами, но геополитическими.

Особое значение имеет то, что IT-сектор в Беларуси 
работает преимущественно на рынке США и Европей-
ского союза. Таким образом, через этот сектор Беларусь 
оказывается вовлечена в развитие очень мощных мо-

дернизирующихся глобальных экономических и геопо-
литических игроков.  

Адаптация Беларуси к научно-технологическому 
рывку в наиболее развитых странах планеты осложни-
лась началом в 2014 году системного кризиса в Украи-
не, а также обострением отношений между Россией и 
Западом.

Беларусь понесла очень значительные потери в ходе 
развернувшейся санкционной войны между Западом 
и Россией, а также пострадала от сокращения рынков 
России, Украины, падения мировых цен на нефть.

Однако, белорусская экономика выдержала этот тя-
желый период, и ныне есть все предпосылки к новому 
росту.

Кризис в Украине привел к росту регионального гео-
политического значения Беларуси. Прежде всего, изме-
нилась структура транзита между Европейским Союзом 
и Россией, Европейским Союзом и Китаем по суше. Сам 
объем транзита резко вырос.

Единственным сухопутным мостом между ЕС и Рос-
сией с Китаем оказалась территория Беларуси. Это про-
изошло в момент, когда китайская программа развития 
нового Великого шелкового пути привела к реальному 
крупному росту грузоперевозок между ЕС и Китаем.

Наиболее ярко новое транзитное значение Белару-
си проявилось в виде проекта Китайско-белорусского 
индустриального парка. 

Ориентировочные ожидания от Китайско-белорус-
ского индустриального парка – выход на 50 млрд. долл. 
США экспорта по мере реализации проекта в течение 
10–15 лет. Китайско-белорусский индустриальный            
парк – самый крупный проект Китая подобного рода 
за пределами национальных границ. Для Беларуси этот 
проект является стратегически важной точкой входа в 
экономику этой быстро развивающейся державы.

После 2014 года похожий на Китайско-белорусский 
индустриальный парк проект также начал формиро-
ваться в районе г.  Орша.

Наиболее масштабным транзитным проектом на 
пути между ЕС и Китаем выступила идея строительства 
высокоскоростной грузопассажирской железной доро-
ги из Германии в Китай через Польшу, Беларусь, Россию 
и Казахстан. Предметные переговоры по этому проекту 
развернулись в течение последних двух лет.

В случае реализации этого грандиозного транзитно-
го пути инвестиции в транспортную инфраструктуру на 
территории Беларуси могут превысить по своему объ-
ему инвестиции в строительство Белорусской атомной 
электростанции.

Таким образом, Беларусь может быстро приобрести 
системные точки входа в экономику Китая, привязыва-
ющие страну к китайским проектам научно-технологи-
ческого развития и роста.

Собственный развитый военно-промышленный 
комплекс является дополнительным драйвером для 
технологического развития белорусской промышлен-
ности. Это также превращает его в геополитический 
фактор для Беларуси.

Кризис в Украине привел к осознанию Западом 
важного стратегического значения Беларуси. Новая 
внешнеполитическая доктрина о Беларуси как доноре 
региональной безопасности получила широкую под-
держку. Наметилась нормализация отношений между                              
Беларусью и Западом.

Это новая геополитическая реальность Беларуси 
«наложилась» на назревшую необходимость интен-
сификации двусторонних экономических отношений 
между Беларусью и соседними странами-членами Ев-
ропейского Союза.

Один из таких созревших в последние факторов 
сближения с соседями – успешная модернизация 
«транспортных артерий» на территории Литвы, Лат-
вии, запланированная модернизация «транспортных 
артерий» в восточной Польше. Через короткое время 
условия транспортного сообщения между Беларусью 
и портами Литвы и Латвии резко улучшатся. И есть на-
дежда на то, что будут решены основные транспортные 
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проблемы на пути транзитных потоков между ЕС и Вос-
током на территории восточной Польши.

Рост регионального значения Беларуси, может быть, 
как просто быстрым, так и взрывным.

Например, в случае если Европейский Союз допу-
стит экспорт белорусской энергии на свою территорию 
после ввода в строй Белорусской атомной электростан-
ции, существует возможность быстрого увеличения ко-
личества атомных блоков на этой АЭС.

А новая ситуация в топливно-энергетическом ком-
плексе России вновь актуализирует вопрос об импорте 
Беларусью больших объемов нефти через морские тер-
миналы на Балтийском и Черном морях.

Усиление регионального значения Беларуси также 
выступает фактором геополитики.

Развитие по указанным направлениям влечет за со-
бой изменение экономической географии Беларуси.

В течение 5–10 лет г. Минск может вырасти до 2,5 млн 
человек за счет развития Китайско-белорусского инду-
стриального парка и слияния с Минском окружающих 
его сельских местностей.

Развитие города Островец, вблизи которого разме-
щена АЭС, создает, по сути, индустриальный город-спут-
ник Вильнюса.

Развитие азотного производства в г. Гродно, а в пер-
спективе развитие электротехнической и иной про-
мышленности Бреста, влечет за собой особо быстрый 
рост этих городов.

Наметился рост и в других регионах Беларуси. 
Все белорусские точки роста усиливают вовлечение 

Беларуси в двусторонние и региональные проекты со 
странами-соседями. 

Устойчивое развитие Беларуси усиливает предпо-
сылки для углубления регионального сотрудничества. 
Чем сильнее становится экономика Беларуси, тем более 
это выгодно соседним странам и особенно их регионам. 
Устойчивое развитие Беларуси на базе принятой моде-
ли развития – это также важнейший фактор сдержива-
ния политической напряженности, которая становится 
в Восточной Европе все более опасной.

Подводя итог, скажем несколько слов о прогнозе.
Если не произойдет форс-мажор, то можно говорить 

о прочных геополитических основаниях для устойчиво-
го развития Беларуси и соседних с ней стран, несмотря 
на период осложнения международных отношений, ко-
торый Восточная Европа проходит сейчас.

Беларусь может конвертировать свое новое геопо-
литическое положение в экономический рост и усилить 
свое региональное значение.

С другой стороны, экономический рост в Беларуси 
привязан к росту и развитию самых мощных на планете 
очагов науки и технологий в России, Европейском Сою-
зе, Китае, США.

С каждым из этих глобальных игроков у Беларуси 
выстраивается собственная глубокая и в каждом случае 
оригинальная форма сотрудничества. А это значит, что 
успех IV Индустриальной революции в развитой части 
планеты может стать фактором роста для Беларуси и 
стран-соседей, а не потери ими глобальной конкурен-
тоспособности. В этом смысле, мы можем говорить о 
том, что избранная Беларусью модель развития после 
кризиса 2008 года и начала кризиса в Украине, безус-
ловно, является моделью устойчивого развития, при-
меняемой в очень сложных геополитических условиях 
Восточной Европы.

Спасибо за внимание.

Факторы устойчивого развития Беларуси

1. Модернизация 
промышленности 
Беларуси 

2. Белорусская АЭС

3. Цифровизация
экономики

Цель 9 «Индустриализация, 
инновация и инфраструктура»
Цель 7 «Недорогостоящая 
и чистая энергия»

Цель 8 «Достойная 
работа и экономический рост»

Цель 11 «Устойчивые города и 
населенные пункты»

Факторы устойчивого развития Беларуси

5. Усиление 
регионального 
экономического 
значения Беларуси

6. Новая экономическая 
география Беларуси

Цель 9 «Индустриализация, 
инновация и инфраструктура»
Цель 8 «Достойная 
работа и экономический рост»

Цель 17 «Партнерство в 
интересах устойчивого 
развития»

Цель 11 «Устойчивые города
и населенные пункты»

4. Реализация 
совместных   
проектов с КНР

Китай

Россия

США

ЕС

Беларусь на карте глобального развития
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Мартинкевич  Александр  Михайлович
Заместитель директора ГУ «Администрация Парка высоких технологий» 

Цифровизация – драйвер экономического роста

Уважаемые участники Форума!

Я думаю, никто не будет спорить со мной о том, 
что для достижения 17 Целей устойчивого развития, 
необходимо иметь конкурентоспособную экономику. 
Поэтому мы всегда пытаемся найти дополнительные 
факторы или источники роста экономики. 

И в данном случае цифровизация может рассма-
триваться как один из них.

Цифровизация – это процесс объективный и неиз-
бежный, его остановить невозможно. Хотим мы или не 
хотим – цифровизация будет.

У нас есть реальный мир, в котором живет наше по-
коление, и виртуальный мир, то, где все чаще и чаще 
живет наша молодежь. За счет внедрения информаци-
онных технологий эти два мира между собой соеди-
няются. Происходит формирование, так называемого, 
гибридного мира.

Когда мы говорим о цифровизации, то видим, что ее 
итогом должно быть создание цифровой экономики.

Самого понятия, что такое «цифровая экономика» 
нет ни в одной стране мира. Каждая страна рассма-
тривает этот термин по-своему. Кто-то считает, что 
цифровая экономика – это экономика, построенная на 
использовании цифровых технологий. Эксперты Пар-
ка высоких технологий считают, что цифровая эконо-
мика – это та экономика, которая будет существовать 
в гибридном мире.

Часто понятие «цифровизация» заменяют «инфор-
матизацией». В чем же разница между ними? Давайте 
разберемся.

Цифровизация – это процесс, в результате которо-
го создаются абсолютно новые продукты, сервисы или 
целые отрасли. Если говорить проще, мы начинаем де-
лать то, что не делали до того, как была внедрена циф-
ровизация либо мы отказываемся от того, что делали 
традиционно. 

Например, когда в классическом таксопарке на 
компьютеры установили программы, и операторы ста-
ли фиксировать «приезд-отъезд» машин не в тетради, 
а в компьютере – это информатизация.  Когда операто-
ры стали обмениваться этой информацией, ее анали-
зировать – это тоже информатизация.

Цифровизация наступает тогда, когда компания 
Uber создает платформу, которая полностью меняет 
все бизнес-процессы. Когда становятся не нужны опе-
раторы. Когда любой человек, который имеет автомо-
биль, может предложить эту услугу на рынке.

Поэтому, когда мы говорим про эти вещи, очень 
важно понимать разницу между цифровизацией и ин-
форматизацией. 

Цифровизация меняет облик и структуру экономик 
стран. 

Возьмем туристическую отрасль. Например, плат-
форма Airbnb (самая большая площадка жилья для 
аренды в мире, у которой нет своих объектов) не имея 
ни одной гостиницы, сегодня продает гостиничных но-
меров больше, чем три крупнейшие гостиничные сети 
мира – Hyatt, Marriott и Hilton.

При этом в Airbnb работает 800 человек, в сети       
отелей Hilton – 152 тысячи человек. Экономические 
результаты не сравнить. Это один из примеров того, 
как внедрение новых моделей может менять саму эко-
номику и выступать драйвером роста.

Интересно то, что в цифровой экономике наблюда-
ется смещение фокуса. Сегодня становятся более по-
лезными свойства товара, а не сам товар. 

Например, когда мы едем на машине, то нам не важ-
но иметь машину, главное приехать из пункта А в пункт 
Б. Когда мы летим на самолете, то для авиакомпании 
гораздо важнее перевезти пассажиров, чем иметь в 
своем распоряжении моторы и их технически обслу-
живать. Это приводит к тому, что меняются экономи-
ческие модели. Компания Rolls-Royce уже не продает 
двигатели для самолетов, она продает время полетов. 
Другой пример – немецкая компания уже не продает 
краны, которые осуществляют погрузку-разгрузку то-
варов в грузовых портах. Они продают тоннаж, кото-
рый перегрузили.

Почему это сегодня важно для нашей экономики? 
Потому что гибридный мир наступит так или иначе, 
хотим мы этого или нет. И если сегодня мы не будет к 
этому готовы, то нам не удастся построить конкуренто-
способную экономику.

Недавно у нас состоялась встреча с руководством 
компании БелАЗ. И отрадно видеть то, что сегодня пе-
редовые предприятия также идут в этом направлении. 
Руководство БелАЗа понимает, что через 5–6 лет никто 
не будет покупать за безумные деньги машины. Будут 
покупать перевоз 100 тыс. тонн руды, 5 тыс. тонн руды. 
Для того, чтобы организовать эту транспортировку 
необходимо внедрять новые технологии. Для этого 
сегодня активно внедряется концепция «Интернет 
вещей», порталы, которые позволяют удаленно отсле-
живать текущее состояние самосвалов, уже сделаны 
первые «БелАЗы-роботы».

Сегодня цифровая экономика ведет к росту поку-
пательной способности населения. За счет чего это по-
лучается? Если спросить человека пятидесятилетнего 
возраста «Что такое фонарик?», то он будет рассказы-
вать про стандартный фонарик, в котором надо ме-
нять батарейки. Если спросить молодежь, то она будет 
представлять фонарик как приложение в мобильном 

телефоне. Сегодня смартфон, а точнее то программ-
ное обеспечение, которое в нем загружено, заменяет 
и магнитофон, и диктофон, и фонарик, и много других 
дополнительных устройств.

Поэтому за счет того, что товары становятся цифро-
выми, их очень легко копировать. Для этого не нужны 
материальные ресурсы. Что тоже очень важно для на-
шей страны, потому что в нашей стране нет излишка 
природных ресурсов. И в этом отношении наша эко-
номика, если перейдет на новый формат – к цифровой 
экономике, будет более конкурентоспособна. 

За счет изобилия изменяется сама стоимость ве-
щей. Здесь понятен закон рынка – чем больше пред-
ложение, тем ниже цена. Чем ниже цена, тем больше 
людей себе могут позволить ту или иную услугу. На-
пример, я думаю все помнят, сколько стоила 3–4 года 
назад поездка на такси из Минска в аэропорт. Сегодня 
поездка на Uber стоит около 12 рублей (когда-то она 
стоила 30–40 рублей). Это показывает, что развитие 
цифровой экономики ведет к росту покупательной 
способности и выполнению отдельных Целей устойчи-
вого развития среди семнадцати. 

В завершении хочу сказать, что для нашей страны 
цифровая трансформация сегодня является реально 
уникальным шансом переориентировать экономику, 
обеспечить ее устойчивый рост и повышение уровня 
благосостояния граждан. У нас для этого все есть: си-
стема образования, кадры. И проект «Парк высоких 
технологий» – это явный пример того, что мы можем 
сегодня не только создавать товарные позиции, не 
только торговать сырьем. Мы сегодня можем созда-
вать высокодоходные интеллектуальные системы и 
успешно конкурировать с успешными компаниями на 
международном рынке.

В вопросах цифровизации нельзя быть отстающим, 
потому что сегодня через цифровую экономику идет 
своего рода колонизация. Например, я думаю, что все 
вы слышали как на Facebook по 100 «лайкам» пользо-
вателя можно составить его психологический портрет. 
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Компании и страны, которые имеют технологии се-
годня, могут управлять не только гражданами своей 
страны и других стран, но и активно развивать бизнес. 
Потому что любые платформы, начиная от Amazon и 
Alibaba, знают о своих покупателях все. 

Я думаю, что если не развивать цифровую эконо-
мику, то Беларуси в дальнейшем будет очень сложно 
конкурировать в условиях гибридного мира. 

Спасибо за внимание!

Найдович Сергей Михайлович
Председатель Совета по развитию предпринимательства 
при Минском областном исполнительном комитете, генеральный директор ЗАО «МАП ЗАО» 

Роль частного бизнеса в устойчивом развитии регионов

Уважаемые участники Форума!

С развалом большой страны многие молодые уче-
ные остались без работы. Главная задача в то время 
была помочь молодым ученым коммерциализировать 
их инновационные идеи и разработки, стать востребо-
ванными на формирующемся рынке.

Целью № 1 Повестки-2030 является ликвидация ни-
щеты во всех ее формах. В нашей организации это стало 
приоритетом.

В 1998 году ЗАО «МАП ЗАО» присвоен статус инкуба-
тора малого предпринимательства, как инструмента ре-
гионального содействия развитию экономики, направ-
ленного на эффективную поддержку только что создан-
ных или молодых предприятий на начальной стадии. 

В 2007 ЗАО «МАП ЗАО» присоединилось к инициати-
ве ООН «Глобальный договор» как предприятие с кор-
поративной социальной ответственностью.

Занимаясь поддержкой предпринимательства, мы 
пришли к выводу, что граждан, в первую очередь мо-
лодежь, необходимо обучать предпринимательству и 
формировать у них профессиональные знания и навы-
ки в этой области.

Для выполнения Цели 4 «Качественное образова-
ние» в устойчивом развитии необходимо формиро-
вание современного экономического мышления со 
школьной скамьи, развитие предприимчивости. По-
этому необходимо обязательное обучение основам 
бизнеса в учреждениях среднего и профессионально-
го-технического образования, а также формирование 
навыков ведения предпринимательской деятельности 
через участие в школьных (учебных) бизнес-компаниях.

Целью 8 «Достойная работа и экономический рост» 
определено проведение политики, ориентированной 
на создание рабочих мест; поощрение развития малого 
и среднего предпринимательства, а также улучшения 
их доступа к финансовым ресурсам. 

Для достижения поставленной цели и решения за-
дач в Республике Беларусь сформирована инфраструк-
тура развития и поддержки предпринимательства, 
которая состоит из инкубаторов малого предпринима-
тельства и центров поддержки предпринимательства, 
а также Фонды финансовой поддержки. Сюда следует 
отнести предпринимательские союзы и ассоциации, а 
также Советы по развитию предпринимательства всех 
уровней.

К Цели 8 также относится развитие туризма, мест-
ной культуры и производство местной продукции, что 
и реализуется нами в рамках проекта программы ЕС 
«Зеленое сельское хозяйство без границ». Ставший уже 
традиционным фестиваль сельского бизнеса «Тутэйшая 
гаспадарка», является примером частно-государствен-
ного партнерства по продвижению привлекательности 
регионов, демонстрации возможностей фермеров и са-
мозанятых, в том числе ремесленников.

В 2010 году ЗАО «МАП ЗАО» учредило Местный фонд 
устойчивого развития «Инновации для регионов» с це-
лью содействия в решении социально-экономических 
задач Минской области. Это позволяет решать задачи, 
определенные Целью 9 «Индустриализация, инновация 
и инфраструктура», по развитию качественной, надеж-
ной и стойкой инфраструктуры.

Фонд реализовал 16 некоммерческих проектов, 
большинство из которых социальные и направлены на 
поддержку социально уязвимых групп населения.
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В качестве предложений по продвижению Целей 
устойчивого развития могу отметить:

 при оценке регулирующего воздействия реги-
ональных нормативных правовых актов определить 
критерии о соответствии документа Целям устойчивого 
развития. Пунктом 8 Закона о нормативных правовых 
актах предусмотрен принцип социально-экономиче-
ской обусловленности принимаемых НПА в соответ-
ствии с социально-экономическими потребностями и 
возможностями общества и государства, а также ЦУР. 
Однако критерии соответствия отсутствуют;

 организовать просвещение (обучение) предста-
вителей региональных властей (в том числе сельских 
Советов) ЦУР и способов их достижения с учетом регио-
нальных экономических составляющих;

 обязательное вовлечение местного сообщества, в 
первую очередь молодежи и представителей Советов 

по развитию предпринимательства, в разработку стра-
тегий устойчивого развития территорий.

В заключение приведу цитату из Резолюции, приня-
той Генеральной Ассамблеей ООН от 25.09.2015 № 70/1 
«Преобразование нашего мира: Повестка дня в области 
устойчивого развития на период до 2030 года» п. 67: 
«Частная предпринимательская, инвестиционная и ин-
новационная деятельность – это одна из основных дви-
жущих сил повышения производительности, обеспе-
чения всеохватного экономического роста и создания 
рабочих мест. Мы признаем разнообразие субъектов 
частного сектора… Мы призываем всех предпринима-
телей задействовать их творческий и инновационный 
потенциал для решения задач в области устойчивого 
развития…».

Спасибо за внимание.

Цель 1. Повсеместная ликвидация нищеты во 
всех ее формах

1.4. Обеспечение равных прав мужчинам и женщинам на экономические 
ресурсы, а также доступ к базовым услугам…

• “Малое Акционерное Предприятие” было создано в сентябре 1989 как 
центр научно‐технического творчества молодежи с целью содействия в 
коммерциализации идей молодых ученых.

• С 1998 года ЗАО “MAП” функционирует как инкубатор малого 
предпринимательства.

• В 2007 году ЗАО «МАП ЗАО» присоединился к инициативе ООН 
«Глобальный договор» как предприятие с корпоративной социальной 
ответственностью.

Цель 4. Обеспечение всеохватывающего и справедливого 
качественного образования и поощрение возможности 

обучения на протяжении всей жизни для всех
4.4. Существенно увеличить число молодых и взрослых людей, обладающих 

востребованными навыками, в том числе…и занятий предпринимательской 
деятельностью.

• Разработка учебно‐методического комплекса «Основы 
предпринимательской деятельности  для молодежи»

• Содействие созданию и развитию учебных бизнес‐компаний в учреждениях 
образования Минской области.

Обучение ремеслу

Цель 8. Содействие поступательному, всеохватному и 
устойчивому экономическому росту, полной и 

производительной занятости и достойной работе для всех.

8.3. Содействовать проведению ориентированной на развитие 
политики, которая способствует производительной деятельности, 
созданию достойных рабочих мест, предпринимательству, 
творчеству и инновационной деятельности, и поощрять 
официальное признание и развитие микро‐, малых и средних 
предприятий, в том числе посредством предоставления им 
доступа к финансовым услугам.

• Инкубаторы малого предпринимательства (далее 
ИМП)  

25 ИМП по состоянию на 21.12.2018
• Центры поддержки предпринимательства (далее 

ЦПП) 
105 ЦПП по состоянию на 21.12.2018

• Советы по развитию предпринимательства

Цель 8. Содействие поступательному, всеохватному и 
устойчивому экономическому росту, полной и 

производительной занятости и достойной работе для всех.

8.9. Обеспечить разработку и осуществление стратегий поощрения 
устойчивого туризма, который способствует созданию рабочих 
мест, развитию местной культуры и производству местной 
продукции.

Проект «Зеленое сельское 
хозяйство без границ» в рамках 
программы ЕС по трансраничному
сотрудничеству Литва-Латвия-
Беларусь в 2019-2020 гг. по 
экологическому земледелию 
стартует в феврале 2019.

Фестиваль сельского бизнеса              
«Тутэйшая гаспадарка»

05.03.2019
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Цель 9. Создание стойкой инфраструктуры, содействие 
всеохватной и устойчивой индустриализации и инновациям.

9.1. Развивать качественную, надежную и стойкую инфраструктуру, 
включая региональную и трансграничную инфраструктуру, в 
целях поддержки и благополучия людей, уделяя особое 
внимание обеспечению недорогого и равного доступа для всех.

• Местный фонд устойчивого развития «Инновации для 
регионов» учрежден в 2010 году для содействия 
решению социально‐экономических задач Минской 
области.

• Итоги: 16 реализованных проектов, большинство из 
которых социальные.

Проекты Фонда

Предложения по продвижению ЦУР
‐ Определение критериев о соответствии нормативных 

правовых актов (в том числе региональных) ЦУР при оценке 
регулирующего воздействия;
‐ организация просвещения (обучения) представителей 
региональных властей (в т.ч. сельских Советов) ЦУР и 
способов их достижения с учетом региональных 
экономических составляющих;
‐ обязательное вовлечение местного сообщества, в первую 
очередь молодежи и представителей Советов по развитию 
предпринимательства в разработку стратегий устойчивого 
развития территорий.

Из Резолюции, принятой Генеральной Ассамблеей ООН от 25.09.2015 
№70/1 «Преобразование нашего мира: Повестка дня в области 

устойчивого развития на период до 2030 года» п.67

Частная предпринимательская, инвестиционная и 
инновационная деятельность – это одна из основных 
движущих сил повышения производительности, обеспечения 
всеохватного экономического роста и создания рабочих мест. 
Мы признаем разнообразие субъектов частного сектора… Мы 
призываем всех предпринимателей задействовать их 
творческий и инновационный потенциал для решения задач 
в области устойчивого развития…

Каранкевич Виктор Михайлович
Министр энергетики Республики Беларусь

Трансформация энергетической системы Республики Беларусь                            
в Целях устойчивого развития

Уважаемые участники Форума!

В рамках своего выступления я хотел бы обозначить 
тенденции развития белорусской энергетики, которые 
позволят достичь Цели устойчивого развития № 7 «Не-
дорогостоящая и чистая энергия». 

Белорусская энергетика – это стабильно работаю-
щий комплекс, который включает организации, осу-
ществляющие производство, передачу и распределе-
ние энергии, снабжение потребителей природным и 
сжиженным газом, обеспечивающие диспетчерское 
управление энергосистемой.

Установленная мощность электроэнергетической 
системы составляет более 10 ГВт. Потребление в стране 
электрической энергии в объеме около 38 млрд. кВт/ч 
полностью обеспечивается за счет ее производства на 
собственных электростанциях.

Протяженность электрических сетей составляет бо-
лее 277 тыс. км, это более чем в 6,5 раз больше длины 
экватора, что позволяет обеспечить 100-процентный 
доступ населения к электроэнергии.

Природным газом обеспечены все районные цен-
тры и города страны, а также более 3 тысяч сельских 
населенных пунктов. Общее количество потребите-
лей природного и сжиженного газа составило около                      
3 млн 700 тыс. абонентов. Протяженность газопроводов          
достигла более 60 тыс. км.

Приоритетной целью развития топливно-энергети-
ческого комплекса является удовлетворение потребно-
стей экономики и населения страны в энергоносителях 
на основе их максимально эффективного использова-
ния при снижении нагрузки на окружающую среду. 

Для ее достижения в энергосистеме в среднесроч-
ной и долгосрочной перспективе будет продолжена 
работа по:

 модернизации и развитию генерирующих источ-
ников, электрических и тепловых сетей путем внедре-
ния высокоэффективного оборудования;

 применению передовых технологий с выводом из 
эксплуатации менее экономичных и устаревших объек-
тов генерации;

 максимально возможному с учетом экономиче-
ской и экологической целесообразности вовлечению в 
топливный баланс собственных энергетических ресур-
сов;

 диверсификации видов и поставщиков топлив-
но-энергетических ресурсов, в том числе за счет строи-
тельства возобновляемых источников и использования 
атомной энергии.

В настоящее время реализуется важнейший инве-
стиционный проект по строительству Белорусской АЭС 
в составе двух блоков суммарной мощностью 2400 МВт, 
что составляет примерно 4-ю часть от установленной 
на сегодняшний день мощности белорусской энергоси-
стемы.

Республикой выбран проект нового поколения «три 
плюс», который соответствует самым современным тре-
бованиям по безопасности.

Ввод Белорусской АЭС позволит:

 во-первых, диверсифицировать структуру топлив-
но-энергетического баланса и заместить до 5 млрд. м3 
природного газа и, как следствие, снизить удельный вес 
газа при производстве энергии с 95 до 60%; 
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 во-вторых, уменьшить выбросы парниковых газов 
в атмосферу до 10 млн т в год, что представляется как 
существенный шаг в достижении глобальной декарбо-
низации;

 в-третьих, придать качественно новый интеллекту-
альный и технологический импульс развитию страны. 

Сегодня мы сосредоточены на своевременной ре-
ализации мероприятий, связанных с интеграцией Бе-
лорусской атомной электростанции в энергосистему и 
экономику страны. Разработан комплекс мер по разви-
тию промышленных предприятий, электротранспорта, 
осуществляется строительство электрокотлов и пико-
во-резервных источников в энергосистеме.

Современный подход к развитию энергетики вклю-
чает не только совершенствование традиционной 
энергетики. Идейными ориентирами формирования 
модели устойчивого развития энергетики выступают 
увеличение доли энергии из ВИЭ в мировом энергоба-
лансе и переход к низкоуглеродному будущему.

Все это требует принятия системных решений в об-
ласти «зеленой» энергетики и Минэнерго реализует 
последовательную политику в этом направлении. На 
основе обобщения лучших мировых практик создана 
законодательная база, в основе которой лежит Закон 
Республики Беларусь «О возобновляемых источниках 
энергии», предусматривающий стимулирующие меры 
для развития ВИЭ. 

Планируется, что мощность установок ВИЭ организа-
ций, не входящих в систему Минэнерго, к 2021 году воз-
растет более чем в 15 раз по сравнению с 2012 годом – с 
50 МВт в 2012 году до порядка 790 МВт к 2020 году.

Вместе с тем развитие ВИЭ не должно приводить к 
росту стоимости электроэнергии для потребителей. 
Мировая тенденция развития данного сектора заклю-
чается в переходе от стимулирования к развитию ВИЭ 
на коммерческой основе.

Для Министерства энергетики очевидна необходи-
мость комплексного подхода к дальнейшему развитию 
энергетической отрасли. И здесь стратегических задач 
две: сбалансированное развитие всех источников ге-
нерации и снижение финансовой нагрузки на потре-
бителей республики. И я уверен, что мы сможем найти 
баланс интересов производителей и потребителей. Это 
то, к чему надо стремиться в ближайшей перспективе. 

В заключение я хотел бы подчеркнуть значимость 
углубления международного сотрудничества в процес-
се достижения Целей устойчивого развития.

В рамках международных соглашений республика 
выступает надежным партнером в области транзита 
энергетических ресурсов, является активным участни-
ком процесса снижения выбросов парниковых газов в 
окружающую среду. 

В силу своего географического положения устойчи-
вая работа и надежное состояние топливно-энергети-
ческого комплекса нашего государства является гаран-
том энергетической стабильности региона.

Спасибо за внимание.
По состоянию на 1 января 2019 года природным газом 

обеспечены:

118
районных 
центров

115 
городов

3,2
тыс.сельских
населенных 
пунктов

3,7 
млн. 

квартир

62
тыс. км

всего газифицировано
протяженность газопроводов 

достигла

Белорусская атомная электростанция
1200 МВт установленная номинальная мощность каждого 

энергоблока 18 ‒ 19 млрд. кВт·ч среднегодовой отпуск электроэнергии 
при работе АЭС в базовом режиме

Ввод Белорусской АЭС
позволит:
• заместить до 5 млрд. м3 природного
газа и снизить удельный вес газа при
производстве энергии с 95 до 60%;

• уменьшить выбросы парниковых
газов в атмосферу до 10 млн. т в год;

• придать качественно новый
интеллектуальный и технологический
импульс развитию страны.

УСТАНОВЛЕННАЯ МОЩНОСТЬ  10 069 МВт
Протяженность электрических сетей более 277 тыс. км
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Основные направления
перспективного развития

• модернизация и развитие генерирующих источников, электрических и
тепловых сетей путем внедрения высокоэффективного оборудования;

• применение передовых технологий с выводом из эксплуатации менее
экономичного и устаревшего оборудования;

• максимально возможное с учетом экономической и экологической
целесообразности вовлечение в топливный баланс собственных
энергетических ресурсов;

• диверсификация видов и поставщиков топливно‐энергетических
ресурсов, в том числе за счет строительства возобновляемых
источников энергии и использования атомной энергии

Политика Республики Беларусь 
в области развития возобновляемых источников 
Законодательная база:

• Закон Республики Беларусь «О возобновляемых источниках энергии», 
• Указ Президента Республики Беларусь от 18 мая 2015 г. № 209 «Об 

использовании возобновляемых источников энергии».

Планируемый результат:
рост установленной мощности установок ВИЭ организаций, не
входящих в систему Минэнерго с 50 МВт в 2012 году до порядка
790МВт к 2020 году.

Стратегическая задача в области развития ВИЭ:
сбалансированное развитие всех источников генерации и снижение
финансовой нагрузки на потребителей республики.

Харитончик Дмитрий Иванович
Председатель Могилевского областного Совета депутатов 

Реализация потенциала региона –                                                                               
важный фактор устойчивого развития

Уважаемые участники Форума!

Любой регион не может развиваться в отрыве от 
страны. 

Но у каждой территории есть своя специфика, по-
тенциал и задачи, которые необходимо решать. Имен-
но с учетом этих трех позиций в Могилевской области 
выстроена работа по устойчивому развитию. Это по-
стоянный процесс, к которому привлечены все слои 
общества. 

В регионе создана рабочая группа, в которую во-
шли представители органов управления, коммерче-
ские и общественные организации. 

Начиная с 2010 года проведена большая аналити-
ческая работа в отношении показателей ЦУР на уров-
не области. 

Определена система индикаторов достижения 
ЦУР и их пороговые значения с интервалом в 5 лет.                           
В дальнейшем эти параметры будут ориентирами эф-
фективности реализации стратегий и планов развития                 
районов Могилевской области.

Для обмена опытом и планами на перспективу на 
межрайонном и областном уровне 28 июня текущего 
года пройдет Первая региональная конференция по 
достижению Целей устойчивого развития в Могилев-
ской области. Планируем организовать работу трех 
подсекций: «Человек», «Окружающая среда», «Эконо-
мика». 

Сегодня определено четыре приоритетных направ-
ления развития Могилевской области. 

Во-первых, это укрепление человеческого потен-
циала, обеспечение равных возможностей независи-
мо от гендерного признака, вовлечение в развитие 
региона всех – бизнес-среду, общественные объеди-
нения, население, местную власть.

Для Могилевского региона задача восстановления 
человеческого потенциала крайне важна: за две по-
следних пятилетки население области снизилось на    
29 тыс. человек. 

13 районов области до сих пор несут на себе по-
следствия катастрофы на Чернобыльской АЭС. Это 
более 690 населенных пунктов, в которых проживает 
более 104 тысяч человек, или почти 10 процентов на-
селения области. 

Здесь мы активно используем такой инструмент как 
реализация местных инициатив. Хочу поблагодарить 
за поддержку наших начинаний Программу развития 
ООН, Программу малых грантов Глобального экологи-
ческого фонда, Программу малых грантов Посольства 
США в Республике Беларусь, Программу поддержки 
Федерального Правительства Германии.

Реализация проектов международной технической 
помощи содействует созданию условий для привлече-
ния инвестиций, развития внешнеэкономической дея-
тельности и международного сотрудничества, охраны 
окружающей среды и минимизации последствий ава-
рии на Чернобыльской АЭС. 

Чтобы люди комфортно жили в нашем регионе, 
должны быть рабочие места и достойная заработная 
плата.
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Поэтому второй приоритет – развитие высокотех-
нологичных и конкурентоспособных производств и 
услуг, основанных на принципах «зеленой» экономики. 

Здесь мы активно используем инвестиционный 
и экспортный потенциал свободной экономической 
зоны, преференциальные условия для создания но-
вых предприятий и производств в 7 районах юго-вос-
тока области. На основе имеющихся конкурентных 
преимуществ и потенциала в рамках действующей 
Программы развития этой части Могилевской области 
реализуются мероприятия по привлечению трудовых 
ресурсов, развитию бизнеса, росту уровня и качества 
жизни населения.

Третий приоритет тесно связан с предыдущим – это 
совершенствование бизнес-среды, ориентированной 
на экономику интеллекта (креативную экономику), со-
циальные инновации и экологическую безопасность, 
для повышения занятости и самозанятости населения.

Формирование цифровой экономики потребует 
активного развития научно-инновационной сферы, 
подготовки соответствующих кадров. Драйвером в 
этом направлении в нашем регионе выступает Моги-
левский областной технопарк, активно работают выс-
шие учебные заведения области.

Сегодня люди особое внимание обращают на каче-
ство жизни. 

Поэтому четвертый приоритет – сохранение благо-
приятной окружающей среды для обеспечения лучше-
го качества жизни настоящих и будущих поколений.

Здесь мы также задействуем все возможные ме-
ханизмы и ресурсы: местные инициативы, помощь 
государства в рамках Программы по преодолению 

последствий катастрофы на Чернобыльской АЭС, соб-
ственные ресурсы, средства инвесторов.

Какие наши следующие шаги?
Во-первых, продолжим работу по более широкому 

вовлечению в достижение Целей устойчивого разви-
тия представителей науки, бизнеса, молодежи. Это 
позволит системно задействовать весь человеческий 
потенциал.

Во-вторых, будем работать над созданием сквоз-
ной системы краткосрочного и среднесрочного про-
граммирования на региональном уровне, а также раз-
работки стратегий устойчивого развития. Совместно 
с Минэкономики уже отработаны подходы на уровне 
областей и г. Минска. 

Предстоит сформировать систему, которая позво-
лит увязать Цели устойчивого развития областного 
и районного уровня, имеющийся потенциал и конку-
рентные преимущества с учетом особенностей каждо-
го района. Здесь важную роль будет играть работа по 
рациональному размещению и развитию производи-
тельных сил.

И третье. Могилевский регион будет последова-
тельно двигаться в реализации выбранных четырех 
приоритетов устойчивого развития. Для этого мы 
максимально задействуем наш потенциал, будем раз-
вивать сильные стороны и формировать новые подхо-
ды к более слабым районам. Наша цель – обеспечить 
равенство возможностей и высоких стандартов каче-
ства жизни для каждого Человека независимо от места 
проживания.

Спасибо за внимание.

Устойчивое развитие в Могилевской области

Создана рабочая группа, в которую 
вошли представители органов 
управления, коммерческие и 
общественные организации

Проведен анализ показателей ЦУР на 
уровне области, определена система 
индикаторов достижения ЦУР и их 
пороговые значения с интервалом в 
5 лет

28 июня 2019 г. пройдет Первая 
региональная конференция по 
достижению Целей устойчивого 
развития в Могилевской области

Приоритеты развития Могилевской области

укрепление человеческого потенциала, обеспечение равных 
возможностей независимо от гендерного признака, 

вовлечение в развитие региона бизнес-среды, общественных 
объединений, населения, местной власти

укрепление человеческого потенциала, обеспечение равных 
возможностей независимо от гендерного признака, 

вовлечение в развитие региона бизнес-среды, общественных 
объединений, населения, местной власти

развитие высокотехнологичных и конкурентоспособных 
производств и услуг, основанных на принципах «зеленой» 

экономики

развитие высокотехнологичных и конкурентоспособных 
производств и услуг, основанных на принципах «зеленой» 

экономики

совершенствование бизнес-среды, ориентированной на 
экономику интеллекта, социальные инновации и экологическую 

безопасность

совершенствование бизнес-среды, ориентированной на 
экономику интеллекта, социальные инновации и экологическую 

безопасность

сохранение благоприятной окружающей среды для 
обеспечения лучшего качества жизни настоящих и будущих 

поколений

сохранение благоприятной окружающей среды для 
обеспечения лучшего качества жизни настоящих и будущих 

поколений

Следующие этапы работы

• Результат - системно задействовать весь человеческий потенциал• Результат - системно задействовать весь человеческий потенциал

Широкое вовлечение в достижение целей устойчивого 
развития представителей науки, бизнеса, молодежи

• Результат - система, которая позволит увязать цели устойчивого развития 
областного и районного уровня, имеющийся потенциал и конкурентные 
преимущества с учетом особенностей каждого района

• Результат - система, которая позволит увязать цели устойчивого развития 
областного и районного уровня, имеющийся потенциал и конкурентные 
преимущества с учетом особенностей каждого района

Создание сквозной системы краткосрочного и среднесрочного 
программирования на региональном уровне, а также 
разработки стратегий устойчивого развития

• Результат - равенство возможностей и высоких стандартов качества жизни для 
каждого Человека независимо от места проживания

• Результат - равенство возможностей и высоких стандартов качества жизни для 
каждого Человека независимо от места проживания

Реализация выбранных четырех приоритетов устойчивого 
развития региона
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Закари Тейлор
И.о. Постоянного представителя ПРООН в Республике Беларусь

Финансирование и инвестиции социального воздействия                                      
в Цели устойчивого развития

Господин Крутой, коллеги,                                                          
госпожа Национальный координатор!

Добрый день. И позвольте мне начать с того, что в 
отличие от нашего Постоянного представителя ООН, я 
не смогу выступить на белорусском языке, и не смогу 
даже на русском. Поэтому позвольте мне сказать не-
сколько слов по этой важной теме на английском. В 
начале хочу отметить насколько мы рады, что такой 
энергичный человек как Дмитрий Крутой занимает 
свое место, не то, в котором он сидит сейчас, а я имею 
в виду его должность в Министерстве экономики. Это 
человек, который столько всего знает о международ-
ной технической помощи. И это очень важно, ведь                                                                                                                       
разумное использование международной техниче-
ской помощи содействует достижению Целей устой-
чивого развития. По своему масштабу международ-
ная техническая помощь очень невелика, она гораздо 
ниже 1 процента ВВП. По многим аспектам она ничтож-
но мала. В некоторых странах объем такой помощи со-
ставляет 15–20–25 процентов. Так что по своему мас-
штабу она относительно неважна, а по сути, я бы ска-
зал, чрезвычайно важна. Я бы хотел рассказать, в силу 
каких причин это обстоит именно так. Думаю, что то, 
как ваша страна начала использовать международную 
техническую помощь в экономическом, социально- 
экономическом аспекте, это очень грамотно, плодот-
ворно и дальновидно.

Это также согласуется с видением Администратора 
ПРООН, который обращает внимание на такие вопро-
сы как «зеленая» экономика, инновации, управление 
миграционными процессами – то есть те важнейшие 
аспекты, которые должны быть включены в эту пара-

дигму развития, чтобы модели экономического роста 
стран могли стать самодостаточными в долгосрочной 
и среднесрочной перспективе. Это те трудности, на ко-
торые ссылался первый выступающий, так называемое 
«неизвестное неизвестное». Но в Беларуси правитель-
ство и лица, отвечающие за формирование политики, 
несомненно делают хорошо то, что если принимается 
решение, то обеспечивается потом его реализация 
на практике. Поэтому это хорошее место для ведения 
бизнеса. По этой же причине в этой системе междуна-
родная техническая помощь содействует равноправ-
ному социально-экономическому росту.

Сейчас я хотел бы поделиться с вами информацией 
относительно того, насколько затратным мероприяти-
ем будет реализация этих амбициозных целей устой-
чивого развития. По оценкам, на достижение ЦУР по-
требуется от 5 до 7 триллионов долларов США, однако 
во многих отношениях это абстрактная цифра, потому 
что в старой парадигме развития у нас была между-
народная техническая помощь, был государственный 
бюджет, а также частный сектор. В новой парадигме 
устойчивого развития все эти три компонента схо-
дятся воедино. Именно поэтому вовлечение частного 
сектора является критически важным в данном кон-
тексте. Было очень интересно слушать выступление 
Заместителя директора Парка высоких технологий, ко-
торый привел примеры того, как цифровая экономика 
помогает не только трансформировать нашу жизнь и 
хозяйственную деятельность, но и принципиально из-
менить парадигму развития в долгосрочном периоде. 
Поэтому я считаю, что огромную роль играет профес-
сионально-техническое образование. Например, ваша 
страна достигла хороших результатов в научно-техни-

ческих дисциплинах – математике и других естествен-
ных науках. Женщины особенно преуспевают в точных 
науках, но они недостаточно представлены в секторе 
высоких технологий. Существуют способы умелого 
использования страной экспертных знаний и опыта, 
доступных в рамках международной технической по-
мощи, при этом не стоит рассматривать такую помощь 
просто как безвозмездную финансовую поддержку.

Если позволите, хочу привести еще пару цифр, сви-
детельствующих о том, почему так важно привлекать 
частный сектор. В настоящее время мировой частный 
капитал составляет 256 триллионов долларов США. Со-
гласитесь, уму непостижимая сумма. А всего 1% от это-
го мирового частного капитала помог бы миру достичь 
ЦУР. Сейчас, я думаю, должен стоять вопрос не только 
о том, как побудить частные компании практически на 
благотворительной основе отдать деньги ООН, пра-
вительству или кому-либо еще для свершения благих 
дел. Это уже устаревшая философия. Мне кажется но-
вая философия (и над этим мы сейчас в ПРООН плотно 
работаем) заключается в том, чтобы убедить частный 
бизнес видеть в проектах не только «двойное дно», 
о котором говорила Помощник Генерального секре-
таря, то есть прибыль и социальное влияние, но и 
рассматривать проект с точки зрения долгосрочной 
цели, причем в разных отраслях экономики. Приведу 
пример: в четырех отраслях экономики (сельское хо-
зяйство и продовольствие, «умные» города, энергети-
ка, а также медицина и оздоровление) 12 триллионов 
долларов США было инвестировано в устойчивое раз-
витие, соответствующее социальным и экологическим 
стандартам. Это значительная сумма.

На слайде вы видите логотипы компаний, которые 
интересны нам ввиду проделанной ими в данном на-
правлении работы. Мы убеждены, что некоторые из 
прямых иностранных инвесторов в Беларуси тоже 
готовы сделать что-то похожее. Например, компания 
«Эриксон» в рамках программы устойчивого корпо-
ративного лидерства внедрила ЦУР в стратегию по 
принятию решений высшим руководством компании 

и назначила по каждой цели корпоративных послов, 
что похоже на молодежных послов в вашем случае. 
В корпоративную культуру компании была внедрена 
система финансовых стимулов для содействия ответ-
ственному инвестированию.

Во-вторых, цифровая трансформация, как уже от-
мечал коллега из Парка высоких технологий, измени-
ла подходы к управлению деньгами общества, так как 
сейчас каждый может открыть себе цифровой коше-
лек. Эти изменения также позволили облегчить доступ 
к финансированию, например, для женщин, которые 
открывают бизнес. В Китае благодаря компании «Али-
баба» женщины-предприниматели смогли получить 
доступ к кредитам, которые им ранее не выдали бы, 
ведь по старым критериям женщинам присваивался 
более высокий кредитный риск, потому что зачастую 
только их мужья или партнеры имели кредитную исто-
рию.

В-третьих, финансовые системы все более ориенти-
рованы на долгосрочное устойчивое инвестирование 
и развитие. И это важно для стран с уровнем доходов 
выше среднего, для таких стран как Беларусь, которая 
является привлекательным местом для ведения биз-
неса и которая, как мне кажется, должна продолжать 
усиленно работать над своим брендом. До недавнего 
времени страна была известна только среди непосред-
ственных соседей по СНГ и не имела какого-то имиджа 
на глобальном уровне, который она сейчас обретает. 
Обнадеживает тот факт, что, как было заявлено ранее, 
многовекторная внешняя политика страны реализует-
ся в тесной взаимосвязи с экономической политикой, 
что создает привлекательные инвестиционные воз-
можности. Некоторые из компаний, которые готовы 
инвестировать или уже инвестируют в Беларусь, вкла-
дывают средства с учетом таких критериев как охрана 
окружающей среды, защита социального капитала и 
более широкое использование человеческого капита-
ла, как уже отмечалось ранее.

Также следует упомянуть, что в 2018 году, в про-
шлом году, ПРООН в Беларуси подписала меморандум 
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о взаимопонимании с фондом «Добра», что еще раз 
подтверждает нашу готовность трансформировать 
глобальные цели в бизнес-усилия на местном уров-
не. Вместе с тем наша штаб-квартира создала Фонд 
социального инвестирования, который мы использу-
ем здесь, в Беларуси, и который поможет нам оказать 
содействие Министерству экономики, а также поддер-
жать усилия по национализации ЦУР и привлечь такие 
частные инвестиции, которые были бы устойчивыми и 
имели бы социальный эффект в этой стране.

Социальное импакт-инвестирование получило все-
мирное распространение в качестве важного метода 
решения проблем в области развития. Глобальная сеть 
импакт-инвестирования определяет импакт-инвести-
ции как инвестиции «с целью создания положительно-
го, значимого социального и экологического воздей-
ствия наряду с получением финансовой отдачи».

Как все мы знаем, партнерское взаимодействие 
критически важно для успешного достижения ЦУР. В 
разных отраслях экономики, среди разных стран и 
международных институтов Беларусь играла ведущую 
роль в налаживании партнерских связей. Весной мы 
намерены провести первый в Беларуси форум им-
пакт-инвестиций в сфере ЦУР, на котором будут пред-
ставлены прогрессивные отечественные и междуна-
родные компании, уже применяющие инструменты 

импакт-инвестирования для достижения социального 
эффекта наряду с получением прибыли. Наш анализ 
показал, что существует ряд компаний – крупных и ма-
лых, – которые уже делают это в Беларуси. Поэтому мы 
с нетерпением ждем дальнейшего сотрудничества с 
правительством Беларуси, чтобы это новое направле-
ние работы стало важнейшим «якорем» для привлече-
ния финансирования на цели устойчивого развития  
и продолжения заложенных в стране традиций соци-
альной справедливости, гендерного равенства и вы-
сокого уровня развития человеческого потенциала. 
Мне кажется, что все это очень хорошо согласуется с 
индексом легкости ведения бизнеса.

Господин Крутой, дамы и господа! 
С фундаментальной точки зрения, ЦУР представ-

ляют собой отличную инвестиционную возможность, 
а также позволяют найти новые источники доходов и 
выйти на новые рынки. На мировом уровне Беларусь 
всегда была одним из известных сторонников реали-
зации ЦУР и является страной с огромными возможно-
стями для инвесторов и бизнеса по поддержке такой 
глобальной и национальной повестки путем капита-
ловложений в проекты со значительным социальным 
эффектом, призванные решить социальные проблемы 
поколения, которые мы будем обсуждать сегодня. 

Большое спасибо.

Финансирование ЦУР

Необходимо 
для достижения 

ЦУР

Дефицит 
финансирования ЦУР 
в развивающихся 

странах

Мировой 
частный капитал

5-7 трлн. $

256 трлн. $

2,5 трлн. $
1%

Инвестирование в ЦУР:

Принесет доход в размере 
12 трлн. $ в экономических 
сферах (продовольствие, 
города, энергия и материалы, 
здоровье и благосостояние)

Обеспечит 380 млн. человек 
новыми рабочими местами к 
2030 году  

Основная мотивация инвесторов

Этические факторы: инвесторы заинтересованы 
иметь в своих инвестиционных портфелях активы 
с фокусом на решение социальных и 
экологических задач

Учет нефинансовых факторов в инвестиционном 
процессе увеличивает конкурентные 
преимущества проектов и сокращает риски

Учет экологических и социальных факторов 
повышает репутацию организации, страны и 
улучшает возможность привлечения капитала на 
международных рынках
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Уважаемые участники первого Национального 
форума по устойчивому развитию, коллеги, гости, 

приглашенные!

Прежде всего позвольте поприветствовать вас 
всех, высказать глубокую благодарность организато-
рам форума и выразить уверенность, что это меропри-
ятие займет достойное место в ряду важнейших на-
циональных площадок, где предлагаются конкретные 
пути решения вопросов устойчивого развития нашего 
государства.

Я убежден, что все собравшиеся в этой аудитории 
прекрасно понимают, что сохранение и оздоровление 
среды обитания являются важнейшими условиями 
устойчивого развития общества и будущего нашего 
государства.

Сегодня усилия Министерства природных ресур-
сов и охраны окружающей среды Республики Бела-
русь направлены на достижение устойчивого баланса 
между сохранением окружающей среды и экономиче-
ским развитием, продвижение принципов экологиче-
ской целостности, «зеленой» экономики, применение 
концепции «умного развития».

В рамках проводимой в Беларуси работы по до-
стижению Целей устойчивого развития Минприроды 
определено координатором ключевых мероприятий 
по достижению семи Целей экологической направлен-
ности.

Совместно с другими республиканскими органами 
государственного управления Минприроды является 
ответственным за формирование национальных пока-
зателей по экологическому направлению работы, ко-
торые представлены: 

 двадцатью двумя задачами;

 двадцатью шестью показателями, определенны-
ми на глобальном уровне;

 тридцатью прокси-показателями, определенны-
ми на национальном уровне.

В настоящее время для всех показателей разрабо-
таны методики оценки, которые позволят качествен-
но и количественно измерить уровень достижения               
Целей.

Минприроды проведен анализ соответствия стра-
тегических документов, национальных планов дей-
ствий, программ Целям устойчивого развития, про-

МОДЕРАТОР
Худык Андрей Павлович 
Министр природных ресурсов и охраны окружающей среды 
Республики Беларусь
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ведена работа по выявлению пробелов, а также пла-
нированию обновления действующих стратегических 
документов с учетом Целей устойчивого развития. 

Проведенный анализ позволяет говорить об опо-
средованном включении задач устойчивого развития 
(экологического компонента) в данные программные 
документы.

В дальнейшем видится целесообразным предусма-
тривать гармонизацию с Целями устойчивого разви-
тия положений не только отраслевых государствен-
ных программ и национальных планов действий, но и 
положения смежных государственных программ.

Кроме того, не менее важным видится дальнейшая 
адаптация ЦУР не только в программные, но и в норма-
тивные правовые документы. Такая работа министер-
ством проводится уже сегодня.

На современном этапе Минприроды совместно с 
другими органами государственного управления уже 
сделано немало по достижению устойчивого баланса 
между сохранением окружающей среды и экономиче-
ским развитием, продвижению принципов экологиче-
ской целостности, «зеленой» экономики, применению 
концепции «умного развития». Наши подходы прино-
сят результаты. 

В контексте установившегося партнерства органов 
государственного управления, общественных объеди-
нений, бизнес-сообщества нам удалось не только со-
хранить стабильную экологическую ситуацию в стра-
не, но и обеспечить достойное качество жизни насе-
ления.

Таким образом в настоящее время в Республике 
Беларусь создана институциональная основа реали-
зации Целей устойчивого развития экологической 
направленности, сформирована национальная систе-
ма показателей для мониторинга ЦУР, осуществляется 
продуманный, системный подход к организации рабо-
ты по достижению Целей.

В завершение отмечу, что Цели устойчивого раз-
вития отражают готовность действовать сообща. Для 
этого необходима консолидация всех заинтересован-  
ных – представителей государственных органов вла-
сти, бизнес-структур, общественности.

Проведение панельной дискуссии является важ-
ным шагом в выработке совместных конструктивных 
предложений на пути достижения устойчивого раз-
вития, которые, безусловно, найдут свое отражение в 
рекомендациях первого Национального форума.

Государственная экологическая политика

Стратегическая цель государственной политики
в области охраны окружающей среды –
достижение более высокого ее качества, которое
обеспечит экологически благоприятные условия жизни
населения

Национальная стратегия устойчивого социально-экономического развития
Республики Беларусь на период до 2030 года

Стратегия в области охраны окружающей среды Республики Беларусь на
период до 2025 года

Программа социально-экономического развития Республики Беларусь на
2016-2020 годы

Государственная программа «Охрана окружающей среды и устойчивое 
использование природных ресурсов» на 2016-2020 годы

Национальный план действий по развитию «зеленой» экономики                      
в Республике Беларусь до 2020 года и другие

Стратегические 
документы:

Экологическое направление ЦУР

Цель 6
Обеспечение 
наличия и 
рационального 
использования водных 
ресурсов и санитарии 
для всех

Цель 9
Создание стойкой 
инфраструктуры, 
содействие 
всеохватной и 
устойчивой 
индустриализации и 
инновациям

Цель 11
Обеспечение 
открытости, 
безопасности, 
жизнестойкости и 
экологической 
устойчивости городов 
и населенных пунктов

Цель 12
Обеспечение 
перехода к 
рациональным 
моделям потребления 
и производства

Цель 13
Принятие
срочных мер 
по борьбе с 
изменением климата и 
его последствиями

Цель 15
Защита и 
восстановление 
экосистем суши и 
содействие их 
рациональному 
использованию, 
рациональное 
лесопользование, борьба с 
опустыниванием, 
прекращение и обращение 
вспять процесса деградации 
земель и прекращение 
процесса утраты 
биоразнообразия

Цель 14
Сохранение и 
рациональное 
использование 
океанов, морей и 
морских ресурсов в 
интересах устойчивого 
развития
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ЗАДАЧА 6.3.
К 2030 году повысить качество воды посредством уменьшения загрязнения,
ликвидации сброса отходов и сведения к минимуму выбросов опасных химических
веществ и материалов, сокращения вдвое доли неочищенных сточных вод и
значительного увеличения масштабов рециркуляции и безопасного повторного
использования сточных вод во всем мире

6.3.1.1. Доля отведенных сточных вод, нормативно-очищенных на 
сооружениях очистки, в общем объеме нормативно-очищенных на 
сооружениях очистки и недостаточно очищенных сточных вод

6.3.2.1. Доля поверхностных водных объектов, которым присвоен 
«хороший» и выше экологический статус

Экологическое направление ЦУР

ЗАДАЧА 6.4.
К 2030 году существенно повысить эффективность водопользования во всех
секторах и обеспечить устойчивый забор и подачу пресной воды для решения
проблемы нехватки воды и значительного сокращения числа людей, страдающих от
нехватки воды

6.4.1.1. Добыча (изъятие) воды из природных источников за год 
на единицу ВДС

6.4.2.1. Интенсивность использования запасов пресной воды 
(водный стресс)

ЗАДАЧА 6.5.
К 2030 году обеспечить комплексное управление водными ресурсами на всех
уровнях, в том числе, при необходимости, на основе трансграничного
сотрудничества

6.5.1.1. Степень внедрения бассейнового управления 
водными ресурсами (от 0 до 100)

6.5.2.1. Доля площади трансграничного водного 
бассейна, в отношении которой имеется действующий 
механизм трансграничного сотрудничества

ЗАДАЧА 6.6.
К 2020 году обеспечить охрану и восстановление связанных с водой экосистем, в
том числе гор, лесов, водно-болотных угодий, рек, водоносных слоев и озер

6.6.1.1. Изменение площади водных объектов

Цель № 6 Обеспечение наличия и рационального 
использования водных ресурсов и санитарии для всех 

(ответственный за формирование показателя –
Минприроды)

22 задачи
26 показателей на глобальном уровне
30 показателей на национальном уровне

Направления деятельности Минприроды

\

анализ выполнения существующих целей, задач, а также хода выполнения важнейших показателей, содержащихся в
действующих программах экологической направленности

обеспечение функционирования секторальной группы по экологии межведомственной рабочей группы по подготовке проекта
НСУР-2035, утвержденной постановлением Совета Министров Республики Беларусь от 25.05.2018 № 392 «О разработке проекта
Национальной стратегии устойчивого социально-экономического развития Республики Беларусь на период до 2035 года»

2019 год

 обновление действующих 
стратегических документов с учетом 
ЦУР 

 разработка новых программ, планов 
действий, ориентированных на 
достижение ЦУР

 возможность локализации ЦУР на 
региональном и местном уровнях

 Государственная программа о социальной защите и содействии занятости 
населения на 2016 – 2020 годы

 Государственная программа «Комфортное жилье и благоприятная среда» 
на 2016 – 2020 годы

 Государственная программа «Беларусь гостеприимная» на 2016 – 2020 годы
 Государственная программа «Энергосбережение» на 2016 – 2020 годы
 Государственная программа по развитию и содержанию автомобильных 

дорог в Республике Беларусь на 2017 – 2020 годы
 Государственная программа развития транспортного комплекса 

Республики Беларусь на 2016 – 2020 годы
 Государственная программа развития аграрного бизнеса в Республике 

Беларусь на 2016 – 2020 годы
 Государственной программы «Белорусский лес» на 2016 - 2020 годы
и другие.
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Малкина Ия Витальевна
Первый заместитель Министра природных ресурсов и охраны окружающей среды Республики Бела-
русь, руководитель межведомственной рабочей группы по экологии Совета по устойчивому развитию

Экологические приоритеты  в Целях устойчивого развития Беларуси

Уважаемые коллеги!

Мы живем во время технического прогресса, кото-
рый во многом облегчает жизнь благодаря новым и 
полезным изобретениям. К сожалению, у этих дости-
жений человечества есть и обратная сторона медали.

Проблемы защиты окружающей среды – один из 
самых серьезных вызовов современности. Они явля-
ются предметом международных договоров, конвен-
ций, находятся в повестке встреч представителей госу-
дарств. Вопросы охраны окружающей среды стали все 
теснее увязываться с глобальными проблемами безо-
пасности, экономического роста и развития, мировой 
торговли, демографии и так далее. 

Еще никогда идея устойчивого развития не была 
так актуальна и не пользовалась таким широким при-
знанием в обществе. Вместе с вниманием, уделяемым 
данной теме, возросли ожидания и требования к стра-
тегии устойчивого развития, объединяющей экономи-
ческий, экологический и социальный компоненты.

Прямым результатом следования такой политики 
должно стать объединение интересов государства, об-
щества и бизнеса. Установление партнерских связей 
гражданского общества, частного сектора гарантирует 
обеспечение социальной стабильности, экологиче-
ской безопасности и экономической эффективности 
как факторов устойчивого развития. 

В этой связи следует отметить весомый вклад пар-
ламентариев, выполняющих функцию связующего 
звена между обществом и органами власти и обеспе-
чивающих через свои конституционные полномочия 
реализацию такой стратегии.

2018 год в этом плане был особенно результатив-
ным. Принят большой блок законопроектов по эколо-
гическим вопросам, о чем уже было сказано. 

В рамках дальнейшей работы над внедрением в 
государственные программы положений НСУР-2035 
мы должны обеспечить заинтересованность органов 
государственного управления в экологизации прио-
ритетных для страны отраслей экономики.

Партнерство отраслевых министерств и местных 
органов государственного управления должно быть 
направлено на формирование ответственного потре-
бления природных ресурсов.

Стратегические документы должны содержать ин-
тегрированные показатели, основанные на актуальных 
для данного этапа развития четырех приоритетах. Они 
стратегические, и по сути являются ключевыми как для 
регионального, так и для отраслевого развития.

Во-первых, для нас исключительно важными пред-
ставляется задача по принятию совместных (государ-
ство–общество–бизнес) действий по смягчению по-
следствий изменения климата и адаптации к изменяю-
щемуся климату, что соответствует Цели № 13.

Основным обязательством Республики Беларусь 
по Парижскому соглашению является сокращение 
выбросов парниковых газов. К 2030 году выбросы 
не должны превысить уровень 74 млн тонн, при име-
ющемся в настоящее время (2016 г.) 91,5 млн тонн в 
эквиваленте СО2. Это значит, что за 11 лет мы должны 
уменьшить выбросы на 17,5 млн тонн, в то время как за 
предыдущий 11-летний период мы снизили выбросы 
на 3 млн тонн.

Это возможно только посредством существенно-
го увеличения доли жилых домов с низким удельным 
расходом тепловой энергии на отопление и вентиля-
цию, внедрения низкоуглеродных и безуглеродных 
технологий, перехода на низкоуглеродное развитие и 
электротранспорт. 

В этой связи особым акцентом отмечено обеспе-
чение доступа к недорогим, надежным, устойчивым и 
современным источникам энергии.

Определенным вызовом для страны станет ввод в 
строй БелАЭС. При этом мы исходим из того, что рас-
ширение использования атомной энергетики в Бела-
руси не должно сдерживать развитие возобновляе-
мых источников энергии.

Безусловно, мы отдаем себе отчет в том, что Париж-
ское соглашение это только лишь хороший стимул и 
возможность выйти эволюционным путем на траек-
торию устойчивого в отношении изменения климата 
низкоуглеродного развития, а также обеспечить поэ-
тапный, сбалансированный, системный подход к до-
стижению Целей устойчивого развития. 

Второй приоритет мы видим в объединении уси-
лий государственных и региональных органов управ-
ления, прежде всего местных Советов депутатов, част-
ного сектора, гражданского общества, во взаимодей-
ствии с международными партнерами в реализации 
концепции устойчивых «умных» городов (Цель № 11). 

Сегодня урбанизация признана одной из наибо-
лее значимых общемировых тенденций. В Беларуси 
в городах проживает около 75% населения страны и 
по прогнозам к 2030 году достигнет 80%, в то время, 
как средняя доля городских жителей в Восточной Ев-
ропе составляет около 70%. В этой ситуации задачи 
по формированию социальной инфраструктуры, обе-
спечению занятости городского населения, которые 
невозможно решить без расширения производств, 
становятся первоочередными. Но при этом городское 
пространство должно оставаться экологически безо-
пасным, быть «устойчивым», «умным» и «зеленым».

Это новое для нашей страны направление, но бла-
годаря нашим международным партнерам мы имеем 
возможность учиться, улучшать институциональную 
составляющую на примере пилотных проектов в раз-
личных регионах республики. Полученные результаты 
и опыт должны быть заложены в основу формирования 
программных документов на 2021–2025 годы, в первую 
очередь региональных. Это определенный посыл-по-
ручение нашим коллегам из региональных групп.

Сегодня в стране уже предпринимаются конкрет-
ные шаги по внедрению принципов «умного», устой-
чивого городского развития: 45 городов присоеди-
нились к инициативе Соглашение мэров по климату 
и энергии, в г. Бресте разработана стратегия «умного» 
городского развития, в г. Минске такая программа раз-
рабатывается. Минприроды в партнерстве с ПРООН 
реализует проект, направленный на повышение энер-
гоэффективности, развитие устойчивого транспорта, 
адаптацию к изменениям климата в городах Полоцк, 
Новополоцк, Новогрудок, Барановичи, Славгород, 
Мстиславль, Пружаны, Лиозно.

Сегодня требования времени таковы, что каждый 
регион должен стремиться найти свои прогрессивные 
пути развития, научиться рационально использовать 
имеющиеся инструменты поддержки.

Третий важнейший приоритет нашей деятельности, 
соответствующий Цели № 12, заключается в совмест-
ном поиске и внедрении прогрессивных, инновацион-
ных способов управления и использования имеющих-
ся ресурсов, создание новых успешных бизнес-моде-
лей, которые будут иметь экономические, социальные 
и экологические выводы. Такая идея заложена в осно-
ву «зеленой» экономики, которая успешно реализу-
ется в нашей стране в соответствии с Национальным 
планом. Среди примеров можно назвать внедрение 
электротранспорта, переход на новые технологии 
переработки отходов, как на Борисовской бумажной 
фабрике, где начали делать офисную бумагу из макула-
туры, отказ от наносящих вред экологии инвестиций и 
соглашений по торговле и др.
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Конечно, разработка и внедрение «зеленых» тех-
нологий требует немалых затрат, а также системного 
научного сопровождения. В этом контексте видится 
стратегическая роль Национальной академии наук, а 
также ресурсы Программы инновационного развития. 
Одним из приоритетных направлений должны стать 
разработки в области обращения с производственны-
ми отходами, отходами пластика и полиэтилена.

Кроме того, сегодня требуется ежедневная, систем-
ная работа по вовлечению граждан в данную пробле-
матику. И здесь определяющая роль за местными ис-
полнительными и распорядительными органами.

В данном контексте отчетливо вырисовывается 
четвертый приоритет нашей деятельности, заключаю-
щийся в том, что экологизация экономики, законода-
тельства и общества, установление баланса в триаде 
«государство-общество-экология» невозможно без 
формирования в общественном сознании экологиче-
ской культуры, улучшения системы экологического 
образования и просвещения (что соответствует прак-
тически всем Целям устойчивого развития). 

Успех решение этой задачи – в согласованности 
действий всех заинтересованных сторон. И такие при-
меры у нас уже есть. В рамках реализуемого совмест-
но с ПРООН проекта более 150 школ республики ра-
ботают по программе «зеленые школы», проводятся 
просветительские мероприятия. В Национальном дет-
ском образовательном центре «Зубренок» регулярно 
проводятся экологические смены, на его территории 
при поддержке международных доноров (ПРООН) 
планируется строительство «Умного энергетического 
дома». Традиционными стали экологические акции, 
кампании на базе Республиканского центра экологии 
и краеведения и др.

В Белорусском государственном экономическом 
университете и Ьелорусском государственном педа-
гогическом университете имени М. Танка внедрена 
программа обучения «Озеленение национальной эко-
номики». 

Сегодня принципиально важным видится просве-
тительская работа на тему экологической ответствен-
ности с представителями бизнеса, предприятий и ор-
ганизаций. Основной акцент должен быть сделан на 
понимании того, что в современном мире кто раньше 
начнет «встраивать» в показатели эффективности сво-
его бизнеса экологические показатели, тот выиграет.

Уважаемые коллеги!
Устойчивое экологическое развитие в той или иной 

степени затрагивает все сферы. Ввиду его межотрасле-
вого характера и особого значения для обеспечения 
национальной безопасности государства, все обозна-
ченные выше приоритеты должны найти свое отраже-
ние не только в программных документах экологиче-
ской направленности, но и в отраслевых стратегиях и 
планах действий на краткосрочную, среднесрочную и 
долгосрочную перспективы. 

Лишь такой подход обеспечит сохранение и упро-
чение экологической основы устойчивого развития, 
позволит шаг за шагом продвигаться к достижению 
поставленных целей.

Спасибо за внимание!

Стратегическое планирование

Разработаны и внесены предложения в
концепцию Национальной стратегии
устойчивого социально-экономического
развития Республики Беларусь на период до
2035 года (НСУР-2035)

Основа проекта НСУР-2035:
• Повестка дня в области устойчивого развития до 2030 

года
• 17 Целей устойчивого развития
• Рамочная конвенция ООН об изменении климата
• Парижское климатическое соглашение
• Национальные приоритеты, обозначенные Главой 

государства на пятом Всебелорусском собрании

Один раз в пять лет Республика 
Беларусь представляет 

Национально определяемый 
вклад (НОВ) в секретариат РКИК 

ООН

Основным обязательством
Республики Беларусь по Парижскому
соглашению ‐сокращение выбросов
парниковых газов к 2030 году по
сравнению с 1990 годом.

Требуется не превысить уровень 74,0
млн тонн в эквиваленте СО2 .

Приоритет № 1: принятие совместных (государство‐общество‐бизнес) действий
по смягчению последствий изменения климата и адаптации к изменяющемуся
климату (Цель№ 13)

Итоги из пятого оценочного доклада 
Межправительственной группы экспертов по 

изменению климата (МГЭИК) :

Изменение климата реально, и человеческая
деятельность является основной его причиной.
Существуют тревожные свидетельства того, что

необратимые изменения в экосистемах и
климатической системе нашей планеты, уже
произошли.

В результате потепления и засух ситуация в таких
экосистемах, как тропические леса Амазонии и
арктическая тундра, достигает своей критической точки.
Пугающими темпами сокращается объем горных

ледников, и многие поколения в будущем столкнутся с
такими последствиями этого явления, как сокращение
запасов питьевой воды в засушливые месяцы.
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Меры по сокращению выбросов парниковых газов 
(Цель 13 ) 

2019 год

обеспечение доступа к 
недорогим, надежным, 

устойчивым и современным 
источникам энергии

замена высокоуглеродных 
видов топлива 

возобновляемыми 
источниками энергии 

развитие инфраструктуры 
«зеленого» общественного 

транспорта

внедрение современных 
технологий и технических 

средств  в области 
гидрометеорологии и 

мониторинга окружающей 
среды

улучшение качества и 
увеличение объемов 

поглотителей парниковых 
газов

использование 
ресурсосберегающих 

технологий в энергоемких 
отраслях экономики

Приоритет № 2: объединение усилий государственных и региональных органов
управления, частного сектора, гражданского общества во взаимодействии с
международными партнерами в реализации концепции устойчивых «умных» городов
(Цель№ 11)

55%

Уровень 
урбанизации в 

мире

75%

Уровень 
урбанизации в 

Беларуси

Smart 
cities

Мир переживает взрывную динамику урбанизации: по мере того, 
как экономики развивающихся стран быстро растут, сельское 

население массово перемещается в города

Слишком быстрый темп этих изменений может обернуться 
огромными социальными потрясениями

Цель: внедрение принципов устойчивого городского 
развития

Период реализации: 4 года

Предполагаемый бюджет: 15 000 000 евро

Ожидаемое софинансирование: 12 000 000 евро
(горисполком и/или облисполком)

Брест: умный город
устойчивое развитие города и региона

Приоритет № 3: совместный поиск и внедрение прогрессивных, инновационных
способов управления и использования имеющихся ресурсов, создание новых
успешных бизнес‐моделей, которые будут иметь экономические, социальные и
экологические выводы – развитие «зеленой» экономики (Цель№ 12)

•Анализ жизненного цикла приобретаемых и
используемых ресурсов
•Проектирование с учетом ресурсных и
экологических параметров
•«Зелёные» закупки
•Независимая «зелёная» сертификация
компаний, в особенности МСП
•модернизация образовательного процесса:
университетская подготовка и повышение
квалификации сотрудников

Глобальные вызовы сигнализируют об острой необходимости 
замены устаревшей традиционной экономической модели на 

новые устойчивые ресурсоэффективные модели –
«зеленая» экономика,  экономика замкнутого цикла
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развитие электротранспорта (инфраструктуры) и 
городской мобильности; реализация концепции 

«умных» городов

строительство энергоэффективных жилых домов и 
повышение энергоэффективности жилищного 

фонда

снижение энергоемкости валового внутреннего 
продукта, повышение энергоэффективности, в том 

числе за счет внедрения энергоэффективных
технологий и материалов

повышение потенциала использования 
возобновляемых источников энергии

создание условий для 
производства органической 

продукции

устойчивое потребление и 
производство 

развитие экологического 
туризма

Приоритетные направления развития 
«зеленой» экономики в Республике Беларусь

Приоритет № 4: экологизация экономики, законодательства и общества,
установление баланса в триаде «государство‐общество‐экология» в
тесной связке с формированием в общественном сознании
экологической культуры, улучшения системы экологического
образования и просвещения (соответствует практически всем ЦУР)

Государство Общество

Экология

Для сохранения цивилизации и выживания человечества 
необходимо, чтобы происходило изменение системы 

«природа — общество» без нарушения ее динамического 
равновесия

Экологическое образование и просвещение

• более 150 школ республики работают по программе «зеленые
школы», проводятся просветительские мероприятия (в рамках
реализуемого совместно с ПРООН проекта МТП)

• в Национальном детском образовательном центре «Зубренок»
регулярно проводятся экологические смены, на его территории
при поддержке международных доноров (ПРООН) планируется
строительство «Умного энергетического дома»

• проводятся традиционные экологические акции, кампании на
базе Республиканского центра экологии и краеведения

• внедрена программа обучения «Озеленение национальной
экономики» в Белорусском государственном экономическом
университете и педагогическом университете имени М.Танка

Основной акцент в просветительской работе на тему экологической
ответственности с представителями бизнеса, предприятий и
организаций: кто раньше начнет «встраивать» экологические
показатели в показатели эффективности своего бизнеса, тот
выиграет.
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Шатравко Валентин Геннадьевич
Первый заместитель Министра лесного хозяйства Республики Беларусь,                                                                        
член Совета по устойчивому развитию

Защита и восстановление экосистем суши и содействие                                           
их рациональному использованию, рациональное лесопользование

Уважаемые члены Совета по устойчивому                        
развитию!

Дорогие гости Национального форума!

Я рад приветствовать вас сегодня в этом уютном 
зале и делиться тем опытом, который есть у Мини-
стерства лесного хозяйства в части защиты и восста-
новления экосистем суши и содействия их рацио-
нальному использованию, рациональному лесополь-
зованию. Надо отметить, что то, о чем я буду сегодня 
говорить, – итог работы лесоводов страны за долгие 
годы. Чтобы вырастить лес, нужны десятилетия, а по-
тому специалисты отрасли, с одной стороны придер-
живаются классических принципов лесоводства, а с 
другой стороны, активно внедряют и новации, пре-
жде всего, научные разработки наших ученых, в свою 
деятельность и таким образом способствуют разви-
тию лесного комплекса страны. 

О наших результатах на пути к достижению целей 
устойчивого развития я остановлюсь несколько под-
робнее. 

В Республике Беларусь леса являются одним из 
основных возобновляемых природных ресурсов и 
важнейших национальных богатств. Леса и лесные ре-
сурсы имеют большое значение для устойчивого соци-
ально-экономического развития страны, обеспечения 
ее экономической, энергетической, экологической и 

продовольственной безопасности. По ряду ключевых 
показателей, характеризующих лесной фонд (напри-
мер, лесистость территории, площадь лесов и запас 
растущей древесины в пересчете на одного жителя), 
Беларусь входит в первую десятку лесных государств 
Европы. Этим мы сегодня, безусловно, гордимся. 

Успешно реализуя принципы неистощительного 
многоцелевого лесопользования, лесное хозяйство 
Беларуси имеет важное значение для стабильного 
функционирования лесного сектора страны, способ-
ствует развитию смежных отраслей экономики, вно-
сит весомый вклад в выполнение подписанных на-
шей страной международных договоров глобального 
уровня в сфере охраны окружающей среды. Его эконо-
мическая, экологическая и социальная роль неуклон-
но возрастает. 

И сегодня мы наблюдаем, что в результате целена-
правленной деятельности лесоводов происходит ко-
личественное и качественное улучшение состояния 
лесного фонда.

Так, за период с 1994 года улучшились основные ко-
личественные и качественные показатели лесов:

 лесопокрытая площадь увеличилась почти на 890 
тыс. га: с 7371,7 тыс. га до 8260,9 тыс. га;

 лесистость территории республики достигла 
39,8% (увеличилась на 4,3%);

 общий запас древесины на корню увеличился бо-

лее чем на 700 млн м3 и составил 1796 млн м3 (в т.ч. в 
спелых и перестойных насаждениях – на 250,4 млн м3 и 
составил – 324,9 млн м3);

 запас на 1 га покрытых лесом земель возрос на     
69 м3 и составил 217 м3 на 1 га; запас спелых и пере-
стойных насаждений возрос на 54 м3 и достиг 267 м3 
на 1 га;

 увеличился и средний возраст насаждений: с 44 
до 56 лет.

Структура лесов республики и организация исполь-
зования лесных ресурсов имеют ряд особенностей, 
наличие которых должно предопределять направле-
ние использования древесных ресурсов.

С учетом наличия спелых насаждений последова-
тельно увеличивается эффективность ведения лес-
ного хозяйства, увеличивается размер расчетной ле-
сосеки, при этом обеспечивается потребность потре-
бителей в древесине без каких-либо отрицательных 
последствий для окружающей среды и состояния био-
логического разнообразия лесов. Так, за период с 1994 
года доля спелых лесов, являющихся основной базой 
лесозаготовок, увеличилась с 4,7% до 14,7%, а расчет-
ная лесосека по республике с 5,4 млн м3 в 1994 году до  
12,7 млн м3 в 2018 году.

Лесоуправление и лесопользование в нашей стра-
не осуществляется с учетом международных крите-
риев устойчивого управления лесами. Так, лесная 
сертификация проводится в рамках Системы лесной 
сертификации Национальной системы подтвержде-
ния соответствия Республики Беларусь, признанной 
Общеевропейским советом по лесной сертификации 
(PEFC) и в соответствии с требованиями международ-
ной схемы Лесного попечительского совета (FSC).

С учетом требований международной схемы Лес-
ного попечительского совета (FSC) в системе Минлес-
хоза сертифицировано 96 лесхозов, или 8,3 млн га лес-
ного фонда. Это 98,5% всего лесного фонда. 

По схеме PEFC сертифицированы системы лесоу-
правления и лесопользования 93 лесхозов Министер-

ства лесного хозяйства на площади 8,0 млн га лесного 
фонда (более 95% всего лесного фонда Министерства 
лесного хозяйства). Работа в данном направлении про-
должается.

В Республике Беларусь на законодательном уровне 
в соответствии с положениями Лесного кодекса уста-
новлен приоритет воспроизводства лесов над лесо-
пользованием (их рубкой), а также определен 3-лет-
ний срок лесовосстановления (на участках после ру-
бок леса) и лесоразведения (на участках, где лес ранее 
не произрастал). 

Данные правовые нормы направлены на обеспе-
чение своевременного восстановления лесных экоси-
стем, а также на предотвращение появления процес-
сов деградации земель на участках вырубок леса и со-
действие сохранению биологического разнообразия в 
лесном фонде. 

Приведенная на слайде динамика вырубки и вос-
производства лесов за 2013–2018 годы свидетельству-
ет, что в лесном фонде Минлесхоза площадь создания 
новых лесов превышает площадь сплошных рубок 
леса. При этом положительная динамика обеспечива-
ется за счет лесоразведения на участках принятых зе-
мель, где лес ранее не произрастал. 

За последние 6 лет новые леса созданы на площади 
свыше 289 тыс. га, что на 59 тыс. га превышает площадь 
сплошных рубок леса, которые за этот период были 
проведены на 230 тыс. га.

Наряду с этим, работа лесоводов Беларуси направ-
лена на создание биологически устойчивых лесных на-
саждений (смешанных по породному составу, а также 
образовавшихся за счет естественного возобновле-
ния). В лесном фонде на значительной части участков 
без участия человека невозможно получить лесные 
насаждения (как правило, на небогатых почвах) и в 
этом случае создание лесных культур является един-
ственным способом их лесовосстановления. Вместе с 
тем, в относительно богатых почвенных условиях воз-
можно добиться образования нового поколения леса 
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за счет естественного его возобновления при мини-
мальном участии человека. 

Данные направления деятельности позволяют 
обеспечить биологическое разнообразие, повысить 
устойчивость лесов к неблагоприятным факторам 
окружающей среды, создать условия для рациональ-
ного лесопользования и получения ресурсов лесов. 

Так, за последние 6 лет удельный вес смешанных 
лесных культур (при их создании используется не ме-
нее 2 древесно-кустарниковых пород) возрос с 77,7% 
в 2013 году до 90,8% в 2018 году. За указанный период 
создано более 143 тыс. га смешанных лесных культур 
или 86% от площади искусственного лесовосстановле-
ния и лесоразведения. 

Удельный вес восстановления лесов с использо-
ванием процессов естественного их возобновления 
в общей площади создания новых лесов составляет       
42% (или в среднем за 6 лет – 20 тыс. га).

В целях сохранения естественных экологических 
систем, биологического и ландшафтного разнообра-
зия, обеспечения экологического равновесия природ-
ных систем и устойчивого использования объектов 
животного и растительного мира, природных терри-
торий сформирована система особо охраняемых при-
родных территорий Республики Беларусь.

В настоящее время в республике функционирует          
1 заповедник (Березинский биосферный заповедник), 
4 национальных парка (Беловежская пуща, Припятский, 
Браславские озера и Нарочанский), 98 заказников ре-
спубликанского значения, 278 заказников местного 
значения, 329 памятников природы республиканского 
значения, 577 памятников природы местного значения.

Доля особо охраняемых природных территорий от 
территории страны составляет 8,7%, на территории 
лесного фонда площадь ООПТ составляет 15,3%. Ожи-
дается, что доля ООПТ в лесном фонде увеличится до 
18%.

Леса играют огромную роль в жизни людей и всей 
планеты‚ служат источником дохода‚ обеспечивают 
чистый воздух и водные ресурсы‚ сохраняют биораз-
нообразие и вносят вклад в смягчение последствий 
изменения климата. 

Лес выполняет важную роль в осуществлении Про-
граммы-2030 – служит источником средств к суще-
ствованию‚ сохраняет биоразнообразие и смягчает 
последствия климатических изменений‚ поэтому уве-
личение площади лесного покрова способствует вы-
полнению практически всех Целей устойчивого разви-
тия‚ в частности:

1. Ликвидации нищеты;
2. Ликвидация голода; 
6. Чистой воде и санитарии;
7. Недорогостоящей и чистой энергии;
9. Индустриализации, инновации и инфраструкту-

ры;
11. Устойчивым городам и населенным пунктам;
13. Борьбе с изменением климата; 
17. Партнерству в интересах устойчивого развития.
Работа по достижению Целей устойчивого разви-

тия будет продолжена работниками лесной отрасли. 
Благодарю за внимание!

Доля спелых и перестойных насаждений в лесах Республики 
Беларусь и размер расчетной лесосеки в 1994‐2018 гг. 
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Система лесной 
сертификации

Количество 
сертифицированных 
лесхозов

Площадь, 
млн.га

Доля 
сертифицированных 
лесов, %

FSC 96 8,3 98,5

PEFC 93 8,0 95,1

ДИНАМИКА ЛЕСНОГО ФОНДА РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬДИНАМИКА ЛЕСНОГО ФОНДА РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ

Наименование показателя Единица 
измерения

Показатель по состоянию на

1994 год 2001 год 2010 год 2018 год 

1. Общая площадь земель лесного фонда тыс.га 8676,1 9247,5 9416,6 9582

1.1. Лесные земли
тыс.га 7775,9 8275,7 8598,2 8724,1

% 89,6 89,4 91,3 91,0

1.2. Покрытые лесом земли - всего
тыс.га 7371,7 7850,6 8002,4 8260

% 85 85,0 85,0 86,2

спелые и перестойные
тыс.га 350,1 623 804,4 1215,4

% 4,7 7,9 10,1 14,7
2. Лесистость % 35,5 37,8 38,5 39,8
3. Природоохранные, рекреационно-
оздоровительные, защитные леса 
(леса 1 группы)

тыс.га 3637 4600,9 4823,7 4784,9

% 41,9 49,8 51,2 49,9

4. Общий запас насаждений - всего млн. м3 1093,2 1339,9 1566,1 1796

5. Общее среднее изменение запаса млн. м3 24,9 28,2 30,2 32,7

6. Средний запас насаждений м3/га 148 171 196 217

6.1. Спелых и перестойных м3/га 213 220 244 267

7. Средний возраст лет 44 48 52 56
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площадь, тыс. га

кол-во, ед.**

Особо охраняемые природные территории 
Республики Беларусь

Всего - 8,72% от территории республики, доля ООПТ в лесах – 15,3 %  

Динамика вырубки и воспроизводства лесов в лесном фонде 
Министерства лесного хозяйства Республики Беларусь, тыс. га

Показатели 2013г. 2014г. 2015г. 2016г. 2017г. 2018г.

Мероприятия по созданию новых 
лесов, включая естественное 
возобновление без мер содействия, 
всего

40,8 43,7 47,0 48,3 51,8 57,8

В том числе лесовосстановление и 
лесоразведение 27,1 29,5 30,9 34,9 38,0 41,2

Площадь сплошных рубок леса, 
всего 29,5 32,0 29,0 37,9 47,6 54,3
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Сплошные вырубки, тыс. га

Всего мероприятий, тыс. га

Объем лесовосстановления и 
лесоразведения, тыс. га

Создание  биологически устойчивых лесных насаждений 
(смешанных по породному составу, с использованием процессов 

естественного возобновления лесов)

Года

Создание лесных культур, тыс.га
Естественное 

возобновление 
лесов, тыс.гаВСЕГО в.ч. смешанные

Удельный вес 
смешанных лесных 

культур
2013 21,5 16,7 77,7 19,3
2014 24,1 20,0 83,0 19,7

2015 24,7 21,1 85,4 22,2
2016 29,7 26,1 87,9 18,5
2017 32,3 28,2 87,3 19,5
2018 34,8 31,6 90,8 23,0

• Леса играют огромную роль в жизни людей и всей планеты‚ служат 
источником дохода‚ обеспечивают чистый воздух и водные ресурсы‚ 
сохраняют биоразнообразие и вносят вклад в смягчение последствий 
изменения климата. 

• Лесистость – 41,0%

• Доля смешанных насаждений – 74,0%

• Доля естественного возобновления – 47%
• Доля насаждений с преобладанием 

широколиственных пород – 5,5%
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Лобанов Евгений Александрович
Директор Учреждения «Центр экологических решений»,                                                                                                           
координатор партнерской группы устойчивого развития по экологии

Обеспечение перехода к рациональным моделям  потребления                          
и производства в условиях городского развития

Уважаемые коллеги!

Благодарю за возможность выступить и поделить-
ся нашей позицией касательно перехода к рациональ-
ным моделям потребления и производства в условиях 
городского развития в Беларуси. 

Проблема неустойчивого производства и потре-
бления – это корень большинства современных эко-
логических проблем. Так, например, покупка товаров 
и продуктов, вносит вклад – прямой или косвенный, 
через жизненный цикл товара, в изменение климата, 
загрязнение окружающей среды, потерю биоразноо-
бразия и уменьшение доступных природных ресурсов 
во всем мире. 

Мы понимаем, что текущая модель производства 
и потребления не является устойчивой опцией для 
будущего. По мере роста населения и покупательной 
способности, имеющиеся на Земле, и в Беларуси, в 
частности, ресурсы будут все больше расходоваться и 
уменьшаться. Для Беларуси важно становиться на ли-
дирующие роли в разработке и внедрении новых эко-
номических моделей для устойчивого производства 
и потребления, которые не будут функционировать 
за счет обеднения будущих поколений или за счет се-
рьезного ущерба для окружающей среды и здоровья 
настоящих поколений. Также важна экологическая по-
литика, которая будет поддерживать внедрение таких 
моделей. 

У нас есть хорошие примеры в этой сфере: про-
изводство бумаги из вторсырья на «Борисовдреве»             

(фабрика Госзнака), развитие органического произ-
водства и переработки.

 В этом смысле ЦУР 12 с нашей точки зрения явля-
ется одной из наиболее объемных и сложных для вы-
полнения целей, которые мы перед собой поставили. 
И в тоже время, очень важно понимать, что достиже-
ние этой цели как никакой другой потребует диалога, 
сотрудничества и готовности идти на определенные 
компромиссы между различными секторами обще-
ства и между различными странами.  

Также я бы отметил, что ЦУР 12, является одной из 
наиболее близких целей для широкой общественно-
сти, так как в конечном итоге речь идет про потреби-
тельский выбор и про влияние производств. 

Немного цифр: 

 24% населения заботится об окружающей среде 
(по их утверждению);

 43% населения предпочитает бутилированную 
воду – пример изменения потребительских привычек. 

Опираясь на результаты исследования 2017 года 
«Исследование восприятия населением «зеленой» 
экономики в Республике Беларусь», стоит отметить не-
сколько моментов:

 фокус восприятия «зеленой» экономики смещает-
ся с общих понятий «природы», «сохранения», «окру-
жающей среды» на понятия «экономика», «модерниза-
ция», «благополучие»;

 для формирования «зеленой» экономики людь-
ми отмечается необходимость модернизации произ-

водств, переход к безотходному производству, повы-
шение личной вовлеченности жителей в вопросы ох-
раны окружающей среды. Отмечается необходимость 
производства и потребления эко продуктов;

 сложность выполнения задач, которые ставит 
Цель 12 усиливается в контексте ускоренного город-
ского развития, которое идет в нашей стране, да и 
во многих других странах. Городская среда, создавая 
определенный социальный и экономический комфорт, 
делает значительно более сложной решение многих 
экологических задач, и мы видим, что по мере роста 
городов нарастает в том числе и число экологических 
конфликтов, которые зачастую связаны с разными ва-
риантами использования зеленых территорий, проек-
тами строительства предприятий в непосредственной 
близости от проживания людей, увеличением автомо-
бильного транспорта на ограниченной территории, 
загрязнением воздуха, проблемами с бытовыми отхо-
дами и т.д. 

Из основных проблем (по данным социологических 
исследований за 2018 г.) следует выделить: 

 промышленное загрязнение окружающей среды 
отходами производства – наиболее значимая пробле-
ма, респонденты чувствуют на себе последствия (запах 
в городе и иные видимые изменения). Есть резкое не-
гативное отношение к открытию новых производств;

 человеческий фактор – загрязнение почвы и воды 
бытовыми отходам; нежелание раздельного сбора му-
сора.

В этом смысле особую значимость и ценность на-
чинают представлять процессы по согласованию инте-
ресов всех заинтересованных сторон на самых ранних 
стадиях тех или иных проектов. Внедрение Стратеги-
ческой экологической оценки на предпроектных ста-
диях и усовершенствование процессов общественных 
обсуждений также может позволить более эффектив-
но вести этот диалог. Роль местных органов власти как 
организаторов площадки для диалога и принятия ре-
шений также должна повышаться. 

Возвращаясь к социологическому исследованию: 
люди считают, что при наличии государственных про-
грамм и позиции по вопросам экологии, решение во-
просов часто остается на формальном уровне, присут-
ствует человеческий фактор – нежелание чиновников 
на местах проявлять инициативу в экологических 
вопросах, содействовать улучшению состояния окру-
жающей среды. Данные обстоятельства связывают с 
отсутствием прибыли, а иногда и большими затратами 
при решении существующих экологических проблем.

Наряду с существующими, так сказать, старыми 
экологическими проблемами в области производства 
и потребления, я бы хотел обратить внимание на не-
сколько достаточно новых для нашей страны эколо-
гических проблем и вызовов, которые сейчас очень 
остро встают перед Беларусью и решение которых 
безусловно должно найти отражение в ходе реализа-
ции НСУР 2035. 

Одноразовый VS многоразовый:
Проблема: мы наблюдаем рост одноразовых това-

ров в последние десятилетия. Товары «Спроектиро-
ваны на свалку» – рост образования отходов, включая 
пищевые отходы.

Решения:

 Экономика замкнутого цикла – НСУР-2035;

 Ноль отходов – НСУР-2035 (принцип предотвра-
щения – первоочередной);

 Стимулирование «многоразовости».
Пластик. Проблема:

 Беспрецедентный рост использования пластика 
за последние 50 лет;

 Практически не перерабатывается;

 Одноразовость;
Микропластик (связь с ЦУР 14).
Решения: 

 Ограничения производства и использования од-
норазового пластика;
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 Регуляторная поддержка устойчивых инициатив;

 Директива ЕС по циркулярной экономике – ана-
логичные решения в Беларуси;

Химические вещества:
Проблема: Беспрецедентный рост химических ве-

ществ в производстве и на рынке – регулирование не 
успевает (цифры).

Опасные химические вещества в товарах – влияние 
на здоровье и невозможность качественной перера-
ботки товаров.

Решения: 

 Доступ к информации о составе для потребите-
лей;

 «Зеленый» дизайн;

 Ужесточение контроля.
В этом контексте мы видим очень большую важ-

ность политического стимулирования устойчивого 
производства и потребления на уровне государства. 

Это может включать в себя:
1. Поддержка производства товаров с «зеленым» 

дизайном (поддаются полной переработке, не исполь-
зуют токсичные вещества в составе). 

2. Поддержка закупок товаров с зеленым дизай-
ном – «зеленые» закупки, особенно в государствен-
ном секторе. 

3. Стимулирование «многоразовости» в сфере упа-
ковки (пример с оборотной тарой); 

4. Поддержка альтернативы одноразовому пласти-
ку;

5. Поддержка и присоединение к соответствующим 
международных соглашений и конвенций (например, 
Минаматская и Роттердамская конвенции, протокол 
по РВПЗ). 

Не менее важно и широкое участие общественно-
сти в достижении ЦУР 12. 

 Экологическое образование и просвещение.

 Добровольческие инициативы и общественные 
экологические проекты (несколько примеров – имею-
щие отношение к ЦУР 12) – Калиласка, Пищевой Банк, 
мастерскаяTAK. 

 Доступ к информации о составе товаров. 

 Экологическая мода.
Ключевые тезисы выступления: 
В долгосрочной перспективе: стимулирование эко-

номики замкнутого цикла.
В краткосрочной перспективе: отказ/ограничение 

от одноразового пластика.
Важность повышения роли государства в стимули-

ровании производства экологических товаров и аль-
тернатив.

Поддержка общественности в изменении моделей 
потребления.

Спасибо за внимание!

Одноразовый VS Многоразовый

График 1: Динамика образования отходов 
производства в Беларуси, 2010‐2017 гг.
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График 2: Динамика образования отходов 
потребления в Беларуси, 2010‐2017 гг.
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Социологическое исследование

• Промышленное загрязнение окружающей среды
отходами производства – наиболее значимая проблема, 
респонденты чувствуют на себе последствия (запах в
городе и иные видимые изменения). Есть резкое
негативное отношение к открытию новых производств;

• Человеческий фактор – загрязнение почвы и воды
бытовыми отходам;  

Новые вызовы для Беларуси в сфере 
устойчивого производства и потребления

• Ноль отходов
• Пластик
• Химические вещества

Концепция НСУР 2035

Первоочередной целью в области управления отходами 
должно стать предотвращение их образования, основываясь 
на положениях Концепции Zero Waste («ноль отходов»), 
предполагающей, что все взятое из природы 
должно быть переработано в полезную продукцию и вновь 
возвращено в цикл производства. 

Предотвращение образования отходов
Предотвращение образования отходов

• регуляторное и экономическое стимулирование снижение
оборота тех или иных видов товаров на рынке, приводящих к
повышенному образованию отходов. В первую очередь, 
речь идет, про одноразовые пакеты, одноразовую тару и т.д. 
а также неперерабытываемые виды упаковки и товаров;

• ‐ программа работы с населением и
природопользователями, стимулирующая снижение
потребления и вовлечение уже произведенной продукции в
повторное использование;

• ‐ налоговое стимулирование, направленное на
предотвращение образования отходов, особенно не
поддающихся переработке.

Дополнительные индикаторы оценки прогресса

• Образование отходов производства, в процентах к 2015(?) 
году

• Образование твердых коммунальных отходов, в процентах
к 2015(?) году

• Образование твердых коммунальных отходов на душу
населения

• Образование отходов пластиковой (полимерной) 
упаковки, в процентах к 2015(?) году). 
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Предлагаемые меры в ЕС по пластику
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Пластик

• НСУР‐2035 должна принципиально обозначить 
стимулирование снижения производства и использования 
одноразовой пластиковой упаковки в Беларуси на период до 
2035 г. 

• По аналогии с Европейским союзом, где в 2018 году была 
разработана Европейская стратегия для пластика в 
циркулярной экономике, необходимо разработать 
национальную стратегию по пластику для Беларуси.  

• Необходимо установить цели по снижению использования 
пластиковой упаковки, а также по снижению использования 
наиболее распространенных одноразовых пластиковых 
предметов к 2025 г. 

Одноразовый VS Многоразовый

Химические вещества

https://ecoidea.by/ru/article/3739

Важность политического стимулирования 
устойчивого производства и потребления в 
Беларуси

• Поддержка товаров с «зеленым» дизайном
• Поддержка «зеленых» закупок
• Ограничения/меры экономического стимулирования для 

снижения производства/импорта неперерабатываемых
массовых товаров

• Стимулирование «многоразовости», особенно в сфере упаковки 
• Поддержка альтернатив для одноразового пластика
• Поддержка соответствующих международных конвенций и 

соглашений
• Внедрение новых индикаторов для статистики

Ключевые тезисы

• В долгосрочной перспективе: стимулирование экономики 
замкнутого цикла (стимулирование многоразовых и 
перерабатываемых товаров)

• В краткосрочной перспективе: отказ/ограничение от 
одноразового пластика

• Поддержка общественности в изменении моделей 
потребления и использования ресурсов

• Важность раннего информирования, диалога и 
вовлечения людей в процессы принятия решений и 
поддержка общественных инициатив
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Логинов Владимир Федорович
Академик Национальной академии наук Беларуси, доктор географических наук, профессор

Климатическая и экологическая обусловленность устойчивого развития

Уважаемые участники Форума!

Наше экономическое будущее одновременно есть 
и экологическое будущее страны. Неслучайно эколо-
гическую безопасность включают в систему нацио-
нальной безопасности.

Нарушение устойчивости окружающей среды, 
быстрое сокращение биоразнообразия, рост разом-
кнутости биогеохимического круговорота углерода, 
сокращение площади лесов служат предвестниками 
экологической катастрофы. Емкости биосферы уже 
сейчас недостаточна для обеспечения устойчивого 
развития человечества. И если бы весь мир сейчас 
потреблял столько естественных ресурсов и энергии 
на одного человека, как золотой миллиард населе-
ния, наступил бы коллапс. Развивая экономику, надо 
всегда иметь в виду, что на экономическое развитие 
человечества постоянно должны налагаться экологи-
ческие ограничения. 

Если биосфера потеряет свою устойчивость, то это 
неизбежно приведет к неустойчивости экономики, 
социальной неустойчивости и разрушению человече-
ской популяции.

Проблема устойчивого экономического развития 
страны может быть обеспечена только устойчивым 
развитием энергетики. Беларусь относится к числу го-
сударств, где энергетические вызовы особенно ощу-
тимы: недостаточность собственных энергоресурсов 
и зависимость страны от импорта энергии; высокий 
темп роста экономики требует адекватного увеличе-
ния энергоресурсов, последовательно снижая при 
этом энергоемкость ВВП. Решение этих вопросов 

напрямую связано с необходимостью учета экологи-
ческих последствий интенсивного развития страны. 
Наиболее безопасной в экологическом отношении 
является развитие ядерной энергетики и возобновля-
емых источников энергии.

Проблемным с экологической точки зрения явля-
ется использование в энергетике бурого угля и торфа. 
Наши расчеты показывают, что замена природного 
газа бурым углем или торфом на 1 млн тонн приве-
дет к дополнительному выбросу около 1,9 млн тонн 
СО2. При сжигании торфа и бурого угля остается соот-
ветственно 148 и 480 тыс. тонн золы, а это вещество                
3 класса опасности. Принимая решение об использо-
вании бурого угля и торфа, надо помнить опыт Поль-
ши, где доминирует угольная энергетика.

Прежде чем развернуть активную работу по адап-
тации различных отраслей экономики к изменяюще-
муся климату, надо однозначно ответить на вопрос, 
достаточна ли доказательная научная база прогнози-
руемого потепления климата. Но даже согласившись, 
что таких доказательств достаточно, необходимо от-
четливо видеть источники финансирования и наличие 
кадров, способных это осуществить. 

Пока есть достаточно оснований считать, что:

 Траектории будущего климата однозначно не 
определены, разброс оценок климат будущего на ко-
нец текущего столетия находится в интервале от 1 до 
4,5°С.

 Строго научного обоснования безопасного роста 
температуры на 1,5–2°С относительно доиндустриаль-
ного времени, на который планируется выйти в теку-
щем столетии, нет, как нет и уверенности, что страны 
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выполнят взятые на себя обязательства в рамках Па-
рижского соглашения. Основанием для последнего 
вывода являются результаты выполнения странами 
Киотского соглашения. Известно, что в рамках Киот-
ского протокола мир планировал уменьшить выбросы 
парниковых газов на 5% к концу срока действия про-
токола (2012–2013 гг.). Реальность оказалась совсем 
другой – мировые среднегодовые выбросы парнико-
вых газов увеличились почти на 50%. Этот рост выбро-
сов парниковых газов продолжается и сейчас: ежегод-
ные выбросы превысили 50 млрд. т, тогда как они не 
должны превышать 40 млрд. т.

В связи с неопределенностью существующих зна-
ний причин изменения климата, большим разбросом 
сценарных оценок изменений климата будущего, на-
ряду с разработкой адаптационных мер в различных 
отраслях экономики, базирующихся на сценарии 
потепления климата, необходимо рассматривать и 
другие сценарии изменения климата (похолодание, 
сохранение текущих климатических условий), т.е. вы-
полнить научную разработку многовариантных адап-
тационных мер в климатозависимых отраслях эконо-
мики и тем самым уменьшить риски в случае развития 
альтернативного сценария изменения климата. 

И как всегда остаются актуальными такие вопросы: 
кто виноват и кто будет или может платить за ущерб 
природе? На первый вопрос ответ уже известен.

В Парижском соглашении 2015 г. предлагается со-
лидарная ответственность за изменения глобального 
климата, тогда как США и европейские страны ответ-
ственны за большую часть кумулятивной эмиссии СО2 
за истекшее столетие. Известно, что в контрольном 
сценарии динамики выбросов парниковых газов доля 
Китая с 1900 по 2030 г. возрастает до 16%, тогда как 
доля США составит 23%, а доля Европейского Союза 
около 18%. Считается, что с 1900 по 2030 г. США ком-
мулятивно выбросят в атмосферу 450 млрд. т, Китай – 
350 млрд. т, страны Европейского Союза – 360 млрд. т, 
Япония и Индия – около 70 млрд. т СО2 каждая. Китай 
и Индия совместно обеспечат 56% увеличения миро-

вой эмиссии СО2 в период с 2005 по 2030 год. В Китае 
выбросы СО2 к 2015 году по сравнению с 2005 годом 
возрастут на 70%.

Секвестрование выбросов углерода потребует 
больших финансовых вложений. Захотят ли страны 
вложить в решение этой проблемы 18–40 трлн. дол-
ларов США? Именно такая сумма называлась для 
удержания содержания углекислого газа на безопас-
ном для климата уровне (450 ррm – 0,045%). Выбросы 
СО2 в большинстве ведущих экономик мира во главе 
с Китаем, США, Индией и 28 странами Евросоюза про-
должают увеличиваться. В 2010 году общемировые 
выбросы углекислого газа достигали 33,0 млрд. тонн, 
увеличившись на 30% по сравнению с 2000-м и на 
45% – в сравнении с 1990-м, взятом за базовый в Ки-
отском протоколе. В свою очередь, в 1990 году обще-
мировые выбросы были равны 22,7 млрд. тонн, и, по 
сравнению с количеством выбросов в 1970 году, рав-
ным 15,5 млрд. тонн, увеличились на 45%. За времен-
ные отрезки в двадцать лет – с 1970  по 1990 годы, и за 
тот же срок с 1990 по 2010 гг., рост общемировых вы-
бросов был одинаковым – на 45%. В 2010 году 54% об-
щемировых выбросов принадлежит развивающимся 
странам, а 43% – промышленноразвитым странам.

Первыми в списке стран, внесших наибольшее 
антропогенное воздействие на глобальный климат, 
стоят США, повысившие глобальную температу-
ру  на 0,151°С, затем Китай – 0,063°С, потом Россия –                       
0,059 °С. Далее следуют Бразилия (за счет увеличения 
стоков углекислых газов, связанных с вырубкой ама-
зонских лесов), затем Индия, Германия, Великобрита-
ния, Франция. В то же время выброс парниковых газов 
на душу населения самым высоким оказался в Вели-
кобритании, США, Канаде, России, Германии. В Индии 
и Китае выброс парниковых газов на душу населения 
оказался меньше, чем в этих странах, в 9–11 раз.

Развернувшаяся борьба с потеплением климата 
безусловно активизирует модернизацию экономики. 
Климатический алармизм сеет страх и налогоплатель-
щики легче идут на дополнительные затраты, если на 

карту поставлены их здоровье и жизнь. Так, в Китае 
недавно введен налог на охрану воды и атмосферного 
воздуха.

В развитых странах налажено производство эко-
логобезопасной техники и технологий. Ее будут про-
давать развивающимся странам. Это дополнительный 
стимул для развития экономики стран «золотого» мил-
лиарда и дополнительные затраты для развивающих-
ся стран.

Выполнение условий Парижского соглашения           
безусловно столкнется с большими трудностями, ко-
торые в основном обусловлены экономическими при-
чинами. Еще в 2001 году Президент США Джордж Буш, 
мотивируя свое решение тем, что выполнение условий 
Киотского протокола тяжелым бременем ложится на 
американскую экономику, объявил о выходе страны из 
Киотского протокола. В 2016 году Президент США До-
нальд Трамп, ссылаясь на потерю 2,7 млн рабочих мест к 
2025 году и падение производства объявил о выходе из 
Парижского соглашения. В соответствии в указанными 
соглашениями США должны уменьшить выбросы пар-
никовых газов к 2025 году относительно их выбросов в 
2005 году до 72%. Причем, каждые последующие 5 лет 
планы по снижению выбросов парниковых газов долж-
ны будут стать еще более амбициозными. 

Если учесть, что углеводородная энергетика США 
доминирующая (около 85%), то провести структурные 
изменения в энергетике без потерь в экономике край-
не сложно и весьма затратно. Это чревато потерей 
своей гегемонии в мировой экономике, что является 
главной причиной выхода США из Парижского согла-
шения. Дополнительное давление на Д. Трампа оказы-
вает сейчас группа ученых, которая придерживается 
другой точки зрения на природу современного поте-
пления климата. 

У Китая существует другой тип обязательств по 
выполнению Парижских соглашений. Они дают ему 
право на суверенное развитие экономики и не пре- 
дусматривают абсолютных ограничений на выбросы 
парниковых газов.

В рамках Парижского соглашения планируется 
активное субсидирование «зеленой» экономики. Ос-
новными получателями средств, естественно, должны 
были стать страны ЕС и США, но Китай несколько нару-
шил их планы, став одним из основных поставщиков 
более дешевого «зеленого» оборудования на миро-
вой рынок. Как следствие, деньги от заказов начали 
поступать в Китай, который быстро перестроил свою 
экономику под новые климатические приоритеты и 
производит оборудование под современные стандар-
ты и регламенты энергетического менеджмента, сле-
дуя принципам наилучших доступных технологий. 

Пока мировая экономика развивается по самому 
неблагоприятному сценарию изменения содержания 
парниковых газов в атмосфере: повышение темпера-
туры земного шара на 2°С по отношению к доинду-
стриальному уровню возможно только при средне-
годовых выбросах менее 40 млрд т, тогда как сейчас 
они уже превысили 50 млрд т в эквиваленте СО2. И 
если парниковая теория климата верна, то к 2100 году 
температура земного шара может увеличиться на 3°С 
или даже больше по сравнению с доиндустриальным 
уровнем.

Переломить ситуацию в состоянии развитые стра-
ны мира, но сформированное в них общество чрез-
мерного потребления пока не способно отказаться от 
имеющихся благ и торить новый путь всеобщей эко-
логизации не только промышленного и сельскохозяй-
ственного производства, но и экологизации сознания. 
Изменение сознания – это более тернистый и длитель-
ный путь, чем путь технического перевооружения, по-
скольку социальный эгоизм отдельных групп населе-
ния и стран преодолеть крайне трудно, если возмож-
но вообще, за исключением случаев, когда человече-
ство в реальности оказывается на краю пропасти.

По самым пессимистическим сценариям стабили-
зация концентрации СО2 на уровне 1900 ppm (в 4,75 
раза больше, чем ее современный уровень) произой-
дет только к 2250 году. Самый оптимистический сцена-
рий изменения СО2 в атмосфере – 443 ppm к 2052 году, 
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после которого концентрация СО2 начнет медленно 
снижаться. Но этот оптимистический сценарий не ре-
ален. С 1980 по 2015 гг. концентрация СО2 в атмосфере 
увеличилась с 339 ppm до 400 ppm. Если сохранится 
достигнутая скорость роста СО2 в атмосфере, то кон-
центрация 443 ppm будет достигнута существенно 
раньше, чем начнет давать реальные плоды Париж-
ское соглашение.

Амбициозные обязательства по снижению выбро-
сов СО2, взятые странами Евросоюза, составляют 40% 
к 2030 году, а увеличение использования возобнов-
ляемых источников энергии – на 27%. Такие высокие 
обязательства не будут характерными для многих 
других стран в силу их технологического отставания 
и отсутствия опыта использования возобновляемых 
источников, а главное, финансовых возможностей.

Автор не питает больших иллюзий относительно 
неукоснительного выполнения условий Парижско-
го соглашения большинством стран мира, поскольку 
считает, что углеводородная энергетика продолжит 
свое доминирование в мире еще минимум 30–40 
лет. Это означает, что за этот период глобальная тем-
пература достигнет критических значений и начнет 
угрожать существованию жизни на Земле. Емкость 
биосферы, после превышения которой начинается 
ее разрушение, составляет около 3 млрд. человек, а 
к середине столетия численность населения планеты 
приблизится к 10 млрд. человек. Сформировавшееся 
в мире общество потребления уже неспособно стать 
на путь всеобщей и немедленной экологизации хозяй-
ственного и общественного развития.

Развернувшаяся борьба с потеплением климата 
безусловно необходима, но ее успех представляется 
автору призрачным, поскольку мировое сообщество 
еще не готово отказаться от модели общества потре-
бления.

Наша страна накопила определенный опыт по до-
стижению устойчивого развития. Республика первой 
в СНГ приняла концепцию устойчивого развития два 

десятилетия тому назад. Экологизация в промыш-
ленности и сельском хозяйстве идет весьма активно. 
Некоторые успехи следует отметить и в достижении 
запланированного роста энергоэффективности. Ос-
новным мероприятием, которое привело к значитель-
ному снижению выбросов парниковых газов в атмос-
феру, является широкая газификация промышленно-
сти, сельского и жилищно-коммунального хозяйства, 
проведенная за последние два десятка лет. Это глав-
ное, что обеспечило снижение выбросов парниковых 
газов в атмосферу относительно ключевого 1990 года.

Произошло некоторое увеличение лесистости 
территории. И хотя журналистский штамп: «Бела-
русь – легкие Европы» не выдерживает критики, Бе-
ларусь все же является одной из стран Европы, где 
поглотительная способность лесов углекислого газа 
составляет около 30% от объема выбросов парнико-
вых газов. Наша цель – довести эту цифру до 40%, 
и это был бы большой вклад в выполнение условий 
Парижского соглашения.

Но сохранение климата – это только один из эле-
ментов устойчивого развития нашей страны и других 
стран мира. Корректный учет текущего биологиче-
ского потенциала страны и оптимизация посевных 
площадей различных культур в условиях прогнози-
руемого изменяющегося климата – это только одна 
и, возможно, не самая важная часть проблемы опти-
мизации сельскохозяйственного производства. Если 
сравнить урожайность основных культур в ряде стран 
Европы и Беларуси, сравнение будет не в нашу поль-
зу. Корректный учет биоклиматического потенциала 
страны может привести к увеличению урожайности 
на 20–30%. Максимальные предотвратимые потери не 
превысят 40%. Большая часть подъема урожайности 
лежит на пути преодоления технологической отста-
лости. Так, современные технологии могут привести 
почти к двухкратному росту урожайности сельскохо-
зяйственных культур в Беларуси. В этом, собственно, и 
находится основной резерв увеличения продуктивно-
сти сельского хозяйства. 

Вышеприведенные материалы дают основание 
задать риторический вопрос: способно ли мировое 
сообщество обеспечить устойчивое экологическое 
развитие? Пока на этот вопрос нет однозначного от-
вета. Это связано с рядом обстоятельств: недостаточ-
ное научное понимание процессов, развивающихся 
в экономике и окружающей среде, и, как следствие, 
невозможность их спрогнозировать. Экологическая 
отрасль является одной из самых наукоемких. При 
наукоемкости ВВП менее 1% трудно рассчитывать на 
значительный прогресс в этой отрасли, которая явля-
ется важным звеном при прогнозировании устойчи-
вого развития практически всех отраслей народного 
хозяйства.

И самое главное: стоимость затрат на объявленную 
борьбу с потеплением климата составляет по разным 
оценкам от 18 до 40 трлн. долларов США. Только они 
и способны удержать содержание углекислого газа на 
уровне около 500 ppm и повышение температуры зем-
ного шара на уровне 1,5°С. 40–45 трлн. долларов США 
составляют около 2% мирового ВВП. Пока мировое со-
общество не готово вложить такие средства в борьбу 
с потеплением климата. Но финансы – это только одна 
часть проблемы. Более важная ее часть – это экологи-
зация сознания населения и, в первую очередь, лиц, 
принимающих решения и/или обладающих большим 
личным богатством.

И в заключение своего сообщения я бы хотел на-
помнить основные экологические принципы и выска-
зывания знаменитых экологов-идеологов экологиза-
ции всех отраслей экономики и гуманитарной сферы. 
Вывод предлагаю сделать самим.

Принципы экологии: все связано со всем; за все 
надо платить; ничто не проходит бесследно; природа 
знает лучше.

Для природы, как отмечали П. Холгрен и П. Эрлих, 
характерно стремление к максимальной стабильно-
сти, а, следовательно, цели человечества и природы 
несовместимы. И так будет всегда, пока экономиче-
ские требования человека стоят выше экологических.

Основной закон природы гласит: «В охране при-
роды возможны только успешная оборона или отсту-
пление…». Известно меткое высказывание П. Эрлиха: 
«Политики, экономисты, инженеры, хозяйственники – 
часто умные, приятные, благонамеренные люди. Они 
хотят действовать так, как действовали. Это наши про-
тивники (противники охраны природы), какими бы 
благими ни были их намерения…».

Спасибо за внимание!
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Оценки среднеглобального радиационного воздействия 
радиационно-активных факторов от доиндустриальной эры до 2011 г.

Тренды температуры земной поверхности зимой

1998 по 2014 гг. 1968 по 1998 гг.

Тренды аномалий зимней температуры в
Северном полушарии (суша), нормированные
на среднеквадратическое отклонение.
Тренды относятся к следующим периодам:
1948–1968, 1968–1998, 1998–2014 гг.

Тренды аномалий летней температуры в
Северном полушарии, нормированные на
среднеквадратическое отклонение.
Тренды относятся к следующим периодам:
1948–1968, 1968–1998, 1998–2014 гг.

Емкости биосферы уже сейчас недостаточно для обеспечения 
устойчивого развития человечества. И если бы весь мир сейчас потре-
блял  столько естественных ресурсов и энергии на одного человека, 
как золотой миллиард населения, наступил бы коллапс. На экономи-
ческое развитие человечества постоянно должны налагаться экологи-
ческие ограничения.

Прежде чем развернуть активную работу по адаптации различных 
отраслей экономики к изменяющемуся климату, надо однозначно от-
ветить на вопрос, достаточна ли доказательная научная база прогно-
зируемого потепления климата.

Оценки среднеглобального радиационного воздействия 
радиационно-активных факторов от доиндустриальной эры до 2011 г.

Тренды температуры земной поверхности зимой

Тренды аномалий зимней температуры 
в Северном полушарии (суша), нормиро-
ванные на среднеквадратическое откло-
нение. 
Тренды относятся к следующим периодам: 
1948–1968, 1968–1998, 1998–2014 гг.

Тренды аномалий летней температуры 
в Северном полушарии, нормированные 
на среднеквадратическое отклонение.
Тренды относятся к следующим периодам:
1948–1968, 1968–1998, 1998–2014 гг.
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1. Траектории будущего климата однозначно не опре-
делены, разброс оценок климата будущего на конец теку-
щего столетия находится в интервале от 1 до 4,5°С.

2. Строго научного обоснования безопасного роста 
температуры на 1,5–2°С относительно доиндустриально-
го времени, нет, как нет и уверенности, что страны вы-
полнят взятые на себя обязательства в рамках Парижско-
го соглашения. 

3. Разработка многовариантных адаптационных мер в 
климатозависимых отраслях экономики.

Пока мировая экономика развивается по самому не-
благоприятному сценарию изменения содержания пар-
никовых газов в атмосфере: среднегодовые выбросы уже 
превысили 50 млрд. т в эквиваленте СО2. 

Оптимистический сценарий не реален. С 1980 по  
2015 гг. концентрация СО2 в атмосфере увеличилась от 
339 ppm до 400 ppm. Плоды Парижского соглашения мо-
жем не увидеть.

Развернувшаяся борьба с потеплением климата без-
условно необходима, но ее успех представляется автору 
призрачным,  поскольку мировое сообщество еще не го-
тово отказаться от модели общества потребления.

Кто виноват и кто будет или может платить 
за ущерб природе?

В контрольном сценарии динамики выбросов парни-
ковых газов доля Китая с 1900 по 2030 г. возрастает до             
16%, тогда как доля США составит 23%, а доля Европей-
ского Союза около 18%. США коммулятивно выбросят в 
атмосферу 450 млрд. т, Китай – 350 млрд. т, страны Евро-
пейского Союза – 360 млрд. т, Япония и Индия – около 70 
млрд. т СО2 каждая. Китай и Индия совместно обеспечат 
56% увеличения мировой эмиссии СО2 в период с 2005 
по 2030 год. США повысили глобальную температуры на 
0,151°С, Китай – 0,063°С, Россия – 0,059 °С. Далее следуют 
Бразилия (за счёт увеличения стоков углекислых газов, 
связанных с вырубкой Амазонских лесов), затем Индия, 
Германия, Великобритания, Франция. Выброс парнико-
вых газов на душу населения самым высоким оказался в 
Великобритании, США, Канаде, России, Германии. В Ин-
дии и Китае выброс парниковых газов на душу населения 
оказался меньше, чем в этих странах, в 9–11 раз.

Наша страна накопила определенный опыт по дости-
жению устойчивого развития. Республика первой в СНГ 
приняла концепцию устойчивого развития. Экологиза-
ция в промышленности и сельском хозяйстве идет весь-
ма активно. Снижение энергоемкости при росте ВВП. 
Основным мероприятием, которое привело к значитель-
ному снижению выбросов парниковых газов в атмосфе-
ру, является широкая газификация за последние два де-
сятка лет, АЭС, возобновляемые источники энергии.

Произошло некоторое увеличение лесистости терри-
тории. Поглотительная способность лесов углекислого 
газа составляет около 30% от объема выбросов парнико-
вых газов. Наша цель – довести эту цифру до 40%.

Корректный учет биоклиматического потенциала 
страны может привести к увеличению урожайности на 
20–30%. Большая часть подъема урожайности лежит на 
пути технологического прогресса. 

Способно ли мировое сообщество обеспечить устойчивое эко-
логическое развитие? Пока на этот вопрос нет однозначного отве-
та: недостаточное научное понимание процессов, развивающихся в 
экономике и окружающей среде, и, как следствие, невозможность их 
спрогнозировать.

И самое главное: Стоимость затрат на объявленную борьбу с по-
теплением климата составляет по разным оценкам от 18 до 40 трлн. 
долларов США. Пока мировое сообщество не готово вложить такие 
средства в борьбу с потеплением климата. Но финансы – это только 
одна часть проблемы. Более важным является экологизация сознания 
населения.

Вывод предлагаю сделать самим

Принципы экологии: все связано со всем; за все надо платить; ни-
что не проходит бесследно; природа знает лучше.

Для природы, как отмечали П. Холгрен и П. Эрлих, характерно 
стремление к максимальной стабильности, а, следовательно, цели 
человечества и природы несовместимы. И так будет всегда, пока 
экономические требования человека стоят выше экологических.

Основной закон природы гласит: «В охране природы возможны 
только успешная оборона или отступление…». Известно меткое 
высказывание П. Эрлиха: «Политики, экономисты, инженеры, хо-
зяйственники – часто умные, приятные, благонамеренные люди. Они 
хотят действовать так, как действовали. Это наши противники (про-
тивники охраны природы), какими бы благими ни были их намере-
ния…».
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Аврутин Олег Анатольевич
Директор УП «Минскводоканал»

Обеспечение наличия и рационального использования                                        
водных ресурсов и санитарии для всех

Уважаемые коллеги!

В рамках достижения Целей в области устойчивого 
развития предприятие реализует обязательства в от-
ношении жителей г. Минска на безопасную питьевую 
воду, а также рациональное использование пресно- 
водных ресурсов.

Для обеспечения стабильной и эффективной рабо-
ты предприятия, УП «Минскводоканал» располагает 
высококвалифицированными кадрами и обновлен-
ным энергосберегающим оборудованием, автомати-
зацией и диспетчеризацией производственных про-
цессов. 

В результате производственной деятельности 
предприятие обеспечивает хозяйственно-питьевое и 
техническое водоснабжение г. Минска и части Мин-
ского района, перекачку и очистку сточных вод в го-
роде с населением 2 млн человек. 

Одной из основных задач предприятия является 
бесперебойная подача безопасной питьевой воды 
потребителям и абонентам. В настоящее время 100% 
жителей Минска обеспечены централизованным во-
доснабжением. 

УП «Минскводоканал» постоянно проводит кон-
троль качества питьевой воды, который осуществля-
ется лабораториями, аккредитованными в Националь-
ной системе аккредитации Республики Беларусь на 
соответствие требованиям СТБ ИСО/МЭК 17025-2007 
«Общие требования к компетентности испытательных 
и калибровочных лабораторий». 

Ежегодно отбирается более 100 000 проб воды, вы-

полняется более 300 000 испытаний проб природной 
и питьевой воды.

Качество питьевой воды, подаваемой УП «Мин-
скводоканал», по всем показателям, в том числе по 
физиологической полноценности питьевой воды, со-
ответствует требованиям нормативов Республики Бе-
ларусь.

Для обеспечения открытости, безопасности насе-
ления города на УП «Минскводоканал» ведется инфор-
мирование населения о качестве питьевой воды. На 
сайте предприятия по адресу https://minskvodokanal.
by/water/home/ можно узнать информацию о каче-
стве воды в распределительной сети в интересующем 
районе города. 

Следует отметить, что на пяти водозаборах экс-
плуатируются станции обезжелезивания, которые 
обеспечивают качество питьевой воды по всем пока-
зателям нормативных документов. При этом на трех 
водозаборах ввод в эксплуатацию напорных станций 
обезжелезивания позволил обеспечить стабильное 
качество питьевой воды по показателям «железо» и 
«марганец» на уровне менее 0,1 мг/дм3 и повысить сте-
пень надежности водоснабжения г. Минска. 

Дальнейшее развитие системы водоснабжения          
г. Минска, направлено на обеспечение стабильного 
бесперебойного снабжения населения города Минска 
питьевой водой из артезианских источников, путем 
воплощения в жизнь проекта «Перевод г. Минска на 
водоснабжение из подземных источников».

Рациональное использование водных ресурсов 
осуществляется за счет постоянной планомерной ра-

боты, проводимой УП «Минскводоканал», по сниже-
нию величины потерь и неучтенных расходов воды 
из системы коммунального водоснабжения г. Минска 
и расходов воды на собственные технологические 
нужды. Это реконструкция и строительство новых со-
оружений повторного использования (далее – СПИВ) 
на водозаборах, замена оборудования, автоматизация 
процессов.

Так, например, реализация проекта по реконструк-
ции СПИВ на водозаборе № 6 «Островы» в 2017 году 
позволила сократить потребление воды на техноло-
гические нужды в среднем ежемесячно с 50 000 м3 до 
4 000 м3 (или в 12,5 раза), а это более полумиллиона 
кубов экономии в год.

В целом, суммарный расход воды на потери и тех-
нологические нужды предприятия до подачи воды в 
распределительную сеть г. Минска за 5 лет с 2013 по 
2017 годы сократился с 15 млн м3 до 8 млн м3.

В результате ежегодного проведения на предпри-
ятии мероприятий по снижению потерь и неучтенных 
расходов воды из системы коммунального водоснаб-
жения г. Минска, УП «Минскводоканал» с 2013 по 2018 
годы удалось снизить величину потерь и неучтенных 
расходов воды на 13 000 тыс. м3, или на 29%.

Основными мероприятиями по снижению вели-
чины потерь и неучтенных расходов воды являются: 
замена сетей водопровода, обследование сетей во-
допровода на скрытые утечки с помощью специали-
зированного современного, сокращение количества 
водоразборных колонок, выявление несанкциониро-
ванного водопотребления юридическими лицами и 
гражданами, обход квартир с целью сверки фактиче-
ских и заявленных жителями показаний индивидуаль-
ных приборов учета расхода воды и прочие.

К слову за 2018 год выявлено более 1,0 млн м3  воды, 
которые жители г. Минска недозаявили и не оплатили.

На УП «Минскводоканал» с 1964 года эксплуатиру-
ется Минская очистная станция (МОС) – крупнейший в 
Беларуси комплекс сооружений по приему и обработ-

ке сточных вод, обеспечивающий  очистку 100% по-
ступающих хозяйственно-бытовых стоков столицы и 
прилегающих к ней населенных пунктов, а также про-
изводственных стоков промышленных предприятий. 

Деятельность предприятия по «Сохранению и ра-
циональному использованию океанов, морей и мор-
ских ресурсов в интересах устойчивого развития» 
осуществляется путем очистки сточных вод, поступа-
ющих от населения и организаций г. Минска и сбра-
сываемых в р. Свислочь, которая входит в бассейн                               
Днепра и Черного моря в целом.

На сегодняшний день сложилась ситуация, ког-
да технология очистки позволяет очищать сточные 
воды до установленных требований, но не обеспечи-
вающих удовлетворительное состояние р. Свислочь: 
недостаточная глубина очистки по биогенным веще-
ствам (17,2 мг/л по общему азоту и 1,5 мг/л по обще-
му фосфору), отсутствие обеззараживания – являются 
факторами, влияющими на качество воды в реке. Со-
стояние р. Свислочь на данный момент нельзя назвать 
удовлетворительным также из-за ее малой водности и 
низкой способности данного водного объекта к само-
очищению. При этом сброс с очистной станции фор-
мирует до 40% потока р. Свислочь ниже г. Минска.

Только выполнение комплексной реконструкции 
Минской очистной станции способно в значительной 
мере снизить нагрузку на реку Свислочь и будет спо-
собствовать ее восстановлению за счет: 

 внедрения технологий нитри- и денитрификации, 
которая обеспечит биологическое удаление из сточ-
ных вод фосфора и азота до более жестких требова-
ний ЕС, что позволит значительно снизить интенсив-
ность процессов эвтрофикации в р. Свислочь. 

 внедрения системы обеззараживания сточных 
вод при помощи ультрафиолетового излучения;

 модернизации системы автоматического контро-
ля процессов очистки для повышения управляемости 
работы очистных сооружений и надежности техноло-
гических процессов;
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Реализация поставленных целей по реконструк-
ции очистной станции позволит решить и проблему 
образующихся осадков сточных вод, что в свою оче-
редь обеспечит выполнение в той или иной степени 
ЦУР по «Обеспечению здорового образа жизни и со-
действие благополучию для всех в любом возрасте», в 
частности путем:

 улучшения качества жизни населения в районе 
реализации Проекта и рядом с иловым хозяйством 
«Волма», т.к. приведет к сокращению образующихся 
на МОС осадков (отходов), которые на данный момент 
размещаются на иловом хозяйстве «Волма» около де-
ревень Синило, Веселки, Михановичи; 

 минимизации неприятных запахов;

 снижения рисков для здоровья и безопасности 
населения, связанных с воздействием производствен-
ной деятельности МОС.

Кроме того, снижение антропогенной нагрузки и 
обеспечение благоприятного состояния р. Свислочь 
в районе города Минска сегодня обеспечивает УП 
«Минскводоканал» путем перекачки воды из реки Ви-
лия при эксплуатации уникальной Вилейско-Минской 
водной системы (далее – ВМВС), которая была постро-
ена в 70-х годах. Это единственный в Республике Бе-
ларусь подобный гидротехнический комплекс искус-
ственных водных объектов.

Искусственная «река» позволила создать новые 
природные ландшафты и зоны отдыха в окрестностях 
г. Минска, а в самом городе коренным образом улуч-
шить водное благоустройство (обводнение Слепян-
ской водной системы). Также стоит отметить, что часть 
воды, подаваемой из реки Вилия по ВМВС, использует-
ся и на хозяйственно-питьевое водоснабжение и про-
изводственные нужды города.

Среднемесячная перекачка воды по ВМВС состав-
ляет около 8 млн м3.

Одновременно с этим, на объектах ВМВС и на во-
довыпуске Минской очистной станции осуществля-
ется эксплуатация малых ГЭС, суммарной мощностью 

порядка 3,1 МВт, что можно соотнести с выполнением 
цели по «Обеспечению всеобщего доступа к недоро-
гим, надежным, устойчивым и современным источни-
кам энергии для всех»

Эксплуатация малых ГЭС позволяет покрыть более 
6,0% электроэнергии, необходимой для стабильной 
работы всего предприятия. В будущем использова-
ние ГЭС и внедрение биогаза на Минской очистной 
станции позволит значительно увеличить долю выра-
батываемой энергии из возобновляемых источников 
в национальном энергетическом балансе (до 20% от 
общей потребности предприятия).

Важным, с нашей точки зрения, является форми-
рование в обществе активной социальной позиции 
по отношению к рациональному использованию                     
водных ресурсов. С этой целью УП «Минскводоканал» 
в 2017 году учредил для школьников г. Минска твор-
ческий конкурс ВОДА.by. Идея конкурса соответствует 
национальным целям в области устойчивого развития 
Республики Беларусь и направлена на пропаганду 
предотвращения загрязнения рек, озер, водохрани-
лищ, недопущения засорения системы канализации в 
городе, очистки сточных вод.

Работе-победителю в номинации «Гран-при» в 2017 
году (видеоролик «Берегите воду») был присвоен ста-
тус социальной рекламы, и ролик активно транслиру-
ется в эфире белорусских телеканалов. 

В 2018 году тематика конкурса была «Вторая жизнь 
воды». 

Победителей конкурса пригласили принять уча-
стие в разработке совместных с УП «Минскводоканал» 
проектов по рациональному использованию водое-
мов Беларуси и предотвращению последствий загряз-
нения канализации.

А закончить свой доклад я бы хотел слоганом на-
ших минских школьников – «Не хотим природу одно-
разового использования».

Спасибо за внимание.

Водоснабжение

3 087 км протяженность водопроводных 
сетей

16 водозаборов подземных источников 

389 насосных станций 

Очистная водопроводная станция

Водоотведение

1 877 км протяженность сетей водоотведения

57 насосных станций

Очистные сооружения сточных вод

Схемы 
водоснабжения и водоотведения г.Минска
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Информация о качестве воды

Водозабор №6 «Островы»
Сооружения повторного использования воды 

ввод в эксплуатацию после 
модернизации в июне 2017 г.

Снижение потребления воды 
на технологические нужды в 

среднем ежемесячно 
с 50000м3 до 4 000м3

Годовая экономия 
более 500 000м3 в год.

Динамика снижения забора воды из источников 
водоснабжения и подачи воды в 
распределительную сеть г.Минска
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Динамика снижения величины потерь и 
неучтенных расходов воды 
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Качество воды в р.Свислочь
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средняя
концентрация в
точке Река ниже
выпуска МОС при
ПДК азота общего
10 мг/дм3

ожидаемая
средняя
концентрация в
точке Река ниже
выпуска МОС при
ПДК фосфора 
общего
1,0 мг/дм3

Основные проблемы, решаемые реконструкцией МОС
Состояние и результаты

Проблема Реализация Проекта

Качество очистки
сточных вод

Недостаточная глубина 
очистки по биогенным 
веществам (17,2 мг/л по 
общему азоту и 1,5 мг/л по 
общему фосфору)
Отсутствие обеззараживания

Соответствие требованиям, обеспечивающим 
удовлетворительное состояние р. Свислочь 
(10 мг/л по общему азоту и 1,0 мг/л по общему фосфору)
Сокращение сбросов загрязняющих веществ в реку Свислочь:
по азоту общему на 40,0%; 
по фосфору общему на 33,0%.
УФ обеззараживание очищенных сточных вод

Качество 
атмосферного 
воздуха на 
границе 
утвержденной СЗЗ 
МОС и на 
ближайших 
территориях

Многочисленные жалобы на 
неприятные запахи при 
соответствии установленных
требований

Сокращение образующихся на МОС  осадков до 27 т/сут
(снижение количества отходов в 25 раз).
Значительное сокращение выбросов веществ с неприятным 
запахом на :
метан – 55%, аммиак – 54%, сероводород – 59%
Сокращение СЗЗ до 500м минимум
Улучшение качества проживания на близлежащих жилых 
территориях, снижение риска для здоровья и безопасности 
населения в районе реализации Проекта
Производство электрической энергии на этапе обработки 
осадков 26,51 тыс.МВт. ч /год (около 60% потребления 
МОС)

Условия 
землепользования 
илового хозяйства 
«Волма»

Ухудшение условий 
проживания из-за 
неприятного запаха. 
Отчуждение территории под 
строительство новых иловых 
прудов

Прекращение вывода осадка на иловые пруды.
Минимизация неприятного запаха
Улучшение условий проживания рядом с иловым хозяйством. 
Сокращение используемых земельных ресурсов под 
строительство иловых прудов

Схема Вилейско-Минской водной системы

63 км
протяженность канала 
ВМВС

70 м
величина подъема на 
Минскую возвышенность

14
водохранилищ

13
насосных станций

8 млн. м3

среднемесячный объем 
перекачки воды по 
каналу
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Детский творческий конкурс «Вода.by»

Детский творческий конкурс «Вода.by»
Сидорова Елена Сергеевна
Заместитель главы крестьянско-фермерского хозяйства «СидСад»

Развитие органического сельского хозяйства                                                                
как фактор «зеленого» перехода к устойчивому росту

Здравствуйте, уважаемые участники форума,            
коллеги!

Я представляю крестьянское фермерское хозяй-
ство семейного типа «СидСад», как один из примеров 
устойчивого развития предприятия бизнеса с эколо-
гической направленностью. Нам 9 лет и 61 гектар зем-
ли на живописных холмах Минской возвышенности.                              
6 лет мы используем только экологические технологии 
в производстве.  Два года мы выпускаем органически 
сертифицированную продукцию растениеводства – 
ягоды, овощи, пряные травы, зерновые, а в этом году 
получили сертификат на животноводство.  Основной 
доход получаем от реализации голубики и пряных 
трав.

Перейти на органическое производство нас под-
толкнуло то обстоятельство, что мы живем в окру-
жении своих полей и пропускаем через себя все, что 
вносим в землю – дышим, пьем и едим.  Используя ми-
ровой опыт мы развиваемся. Органическое сельское 
хозяйство является одним из элементов концепции 
«Зеленой экономики». 

1. Как решаем мы экономические задачи.
Вся продукция, выращенная нами, реализуется 

в Республике Беларусь, в основном через торговые 
сети. Работа на внутреннем рынке самая простая и 
предсказуемая.  С каждым годом в стране увеличива-
ется  объем потребления органической продукции. 
Конечно продажи по более высокой стоимости, что 
естественно при органическом подходе, усложняет  
подход  к торговле и требует постоянного диалога с 
покупателем. Потенциальный спрос на органическую 

продукцию по результатам исследования, проведен-
ного  информационно-аналитическим центром, в 
крупных городах составляет 75% и уменьшается на 
половину при увеличении  стоимости на 30%. Неболь-
шая площадь хозяйства, но в 35 км  от столицы – опре-
деляющее обстоятельство в выборе культур и спосо-
бе производства. Выращиваем растения с высокой 
добавочной стоимостью, страхуемся от потерь при 
неблагоприятных условиях погоды имея как влаголю-
бивые, так и засухоустойчивые культуры с разными 
сроками созревания,  минимальные транспортные 
затраты и постоянный поиск перспективных сортов и 
растений – основа нашей экономической стратегии. 

 Лучше меньше, да лучше – что не может позво-
лить себе крупное хозяйство, можем вырастить мы. 
Если бы декларирование одного вида продукции не 
стоило минимум 200 долларов, а значительно мень-
ше – разнообразие ассортимента и замена импорта в 
магазинах было бы заметнее.  Но даже мы, фермеры, 
понимаем, что если раньше необходимо было учиты-
вать   конкуренцию с ближайшими странами-сосед-
ками, то теперь это конкуренция разных континен-
тов.  У ближайшей соседки Польши, в этом году было 
рентабельно собирать урожай фруктов и ягод только 
в экохозяйствах. Это слова профессора Джозефа Ты-
бурского на конференции «Формирование предпри-
нимательской среды для производства органических 
ягод в трансграничных районах Украины и Беларуси». 
Несмотря на то, что движению органического сель-
ского хозяйства уже более 100 лет, бурно развиваться 
оно стало только в последние 20. Инвестировать в из-
менения налаженной системы вынудила ситуация на 
рынке. Стали падать цены на продукцию в обычных 
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хозяйствах, доходность сельхозпредприятий упала, а 
спрос на органические товары продолжал расти, при-
чем превышая 10-процентный ежегодный рост пред-
ложения. Это затронуло все отрасли экономики. Объ-
ем мирового рынка органических продуктов уже на-
ходится на уровне 100 млрд. евро. В 178 странах есть 
органическое законодательство. Площадь земель, на 
которых ведется экологическое производство, в неко-
торых европейских странах достигает 20%. Дотации и 
льготы обеспечивают заинтересованность фермеров 
заниматься органическим производством. Экспорт-
ный потенциал этой продукции сложно переоценить. 
Германия имеет 7,6% земель, признанных экологиче-
ски чистыми, но производит только 30% органики са-
мостоятельно. На рынке органических продуктов есть 
огромный дефицит. Этому есть ряд причин. С одной 
стороны, требования торговых сетей в бесперебойно-
сти поставок, с другой – требовательный покупатель, 
который делает осознанный выбор и у него ожидания 
не только высокого качества, но и отличного вкуса, це-
лебности, новизны и экологичности упаковки. Не так 
просто быстро перестроиться. В переходный период 
падает урожайность, пересматривается видовой и со-
ртовой состав выращиваемых культур, нужно вписать-
ся в местную экосистему. Выгодно – да, перспектив-   
но – да, затратно – да, но это возможно и это работает.

В условиях  перемен на традиционных рынках сбы-
та для Беларуси мы должны искать новые, развивать 
«нишевые» идеи, товары, двигаться вперед и укре-
плять свои позиции. Этого мы и добиваемся переходя 
на органическое сельское хозяйство.

Как говорит современная наука – увлечение коли-
чественными показателями, без качественных, умень-
шает степень их достоверности.

2. Экологические задачи.
Основной принцип органического производства – 

не навреди. Это постоянно контролируется сертифи-
цирующими организациями.  Опытные инспекторы по 
видовому составу растительности могут определить,  

применялись ли пестициды. Получить урожай, не на-
рушая местную экосистему – возможно!  

Используя особенности рельефа и типа почвы, мы 
получили и водоемы для полива, и сады на склонах 
с разной ориентацией. Система оказалась устойчи-
вой, проверено как в дождливые, так и засушливые 
годы. Дополнительно почва мульчируется щепой. 
Этот вид мульчи мы изготавливаем на месте – из от-
ходов после распила леса, проходящего летом. В это 
время щепа из-за повышенной влажности не при-
годна для других целей. А отходы животноводства и 
овощеводства служат для производства удобрений. 
Это обусловлено тем, что на органической ферме 
запрещается использовать подобные остатки с круп-
нотоварных ферм. Рациональное использование                                                                    
возобновляемых источников и бережное использо-
вание ресурсов, уменьшение нагрузки на среду и че-
ловека являются основой экологической устойчиво-
сти и независимости производителя.   

Если посчитать плату за очистку питьевой воды от 
пестицидов, гормонов, нитратов и тяжелых металлов, 
что мы получаем в крупном хозяйстве, то для обще-
ства органическая продукция выходит даже дешевле 
обычной. Кроме этого, производя более здоровое 
питание, уменьшаем нагрузку на здравоохранение и 
облегчаем жизнь самой легко уязвимой части населе-
ния – детям, больным и старикам. 

Понятие экологического туризма только форми-
руется и будет новинкой в ближайшем будущем. Мы 
тоже к этому готовы и рассматриваем, как возмож-
ность распространение информации и экологической 
грамотности у всех желающих. 

Решение экологических и социальных задач – не-
разделимы и взаимосвязаны. 

3. Социальные задачи.
 Любая организация производства в сельской мест-

ности позитивно влияет на самозанятость населения, 
привлечение трудолюбивых  людей,  а рецепт устой-
чивости – в  доверительном и партнерском отноше-

ние друг к другу.  Своих работников мы обеспечиваем 
постоянной работой, транспортом и жильем.  Эколо-
гически чистые условия оцениваются постепенно, 
вначале важна только зарплата, потом люди замечают, 
что меньше болеют и сами начинают интересоваться 
всеми тонкостями производства. Они называют это – 
работа в санатории.  

Это наш маленький вклад в развитие, оздоровле-
ние и продление молодости нации. Что может быть 
дороже человека? 

На благо всех нас в Республике Беларусь принят 
Закон об органическом земледелии, но этого недо-
статочно! Это только первый,  долгожданный шаг на  
встречу требованию времени, а скорость перемен 
нынче стремительная.

Для дальнейшего развития органического сельско-
го хозяйства хотелось бы пожелать сделать ряд следу-
ющих шагов.

Утвердить стандарты в соответствии с междуна-
родными требованиями, удешевить или частично 

упростить процесс декларирования  производителям 
для возможности продажи небольшими партиями 
широкого ассортимента органической продукции на 
территории Республики Беларусь. Поддержать орга-
нических фермеров первоочередным выделением зе-
мель, облегчить условия организации мелкотоварной 
переработки. Финансовые рычаги всегда были самы-
ми  стимулирующими, а для здоровья и благополучия 
будущих поколений ничего не жалко – предусмотреть   
компенсацию за сертификацию органической продук-
ции, ввести налоговые льготы  органическим произво-
дителям, обеспечить доступные кредиты, уменьшить 
таможенные платежи. Обеспечить подготовку специ-
алистов, проводить научные исследования по данной 
тематике, консультирование и информирование фер-
меров и общественности. Приравнять рекламу эколо-
гически чистой продукции к социальной. 

Проявим реальную заботу о будущем!  Спасибо за 
внимание.
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Уважаемая Марианна Акиндиновна!
Участники первого Национального форума                    

по устойчивому развитию!
Разрешите поприветствовать вас. Отдельно хочет-

ся выразить признательность организаторам форума 
и особенно Национальному координатору по дости-
жению Целей устойчивого развития. Мероприятие, в 
котором мы все принимаем участие, – это площадка, 
где представители органов государственного управ-
ления, представители науки и общественных объеди-
нений, уже сегодня могут объединить усилия для до-
стижения Целей устойчивого развития.

Устойчивое развитие сегодня – это залог успешно-
го развития завтра. Здесь ориентир один – достижение 
Целей устойчивого развития.

В рамках работы форума мы уже ознакомились с 
экономической и экологической составляющей Целей 
устойчивого развития. На данной сессии будут рассмо-
трены вопросы социального блока. Как сделать жизнь 
человека лучше, как обеспечить его достойной рабо-
той, качественным образованием, хорошим здоро-
вьем, не отступая от принципов гендерного равенства 
и сокращения неравенства.

Для решения вопросов социального блока созда-
на межведомственная рабочая группа по социальным 
вопросам. В состав рабочей группы вошли представи-
тели министерств внутренних дел, здравоохранения, 
образования, труда и социальной защиты, по чрезвы-
чайным ситуациям и иных государственных органов. 

К Целям, определяющим устойчивое развитие в 
социальной сфере, отнесены шесть: первая, третья, 
четвертая, пятая, восьмая и десятая. Это треть от всех 
Целей. Значит, и успехи нашей страны в достижении 
устойчивого развития на треть зависят от того, как раз-
вивается социальная сфера. 

Несмотря на то, что подходы по достижению Целей 
устойчивого развития как института на национальном 
уровне начали формироваться относительно недавно, 
Республика Беларусь на протяжении уже длительно-
го периода времени проводит политику в данном на-
правлении. 

Анализ нашего законодательства свидетельствует, 
что в Беларуси уже принят ряд шагов для достижения 
Целей устойчивого развития в социальной сфере.

Важным элементом выступает включение Целей 
устойчивого развития в национальные, отраслевые и 

МОДЕРАТОР
Костевич Ирина Анатольевна 
Министр труда и социальной защиты Республики Беларусь
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региональные стратегии, программы и планы разви-
тия, которые определяют работу Правительства, мест-
ных органов власти.

Так, Министерством труда и социальной защиты 
при корректировке Государственной программы со-
циальной защиты и содействия занятости населения 
на 2016–2020 гг. проведен анализ мероприятий про-
граммы, что позволило заключить следующее: 

 реализация Государственной программы соци-
альной защиты и содействия занятости населения на 
2016–2020 гг.  направлена на достижение Целей 1 и 
8. Соответствующее дополнение внесено в Государ-
ственную программу. 

Что касается показателей достижения Целей устой-
чивого развития, относящихся к социальным вопро-
сам, то примерно четверть из них уже содержится в на-
циональных программных документах. Начата работа 
по имплементации остальных показателей. 

В рамках устойчивого развития уже сегодня много 
сделано. В Беларуси ликвидирована крайняя нищета, 
постепенно сокращается уровень малообеспеченного 
населения. Серьезных успехов мы достигли в обеспе-
чении гендерного равенства. 

Ситуация, которая складывается на рынке труда 
республики в 2018 году, позволяет констатировать – в 
Беларуси замедлился процесс сокращения занятых в 
экономике, снизилась напряженность на рынке труда.

Анализ показателей также свидетельствует о прак-
тически полном выполнении задач Цели 3, важнейши-
ми из которых являются улучшение охраны материн-
ства и детства.

В Беларуси высокий уровень грамотности взросло-
го населения, высокий охват дошкольным, базовым, 
общим средним и профессиональным образованием.

И перед тем, как передать слово участникам дан-
ной сессии, хочу еще раз отметить, что достижение Це-
лей устойчивого развития невозможно без активного 
участия гражданского общества и бизнеса. Никто не 
должен остаться в стороне. 

Социальная сфера – особая. И вовлечение граж-
данского общества, бизнес-структур в решение задач 
социального блока – это весомый шаг вперед. Шаг, ко-
торый мы делаем вместе.

Ковальков Валерий Валерьевич
Заместитель Министра труда и социальной защиты Республики Беларусь, руководитель                                     
межведомственной рабочей группы по социальным вопросам Совета по устойчивому развитию
 

Достойный труд и повышение качества жизни                                                                
населения для обеспечения устойчивого развития

Уважаемая Марианна Акиндиновна! 
Уважаемые участники форума!

Один из ключевых тезисов достижения Целей 
устойчивого развития в республике «Никого не оста-
вить в стороне». В этой связи рассмотрение вопросов 
развития социальной сферы, формирование условий-
для достойного труда в контексте достижения целей 
устойчивого развития приобретают особую значи-
мость.

Человек в любом возрасте имеет право на достой-
ный труд и равные возможности для развития.

Достойный труд и повышение качества жизни на-
селения – приоритеты социально-экономического 
развития Республики Беларусь, которые напрямую 
связаны с достижением Целей устойчивого развития.

Эти приоритеты заложены в концепции Нацио-
нальной стратегии устойчивого развития до 2035 года, 
где обозначено, что основные усилия Правительства 
будут сосредоточены на:

 создании условий для производительной и до-
стойно оплачиваемой занятости, повышении эффек-
тивности использования трудового потенциала и его 
конкурентоспособности;

 обеспечении устойчивого роста доходов населе-
ния; 

 обеспечении достойной старости и развитой си-
стемы социальной защиты уязвимых категорий граж-
дан. 

В республике сложились хорошие стартовые пози-
ции.

Республика Беларусь досрочно выполнила важ-
нейшую Цель развития тысячелетия – «Искоренение 
крайней нищеты и голода». В III квартале 2018 года 
только 5,6% белорусских граждан официально отно-
сились к категории малообеспеченных. Данный пока-
затель вдвое ниже среднего по странам СНГ и Восточ-
ной Европы.

Хочу отметить, что серьезных результатов достигла 
Беларусь и в решении вопросов по недопущению не-
обоснованной дифференциации в доходах населения. 
В республике с 2000 года дифференциация доходов 
граждан сохраняется на невысоком уровне. Индекс 
Джини или индекс концентрации доходов за послед-
ние 17 лет снизился с 0,31 до 0,27.

Одним из ключевых элементов устойчивого разви-
тия и повышения доходов населения выступает фор-
мирование условий для достойного труда – Цель 8. 

Достойный труд – это и достойные высокопроизво-
дительные рабочие места, и достойная оплата труда.
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Приоритетные задачи в области оплаты труда в 
рамках НСУР-2035 представлены на слайде.

Создание высокопроизводительных рабочих мест 
напрямую связано с индустриализацией регионов, 
освоением новых производств в Парке высоких тех-
нологий и Китайско-Белорусском парке «Великий ка-
мень». Приоритетными направлениями выступают: 
сфера ИТ-услуг, финансовая, научно-профессиональ-
ная деятельность. 

Особая роль отводится таким формам занятости, 
как развитие малого и среднего предприниматель-
ства, семейного бизнеса, самозанятости населения. Их 
развитию будет способствовать упрощение доступа 
к финансовым услугам. Также повысит привлекатель-
ность такого вида деятельности и предоставление 
самозанятому населению права участия в государ-
ственном социальном страховании на случай дости-
жения пенсионного возраста, инвалидности, утраты 
кормильца. Решение уже принято.

Важное направление – расширение практики при-
менения нестандартных форм занятости, содействие 
развитию Е-занятости (дистанционная занятость, те-
леработа) и других форм организации труда с исполь-
зованием информационно-коммуникационных техно-
логий.

Достойный труд напрямую связан с развитием че-
ловеческого потенциала. Сегодня мы должны гово-
рить о новом работнике, который владеет современ-
ными профессиональными компетенциями и который 
готов непрерывно обучаться и осваивать новые про-
фессиональные навыки. Образование должно прохо-
дить через всю жизнь. И здесь важная роль отводится 
дальнейшему развитию Национальной системы ква-
лификаций. 

Что уже удалось сделать по развитию Националь-
ной системы квалификаций представлено на слайде.

В 2018 году утвержден первый профессиональный 
стандарт на новый вид трудовой деятельности – оце-
ночная деятельность.

Планируется разработать Национальную рамку 
квалификаций и 45 профессиональных стандартов. 
Для их разработки выбраны три сферы, наиболее мас-
совые с точки зрения занятости (обслуживание, маши-
ностроение, энергетика и возобновляемые источники 
энергии).

Еще один аспект – развитие инклюзивной занято-
сти. Акцент сделан на содействие занятости молоде-
жи, трудовую реабилитацию и интеграцию инвалидов 
в сферу занятости. Развитие гибких форм труда для 
других социально уязвимых категорий населения. В 
качестве одного из направлений решения этой про-
блемы выступает развитие социального предприни-
мательства.

И, конечно, мы не должны забывать о развитии 
женского предпринимательства. Вовлечение женщин 
в деловую активность – задача, стоящая перед многи-
ми государствами. Несмотря на отсутствие законода-
тельных ограничений либо препятствий по развитию 
женского бизнеса, мы констатируем определенные 
сложности в прохождении этого процесса. Это объ-
ясняется как психологической составляющей – жен-
щины менее склонны рисковать, а свой бизнес – это 
определенные риски, так и социальной – большая 
часть работы по дому и воспитанию детей приходится 
на женщин. 

Реализация социально-экономической политики 
в рамках устойчивого развития должна в перспек-
тиве сформировать условия, при которых люди всех 
возрастов и социальных групп будут полностью инте-
грированы в общество и смогут свободно определять 
свое место в общественной жизни. 

Серьезных успехов наша республика достигла и в 
проведении гендерно-ориентированной политики 
(Цель устойчивого развития 5).

Вместе с тем на повестке дня остаются вопросы 
расширения экономических возможностей женщин 
и мужчин, изменения социальных и культурных моде-
лей поведения, противодействия насилию на гендер-

ной почве, снижения «двойной занятости» женщин в 
пользу развития их личностного потенциала.  

С 2000 года в Беларуси действует Национальный 
совет по гендерной политике при Правительстве. В 
стране реализуется уже пятый Национальный план 
действий по обеспечению гендерного равенства в Ре-
спублике Беларусь на 2017–2020 годы. Его реализация 
напрямую содействует выполнению нашей страной 
Цели 5.

Достижение указанной цели будет оцениваться 
по 14 национальным индикаторам. Среди них: доля 
времени, потраченного на неоплачиваемый труд по 
уходу и работу по дому, соотношение заработной пла-
ты женщин и мужчин, доля женщин на руководящих 
должностях и др.

Происходят позитивные системные изменения в 
сфере социального обслуживания:

И здесь необходимо отметить активную работу 
наших партнеров, общественных организаций: Бело-
русского общества инвалидов, Белорусского товари-
щества инвалидов по зрению, Белорусского общества 
глухих. Работа по реализации 17 Цели устойчивого 
развития в рамках Глобального партнерства в инте-
ресах устойчивого развития выводит работу на новый 
уровень. 

Инновационные подходы в системе социального 
обслуживания расширяют спектр участия населения 
и частного сектора в решении социальных проблем. 

В Республике Беларусь, как и во многих странах 
Европы, отмечается тенденция к старению населения. 
Это ставит перед нами новые задачи и приоритеты. В 
текущем году в республике будет разработана Нацио-
нальная стратегия в интересах пожилых людей, в ко-
торой будут определены основные направления раз-
вития социально-экономической сферы Республики 
Беларусь с учетом их потенциала и потребностей.

Безусловно, решение задач по привлечению со-
циальных инвестиций, социальному сопровождению 
людей с нарушениями когнитивных функций, профи-

лактике и преодолению трудных жизненных ситуаций, 
вовлечению людей в процессы повышения качества 
жизни, невозможно без активного участия граждан-
ского общества и бизнеса. Именно поэтому вопросы 
социальной политики рассматриваются и активно об-
суждаются на трех уровнях:

 Совет по устойчивому развитию;

 Парламентская группа;

 Партнерская группа.
Построение взаимосвязей между секторальными 

и региональными группами, активное привлечение 
к работе частного сектора, гражданского общества 
позволяют определять приоритеты государственной 
политики в социально-трудовой сфере. 

Выработанные подходы буду служить ориентиром 
при формировании на следующий пятилетний пери-
од государственных программ и планов по различным 
аспектам жизнедеятельности наших граждан. 

Спасибо за внимание!
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Цели устойчивого развития в социальной сфере
Цель 1. «Повсеместная ликвидация нищеты во всех ее формах»
Цель 3. «Обеспечение здорового образа жизни и содействие 
благополучию для всех в любом возрасте»
Цель 4. «Обеспечение всеохватного и справедливого 
качественного образования и поощрение возможности 
обучения на протяжении всей жизни для всех»                                                  
Цель 5. «Обеспечение гендерного равенства и расширение прав и 
возможностей всех женщин и девочек»
Цель 8. «Содействие поступательному, всеохватному и устойчивому    
экономическому росту, полной и производительной занятости и 
достойной работе для всех»

Цель 10. «Сокращение неравенства внутри страны и между ними» 

2
Приоритетные задачи в области оплаты труда в 

рамках НСУР – 2035: 

 обеспечение соответствия темпов роста заработной платы и
производительности труда;

 разработка действенных механизмов мотивации труда
высококвалифицированных специалистов;

 широкое применение таких систем оплаты труда, как ”участие в прибылях“,
оплата по трудовому рейтингу, в совокупности с усилением факторов
мотивации (социальные льготы и компенсации, страхование медицинских
расходов и т.д.).

Развитие Национальной системы квалификаций :

 разработана Стратегия совершенствования Национальной системы
квалификаций и направлена для утверждения в Правительство
республики;

 созданы секторальные советы квалификаций при ряде министерств
(Министерстве промышленности, Министерстве архитектуры и
строительства, Государственном комитете по имуществу, Министерстве
экономики и Министерстве труда и социальной защиты);

 принят ряд нормативных правовых актов, которые регулируют работу
секторальных советов, в том числе в части разработки профессиональных
стандартов.

Рейтинги  Республики Беларусь по 
гендерным показателям

Индекс гендерного неравенства - 32-место из 159 стран 
(ИГН равен 0,144) 

Индекс гендерного развития - Беларусь входит в число 
21-й страны мира, где ИГР равен или больше 1 (1,021) 

Индекс материнства - 25 место из 179 стран

Системные изменения 
в сфере социального обслуживания:

 принят в новой редакции Закон о социальном обслуживании;
 к работе системы социального обслуживания подключены

негосударственные некоммерческие организации;
 ратифицирована Конвенция по правам человека и принят Национальный

план по ее реализации;
 внедрены механизмы социального заказа в социальном обслуживании и в

здравоохранении;
 эксперты и общественность стали вовлекаться в разработку нормативных

правовых актов.
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Милькота Наталия Вацлавовна
Заведующий отделом развития инновационных формсоциального обслуживания учреждения 
«Научно-исследовательский институт труда Министерства труда и социальной защиты                                         
Республики Беларусь»

На пути к активному долголетию: роль системы социальной защиты               
в обеспечении  достойного качества жизни пожилых людей

Добрый день, уважаемые участники форума!
 
Вам всем известно, что все 17 целей Повестки-2030 

(Преобразование нашего мира: Повестка дня в об-
ласти устойчивого развития на период до 2030 года) 
взаимосвязаны таким образом, чтобы обеспечить 
построение новой модели общества, нового устойчи-
вого мира. В Резолюции (Декларация, раздел «Наше 
видение», п. 8), принятой Генеральной Ассамблеей 25 
сентября 2015 года, говорится: «Нам видится мир, в ко-
тором обеспечиваются всеобщее уважение к правам 
человека и человеческому достоинству, верховенство 
права, справедливость, равенство и недискримина-
ция, уважение к расовому, этническому и культурному 
разнообразию; мир равных возможностей, позволяю-
щий в полной мере раскрыть человеческий потенциал 
и способствующий всеобщему процветанию. Мир, ко-
торый осуществляет инвестиции в своих детей и в ко-
тором каждый ребенок растет, не зная, что такое наси-
лие и эксплуатация. Мир, в котором каждая женщина и 
девочка пользуется полным гендерным равенством и 
в котором устранены все юридические, социальные и 
экономические барьеры на пути расширения ее прав 
и возможностей. Справедливый, равноправный, то-
лерантный, открытый и свободный от социальных ба-
рьеров мир, в котором удовлетворяются потребности 
наиболее уязвимых групп».

Действительно, Повестка-2030 носит всеобъемлю-
щий характер и говорит нам о разных группах населе-

ния – например, о детях, о женщинах. 
Почему же сегодня, говоря о проделанной работе в 

достижении ЦУР и предстоящих перспективах, важно 
сделать особый акцент на людях пожилого возраста и 
вопросах активного долголетия?

Во многих развитых странах мы видим схожие де-
мографические тенденции, приводящие к устойчиво-
му старению населения. 

Согласно отчету ООН «Мировые демографические 
перспективы: пересмотренное издание 2017 года» 
(World Population Prospects The 2017 Revision), ожи-
дается, что в большинстве стран и регионов число 
пожилых людей (60+) возрастет более чем в 2 раза к 
2050 г. (с 962 миллионов до 2,1 миллиарда), и в 3 раза –                                                                          
к 2100 г. (до 3,1 миллиарда). 

Эта тенденция характерна и для нашей страны. На 
начало 2018 г. удельный вес людей 60+ в нашей стране 
составлял 21,5%, (что по шкале Жаклин Божё-Гарнье – 
Эдварда Россета указывает на очень высокий уровень 
демографической старости).

65+ – почти 15%. По классификации ООН населе-
ние считается старым, если удельный вес населения 
65+ составляет 7%. Мы давно перешагнули этот ру-
беж, превысили его в 2 раза, а скоро превысим и в 3. 

Согласно прогнозам ООН, к 2050 г. почти четверть 
населения нашей страны (24%) будет старше 65 лет. 

Уже сегодня в отдельных регионах ситуация явля-
ется еще более выразительной. Так, если в целом по 

стране, удельный вес населения старше трудоспо-
собного возраста составляет 25%, то в Зельвенском 
районе Гродненской области удельный вес населения 
старше трудоспособного возраста на начало 2018 г. 
составил 38,1%, в Свислочском районе – 37,2%, Ко-
реличском и Щучинском – 35,5%, в Бешенковичском 
и Россонском районах Витебской области – 35,3%,                 
в г.п. Езерище Городокского района – 44,7%. 

У таких регионов есть будущее только при сохране-
нии и использовании потенциала пожилых граждан. 

Иными словами, пожилые люди – не только по ощу-
щению нашего сердца, но и согласно цифрам – являют-
ся значимой частью нашего гражданского общества.

Поэтому важной задачей является создание усло-
вий, чтобы эти люди были востребованы и вовлечены 
в достижение ЦУР.

Признание масштаба и устойчивости как процес-
са старения, так и его социально-экономических и 
иных последствий привело к формированию нового 
понимания того, что есть пожилой возраст и что та-
кое достойная жизнь в пожилом возрасте. Этот образ 

отражен в ряде концепций – прежде всего, активного 
долголетия и здорового старения. Каждая их этих Кон-
цепций использует свои акценты, но общим остается 
новое видение, акцентирующее одновременно уязви-
мость, потребность в социальной защите, и большой, 
часто недооцененный, потенциал пожилых граждан.

Суть концепций активного долголетия и здорового 
старения в полной мере коррелирует с ЦУР. 

Если мы говорит о базовом, об удовлетворении по-
требностей, то это, конечно цель № 1, о физическом и 
психическом благополучии – очевидно, цель № 3.

А если мы говорит о том, что пожилые люди могут 
вносить свой посильный вклад в общество, то здесь 
уже имеются связи с множеством целей: безусловно, 
качественное образование (4), достойная работа (8) 
(кстати, именно говоря о пожилых, мы приходим к бо-
лее широкому и современному пониманию что такое 
«работа»), к устранению неравенства в широком смыс-
ле (10) и обеспечению гендерного равенства (5). И, ко-
нечно, о создании условий, устранении социальных 
барьеров, формировании благоприятной среды – как 

Шкала демографического старения Ж.Божё-Гарнье-Э.Россета

Этап

Доля лиц 
в возрасте 

60 лет и 
старше,%

Этапы старения и уровня старости населения

1 <8 Демографическая молодость 

2 8-10 Первое преддверие старости 

3 10-12 Собственно преддверие старости 

4 12 и выше Демографическая старость

12-14 Начальный уровень                                                                               
демографической старости 

14-16 Средний уровень демографической старости 

16-18 Высокий уровень демографической старости 

18 и выше Очень высокий уровень демографической               
старости

Шкала демографического старения ООН

Этап

Доля лиц 
в возрасте 

65 лет и 
старше,%

Этапы старения и уровня 
старости населения

1 <4 Молодое население

2 4-7 Население на пороге 
старости 

3 >7 Сьарое население 
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с точки зрения систем и институтов (16), так и инфра-
структуры (11).

Походы и принципы, на которых основываются 
названные концепции «позитивного» старения отра-
жены во многих международных документах, прежде 
всего, Мадридский план действий по проблемам ста-
рения 2002 г. Одним из последних является Лисса-
бонское заявление Министров 2017 года, которое не-
случайно называется «Устойчивое общество для всех 
возрастов: реализация потенциала более продолжи-
тельной жизни».

Мне бы хотелось акцентировать только некоторые 
пункты из этого заявления, которые подчеркивают не-
однородность такой группы населения как пожилые 
люди и их вклад как потребителей и производителей 
благ, услуг и инноваций.

И здесь же переосмысляется роль секторов здра-
воохранения и социальной защиты – это не только 
новые рабочие места в перспективе с учетом прогно-
зируемого роста спроса на социальные услуги, уход и 
т.п., но и факторы, содействующие развитию экономи-
ки и социальной сплоченности.

Таким образом, исходя из признания многообра-
зия пожилых людей и их потребностей, роль системы 
социальной защиты тоже становится двусоставной:

 с одной стороны, это выполнение традиционных 
функций, позволяющих обеспечить достойный уровень 
и качество жизни – через систему пенсий, пособий, 
льгот, развитие социального обслуживания (хотя даже 
здесь речь не идет только лишь о росте доходов – со-
вершенствуя, скажем, законодательство в области пен-
сионного обеспечения мы должны понимать, как это 
связано с активностью пожилых людей. Поэтому нам 
нужен и механизм «отложенной пенсии», и надбавки на 
уход);

 с другой стороны, социальная защита посред-
ством использования различных инструментов – до-
полнительных гарантий в сфере занятости, поддержки 
гражданских инициатив и волонтерского движения, 

через информационные кампании – призвана обеспе-
чить сохранение и развитие человеческого потенци-
ала старшего поколения и формирование современ-
ного восприятия пожилого человека как деятельного, 
компетентного, всей душой вовлеченного в создание 
устойчивого общества и мира для всех. 

Эту двойную роль системы социальной защиты я 
бы хотела проиллюстрировать на примере наиболее 
знакомой и близкой мне области – области социаль-
ного обслуживания. 

Действительно, область социального обслужива-
ния очень хорошо на плечах и ногах социальных ра-
ботников чувствует старение населения и изменения 
среди пожилых людей. Запросов не просто становит-
ся больше, меняются ожидания получателей услуг. Это 
все приводит к тому, что на протяжении последних 
10 лет и особенно последние 5 лет эта область очень 
активно развивается, регулярно совершенствуется 
законодательная база, практический опыт в регионах 
порой работает на опережение. 

С одной стороны, речь идет о развитии традицион-
ных направлений в социальном обслуживании, но на 
качественно новом уровне:

 появляются новые категории получателей (люди 
с когнитивными нарушениями, деменцией, люди 
групп риска, близкое окружение);

 внедряются новые подходы (выявительный прин-
цип, оценка индивидуальной нуждаемости и соци-
альных показаний, ресурсно-потенциальный подход, 
внимание профилактике);

 совершенствуется процесс оказания услуг (безба-
рьерная среда, менеджмент качества, мониторинг ка-
чества соцуслуг, новые требования к персоналу – про-
фстандарт специалиста по социальной работе, новые 
поставщики услуг – расширение госсоцзаказа).

С другой стороны, происходит своего рода смена 
парадигмы, когда пожилые люди становятся не объек-
том ухода и заботы, а активным субъектом: 

 они готовы брать долгожителей в замещающую 
семью, оказывать услуги молодым семьям, содейство-
вать социальной адаптации молодых выпускников до-
мов-интернатов;

 они активно интересуются новыми услугами (по 
повышению компьютерной и финансовой грамотно-
сти, социальному туризму);

 проявляют инициативу в проведении фестива-
лей, туристических слетов и охотно становятся добро-
совестными, можно сказать «профессиональными» 
волонтерами.

Соответственно, говоря о предложениях в резолю-
цию Форума, мне кажется важным помнить о неодно-
родности такой группы населения, как пожилые люди 
и предусмотреть меры, с одной стороны, направлен-
ные на повышение защищенности пожилых граждан, 
поступательный рост их благосостояния, формиро-
вание системы долгосрочного ухода, внедрения кри-
териев определения индивидуальной потребности в 
социальной защите, единых стандартов качества для 
государственного и негосударственного секторов и 
т.д., с другой – о создании условий для того, чтобы по-
жилые люди могли быть активными и влиять на при-
нимаемые решения. Конечно, здесь речь идет о при-

влечении старшего поколения к разработке соответ-
ствующих стратегических документов – в частности, 
Национальной стратегии действий в интересах пожи-
лых граждан Республики Беларусь, поддержке волон-
терского движения среди пожилых, создании условий 
для получения образования и занятости, об информа-
ционном обеспечении, направленном на устранение 
стереотипов, проявлений эйджизма, о формировании 
доступной среды с учетом потребностей пожилых, что 
позволит нам вести речь о городах и обществах, дру-
жественных пожилым…

Главное, что нужно иметь в виду – это право пожи-
лого человека, как любого другого человека, на само-
определение и самореализацию.

Таким образом, завершая свое выступление, мне 
хотелось бы сказать, что внимание к пожилым людям, 
признание их жизненного опыта и потенциала, ис-
пользование его для достижения ЦУР позволит нам 
следовать основному лозунгу Повестки-2030 «Никого 
не оставить в стороне». Не оставив в стороне ни лю-
дей, нуждающихся в заботе и уходе, ни тех, кто готов 
творить во благо своей семьи, местного сообщества, 
нашей страны или всего мира.

Спасибо за внимание!
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2

«Нам видится мир, в котором обеспечиваются 
всеобщее уважение к правам человека и 
человеческому достоинству… мир равных 
возможностей, позволяющий в полной мере раскрыть 
человеческий потенциал и способствующий 
всеобщему процветанию… 

Справедливый, равноправный, толерантный, 
открытый и свободный от социальных барьеров мир, 
в котором удовлетворяются потребности наиболее 
уязвимых групп.»

Повестка‐2030

Пожилые люди –
значимая составляющая 
белорусского общества 

3
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Общая численность населения старше 65 лет, тыс. человек

Удельный вес населения 65+ в общей численности населения страны

Основные концепции старения

Активное старение 
(долголетие)
• это процесс оптимизации 

возможностей для обеспечения 
здоровья, участия в жизни 
общества и защищённости 
человека с целью улучшения 
качества его жизни в ходе 
старения. [...] Активное 
старение позволяет людям 
реализовывать свой потенциал
физического, социального и 
психического благополучия на 
протяжении всей жизни и 
участвовать в жизни общества, 
обеспечивая им надлежащую 
защиту, безопасность, уход, 
когда они в этом нуждаются

Здоровое старение
• процесс развития и поддержания 

функциональных способностей, 
обеспечивающих благополучие в 
пожилом возрасте… Это 
включает возможность: 
– удовлетворять свои основные 

потребности;
– учиться, расти и принимать 

решения;
– быть мобильным;
– строить и поддерживать 

отношения;
– вносить свой вклад в 

общественное развитие.

4

Активное долголетие и ЦУР

Удовлетворение 
основных 

потребностей и 
достойный уровень 

жизни 

Физическое и 
психическое 
благополучие

Саморазвитие, 
самореализация, 

принятие решений и 
вклад в общественное 

развитие

Социальная 
активность и 

отсутствие барьеров



- 126 - - 127 -

ЛИССАБОНСКОЕ ЗАЯВЛЕНИЕ МИНИСТРОВ 2017 ГОДА
«Устойчивое общество для всех возрастов: 

реализация потенциала
более продолжительной жизни»

• Мы осознаем, что пожилые люди не являются однородной группой и 
имеют различные потребности и предпочтения и возможности на 
протяжении их жизни.

• Мы понимаем, что вклад все большего числа пожилых людей в 
качестве как потребителей, так и производителей в экономические и 
социальные инновации и развитие не получил еще повсеместного 
признания. Аналогичным образом, роль секторов социальных и 
медицинских услуг, ориентированных на пожилых лиц, требует более 
широкого признания не только в качестве важного и растущего рынка 
труда, но и в качестве фактора, содействующего развитию экономики и 
социальной сплоченности, а также обеспечения здорового старения.

• Мы считаем необходимым укреплять социальную сплоченность наших 
обществ путем признания потенциала пожилых людей и содействия 
расширению возможностей для их участия в жизни общества и в 
экономике.

Преамбула
6

Функции системы
социальной защиты
в отношении пожилых

Обеспечение достойного уровня жизни
(пенсионное обеспечение, льготы, ГАСП и 

материальная помощь)

Сохранение человеческого потенциала,  
социальной активности

(поддержка занятости, в т.ч. привлечение к 
общественно полезной деятельности, 

профилактика социальной изоляции, создание 
площадок общения, взаимопомощи)

Предоставление социальных услуг в целях 
поддержания качества жизни

(консультации, помощь в быту, психологическая 
поддержка, поддержание навыков, 

сопровождение)

Формирование нового образа пожилого 
человека (гражданские инициативы, 

волонтерство, участие в принятии решений

Смена парадигмы и 
признание 

многообразия 
пожилых людей

Развитие социального обслуживания
для сохранения человеческого потенциала 

пожилых людей

Развитие традиций
• Новые категории получателей 

(люди с когнитивными 
нарушениями, деменцией, люди 
групп риска, близкое окружение)

• Новые подходы (выявительный
принцип, оценка 
индивидуальной нуждаемости и 
социальных показаний, ресурсно‐
потенциальный подход, 
внимание профилактике, 
расширение госсоцзаказа)

• Совершенствование процесса 
(безбарьерная среда, 
менеджмент качества, 
мониторинг качества соцуслуг, 
профстандарт специалиста по 
социальной работе)

Внедрение инноваций, смена 
парадигмы
• Новые услуги (повышение 

грамотности, «терапевтический 
парк», социальный туризм, 
сопровождаемое проживание, 
единый день консультирования, 
инфокиоски для пожилых)

• Поддержка гражданских 
инициатив и взаимопомощи 
(«замещающая семья», 
«бабушка на час» и «бабушка 
надолго»)

• Привлечение к волонтерской 
деятельности (общественно 
полезная деятельность)

8

НИКОГО НЕ ОСТАВИТЬ В СТОРОНЕ!

9

Повестка‐2030, принципы
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Богуш Вадим Анатольевич
Ректор Белорусского государственного университетаинформатики и радиоэлектроники

Развитие системы непрерывного образовния                                                                                                                    
как элемент достижения Целей устойчивого развития

Уважаемые участники первого Национального   
форума по устойчивому развитию!

В Республике Беларусь развитие человеческого 
потенциала и системы образования, обеспечение до-
ступного и качественного образования, воспитания 
и профессиональной самореализации молодежи яв-
ляется одним из приоритетов стратегии устойчивого 
развития страны, что нашло отражение и системно 
реализуется в основных законах и программных доку-
ментах на среднесрочную и долгосрочную перспекти-
ву (Программа социально-экономического развития 
страны, Государственная программа «Образование и 
молодежная политика» на 2016–2020 годы, Концеп-
туальные подходы к развитию системы образования 
Республики Беларусь до 2020 года и на перспективу 
до 2030 года, Конституция Республики Беларусь и др.). 
Обеспечивается доступное и качественное образо-
вание молодежи. Система образования интегрирует 
весь спектр Целей устойчивого развития на различ-
ных уровнях образования и создает необходимые 
предпосылки для их эффективного достижения.

Реализуется концепция непрерывного образова-
ния, предполагающая многоуровневую систему ос-
новного образования детей и молодежи и развитую 
инфраструктуру программ дополнительного образо-
вания детей и взрослых. В условиях формирования 
информационного общества и активного внедрения 
информационных технологий как в производствен-
ные процессы, так и в социальную сферу, особую акту-
альность приобретают задачи обеспечения доступно-

сти образования, прежде всего дополнительного, для 
различных категорий населения. 

Непрерывное образование распадается на две ос-
новные области: 

а) повышение уровня знаний и специальных навы-
ков; 

б) приобретение новой квалификации, необходи-
мой для работы по другим специальностям и в других 
условиях, зачастую связанных с использованием ИКТ. 

Также изменяются требования рынка труда, идет 
обсуждение новых механизмов взаимодействия с за-
казчиками кадров в вопросах практико-ориентиро-
ванного профессионального образования, апробация 
новых моделей деятельности учреждений образова-
ния и процесса обучения. Сформирована норматив-
ная база для дальнейшего развития многоуровневой 
системы образования, подготовлена новая редакция 
Кодекса об образовании.

При реализации мероприятий по достижению Це-
лей устойчивого развития необходимо в полной мере 
учитывать тенденции формирования информацион-
ного общества и использовать технологические преи-
мущества экономического развития, оперативно реа-
гировать на изменение запросов общества, реального 
сектора экономики и государства. В Республике Бела-
русь особое внимание уделяется развитию высшего 
образования как одного из драйверов устойчивого 
социального и экономического развития. В рамках ре-
ализации эксперимента по внедрению модели «Уни-
верситет 3.0» формируются подходы к созданию само-
воспроизводящейся профессиональной ИКТ-среды, 

развитию инновационного и предпринимательского 
потенциала учреждений высшего образования. Реше-
нию задач повышения доступности и гибкости обра-
зовательного процесса будет способствовать разви-
тие дистанционных образовательных технологий. 

Внедрение современных подходов в построении 
образовательных программ позволяет обеспечить 
высокий уровень подготовки и профессиональную 

занятость молодежи, возможности для ее самореали-
зации. Вместе с тем, устойчивое развитие информа-
ционного общества предполагает и необходимость 
решения новых задач, таких как, обеспечение инфор-
мационной безопасности, что необходимо учитывать 
в процессе совершенствования нормативно-правово-
го обеспечения.

Спасибо за внимание.

ПРИОРИТЕТНОСТЬ ЦУР В ПОВЕСТКЕ 2030

• Обеспечение доступности и качества образования:
 Программа социально‐экономического

развития на 2016‐2020 годы
 Государственная программа «Образование и молодежная 

политика» на 2016–2020 годы
 Национальная стратегия устойчивого социально‐экономического 

развития Республики Беларусь на период до 2030 года
 Концептуальные подходы к развитию системы образования 

Республики Беларусь до 2020 и на перспективу до 2030 года
 Законодательная основа:
 Конституция Республики Беларусь, Кодекс об образовании, Закон об 

основах государственной молодежной политики и др.

ОСНОВНЫЕ ПРИОРИТЕТЫ РАЗВИТИЯ 
СИСТЕМЫ ОБРАЗОВАНИЯ

– обновление содержания, структуры и организации образования;
– организация непрерывного образования в течение всего жизненного 
цикла;
– развитие национальной системы квалификации, внедрение 
профессиональных и совершенствование образовательных стандартов;
– модернизация материально‐технической и социально‐культурной базы 
учреждений образования, внедрение современных информационных 
технологий, развитие информационно‐образовательной среды;
– улучшение кадрового обеспечения системы образования, 
совершенствование профессиональной компетентности и повышение 
социального статуса педагога в обществе;
– обеспечение доступности образования, в том числе в условиях 
инклюзивного образования.
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БАКАЛАВРИАТ
4 года (240 ECTS) 

БАКАЛАВРИАТ
4,5 лет (270 ECTS)

МАГИСТРАТУРА
1-2 года

(60-120 ECTS)

Специальное высшее 
Непрерывная образовательная программа 

(5-6 лет (300-360 ECTS)

Специальное высшее 
Непрерывная образовательная программа 

(5-6 лет (300-360 ECTS)
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РАЗВИТИЕ СИСТЕМЫ НЕПРЕРЫВНОГО 
ОБРАЗОВАНИЯ

I ступень II ступень

Рынок труда

ВЫСШЕЕ ОБРАЗОВАНИЕ КАК ЭЛЕМЕНТ 
ЭКОНОМИКИ ЗНАНИЙ

Подготовка и 
переподготовка 

кадров для инноваций

Механизмы устойчивого развития высшей школы

Инновационная 
деятельность

Доступность, 
качество, 

эффективность

Наука как система 
производства знаний и их 
внедрения в практику

Совершенствование 
системы  управления 
научной, научно-
технической и 
инновационной 

деятельностью УВО

Актуальное 
содержание и 
технологии

Новые механизмы
привлечения и 
использования 

внебюджетных средств 
для образовательной 

деятельности 

Сохранение 
элитной части 
научного 
потенциала

Развитие фундаментальных 
исследований и 

конкурентоспособных 
прикладных НИОКР

КОМПЕТЕНЦИИ XXI ВЕКА

Доклад ООН о человеческом развитии 2017

НАПРАВЛЕНИЯ И СОСТАВЛЯЮЩИЕ РАЗВИТИЯ 
ИКТ-ОБРАЗОВАНИЯ

Молодежь Дети и молодежь, 
пенсионеры

Экономически 
активное население

♦ Образовательные стандарты 3+
♦ Программы дополнительного образования взрослых и детей
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Модель «Университет 3.0» в ведущих УВО

Участники
проекта:

НОВЫЕ МОДЕЛИ И ТЕХНОЛОГИИ ОБУЧЕНИЯ

внесение изменений и дополнений:
I ступень (системное изучение инновационной, 
изобретательской и предпринимательской 
деятельности)
II ступень (командное выполнение 
высокотехнологичных проектов, реализация 
старт-апов в бизнес-инкубаторах)

Создание субъектов инновационной 
инфраструктуры, отраслевых лабораторий, 
бизнес-инкубаторов и др.; 
Повышение эффективности научно-
исследовательской, инновационной деятельности, 
коммерческая реализация инновационной 
продукции

Концепция «Цифровой университет» и развитие дистанционного образования
♦Нормативное и технологической обеспечение дистанционного образования;
♦Использование облачных технологий и беспроводного мобильного доступа;
♦Открытость и интеграция с иными информационными системами;
♦Оптимизация и автоматизация бизнес-процессов.

УСТОЙЧИВОЕ РАЗВИТИЕ ИНФОРМАЦИОННОГО 
ОБЩЕСТВА

• Высокая динамика технологических изменений:
 Разработка и внедрение новых механизмов взаимодействия системы 

образования, профессиональной подготовки и рынка труда в части 
прогнозирования, формирования профессиональных компетенций 
молодежи, стимулирования инновационного развития экономики

 Возрастание значимости информационной безопасности:
необходимость решения новых задач информационной безопасности, что 
следует учитывать в процессе совершенствования нормативно‐правового 
обеспечения

Жукова Наталья Павловна
Заместитель Министра здравоохранения Республики Беларусь – Главный государственный санитарный 
врач Республики Беларусь, член Совета по устойчивому развитию

Реализация потенциала межведомственного взаимодействия                          
на региональном уровне для достижения Цели устойчивого развития 3                   
«Хорошее здоровье и благополучие»

Уважаемые участники Форума!

Здоровье населения в Республике Беларусь явля-
ется важнейшим элементом национального богатства.

В тоже время, с присоединением страны к глобаль-
ным Целям устойчивого развития, открываются новые 
возможности для совершенствования  социально- 
экономических механизмов, направленных на улуч-
шение здоровья нации.

Задачи дальнейшего улучшения здравоохранения 
и усиления его профилактической направленности 
при широком вовлечении людей в здоровый образ 
жизни отражены в Цели устойчивого развития № 3 
«Хорошее здоровье и благополучие».

В индикативном аппарате данной цели движение 
к устойчивому развитию определено через реализа-
цию мероприятий, направленных на снижение рас-
пространенности болезней и поведенческих рисков 
среди населения, улучшение качества среды жизне-
деятельности, и, на этой основе, обеспечение меди-
ко-демографического благополучия.

За последние два десятилетия в Беларуси достиг-
нута стабильность положительных тенденций в меди-
ко-демографической ситуации: рождаемость увеличи-
лась с 9,9 до 10,8 промилле, а смертность уменьшилась 
с 13,5 до 12,6 промилле, что отразилось на улучшении 
показателя естественного прироста населения  – с –4,6 
до –1,8 промилле. 

При этом младенческая смертность в нашей стра-
не остается одной из самых низких в мире: 3,2 на 1000 
родившихся.

Ожидаемая продолжительность жизни достигла 
уровня 74,39 года, что приблизило к поставленной в 
Государственной программе «Здоровье населения 
и демографическая безопасность Республики Бела-
русь» генеральной цели увеличить это показатель до 
75,3 года.

Однако в условиях глобализации социально-эко-
логического груза, национальные показатели Целей 
устойчивого развития отражают многогранность за-
дач в области обеспечения здоровья населения.

Поэтому перед Министерством здравоохранения 
Республики Беларусь поставлена задача через мони-
торинг целевых показателей обеспечивать межве-
домственную координацию мероприятий на адми-
нистративных территориях по созданию условий для 
профилактики и полноценного лечения заболеваний 
с обеспечением его доступности, в том числе,  для 
групп населения, находящихся в наиболее неблаго-
приятном положении,  на фоне оптимизации числен-
ности и распределения медицинских работников на 
душу населения. 

Реализация показателей ЦУР № 3 должна будет со-
действовать широкому охвату населения услугами в 
области репродуктивного здоровья, здоровья матери 
и ребенка, а также психического здоровья.       
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Особое значение в показателях ЦУР № 3 придается 
обеспечению  управляемости распространению сре-
ди населения таких социально значимых болезней, 
как туберкулез, ВИЧ-инфекции, вирусный гепатит В и 
других парентеральных инфекций, поддержанию ме-
дико-санитарной защищенности страны, а также со-
хранению достигнутого уровня охвата целевых групп 
населения иммунизацией всеми видами вакцин, вклю-
ченными  в национальный календарь.

На государственном уровне необходимо будет 
решать задачу по недопущению роста смертности от 
загрязнения атмосферного воздуха и воздуха в жилых 
помещениях, от отсутствия безопасных услуг в обла-
сти водоснабжения. 

Межведомственная ответственность за поддержа-
ние здоровья нации обусловила и тот факт, что в рам-
ках государственной политики по достижению устой-
чивости развития Минздраву также делегирован мо-
ниторинг показателей из других Целей.

Так в рамках Цели № 2 «Ликвидация голода» роль 
министерства определена в координации выполне-
ния показателей в части оценки степени распростра-
ненности задержки роста и неполноценности питания 
среди детей в возрасте до 5 лет.

В рамках Цели № 5 «Гендерное равенство» Минз-
драв выступает координатором межведомственного 
взаимодействия для обеспечения правовых гарантий 
женщинам и мужчинам в возрасте от 15 лет на полный 
и равный доступ к услугам по охране сексуального и ре-
продуктивного здоровья и просвещению в этой сфере.    

По одному показателю из цели № 6 «Чистая вода и 
санитария»  предстоит обеспечивать поиск ресурсов    
в административных единицах для широкого участия 
граждан в управлении водными ресурсами и санита-
рией.      

Мониторинг задачи по укреплению здоровья насе-
ления предусмотрен и в рамках реализации показате-
ля № 7 «Недорогостоящая и чистая энергия» в части 
доступа населения к чистым источникам энергии и 
технологиям в быту.

Достижение устойчивости развития в области 
здоровья населения  также будет находиться под ко-
ординирующем мониторингом  Минздрава при реа-
лизации двух целей  из показателя № 11 «Устойчивые 
города и населенные пункты».

Это касается предотвращения последствий воз-
действия мелких твердых частиц на здоровье населе-
ния урбанизированных территорий и влияния на об-
щественное здоровье степени застройки территорий 
городов с целью максимального сохранения откры-
тых для  общественного использования мест.

Необходимо отметить, что значимость участия всех 
сфер общества в достижении устойчивого развития в об-
ласти здоровья населения доказывается  и тем фактом, 
что 4 показателя из целей №№ 3, 7 и 11 взяла под  свой 
патронаж Всемирная организация здравоохранения.

Таким образом, вопросы здоровья населения и 
создания благоприятной окружающей среды заняли 
центральное место в достижении  показателей Целей 
устойчивого развития.

В этой связи разработка и реализация стратегий 
здоровья с участием всех общественных секторов 
является важным условием устойчивости социально- 
экономического развития страны. 

И эта задача касается не только здравоохране-
ния, но и образования, социального обеспечения, 
промышленности, планирования территорий и стро-
ительства, транспорта‚ энергетики, жилищно-комму-
нального  хозяйства и др. 

Поэтому реализация потенциала межведомствен-
ного  взаимодействия может быть обеспечена путем 
усиления роли административного ресурса в части 
планирования здоровьесберегающих мероприятий, 
их финансового и правового обеспечения.

Это позволит повысить эффективность выполне-
ния  комплекса мер по предупреждению  распростра-
нения  болезней, включающих мощные социальные 
механизмы для проведения мероприятий по профи-
лактике болезней и мотивации населения к здорово-

му образу жизни,  что и будет способствовать устойчи-
вому развитию.

Одним из главных стратегических направлений в 
вопросах формирования здоровья является государ-
ственная поддержка различных инициатив, предус-
матривающих вовлечение всех ведомств территории 
в здоровьеформирующие мероприятия через разра-
ботку программ и реализацию проектов здоровья.

Среди проектов республиканского уровня осо-
бенно важным для формирования здоровья населе-
ния является проект «Здоровый город», реализуемый 
уже в 43 населенных пунктах республики, что явилось  
основой для проводимой в настоящее время Мин- 
здравом организационной работы по созданию в Ре-
спублике Беларусь Ассоциации «Здоровые города и 
поселки». 

В то же время, в управленческих решениях органов 
власти, на наш взгляд, значительный акцент сейчас 
должны получить те мероприятия,  которые в интере-
сах формирования здоровья населения учитывали бы  
все аспекты территориального развития, обеспечи-
вали синергию инноваций органов власти, бизнеса и 
здравоохранения на административных территориях.

Необходимо отметить, что и в «Дорожной карте  
реализации ЦУР в Республике Беларусь», подготов-
ленной ПРООН в сотрудничестве с Правительством 
Республики Беларусь в 2017 году  по результатам мис-
сии MAPS, также определяется, что именно «…мест-
ные сообщества… лучше знают индивидуальные и 
коллективные потребности, и поэтому, представляют 
собой важных партнеров в реализации и внедрении 
Повестки-2030…».

Сейчас в республике накапливается положитель-
ный опыт активного межведомственного сотрудниче-
ства на региональном и территориальном уровнях в 
вопросах формирования здоровья, особенно если на 
местах получают поддержку местных органов власти 
различные межведомственные информационно-об-
разовательные программы и проекты. 

Например, в Могилевской области удалось четко 
выделить приоритетные направления в работе с на-
селением по вопросам здоровья, на основании чего 
областным Советом депутатов одобрен алгоритм 
работы административных территорий в данном на-
правлении. 

А опыт Брестской области показывает высокую эф-
фективность управления общественным здоровьем, 
если удается обеспечивать целенаправленность ме-
роприятий, учитывающих конкретную медико-демо-
графическую ситуацию в регионе.

Например, поддержка такой областной профилак-
тической акции, как «Мой выбор – жить с позитивом!» 
была вызвана ростом количества суицидов среди под-
ростков, особенно из неблагополучных и неполных 
семей.

В результате акции выявлено 1,5 тысячи подрост-
ков с высоким уровнем эмоционального напряжения, 
которые получили психологическую и наркологиче-
скую консультации.

Учитывая нарастание проблемы поведенческих 
рисков среди молодежи, облисполком поддержал 
проект «В защиту жизни!», нацеленный на предупре-
ждение любых форм саморазрушительного поведе-
ния, связанного с употреблением алкоголя, нарко-
тических и психотропных веществ, табакокурения и 
искусственными абортами – было проведено более 
40 целевых акций, в которых приняло участие более 6 
тысяч подростков и их родителей.

С целью профилактики нарушений осанки у детей 
на всех административных территориях области цен-
трами гигиены и эпидемиологии при активной под-
держке Главного управления по образованию облис-
полкома организована реализация проекта «Правиль-
ная осанки – залог здоровья!» – было охвачено 100% 
детей, свыше 38 тысяч родителей и 15 тысяч педагогов.

Учитывая актуальность вопросов питания школь-
ников, был дан старт областному консультативно-об-
разовательному проекту «Школьное питание – здоро-
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вое и рациональное!» – было проведено 950 акций во 
всех (!) учреждениях образования области.

Высокий уровень заболеваемости среди лиц тру-
доспособного возраста обусловил поддержку проек-
та «Здоровое сердце – залог успеха!» с охватом, пре-
жде всего, крупных предприятий и организаций – в 
результате в рамках этой акции профилактикой было 
охвачено более 50% трудоспособного населения об-
ласти.

С учетом сложившейся демографической ситуации 
для повышения информированности населения по 
вопросам профилактики онкологической заболевае-
мости административную поддержку получил област-
ной проект «Предотврати болезнь – выбери жизнь». 

Не осталось без внимания органов власти Брест-
чины и проблема летней оздоровительной компании, 
для чего на базе летних оздоровительных лагерей 
проводилась консультативно-оздоровительная акция 
«Мы – за здоровый и безопасный отдых».

В настоящее время в области создан «Центр на-
глядной профилактики», а для профилактики детского 
травматизма были изысканы средства для создания 
«Модельного центра по обучению родителей основам 
безопасной жизнедеятельности детей».

То есть опыт регионов показывает эффективность 
применения административных ресурсов по исполь-
зованию потенциала межведомственного взаимодей-
ствия для дальнейшего обеспечения здоровья нации 
на качественно новом уровне, а теперь – и в контексте 
достижения ЦУР.

Уважаемые коллеги!
В соответствии с задачами по реализации Целей 

устойчивого развития Минздравом в данном направ-
лении деятельности проводится  большая организаци-
онная работа, координируемая Методическим сове-
том по мониторингу и оценке устойчивости развития. 

Для конкретизации задач по интеграции работы с 
показателями ЦУР в 2018 году издан ряд нормативных 
правовых актов, которыми регламентирован порядок 

работы организаций и учреждений здравоохранения, 
определены новые организационные подходы по до-
стижению устойчивого развития административных 
территорий в области здоровья.

В настоящее время установлены пороговые зна-
чения целевых показателей национального перечня, 
определены стартовые подходы по структуре банка 
данных, готовятся предложения об этапах, планах и 
программах достижения показателей ЦУР.

В рамках решений методического совета утвер-
ждена система анализа рисков здоровью и качества 
среды жизнедеятельности населения на основании 
индикаторов управленческих решений при разработ-
ке обоснованных планов действий для повышения 
уровня здоровья в рамках задач по реализации пока-
зателей ЦУР. 

Это создает реальные механизмы управления от-
ветственностью субъектов социально-экономической 
деятельности за сохранение здоровья населения как 
фактора устойчивого развития территорий.

Уважаемые участники Форума!
В Национальном докладе Республики Беларусь 

«Об осуществлении Повестки дня в области устойчи-
вого развития на период до 2030 года» отмечено, что 
«…руководством к действию всех органов власти яв-
ляется принцип государственной политики «все для 
блага человека»…».

Поэтому в вопросах формирования здоровья на-
селения, как важного условия устойчивости социаль-
но-экономического развития, мы, медики, рассчиты-
ваем на вклад всех партнеров в процесс достижения 
показателя Цели устойчивого развития № 3 «Хорошее 
здоровье и благополучие» в первую очередь, на реги-
ональном и местном уровнях.   

Спасибо за внимание!

.

ВХОДИТ В 50 ЛУЧШИХ СТРАН МИРА 
ПО ВЕДЕНИЮ БЕРЕМЕННОСТИ 

И  ОРГАНИЗАЦИИ РОДОВ

ЗАНИМАЕТ 25-Ю ПОЗИЦИЮ 
В РЕЙТИНГЕ САМЫХ 

КОМФОРТНЫХ ДЛЯ МАТЕРИНСТВА 
СТРАН 

ЗАНИМАЕТ 4 МЕСТО 
В МИРЕ ПО ПОКАЗАТЕЛЮ 

МЛАДЕНЧЕСКОЙ И МАТЕРИНСКОЙ 
СМЕРТНОСТИ

ДЕЛИТ ПЕРВОЕ МЕСТО 
В МИРЕ С БРУНЕЕМ И КАНАДОЙ 
ПО ДОСТУПУ НАСЕЛЕНИЯ К 
МЕДИЦИНСКИМ УСЛУГАМ

МИССИЯ ООН/ПРООН, СОСТОЯВШАЯСЯ В 2013 ГОДУ, 
КОНСТАТИРОВАЛА ДОСТИЖЕНИЯ  РЕСПУБЛИКОЙ БЕЛАРУСЬ 

ЦЕЛЕЙ ТЫСЯЧЕЛЕТИЯ 

ЗДРАВООХРАНЕНИЕ РЕСПУБЛИКИ
БЕЛАРУСЬ

ЗДРАВООХРАНЕНИЕ РЕСПУБЛИКИ
БЕЛАРУСЬ
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ДИНАМИКА ЗАБОЛЕВАЕМОСТИ ХРОНИЧЕСКИМ  
ГЕПАТИТОМ С

(на 100 тыс. населения)

«Лечение – как профилактика, 
лечение доступное каждому»

Стратегическая  Цель ЮНЭЙДС 
к 2020 году 90-90-90

Политическая декларация 
по ВИЧ/СПИДу, принятая на 
Совещании высокого 
уровня Генеральной 
Ассамблеи ООН 8 июня 
2016 года:

«ускоренными темпами к 
активизации борьбы с ВИЧ и 
прекращению эпидемии СПИДа к 
2030 году»

ВОЗ: учреждение–куратор:
ЦУР 11.6.2. «Качество воздуха в городах» (индикатор 11.6.2.1. 
«Среднегодовой уровень содержания мелкодисперстных твердых 
частиц (РМ10) в атмосфере отдельных городов (в пересчете на 
численность населения)»)   

ЦУР 7.1.2. «Доступ к чистым источникам энергии и технологиям в быту»

ЦУР  3.9.1 «Смертность от загрязнения воздуха в жилых помещениях и 
атмосферного воздуха»
ЦУР 3.9.2. «Смертность от отсутствия безопасной воды»

Дополнительно рассматривается:
ЦУР 11.7.1. «Средняя доля застроенной городской территории, 
относящейся к открытым  общественным местам, в разбивке 
по полу, возрасту и признаку инвалидности» 
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РАСПРОСТРАНЕННОСТЬ   ФАКТОРОВ   РИСКА   
НЕИНФЕКЦИОННЫХ   ЗАБОЛЕВАНИЙ В РЕСПУБЛИКЕ   БЕЛАРУСЬ   

STEPS 2016 - 2017
Данные STEPS-исследования оценивают ситуацию  по факторам 
риска НИЗ как недостаточно благополучную:
- 40,5% (47,9% мужчин, 33,7% женщин) имеют три и более    

факторов риска (ежедневное табакокурение, потребление  
менее 5 порций овощей и/или фруктов в день,  
гиподинамия, избыточная масса тела, повышенное АД). 
Причем, количество таких респондентов  
пропорционально увеличивается с возрастом;

- 5,6% респондентов не имеют ни одного 
фактора риска НИЗ (2,5% мужчин и 8,4% женщин живут 
без факторов риска).

ГОСУДАРСТВЕННАЯ ПРОГРАММА 
«ЗДОРОВЬЕ НАРОДА И  ДЕМОГРАФИЧЕСКАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ 

РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ» НА 2016-2020 ГОДЫ

7 ПОДПРОГРАММ:
«СЕМЬЯ И ДЕТСТВО»
«ПРОФИЛАКТИКА И КОНТРОЛЬ НЕИНФЕКЦИОННЫХ ЗАБОЛЕВАНИЙ»
«ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ И ПРЕОДОЛЕНИЕ ПЬЯНСТВА И АЛКОГОЛИЗМА»
«ТУБЕРКУЛЕЗ»
«ПРОФИЛАКТИКА ВИЧ-ИНФЕКЦИИ»
«ОБЕСПЕЧЕНИЕ ФУНКЦИОНИРОВАНИЯ 
СИСТЕМЫ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ 
РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ»
«ВНЕШНЯЯ МИГРАЦИЯ»

ЦЕЛЬ ПРОГРАММЫ –
СТАБИЛИЗАЦИЯ ЧИСЛЕННОСТИ НАСЕЛЕНИЯ И УВЕЛИЧЕНИЕ 
ОЖИДАЕМОЙ ПРОДОЛЖИТЕЛЬНОСТИ ЖИЗНИ до 75,3 лет

СТАРТОВЫЕ ПОЗИЦИИ ДЛЯ ДОСТИЖЕНИЯ  
ЦУР В ОБЛАСТИ ЗДОРОВЬЯ И 

ЗДРАВООХРАНЕНИЯ

УКРЕПЛЕНИЕ ПАРТНЕРСТВА В ИНТЕРЕСАХ УСТОЙЧИВОГО 
РАЗВИТИЯ

Создание единой профилактической 
среды – это 
межведомственная задача, 
требующая: 
усиления систем общественного 

здравоохранения; 
вовлечения в эту работу всех 

структур общества; 
продвижения технологий по 

формированию ЗОЖ  всеми 
заинтересованными

ЗАЛОГ  УСПЕХА РЕАЛИЗАЦИИ ЦУР – СОЗДАНИЕ ЕДИНОЙ 
ПРОФИЛАКТИЧЕСКОЙ СРЕДЫ НА ПРОТЯЖЕНИИ ВСЕЙ ЖИЗНИ 

ЧЕЛОВЕКА 
«ЗДОРОВАЯ СЕМЬЯ – ЗДОРОВАЯ ШКОЛА – ЗДОРОВЫЙ 

КОЛЛЕКТИВ – ЗДОРОВОЕ ОБЩЕСТВО»

Проект «Здоровый город»
43 населенных пунктов 
В Республике Беларусь

«ОБЕСПЕЧЕНИЕ ЗДОРОВОГО ОБРАЗА ЖИЗНИ И 
СОДЕЙСТВИЕ БЛАГОПОЛУЧИЮ ДЛЯ ВСЕХ В ЛЮБОМ 

ВОЗРАСТЕ»
Проект «Здоровый город» - действенный пример

комплексного подхода и эффективного межведомственного 
взаимодействия для решения задач Цели 3 

г.Горки первым в стране получил аккредитацию  Евробюро ВОЗ

г. Островец 

Могилевская область – создание ассоциации 
(г. Горки, г. Бобруйск, г. Могилев, г. Кличев, г.п. Глуск, а.г. Александрия)
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Гульнара Кадыркулова
И.о. Главы офиса Фонда ООН в области народонаселения (ЮНФПА) в Республике Беларусь

Гендерно равноправное общество как выбор для всех

Уважаемая госпожа Министр, уважаемая                
госпожа Национальный координатор, уважаемые                            

представители дипломатического корпуса,                                                                                                
уважаемые участники Форума!

Это большая честь для меня выступать на сегод-
няшнем Форуме и говорить о гендерном равенстве 
как об ускорителе достижения Целей устойчиво-
го развития, которое должно стать неотъемлемой                                              
частью национальных программных документов, так 
как принятая странами Повестка дня в области устой-
чивого развития на период до 2030  года четко опре-
деляет, что устойчивое развитие невозможно без до-
стижения гендерного равенства. 

Гендерное равенство – это не только одно из ос-
новных прав человека, но и необходимая основа для 
достижения мира, процветания и устойчивого разви-
тия. Это гарантия равных прав и возможностей для 
мужчин и женщин.

Полноценное участие женщин в принятии поли-
тических и экономических решений, равная оплата 
труда для обоих полов, предоставление мужчинам 
отпуска по уходу за детьми – все это будет способство-
вать достижению устойчивости экономики и принесет 
пользу обществу и человечеству в целом.

Новый взгляд на гендерное равенство позволяет 
странам комплексно и эффективно строить стратегии 
достижения Целей устойчивого развития (ЦУР) с уче-
том передового международного опыта и националь-
ного контекста. 

Усилия, предпринимаемые Республикой Беларусь 
по обеспечению гендерного равенства, будут спо-

собствовать достижению не только отдельной цели        
(ЦУР 5: достижение гендерного равенства и расшире-
ние прав и возможностей всех женщин и девочек), но 
и других ЦУР, которые включают в себя индикаторы, 
направленные на уменьшение экономического и со-
циально-культурного неравенства, поощрение равен-
ства прав и возможностей для мужчин и женщин во 
всех сферах.

Республика Беларусь занимает высокие позиции 
в рейтингах гендерного равенства за счет высокого 
уровня образования женщин, занятости на рынке тру-
да, доступа к услугам здравоохранения. Это способ-
ствует тому, что многие женщины, прежде чем создать 
семью, занимаются выстраиванием своей профессио-
нальной карьеры, чтобы быть экономически незави-
симыми. В тоже время, женщины продолжают нести 
нагрузку, связанную с уходом за детьми и их воспита-
нием, а также уходом за пожилыми членами семьи. 

Многие женщины сегодня реализуют свое право 
на отпуск по уходу за ребенком продолжительностью 
до трех лет в полном объеме. Но когда они возвраща-
ются на работу, то, как правило, обнаруживают, что по 
сравнению со своими коллегами-мужчинами утрати-
ли возможности карьерного роста, на которые могли 
бы рассчитывать. 

В Повестке дня-2030 определены следующие на-
правления достижения прогресса по всем измерени-
ям устойчивого развития:

 интегрирование вопросов гендерного равенства 
в реализацию каждой из 17 Целей;

 совершенствование методов сбора гендерно-де-
загрегированных данных, гендерного анализа для до-
стижения практических результатов;

 приоритизация гендерно-ориентированных ин-
вестиций и программ;

 обеспечение комплексного подхода к осущест-
влению и обзору выполненных задач с учетом вопро-
сов гендерного равенства.    

Результаты исследования, проведенного в Белару-
си при технической поддержке ЮНФПА и ЮНИСЕФ и 
финансовой поддержке Правительства Российской 
Федерации, по международной методологии про-
граммы «Поколение и гендер» показали, что образо-
вательный потенциал женщин в Беларуси несколько 
превышает образовательный потенциал мужчин. Так, 
доли респондентов с высшим образованием в струк-
туре женского и мужского населения на момент опро-
са составляют соответственно 33,8% и 29,9%, со сред-
ним специальным – 37,5% и 33,6%.

Среди сотрудников предприятий частной формы 
собственности насчитывается больше мужчин, в том 
время как в государственных организациях среди со-
трудников превалируют женщины. Вместе с тем, среди 
руководителей предприятий доля мужчин существен-
но превышает долю женщин. 

Вопросы получения высшего образования важны 
для обоих полов. Вместе с тем, мужчин чаще видят как 
политических лидеров, женщинам отдается лидирую-
щая роль в воспитании детей.  

Согласно полученным в ходе исследования дан-
ным, более половины респондентов считают заботу о 
доме и детях важной обязанностью для обоих полов 
в равной мере, однако большинство респондентов 
(76,2%) считают, что женщины лучше справляются с та-
кими обязанностями.

Проведенный анализ участия супругов/партнеров 
в выполнении работы по дому и обязанностей по ухо-
ду за детьми показывает неравное разделение обя-
занностей.          

В Беларуси отмечается положительная тенденция 
участия мужчин в уходе за детьми – около 1% мужчин 
уходит в декретный отпуск, что является многообеща-

ющим началом для поощрения и расширения такой 
инициативы.   

Скоординированные кампании, направленные на 
изменение жизненных установок мужчин, вовлечение 
в уход за детьми и разделение домашних обязанно-
стей, реализация гендерно-ориентированных про-
грамм будут способствовать достижению гендерного 
равенства. 

Международный опыт показывает, что реализа-
ция мер, направленных на расширение доступных по 
цене услуг по уходу за детьми, создание благоприят-
ных условий для сбалансированного распределения 
неоплачиваемой работы по дому и по уходу за члена-
ми семьи между мужчинами и женщинами, наличие 
дружественных родителям рабочих мест, открывает 
перед большим числом женщин возможность трудо-
устроиться или продолжить оплачиваемую трудовую 
деятельность, больше зарабатывать, повышать доход 
своего домохозяйства, что, в свою очередь, способ-
ствует реализации репродуктивного потенциала жен-
щин, так и их активного участия в политической и эко-
номической деятельности.

Участие мужчин в работе по дому и по уходу за 
детьми способствует достижению гендерного равен-
ства, расширению прав и возможностей для мужчин 
и женщин. Многие мужчины хотели бы больше прово-
дить времени с детьми, заботиться о них, но существу-
ющие гендерные установки в обществе, ставят муж-
чин перед трудным выбором и лишают возможности 
ухаживать за детьми. 

Создание рабочих мест, дружественных родите-
лям, также способствует тому, что родителям не при-
ходится делать выбор между профессиональной де-
ятельностью и родительскими обязанностями, что в 
конечном итоге положительно сказывается на эконо-
мике страны.    

В 2018 году ЮНФПА и «Промундо» подготовили 
аналитическую справку о положении дел в Восточ-
ной Европе и Центральной Азии «Участие мужчин в 
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неоплачиваемом уходе за ребенком». Данный обзор 
содержит основные рекомендации для лиц, принима-
ющих решения, специалистов-практиков по преобра-
зованию подходов к ответственному отцовству, и мо-
жет послужить «руководством к действию» при разра-
ботке национальных программ и стратегий в области 
социального развития.      

На протяжении нескольких лет ЮНФПА в Беларуси 
продвигает концепцию создания рабочих мест, дру-
жественных родителям, с учетом существующего на-
ционального законодательства.         

Данная концепция получила широкое распро-
странение среди ведущих компаний в странах Запад-
ной Европы и Скандинавии и позволяет работодате-
лям улучшить эффективность работы сотрудников и              
обеспечить оптимальный социально-психологиче-
ский климат в коллективе.

Чтобы привлекать и сохранять сильных компетент-
ных профессионалов для конкурентоспособности на 
рынке труда, нанимателям и руководителям компаний 
необходимо создавать на местах благоприятные усло-
вия для баланса карьеры и семьи, таких как:

 возможность для обоих родителей брать отпуск 
по уходу за ребенком;

 регулирование рабочего графика и типа занято-
сти; 

 помощь в организации ухода за детьми и органи-
зации их досуга (особенно маленького возраста);

 продвижение ценностных установок топ-менед-
жмента компаний о родительстве. 

27 ноября 2018 года в г. Минске состоялся Между-
народный форум по вовлечению мужчин и мальчиков 
для продвижения равенства. В мероприятии приняли 
участие более 100 участников – экспертов, практиков 
из стран Восточной Европы и Центральной Азии, Бал-
канского региона, представителей государственных 
учреждений и общественных объединений Беларуси, 
чтобы обсудить важность вовлечения мужчин и маль-
чиков в неоплачиваемую работу по уходу за детьми и 
по дому для обеспечения гендерного равенства.

Особое внимание в рамках мероприятия было уде-
лено инновационным подходам к более активному 
вовлечению мужчин в обеспечение гендерного ра-
венства, работу с частным сектором, молодежью. 

Искренне надеюсь, что инициативы, реализуемые 
ЮНФПА в регионе, будут поддержаны в Беларуси, что 
будет способствовать социальному-экономическому 
развитию страны.  

Спасибо за внимание! 

• .

•Гендерное равенство - это не только одно из основных 
прав человека, но и необходимая основа для достижения 
мира, процветания и устойчивого развития. Это гарантия 
равных прав и возможностей для мужчин и женщин;
•Новый взгляд на гендерное равенство позволяет 
странам эффективно строить стратегии достижения ЦУР 
с учетом международного опыта и национального 
контекста.

ГЕНДЕРНОЕ РАВЕНСТВО -
УСКОРИТЕЛЬ ДОСТИЖЕНИЯ ЦУР
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“ОТ ОБЕЩАНИЙ К ДЕЙСТВИЯМ: ГЕНДЕРНОЕ РАВЕНСТВО 
В ПОВЕСТКЕ ДНЯ В ОБЛАСТИ УСТОЙЧИВОГО РАЗВИТИЯ 

НА ПЕРИОД ДО 2030 ГОДА”
• интегрирование вопросов гендерного 

равенства в реализацию каждой из 17 
Целей;

• совершенствование методов сбора 
гендерно-дезагрегированных данных, 
гендерного анализа для достижения 
практических результатов;

• приоритизация гендерно-
ориентированных инвестиций и программ;

• обеспечение комплексного подхода к 
осуществлению и обзору выполненных 
задач с учетом вопросов гендерного 
равенства. 

ОСНОВНЫЕ 
НАПРАВЛЕНИЯ ДОКЛАДА:

РЕЗУЛЬТАТЫ ИССЛЕДОВАНИЯ, ПРОВЕДЕННОГО В 
БЕЛАРУСИ ПО МЕТОДОЛОГИИ ПРОГРАММЫ

“ПОКОЛЕНИЕ И ГЕНДЕР”

• Доли респондентов с высшим образованием 
в структуре женского и мужского населения на 
момент опроса составляют 33,8% и 29,9%, со 
средним специальным - 37,5% и 33,6%.;

• Среди сотрудников предприятий частной 
формы собственности насчитывается больше 
мужчин, в то время как в государственных 
организациях среди сотрудников превалируют 
женщины. Доля мужчин среди руководителей 
существенно превышает долю женщин;

• Более половины респондентов считают 
заботу о доме и детях важной обязанностью 
для обоих полов в равной мере. Большинство 
респондентов (76,2%) считают, что женщины 
лучше справляются с такими обязанностями.

В Беларуси отмечается положительная тенденция:
уже 1% мужчин уходит в декретный отпуск. 

МЕЖДУНАРОНЫЙ ОПЫТ:
ПРАКТИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ

• Участие мужчин в работе по дому и по уходу за 
детьми способствует достижению гендерного 
равенства, расширению прав и возможностей для 
мужчин и женщин;

• Создание рабочих мест, дружественных родителям, 
также способствует тому, что родителям не 
приходится делать выбор между профессиональной 
деятельностью и родительскими обязанностями, что 
в конечном итоге положительно сказывается на 
экономике страны;

• Расширение доступных по цене услуг по уходу за 
детьми позволяет установить баланс в 
распределении неоплачиваемой работы по дому и 
уходу за членами семьи между мужчинами и 
женщинами.
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ИНИЦИАТИВЫ UNFPA В РЕГИОНЕ: 
Cправка о положении дел в Восточной Европе и Центральной 
Азии “Участие мужчин в неоплачиваемом уходе за ребенком”

• Содержит основные рекомендации 
для лиц, принимающих решения, 
специалистов-практиков по 
преобразованию подходов к 
ответственному отцовству;

• Может служить “руководством к 
действию” при разработке 
национальных программ и 
стратегий в области социального 
развития.

ИНИЦИАТИВЫ UNFPA В РЕГИОНЕ:
PARENT SMART COMPANY - РАБОЧИЕ МЕСТА ДРУЖЕСТВЕННЫЕ 

РОДИТЕЛЯМ

РОДИТЕЛЬСТВО НЕ ПОМЕХА, А ЦЕННОСТЬ.

PARENT SMART COMPANY:
•Создание работодателем условий для совмещения 
сотрудниками рабочих и родительских обязанностей;
•Улучшение эффективности работы сотрудников;
•Создание положительного социально-психологического 
климата в коллективе.

МИНСК, 27.11.2018

ИНИЦИАТИВЫ UNFPA В РЕГИОНЕ:
РЕГИОНАЛЬНЫЙ ФОРУМ ПО ВОВЛЕЧЕНИЮ МУЖЧИН И 

МАЛЬЧИКОВ ДЛЯ ПРОДВИЖЕНИЯ РАВЕНСТВА

БЛАГОДАРИМ ЗА ВНИМАНИЕ!
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Скрабовский Александр Иванович
Руководитель офиса Сети Глобального договора ООН в Республике Беларусь, директор фонда «Добра», 
координатор партнерской группы устойчивого развития по взаимодействию с бизнесом

Вовлеченность и вклад бизнеса в достижение                                                                
Целей устойчивого развития

Уважаемые участники Форума!

Бизнес бывает большой и малый, у них разные 
пути и разные возможности. Что точно можно сказать: 
нельзя социальную ответственность бизнеса сводить 
(отождествлять) только к благотворительности или 
спонсорской помощи. Это лишь один, и не всегда эф-
фективный способ участия бизнеса в улучшении жиз-
ни общества.

Одни компании реализуют корпоративную соци-
альную ответственность как добровольный допол-
нительный вклад, который не связан с операцион-
ной деятельностью, другие – прямым включением в 
бизнес-модель, тогда мы говорим о корпоративной 
устойчивости.

Уровни вовлечения и инструменты, при этом ис-
пользуемые, тоже сильно разнятся и нужно понимать, 
когда и какой из них целесообразно использовать, а 
какой не даст должного эффекта, а то и вовсе поставит 
реализуемость социального проекта под угрозу.

1. Как вовлекаются.  Пути вовлечения.
Собственные и совместные проекты КСО с между-

народными и локальными некоммерческими органи-
зациями.

Участие в конкурсах, например, SocialWeekend, 
SUP up, а также Соглашениях (например, о Взаимодей-
ствии социально ответственных компаний Беларуси), 
Ассоциациях, Международных инициативах (напри-
мер, Европейских по КСО и/или Глобальный Договор 
ООН).

Обособленно-социальное предпринимательство 
(не является панацеей само по себе, но очень важный 
элемент для интенсивного развития социальной сфе-
ры страны). 

2. Мировые тренды. Уровни вовлечения.
Активно развиваются в мире не только социаль-

ные инвестиции (устойчивые решения социальных 
проблем и/или новые возможности), но и импакт-ин-
вестиции (предполагают наряду с достижением соци-
ального эффекта и финансовую привлекательность 
вложений для бизнеса; да-да, именно прибыльность 
при реализации полезных обществу проектов). И это 
высокоэффективные и очень выгодные для государ-
ства инструменты. Обособленно-социальные бонды.

3. Кейсы в разных направлениях/ЦУРах: 

 спорт (3 – Хорошее здоровье и благополучие),

 экология (13 – Борьба с изменениями климата,        
15 – Сохранение экосистем суши), инклюзия (8 – До-
стойная работа и экономический рост, 10 – Уменьше-
ние неравенства), устойчивость (2 – Ликвидация голо-
да, 9 – Инновации и инфраструктура).

Мы не говорили о классической благотворитель-
ности и не нужно только с нею отождествлять. 

На вышеперечисленных примерах мы видим, что 
точечно бизнес уже вовлечен. Но он может делать 
больше, потенциал огромный. 

Нужно учиться понимать друг друга, разговаривать 
на одном языке и как можно быстрее убрать неудоб-
ства и создать условия вовлеченности. 

За последние годы принято много решений, улуч-
шивших условия ведения бизнеса, подобное стоит 
сделать и для вовлечения компаний в социальную 
сферу.

Здесь нужно открыть больше возможностей, в т.ч. 
законодательно.

Они были озвучены год назад на Слушаниях в Сове-
те Республики в декабре 2018. По всем аспектам есть 
положительная динамика. Не быстро, но верно.

Завершу тем, что об этой вовлеченности и желании 
бизнеса нужно знать, нужно понимать как это стиму-
лировать, чтобы учитывать при планировании мер, 
программ и бюджетов по достижению ЦУР. 

Бизнес не ждет тут особых льгот и готов вовлекать-
ся активнее, но быть не только источником финанси-
рования, а быть полноправным партнером государ-
ства и общества в достижении ЦУР.

Спасибо за внимание!

Пути вовлечения бизнеса 
в достижение ЦУР

Собственные 
проекты КУ и 

КСО

Совместные 
проекты КСО

Ассоциации, 
Соглашения 
по КСО и КУ

Участие в 
конкурсах, 
премиях, 
форумах

Уровни вовлечения бизнеса 
в достижение ЦУР

Благо‐
творительность
и спонсорство 

Корпоративная 
социальная 

ответственность

Social 
Investment
Социальные 
инвестиции

Impact 
investment
Инвестиции 
социального 
воздействия

Меры для вовлечения бизнеса 
в достижение ЦУР
• Консолидация усилий самого бизнеса

• Новые кейсы и обмен лучшими практиками
• Совместные проекты (кросс‐секторные, внутри секторов)
• Консолидация позиции бизнеса по вопросам достижения ЦУР

• Упоминание в СМИ активностей по ЦУР социально ответственного бизнеса
• Социальная ответственность медиа
• Изменения в «социальной рекламе»

• Упрощение предоставления безвозмездной помощи
• Расширение/Ликвидация целей оказания помощи (Указ №300)
• Возможность аккумулирования средств

• Налоговый вычет  (это не льгота!)
• Открытый/Расширенный список получателей 

Главная мера для вовлечения бизнеса 
в достижение Целей Устойчивого Развития
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ПапаЗал

Проект ПапаЗал ‐ совместное проведение времени пап и детей в 
спортивных залах школ бесплатно.

Проект “Крылья Ангелов” ‐ благотворительные забеги в поддержку детей 
с инвалидностью. Проект помогает  включиться в активную жизнь и 
спорт даже тем тем, кто считал это невозможным. 

Благотворительная спортивная инициатива, направленная на помощь нуждающимся 
детям и детским медицинским учреждениям и одновременно на популяризацию 
здорового образа жизни среди белорусов. 

Проект #velcombegom 

Турнир Беларуси по интуитивному футболу  Volkswagen  Cup, инициированного
импортером при поддержке Паралимпийского комитета Республики Беларусь. 

Проект “Новая жизнь в обмен на крышечки” при помощи небольших офисных и 
школьных боксов собирает и сдает обычные пластиковые крышечки на 
перерабатывающие заводы, а вырученные за это деньги направляет на лечение 
тяжелобольных детей, покупку лекарств и средств реабилитацию.  

Лагеря «Спасем Ельню вместе!», финансируемые «Кока‐Кола Бевриджиз 
Белоруссия», совместно с администрацией ГПУ «Ельня» организуются ОО 
«Ахова птушак Бацькаўшчыны» для обследования и ремонта плотин, 
перекрывающих каналы на болоте Ельня.

Спасем Ельню вместе!
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Проект «Все свои» проводит тренинги для сотрудников компаний в 
различных сферах для успешной коммуникации с людьми с разными 
видами инвалидности 

Проект "Все свои" #всесвои
#всесвоивкафе

Проект по трудоустройству людей с нарушением слуха.

ТИХИЕ КАССЫ

Сервис оказания онлайн‐помощи незрячим и слабовидящим 
по всему миру.

Команда Deep Dee работает на стыке медицинской техники и искусственного 
интеллекта и создаёт механизм ранней диагностики болезней по фотографиям 
глазного дна. Алгоритмы уже могут распознавать несколько заболеваний, в т.ч. 
сахарный диабет.

Агротехнический стартап ‐ платформа для устойчивого земледелия, 
позволяющая повышать продуктивность сельского хозяйства при помощи 
технологий компьютерного зрения и машинного обучения.

Приложение, использующее искусственный интеллект 
для прогнозирования и слежения за женским здоровьем 
и выдачи своевременных рекомендаций.
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Уважаемые коллеги!
На предыдущих сессиях были рассмотрены ключе-

вые направления по обеспечению устойчивого разви-
тия в экономической, социальной и экологической сфе-
рах. Эти направления найдут свое отражение во всех 
стратегических и программных документах страны с 
обязательным определением целевых значений их до-
стижения. И только наличие качественной, прозрачной 
и объективной системы мониторинга даст возможность 
оценить, куда движется Республика Беларусь.

Мировой прогресс в достижении Целей устойчи-
вого развития отслеживается при помощи глобальных 
показателей ЦУР, разработанных ООН. На их основе 
также будут составляться глобальные отчеты о ходе 
достижения ЦУР, определяться все рейтинги и оценки 
государств-участниц, что обязывает страны сформи-
ровать собственные национальные перечни показате-
лей максимально гармонизированные с глобальным. 

В Республике Беларусь координацию процесса 
производства и мониторинга ЦУР осуществляет Бел-
стат, который совместно с органами государственного 
управления и общественными организациями разра-
ботал национальный перечень показателей ЦУР. Этот 
перечень состоит из 255 показателей, 140 из которых 
соответствуют глобальным.

В соответствии с международными рекомендация-
ми и передовыми практиками, а также решением Со-
вета по устойчивому развитию в качестве основного 
механизма мониторинга и распространения данных 
об индикаторах ЦУР в Республике Беларусь выбрана 
Национальная платформа представления отчетности 
по ЦУР. Именно данные, размещенные в платформе, 
станут основой для определения прогресса устойчи-
вого развития Республики Беларусь. 

Сегодня Белстат впервые презентует Националь-
ную платформу представления отчетности по ЦУР, раз-
работанную при поддержке ЮНИСЕФ и ПРООН. 

Также в рамках сессии будут рассмотрены приме-
ры успешного межведомственного взаимодействия 
для мониторинга достижения ЦУР с использованием 
административных данных и налаженного сотрудни-
чества с международными организациями с целью 
наращивания статистического потенциала и реали-
зации главного принципа Повестки–2030 «Никого не 
оставить позади», опыт формирования механизмов 
мониторинга достижения ЦУР на региональном уров-
не, а также перспективы использования космических 
технологий и геомониторинга для обеспечения устой-
чивого развития Республики Беларусь.

МОДЕРАТОР
Медведева Инна Викторовна
Председатель Национального статистического комитета 
Республики Беларусь
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Кухаревич Елена Ивановна
Заместитель Председателя Национального статистического комитета Республики Беларусь, 
руководитель межведомственной рабочей группы по мониторингу и оценке достижения 
Целей устойчивого развития Совета по устойчивому развитию

Национальная платформа по представлению отчетности по Целям 
устойчивого развития как основной инструмент для мониторинга и 
распространения данных об индикаторах Целей устойчивого развития

Уважаемые участники Форума!

В рамках архитектуры управления процессом до-
стижения Целей устойчивого развития Национальный 
статистический комитет обеспечивает координацию 
производства и мониторинга показателей достиже-
ния ЦУР. Это полностью соответствует подходам, при-
нятым на международном уровне, где Генеральная 
Ассамблея ООН поручила задачу по определению по-
казателей и организацию мониторинга ЦУР Статисти-
ческой комиссии ООН. 

Так, для содействия процессу мониторинга до-
стижения ЦУР на глобальном уровне Статистической 
комиссией ООН создана Межведомственная и экс-
пертная группа по показателям ЦУР, состоящая из 
28-ми представителей национальных статистических 
офисов государств-членов ООН. В 2017 году Белстат 
вошел в ее состав и представляет регион Восточной 
Европы.

Данная группа осуществляет разработку системы 
глобальных показателей, регулярный обзор между-
народных методологий формирования показателей, 
представляемых агентствами ООН, оказание техниче-
ской поддержки для внедрения показателей на наци-
ональном уровне, разработку рекомендаций по пото-
кам данных, дезагрегации данных, геопространствен-
ной информации, подготовку отчетов о прогрессе в 
достижении ЦУР.

В качестве основного инструмента для обеспече-
ния эффективного взаимодействия в рамках реализа-
ции Повестки–2030, а также распространения инди-
каторов ЦУР на глобальном уровне рекомендовано 
использовать платформу отчетности по ЦУР.

Республика Беларусь поддержала глобальную 
инициативу по разработке национальной платформы 
представления отчетности по ЦУР. 

На конкурсной основе разработчиком НППО было 
определено ООО «Лайт Вел Организейшн» и при фи-
нансовой поддержке ЮНИСЕФ и ПРООН осущест-
влена ее разработка. Основными требованиями к ее 
созданию были многофункциональность и простота 
использования.

Платформа запущена в конце 2018 года и размеще-
на на официальном сайте Белстата.

И сегодня впервые платформа презентуется на На-
циональном форуме по устойчивому развитию.

Национальная платформа отчетности по ЦУР это:
 единый центр сбора и обобщения актуальной ин-

формации о текущей ситуации по достижению ЦУР в 
стране;

 информационный ресурс для мониторинга вы-
полнения международных обязательств;

 источник актуальной информации для планиро-
вания и отслеживания прогресса в устойчивом разви-
тии страны, а также подготовки национальных отчетов 
о достижении ЦУР в Республике Беларусь;

 инструмент, способствующий повышению осве-
домленности широкого круга пользователей и вовле-
чению гражданского общества в вопросы устойчиво-
го развития.

В основу НППО положен национальный перечень 
показателей ЦУР, сформированный Белстатом при не-
посредственном участии органов государственного 
управления и иных организаций, ответственных за ре-
ализацию ЦУР.

В него включены 255 показателей, 140 из которых – 
это индикаторы глобального перечня, признанные ак-
туальными для республики, 20 рассчитываются меж-
дународными организациями и 95 показателей-прок-
си, отражающие национальные приоритеты развития 
страны и предложенные органами государственного 
управления из-за отсутствия методологии на между-
народном уровне (сегодня не имеет методологии рас-
чета 41 глобальный показатель).

В Республике Беларусь определено 26 государ-
ственных органов и организаций, ответственных за 
производство и представление данных по показате-
лям национального перечня ЦУР. 

Для загрузки данных на НППО ответственным по-
ставщикам представлена возможность выбрать наи-
более удобный для них способ представления инфор-
мации: 

1. Загрузка данных может осуществляться предста-
вителем органа государственного управления через 
личный кабинет. 

2. С целью снижения отчетной нагрузки предусмо-
трена интеграция НППО с государственными инфор-
мационными системами и ресурсами. 

То есть при наличии показателей ЦУР в государ-
ственном информационном ресурсе или системе, 
загрузка данных будет осуществляться в автоматиче-
ском режиме. 

3. Предусмотрена возможность размещения на 
НППО гиперссылки на документ, уже опубликованный 
на официальном сайте государственного органа или 
организации.

Комплекс организационных и методологических 
мероприятий по формированию данных для монито-
ринга ЦУР отражен в дорожной карте по разработке 
статистики по ЦУР, подготовленной Белстатом и раз-
мещена на официальном сайте Белстата.

В республике по 75% показателей данные уже за-
гружены в НППО. Это очень высокий уровень доступ-
ности данных по показателям ЦУР, что неоднократно 
было подчеркнуто на мероприятиях международного 
уровня. 

Динамические ряды по показателям сформирова-
ны с 2000 года там, где это возможно. 

Для каждого доступного показателя предусмотре-
на вкладка «паспорт», в которой размещены методика 
расчета и другая справочная информация.

По показателям, недоступным в настоящее время, 
размещена информация о планируемых источниках и 
сроках формирования данных. 

Все прокси-показатели обозначены всплывающи-
ми подсказками для того, чтобы их можно было легко 
отличить от официальных глобальных показателей.

Второй важной задачей, которую решает нацио-
нальная платформа отчетности, является обеспечение 
взаимодействия с международными организациями. 
Зачастую необходимая им информация используется 
из различных источников, что приводит к расхожде-
нию с данными официальной статистики. 

Как раз платформа позволит решить эту проблему 
и одновременно избежать дублирования усилий или 
создания параллельных потоков данных.

Советом по устойчивому развитию определен цен-
трализовнный подход по взаимодействию с междуна-
родными организациями. То есть вся информация, ка-
сающаяся мониторинга достижения ЦУР, на глобаль-
ный уровень будет представляться только Белстатом. 
Реализацию такого подхода обеспечит именно нали-
чие НППО.

Автоматическое преобразование данных в маши-
ночитаемые форматы, в частности адаптация к специ-
альному стандарту распространения статистических 
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данных SDMX, упростит эту передачу на международ-
ный уровень. При этом простой пользовательский 
интерфейс позволяет загружать новые показатели с 
любыми уровнями дезагрегации, а также методоло-
гическую информацию к ним без использования ка-
ких-либо средств программирования.

Для вовлечения гражданского общества в процес-
сы мониторинга ЦУР, повышения осведомленности и 
удобства работы с данными в НППО реализованы со-
временные способы визуализации.

Так, пользователь может комбинировать различ-
ные показатели с необходимыми уровнями дезагрега-
ции и размещать их в одной аналитической таблице. 

Также можно выбрать наиболее подходящий тип 
графического представления – линейная, круговая 
или столбчатая диаграмма.

Для представления геопространственной инфор-
мации обеспечены инструменты визуализации с ис-
пользованием картографических сервисов.

Последовательно выбирая Цель, показатель, уров-
ни дезагреции пользователь может визуализировать 
интересующие его показатели, а также, при необходи-
мости корректировки выбора, удалить ненужный раз-
рез прямо на графике или карте.

Также в платформе реализована возможность вы-
грузки результатов визуализации в файл в формате 
PDF, а также данных в формате XLS.

Кроме того, на НППО обеспечена возможность 
многоязычной поддержки (русский и английский язы-
ки), поиска информации, доступа к различным браузе-
рам и устройствам, включая мобильные телефоны. Бу-
дет предусмотрена версия для инвалидов по зрению.

Успешная реализация Целей устойчивого развития 
невозможна без встраивания показателей ЦУР в наци-
ональную политику, стратегии и планы. 

По поручению Национального координатора от-
ветственными государственными органами проведе-
на работа по определению целевых значений. Целе-
вые значения определены по 53% доступных показа-

телей, но эта работа будет продолжена по мере разра-
ботки стратегии устойчивого развития и отраслевых 
целевых программ.

Результаты проведенной работы размещены на 
НППО во вкладке «целевые значения», что позволит 
всем заинтересованным увидеть, какие цели опреде-
лила себе Республика Беларусь.

В качестве основных направлений в дальнейшей 
работе по организации мониторинга достижения ЦУР 
мы видим:

1. Модернизацию Национальной платформы пред-
ставления отчетности по ЦУР для регионального 
уровня. Так, результатом проводимой работы по ло-
кализации ЦУР в стране стали сформированные реги-
ональные перечни показателей ЦУР, отражающие как 
национальные приоритеты, так и специфику развития 
каждого конкретного региона. Данные по ним также 
будут размещены на НППО.

2. Наращивание статистического потенциала в 
области мониторинга ЦУР для устранения пробелов 
в данных. Усилия будут направлены на разработку 
показателей, адаптацию к национальным условиям 
методологии, предложенной на глобальном уров-
не, проведение новых обследований, обеспечение 
необходимой дезагрегации данных, использование 
альтернативных источников данных. Мероприятия по 
созданию новых инструментов сбора данных нашли 
отражение в Стратегии развития государственной ста-
тистики Республики Беларусь на период до 2022 года.

Спасибо за внимание!

Роль статистики

международный 
уровень

национальный
уровень

Статистическая комиссия ООН Национальный статистический 
комитет

224 января 2019 г. 

Белстат выполняет ключевую роль в части организации и 
осуществления мониторинга достижения ЦУР

Межведомственная и экспертная группа 
по показателям ЦУР

Межведомственная и экспертная группа 
по показателям ЦУР (МВЭГ-ЦУР)

Статистическая комиссия ООН 

 разработка системы глобальных показателей;
 регулярный обзор международных методологий формирования 

показателей, представляемых агентствами ООН;
 оказание технической поддержки для внедрения утвержденной 

системы показателей на национальном уровне;
 разработку рекомендаций по потокам данных, дезагрегации

данных, геопространственной информации;
 подготовка отчетов о прогрессе в достижении ЦУР, 

324 января 2019 г. 

В качестве основного инструмента для обеспечения эффективного взаимодействия 
в рамках реализации Повестки – 2030, а также распространения данных об 

индикаторах ЦУР на глобальном уровне рекомендовано использовать 
платформу отчетности по ЦУР.
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Национальная платформа 
представления отчетности по ЦУР

424 января 2019 г. 

единый центр сбора 
и обобщения актуальной 
информации о текущей 

ситуации по 
достижению ЦУР 

в стране

источник актуальной 
информации для 
планирования и 

отслеживания прогресса 
в устойчивом развитии 

республики

источник актуальной 
информации для 

подготовки 
национальных отчетов 
о достижении ЦУР в 
Республике Беларусь

информационный 
ресурс для 
мониторинга 
выполнения 

международных 
обязательств

инструмент, способствующий 
повышению осведомленности 
широкого круга пользователей 
и вовлечению гражданского 

общества в вопросы 
устойчивого развития

524 января 2019 г. 

Национальная платформа 
представления отчетности по ЦУР

Потенциал данных

Национальный перечень показателей для 
мониторинга достижения ЦУР включает

255 показателей, 
из них 140 – индикаторы глобального перечня, 

признанные актуальными для Беларуси

• Показатели 
глобального перечня

624 января 2019 г. 

• Прокси-показатели

26 государственных органов 
(организаций) определены 

ответственными за производство 
и представление данных 
по показателям ЦУР

Национальная платформа отчетности:
представление данных

Государственные 
информационные системы

и ресурсы

Поставщик данных

724 января 2019 г. 

НППО

Данные
+

Паспорт данных

БЕЛСТАТ

Гиперссылка на 
опубликованный 

документ

Официальный сайт госоргана 
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Доступность данных

24 января 2019 г. 8

Данные доступны по 75%  
показателей ЦУРКомплекс 

организационных и 
методологических 
мероприятий по 
формированию 
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Дорожная карта
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24 января 2019 г. 9

Международное 
агентство

Международное 
агентство

Международное 
агентство

Национальная платформа отчетности:
визуализация данных

24 января 2019 г. 10

Аналитическая таблица

Размещены все перечни 
глобальных и 
национальных 

показателей, обеспечен 
переход к данным

24 января 2019 г. 

Национальная платформа отчетности:
визуализация данных

11

Выгрузка 
данных в 
форматах 
PDF, XLS
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Национализация ЦУР

Национальные 
программы, стратегии 

и планы

24 января 2019 г. 12

Целевые значения 
определение по 53% 
показателей ЦУР 

и размещены в НППО

Основные направления дальнейшей работы 
по организации мониторинга достижения ЦУР: 

Дальнейшая работа

модернизация Национальной платформы представления отчетности по 
ЦУР для регионального уровня.

24 января 2019 г. 13

наращивание статистического потенциала 
в области мониторинга ЦУР для устранения пробелов 
в данных через: 

• разработку показателей;
• адаптацию к национальным условиям методологии,

предложенной на глобальном уровне;
• проведение новых обследований;
• обеспечение необходимой дезагрегации данных;
• использование альтернативных источников

данных.

СТРАТЕГИЯ 
развития государственной 

статистики Республики Беларусь 
на период до 2022 года

Мельченко Николай Александрович
Заместитель Министра внутренних дел Республики Беларусь – начальник милиции общественной              
безопасности, член Совета по устойчивому развитию

Административные данные Министерства внутренних дел Республи-
ки Беларусь: информационная основа для обеспечения мониторинга 
Цели устойчивого развития 16

Уважаемые участники Форума!

Одной из Целей устойчивого развития (далее – ЦУР) 
является цель 16 «Содействие построению миролюби-
вого и открытого общества в интересах устойчивого 
развития, обеспечение доступа к правосудию для всех 
и создание эффективных, подотчетных и основанных 
на широком участии учреждений на всех уровнях». 

Выстраивая в Республики Беларусь стратегию по 
достижению указанной цели, важно подчеркнуть ее 
решающее значение для достижения других ЦУР, так 
как без мира, сокращения насилия, борьбы с корруп-
цией и организованной преступностью и защиты ос-
новных свобод граждан не может быть достойного 
человеческого развития.  

Насилие во всех его формах, отсутствие условий 
для безопасной жизни оказывают глубокое воздей-
ствие на общество, разрушительным образом влияют 
на развитие и благополучие любой страны. 

Конституцией Республики Беларусь каждому чело-
веку гарантировано право на жизнь. В этой связи до-
стижение основных задач ЦУР 16 совпадает с высшей 
целью государства – обеспечением защиты жизни 
каждого человека от любых противоправных посяга-
тельств.

Оценка прогресса по достижению ЦУР во многом 
зависит от качественных, доступных, своевременных 
и надежных данных.

Министерство внутренних дел Республики Бела-
русь (далее – МВД) в соответствии с компетенцией 
приняло участие в детальной проработке показате-
лей глобального перечня ЦУР, организованной На-
циональным статистическим комитетом Республики 
Беларусь. 

В качестве одного из основных источников ад-
министративных данных МВД использует сведения, 
формируемые на основании информации единого 
государственного банка данных о правонарушениях 
(далее – ЕГБДП).

Обязательность учета правонарушений в ЕГБДП 
закреплена Законом Республики Беларусь «О единой 
государственной системе регистрации и учета право-
нарушений» от 9 января 2006 года № 94-З. 

Данным Законом установлены принципы объек-
тивности, достоверности, сопоставимости и доступ-
ности информации.

Для достижения одной из задач ЦУР 16 «Значитель-
но сократить распространенность всех форм насилия 
и уменьшить показатели смертности от этого явления 
во всем мире» используется показатель 16.1.1 «Число 
жертв умышленных убийств на 100 тысяч человек». 
Административные данные для показателя формиру-
ются на основании информации ЕГБДП.

На протяжении длительного времени отмечается 
тенденция к уменьшению количества жертв умышлен-
ных убийств. За последнее десятилетие количество 
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пострадавших снизилось вдвое (в 2,3 раза, с 552 в 2008 
году до 240 в 2017 году), за 2018 год количество жертв 
умышленных убийств уменьшилось на 5,8% в сравне-
нии с предыдущим годом (с 240 до 226).

Весомый результат достигнут благодаря широко-
масштабной профилактической работе, проводимой 
МВД.

МВД уделяет особое внимание проблеме насилия в 
семье, которая является одним из факторов, негатив-
но влияющих на демографическую безопасность. 

Наиболее действенной мерой по предупреждению 
тяжких и особо тяжких преступлений, относящихся к 
категории «насилие в семье», является возбуждение 
уголовных дел превентивной направленности. 

За 2018 год их количество возросло (+5,8%; с 1 975 
до 2 089).

К административной ответственности за правона-
рушения по отношению к членам семьи в 2018 году 
привлечено 49,7 тысяч граждан (2017 – 50,4 тысячи).

Эффективно применяются положения Закона Ре-
спублики Беларусь от 4 января 2014 года «Об основах 
деятельности по профилактике правонарушений», 
в котором закреплен ряд предупредительных мер. 
Наиболее действенными мерами являются защитное 
предписание и профилактический учет.

За 2018 год защитное предписание применено в 
отношении 6,8 тысяч граждан (2017 – 5,4 тысяч), в том 
числе более 6 тысяч (2017 – 4,9 тысяч) были обязаны 
покинуть общее жилое помещение.

Профилактический учет осуществляется в отноше-
нии 7,7 тысяч граждан, совершивших насилие в семье.

На постоянной основе совместно с заинтересо-
ванными организациями проводится многоплановая 
информационная работа, направленная, в первую 
очередь, на оказание помощи пострадавшим. В каче-
стве примера приведу реализацию республиканской 
профилактической акции «Дом без насилия!».

Принятые меры в определенной степени оказали 

сдерживающее влияние на правонарушения, относя-
щиеся к категории «насилие в семье». По итогам года 
отмечается снижение убийств с покушениями (-6,9%; 
со 101 до 94), а также числа лиц, погибших от рук близ-
ких родственников (-15,0%; со 107 до 91).

Дальнейшая поступательная работа всех заинте-
ресованных по реализации задачи по уменьшению 
показателей смертности и защите жизни и здоровья 
граждан ЦУР 16, позволит сохранить этот положитель-
ный тренд.

Для оценки результата по выполнению задачи по 
сокращению распространения всех форм насилия 
определен показатель 16.1.3.1 «Доля населения, под-
вергшегося физическому либо сексуальному наси-
лию», формирование которого также осуществляется 
на основании информации ЕГБДП. 

Однако, в связи с отсутствием в международной 
практике единой методологии, а также четкого, за-
крепленного в законодательстве Республики Бела-
русь определения понятия «физическое насилие», 
предоставление административных данных вызывает 
затруднения. Совместно с Белстатом МВД принята по-
зиция по формированию административных данных 
на основании информации ЕГБДП с учетом отдельных 
статей Уголовного кодекса Республики Беларусь, ква-
лифицирующим признаком которых является приме-
нение насилия в отношении другого человека.

Административные данные, относящиеся к этому 
показателю, связанные с сексуальным насилием, фор-
мируются на основании информации о лицах, постра-
давших от преступных деяний, квалифицированных 
по статьям 166–170 Уголовного кодекса Республики 
Беларусь.

Негативный тренд этого показателя напрямую свя-
зан со снижением индекса латентности подобного 
рода преступных деяний. Указанной тенденции спо-
собствовало внедрение в практику эффективной ме-
тодологии выявления преступлений, активная реали-
зация организационно-аналитических, практических 

и иных мероприятий по совершенствованию проти-
водействия преступлениям против половой непри-
косновенности или половой свободы. 

С целью эффективного противостояния вызовам и 
угрозам, связанным с оборотом детской порнографии, 
сексуальным насилием и эксплуатацией в отношении 
несовершеннолетних, МВД разработаны и совместно 
с иными субъектами профилактики реализованы ме-
ханизмы непосредственного взаимодействия с роди-
телями, опекунами (попечителями), педагогическими 
работниками и подразделениями по наркоконтролю 
и противодействию торговле людьми органов вну-
тренних дел.

Разработаны методические рекомендации «Ор-
ганизация взаимодействия ИДН и подразделений по 
противодействию торговле людьми в вопросах выяв-
ления и профилактики преступлений, связанных с сек-
суальным насилием над несовершеннолетними».

Повсеместно в учреждениях образования при про-
ведении в августе–сентябре 2018 года педагогических 
советов (конференций) организованы выступления 
сотрудников ОВД для привлечения внимания обще-
ства к проблемам детской порнографии и педофилии.

В начале 2018/2019 учебного года проведен цикл 
дополнительных выступлений перед учащимися и их 
родителями (законными представителями) по разъ-
яснению ответственности за изготовление и распро-
странение порнографических материалов или пред-
метов порнографического характера с изображением 
несовершеннолетнего.

Дополнительно в тесном взаимодействии с Мини-
стерством образования Республики Беларусь:

 подготовлен и направлен в территориальные ор-
ганы внутренних дел для использования в служебной 
деятельности «Алгоритм информирования педагоги-
ческими работниками родителей, опекунов, попечи-
телей обучающихся и (или) сотрудников органов вну-
тренних дел о наличии признаков насилия в отноше-
нии несовершеннолетних»;

 определен перечень информационных материа-
лов, рекомендованных к размещению на стендах «Уго-
лок правовых знаний» в учреждениях образования. 
При этом акцентировано внимание на вопросе про-
филактики детской порнографии.

МВД предпринимает ряд дополнительных мер по 
защите детей от сексуального насилия и эксплуатации. 

В конце 2017 г. создана межведомственная рабочая 
группа по реализации «дорожной карты» в области за-
щиты детей от сексуального насилия и эксплуатации, 
которая предусматривает комплекс мероприятий с 
участием всех заинтересованных государственных 
органов и иных организаций.

В рамках и по мере реализации «дорожной кар-
ты» также прорабатываются изменения в законода-
тельство на предмет обособленной криминализации 
торговли детьми, склонения ребенка к сексуальным 
действиям посредством сети Интернет, коллекциони-
рования детской порнографии без цели распростра-
нения.

Ожидаемые сроки реализации «дорожной                         
карты» – 2019–2021 годы.

Показатель 16.2.2.1 «Число жертв торговли людь-
ми на 100 000 человек в разбивке по полу, возрасту и 
форме эксплуатации» призван содействовать реали-
зации задачи «Положить конец надругательствам, экс-
плуатации, торговле и всем формам насилия и пыток в 
отношении детей». 

Административные данные по показателю обоб-
щаются в соответствии с единым (для государствен-
ных органов и иных организаций) порядком иден-
тификации жертв торговли людьми, утвержденным 
постановлением Совета Министров Республики Бела-
русь от 11 июня 2015 г. № 485.

Положительная динамика достигнута, в том числе 
благодаря успешному выполнению Республикой Бе-
ларусь обязательств, предусмотренных Конвенцией 
Совета Европы «О противодействии торговле людь-
ми» и иными международными договорами в данной 
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области. В рамках выполнения Конвенции проделана 
значительная работа по совершенствованию нацио-
нального законодательства. Значимым достижением 
в реализации мер, направленных на противодействие 
торговле людьми, является создание в Беларуси Наци-
онального механизма перенаправления и идентифи-
кации жертв торговли людьми, координатором кото-
рого является МВД.

Законом Республики Беларусь от 7 января 2012 
года № 350-З «О противодействии торговле людьми» 
закреплены общие принципы идентификации, защи-
ты и реабилитации жертв торговли людьми, полно-
мочия государственных органов, международных и 
общественных организаций в указанной сфере.

МВД является ответственным производителем 
данных по показателю 16.3.2 «Численность задержи-
ваемых до вынесения приговора в процентном отно-
шении к общей численности лиц, содержащихся под 
стражей».

Вместе с тем, данный показатель к компетенции 
МВД относится только в части представления сведе-
ний о численности лиц, задерживаемых до вынесе-
ния приговора. Так, на МВД возложена лишь функция 
исполнения указанной меры пресечения. Реальное 
значение показателя зависит в большей степени от 
практики принятия решений о применении меры пре-
сечения в виде заключения под стражу до вынесения 
приговора суда иными органами, осуществляющими 
уголовное преследование.

Административные данные по показателю форми-
руются на основании ведомственной отчетности МВД.

МВД в рамках компетенции постоянно взаимодей-
ствует с государственными органами, осуществляю-
щими уголовное преследование, Генеральной про-
куратурой Республики Беларусь и Верховным Судом 
Республики Беларусь по вопросу целесообразности и 
обоснованности применения меры пресечения в виде 
заключения под стражу, сокращения количества лиц, 
в отношении которых такая мера применяется, а так-
же сокращения сроков заключения под стражу.

Необходимо отметить, что численность лиц, нахо-
дящихся в местах лишения свободы, находится в пря-
мой зависимости от эффективности и скоординиро-
ванности деятельности всех субъектов профилактики 
правонарушений в государстве.

Важно отметить, что в 2018 году МВД совместно с 
другими государственными органами приняло актив-
ное участие в национализации показателей ЦУР путем 
их имплементации в проект Национальной стратегии 
устойчивого развития Республики Беларусь на период 
до 2035 года.

МВД представило свой опыт работы по организации 
формирования показателей и мониторинга ЦУР 16.

Как видно из краткого обзора, необходимые дан-
ные для отчетности о прогрессе по вопросам, отража-
емым в ЦУР 16, выходят за рамки сведений, получение 
которых в настоящее время возможно с использова-
нием только административного ресурса. Для фор-
мирования многогранных показателей ЦУР 16 и их 
дальнейшего мониторинга, реализации поставленных 
задач крайне необходимо участие местных органов 
власти, учреждений сектора правосудия, националь-
ных учреждений по правам человека, а также стати-
стические данные и материалы, имеющиеся у обще-
ственных организаций, средств массовой информа-
ции, научных кругов и частного сектора.

Обращаю внимание на проблемные вопросы, с ко-
торыми столкнулось ведомство при проведении дан-
ной работы:

 отсутствие в международной практике критери-
ев и методологии для оценки отдельных показателей 
ЦУР 16, учитывая их специфику;

 трудности адаптации международной методоло-
гии к национальным условиям;

 необходимость проведения дополнительных 
специальных обследований, введения дополнитель-
ных форм учета, которые требуют финансовых и тру-
довых затрат (показатели 16.3.1, 16.5.1 и 16.5.2, 16.6.2, 
16.7.2, 16.10);

 отсутствие в законодательстве конкретизации от-
дельных понятий, таких, как «физическое насилие» и 
«психологическое насилие» (показатель 16.1.3). 

Полагаю возможным озвучить основные направ-
ления и задачи, которые необходимо реализовать в 
будущем:

 продолжить работу межведомственной группы 
по реализации «дорожной карты» в области защиты 
детей от сексуального насилия и эксплуатации;

 активизировать деятельность по проведению 
многоплановых специализированных обследований;

 разработать унифицированные подходы для 
определения понятий «физическое насилие» и «пси-
хологическое насилие» во взаимодействии с Управле-
нием ООН по наркотикам и преступности с целью вне-

сения необходимых дополнений в международную 
классификацию преступлений в статистических целях 
(МКПС) в целях реализации задач ЦУР 16;

 обратиться к представителям Глобального Альян-
са и Программы развития ООН о возможности органи-
зации оказания практической помощи по разработке 
методологий, ориентированных на конкретные стра-
ны, с участием (консультированием) опытных специа-
листов в отношении приоритетных тем для отчетности 
по ЦУР 16, в частности, таких как борьба с насилием по 
признаку пола, борьба с коррупцией, продвижение 
инновационных подходов по профилактике преступ-
ности несовершеннолетних и др. 

Спасибо за внимание!
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ЦУР 16 «Мир и правосудие»ЦУР 16 «Мир и правосудие»

Основные задачи для реализации ЦУР 16:
• значительное сокращение всех форм насилия, эксплуатации и
уменьшение показателей смертности от этих явлений во всем мире;

• содействие верховенству права на национальном и международном
уровнях и обеспечение всем равного доступа к правосудию;

• к 2030 году значительно уменьшить финансовые потоки и потоки
оружия, вести борьбу со всеми формами организованной
преступности;

• значительно сократить масштабы коррупции и взяточничества во
всех формах;

• к 2030 году обеспечить наличие у всех людей законных
удостоверений личности, включая свидетельство о рождении;

• обеспечить доступ общественности к информации и защитить
основные свободы в соответствии с национальным
законодательством и международными соглашениями;

• укрепить национальные учреждения в целях наращивания
потенциала в деле предотвращения насилия и борьбы с
терроризмом и преступностью;

• поощрять и проводить в жизнь недискриминационные законы и
политику в интересах устойчивого развития.

ЦУР 16 «Мир и правосудие»ЦУР 16 «Мир и правосудие»

16.1.2.1
Число связанных с

вооруженными конфликтами
смертей на 100 000 человек
в разбивке по полу, возрасту

16.2.2.1
Число жертв торговли
людьми на 100 000
человек в разбивке
по полу, возрасту и
форме эксплуатации

16.3.2
Численность задерживаемых
до вынесения приговора
в процентном отношении
к общей численности лиц,
содержащихся под стражей

16.1.3.1
Доля лиц, подвергшихся

физическому или 
сексуальному насилию
в разбивке по полу,

возрасту

16.1.1
Число жертв умышленных
убийств на 100 000 человек
в разбивке по возрастной

группе и полу

Основные показатели
ЦУР 16

Основные показатели ЦУР 16, формируемые
Министерством внутренних дел Республики Беларусь

ЦУР 16 «Мир и правосудие»
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Число жертв умышленных убийств в разбивке по возрастной группе

ЦУР 16 «Мир и правосудие»

Число погибших граждан в результате насилия в семье
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ЦУР 16 «Мир и правосудие»

Жертвы, подвергшиеся сексуальному насилию
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Женщины и девочки в возрасте от 15 лет, подвергшиеся сексуальному насилию

ЦУР 16 «Мир и правосудие»

Число идентифицированных
жертв торговли людьми по виду 

эксплуатации 
на 100 000 человек населения

Число идентифицированных жертв торговли людьми
в разбивке по полу и виду эксплуатации
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5

184
160

24

131 122

9

132
114

18

2015 2016 2017 2018

Всего Женщины Мужчины
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ЦУР 16 «Мир и правосудие»

Проблемные вопросы:

ЦУР 16 «Мир и правосудие»

• отсутствие в международной практике критериев и
методологии для оценки отдельных показателей ЦУР 16,
учитывая их специфику;

• трудности адаптации международной методологии к
национальным условиям;

• необходимость проведения дополнительных специальных
обследований, введения дополнительных форм учета,
которые требуют финансовых и трудовых затрат по
показателям, связанным с коррупцией, предоставлением
государственных услуг, с верховенством права и защитой
основных свобод в соответствии с национальным
законодательством и международными соглашениями;

• отсутствие в законодательстве конкретизации отдельных
понятий, таких, как «физическое насилие» и
«психологическое насилие» (показатель 16.1.3).

ЦУР 16 «Мир и правосудие»

Основные направления и задачи для 
реализации в будущем:

ЦУР 16 «Мир и правосудие»

• продолжить работу межведомственной группы по реализации
«дорожной карты» в области защиты детей от сексуального
насилия и эксплуатации;

• активизировать деятельность по проведению многоплановых
специализированных обследований;

• разработать унифицированные подходы для определения понятий
«физическое насилие» и «психологическое насилие» с целью
внесения необходимых дополнений в международную
классификацию преступлений в статистических целях (МКПС) для
реализации задач ЦУР 16;

• обратиться к представителям Глобального Альянса и Программы
развития ООН о возможности организации оказания практической
помощи по разработке методологий, ориентированных на
конкретные страны, с участием (консультированием) опытных
специалистов в отношении приоритетных тем для отчетности по
ЦУР 16.
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Рашед Мустафа Сарвар
Представитель Детского фонда (ЮНИСЕФ) в Республике Беларусь 

Партнерство в интересах соблюдения главного принципа                                     
Повестки-2030 «Никого не оставить в стороне»

Уважаемые представители государственных             
органов власти, коллеги и партнеры!

Два ключевых понятия устойчивого развития отра-
жены в названии моего выступления: партнерство и 
принцип «Никого не оставить в стороне». 

Беларусь – это страна, которая традиционно при-
дает важное значение устойчивому развитию. Напом-
ню основной Принцип повестки-2030 – «Никого не 
оставить в стороне». 

Повестка-2030 – это план действий для людей, пла-
неты и процветания. Этот план направлен на укрепле-
ние мира, и должен осуществляться всеми странами и 
заинтересованными сторонами в партнерстве.

Сложную задачу сбора данных – достоверных, со-
поставимых на международном уровне и дезагреги-
рованных – всегда на высоком уровне выполняет Бел-
стат – надежный партнер ЮНИСЕФ. 

Использование данных для улучшения положения 
детей и подростков – это важная часть работы ЮНИ-
СЕФ, которую мы делаем в эффективном партнерстве 
с Правительством и отраслевыми Министерствами.

В 2018 году ЮНИСЕФ совместно с Белстатом начал 
проведение Многоиндикаторного кластерного обсле-
дования (MICS 6), выступающего одним из значимых 
источников информации для мониторинга ЦУР со-
гласно Дорожной карте статистики ЦУР. В рамках про-
екта с Белстатом ЮНИСЕФ поддержал обследование 
положения людей с инвалидностью, начал финанси-
рование создания портала детской статистики и наци-
ональной платформы по представлению отчетности 
по достижению ЦУР.

Беларусь строит свои достижения, опираясь на 
качественные статистические данные. Качество ад-
министративных данных для измерения показателей 
детской смертности, к примеру, валидировано мисси-
ей ООН.

Многие достижения Беларуси заслуживают высо-
кой оценки на мировом уровне (например, детская и 
материнская смертность, участие детей в организо-
ванных видах обучения (за один год до достижения 
официального возраста поступления в школу).

Слайд 3 – устойчивое снижение младенческой, дет-
ской и материнской смертности с сокращением разры-
ва по городу/селу и по полу, что отражает основной за-
мысел Повестки-2030 – «Никого не оставить в стороне».

Проведение обследований положения людей с ин-
валидностью и МИКС являются важным дополнением 
административных данных для мониторинга между-
народных конвенций и достижения ЦУР. В частности, 
данные МИКС позволят осуществить мониторинг 21 
уникального индикатора из 9 ЦУР по всем разрезам – 
пол, возраст, место проживания, инвалидность.

Положение детей с инвалидностью: данные МИКС 
позволяют дезагрегировать все показатели по статусу 
инвалидности. МИКС 6 включает модуль по ограниче-
ниям функционирования детей до 5 лет, 5–17 лет, мо-
лодежи и взрослых

Положение подростков: данные МИКС позволяют 
дезагрегировать ВСЕ показатели по возрастным груп-
пам.

Помимо положения детей, МИКС включает 9 пока-
зателей ЦУР, характеризующих положение женщин и 
уровень жизни домохозяйств.

Продолжается развитие партнерства по локализа-
ции ЦУР в рамках платформы городов дружественных 
детям и подросткам во всех регионах страны

ЮНИСЕФ является надежным партнером Прави-
тельства в вопросах мониторинга показателей устой-
чивого развития, связанных с женщинами, детьми и 
подростками, вовлекая частный сектор и граждан-
ское общество в решение задач устойчивого развития 
(проект «Приорбанка» для детей-сирот).

В заключение хочу еще раз поблагодарить Белстат 
и других партнеров за совместную работу и подчер-

кнуть, что инвестиции в мониторинг ЦУР – это инве-
стиции в будущее Беларуси, в котором дети, подрост-
ки и молодежь, мужчины и женщины получат еще 
больше возможностей для учебы и трудоустройства, 
достойного уровня жизни и учета их мнения в приня-
тии решений.

Желаю всем нам, как партнерам, успехов на пути 
достижения ЦУР для процветания страны и улучшения 
положения наиболее уязвимых групп в соответствии с 
принципом «Никого не оставить в стороне»!

Спасибо за внимание!

1

Детский фонд ООН (ЮНИСЕФ)

Партнерство в интересах
соблюдения главного принципа
Повестки – 2030 
«никого не оставить в стороне»

Минск, 24 января 2019 г.
Первый Национальный форум по устойчивому развитию

Цели устойчивого развития: 
Никого не оставить в стороне

• Из 255 национальных показателей ЦУР 50 напрямую касаются положения 
детей.

• ЮНИСЕФ ответственен на глобальном уровне за методологию и 
мониторинг 17 показателей ЦУР. Ещё по 5 показателям ЮНИСЕФ 
вовлечен как ответственное учреждение.

• В новый стратегический план ЮНИСЕФ на 2018‐2021 год включен общий 
раздел в партнерстве с другими агентствами ООН.

• Принцип повестки 2030 года “никого не оставить в стороне” требует 
мониторинга показателей ЦУР в различных разрезах: по полу, возрасту, 
доходу, миграционному статусу, инвалидности, географическому 
положению и др.
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Инвестиции в партнерстве с Белстатом 
для мониторинга ЦУР в различных разрезах

Партнерство с Белстатом реализуется в двух 
основных направлениях, важных для 
мониторинга выполнения ЦУР:

• Производство дезагрегированных 
данных путем общенациональных  
обследований (Обследование 
домохозяйств для оценки положения 
людей с инвалидностью, МИКС)

• Распространение информации 
путем создания интерактивных баз 
данных и каналов визуализации 
(Национальная платформа для 
отчетности по достижению ЦУР, портал 
данных по детям)

Общенациональные обследования являются 
важным источником, дополняющим 
административные данные, для мониторинга 
международных конвенций и достижения ЦУР

В 2018-2019 партнерство с Белстатом реализуется в 
рамках проекта технической помощи, 
софинансируемым Российской Федерацией и 
Всемирным банком

Никого не оставить в стороне:
ЦУР 3.2.1 Коэффициент смертности детей в возрасте до пяти лет

9

3,3

2000

≈

12,3

2017

3,9

Качество административных данных 
для измерения показателей детской 
смертности валидировано миссией ООН

Снижение детской смертности на фоне 
сокращения разрыва по полу и между 
городом и селом заслуживают высокой 
оценки на мировом уровне Примеры индикаторов: 

Доля женщин репродуктивного возраста (от 15 до 49 лет), чьи 

потребности по планированию семьи удовлетворяются современными 

методами (3.7.1)

Доля детей в возрасте от трех до пяти лет, которые развиваются без 

отклонений в плане здоровья, обучения и психосоциального 

благополучия (4.2.1.1)

Доля людей, чувствующих себя в безопасности, когда они идут одни по 

улице в своем районе (16.1.4)

9,000 домохозяйств

Индикаторы доступны в динамике: 

предыдущие раунды МИКС в Беларуси 

проводились в 2005 и 2012 году (MICS3/4).

Полевые работы

Март-Июнь 2019

МИКС 6 – Пример партнерства для мониторинга прогресса в 
достижении ЦУР

Данные МИКС позволят осуществить мониторинг 21 

уникального индикатора из 9 ЦУР по всем разрезам –

пол, возраст, место проживания, инвалидность.  

Это значимый источник информации для мониторинга 

ЦУР согласно Дорожной карте статистики ЦУР. 

• Продолжается развитие 
партнерства по локализации ЦУР в 
рамках платформы городов 
дружественных детям и 
подросткам во всех регионах 
страны

• ЮНИСЕФ вовлекает частный
сектор и гражданское общество
в решение задач устойчивого
развития

• ЮНИСЕФ является надежным 
партнером Правительства в 
вопросах мониторинга 
показателей устойчивого 
развития, связанных с 
женщинами, детьми и 
подростками

Партнерство для достижения ЦУР в рамках платформы 
Ориентация на будущие поколения: Подростки и молодежь



- 180 - - 181 -

Батыр Бердыклычев
Руководитель Представительства Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) 
в Республике Беларусь

Совершенствование подходов в оценке здоровья населения

Уважаемые участники Форума!

Здоровье является неотъемлемым условием устой-
чивого развития любой страны. 

Согласно специальному отчету 2018 года, подго-
товленному организацией Евробарометр, хорошее 
здоровье – один из главных приоритетов в жизни 
граждан Европейского Союза. В январе 2018 года На-
циональный статистический комитет Беларуси также 
обнародовал результаты исследования, свидетель-
ствующие, что почти 80% белорусов считают, что креп-
кое здоровье – это самая значимая ценность в жизни в 
сравнении с материальным достатком, образованием, 
карьерой и другими социальными ориентирами.

Здоровье является не просто целью, которую стре-
мятся достичь все страны, но и важным фактором 
социально-экономического развития стран. Соглас-
но недавнему исследованию, проведенному ВОЗ со-
вместно с ПРООН и Министерством здравоохранения, 
экономические потери, обусловленные неинфекци-
онными заболеваниями (НИЗ), в Беларуси оценивают-
ся в 5,4% годового ВВП страны.

Для принятия решений и формирования страте-
гий и политик в области здравоохранения необходим 
надежный мониторинг и оценка состояния здоровья 
населения. В странах Европейского региона ВОЗ, к 
которому относится Беларусь, существует множество 
систем мониторинга, в рамках которых все страны 
региона взяли на себя обязательство предоставлять 
регулярную отчетность. Три основные из них это: ЦУР, 
Европейская рамочная политика по здравоохране-
нию – «Здоровье 2020» и Глобальный план действий 
по профилактике неинфекционных заболеваний и 

борьбе с ними. Странам приходиться собирать боль-
шое количество показателей по этим системам отчет-
ности.

В этой связи в последние годы многие страны  выра-
жали обеспокоенность по поводу нагрузки, обуслов-
ленной этой отчетностью. По оценкам Европейской 
экономической комиссии ООН, даже самые развитые 
страны могут предоставлять сведения только по 53% 
показателей ЦУР (исключение – Беларусь, 75%). 

Принимая во внимание эти сложности, в рамках Ев-
ропейского регионального комитета ВОЗ в сентябре 
2017 г., страны приняли решение о создании Единого 
механизма мониторинга (ЕММ) для подготовки отчет-
ности по индикаторам ЦУР, Здоровья-2020 и Глобаль-
ного плана по НИЗ, который начнет функционировать 
после II квартала 2019 года.

Основные характеристики и преимущества ЕММ 
следующие. Для сбора данных будет использоваться 
онлайновая платформа и стандартные формы отчет-
ности. График сбора данных будет известен странам 
заранее. Данные из ЕММ будут своевременно отправ-
ляться в существующие механизмы отчетности, что 
исключит повторные запросы в страны по тем же ин-
дикаторам. Все это позволит повысить эффективность 
и снизит бремя отчетности.

Собираемые индикаторы по здравоохранению 
используются для отчетов и анализа ситуации как на 
национальном, так и на региональном уровнях. Одной 
из флагманских публикаций Европейского региональ-
ного комитета ВОЗ является Доклад о состоянии здра-
воохранения в Европе, подготавливаемый раз в 3 года.

Основные тенденций и проблемы, отраженные в 
последнем Докладе 2018 года, во многом сходны с си-

туацией в Беларуси. Ожидаемая продолжительность 
жизни в Европейском регионе растет также, как и в 
Беларуси. Но различие по данному показателю между 
страной с самой высокой ожидаемой продолжитель-
ностью жизни и страной с самой низкой ожидаемой 
продолжительностью жизни по-прежнему составляет 
более 10 лет.  

Помимо большого разрыва в ожидаемой продол-
жительность жизни между странами, существует не-
равенство по данному показателю между мужчинами 
и женщинами. В среднем, в Европейском регионе ВОЗ 
мужчины живут на 6,6 лет меньше, чем женщины. А в 
Беларуси этот разрыв, к сожалению, составляет 10 лет.

В регионе идет сокращение преждевременной 
смертности вследствие четырех основных неинфек-
ционных заболеваний (сердечно-сосудистые забо-
левания, онкологические, диабет и хронические ре-
спираторные заболевания) на 1,5% в год. Это очень 
актуальная область для Беларуси так как НИЗ являют-
ся причиной 86% всех случаев смерти в стране. Веро-
ятность преждевременной смерти от четырех основ-
ных НИЗ для жителя Беларуси, в 2015 году, составляла                    
1 из 4.

Снижение преждевременной смертности можно 
достичь только уделяя должное внимание факторам 
риска (чрезмерное потребление алкоголя, табакоку-
рение, нездоровое питание и недостаточная физиче-
ская активность), одних медицинских мер недоста-
точно. Указанные факторы риска стран Европейского 
региона в полной мере актуальны и для Беларуси. 

Благодаря профессиональной работе сотрудников 
Белстата и Министерства здравоохранения были по-
лучены достоверные данные по потреблению алкого-
ля в Беларуси (11,2 литра – усредненный показатель за 
2015–2017 годы). Это демонстрирует снижение потре-
бления по сравнению с предыдущими годами, но все 
же уровень потребления остается выше среднеевро-
пейского (9,8 литра). 

Согласно СТЕПС исследованию 2016 года среди 
мужчин потребление табака составляет 48,4%, среди 

женщин – 12,6%, причем курение среди женщин за по-
следние 10 лет выросло более чем в 3 раза. 

Вследствие нездорового питания и недостаточной 
физической активности 60% взрослого населения Бе-
ларуси имеют избыточную массу тела и каждый 4-й 
страдает ожирением.

Европейский регион ВОЗ – единственный регион в 
мире, где продолжается рост новых случаев ВИЧ-ин-
фекции. Более четверти людей, живущих с ВИЧ, не зна-
ют о своем диагнозе.

В Республике Беларусь темпы прироста регистра-
ции новых случаев ВИЧ-инфекции несколько замед-
лились в последние годы, а в 2018 году первичная за-
регистрированная заболеваемость составила 24,8 на 
100 тысяч, что на 4,6% меньше данного показателя в 
2017 году. Тем не менее, это третий уровень среди 53 
стран Европейского региона ВОЗ (в странах Западной 
Европы в 2017 году – 6,4 на 100 000, Европейском реги-
оне ВОЗ – 20,0 на 100 000, в Беларуси – 26,0 на 100 000).

Своевременная и достоверная информация явля-
ется залогом для выработки и принятия правильных 
решений. Характерно, что в последние годы отмечает-
ся смена парадигмы в области общественного здраво-
охранения, состоящая в смещении основных акцентов 
с традиционных проблем смертности и заболеваемо-
сти на задачи улучшения здоровья и повышения уров-
ня благополучия. Страны расширяют доказательную 
базу, используя не только количественные и статисти-
ческие данные, но и данные из сферы медицинской 
культурологии и общественных наук, а также описа-
тельные данные. Применение такого комплексного 
подхода, позволяет провести анализ тенденций в об-
ласти здравоохранения, с учетом социальных, куль-
турных и других факторов, влияющих на здоровье и 
благополучие. Достоверная информация способству-
ет формированию политик здравоохранения с учетом 
фактических данных.

Спасибо за внимание.
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(3)

Мониторинг индикаторов здоровья

6 задач

37 индикаторов

19 основных

18 дополнительных

ЦУР 3: Хорошее здоровье и 
благополучие

13 задач (25 индикаторов)

и 13 задач относящихся к 
здоровью в других ЦУР

9 целевых ориентиров

25 показателей

ЗДОРОВЬЕ‐
2020

ЗДОРОВЬЕ‐
2020

Бремя отчетности

• По оценкам Европейской экономической комиссии ООН, 
по состоянию на 2018 г., даже самые развитые страны 
могут предоставлять сведения только по 53% 
показателей ЦУР (исключение – Беларусь, 75%);

• Многочисленные системы отчетности;
• Механизм передачи и консолидация полученных 

данных;
• Подготовка отчетности для различных международных 

организаций.

Предложение по разработке единого 
механизма мониторинга 

(5)

ЦУР НИЗ

Здоровье-
2020

Создание единого механизма мониторинга
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(6)

Подход к созданию единого 
механизма мониторинга

Совещание группы 
экспертов, на 
котором был 
детально изучен и 
предложен общий 
набор показателей 

Консультация с 
государствами‐членами 
по проекту единого 
набора показателей, с 
представлением 
результатов Постоянному 
комитету Европейского 
регионального комитета 
(ПКРК) в марте/мае

Утверждение единого 
набора показателей

Внедрение единого 
набора показателей

Процесс утверждения набора 
показателей для ЕММ

Кв.3–Кв.4(2017)

Кв.1- кв.3(2018)

Кв.4/2018-кв.2/2019

Кв.3/2018

РК‐67
Сентябрь 
2017

РК‐68
Сентябрь 2018

Впервые создана общая 
система показателей

(7)

ЕММ и полная отчетность в рамках всех трех систем 
мониторинга

• Государства-члены должны стремиться 
предоставлять полную отчетность в 
рамках всех трех систем мониторинга;

• Стандартные формы ВОЗ для сбора 
данных будут отсеивать те показатели, 
сбор данных по которым уже 
проводится с помощью набора 
показателей ЕММ;

• Вместо этого для направления 
отчетности в указанные механизмы 
будут использованы данные из набора 
показателей ЕММ, представленные на 
Европейском портале информации 
здравоохранения.

ЕММ

Здоровье
‐2020

НИЗ

ЦУР

Полная отчетность в рамках систем 
мониторинга

ЕММ

• Онлайновая 
платформа для 
сбора данных и 
стандартная форма 
отчетности

• График сбора 
данных публикуется 
заблаговременно 

• Передача данных в 
Европейский портал 
информации 
здравоохранения

Увеличилась
ожидаемая
продолжительность
жизни при рождении

77,9 лет
в 2015 г.

76,7 лет
в 2010 г.

74,4 лет
в	2017 г

70,4 лет
в	2010	г.

РегионБеларусь
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Несправедливые
Различия в 
показателях  
ожидаемой  
продолжительности
жизни между странами

Беларусь:
10 лет

В Регионе планомерно  
снижается  
преждевременная  
смертность

На 1,5%
в год

от неинфекционных 
заболеваний: сердечно-
сосудистые, онкологические, 
диабет и хронические
респираторные заболевания

Основные факторы 
риска НИЗ

Высокий уровень  потребления
алкоголя;
Употребление табака;
Избыточная  масса тела  и
ожирение – тенденция к росту

Отстаем от  
плановых  
показателей по  
борьбе с ВИЧ-
инфекцией

• Смещение акцента со смертности и заболеваемости на 
улучшение здоровья и повышение благополучия;

• Использование описательных данных;
• Детерминанты здоровья (экономические, социальные, 

экологические, культурные);
• Формирование политик на основании фактических данных.

Смена парадигмы в 
общественном здравоохранении

Отстаем от  
плановых  
показателей по  
борьбе с ВИЧ-
инфекцией
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Клец Андрей Анатольевич
Заместитель председателя Брестского областного исполнительного комитета, руководитель Брестской 
региональной группы по Целям устойчивого  развития, член Совета по устойчивому развитию

Формирование механизмов мониторинга                                                                         
Целей устойчивого развития на региональном уровне

Уважаемые участники!

Рад приветствовать Вас на сегодняшнем меропри-
ятии – первом Национальном форуме по устойчивому 
развитию.

В первую очередь, хотел бы поблагодарить орга-
низаторов за возможность конструктивного диалога 
и всестороннего обсуждения вопросов достижения 
Целей устойчивого развития с участием широкого 
круга заинтересованных, а также представить опыт 
Брестской области в организации работы по данно-
му направлению, в том числе в части формирования 
региональной системы показателей для мониторинга 
достижения Целей устойчивого развития.

На сегодняшний день в Брестской области уже 
предпринят целый ряд шагов для практической реа-
лизации Целей устойчивого развития на региональ-
ном уровне. 

Во-первых, сформирована региональная группа по 
устойчивому развитию, включающая 3 сектора: эконо-
мика, экология и социальная сфера. 

Кроме того, к работе региональной группы привле-
каются представители деловых кругов, общественных 
объединений и местных инициативных групп.  

Полагаю, что такой подход позволит нам обеспечить 
соблюдение основного принципа Повестки-2030 – «Ни-
кого не оставить в  стороне».

Во-вторых, организована работа по имплемента-
ции Целей устойчивого развития во все прогнозные 
документы.

В настоящее время при разработке прогнозов 
социально-экономического развития на очередной 
год, планов развития области обеспечивается гармо-
низация и увязка их разделов и положений с Целями 
устойчивого развития.

Следует также отметить успешный опыт разработ-
ки стратегических документов на региональном уров-
не:

 на уровне области – это Стратегия устойчивого 
развития Брестской области до 2025 года

 на районном уровне – Стратегия развития Ганце-
вичского района до 2025 года.

С целью формирования устойчивой положитель-
ной динамики социально-экономического развития 
регионов области в текущем году также разработан 
ряд комплексных документов:

  комплекс мер по созданию условий устойчивого 
социально-экономического развития  Дрогичинского 
района в 2018–2020 годах; 

 комплексные планы социально-экономического 
развития города Барановичи и Барановичского рай-
она. 

 комплексные планы мероприятий по устойчиво-
му социально-экономическому развитию города Пин-
ска и Пинского района до 2020 года. 

Особо следует выделить международное сотруд-
ничество и проектную деятельность, позволяющие 
привлечь дополнительные ресурсы для финансиро-
вания проектов и мероприятий, направленных на ре-
ализацию ЦУР.

В Брестской области с 2004 года действует про-
грамма трансграничного сотрудничества «Польша–
Беларусь–Украина».

В рамках программного цикла 2014–2020 годов по 
1-му конкурсному набору одобрены и планируются 
к реализации 19 проектов с участием организаций    
Брестской области с объемом финансирования бело-
русской стороны из средств Европейского Союза на 
сумму более 20 млн евро. 

Кроме того, область активно участвует в проектах 
международной технической помощи.

Так, в рамках проекта международной технической 
помощи «Содействие развитию на местном уровне в 
Республике Беларусь» в выбранных по результатам 
конкурса пилотных районах области (Каменецкий, 
Пружанский, Березовский, Брестский и Ляховичский 
районы) реализованы  28 местных инициатив с общим 
объемом финансирования из средств ЕС на сумму по-
рядка 550 тыс.евро.

В области также организована информационная 
кампания по поддержке символики ЦУР (логотипа ЦУР 
и 17 значков ЦУР). 

На официальном сайте Брестского облисполкома и 
сайтах городских и районных исполнительных коми-
тетов области размещен баннер, адресующий к одно-
именному разделу сайта Министерства иностранных 
дел Республики Беларусь, где имеется актуальная ин-
формация, баннеры и логотипы для использования.

Печатным и электронным средствам массовой ин-
формации области направлены рекомендации по ис-
пользованию логотипов и национальной версии знач-
ков ЦУР при подготовке тематических материалов. 

Оказано содействие в постановке пьесы «Семь», 
инициированной Фондом ООН в области народонасе-
ления (ЮНФПА) в Республике Беларусь в целях инфор-
мирования населения о правах женщин и противо-
действия гендерному насилию (с акцентом на насилие 
в семье). 

Но, на мой взгляд, сформированная в области си-
стема реализации Целей устойчивого развития была 
бы неполной без объективной оценки наших усилий. 

Для мониторинга достижения Целей устойчивого 
развития важным является получение достоверных и 
качественных статистических данных.  И здесь нам не 
обойтись без конструктивного взаимодействия с На-
циональным статистическим комитетом.

Поэтому в последнее время наше внимание было 
сконцентрировано на формировании регионального 
перечня индикаторов для мониторинга ЦУР.

Работа в данном направлении была построена на 
следующих принципах:

1.  Все 17 Целей устойчивого развития взаимосвя-
заны и неделимы.

2. Определение специфики развития региона про-
исходит за счет выбора определенного набора задач 
по каждой из 17 ЦУР.

В результате формируются точки роста, воздей-
ствуя на которые, возможно быстрее и более ком-
плексно обеспечивать устойчивое развитие.

В будущем Брестская область – это: 

 область с транспортной инфраструктурой, соот-
ветствующей уровню развитых стран;

 область самого передового сельского хозяйства;

 область высокого уровня заботы об окружающей 
среде

 область самых передовых в стране секторов ме-
дицины и IT-услуг;

 область инновационной экспортоориентирован-
ной и наукоемкой промышленности;

 область притяжения туристов со всего мира;

 область применения возобновляемых источни-
ков энергии.

3. Процесс достижение ЦУР требует непрерывного 
мониторинга. 
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Белстатом сформирован перечень показателей 
ЦУР по Республике Беларусь, включающий 255 инди-
каторов, из которых по 185 доступны данные.

 Первоначально была предусмотрена дезагрега-
ция до уровня области по 61 показателю, районов об-
ласти – по 13 показателям.

Причем по Целям 2, 4, 7, 10, 14, 17 не было предло-
жений по дезагрегации до уровня области.

А до уровня районов области предусматривалась 
только дезагрегация по  целям 1, 12 и 15.

С учетом обозначенных приоритетов социально- 
экономического развития нами совместно с главным 
статистическим управлением Брестской области про-
анализированы и систематизированы поступившие от 
членов региональной группы по устойчивому разви-
тию предложения по показателям ЦУР.

Так, внесены предложения по дополнительной де-
загрегации до уровня области – по 16 показателям, до 
уровня районов области – по 17 показателям.

Кроме того, добавлены 12 индикаторов для мо-
ниторинга достижения ЦУР на уровне области, 9 – на 
уровне районов области.

В результате в итоговый проект областного переч-
ня включены:

 89 индикаторов достижения ЦУР, дезагрегиро-
ванных до уровня области;

 39 показателей, дезагрегированных до уровня 
района области. 

Проект регионального перечня показателей ЦУР 
внесен на рассмотрение в Белстат.

По каким направлениям планируем организовать 
дальнейшую работу по мониторингу достижения ЦУР 
на региональном уровне?

1. Внести предложение в Белстат о рассмотрении 
возможности формирования унифицированного для 
всех областей и города Минска регионального переч-
ня показателей достижения ЦУР после анализа пред-
ложений, поступивших от регионов.

2. Следующим этапом в данном направлении бу-
дет анализ сформированных динамических рядов по 
показателям, входящим в унифицированный регио-
нальный перечень показателей ЦУР и определение их 
пороговых значений. 

Спасибо за внимание!

ОРГАНИЗАЦИЯ РАБОТЫ ПО ДОСТИЖЕНИЮ ЦУР
В БРЕСТСКОЙ ОБЛАСТИ:

 Создание региональной группы по устойчивому развитию

 Имплементация ЦУР в программные и прогнозные 
документы

 Международное сотрудничество 
и проектная деятельность

 Информационная кампания

 Мониторинг ЦУР 

ПРИНЦИПЫ ФОРМИРОВАНИЯ 
РЕГИОНАЛЬНОГО ПЕРЕЧНЯ ПОКАЗАТЕЛЕЙ 

ДЛЯ МОНИТОРИНГА ЦУР
 ВЗАИМОСВЯЗЬ И НЕДЕЛИМОСТЬ ВСЕХ 17 ЦУР

 ОПРЕДЕЛЕНИЕ СПЕЦИФИКИ РЕГИОНА ПОСРЕДСТВОМ ВЫБОРА
ЗАДАЧ ПО КАЖДОЙ ИЗ 17 ЦУР

 НЕПРЕРЫВНОСТЬ ПОЦЕССА МОНИТОРИНГА
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С УЧЕТОМ ОПРЕДЕЛЕННЫХ ДЛЯ ОБЛАСТИ ТОЧЕК РОСТА 
ДЛЯ ВКЛЮЧЕНИЯ 

В РЕГИОНАЛЬНЫЙ ПЕРЕЧЕНЬ ПОКАЗАТЕЛЕЙ ЦУР 
ПРЕДЛОЖЕНО:

 ДОПОЛНИТЕЛЬНО ДЕЗАГРЕГИРОВАТЬ ДО УРОВНЯ ОБЛАСТИ

16 ПОКАЗАТЕЛЕЙ, 

ДО УРОВНЯ РАЙОНОВ ОБЛАСТИ 

17 ПОКАЗАТЕЛЕЙ

 ДОБАВИТЬ 

12 ИНДИКАТОРОВ 
ДЛЯ ОБЛАСТИ, 

9 ИНДИКАТОРОВ 
ДЛЯ РАЙОНОВ ОБЛАСТИ

Гаев Андрей Анатольевич
Председатель Государственного комитета по имуществу Республики Беларусь

Геомониторинг и пространственные данные                                                                                                        
в поддержку устойчивого развития управления территориями

Уважаемые Инна Викторовна,                                           
участники Национального форума!

Решение возложенных на Государственный коми-
тет по имуществу задач по проведению единой госу-
дарственной политики в области земельных отноше-
ний, геодезической и картографической деятельно-
сти, наименований географических объектов, госу-
дарственной регистрации недвижимого имущества, 
по вопросам имущественных отношений невозможно 
без применения современных технологий.

Поэтому Госкомимуществом уделяется особое вни-
мание созданию и развитию цифровых автоматизиро-
ванных информационных систем накопления, обме-
на и предоставления данных о земельных ресурсах 
Республики Беларусь, ее административно-террито-
риальном устройстве, государственной регистрации 
прав на недвижимое имущество, которые могут вне-
сти достойный вклад для достижения Целей устойчи-
вого развития Республики Беларусь.

Так, в стране создана и успешно функционирует 
трехуровневая система получения актуальной инфор-
мации о земельном покрытии страны, включающая в 
себя:

 космическую съемку с белорусского космическо-
го аппарата;

 аэрофотосъемку с использованием аэрофотока-
меры сверхвысокого пространственного разрешения, 
беспилотных летательных аппаратов;

 геодезическую съемку.
Полученные данные аккумулируются и обрабаты-

ваются в системе Госкомимущества. После этого под-

чиненным комитету предприятием БелПСХАГи акту-
ализируется единая ортофотооснова на территорию 
республики (так называемый «Белорусский ГУГЛ»), и 
она предоставляется заинтересованным лицам сред-
ствами геоинформационного ресурса данных дистан-
ционного зондирования Земли.

Информация данного ресурса используется в раз-
личных отраслях народного хозяйства, в том числе 
и в системе Госкомимущества в целях ведения соот-
ветствующих кадастров, регистров и реестров, явля-
ющихся современными инструментами для решения 
функций, возложенных на Госкомимущество, а также 
может использоваться при достижении Целей устой-
чивого развития в качестве базовой основы геопри-
вязки тех или иных показателей.

Каждый из этих ресурсов решает строго опреде-
ленные задачи и дополняет друг друга. Выстроена 
стройная система взаимодействия и обмена данными. 
На их основе Госкомимуществом организованы:

 учет и регистрация административно-территори-
ального устройства Беларуси;

 регистрация недвижимости;

 фиксирование стоимости земель;

 анализ цен на землю и оценка земель;

 проведение государственного кадастрового уче-
та земель;

 мониторинг земель;

 организация почвенного обследования.
Например, сведения регистра недвижимости мо-

гут быть актуальны при достижении показателя доли 
совокупного взрослого населения, обладающего га-
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рантированными правами землевладения, которые 
подтверждены признанными законом документами, и 
считающего свои права на землю гарантированными 
в разбивке по полу и по формам землевладения (по-
казатель 1.4.2).

Для целей осуществления геомониторинга и 
управления пространственными данными информа-
ционных ресурсов создана Публичная кадастровая 
карта Республики Беларусь – юридически значимый, 
технологичный электронный способ отображения ин-
формации из регистров, реестров государственного 
земельного кадастра и любых иных сведений, разме-
щенных на карте по согласованию с ее правооблада-
телем (например, зоны, запрещенные для полетов 
авиамоделей, пограничная зона и пограничная поло-
са, местоположение служб субсидирования).

Для комплексного и устойчивого планирования 
населенных пунктов (это Цель 11) на карте имеется ин-
формация об изменениях границ населенных пунктов, 
увеличении городов за счет включения в их границы 
сельских населенных пунктов, отображены границы 
особо охраняемых природных территорий, заповед-
ников, заказников, информация о которых является 
объектом мониторинга согласно Целям устойчивого 
развития по защите и восстановлению экосистем, ра-
циональному землепользованию и лесопользованию. 

В год Малой Родины на карте появилась информа-
ция о расположении родников и их фото по всей Бе-
ларуси. 

Всю эту информацию каждый интересующийся мо-
жет получить свободно и оперативно с использовани-
ем глобальной сети Интернет.

Одной из важнейших современных разработок в 
системе Госкомимущества является земельно-инфор-
мационная система Республики Беларусь – комплекс 
программно-технических средств, обеспечивающий 
автоматизацию накопления, обработки, хранения и 
предоставления сведений о состоянии, распределе-
нии и использовании земельных ресурсов страны в 
электронном виде.

Земельно-информационная система содержит ак-
туальную цифровую информацию о земельных участ-
ках, их площадях, целевом использовании и правоо-
бладателях, категориях и видах земель, ограничениях 
в использовании земель, их мелиоративном состо-
янии, почвенных разновидностях, коммуникациях, 
административно-территориальном делении нашего 
государства, а также может предоставить основу для 
достижения показателя доли людей, владеющих сель-
скохозяйственной землей или имеющих гарантиро-
ванное право пользования ею, в общей численности 
населения, занимающегося сельским хозяйством без 
учета гендерных различий (подпункт 5.a.1a), и показа-
телей, учитывающих использование земель страны по 
их видам и категориям.

Вся эта информация предоставляется заинтересо-
ванным средствами Геопортала земельно-информа-
ционной системы Республики Беларусь.

Сегодня Геопортал ЗИС является развитым веб-ре-
сурсом, который не только предоставляет возмож-
ность получения разнообразных сведений, но и по-
зволяет решать задачи по:

 информационному обеспечению и автоматиза-
ции землеустройства, в том числе при изъятии и пре-
доставлении земельных участков, переводе земель из 
одной категории или вида в другие;

 проведению мониторинга земель по данным 
аэро- и космосъемки;

 ведению государственного земельного кадастра, 
в том числе формированию отчета о состоянии и ис-
пользовании земельных ресурсов страны;

 предоставлению сельскохозяйственным орга-
низациям инструментов для ведения книги истории 
полей, получения почвенной карты, получению ин-
формации по кадастровой оценке и агрохимическим 
показателям сельскохозяйственных земель вплоть до 
уровня отдельного рабочего участка;

 проведению мероприятий по осуществлению го-
сударственного контроля за использованием и охра-

ной земель, а также предоставлению заинтересован-
ным доступа к внушительному количеству тематиче-
ских пространственных данных. 

В течение времени Геопортал ЗИС стал платфор-
мой для создания, развития информационных систем 
в других отраслях.

Так, в настоящее время в рамках госпрограммы 
«Наукоемкие технологии и техника» совместно с На-
циональной академией наук ведутся работы по соз-
данию на основе Геопортала ЗИС подсистемы мони-
торинга земельного фонда, которая будет являться 
составной частью Белорусской космической системы 
дистанционного зондирования Земли.

Совместно с Министерством лесного хозяйства 
создается корпоративная географическая информа-
ционная система «Лесфонд», которая позволит ин-
новационными методами производить учет лесных 
ресурсов во взаимодействии с земельно-информаци-
онной системой. 

В сотрудничестве с организациями, подчиненными 
Министерству природных ресурсов и охраны окружа-
ющей среды реализован проект по разработке рее-
стра водных ресурсов на примере Брестской области, 
а также пилотный проект по ведению реестра особо 
охраняемых природных территорий на примере Ко-
реличского района Гродненской области.

Во взаимодействии с энергетиками реализуется 
проект по созданию на базе Геопортала ЗИС подси-
стемы накопления обмена информацией об объектах 
эксплуатируемых электросетей на примере Брестской 
и Могилевской областей.

Таким образом, сегодня система Госкомимущества 
обладает несколькими полноценными платформами, 
аккумулирующими значительное количество досто-
верной геопривязанной информации, получаемой в 
сжатые сроки, которая может использоваться не толь-
ко для целей управления земельными ресурсами и 
иным недвижимым имуществом, ведения лесного хо-
зяйства и охраны окружающей среды, но и для дости-
жения иных Целей устойчивого развития Республики 
Беларусь и определения ориентиров для планирова-
ния дальнейшей деятельности по самому широкому 
спектру направлений.

При этом, возможность использования данных 
ресурсов при решении вопросов достижения Целей 
устойчивого развития может быть дополнительно    
изучена с привлечением зарубежного опыта, иных 
заинтересованных, имеющих практику применения    
Целей устойчивого развития.

Спасибо за внимание!
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Государственный комитет по имуществу
Республики Беларусь

Государственный комитет по имуществу
Республики Беларусь

Слайд 2

Государственный комитет 
по имуществу
Республики Беларусь

Государственный комитет 
по имуществу
Республики Беларусь

WWW.GKI.GOV.BYWWW.GKI.GOV.BY

Космическая съемка
Аэросъемка
Съемка беспилотными 
летательными аппаратами

Единая ортофотооснова на территорию 
Республики Беларусь

Единая ортофотооснова на территорию 
Республики Беларусь

Содержит:
•ортофотомозаику - бесшовную мозаику из аэрофотоизображений
последнего срока съёмки с пространственным разрешением 5-50 см
•аэрофотосъёмку с пилотируемого самолёта с камерой ADS-100 и
с беспилотного летательного аппарата
•метаданные (изученность) о выполненных съемках
•архивные ортофотомозаики за каждый год
•предоставляются удалённо по сети Интернет как веб-сервисы WMS, WMTS,
ArcGIS REST

План аэрофотосъёмки с периодичность пять лет объединяет интересы
Госкомимущества, Минлесхоза и Минобороны по регулярному обновлению
пространственных данных – топографических и навигационных карт,
земельно-информационных систем, лесоустроительных карт.

Площадь ежегодной аэрофотосъёмки с пространственным разрешением 30 см
составляет 42-43 тыс. кв.км, или около 22 районов.
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https://www.dzz.by/izuchdzz

Единый реестр административно-территориальных и территориальных
единиц Республики Беларусь

Регистр стоимости земельных участков

Реестр цен на земельные участки

Реестр земельных ресурсов
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Ведение кадастров, регистров и реестровВедение кадастров, регистров и реестров
Земельные отношенияЗемельные отношения
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WWW.GKI.GOV.BYWWW.GKI.GOV.BY

Единый государственный регистр недвижимого имущества, прав на него
и сделок с ним
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ГУП «Национальное кадастровое агентство»ГУП «Национальное кадастровое агентство»
Публичная кадастровая картаПубличная кадастровая карта
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ГУП «Национальное кадастровое агентство»ГУП «Национальное кадастровое агентство»

www.map.nca.by
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УП «Проектный институт Белгипрозем»УП «Проектный институт Белгипрозем»
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УП «Проектный институт Белгипрозем»УП «Проектный институт Белгипрозем»
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25 сентября 2015 г. Генеральная Ассамблея Органи-
зации Объединенных Наций приняла резолюцию 70/1 
«Преобразование нашего мира: Повестка дня в обла-
сти устойчивого развития на период до 2030 года» (По-
вестка–2030) и 17 зафиксированных в ней Целей устой-
чивого развития (ЦУР), что оформило новую ориенти-
рованную в будущее концепцию глобального устрой-
ства, предусматривающую гармоничное развитие го-
сударств и обществ на основе трех взаимосвязанных 
и взаимообусловленных компонентов: экономики, 
социальной сферы и экологии.

Принятие Повестки–2030 потребовало от всех го-
сударств пересмотра и конкретизации национальных 
программных документов, а также создания механиз-
мов для организации процесса по выполнению ЦУР.

Беларусь выразила приверженность По-
вестке-2030 и предприняла ряд важных шагов 
для ее реализации на национальном уровне. 
В соответствии с Указом Президента Республики Бела-
русь от 25 мая 2017 г. № 181 в стране сформированы 
институциональные основы для управления работой 
в области реализации ЦУР: учрежден пост Националь-
ного координатора по достижению Целей устойчи-
вого развития, сформирован Совет по устойчивому 
развитию. В Национальном собрании образована пар-
ламентская группа по ЦУР. При Совете были созданы 
региональные группы, организована партнерская 
группа устойчивого развития (в ее состав вошли пред-
ставители общественных организаций, деловых и ака-
демических кругов). 

В Беларуси налажена работа по производству и 
мониторингу показателей достижения ЦУР, а также 
внедрению соответствующих показателей в страте-
гические документы развития государства. Иниции-
рована кампания по повышению осведомленности 
в обществе о Целях устойчивого развития. Налажено 
взаимодействие с международными партнерами по 
вопросам достижения глобальных целей.

В связи с необходимостью обеспечения совмест-
ной и взаимодополняемой деятельности всех на-

циональных партнеров по реализации ЦУР, а также 
с учетом пункта  47 Повестки–2030, рекомендующе-
го государствам осуществлять обзоры прогресса 
в реализации ЦУР, в т.ч. на национальном уровне, на-
зрела необходимость проведения общенациональ-
ного мероприятия для всеобъемлющего обсуждения 
вопросов достижения Целей устойчивого развития с 
участием всех вовлеченных в этот процесс сторон.

В этой связи в Минске 24 января 2019 г. состоялся 
первый Национальный форум по устойчивому 
развитию под девизом «В  устойчивое будущее – 
вместе!».

Приветствие участникам форума направил Пре-
зидент Республики Беларусь А.Г.  Лукашенко. На от-
крытии выступили Премьер-министр Республики 
Беларусь, главы обеих палат Парламента, Националь-
ный координатор по достижению Целей устойчивого 
развития. Видеообращение к участникам форума на-
правила первый заместитель Генерального секрета-
ря Организации Объединенных Наций А.  Мохаммед. 
Участие в открытии мероприятия приняли директор 
регионального бюро Программы развития ООН по Ев-
ропе и странам СНГ и Постоянный координатор ООН 
в Беларуси.

В Национальном форуме приняло участие более 
450  человек, включая руководителей ряда мини-
стерств и ведомств, членов Совета по устойчивому 
развитию, членов парламентской и партнерской групп 
по устойчивому развитию, а также национальные от-
раслевые эксперты, делегаты от регионов страны, 
представители научных и общественных организаций, 
учреждений образования, бизнес-сообщества, между-
народных организаций и дипломатического корпуса.

Для участия в мероприятии были приглашены 
17  молодежных послов Целей устойчивого развития 
в Беларуси – молодые лидеры, которые победили в 
конкурсе проектов по тематике устойчивого развития 
и намерены активно способствовать достижению ЦУР.

Дискуссия была сосредоточена на трех основ-
ных компонентах устойчивого развития: эконо-
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мика, экология, социальная сфера. Также в ходе 
форума рассматривались вопросы мониторинга 
реализации ЦУР. Одной из ключевых тем форума 
стало рассмотрение концепции Национальной стра-
тегии устойчивого развития Республики Беларусь 
на период до 2035 года. Форум состоял из четырех ос-
новных сессий:

 «Устойчивое экономическое развитие – основа 
роста благосостояния населения»;

 «Обеспечение экологической безопасности,        
сохранение и устойчивое использование природных 
ресурсов»;

 «Улучшение качества жизни через здоровье, вос-
требованное образование, достойную работу»;

 «Система мониторинга и оценки имплементации 
Целей устойчивого развития в Республике Беларусь».

Участниками форума были высказаны следую-
щие наблюдения, идеи и предложения.

Проводимая в Беларуси работа по достижению 
Целей устойчивого развития выступает в качестве 
консолидирующего фактора в усилиях органов госу-
дарственного управления, Национального собрания 
и гражданского общества в определении стратеги-        
ческих направлений развития страны.

На уровне Правительства предпринимаются важ-
ные шаги по созданию институциональных и нор-
мативных условий для реализации ЦУР в Беларуси. 
Ведется разработка Национальной стратегии устой-
чивого развития Республики Беларусь на период до 
2035 года (НСУР–2035), которая призвана стать связую-
щим звеном между приоритетами устойчивого разви-
тия на национальном уровне и глобальными целями в 
этой области.

На государственном уровне создаются дополни-
тельные инструменты для работы в сфере достижения 
ЦУР.  Принятая в 2018 году Стратегия развития малого 
и среднего предпринимательства до 2030 года позво-
лит сформировать новые условия для развития дан-
ного сектора экономики. Созданный в 2018 году Совет 
по развитию цифровой экономики будет координи-

ровать деятельность по реализации государственной 
политики в сфере цифровой трансформации эконо-
мики и развития информационно-коммуникационных 
технологий.

С 1 февраля 2019  г. в соответствии с положени-
ями новой редакции Закона Республики Беларусь 
«О нормативных правовых актах» подготовка любого 
нормативного правового акта будет осуществляться 
с учетом соответствия Целям устойчивого развития.

Серьезное внимание в рамках работы по до-
стижению ЦУР необходимо уделять устойчиво-
му развитию регионов, так как устойчивое разви-
тие страны возможно только при развитии всех ее 
территориальных единиц. В предстоящий период 
необходимо преодолеть разноускоренность дви-
жения по организации деятельности в областях 
в сфере ЦУР. Задаваемая цель – равенство возможно-
стей и стандартов жизни для населения вне зависимо-
сти от региона страны и места проживания.

Хорошим ориентиром в работе на национальном 
уровне по достижению ЦУР могут стать предложенные 
консультационно-экспертной миссией ООН по оценке 
элементов процесса достижения Целей устойчивого 
развития1 и согласованные Советом по устойчивому 
развитию четыре платформы ускорения реализации 
ЦУР: «зеленый» переход к инклюзивному и устойчиво-
му росту; ориентация на будущие поколения; цифро-
вые трансформации и социальные инновации; гендер-
ное равенство в обществе.

Устойчивое экономическое развитие
Устойчивое экономическое развитие – важнейшее 

условие для обеспечения благосостояния государства 
и его граждан.

Для Беларуси цифровая трансформация – это уни-
кальный шанс переориентировать экономику и обе-
спечить ее устойчивый рост и конкурентоспособность.
1  MAPS-миссия (от англ. Mainstreaming, Acceleration and Policy Support – учет, 
ускорение и политическая поддержка) работала в Беларуси в конце 2017 года. 
В 2018 году эксперты ООН направили белорусской стороне свои предложения 
по четырем платформам ускорения (акселераторам) достижения ЦУР.

К факторам дальнейшего устойчивого экономиче-
ского развития можно отнести: создание условий для 
развития предпринимательских навыков у граждан 
страны, в частности, у молодежи; раскрытие потенци-
ала туристического сектора, включая экологический 
туризм; внедрение «зеленых» технологий; сбаланси-
рованное развитие современных систем генерации 
энергии и повышение ее доступности для потреби-
телей; ориентация бизнеса на проекты, способству-
ющие положительным социальным изменениям  
(импакт-инвестирование/инвестиции воздействия). 

Установление партнерства между государством, 
гражданским обществом и частным сектором гаран-
тирует обеспечение экономической эффективности, 
экологической безопасности и социальной стабиль-
ности. Важен поиск и создание новых успешных биз-
нес-моделей, которые будут создавать одновременно 
экономические, социальные и экологические выгоды. 
Такие идеи заложены в основу «зеленой» экономики, 
принципы которой уже внедряются в нашей стране.

Сохраняется важность обеспечения доступа к недо-
рогим, надежным, устойчивым и современным источ-
никам энергии. В стране реализуется важнейший ин-
вестиционный проект по строительству Белорусской 
атомной электростанции, ввод которой позволит ди-
версифицировать структуру топливно-энергетического 
баланса, снизив удельный вес газа при производстве 
энергии, уменьшить выбросы парниковых газов в ат-
мосферу, а также придать качественно новый интеллек-
туальный и технологический импульс развитию страны. 
При этом введение в строй Белорусской АЭС и начало 
использования ядерной энергии не  должны сдержи-
вать развитие возобновляемых источников энергии.

Обеспечение экологической безопасности
Дальнейшая работа в рамках государственных про-

грамм и разрабатываемой НСУР–2035 должна учиты-
вать важность устойчивой экологизации приоритет-
ных для страны отраслей экономики.

Партнерство отраслевых министерств, местных ор-
ганов власти, частного бизнеса и граждан должно быть 

направлено на формирование ответственного потре-
бления природных ресурсов. При развитии городов в 
Беларуси важно использование принципов «зелено-
го», «умного» и «устойчивого» городского развития.

Необходимо формирование в общественном со-
знании экологической культуры, для чего важно улуч-
шение системы экологического образования, продви-
жение в обществе идей ответственного потребления и 
сохранения естественных экологических систем, био-
логического и ландшафтного разнообразия.

Большую значимость представляет задача по при-
нятию совместных (государство – общество – бизнес) 
действий по смягчению последствий изменения кли-
мата и адаптации к изменяющемуся климату. Важны 
переход к безотходному производству, дальнейшее 
совершенствование работы по раздельному сбору 
мусора и его переработке, стимулирование исполь-
зования многоразовых товаров и ограничение ис-
пользования одноразового пластика. Пока не  пол-
ностью используется потенциал органического сель-
ского хозяйства в контексте устойчивого развития, 
на него целесообразно обратить дополнительное вни-
мание на государственном уровне.

Улучшение качества жизни
В рамках реализации ключевого принципа Повест-

ки–2030 «Никого не оставить в стороне» в Беларуси 
особое внимание уделяется вопросам развития соци-
альной сферы, формированию условий для достойно-
го труда. В предстоящий период основные усилия Пра-
вительства в этом направлении будут сосредоточены 
на создании условий для производительной и достой-
но оплачиваемой занятости; обеспечении устойчиво-
го роста доходов населения; обеспечении достойной 
старости и развитой системы социальной защиты уяз-
вимых категорий граждан; выполнении Национально-
го плана действий по обеспечению гендерного равен-
ства на 2017–2020 годы; поддержке семьи и семейных 
ценностей.

Важное направление – расширение практики при-
менения нестандартных форм занятости, содействие 
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развитию Е-занятости (дистанционная занятость, теле-
работа) и других форм организации труда с использо-
ванием информационно-коммуникационных техноло-
гий. Еще один существенный аспект – развитие инклю-
зивной занятости с акцентом на содействие занятости 
молодежи, трудовую реабилитацию и интеграцию в 
сферу занятости людей с инвалидностью. Необходимо 
продолжать развитие гибких форм труда для других 
социально уязвимых категорий населения, в т.ч. раз-
вивать социальное предпринимательство. Поддержки 
дальнейшего развития требует также женское пред-
принимательство.

В Беларуси отмечается тенденция к старению на-
селения, для решения возникающих в этой связи вы-
зовов в 2019  году будет разработана Национальная 
стратегия в интересах пожилых людей, учитывающая 
принципы концепции активного долголетия.

Достойный труд напрямую связан с развитием чело-
веческого потенциала. Сегодня необходимо говорить 
о работнике, который готов непрерывно обучаться и 
осваивать новые профессиональные навыки. Образо-
вание должно проходить через всю жизнь, а подходы 
к обучению должны постоянно совершенствоваться. 
В стране реализуется концепция непрерывного обра-
зования, предполагающая многоуровневую систему 
основного образования детей и молодежи и развитую 
инфраструктуру программ дополнительного образо-
вания. Системе образования необходимо в полной 
мере учитывать тенденции формирования информа-
ционного общества и использовать технологические 
преимущества экономического развития, быть инклю-
зивной и оперативно реагировать на изменение за-
просов общества, реального сектора экономики и го-
сударства.

Здоровье населения страны является неотъемле-
мым условием достижения Целей устойчивого разви-
тия. Важна популяризация здорового образа жизни, 
включая употребление здорового питания, занятие 
спортом и отказ от вредных привычек. Общественное 
сознание должно быть направлено на заботу о здоро-

вье. Важным элементом в работе на этом направлении 
может стать создание Национальной ассоциации «Здо-
ровых городов» и расширение сети городов-участни-
ков проекта «Здоровый город».

Система мониторинга и оценки
В качестве основного инструмента для мониторин-

га прогресса достижения Целей устойчивого развития 
в Беларуси в конце 2018 года запущена Национальная 
платформа представления отчетности по показателям 
ЦУР.

Национальная платформа является единым цен-
тром сбора и обобщения информации по достижению 
17-ти Целей устойчивого развития. В основу Платфор-
мы положен национальный перечень показателей ЦУР, 
включающий 255 показателей, из которых 140 показа-
телей – индикаторы глобального перечня, признанные 
актуальными для страны; 20 – рассчитываются между-
народными организациями; 95 – показатели-прокси, 
отражающие национальные приоритеты развития 
страны и предложенные органами государственного 
управления в связи с отсутствием методологии их рас-
чета (на международном уровне сегодня 41  глобаль-
ный показатель не  имеет методологии расчета). Дан-
ные по 75% показателей уже загружены в Платформу и 
доступны пользователям.

За производство и представление данных по по-
казателям национального перечня ЦУР ответственны 
26 государственных органов и иных организаций.

Важным аспектом реализации Целей устойчивого 
развития является встраивание показателей ЦУР в на-
циональную политику, стратегии и планы. По имеющим-
ся оценкам, на сегодня целевые значения определены 
по 53% доступных показателей. Работа на этом направ-
лении будет продолжена по мере разработки НСУР–
2035 и отраслевых целевых программ. Будет также со-
вершенствоваться Национальная платформа представ-
ления отчетности по показателям Целей устойчивого 
развития для размещения данных по сформированным 
региональным перечням показателей ЦУР.

По итогам состоявшихся в ходе первого Наци-
онального форума по устойчивому развитию об-
суждений в дальнейшей работе по достижению Це-
лей устойчивого развития в Беларуси предлагается 
руководствоваться следующими подходами, под-
держанными участниками форума.

1. В программной работе
1.1. При разработке нормативных правовых актов, 

стратегий, программ и планов развития отраслей и 
регионов обеспечивать соответствие их норм целям, 
задачам и приоритетам Национальной стратегии 
устойчивого развития Республики Беларусь на период 
до 2035 года и направленность на достижение Целей 
устойчивого развития.

1.2. В работе по достижению Целей устойчивого 
развития руководствоваться платформами ускорения 
реализации ЦУР: «зеленый» переход к инклюзивному 
и устойчивому росту; ориентация на будущие поколе-
ния; цифровые трансформации и социальные иннова-
ции; гендерное равенство в обществе.

1.3. Обеспечить широкое привлечение к разра-
ботке региональных стратегий устойчивого развития 
представителей науки, гражданского сообщества, мо-
лодежи и бизнеса.

2. В экономической сфере
2.1. При разработке стратегических, программных 

и плановых документов предусматривать меры, на-
правленные на цифровую трансформацию всех сфер 
экономики, поддержку частной инициативы, повсе-
местное внедрение «зеленых» технологий и иннова-
ций, переход к рациональным моделям производства 
и потребления, реализацию принципа «от научной 
идеи к производству».

2.2. Содействовать региональным проектам, ко-
торые стимулируют экономический рост и являются 
важным фактором устойчивого развития.

2.3. Усилить взаимодействие местных властей с 

советами по развитию предпринимательства в целях 
реализации социальных проектов. Шире вовлекать 
местное бизнес-сообщество, в первую очередь моло-
дых предпринимателей, в разработку региональных 
программ развития.

2.4. Создавать условия для развития малого и сред-
него бизнеса, в том числе в регионах, как фактора 
повышения занятости и самозанятости населения и 
привлечения инвестиций на цели развития регионов 
и страны.

3. В природоохранной области
3.1. Считать обеспечение экологической безопас-

ности определяющим условием устойчивого развития 
страны.

3.2. Ориентироваться на «зеленый» вектор разви-
тия, в т.ч. посредством внедрения циркулярной эконо-
мики (экономики замкнутого цикла); концепцию «ум-
ных зеленых» городов; организацию государственных 
«зеленых» закупок; экологически безопасное разви-
тие промышленности, сельского хозяйства, энергети-
ки, транспорта, ЖКХ, других сфер.

3.3. Рассматривать органическое сельское хозяй-
ство в качестве важной составляющей в рамках про-
движения устойчивой модели развития.

3.4. Сохранение естественных экологических си-
стем и биологического разнообразия, борьбу с изме-
нением климата рассматривать как важные условия 
обеспечения экологической безопасности страны и ее 
устойчивого развития.

3.5. Считать экологическое образование и просве-
щение важным фактором обеспечения экологической 
безопасности государства и его устойчивого развития.

3.6. В организации государственной политики в об-
ласти защиты населения и территорий от чрезвычай-
ных ситуаций опираться на Национальную стратегию 
по снижению риска возникновения чрезвычайных 
ситуаций в Республике Беларусь на 2019–2030  годы 
и разработку соответствующих планов действий по       
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реализации этой стратегии на территориальном и 
местном уровнях.

4. В социальной сфере
4.1. Создавать условия и возможности для каче-

ственной жизни граждан, относящихся к наиболее уяз-
вимым группам населения, включая пожилых людей, 
людей с инвалидностью и др.

4.2. Реализовать меры по созданию условий для 
совмещения женщинами профессиональных и семей-
ных обязанностей, карьерного и профессионального 
роста, расширения их участия в управлении.

4.3. Расширять экономические возможности жен-
щин, в том числе путем реализации мероприятий, на-
правленных на развитие женского предприниматель-
ства и создание благоприятных условий для баланса 
карьеры и семьи как для женщин, так и для мужчин.

4.4. Направить национальные усилия и ресурсы на 
развитие детей и молодежи на местном и региональ-
ном уровнях с целью развития их потенциала и спо-
собностей в решении экономических, социальных и 
экологических вопросов, в т.ч. с учетом миграционной 
динамики и вызовов современного общества.

4.5. Развивать организационно-правовые механиз-
мы обеспечения гендерного равенства и формиро-
вать в обществе гендерно-чувствительную культуру 
поведения.

4.6. Интегрировать ЦУР в образовательные про-
граммы с использованием новых образовательных 
технологий.

4.7. Развивать новые механизмы взаимодействия 
системы образования, профессиональной подготовки 
и рынка труда в части прогнозирования, формирова-
ния профессиональных компетенций молодежи, сти-
мулирования инновационного развития экономики, 
а также привлечения квалифицированной рабочей 
силы из-за рубежа, использовать новые подходы к 
обеспечению непрерывного качественного образо-
вания и создавать возможности обучения на протяже-
нии всей жизни для всех.

4.8. Учитывая сложившуюся демографическую си-
туацию, выработать дополнительные меры стимули-
рования рождаемости и поддержки семей с детьми.

4.9. В целях продвижения здорового образа жизни 
расширить сеть населенных пунктов-участников про-
екта «Здоровый город», создать национальную ассо-
циацию «Здоровых городов».

5. В области мониторинга и оценки достижения 
ЦУР

5.1. С целью наращивания статистического потен-
циала в области мониторинга достижения ЦУР про-
должить работу по устранению имеющихся пробелов 
в данных и адаптации методологии, предложенной на 
глобальном уровне, к национальным условиям с при-
влечением международной консультативной и техни-
ческой помощи.

5.2. Развивать Национальную платформу представ-
ления отчетности по показателям ЦУР для мониторин-
га устойчивого развития на региональном уровне с 
привлечением международной технической помощи.

5.3. Развивать национальную систему мониторинга 
по оценке ситуации по вопросам насилия во всех фор-
мах в отношении различных групп населения путем 
организации и проведения многоплановых специали-
зированных обследований.

5.4. Расширять партнерские связи с Управлением ООН 
по наркотикам и преступности в целях участия страны в 
международных технических консультациях по укрепле-
нию статистического потенциала и содействию в адапта-
ции к национальным условиям методологии показате-
лей, касающихся преступности и уголовного правосудия.

5.5. Инициировать перед Управлением ООН по нар-
котикам и преступности разработку единых подходов 
по классификации и определению форм насилия (физи-
ческое, психологическое, сексуальное) для обеспече-
ния сопоставимости данных на международном уровне 
и внесение соответствующих определений в Между-
народную классификацию преступлений для статисти-
ческих целей.

5.6. Оптимизировать работу по сбору, учету и обра-
ботке дезагрегированной миграционной статистики, в 
том числе посредством создания единой базы данных 
в области миграции.

5.7. Сформировать унифицированный для всех об-
ластей и города Минска региональный перечень пока-
зателей достижения ЦУР, дополнив его показателями, 
учитывающими приоритеты развития регионов.

5.8. Для измерения прогресса в области устойчи-
вого развития обеспечивать использование космиче-
ских технологий и географических информационных 
систем.

6. Институциональное развитие
6.1. В рамках развития национальной архитектуры 

управления процессом достижения ЦУР для предмет-
ной работы по распространению в стране информации 
о Целях устойчивого развития сформировать группу 
из представителей средств массовой информации и 
включить ее в созданную архитектуру достижения ЦУР.

7. Последующие шаги
7.1. Направить информацию об итогах первого На-

ционального форума по устойчивому развитию Главе 
государства, в Правительство Республики Беларусь, 
Национальное собрание Республики Беларусь, Адми-
нистрацию Президента Республики Беларусь.

7.2. Рассмотреть итоги форума на очередном за-
седании Совета по устойчивому развитию, по резуль-
татам которого выработать меры по реализации по-
ложений итогового документа форума, а также иных 
высказанных в ходе форума предложений.

7.3. Рассмотреть проект Национальной стратегии 
устойчивого развития Республики Беларусь на период 
до 2035 года на уровне Совета по устойчивому разви-
тию до его внесения в Совет Министров Республики 
Беларусь.

7.4. Информировать об итогах форума междуна-
родных партнеров с использованием форматов Ор-
ганизации Объединенных Наций, Европейской эко-
номической комиссии ООН, других международных 
организаций и структур.

7.5. Укреплять имидж Беларуси на международ-
ной арене как ответственного участника процессов 
в области достижения Целей устойчивого развития, 
содействовать развитию партнерских связей между 
государствами и международными организациями в 
работе по реализации ЦУР.
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УКАЗ ПРЕЗИДЕНТА РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ
25 мая 2017 г. № 181

О Национальном координаторе по достижению Целей устойчивого развития

1. Установить, что  общая  координация  деятельности  государственных  органов и иных организаций по 
реализации резолюции Генеральной Ассамблеи Организации Объединенных Наций от 25 сентября 2015 года 
№ 70/1 «Преобразование нашего мира: Повестка дня в области устойчивого развития на период до 2030 года» 
осуществляется Национальным координатором по достижению Целей устойчивого развития.

2. Утвердить прилагаемое Положение о Национальном   координаторе по достижению Целей устойчивого 
развития.

3. Назначить Щеткину Марианну Акиндиновну, заместителя Председателя Совета Республики Националь-
ного собрания Республики Беларусь, Национальным координатором по достижению Целей устойчивого раз-
вития.

4. Руководителям государственных органов и иных организаций согласно приложению определить из чис-
ла своих заместителей ответственных за реализацию Целей устойчивого развития, содержащихся в резолю-
ции Генеральной Ассамблеи Организации Объединенных Наций от 25 сентября 2015 года № 70/1.

5. Настоящий Указ вступает в силу после его официального опубликования.

      Президент Республики Беларусь                                     А.Лукашенко

                                                                                                                                             Приложение
к Указу Президента Республики Беларусь

                                                                                                                                            25.05.2017 № 181
ПЕРЕЧЕНЬ
государственных органов и иных организаций, определяющих лиц,                                                             
ответственных за реализацию Целей устойчивого развития

1. Генеральная прокуратура.
2. Национальный банк.
3. Национальная академия наук Беларуси.
4. Национальный статистический комитет.
5. Следственный комитет.
6. Министерство антимонопольного регулирования и торговли.
7. Министерство архитектуры и строительства.
8. Министерство внутренних дел.
9. Министерство жилищно-коммунального хозяйства.
10. Министерство здравоохранения.
11. Министерство иностранных дел.
12. Министерство информации.
13. Министерство лесного хозяйства.
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14. Министерство обороны.
15. Министерство образования.
16. Министерство по налогам и сборам.
17. Министерство по чрезвычайным ситуациям.
18. Министерство природных ресурсов и охраны окружающей среды.
19. Министерство промышленности.
20. Министерство связи и информатизации.
21. Министерство сельского хозяйства и продовольствия.
22. Министерство спорта и туризма.
23. Министерство транспорта и коммуникаций.
24. Министерство труда и социальной защиты.
25. Министерство финансов.
26. Министерство экономики.
27. Министерство энергетики.
28. Министерство юстиции.
29. Государственный комитет по науке и технологиям.
30. Государственный комитет по стандартизации.
31. Государственный таможенный комитет.
32. Областные и Минский городской исполнительные комитеты.

                                                                               УТВЕРЖДЕНО
                                                                                                                                  Указ Президента Республики Беларусь

                                                                                     25.05.2017 № 181
ПОЛОЖЕНИЕ
o Национальном координаторе по достижению Целей устойчивого развития

1. Национальный координатор по достижению Целей устойчивого развития (далее – Национальный координа-
тор) осуществляет общую координацию деятельности государственных органов и иных организаций по вопросам 
достижения Республикой Беларусь Целей устойчивого развития, содержащихся в резолюции Генеральной Ассам-
блеи   Организации   Объединенных   Наций   от   25 сентября   2015 года   № 70/1 «Преобразование нашего мира: 
Повестка дня в области устойчивого развития на период до 2030 года» (далее – Цели устойчивого развития).

2. Национальный   координатор   назначается   на    должность    и    освобождается от должности Президентом 
Республики Беларусь по предложению Совета Министров Республики Беларусь.

3. Национальный координатор выполняет свои функции наряду с должностными обязанностями по основному 
месту работы.

4. В своей деятельности Национальный координатор руководствуется настоящим Положением, иными актами 
законодательства Республики Беларусь и международными договорами Республики Беларусь.

5. Основными задачами Национального координатора являются:
анализ и оценка прогресса в достижении Республикой Беларусь Целей устойчивого развития на основе системы 

национальных показателей;
организация разработки системы национальных показателей выполнения Целей устойчивого развития и по-

рядка проведения их мониторинга;

информирование  в   установленном   порядке   Президента   Республики   Беларусь и Совета Министров Респу-
блики Беларусь о ходе достижения Республикой Беларусь Целей устойчивого развития (не реже одного раза в год) 
и внесение предложений o повышении эффективности этой работы;

содействие формированию государственной политики для достижения Республикой Беларусь    Целей    устой-
чивого    развития    с    учетом    национальных    приоритетов в экономической, социальной и экологической обла-
стях;

организация  взаимодействия  государственных  органов и иных организаций по вопросам учета Целей устой-
чивого развития в национальных, отраслевых и региональных стратегиях, программах и планах;

информирование общественности по вопросам достижения Республикой Беларусь Целей устойчивого разви-
тия;

участие в работе по реализации международных инициатив Республики Беларусь в области устойчивого раз-
вития;

содействие привлечению международной технической помощи для реализации мероприятий по достижению 
Республикой Беларусь Целей устойчивого развития.

6. Национальный координатор в соответствии с возложенными на него задачами имеет право:
вносить в государственные органы и иные организации предложения о повышении эффективности деятельно-

сти по достижению Республикой Беларусь Целей устойчивого развития;
запрашивать и получать от государственных органов и иных организаций необходимые информационно-ана-

литические, справочные и иные материалы по вопросам достижения Республикой Беларусь Целей устойчивого 
развития;

участвовать в совещаниях, проводимых Президентом Республики Беларусь, Администрацией Президента Ре-
спублики Беларусь, Советом Министров Республики Беларусь, государственными органами и иными организация-
ми, по обсуждению итогов и перспектив социально-экономического развития;

представлять в Организации Объединенных Наций, иных международных организациях, а  также  в  рамках  
участия  в  международных  мероприятиях  доклады о прогрессе Республики Беларусь в достижении Целей устой-
чивого развития;

организовывать мероприятия, посвященные Целям устойчивого развития и подчеркивающие важность их до-
стижения Республикой Беларусь;

осуществлять другие полномочия, предусмотренные актами законодательства Республики Беларусь.
7. Национальный координатор возглавляет Совет по устойчивому развитию (далее – Совет), который является 

совещательным и консультативным органом.
Заседания Совета созываются Национальным координатором по мере необходимости, но не реже одного раза 

в год.
В состав Совета входят заместители руководителей государственных органов и иных организаций, определен-

ные ответственными за реализацию Целей устойчивого развития.
В заседаниях Совета по представлению Министерства иностранных дел с учетом предложений заинтересован-

ных государственных органов и иных организаций также могут принимать участие представители деловых кругов, 
общественных объединений и международных организаций (с их согласия).

Национальный координатор определяет персональный состав участников заседаний Совета исходя из круга 
вопросов, включенных в повестку дня конкретного заседания Совета.

8. Обеспечение деятельности Национального координатора и Совета осуществляется Министерством 
иностранных дел.
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Показатели достижения Целей устойчивого развития
(Информация размещена на сайте Национального статистического комитета и доступна по ссылке:                                                              

http://www.belstat.gov.by/ofitsialnaya-statistika/SDG/Naz_perechen_pokas_SDG/)

Цель устойчивого развития 1. 
Повсеместная ликвидация нищеты во всех ее формах  

Задача Глобальные показатели Национальные показатели Ответ-
ственные

1.1. К 2030 году ликвидировать крайнюю 
нищету для всех людей во всем мире (в 
настоящее время крайняя нищета опреде-
ляется как проживание на сумму менее чем 
1,25 долл. США в день)

1.1.1. Доля населения, живущего за 
международной чертой бедности, в 
разбивке по полу, возрасту, статусу 
занятости и месту проживания (город-
ское/сельское)

1.1.1. Доля населения, живущего за меж-
дународной чертой бедности (процент)

Белстат

1.2. К 2030 году сократить долю мужчин, 
женщин и детей всех возрастов, живущих 
в нищете во всех ее проявлениях, согласно 
национальным определениям, по крайней 
мере наполовину

1.2.1. Доля населения страны, живуще-
го за национальной чертой бедности, в 
разбивке по полу и возрасту

1.2.1. Доля населения страны, живущего 
за национальной чертой бедности (про-
цент)

Белстат

1.2.2. Доля мужчин, женщин и детей 
всех возрастов, живущих в нищете во 
всех ее проявлениях, согласно нацио-
нальным определениям

1.2.2.1. Индекс многомерной бедности Белстат
1.2.2.2. Доля мужчин, женщин и детей 
всех возрастов, живущих в бедности во 
всех ее проявлениях с учетом отобран-
ных количественных показателей мно-
гофакторной бедности

Белстат

1.3. Внедрить на национальном уровне 
надлежащие системы и меры социальной 
защиты для всех, включая установление 
минимальных уровней, и к 2030 году до-
стичь существенного охвата бедных и уяз-
вимых слоев населения

1.3.1. Доля населения, охватываемого 
минимальным уровнем/системами со-
циальной защиты, в разбивке по полу, 
с выделением детей, безработных, 
пожилых, инвалидов, беременных, но-
ворожденных, лиц, получивших трудо-
вое увечье, и бедных и уязвимых

1.3.1.1. Удельный вес населения в обще-
установленном пенсионном возрасте и 
старше, получающего пенсию, в общей 
численности населения, достигшего об-
щеустановленного пенсионного возрас-
та (в разбивке по полу)

Минтруда                      
и соцза-
щиты 

1.3.1.2. Удельный вес детей, обеспечен-
ных государственными пособиями, в 
общей численности детей в возрасте от 
0 до 18 лет (процент)

Минтруда                      
и соцза-
щиты

1.3.1.3. Удельный вес детей, обеспечен-
ных государственными пособиями по 
уходу за ребенком в возрасте до 3 лет, в 
общей численности детей от 0 до 3 лет 
(процент)

Минтруда                      
и соцза-
щиты

1.3.1.4. Уровень обеспеченности инва-
лидов и пожилых граждан социальными 
услугами (на 10000 населения (нерабо-
тающие инвалиды 1, 2 группы; пожилые 
люди 60 лет и старше; дети-инвалиды)

Минтруда                      
и соцза-
щиты

1.4. К 2030 году обеспечить, чтобы все муж-
чины и женщины, особенно малоимущие и 
уязвимые, имели равные права на эконо-
мические ресурсы, а также доступ к базо-
вым услугам, владению и распоряжению 
землей и другими формами собственности, 
наследуемому имуществу, природным ре-
сурсам, соответствующим новым техноло-
гиям и финансовым услугам, включая ми-
крофинансирование

1.4.1. Доля населения, живущего в до-
мохозяйствах с доступом к базовым 
услугам

1.4.1.1. Доля населения, пользующегося 
улучшенными источниками питьевой 
воды/улучшенными санитарно-гигиени-
ческими устройствами (процент)

Белстат

1.4.1.2. Доля населения, проживающего в 
благоустроенном жилье (процент)

Белстат
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1.b. Создать на национальном, региональ-
ном и международном уровнях надежные 
стратегические механизмы, в основе ко-
торых лежали бы стратегии развития, учи-
тывающие интересы бедноты и гендерные 
аспекты, для содействия ускоренному ин-
вестированию в мероприятия по ликвида-
ции нищеты

1.b.1. Доля текущих и капитальных го-
сударственных расходов в секторах, 
которые приносят преимущественную 
выгоду женщинам, бедным и уязвимым 
группам населения

1.b.1.1. Расходы на выплаты по материн-
ству (пособий по беременности и родам, 
а также пособий женщинам, ставшим на 
учет в организациях здравоохранения 
до 12-недельного срока беременности) 
и доля данных пособий в общей сумме 
расходов на выплату государственных 
пособий семьям, воспитывающим детей

Минтруда                     
и соцза-
щиты

1.b.1.2. Расходы на выплату ГАСП (тысяч 
рублей)

Минтруда                     
и соцза-
щиты

1.b.1.3. Содержание территориальных 
центров социального обслуживания 
населения и стационарных учрежде-
ний социального обслуживания (тысяч           
рублей)

Минтруда                     
и соцза-
щиты

1.b.1.4. Содержание государственного 
учреждения «Республиканский реабили-
тационный центр для детей-инвалидов» 
(тысяч рублей)

Минтруда                     
и соцза-
щиты

1.b.1.5. Расходы на выплату денежной 
помощи на оздоровление отдельным ка-
тегориям граждан (тысяч рублей)

Минтруда                     
и соцза-
щиты

1.b.1.6. Расходы на обеспечение инвали-
дов техническими средствами социаль-
ной реабилитации (тысяч рублей)

Минтруда                     
и соцза-
щиты

Цель устойчивого развития 2. 
Ликвидация голода, обеспечение продовольственной безопасности и улучшение питания 
и содействие устойчивому развитию сельского хозяйства
 2.1. К 2030 году покончить с голодом и 
обеспечить всем, особенно малоимущим 
и уязвимым группам населения, включая 
младенцев, круглогодичный доступ к 
безопасной, питательной и достаточной 
пище

2.1.1. Распространенность недоедания 2.1.1.Распространенность недоедания ФАО
2.1.2. Уровень умеренного или острого 
отсутствия продовольственной безопас-
ности населения (по «Шкале восприятия 
отсутствия продовольственной безопас-
ности»)

2.1.2. Уровень умеренного или острого 
отсутствия продовольственной безопас-
ности населения (по «Шкале восприятия 
отсутствия продовольственной безопас-
ности»)

ФАО

2.2. К 2030 году покончить со всеми форма-
ми недоедания, в том числе достичь к 2025 
году согласованных на международном 
уровне целевых показателей, касающихся 
борьбы с задержкой роста и истощением у 
детей в возрасте до пяти лет, и удовлетво-
рять потребности в питании девочек под-
росткового возраста, беременных и кормя-
щих женщин и пожилых людей

2.2.1. Распространенность задержки ро-
ста среди детей в возрасте до пяти лет 
(среднеквадратичное отклонение от ме-
дианного показателя роста к возрасту 
ребенка в соответствии с нормами роста 
детей, установленными Всемирной орга-
низацией здравоохранения (ВОЗ), <-2)

2.2.1. Распространенность задержки ро-
ста среди детей в возрасте до пяти лет 
(среднеквадратичное отклонение от 
медианного показателя роста к возрасту 
ребенка в соответствии с нормами роста 
детей, установленными Всемирной ор-
ганизацией здравоохранения (ВОЗ), <-2)

Мин-
здрав

2.2.2. Распространенность неполноцен-
ного питания среди детей в возрасте до 
пяти лет в разбивке по виду (истощение 
или ожирение) (среднеквадратичное от-
клонение от медианного показателя веса 
к возрасту в соответствии с нормами ро-
ста детей, установленными ВОЗ, >+2 или 
<-2)

2.2.2. Распространенность неполноцен-
ного питания среди детей в возрасте до 
пяти лет в разбивке по виду (истощение 
или ожирение) (среднеквадратичное 
отклонение от медианного показателя 
веса к возрасту в соответствии с норма-
ми роста детей, установленными ВОЗ, 
>+2 или <-2)

Мин-
здрав

1.4.2. Доля совокупного взрослого 
населения, обладающего гарантиро-
ванными правами землевладения, 
которые подтверждены признанными 
законом документами, и считающего 
свои права на землю гарантирован-
ными, в разбивке по полу и по формам 
землевладения

1.4.2. Доля совокупного взрослого насе-
ления, обладающего гарантированными 
правами землевладения, которые под-
тверждены признанными законом до-
кументами, и считающего свои права на 
землю гарантированными, в разбивке по 
полу и по формам землевладения

Белстат,             
Госком- 
иму-               
щество

1.5. К 2030 году повысить жизнестойкость 
малоимущих и лиц, находящихся в уязви-
мом положении, и уменьшить их незащи-
щенность и уязвимость перед вызванными 
изменением климата экстремальными яв-
лениями и другими экономическими, соци-
альными и экологическими потрясениями 
и бедствиями

1.5.1. Число погибших, пропавших без 
вести и пострадавших непосредствен-
но в результате бедствий на 100 000 
человек

1.5.1.1. Число погибших в результате 
возникновения чрезвычайных ситуаций 
(человек)

МЧС

1.5.1.2. Число травмированных, заболев-
ших в результате возникновения чрез-
вычайных ситуаций (человек)

МЧС

1.5.1.3. Число временно переселенных, 
эвакуированных в результате чрезвы-
чайных ситуаций (человек)

МЧС

1.5.2 Прямые экономические потери от 
бедствий в процентном отношении к 
мировому валовому внутреннему про-
дукту (ВВП)

1.5.2.1 Прямой материальный ущерб от 
чрезвычайных ситуаций в процентном 
отношении к ВВП

Белстат

1.5.3. Число стран, принявших и осу-
ществляющих национальные страте-
гии снижения риска бедствий в соот-
ветствии с Сендайской рамочной про-
граммой по снижению риска бедствий 
на 2015–2030 годы

1.5.3. Наличие национальных стратегий 
снижения риска бедствий в соответ-
ствии с Сендайской рамочной програм-
мой по снижению риска бедствий на 
2015–2030 годы (единиц)

МЧС

1.5.4. Доля местных органов власти, 
принявших и осуществляющих мест-
ные стратегии снижения риска бед-
ствий в соответствии с национальными 
стратегиями снижения риска бедствий

1.5.4. Доля местных органов власти, при-
нявших и осуществляющих местные стра-
тегии снижения риска бедствий в соот-
ветствии с национальными стратегиями 
снижения риска бедствий (процент)

МЧС

1.a. Обеспечить мобилизацию значитель-
ных ресурсов из самых разных источников, 
в том числе на основе активизации сотруд-
ничества в целях развития, с тем чтобы 
предоставить развивающимся странам, 
особенно наименее развитым странам, до-
статочные и предсказуемые средства для 
осуществления программ и стратегий по 
ликвидации нищеты во всех ее формах

1.a.1. Доля ресурсов, выделенных пра-
вительством непосредственно на про-
граммы по сокращению масштабов 
нищеты

Неактуально для Республики Беларусь

1.a.2. Доля расходов на основные ус-
луги (образование, здравоохранение 
и социальную защиту) в общей сумме 
государственных расходов

1.a.2.1. Доля расходов сектора государ-
ственного управления на образование, 
здравоохранение и социальную защиту 
в общем объеме расходов сектора госу-
дарственного управления (процент)

Минфин

1.a.3. Суммарный объем субсидий и не 
образующего задолженности притока 
средств, непосредственно выделяе-
мых на программы сокращения мас-
штабов нищеты, в процентном отно-
шении к ВВП

1.a.3.1. Доля расходов сектора государ-
ственного управления на социальную 
защиту в виде доли ВВП (процент)

Минфин
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2.3. К 2030 году удвоить продуктивность 
сельского хозяйства и доходы мелких 
производителей продовольствия, в 
частности женщин, представителей ко-
ренных народов, фермерских семейных 
хозяйств, скотоводов и рыбаков, в том 
числе посредством обеспечения гаран-
тированного и равного доступа к земле, 
другим производственным ресурсам и 
факторам сельскохозяйственного произ-
водства, знаниям, финансовым услугам, 
рынкам и возможностям для увеличения 
добавленной стоимости и занятости в не-
сельскохозяйственных секторах

2.3.1. Объем производства на производ-
ственную единицу в разбивке по классам 
размера предприятий фермерского хо-
зяйства/скотоводства/лесного хозяйства

2.3.1. Объем производства на производ-
ственную единицу в разбивке по клас-
сам размера предприятий фермерского 
хозяйства/скотоводства/лесного хозяй-
ства

Белстат 

2.3.2. Средний доход мелких производи-
телей продовольственной продукции в 
разбивке по полу и статусу принадлежно-
сти к коренным народам

2.3.2.1. Средний доход мелких произво-
дителей продовольственной продукции

Белстат

2.4. К 2030 году обеспечить создание 
устойчивых систем производства продук-
тов питания и внедрить методы ведения 
сельского хозяйства, которые позволяют 
повысить жизнестойкость и продуктив-
ность и увеличить объемы производства, 
способствуют сохранению экосистем, 
укрепляют способность адаптироваться 
к изменению климата, экстремальным 
погодным явлениям, засухам, наводне-
ниям и другим бедствиям и постепенно 
улучшают качество земель и почв

2.4.1. Доля площади сельскохозяйствен-
ных угодий, на которых применяются 
продуктивные и неистощительные мето-
ды ведения сельского хозяйства

2.4.1. Доля площади сельскохозяйствен-
ных угодий, на которых применяются 
продуктивные и неистощительные мето-
ды ведения сельского хозяйства

Минсель-
хозпрод, 
НАН           
Беларуси

2.5. К 2020 году обеспечить сохранение 
генетического разнообразия семян и 
культивируемых растений, а также сель-
скохозяйственных и домашних живот-
ных и их соответствующих диких видов, 
в том числе посредством надлежащего 
содержания разнообразных банков се-
мян и растений на национальном, реги-
ональном и международном уровнях, и 
содействовать расширению доступа к 
генетическим ресурсам и связанным с 
ними традиционным знаниям и совмест-
ному использованию на справедливой и 
равной основе выгод от их применения 
на согласованных на международном 
уровне условиях

2.5.1. Количество генетических ресурсов 
растительного и зоологического проис-
хождения, предназначенных для произ-
водства продовольствия и сельского хо-
зяйства, которые хранятся на специаль-
ных объектах либо среднесрочного, либо 
долгосрочного хранения

2.5.1. Количество генетических ресурсов 
растительного и зоологического проис-
хождения, предназначенных для про-
изводства продовольствия и сельского 
хозяйства, которые хранятся на специ-
альных объектах либо среднесрочного, 
либо долгосрочного хранения

НАН            
Беларуси, 
Минсель-
хозпрод

2.5.2. Доля местных пород, относимых 
к следующим категориям: находящиеся 
под угрозой исчезновения; не находящи-
еся под угрозой исчезновения; уровень 
угрозы исчезновения не известен

2.5.2. Доля местных пород, относимых 
к следующим категориям: находящиеся 
под угрозой исчезновения; не находя-
щиеся под угрозой исчезновения; уро-
вень угрозы исчезновения не  известен

Минсель-
хозпрод, 
НАН           
Беларуси

2.a. Увеличить инвестирование, в том 
числе посредством активизации между-
народного сотрудничества, в сельскую 
инфраструктуру, сельскохозяйственные 
исследования и агропропаганду, разви-
тие технологий и создание генетических 
банков растений и животных в целях 
укрепления потенциала развивающих-
ся стран, особенно наименее развитых 
стран, в области сельскохозяйственного 
производства

2.a.1. Индекс ориентированности на сель-
ское хозяйство, определяемый по струк-
туре государственных расходов

2.a.1. Индекс ориентированности на 
сельское хозяйство, определяемый по 
структуре государственных расходов

Белстат 

2.a.2. Совокупный приток официальных 
средств (официальная помощь в целях 
развития плюс прочие потоки официаль-
ных средств) в сельское хозяйство

2.a.2. Совокупный приток официальных 
средств (официальная помощь в целях 
развития плюс прочие потоки офици-
альных средств) в сельское хозяйство

ОЭСР

2.b. Устранять и пресекать введение тор-
говых ограничений и возникновение 
искажений на мировых рынках сельско-
хозяйственной продукции, в том числе по-
средством параллельной ликвидации всех 
форм субсидирования экспорта сельскохо-
зяйственной продукции и всех экспортных 
мер, имеющих аналогичные последствия, в 
соответствии с мандатом Дохинского раун-
да переговоров по вопросам развития

2.b.1. Субсидирование экспорта сельско-
хозяйственной продукции

2.b.1. Субсидирование экспорта сель-
скохозяйственной продукции

Минсель-
хозпрод, 
Минфин, 
Минэконо-
мики

2.c. Принять меры для обеспечения над-
лежащего функционирования рынков 
продовольственных товаров и продук-
ции их переработки и содействовать 
своевременному доступу к рыночной 
информации, в том числе о продоволь-
ственных резервах, с целью помочь огра-
ничить чрезмерную волатильность цен 
на продовольствие

2.c.1. Показатель ценовых аномалий на 
рынке продовольствия

2.c.1. Показатель ценовых аномалий на 
рынке продовольствия

ФАО

Цель устойчивого развития 3. 
Обеспечение здорового образа жизни и содействие благополучию для всех в любом возрасте
3.1. К 2030 году снизить глобальный коэф-
фициент материнской смертности до ме-
нее 70 случаев на 100 000 живорождений

3.1.1. Коэффициент материнской смерт-
ности

3.1.1. Коэффициент материнской смерт-
ности (на 100 000 родившихся живыми)

Белстат

3.1.2. Доля родов, принятых квалифици-
рованными медицинскими работника-
ми

3.1.2. Доля родов, принятых квалифи-
цированными медицинскими работни-
ками (процент)

Белстат

3.2. К 2030 году положить конец предот-
вратимой смертности новорожденных и 
детей в возрасте до пяти лет, при этом все 
страны должны стремиться уменьшить 
неонатальную смертность до не более 12 
случаев на 1000 живорождений, а смерт-
ность в возрасте до пяти лет до не более 
25 случаев на 1000 живорождений

3.2.1. Коэффициент смертности детей в 
возрасте до пяти лет

3.2.1. Коэффициент смертности детей 
в возрасте до пяти лет (на 1000 родив-
шихся живыми)

Белстат

3.2.2. Коэффициент неонатальной смерт-
ности

3.2.2. Коэффициент неонатальной 
смертности (на 1000 родившихся жи-
выми)

Белстат

3.3. К 2030 году положить конец эпидеми-
ям СПИДа, туберкулеза, малярии и тропи-
ческих болезней, которым не уделяется 
должного внимания, и обеспечить борьбу 
с гепатитом, заболеваниями, передавае-
мыми через воду, и другими инфекцион-
ными заболеваниями

3.3.1. Число новых заражений ВИЧ на 
1000 неинфицированных в разбивке по 
полу, возрасту и принадлежности к ос-
новным группам населения

3.3.1. Число новых заражений ВИЧ на 
1000 неинфицированных в разбивке 
по полу, возрасту и принадлежности к 
основным группам населения

Минздрав

3.3.2. Заболеваемость туберкулезом на 
100 000 человек

3.3.2. Заболеваемость туберкулезом на 
100 000 человек

Минздрав

3.3.3. Заболеваемость малярией на 1000 
человек

3.3.3. Заболеваемость малярией на 
1000 человек

Минздрав

3.3.4. Заболеваемость гепатитом на              
100 000 человек

3.3.4. Заболеваемость гепатитом на  
100 000 человек

Минздрав

3.3.5. Число людей, нуждающихся в лече-
нии от «забытых» тропических болезней

3.3.5. Число людей, нуждающихся в лече-
нии от «забытых» тропических болезней

Минздрав

3.4. К 2030 году уменьшить на треть преж-
девременную смертность от неинфекци-
онных заболеваний посредством профи-
лактики и лечения и поддержания психи-
ческого здоровья и благополучия

3.4.1. Смертность от сердечно-сосуди-
стых заболеваний, рака, диабета, хрони-
ческих респираторных заболеваний

3.4.1. Смертность от сердечно-сосуди-
стых заболеваний, рака, диабета, хро-
нических респираторных заболеваний 
(на 100000 человек населения)

Белстат

3.4.2. Смертность от самоубийств 3.4.2. Смертность от самоубийств (на 
100 000 человек населения)

Белстат
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3.5. Улучшать профилактику и лечение 
зависимости от психоактивных веществ, 
в том числе злоупотребления наркотиче-
скими средствами и алкоголем

3.5.1. Охват лечением расстройств, вы-
званных употреблением психоактивных 
веществ (медикаментозные, психосоци-
альные и реабилитационные услуги и 
услуги по последующему уходу)

3.5.1.1. Общее число обратившихся за 
медицинской помощью в организации 
здравоохранения по причине употре-
бления психоактивных веществ (чело-
век)

Минздрав

3.5.2. Злоупотребление алкоголем (опре-
деляемое в соответствии с националь-
ными особенностями употребление 
алкоголя на душу населения в возрасте 
от 15 лет) в литрах чистого спирта в ка-
лендарный год

3.5.2. Злоупотребление алкоголем 
(определяемое в соответствии с на-
циональными особенностями употре-
бление алкоголя на душу населения 
в возрасте от 15 лет) в литрах чистого 
спирта в календарный год

Белстат, 
Минздрав

3.6. К 2020 году вдвое сократить во всем 
мире число смертей и травм в результате 
дорожно-транспортных происшествий

3.6.1. Смертность в результате дорож-
но-транспортных происшествий

3.6.1. Смертность в результате дорож-
но-транспортных происшествий (на 
100 000 человек населения)

МВД,                 
Белстат

3.7. К 2030 году обеспечить всеобщий до-
ступ к услугам по охране сексуального и 
репродуктивного здоровья, включая ус-
луги по планированию семьи, информи-
рование и просвещение, и учет вопросов 
охраны репродуктивного здоровья в на-
циональных стратегиях и программах

3.7.1. Доля женщин репродуктивного 
возраста (от 15 до 49 лет), чьи потребно-
сти по планированию семьи удовлетво-
ряются современными методами

3.7.1. Доля женщин репродуктивного 
возраста (от 15 до 49 лет), чьи потреб-
ности по планированию семьи удов-
летворяются современными методами 
(процент)

Белстат

3.7.2. Показатель рождаемости среди 
девушек-подростков (в возрасте от 10 
до 14 лет и в возрасте от 15 до 19 лет) 
на 1000 женщин в данной возрастной 
группе

3.7.2. Показатель рождаемости среди 
девушек-подростков (в возрасте от 10 
до 14 лет и в возрасте от 15 до 19 лет) 
на 1000 женщин в данной возрастной 
группе

Белстат

3.8. Обеспечить всеобщий охват услугами 
здравоохранения, в том числе защиту от 
финансовых рисков, доступ к качествен-
ным основным медикосанитарным услу-
гам и доступ к безопасным, эффективным, 
качественным и недорогим основным ле-
карственным средствам и вакцинам для 
всех

3.8.1. Охват основными медико-сани-
тарными услугами (определяемый как 
средний охват основными услугами по 
отслеживаемым процедурам, к которым 
относятся охрана репродуктивного здо-
ровья, охрана здоровья матери и ребен-
ка, лечение инфекционных заболева-
ний, лечение неинфекционных заболе-
ваний и масштабы и доступность услуг 
для широких слоев населения и для на-
ходящихся в наиболее неблагоприятном 
положении групп населения)

3.8.1. Охват основными медико-сани-
тарными услугами (определяемый как 
средний охват основными услугами по 
отслеживаемым процедурам, к кото-
рым относятся охрана репродуктивно-
го здоровья, охрана здоровья матери 
и ребенка, лечение инфекционных за-
болеваний, лечение неинфекционных 
заболеваний и масштабы и доступность 
услуг для широких слоев населения и 
для находящихся в наиболее неблаго-
приятном положении групп населения)

Минздрав

3.8.2. Доля населения с большим удель-
ным весом семейных расходов на меди-
цинскую помощь в общем объеме расхо-
дов или доходов домохозяйств

3.8.2. Доля населения с большим удель-
ным весом семейных расходов на ме-
дицинскую помощь в общем объеме 
расходов или доходов домохозяйств 
(процент)

Белстат

3.9. К 2030 году существенно сократить ко-
личество случаев смерти и заболевания в 
результате воздействия опасных химиче-
ских веществ и загрязнения и отравления 
воздуха, воды и почв

3.9.1. Смертность от загрязнения возду-
ха в жилых помещениях и атмосферного 
воздуха

3.9.1. Смертность от загрязнения воз-
духа в жилых помещениях и атмосфер-
ного воздуха

Минздрав

 3.9.2. Смертность от отсутствия безо-
пасной воды, безопасной санитарии и 
гигиены (от отсутствия безопасных услуг 
в области водоснабжения, санитарии и 
гигиены (ВССГ) для всех)

3.9.2. Смертность от отсутствия безо-
пасной воды, безопасной санитарии 
и гигиены (от отсутствия безопасных 
услуг в области водоснабжения, сани-
тарии и гигиены (ВССГ) для всех)

Минздрав

3.9.3. Смертность от неумышленного от-
равления

3.9.3. Смертность от неумышленного 
отравления (на 100 000 человек насе-
ления)

Белстат

3.a. Активизировать при необходимости 
осуществление Рамочной конвенции Все-
мирной организации здравоохранения по 
борьбе против табака во всех странах

3.a.1. Стандартизированная по возрасту 
распространенность употребления та-
бака лицами в возрасте от 15 лет

3.a.1.1. Распространенность употре-
бления табака лицами в возрасте 16 
лет и старше (процент)

Белстат

3.b. Оказывать содействие исследованиям 
и разработкам вакцин и лекарственных 
препаратов для лечения инфекционных 
и неинфекционных болезней, которые в 
первую очередь затрагивают развиваю-
щиеся страны, обеспечивать доступность 
недорогих основных лекарственных 
средств и вакцин в соответствии с Дохин-
ской декларацией «Соглашение по ТРИПС 
и общественное здравоохранение», в ко-
торой подтверждается право развиваю-
щихся стран в полном объеме использо-
вать положения Соглашения по торговым 
аспектам прав интеллектуальной соб-
ственности в отношении проявления гиб-
кости для целей охраны здоровья населе-
ния и, в частности, обеспечения доступа к 
лекарственным средствам для всех

3.b.1. Доля целевой группы населения, 
охваченная иммунизацией всеми вак-
цинами, включенными в национальные 
программы

3.b.1. Доля целевой группы населения, 
охваченная иммунизацией всеми вак-
цинами, включенными в националь-
ные программы (процент)

Минздрав

3.b.2. Общий чистый объем официаль-
ной помощи в целях развития, направ-
ленной на медицинские исследования 
и в основные отрасли здравоохранения

3.b.2. Общий чистый объем официаль-
ной помощи в целях развития, направ-
ленной на медицинские исследования 
и в основные отрасли здравоохране-
ния

ОЭСР

3.b.3. Доля медицинских учреждений, 
постоянно располагающих набором ос-
новных необходимых и доступных ле-
карственных средств

3.b.3. Доля медицинских учреждений, 
постоянно располагающих набором 
основных необходимых и доступных 
лекарственных средств

Mинздрав

3.c. Существенно увеличить финансирова-
ние здравоохранения и набор, развитие, 
профессиональную подготовку и удержа-
ние медицинских кадров в развивающих-
ся странах, особенно в наименее развитых 
странах и малых островных развивающих-
ся государствах

3.c.1. Число медицинских работников на 
душу населения и их распределение

3.c.1. Число медицинских работников 
на душу населения и их распределение

Минздрав

3.d. Наращивать потенциал всех стран, 
особенно развивающихся стран, в обла-
сти раннего предупреждения, снижения 
рисков и регулирования национальных и 
глобальных рисков для здоровья

3.d.1. Способность соблюдать Между-
народные медико-санитарные правила 
(ММСП) и готовность к чрезвычайным 
ситуациям в области общественного 
здравоохранения

3.d.1. Способность соблюдать Между-
народные медико-санитарные прави-
ла (ММСП) и готовность к чрезвычай-
ным ситуациям в области обществен-
ного здравоохранения (количество 
случаев)

Минздрав

Цель устойчивого рахвития 4. 
Обеспечение всеохватного и справедливого качественного образования и поощрение возможности обучения 
на протяжении всей жизни для всех
4.1. К 2030 году обеспечить, чтобы все де-
вочки и мальчики завершали получение 
бесплатного, равноправного и качествен-
ного начального и среднего образования, 
позволяющего добиться востребованных 
и эффективных результатов обучения

4.1.1. Доля детей и молодежи, прихо-
дящихся на: a) учащихся 2–3 классов; 
b) выпускников начальной школы; и c) 
выпускников младшей средней школы, 
которые достигли, по меньшей мере, ми-
нимального уровня владения навыками 
d) чтения и e) математики

4.1.1. Доля детей и молодежи, прихо-
дящихся на: a) учащихся 2–3 классов; 
b) выпускников начальной школы; и c) 
выпускников младшей средней школы, 
которые достигли, по меньшей мере, ми-
нимального уровня владения навыками 
d) чтения и e) математики

Белстат

4.2. К 2030 году обеспечить всем девоч-
кам и мальчикам доступ к качественным 
системам развития, ухода и дошкольного 
обучения детей младшего возраста, с тем 
чтобы они были готовы к получению на-
чального образования

4.2.1. Доля детей в возрасте до пяти лет, 
которые развиваются без отклонений 
в плане здоровья, обучения и психосо-
циального благополучия, в разбивке по 
полу

4.2.1. Доля детей в возрасте до пяти лет, 
которые развиваются без отклонений 
в плане здоровья, обучения и психо-
социального благополучия, в разбивке 
по полу (процент)

Белстат

4.2.2. Уровень участия в организованных 
видах обучения (за один год до достиже-
ния официального возраста поступле-
ния в школу) в разбивке по полу

4.2.2. Уровень участия в организован-
ных видах обучения (за один год до до-
стижения официального возраста по-
ступления в школу) в разбивке по полу

Белстат
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4.3. К 2030 году обеспечить для всех жен-
щин и мужчин равный доступ к недоро-
гому и качественному профессиональ-
но-техническому и высшему образова-
нию, в том числе университетскому обра-
зованию

4.3.1. Уровень участия взрослых и мо-
лодежи в формальных и неформальных 
видах обучения и профессиональной 
подготовки в последние 12 месяцев в 
разбивке по полу

4.3.1. Уровень участия взрослых и мо-
лодежи в формальных и неформальных 
видах обучения и профессиональной 
подготовки в последние 12 месяцев в 
разбивке по полу

Белстат

4.4. К 2030 году существенно увеличить 
число молодых и взрослых людей, облада-
ющих востребованными навыками, в том 
числе профессионально-техническими 
навыками, для трудоустройства, получе-
ния достойной работы и занятий предпри-
нимательской деятельностью

4.4.1. Доля молодежи/взрослых, облада-
ющей/обладающих навыками в области 
информационно-коммуникационных 
технологий, в разбивке по видам навы-
ков

4.4.1. Доля молодежи/взрослых, об-
ладающей/обладающих навыками в 
области информационно-коммуника-
ционных технологий, в разбивке по 
видам навыков

Белстат

4.5. К 2030 году ликвидировать гендерное 
неравенство в сфере образования и обе-
спечить равный доступ к образованию и 
профессионально-технической подготов-
ке всех уровней для уязвимых групп насе-
ления, в том числе инвалидов, представи-
телей коренных народов и детей, находя-
щихся в уязвимом положении

4.5.1. Индексы равенства (женщин и 
мужчин, городских и сельских жителей, 
нижней и верхней квинтили достатка и 
других групп, например инвалидов, ко-
ренных народов и людей, затронутых 
конфликтом, в зависимости от наличия 
данных) по всем относящимся к образо-
ванию показателям в настоящем переч-
не, которые могут быть дезагрегированы

4.5.1. Индексы равенства (женщин и 
мужчин, городских и сельских жите-
лей, нижней и верхней квинтили до-
статка и других групп) по всем отно-
сящимся к образованию показателям 
в настоящем перечне, которые могут 
быть дезагрегированы

Белстат

4.6. К 2030 году обеспечить, чтобы все мо-
лодые люди и значительная доля взросло-
го населения, как мужчин, так и женщин, 
умели читать, писать и считать

4.6.1. Доля населения в данной возраст-
ной группе, достигшая, по меньшей 
мере, установленного уровня функцио-
нальной a) грамотности и b) математи-
ческой грамотности, в разбивке по полу

4.6.1.1. Уровень грамотности в возрас-
те 15 лет и старше (процент)

Белстат

4.7. К 2030 году обеспечить, чтобы все уча-
щиеся приобретали знания и навыки, необ-
ходимые для содействия устойчивому раз-
витию, в том числе посредством обучения 
по вопросам устойчивого развития и устой-
чивого образа жизни, прав человека, ген-
дерного равенства, пропаганды культуры 
мира и ненасилия, гражданства мира и осоз-
нания ценности культурного разнообразия 
и вклада культуры в устойчивое развитие

4.7.1. Статус i) воспитания в духе всемир-
ной гражданственности и ii) пропаганды 
устойчивого развития, включая гендер-
ное равенство и права человека, на всех 
уровнях: a) в национальной политике в 
сфере образования, b) в учебных про-
граммах, c) в программах подготовки 
учителей и d) в системе аттестации уча-
щихся

4.7.1. Статус i) воспитания в духе все-
мирной гражданственности и ii) пропа-
ганды устойчивого развития, включая 
гендерное равенство и права челове-
ка, на всех уровнях: a) в национальной 
политике в сфере образования, b) в 
учебных программах, c) в программах 
подготовки учителей и d) в системе ат-
тестации учащихся

Минобра-
зования 

4.a. Создавать и совершенствовать учеб-
ные заведения, учитывающие интересы 
детей, особые нужды инвалидов и ген-
дерные аспекты, и обеспечить безопас-
ную, свободную от насилия и социальных 
барьеров и эффективную среду обучения 
для всех

4.a.1. Доля школ, обеспеченных: a) элек-
троэнергией; b) доступом к Интернету 
для учебных целей; c) компьютерами 
для учебных целей; d) адаптирован-
ной инфраструктурой и материалами 
для учащихся-инвалидов; e) базовыми 
источниками питьевой воды; f ) раздель-
ными минимально оборудованными ту-
алетами; и g) базовыми средствами для 
мытья рук (согласно определениям по-
казателей инициативы ВССГ)

4.a.1.1. Доля школ, обеспеченных: а) 
электроэнергией; б) доступом к Ин-
тернету для учебных целей; в) ком-
пьютерами для учебных целей; г) ба-
зовыми источниками питьевой воды; 
д) раздельными минимально обору-
дованными туалетами; и е) базовыми 
средствами для мытья рук (согласно 
определениям показателей инициати-
вы ВССГ) (процент)

Минобра-
зования

4.b. К 2020 году значительно увеличить во 
всем мире количество стипендий, предо-
ставляемых развивающимся странам, осо-
бенно наименее развитым странам, малым 
островным развивающимся государствам 
и африканским странам, для получения 
высшего образования, включая професси-
онально-техническое образование и обуче-
ние по вопросам информационно-коммуни-
кационных технологий, технические, инже-
нерные и научные программы, в развитых 
странах и других развивающихся странах

4.b.1. Объем официальной помощи в це-
лях развития, направляемой на выплату 
стипендий, в разбивке по отраслям и ви-
дам обучения

4.b.1. Объем официальной помощи в 
целях развития, направляемой на вы-
плату стипендий, в разбивке по отрас-
лям и видам обучения

ОЭСР

4.c. К 2030 году значительно увеличить 
число квалифицированных учителей, в 
том числе посредством международного 
сотрудничества в подготовке учителей в 
развивающихся странах, особенно в наи-
менее развитых странах и малых остров-
ных развивающихся государствах

4.c.1. Доля учителей в: a) дошкольных 
учреждениях, b) начальной школе, c) 
младшей средней школе и d) старшей 
средней школе, прошедших до начала 
или во время работы по меньшей мере 
минимальную организованную профес-
сиональную учительскую подготовку 
(например, педагогическую) на соответ-
ствующем уровне в данной стране

4.c.1. Доля учителей в: а) дошкольных уч-
реждениях, б) начальной школе, в) млад-
шей средней школе и г) старшей средней 
школе, прошедших до начала или во вре-
мя работы по меньшей мере минималь-
ную организованную профессиональную 
учительскую подготовку (например, пе-
дагогическую) на соответствующем уров-
не в данной стране (процент)

Минобра-
зования

Цель устойчивого развития 5. 
Обеспечение гедерного равенства и расширение прав и возможностей всех женщин и девочек                               
5.1. Повсеместно ликвидировать все фор-
мы дискриминации в отношении всех жен-
щин и девочек

5.1.1. Наличие нормативно-правовой 
базы для поощрения и обеспечения ра-
венства и недискриминации по призна-
ку пола и наблюдения за положением в 
этой области

5.1.1.1. Наличие национальных планов 
действий по обеспечению гендерного 
равенства либо отдельного законода-
тельного акта (единиц)

Минтруда                                   
и соцза-
щиты

5.1.1.2. Наличие координирующего 
органа на национальном уровне, осу-
ществляющего мониторинг реализа-
ции политики по обеспечению гендер-
ного равенства (единиц)

Минтруда                                   
и соцза-
щиты

5.2. Ликвидировать все формы насилия в 
отношении всех женщин и девочек в пу-
бличной и частной сферах, включая тор-
говлю людьми и сексуальную и иные фор-
мы эксплуатации

5.2.1. Доля когда-либо имевших партне-
ра женщин и девочек в возрасте от 15 
лет, подвергавшихся физическому, сек-
суальному или психологическому наси-
лию со стороны нынешнего или бывше-
го интимного партнера в последние 12 
месяцев, в разбивке по формам насилия 
и возрасту

5.2.1.1. Доля женщин, подвергавшихся 
со стороны мужа/партнера домашнему 
насилию в любой форме (физическому, 
психологическому, экономическому 
или сексуальному) (процент)

Белстат

5.2.2. Доля женщин и девочек в возрасте 
от 15 лет, подвергавшихся сексуальному 
насилию со стороны кого-либо, кроме 
интимных партнеров, в последние 12 
месяцев, в разбивке по возрасту и месту 
происшествия

5.2.2.1. Доля женщин и девочек в воз-
расте от 15 лет, подвергавшихся сексу-
альному насилию в последние 12 меся-
цев (процент)

Белстат

5.3. Ликвидировать все вредные виды 
практики, такие как детские, ранние и 
принудительные браки и калечащие опе-
рации на женских половых органах

5.3.1. Доля женщин в возрасте от 20 до 
24 лет, вступивших в брак или союз до 15 
лет и до 18 лет

5.3.1. Доля женщин в возрасте от 20 до 
24 лет, вступивших в брак или союз до 
15 лет и до 18 лет (процент)

Белстат

5.3.2. Доля девочек и женщин в возрасте 
от 15 до 49 лет, подвергшихся калечащим 
операциям на женских половых органах/
обрезанию, в разбивке по возрасту

Неактуально для Республики Беларусь
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5.4. Признавать и ценить неоплачиваемый 
труд по уходу и работу по ведению домаш-
него хозяйства, предоставляя коммуналь-
ные услуги, инфраструктуру и системы со-
циальной защиты и поощряя принцип об-
щей ответственности в ведении хозяйства 
и в семье, с учетом национальных условий

5.4.1. Доля времени, потраченного на 
неоплачиваемый труд по уходу и работу 
по дому, в разбивке по полу, возрасту и 
месту проживания

5.4.1. Доля времени, потраченного на 
неоплачиваемый труд по уходу и рабо-
ту по дому, в разбивке по полу, возрасту 
и месту проживания (процент)

Белстат

5.5. Обеспечить всестороннее и реальное 
участие женщин и равные для них возмож-
ности для лидерства на всех уровнях при-
нятия решений в политической, экономи-
ческой и общественной жизни

5.5.1. Доля мест, занимаемых женщина-
ми в a) национальных парламентах и b) 
местных органах власти

5.5.1. Доля мест, занимаемых женщина-
ми в a) национальных парламентах и b) 
местных органах власти

Белстат

5.5.2. Доля женщин на руководящих 
должностях

5.5.2. Доля женщин на руководящих 
должностях (процент)

Белстат

5.6. Обеспечить всеобщий доступ к услу-
гам в области охраны сексуального и ре-
продуктивного здоровья и к реализации 
репродуктивных прав в соответствии с 
Программой действий Международной 
конференции по народонаселению и раз-
витию, Пекинской платформой действий и 
итоговыми документами конференций по 
рассмотрению хода их выполнения

5.6.1. Доля женщин в возрасте от 15 до 
49 лет, самостоятельно принимающих 
обдуманные решения о сексуальных 
отношениях, применении противозача-
точных средств и обращении за услуга-
ми по охране репродуктивного здоро-
вья

5.6.1. Доля женщин в возрасте от 15 до 
49 лет, самостоятельно принимающих 
обдуманные решения о сексуальных 
отношениях, применении противозача-
точных средств и обращении за услуга-
ми по охране репродуктивного здоро-
вья (процент)

Белстат

5.6.2. Число стран, где действуют законы 
и нормативные акты, гарантирующие 
женщинам и мужчинам в возрасте от 15 
лет полный и равный доступ к услугам 
по охране сексуального и репродуктив-
ного здоровья и информации и просве-
щению в этой сфере

5.6.2.1. Наличие законов и норматив-
ных актов, гарантирующих женщинам и 
мужчинам в возрасте от 15 лет полный и 
равный доступ к услугам по охране сек-
суального и репродуктивного здоровья 
и информации и просвещению в этой 
сфере

Минздрав,                                            
Минобра-
зования

5.a. Провести реформы в целях предо-
ставления женщинам равных прав на 
экономические ресурсы, а также доступа 
к владению и распоряжению землей и 
другими формами собственности, финан-
совым услугам, наследуемому имуществу 
и природным ресурсам в соответствии с 
национальными законами

5.a.1. a) Доля людей, владеющих сель-
скохозяйственной землей или имеющих 
гарантированное право пользования 
ею, в общей численности населения, 
занимающегося сельским хозяйством, 
в разбивке по полу; и b) доля женщин, 
владеющих сельскохозяйственной зем-
лей или являющихся носителями права 
владения ею, в разбивке по формам зем-
левладения

5.a.1. a) Доля людей, владеющих сельско-
хозяйственной землей или имеющих га-
рантированное право пользования ею, в 
общей численности населения, занима-
ющегося сельским хозяйством, в разбив-
ке по полу; и b) доля женщин, владеющих 
сельскохозяйственной землей или явля-
ющихся носителями права владения ею, 
в разбивке по формам землевладения

Госком- 
имуще-
ство

5.a.2. Доля стран, в которых правовая 
база (в том числе обычное право) гаран-
тирует женщинам равные права на вла-
дение и/или распоряжение землей

5.a.2.1. Наличие правовой базы (в том 
числе обычного права), гарантирующей 
женщинам равные права на владение и/
или распоряжение землей

Госком- 
имуще-
ство

5.b. Активнее использовать высокоэффек-
тивные технологии, в частности информа-
ционно-коммуникационные технологии, 
для содействия расширению прав и воз-
можностей женщин

5.b.1. Доля людей, имеющих мобильный 
телефон, в разбивке по полу

5.b.1. Доля людей, имеющих мобильный 
телефон, в разбивке по полу (процент)

Белстат

5.c. Принимать и совершенствовать раз-
умные стратегии и исполнимые законы в 
целях поощрения гендерного равенства 
и расширения прав и возможностей всех 
женщин и девочек на всех уровнях

5.c.1. Доля стран, обладающих механиз-
мами отслеживания государственных 
ассигнований на обеспечение гендерно-
го равенства и расширение прав и воз-
можностей женщин и обнародования 
данных о них

5.c.1.1. Наличие механизмов отслежива-
ния государственных ассигнований на 
обеспечение гендерного равенства и 
расширение прав и возможностей жен-
щин и обнародования данных о них

Минтруда                                  
и соцза-
щиты

Цель устойчивого развития 6. 
Обеспечение наличия и рационального использования водных ресурсов и санитарии для всех
6.1. К 2030 году обеспечить всеобщий и 
равноправный доступ к безопасной и не-
дорогой питьевой воде для всех

6.1.1. Доля населения, пользующегося 
услугами водоснабжения, организован-
ного с соблюдением требований безо-
пасности

6.1.1. Доля населения, пользующегося 
услугами водоснабжения, организован-
ного с соблюдением требований безо-
пасности (процент)

Белстат

6.2. К 2030 году обеспечить всеобщий 
и равноправный доступ к надлежащим 
санитарно-гигиеническим средствам и 
положить конец открытой дефекации, 
уделяя особое внимание потребностям 
женщин и девочек и лиц, находящихся в 
уязвимом положении

6.2.1. Доля населения, использующего 
организованные с соблюдением требо-
ваний безопасности услуги санитарии, 
включая устройства для мытья рук с мы-
лом и водой

6.2.1.1. Доля населения, пользующегося 
услугами санитарии, организованной с 
соблюдением требований безопасно-
сти (процент)

Белстат

6.3.  К 2030 году повысить качество воды 
посредством уменьшения загрязнения, 
ликвидации сброса отходов и сведения к 
минимуму выбросов опасных химических 
веществ и материалов, сокращения вдвое 
доли неочищенных сточных вод и значи-
тельного увеличения масштабов рецирку-
ляции и безопасного повторного исполь-
зования сточных вод во всем мире

6.3.1. Доля безопасно очищаемых сточ-
ных вод

6.3.1.1 Доля отведенных сточных вод, 
нормативно-очищенных на сооружени-
ях очистки, в общем объеме норматив-
но-очищенных на сооружениях очистки 
и недостаточно очищенных сточных 
вод (процент)

Белстат, 
Минпри-
роды

6.3.2. Доля водоемов с хорошим каче-
ством воды

6.3.2.1 Доля поверхностных водных 
объектов, которым присвоен «хоро-
ший» и выше экологический (гидроло-
гический) статус (процент)

Минпри-
роды

6.4. К 2030 году существенно повысить 
эффективность водопользования во всех 
секторах и обеспечить устойчивый забор 
и подачу пресной воды для решения про-
блемы нехватки воды и значительного 
сокращения числа людей, страдающих от 
нехватки воды

6.4.1. Динамика изменения эффективно-
сти водопользования

6.4.1.1. Добыча (изъятие) воды из при-
родных источников за год на единицу 
ВДС (метров кубических на тысячу ру-
блей)

Белстат, 
Минпри-
роды

6.4.2. Уровень нагрузки на водные ре-
сурсы: забор пресной воды в процент-
ном отношении к имеющимся запасам 
пресной воды

6.4.2.1. Интенсивность использования 
запасов пресной воды (водный стресс) 
(процент)

Белстат, 
Минпри-
роды

6.5. К 2030 году обеспечить комплексное 
управление водными ресурсами на всех 
уровнях, в том числе, при необходимости, 
на основе трансграничного сотрудниче-
ства

6.5.1. Степень внедрения комплексного 
управления водными ресурсами (от 0 до 
100

6.5.1. Степень внедрения комплексного 
управления водными ресурсами (от 0 
до 100)

Минпри-
роды

6.5.2. Доля трансграничных водных 
бассейнов, охваченных действующими 
договоренностями о сотрудничестве в 
области водопользования

6.5.2. Доля площади трансграничных 
водных бассейнов, в отношении кото-
рых действует механизм трансгранич-
ного сотрудничества

Минпри-
роды

6.6. К 2020 году обеспечить охрану и вос-
становление связанных с водой экоси-
стем, в том числе гор, лесов, водно-болот-
ных угодий, рек, водоносных слоев и озер

6.6.1. Динамика изменения площади свя-
занных с водой экосистем

6.6.1.1. Изменение площади водных 
объектов (процент)

Госкоми-
мущество, 
Минпри-
роды

6.a. К 2030 году расширить международ-
ное сотрудничество и поддержку в деле 
укрепления потенциала развивающихся 
стран в осуществлении деятельности и 
программ в области водоснабжения и са-
нитарии, включая сбор поверхностного 
стока, опреснение воды, повышение эф-
фективности водопользования, очистку 
сточных вод и применение технологий ре-
циркуляции и повторного использования

6.a.1. Объем официальной помощи в це-
лях развития, выделенной на водоснаб-
жение и санитарию в рамках коорди-
нируемой государственной программы 
расходов

6.a.1. Объем официальной помощи в це-
лях развития, выделенной на водоснаб-
жение и санитарию в рамках координи-
руемой государственной программы 
расходов

ВОЗ, 
ЮНЕП, 
ОЭСР
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6.b. Поддерживать и укреплять участие 
местных общин в улучшении водного хо-
зяйства и санитарии

6.b.1. Доля местных административных 
единиц, в которых действуют правила и 
процедуры участия граждан в управле-
нии водными ресурсами и санитарией

6.b.1. Доля местных административных 
единиц, в которых действуют правила и 
процедуры участия граждан в управле-
нии водными ресурсами и санитарией

Минздрав

Цель устойчивого развития 7.
Обеспечение доступа к недорогим, надежным, устойчивым и современным источникам энергии для всех
7.1. К 2030 году обеспечить всеобщий до-
ступ к недорогому, надежному и совре-
менному энергоснабжению

7.1.1. Доля населения, имеющего доступ 
к электроэнергии

7.1.1. Доля населения, имеющего доступ 
к электроэнергии (процент) 

Белстат

7.1.2. Доля населения, использующего в 
основном чистые виды топлива и техно-
логии

7.1.2. Доля населения, использующего 
в основном чистые виды топлива и тех-
нологии

Белстат

7.2. К 2030 году значительно увеличить 
долю энергии из возобновляемых источ-
ников в мировом энергетическом балансе

7.2.1. Доля возобновляемых источни-
ков энергии в общем объеме конечного 
энергопотребления

7.2.1.1. Отношение объема производ-
ства (добычи) первичной энергии из 
возобновляемых источников энергии к 
объему валового потребления ТЭР (%)

Белстат

7.3. К 2030 году удвоить глобальный пока-
затель повышения энергоэффективности

7.3.1. Энергоемкость, рассчитываемая 
как отношение расхода первичной 
энергии к ВВП

7.3.1.1. Энергоемкость ВВП (килограм-
мов условного топлива на миллион ру-
блей), (ВВП в ценах 2005 года)

Белстат

7.a. К 2030 году активизировать междуна-
родное сотрудничество в целях облегчения 
доступа к исследованиям и технологиям в 
области экологически чистой энергетики, 
включая возобновляемую энергетику, повы-
шение энергоэффективности и передовые и 
более чистые технологии использования ис-
копаемого топлива, и поощрять инвестиции 
в энергетическую инфраструктуру и техноло-
гии экологически чистой энергетики

7.a.1. Объем международных финансо-
вых потоков, поступающих в развиваю-
щиеся страны для поддержки исследо-
ваний и разработок в области «чистой» 
энергии и развития энергетики на воз-
обновляемых источниках, включая ком-
бинированные системы

Неактуально для Республики Беларусь

7.b. К 2030 году расширить инфраструк-
туру и модернизировать технологии для 
современного и устойчивого энергоснаб-
жения всех в развивающихся странах, в 
частности в наименее развитых странах, 
малых островных развивающихся госу-
дарствах и развивающихся странах, не 
имеющих выхода к морю, с учетом их соот-
ветствующих программ поддержки

7.b.1. Капиталовложения в обеспечение 
энергоэффективности в процентном 
отношении к ВВП и доля прямых ино-
странных инвестиций в финансовых 
средствах, поступающих в отрасли об-
служивания, обеспечивающие устойчи-
вое развитие, на цели расширения их 
инфраструктуры и модернизации техно-
логии

7.b.1.1. Объем инвестиций в основной 
капитал в энергетику в процентном от-
ношении к общему объему инвестиций 
в основной капитал (процент)

Белстат

Цель устойчивого развития 8. 
Содействие поступательному, всеохватному и устойчивому экономическому росту,                                                                       
полной и производительной занятости и достойной работе для всех
8.1. Поддерживать экономический рост на 
душу населения в соответствии с нацио-
нальными условиями и, в частности, рост 
валового внутреннего продукта на уровне 
не менее 7 процентов в год в наименее 
развитых странах

8.1.1. Ежегодный темп роста реального 
ВВП на душу населения

8.1.1. Ежегодный темп роста реального 
ВВП на душу населения (процент)

Белстат

8.2. Добиться повышения производитель-
ности в экономике посредством дивер-
сификации, технической модернизации и 
инновационной деятельности, в том числе 
путем уделения особого внимания секто-
рам с высокой добавленной стоимостью и 
трудоемким секторам

8.2.1. Ежегодный темп роста реального 
ВВП на каждого занятого

8.2.1. Ежегодный темп роста реального 
ВВП на каждого занятого (процент)

Белстат

8.3. Содействовать проведению ориентирован-
ной на развитие политики, которая способству-
ет производительной деятельности, созданию 
достойных рабочих мест, предприниматель-
ству, творчеству и инновационной деятельно-
сти, и поощрять официальное признание и раз-
витие микро-, малых и средних предприятий, 
в том числе посредством предоставления им 
доступа к финансовым услугам

8.3.1. Доля неформальной занятости 
в несельскохозяйственных секторах в 
разбивке по полу

8.3.1. Доля неформальной занятости в 
несельскохозяйственных секторах в раз-
бивке по полу (процент)

Белстат

8.4. На протяжении всего срока до конца 
2030 года постепенно повышать глобаль-
ную эффективность использования ресур-
сов в системах потребления и производ-
ства и стремиться к тому, чтобы экономи-
ческий рост не сопровождался ухудшени-
ем состояния окружающей среды, как это 
предусматривается Десятилетней страте-
гией действий по переходу к использова-
нию рациональных моделей потребления 
и производства, причем первыми этим 
должны заняться развитые страны

8.4.1. Совокупные ресурсозатраты и ре-
сурсозатраты на душу населения и по 
отношению к ВВП

8.4.1. Совокупные ресурсозатраты и ре-
сурсозатраты на душу населения и по 
отношению к ВВП

ЮНЕП

8.4.2. Совокупное внутреннее матери-
альное потребление и внутреннее ма-
териальное потребление на душу насе-
ления и в процентном отношении к ВВП

8.4.2. Совокупное внутреннее матери-
альное потребление и внутреннее мате-
риальное потребление на душу населе-
ния и в процентном отношении к ВВП

ЮНЕП

8.5. К 2030 году обеспечить полную и про-
изводительную занятость и достойную ра-
боту для всех женщин и мужчин, в том чис-
ле молодых людей и инвалидов, и равную 
оплату за труд равной ценности

8.5.1. Средний почасовой заработок 
женщин и мужчин в разбивке по роду 
занятий, возрасту и признаку инвалид-
ности

8.5.1. Средний почасовой заработок 
женщин и мужчин в разбивке по роду 
занятий, возрасту и признаку инвалид-
ности (рублей)

Белстат

8.5.1.1. Соотношение средней заработ-
ной платы женщин и мужчин (процент)

Белстат

8.5.2. Уровень безработицы в разбивке 
по полу, возрасту и признаку инвалид-
ности

8.5.2. Уровень безработицы в разбивке 
по полу, возрасту и признаку инвалид-
ности (процент)

Белстат

8.6. К 2020 году существенно сократить 
долю молодежи, которая не работает, не 
учится и не приобретает профессиональ-
ных навыков

8.6.1. Доля молодежи (в возрасте от 15 
до 24 лет), которая не учится, не работа-
ет и не приобретает профессиональных 
навыков

8.6.1. Доля молодежи (в возрасте от 15 до 
24 лет), которая не учится, не работает и 
не приобретает профессиональных на-
выков (процент)

Белстат

8.7. Принять срочные и эффективные меры 
для того, чтобы искоренить принудитель-
ный труд, покончить с современным раб-
ством и торговлей людьми и обеспечить 
запрет и ликвидацию наихудших форм дет-
ского труда, включая вербовку и исполь-
зование детей-солдат, а к 2025 году покон-
чить с детским трудом во всех его формах

8.7.1. Доля и число детей в возрасте от 5 
до 17 лет, занятых детским трудом, в раз-
бивке по полу и возрасту

8.7.1. Доля и число детей в возрасте от 5 
до 17 лет, занятых детским трудом, в раз-
бивке по полу и возрасту (процент)

Белстат

8.8. Защищать трудовые права и содей-
ствовать обеспечению надежных и без-
опасных условий работы для всех трудя-
щихся, включая трудящихся-мигрантов, 
особенно женщин-мигрантов, и лиц, не 
имеющих стабильной занятости

8.8.1. Производственный травматизм со 
смертельным и несмертельным исходом 
в разбивке по полу и миграционному 
статусу

8.8.1. Производственный травматизм со 
смертельным и несмертельным исходом 
в разбивке по полу и миграционному 
статусу (на 100 000 работников)

Белстат

8.8.2. Ситуация с соблюдением трудовых 
прав на национальном уровне (свобода 
объединений и заключение коллектив-
ных трудовых договоров) на основе до-
кументальных источников Международ-
ной организации труда (МОТ) и нацио-
нального законодательства в разбивке 
по полу и миграционному статусу

8.8.2.1. Ситуация с соблюдением на наци-
ональном уровне права на заключение 
коллективных договоров (количество 
заключенных кол. договоров)

Минтру-
да и соц-
защиты
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8.9. К 2030 году обеспечить разработку 
и осуществление стратегий поощрения 
устойчивого туризма, который способ-
ствует созданию рабочих мест, развитию 
местной культуры и производству мест-
ной продукции

8.9.1. Непосредственный вклад туризма 
в ВВП в процентном отношении к сово-
купному ВВП и по темпам роста

8.9.1. Непосредственный вклад туризма 
в ВВП в процентном отношении к сово-
купному ВВП и по темпам роста

Белстат

8.9.2. Доля занятых в индустрии устой-
чивого туризма в общем числе рабочих 
мест в отрасли

8.9.2.1. Доля занятых в сфере туризма в 
общей численности занятых

Белстат

8.10. Укреплять способность националь-
ных финансовых учреждений поощрять и 
расширять доступ к банковским, страхо-
вым и финансовым услугам для всех

8.10.1. Число a) филиалов коммерче-
ских банков и b) банкоматов на 100 000 
взрослых

8.10.1.1. Доля клиентов банков (физиче-
ских, юридических лиц), имеющих счет в 
банке, подключенных к системе дистан-
ционного банковского обслуживания 
(процент)

Нацбанк

8.10.2. Доля взрослых (от 15 лет), имею-
щих счет в банке или ином финансовом 
учреждении или пользующихся услуга-
ми операторов мобильных финансовых 
услуг

8.10.2.1. Количество и удельный вес 
счетов в банке, открытых вкладчиками 
(физическими лицами) от 26 лет для уче-
та денежных средств, привлеченных в 
срочный вклад (депозит)

Нацбанк

8.a. Увеличить оказываемую в рамках 
инициативы «Помощь в торговле» под-
держку развивающихся стран, особенно 
наименее развитых стран, в том числе по 
линии Расширенной комплексной рамоч-
ной программы для оказания технической 
помощи в области торговли наименее раз-
витым странам

8.a.1. Объем обязательств и выплат в 
рамках инициативы «Помощь в торгов-
ле»

8.a.1. Объем обязательств и выплат в 
рамках инициативы «Помощь в торгов-
ле»

ОЭСР

8.b. К 2020 году разработать и ввести в 
действие глобальную стратегию обеспе-
чения занятости молодежи и осуществить 
Глобальный пакт о рабочих местах Между-
народной организации труда

8.b.1. Наличие разработанной и осу-
ществляемой национальной стратегии 
молодежной занятости в качестве от-
дельной стратегии или в рамках нацио-
нальной стратегии в области занятости

8.b.1. Наличие разработанной и осущест-
вляемой национальной стратегии моло-
дежной занятости в качестве отдельной 
стратегии или в рамках национальной 
стратегии в области занятости

Минтру-
да и соц-
защиты

Цель устойчивого развития 9.
Создание стойкой инфраструктуры, содействие всеохватной и устойчивой идустриализации и инновациям
9.1. Развивать качественную, надежную, 
устойчивую и стойкую инфраструктуру, 
включая региональную и трансгранич-
ную инфраструктуру, в целях поддержки 
экономического развития и благополучия 
людей, уделяя особое внимание обеспече-
нию недорогого и равноправного доступа 
для всех

9.1.1. Доля сельского населения, прожи-
вающего в пределах 2 км от круглого-
дичной дороги

9.1.1.1. Доля сельского населения, про-
живающего в населенных пунктах в пре-
делах 2 км от автомобильной дороги об-
щего пользования (процент)

Мин-
транс

9.1.2. Объем пассажирских и грузо-
вых перевозок в разбивке по видам 
транспорта

9.1.2. Объем пассажирских и грузо-
вых перевозок в разбивке по видам 
транспорта

Белстат, 
Мин-
транс

9.1.3.1. Плотность автомобильных дорог 
общего пользования с твердым покры-
тием

9.1.3.1. Плотность автомобильных дорог 
общего пользования с твердым покры-
тием (км в расчете на 1000 км2)

Мин-
транс

9.2. Содействовать всеохватной и устой-
чивой индустриализации и к 2030 году су-
щественно повысить уровень занятости в 
промышленности и долю промышленного 
производства в валовом внутреннем про-
дукте в соответствии с национальными 
условиями и удвоить соответствующие 
показатели в наименее развитых странах

9.2.1. Чистая продукция обрабатываю-
щей промышленности в процентном от-
ношении к ВВП и на душу населения

9.2.1. Чистая продукция обрабатываю-
щей промышленности в процентном от-
ношении к ВВП и на душу населения

Белстат

9.2.2. Занятость в обрабатывающей про-
мышленности в процентах от общей за-
нятости

9.2.2. Занятость в обрабатывающей про-
мышленности в процентах от общей за-
нятости (процент)

Белстат

9.3. Расширить доступ мелких промыш-
ленных и прочих предприятий, особенно 
в развивающихся странах, к финансовым 
услугам, в том числе к недорогим креди-
там, и усилить их интеграцию в производ-
ственно-сбытовые цепочки и рынки

9.3.1. Доля мелких предприятий в сово-
купном объеме чистой продукции про-
мышленности

9.3.1. Доля мелких предприятий в сово-
купном объеме чистой продукции про-
мышленности (процент)

Белстат

9.3.2. Доля мелких предприятий, имею-
щих кредит или кредитную линию

9.3.2. Доля мелких предприятий, имеющих 
кредит или кредитную линию (процент)

Белстат

9.4. К 2030 году модернизировать инфра-
структуру и переоборудовать промыш-
ленные предприятия, сделав их устойчи-
выми за счет повышения эффективности 
использования ресурсов и более широ-
кого применения чистых и экологически 
безопасных технологий и промышленных 
процессов, с участием всех стран в соот-
ветствии с их индивидуальными возмож-
ностями

9.4.1. Выбросы CO2 на единицу добав-
ленной стоимости

9.4.1. Выбросы СО2 на единицу добавлен-
ной стоимости (килограммов на рубль)

Белстат, 
Минпри-
роды

9.5. Активизировать научные исследова-
ния, наращивать технологический потен-
циал промышленных секторов во всех 
странах, особенно развивающихся стра-
нах, в том числе путем стимулирования к 
2030 году инновационной деятельности 
и значительного увеличения числа работ-
ников в сфере научно-исследовательских 
и опытно-конструкторских работ (НИОКР) 
в расчете на 1 миллион человек, а также 
государственных и частных расходов на 
НИОКР

9.5.1. Расходы на НИОКР в процентном 
отношении к ВВП

9.5.1. Расходы на НИОКР в процентном 
отношении к ВВП (процент)

Белстат

9.5.2. Количество исследователей (в эк-
виваленте полной занятости) на милли-
он жителей

9.5.2.1. Количество исследователей на 
миллион жителей (человек)

Белстат

9.a. Содействовать развитию экологиче-
ски устойчивой и стойкой инфраструкту-
ры в развивающихся странах за счет уве-
личения финансовой, технологической 
и технической поддержки африканских 
стран, наименее развитых стран, разви-
вающихся стран, не имеющих выхода к 
морю, и малых островных развивающихся 
государств

9.a.1. Совокупный объем официальной 
международной поддержки (официаль-
ной помощи в целях развития и других 
потоков официального финансирова-
ния), направляемой на инфраструктуру

9.a.1. Совокупный объем официальной 
международной поддержки (официаль-
ной помощи в целях развития и других 
потоков официального финансирова-
ния), направляемой на инфраструктуру

ОЭСР

9.b. Поддерживать разработки, исследова-
ния и инновации в сфере отечественных 
технологий в развивающихся странах, в 
том числе путем создания политического 
климата, благоприятствующего, в частно-
сти, диверсификации промышленности и 
увеличению добавленной стоимости в сы-
рьевых отраслях

9.b.1. Доля добавленной стоимости про-
дукции среднетехнологичных и высоко-
технологичных отраслей в общем объе-
ме добавленной стоимости

9.b.1. Доля добавленной стоимости про-
дукции среднетехнологичных и высоко-
технологичных отраслей в общем объе-
ме добавленной стоимости (процент)

Белстат

9.c. Существенно расширить доступ к ин-
формационно-коммуникационным техно-
логиям и стремиться к обеспечению все-
общего и недорогого доступа к Интернету 
в наименее развитых странах к 2020 году

9.c.1. Доля населения, охваченного мо-
бильными сетями, в разбивке по техно-
логиям

9.c.1. Доля населения, охваченного мо-
бильными сетями, в разбивке по техно-
логиям (процент) 

Минсвя-
зи
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Цель устойчивого развития 10. 
Сокращение неравенства внутри стран и между ними
10.1. К 2030 году постепенно достичь и 
поддерживать рост доходов наименее 
обеспеченных 40 процентов населения на 
уровне, превышающем средний по стране

10.1.1. Темпы роста расходов домохо-
зяйств или доходов на душу населения 
среди наименее обеспеченных 40 про-
центов населения и среди населения в 
целом

10.1.1. Темпы роста расходов домохо-
зяйств или доходов на душу населения 
среди наименее обеспеченных 40 про-
центов населения и среди населения в 
целом

Белстат

10.2. К 2030 году поддержать законода-
тельным путем и поощрять активное уча-
стие всех людей в социальной, экономи-
ческой и политической жизни независимо 
от их возраста, пола, инвалидности, расы, 
этнической принадлежности, происхож-
дения, религии и экономического или 
иного статуса

10.2.1. Доля людей с доходом ниже 50 
процентов медианного дохода в разбив-
ке по полу, возрасту и признаку инва-
лидности

10.2.1. Доля людей с доходом ниже 50 
процентов медианного дохода в разбив-
ке по полу, возрасту и признаку инва-
лидности (процент)

Белстат

10.3. Обеспечить равенство возможностей 
и уменьшить неравенство результатов, в 
том числе путем отмены дискриминаци-
онных законов, политики и практики и 
содействия принятию соответствующего 
законодательства, политики и мер в этом 
направлении

10.3.1. Доля людей, сообщивших об ис-
пытанных ими лично в последние 12 ме-
сяцев проявлениях дискриминации или 
преследованиях на основании, дискри-
минация на котором запрещена между-
народным правом прав человека

10.3.1. Доля людей, сообщивших об ис-
пытанных ими лично в последние 12 ме-
сяцев проявлениях дискриминации или 
преследованиях на основании, дискри-
минация на котором запрещена между-
народным правом прав человека

Белстат

10.4. Принять соответствующую политику, 
особенно бюджетно-налоговую политику 
и политику в вопросах заработной платы 
и социальной защиты, и постепенно доби-
ваться обеспечения большего равенства

10.4.1. Доля доходов трудящихся в ВВП, 
в том числе заработная плата и выплаты 
по линии социальной защиты

10.4.1. Доля доходов трудящихся в ВВП, 
в том числе заработная плата и выплаты 
по линии социальной защиты (процент)

Белстат

10.5. Совершенствовать методы регулиро-
вания и мониторинга глобальных финан-
совых рынков и учреждений и более по-
следовательно применять такие методы

10.5.1. Показатели финансовой устойчи-
вости

10.5.1.1. Показатели финансовой стабиль-
ности: достаточность нормативного ка-
питала в целом по банковскому сектору; 
среднегодовой параметр доступности 
автоматизированной системы межбан-
ковских расчетов для банков; отклонение 
обменного курса на различных сегментах 
внутреннего валютного рынка от офици-
ального курса белорусского рубля; сни-
жение срочных депозитов (вкладов) без 
учета курсовой переоценки в целом по 
банковскому сектору (процент)

Нацбанк

10.6. Обеспечить большую представлен-
ность и большее право голоса развиваю-
щихся стран в процессах принятия реше-
ний в глобальных международных эконо-
мических и финансовых учреждениях, с 
тем чтобы сделать эти учреждения более 
эффективными, авторитетными, подотчет-
ными и легитимными

10.6.1. Доля развивающихся стран в 
членском составе международных орга-
низаций и удельный вес их голосов

10.6.1. Доля развивающихся стран в 
членском составе международных орга-
низаций и удельный вес их голосов

ДЭСВ

10.7. Содействовать упорядоченной, безо-
пасной, законной и ответственной мигра-
ции и мобильности людей, в том числе с 
помощью проведения спланированной и 
хорошо продуманной миграционной по-
литики

10.7.1. Затраты работника на трудоу-
стройство в процентах от его годового 
дохода в стране назначения

10.7.1. Затраты работника на трудоу-
стройство в процентах от его годового 
дохода в стране назначения

Минтру-
да и соц-
защиты

10.7.2. Число стран, проводящих хорошо 
продуманную миграционную политику

10.7.2.1. Хорошо продуманная миграци-
онная политика

МВД, 
МИД

10.a. Проводить в жизнь принцип особого 
и дифференцированного режима для раз-
вивающихся стран, особенно наименее 
развитых стран, в соответствии с соглаше-
ниями Всемирной торговой организации

10.a.1. Доля товарных позиций наименее 
развитых стран и развивающихся стран, 
к которым применяются нулевые тари-
фы

10.a.1.1. Доля товарных позиций наиме-
нее развитых и развивающихся стран, к 
которым по импорту применяются нуле-
вые тарифы в Республике Беларусь

Белстат, 
ГТК

10.b. Поощрять выделение официальной 
помощи в целях развития и финансовые 
потоки, в том числе прямые иностранные 
инвестиции, в наиболее нуждающиеся 
государства, особенно в наименее разви-
тые страны, африканские страны, малые 
островные развивающиеся государства 
и развивающиеся страны, не имеющие 
выхода к морю, в соответствии с их нацио-
нальными планами и программами

10.b.1. Совокупный объем потоков ре-
сурсов в целях развития в разбивке по 
странам-получателям и странам-доно-
рам и видам потоков (например, офици-
альная помощь в целях развития, пря-
мые иностранные инвестиции и прочие 
финансовые потоки)

10.b.1.1. Прямые иностранные инвести-
ции в Республику Беларусь из-за грани-
цы и прямые инвестиции резидентов Ре-
спублики Беларусь за границу в разрезе 
стран (миллионов долларов США)

Нацбанк

10.c. К 2030 году сократить операционные 
затраты, связанные с переводом мигран-
тами денежных средств, до менее 3 про-
центов от суммы перевода и ликвидиро-
вать каналы денежных переводов, у кото-
рых эти затраты превышают 5 процентов

10.c.1. Стоимость перевода в процент-
ном отношении к переводимой сумме

Неактуально для Республики Беларусь

Цель устойчивого развития 11. 
Обеспечение открытости, безопасности, жизнестойкости                                                                                                                                   
и экологической устойчивости городов и населенных пунктов  
11.1. К 2030 году обеспечить всеобщий 
доступ к достаточному, безопасному и 
недорогому жилью и основным услугам и 
благоустроить трущобы

11.1.1. Доля городского населения, про-
живающего в трущобах, неформальных 
поселениях или в неудовлетворитель-
ных жилищных условиях

11.1.1.1. Отношение численности насе-
ления, проживающего в нежилых поме-
щениях в городской местности, к общей 
численности населения в городской 
местности (процент)

Белстат

11.1.1.2. Отношение численности без-
домных в городской местности к общей 
численности населения в городской 
местности (процент)

Белстат

11.2. К 2030 году обеспечить, чтобы все 
могли пользоваться безопасными, не-
дорогими, доступными и экологически 
устойчивыми транспортными система-
ми, на основе повышения безопасности 
дорожного движения, в частности рас-
ширения использования общественно-
го транспорта, уделяя особое внимание 
нуждам тех, кто находится в уязвимом 
положении, женщин, детей, инвалидов и 
пожилых лиц

11.2.1. Доля населения, имеющего удоб-
ный доступ к общественному транспор-
ту, в разбивке по полу, возрасту и при-
знаку инвалидности

11.2.1. Доля населения, имеющего удоб-
ный доступ к общественному транспор-
ту, в разбивке по полу, возрасту и при-
знаку инвалидности (процент)

Белстат

11.3. К 2030 году расширить масштабы от-
крытой для всех и экологически устойчи-
вой урбанизации и возможности для ком-
плексного и устойчивого планирования 
населенных пунктов и управления ими на 
основе широкого участия во всех странах

11.3.1. Соотношение темпов застройки и 
темпов роста населения

11.3.1.1. Соотношение темпов жилищно-
го строительства и темпов роста населе-
ния (коэффициент)

Белстат

11.3.2. Доля городов, в которых регуляр-
но и на демократической основе функ-
ционируют структуры, обеспечивающие 
прямое участие гражданского общества 
в градостроительном планировании и 
управлении городским хозяйством

11.3.2. Доля городов, в которых регуляр-
но и на демократической основе функ-
ционируют структуры, обеспечивающие 
прямое участие гражданского общества 
в градостроительном планировании и 
управлении городским хозяйством

Мин-
стройар-
хитекту-
ры
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11.4. Активизировать усилия по защите и 
сохранению всемирного культурного и 
природного наследия

11.4.1. Общая сумма расходов (государ-
ственных и частных) в расчете на душу 
населения на цели сохранения и защи-
ты всего культурного и природного на-
следия в разбивке по видам наследия 
(культурное, природное, смешанного 
характера и признанное объектом все-
мирного наследия Центром всемирно-
го наследия), уровню государственной 
подведомственности (национальный, 
региональный и местный/ муниципаль-
ный), видам расходов (эксплуатацион-
ные расходы/капиталовложения) и ви-
дам частного финансирования (пожерт-
вования в натуральной форме, частный 
некоммерческий сектор и спонсорство)

11.4.1.1. Удельный вес бюджетных расхо-
дов на развитие культуры в процентах к 
ВВП (процент)

Минфин, 
Белстат

11.4.1.2. Число объектов наследия Респу-
блики Беларусь, признанных объектом 
всемирного наследия Центром Всемир-
ного наследия ЮНЕСКО (единиц)

Минкуль-
туры

11.5. К 2030 году существенно сократить 
число погибших и пострадавших и значи-
тельно уменьшить прямой экономический 
ущерб в виде потерь мирового валового 
внутреннего продукта в результате бед-
ствий, в том числе связанных с водой, уде-
ляя особое внимание защите малоимущих 
и уязвимых групп населения

11.5.1. Число погибших, пропавших без 
вести и пострадавших непосредственно 
в результате бедствий на 100 000 чело-
век

11.5.1.1. Число погибших в результате 
возникновения чрезвычайных ситуаций 
(человек)

МЧС

11.5.1.2. Число травмированных, забо-
левших в результате возникновения 
чрезвычайных ситуаций (человек)

МЧС

11.5.1.3. Число временно переселенных, 
эвакуированных в результате чрезвы-
чайных ситуаций (человек)

МЧС

11.5.2. Прямые экономические потери в 
процентном отношении к общемирово-
му ВВП, ущерб важнейшим объектам ин-
фраструктуры и число обусловленных 
бедствиями сбоев в работе основных 
служб

11.5.2.1. Прямой материальный ущерб от 
чрезвычайных ситуаций в процентном 
отношении к ВВП

Белстат

11.6. К 2030 году уменьшить негативное 
экологическое воздействие городов в пе-
ресчете на душу населения, в том числе 
посредством уделения особого внимания 
качеству воздуха и удалению городских и 
других отходов

11.6.1. Доля твердых бытовых отходов, 
которые регулярно собираются и над-
лежащим образом удаляются, в общей 
массе городских твердых отходов

11.6.1.1. Доля населения, пользующегося 
услугой удаления твердых коммуналь-
ных отходов на регулярной основе (про-
цент)

Белстат, 
Минжил-
комхоз

11.6.2. Среднегодовой уровень содер-
жания мелких твердых частиц (напри-
мер, класса PM2.5 и PM10) в атмосфере 
городов (в пересчете на численность 
населения)

11.6.2.1. Среднегодовая концентрация 
содержания загрязняющих веществ в 
атмосферном воздухе городов (микро-
грамм на кубический метр воздуха)

Белстат, 
Минпри-
роды

11.7. К 2030 году обеспечить всеобщий до-
ступ к безопасным, доступным и открытым 
для всех зеленым зонам и общественным 
местам, особенно для женщин и детей, по-
жилых людей и инвалидов

11.7.1. Средняя доля застроенной го-
родской территории, относящейся к от-
крытым для всех общественным местам, 
с указанием доступности в разбивке по 
полу, возрасту и признаку инвалидности

11.7.1. Средняя доля застроенной го-
родской территории, относящейся к от-
крытым для всех общественным местам, 
с указанием доступности в разбивке по 
полу, возрасту и признаку инвалидности

Не опре-
делен

11.7.2. Доля лиц, подвергшихся физиче-
ским или сексуальным домогательствам, 
в разбивке по полу, возрасту, признаку 
инвалидности и месту происшествия за 
последние 12 месяцев

11.7.2. Доля лиц, подвергшихся физиче-
ским или сексуальным домогательствам, 
в разбивке по полу, возрасту, признаку 
инвалидности и месту происшествия за 
последние 12 месяцев

Не опре-
делен

11.a. Поддерживать позитивные эконо-
мические, социальные и экологические 
связи между городскими, пригородными 
и сельскими районами на основе повыше-
ния качества планирования национально-
го и регионального развития

11.a.1. Доля населения, живущего в го-
родах, осуществляющих городские и ре-
гиональные планы застройки, в которых 
учитываются прогнозы роста населения 
и потребности в ресурсах, в разбивке по 
размерам городов

11.a.1. Доля населения, живущего в го-
родах, осуществляющих городские и ре-
гиональные планы застройки, в которых 
учитываются прогнозы роста населения 
и потребности в ресурсах, в разбивке по 
размерам городов

Мин-
стройар-
хитекту-
ры

11.b. К 2020 году значительно увеличить 
число городов и населенных пунктов, 
принявших и осуществляющих комплекс-
ные стратегии и планы, направленные на 
устранение социальных барьеров, по-
вышение эффективности использования 
ресурсов, смягчение последствий измене-
ния климата, адаптацию к его изменению 
и способность противостоять стихийным 
бедствиям, и разработать и внедрить в 
соответствии с Сендайской рамочной про-
граммой по снижению риска бедствий на 
2015–2030 годы меры по комплексному 
управлению связанными с бедствиями ри-
сками на всех уровнях

11.b.1. Число стран, принявших и осу-
ществляющих национальные стратегии 
снижения риска бедствий в соответ-
ствии с Сендайской рамочной програм-
мой по снижению риска бедствий на 
2015–2030 годы

11.b.1. Наличие национальных страте-
гий снижения риска бедствий в соответ-
ствии с Сендайской рамочной програм-
мой по снижению риска бедствий на 
2015–2030 годы (единиц)

МЧС

11.b.2. Доля местных органов власти, 
принявших и осуществляющих местные 
стратегии снижения риска бедствий в 
соответствии с национальными страте-
гиями снижения риска бедствий

11.b.2. Доля местных органов власти, 
принявших и осуществляющих местные 
стратегии снижения риска бедствий в 
соответствии с национальными страте-
гиями снижения риска бедствий (про-
цент)

МЧС

11.c. Оказывать наименее развитым стра-
нам содействие, в том числе посредством 
финансовой и технической помощи, в 
строительстве экологически устойчивых 
и прочных зданий с использованием мест-
ных материалов

11.c.1. Доля финансовой поддержки наи-
менее развитых стран, выделяемой на 
строительство экологичных, прочных и 
ресурсосберегающих зданий и переобо-
рудование зданий для обеспечения их 
экологичности, прочности и экономии 
ресурсов с использованием местных ма-
териалов

11.c.1.1. Доля введенных в эксплуатацию 
многоквартирных энергоэффективных 
жилых домов в общем объеме введенно-
го в эксплуатацию жилья (процент)

Белстат

Цель устойчивого развития 12. 
Обеспечение перехода к рациональным моделям потребления и производства 
12.1. Осуществлять Десятилетнюю страте-
гию действий по переходу к использова-
нию рациональных моделей потребления 
и производства с участием всех стран, 
причем первыми к ней должны присту-
пить развитые страны, и с учетом развития 
и потенциала развивающихся стран

12.1.1. Число стран, имеющих нацио-
нальный план действий по переходу к 
рациональным моделям потребления и 
производства или включивших рацио-
нальное потребление и производство в 
качестве приоритета или задачи в наци-
ональную стратегию

12.1.1.1. Наличие национальных планов 
действий по переходу к рациональным 
моделям потребления и производства 
или включающих рациональное потре-
бление и производство в качестве при-
оритета или задачи в национальную по-
литику (единиц)

Минпри-
роды, 
Минэко-
номики

12.2. К 2030 году добиться рационального 
освоения и эффективного использования 
природных ресурсов

12.2.1. Совокупные ресурсозатраты и 
ресурсозатраты на душу населения и в 
процентном отношении к ВВП

12.2.1. Совокупные ресурсозатраты и 
ресурсозатраты на душу населения и в 
процентном отношении к ВВП

ЮНЕП

12.2.2. Совокупное внутреннее матери-
альное потребление и внутреннее мате-
риальное потребление на душу населе-
ния и по отношению к ВВП

12.2.2. Совокупное внутреннее матери-
альное потребление и внутреннее мате-
риальное потребление на душу населе-
ния и по отношению к ВВП

ЮНЕП

12.3. К 2030 году сократить вдвое в пе-
ресчете на душу населения общемировое 
количество пищевых отходов на рознич-
ном и потребительском уровнях и умень-
шить потери продовольствия в производ-
ственно-сбытовых цепочках, в том числе 
послеуборочные потери

12.3.1. Глобальный индекс потерь продо-
вольствия

12.3.1. Глобальный индекс потерь продо-
вольствия

ФАО, 
ЮНЕП
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12.4. К 2020 году добиться экологически ра-
ционального использования химических 
веществ и всех отходов на протяжении 
всего их жизненного цикла в соответствии 
с согласованными международными прин-
ципами и существенно сократить их попа-
дание в воздух, воду и почву, чтобы свести 
к минимуму их негативное воздействие на 
здоровье людей и окружающую среду

12.4.1. Число сторон международных 
многосторонних экологических согла-
шений по опасным и иным химических 
веществам и отходам, выполняющих 
свои обязательства и обязанности по 
передаче информации в соответствии с 
требованиями каждого соглашения

12.4.1. Наличие международных много-
сторонних экологических соглашений 
по опасным и иным химическим веще-
ствам и отходам, в соответствии с ко-
торыми выполняются обязательства и 
обязанности по передаче информации 
согласно требованиям каждого соглаше-
ния (единиц)

Минпри-
роды

12.4.2. Образование опасных отходов на 
душу населения и доля обрабатываемых 
опасных отходов в разбивке по видам 
обработки

12.4.2.1. Образование отходов произ-
водства 1–3 классов опасности на душу 
населения (килограммов на человека)

Белстат, 
Минпри-
роды

12.4.2.2. Доля использованных отходов 
производства 1–3 классов опасности в 
общем объеме образовавшихся отходов 
производства 1–3 классов опасности 
(процент)

Белстат, 
Минпри-
роды

12.4.2.3. Доля обезвреженных отходов 
производства 1–3 классов опасности в 
общем объеме образовавшихся отходов 
производства 1–3 классов опасности 
(процент)

Белстат, 
Минпри-
роды

12.4.2.4. Доля захороненных отходов 
производства 1–3 классов опасности в 
общем объеме образовавшихся отходов 
производства 1–3 классов опасности 
(процент)

Белстат, 
Минпри-
роды

12.4.2.5. Доля направленных на хране-
ние отходов производства 1–3 классов 
опасности в общем объеме образовав-
шихся отходов производства 1–3 клас-
сов опасности (процент)

Белстат, 
Минпри-
роды

12.5. К 2030 году существенно уменьшить 
объем отходов путем принятия мер по 
предотвращению их образования, их со-
кращению, переработке и повторному ис-
пользованию

12.5.1. Национальный уровень перера-
ботки отходов, масса утилизированных 
материалов в тоннах

12.5.1.1. Доля использования твердых 
коммунальных отходов в общем объеме 
образования твердых коммунальных от-
ходов (процент)

Минжил-
комхоз, 
Минпри-
роды

12.6. Рекомендовать компаниям, особен-
но крупным и транснациональным ком-
паниям, применять устойчивые методы 
производства и отражать информацию о 
рациональном использовании ресурсов в 
своих отчетах

12.6.1. Число компаний, публикующих 
отчеты о рациональном использовании 
ресурсов

12.6.1. Число компаний, публикующих 
отчеты о рациональном использовании 
ресурсов

Минпри-
роды

12.6.1. Число компаний, публикующих от-
четы о рациональном использовании ре-
сурсов

12.7.1. Число стран, осуществляющих 
стратегии и планы действий по экологи-
зации государственных закупок

12.7.1.1. Наличие стратегий и планов 
действий по экологизации государ-
ственных закупок

МАРТ

12.8. К 2030 году обеспечить, чтобы люди 
во всем мире располагали соответствую-
щей информацией и сведениями об устой-
чивом развитии и образе жизни в гармо-
нии с природой

12.8.1. Статус i) воспитания в духе всемир-
ной гражданственности и ii) пропаганды 
устойчивого развития (включая просве-
щение по проблеме изменения климата) 
в a) в национальной политике в сфере об-
разования; b) в учебных программах; c) в 
программах подготовки учителей; и d) в 
системе аттестации учащихся

12.8.1. Статус i) воспитания в духе всемир-
ной гражданственности и ii) пропаганды 
устойчивого развития (включая просве-
щение по проблеме изменения климата) 
в a) в национальной политике в сфере 
образования; b) в учебных программах; c) 
в программах подготовки учителей; и d) в 
системе аттестации учащихся

Миноб- 
разова-
ния

12.a. Оказывать развивающимся странам 
помощь в наращивании их научно-техни-
ческого потенциала для перехода к более 
рациональным моделям потребления и 
производства

12.a.1. Объем помощи развивающимся 
странам в сфере научных исследований 
и опытно-конструкторских разработок в 
интересах обеспечения рационального 
потребления и производства и внедрения 
экологически безопасных технологий

Неактуально для Республики Беларусь

12.b. Разрабатывать и внедрять инстру-
менты мониторинга влияния, оказываемо-
го на устойчивое развитие устойчивым ту-
ризмом, который способствует созданию 
рабочих мест, развитию местной культуры 
и производству местной продукции

12.b.1. Число стратегий или директив 
и осуществляемых планов действий в 
области устойчивого туризма с согласо-
ванными инструментами мониторинга и 
оценки

12.b.1.1. Количество стратегий или ди-
ректив в области туризма (единиц)

Мин-
спорт

12.b.1.2. Экспорт туристических услуг 
(тысяч долларов США)

Белстат

12.c. Рационализировать отличающееся 
неэффективностью субсидирование ис-
пользования ископаемого топлива, веду-
щее к его расточительному потреблению, 
посредством устранения рыночных дис-
пропорций с учетом национальных усло-
вий, в том числе путем реорганизации на-
логообложения и постепенного отказа от 
вредных субсидий там, где они существуют, 
для учета их экологических последствий, в 
полной мере принимая во внимание осо-
бые потребности и условия развивающих-
ся стран и сводя к минимуму возможные 
негативные последствия для их развития 
таким образом, чтобы защитить интересы 
нуждающихся и уязвимых групп населения

12.c.1. Сумма субсидий на ископаемое 
топливо на единицу ВВП (производство 
и потребление) и их доля в совокупных 
национальных расходах на ископаемое 
топливо

12.c.1.1. Сумма субсидий на твердые 
виды топлива (торфобрикет) (тысяч              
рублей)

Минфин

Цель устойчивого развития 13. 
Принятие срочных мер по борьбе с изменением климата и его последствиями 
13.1. Повысить сопротивляемость и спо-
собность адаптироваться к опасным кли-
матическим явлениям и стихийным бед-
ствиям во всех странах

13.1.1. Число погибших, пропавших без 
вести и пострадавших непосредственно 
в результате бедствий на 100 000 чело-
век

13.1.1.1. Число погибших в результате 
возникновения чрезвычайных ситуаций 
(человек)

МЧС

13.1.1.2. Число травмированных, забо-
левших в результате возникновения 
чрезвычайных ситуаций (человек)

МЧС

13.1.1.3. Число временно переселенных, 
эвакуированных в результате чрезвы-
чайных ситуаций (человек)

МЧС

13.1.2. Число стран, принявших и осу-
ществляющих национальные стратегии 
снижения риска бедствий в соответ-
ствии с Сендайской рамочной програм-
мой по снижению риска бедствий на 
2015–2030 годы

13.1.2. Наличие национальных страте-
гий снижения риска бедствий в соответ-
ствии с Сендайской рамочной програм-
мой по снижению риска бедствий на 
2015–2030 годы (единиц)

МЧС

13.1.3. Доля местных органов власти, 
принявших и осуществляющих местные 
стратегии снижения риска бедствий в 
соответствии с национальными страте-
гиями снижения риска бедствий

13.1.3. Доля местных органов власти, 
принявших и осуществляющих местные 
стратегии снижения риска бедствий в 
соответствии с национальными страте-
гиями снижения риска бедствий (про-
цент)

МЧС
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13.2. Включить меры реагирования на из-
менение климата в политику, стратегии и 
планирование на национальном уровне

13.2.1. Число стран, сообщивших о соз-
дании или введении в действие ком-
плексной политики/стратегии/плана, 
повышающих их способность адаптиро-
ваться к неблагоприятным последстви-
ям изменения климата и содействующих 
развитию их потенциала противодей-
ствия климатическим изменениям и 
снижению выбросов парниковых газов 
таким образом, чтобы это не ставило под 
угрозу производство продовольствия 
(включая национальный адаптационный 
план, определяемый на национальном 
уровне вклад, национальную систему 
информирования населения, подготов-
ку двухгодичного обновленного докла-
да или другое)

13.2.1.1. Наличие комплексной поли-
тики/стратегии/плана, повышающего 
способность страны адаптироваться к 
неблагоприятным последствиям изме-
нения климата и содействующего раз-
витию потенциала страны по противо-
действию климатическим изменениям и 
снижению выбросов парниковых газов 
(единиц)

Минпри-
роды

13.3. Улучшить просвещение, распростра-
нение информации и возможности людей 
и учреждений по смягчению остроты и 
ослаблению последствий изменения кли-
мата, адаптации к ним и раннему преду-
преждению

13.3.1. Число стран, включивших вопро-
сы смягчения остроты и ослабления 
последствий изменения климата, адап-
тации к ним и раннего предупреждения 
в учебные программы начальной и сред-
ней школы и высших учебных заведений

13.3.1. Число стран, включивших вопро-
сы смягчения остроты и ослабления 
последствий изменения климата, адап-
тации к ним и раннего предупреждения 
в учебные программы начальной и сред-
ней школы и высших учебных заведений

Миноб- 
разова-
ния

13.3.2. Число стран, сообщивших об 
укреплении институциональных, си-
стемных и индивидуальных возможно-
стей для осуществления мер в области 
адаптации к климатическим изменени-
ям, смягчения их последствий и переда-
чи и развития технологии

13.3.2.1. Наличие механизмов укрепле-
ния институциональных, системных и 
индивидуальных возможностей для осу-
ществления мер в области адаптации к 
климатическим изменениям, смягчения 
их последствий и передачи и развития 
технологии (единиц)

Минпри-
роды

13.a. Выполнить взятое на себя развитыми странами, являющимися участниками Ра-
мочной конвенции Организации Объединенных Наций об изменении климата, обя-
зательство достичь цели ежегодной мобилизации к 2020 году общими усилиями 100 
млрд. долл. США из всех источников для удовлетворения потребностей развивающих-
ся стран в контексте принятия конструктивных мер по смягчению остроты послед-
ствий изменения климата и обеспечения прозрачности их осуществления, а также 
обеспечить полномасштабное функционирование Зеленого климатического фонда 
путем его капитализации в кратчайшие возможные сроки

13.a.1. Сумма (в долл. США), мобилизо-
ванная за год с 2020 по 2025 год в соот-
ветствии с обязательством по мобилиза-
ции 100 млрд. долл. США

Неакту-
ально  
для               
Респу-
блики  
Беларусь

13.b. Содействовать созданию механизмов по укреплению возможностей планирова-
ния и управления, связанных с изменением климата, в наименее развитых странах и 
малых островных развивающихся государствах, уделяя при этом повышенное внима-
ние женщинам, молодежи, а также местным и маргинализированным общинам

13.b.1. Число наименее развитых стран и 
малых островных развивающихся госу-
дарств, которые получают специализи-
рованную поддержку, в том числе ори-
ентированную на женщин, молодежь и 
местные и маргинализированные общи-
ны, и величина такой поддержки, вклю-
чая финансирование, технологии и укре-
пление потенциала, предоставляемой 
для создания механизмов, расширяю-
щих возможности в части планирования 
и управления, связанных с изменением 
климата

Неакту-
ально  
для                
Респу-
блики  
Беларусь

Цель устойчивого развития 14. 
Сохранение и рациональное использование океанов, морей и морских ресурсов                                                                                                                                         
в интересах устойчивого развития
14.1. К 2025 году обеспечить предотвращение и существенное сокращение любого за-
грязнения морской среды, в особенности вследствие деятельности на суше, включая 
загрязнение морским мусором и питательными веществами

14.1.1. Индекс прибрежной 
эвтрофикации и плотность пла-
вающего лома пластмасс

Неактуально  
для Республики 
Беларусь

14.2. К 2020 году обеспечить рациональное использование и защиту морских и при-
брежных экосистем с целью предотвратить значительное отрицательное воздей-
ствие, в том числе путем повышения стойкости этих экосистем, и принять меры по их 
восстановлению для обеспечения хорошего экологического состояния и продуктив-
ности океанов

14.2.1. Доля национальных ис-
ключительных экономических 
зон, управление которыми осу-
ществляется с использованием 
экосистемных подходов

Неактуально  
для Республики 
Беларусь

14.3. Минимизировать и ликвидировать последствия закисления океана, в том числе 
благодаря развитию научного сотрудничества на всех уровнях

14.3.1. Средняя кислотность (pH) 
морской воды, измеряемая в со-
гласованной группе репрезента-
тивных станций отбора проб

Неактуально  
для Республики 
Беларусь

14.4. К 2020 году обеспечить эффективное регулирование добычи и положить конец 
перелову, незаконному, несообщаемому и нерегулируемому рыбному промыслу и 
губительной рыбопромысловой практике, а также выполнить научно обоснованные 
планы хозяйственной деятельности, для того чтобы восстановить рыбные запасы в 
кратчайшие возможные сроки, доведя их по крайней мере до таких уровней, которые 
способны обеспечивать максимальный экологически рациональный улов с учетом 
биологических характеристик этих запасов

14.4.1. Доля рыбных запасов, 
находящихся в биологически 
устойчивых пределах

Неактуально  
для Республики 
Беларусь

14.5. К 2020 году охватить природоохранными мерами по крайней мере 10 процентов 
прибрежных и морских районов в соответствии с национальным законодательством 
и международным правом и на основе наилучшей имеющейся научной информации

14.5.1. Доля охраняемых морских 
районов

Неактуально  
для Республики 
Беларусь

14.6. К 2020 году запретить некоторые 
формы субсидий для рыбного промысла, 
содействующие созданию чрезмерных 
мощностей и перелову, отменить субси-
дии, содействующие незаконному, несо-
общаемому и нерегулируемому рыбному 
промыслу, и воздерживаться от введения 
новых таких субсидий, признавая, что 
надлежащее и эффективное применение 
особого и дифференцированного режима 
в отношении развивающихся и наименее 
развитых стран должно быть неотъем-
лемой частью переговоров по вопросу о 
субсидировании рыбного промысла, кото-
рые ведутся в рамках Всемирной торговой 
организации

14.6.1. Достигнутый странами прогресс с 
точки зрения степени соблюдения меж-
дународно-правовых документов по 
борьбе с незаконным, несообщаемым 
и нерегулируемым рыбным промыслом

14.6.1.1. Наличие норматив-
но-правовых актов, регулиру-
ющих меры по охране и рацио-
нальному использованию объ-
ектов рыболовства и среды их 
обитания, а также меры по борь-
бе с нарушением правил ведения 
рыболовного хозяйства и рыбо-
ловства

Не определен

14.7. К 2030 году повысить экономические 
выгоды, получаемые малыми островными 
развивающимися государствами и наиме-
нее развитыми странами от экологически 
рационального использования морских 
ресурсов, в том числе благодаря экологи-
чески рациональной организации рыбно-
го хозяйства, аквакультуры и туризма

14.7.1. Экологически рациональный 
рыбный промысел в процентах от ВВП в 
малых островных развивающихся госу-
дарствах, в наименее развитых странах 
и во всех странах

Неактуально для Республики Беларусь



- 240 - - 241 -

14.a. Увеличить объем научных знаний, 
расширить научные исследования и обе-
спечить передачу морских технологий, 
принимая во внимание Критерии и руко-
водящие принципы в отношении переда-
чи морских технологий, разработанные 
Межправительственной океанографи-
ческой комиссией, с тем чтобы улучшить 
экологическое состояние океанской сре-
ды и повысить вклад морского биоразно-
образия в развитие развивающихся стран, 
особенно малых островных развивающих-
ся государств и наименее развитых стран

14.a.1. Доля бюджетных ассигнований 
на научные исследования в области 
морских технологий в общем объеме 
бюджетных ассигнований на научные 
исследования

Неактуально для Республики Беларусь

14.b. Обеспечить доступ мелких хозяйств, 
занимающихся кустарным рыбным про-
мыслом, к морским ресурсам и рынкам

14.b.1. Достигнутый странами прогресс 
с точки зрения степени применения 
нормативно-правовых/ стратегических/ 
институциональных рамок, обеспечива-
ющих признание и защиту прав доступа 
мелких рыбопромысловых предприятий

14.b.1.1. Наличие норматив-
но-правовых актов, обеспечива-
ющих равные права граждан и 
юридических лиц на пользова-
ние объектами рыболовства

Не определен

14.c. Улучшить работу по сохранению и 
рациональному использованию океанов 
и их ресурсов путем соблюдения норм 
международного права, закрепленных в 
Конвенции Организации Объединенных 
Наций по морскому праву, которая, как от-
мечено в пункте 158 документа «Будущее, 
которого мы хотим», закладывает юриди-
ческую базу для сохранения и рациональ-
ного использования Мирового океана и 
его ресурсов

14.c.1. Число стран, добившихся прогресса 
в деле ратификации, принятия и осущест-
вления, по линии правовых, стратегиче-
ских и институциональных рамок, право-
вых документов по вопросам Мирового 
океана, в которых закреплены нормы 
международного права, отраженные в 
Конвенции Организации Объединенных 
Наций по морскому праву, в области со-
хранения и рационального использова-
ния Мирового океана и его ресурсов

Неактуально для Республики Беларусь

Цель устойчивого развития 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
15.1. К 2020 году обеспечить сохранение, 
восстановление и рациональное исполь-
зование наземных и внутренних пресно-
водных экосистем и их услуг, в том числе 
лесов, водно-болотных угодий, гор и за-
сушливых земель, в соответствии с обя-
зательствами, вытекающими из междуна-
родных соглашений

15.1.1. Площадь лесов в процентном от-
ношении к общей площади суши

15.1.1. Площадь лесов в процент-
ном отношении к общей площа-
ди суши

Минлесхоз 

15.1.2. Доля важных с точки зрения био-
логического разнообразия районов 
суши и пресноводных районов, находя-
щихся под охраной, в разбивке по видам 
экосистем

15.1.2.1. Доля площади особо ох-
раняемых природных террито-
рий в площади республики (об-
ласти) (процент)

Минприроды

15.2. К 2020 году содействовать внедре-
нию методов рационального использова-
ния всех типов лесов, остановить обезле-
сение, восстановить деградировавшие 
леса и значительно расширить масштабы 
лесонасаждения и лесовосстановления во 
всем мире

15.2.1. Прогресс в переходе на неисто-
щительное ведение лесного хозяйства

15.2.1.1. Лесистость территории 
(процент)

Минлесхоз

15.2.1.2. Средний запас лесных 
насаждений (метров кубических 
на 1 гектар)

Минлесхоз

15.2.1.3. Доля создания лесных 
культур на генетико-селекцион-
ной основе в общем объеме по-
сева и посадки леса (процент)

Минлесхоз

15.2.1.4. Средний объем заготов-
ки древесины с 1 гектара площа-
ди лесных земель (метров куби-
ческих)

Минлесхоз

15.3. К 2030 году вести борьбу с опустыни-
ванием, восстановить деградировавшие 
земли и почвы, включая земли, затрону-
тые опустыниванием, засухами и наводне-
ниями, и стремиться к тому, чтобы во всем 
мире не ухудшалось состояние земель

15.3.1. Доля деградировавших земель в 
процентном отношении к общей площа-
ди суши

15.3.1. Доля деградировавших зе-
мель в процентном отношении к 
общей площади суши

НАН Беларуси, 
Госкомиму-               
щество

15.3.1.1. Площади земель, 
подверженных различным видам 
деградации почв (процент)

НАН Беларуси, 
Госкомиму-              
щество

15.4. К 2030 году обеспечить сохранение 
горных экосистем, в том числе их биораз-
нообразия, для того чтобы повысить их 
способность давать блага, необходимые 
для устойчивого развития

15.4.1. Доля охраняемых районов среди 
важных для горного биоразнообразия 
участков

Неактуально для Республики Беларусь

15.4.2. Индекс растительного покрова гор Неактуально для Республики Беларусь

15.5. Незамедлительно принять значимые 
меры по сдерживанию деградации при-
родных сред обитания, остановить утрату 
биологического разнообразия и к 2020 
году обеспечить сохранение и предотвра-
щение исчезновения видов, находящихся 
под угрозой вымирания

15.5.1. Индекс Красного списка 15.5.1.1. Доля редких и находя-
щихся под угрозой исчезновения 
диких животных в общей числен-
ности видов (процент)

НАН Беларуси

15.5.1.2. Доля редких и находя-
щихся под угрозой исчезновения 
дикорастущих растений в общей 
численности видов (процент)

НАН Беларуси

15.6. Содействовать справедливому рас-
пределению благ от использования гене-
тических ресурсов и способствовать обе-
спечению надлежащего доступа к таким 
ресурсам на согласованных на междуна-
родном уровне условиях

15.6.1. Число стран, принявших комплек-
сы законодательных, административных 
и директивных мер обеспечивающих 
справедливое и недискриминационное 
распределение благ

15.6.1. Наличие комплексов зако-
нодательных, административных 
и директивных мер, обеспечива-
ющих справедливое и недискри-
минационное распределение 
благ (единиц)

Минприроды, 
НАН Беларуси

15.7. Незамедлительно принять меры для 
того, чтобы положить конец браконьер-
ству и контрабандной торговле охраня-
емыми видами флоры и фауны и решить 
проблемы, касающиеся как спроса на не-
законные продукты живой природы, так и 
их предложения

15.7.1. Доля диких животных, являющих-
ся объектом браконьерства или неза-
конного оборота, среди видов, которы-
ми ведется торговля

15.7.1.1. Количество незаконно 
ввозимых и вывозимых через госу-
дарственную границу Республики 
Беларусь (перемещаемых) диких 
живых животных, их частей и (или) 
дериватов, от общего количества 
перемещаемых диких животных, 
их частей и (или) дериватов

Минприроды, 
ГТК, Департамент 
по гуманитарной 
деятельности 
Управления де-
лами Президента 
Республики           
Беларусь

15.8. К 2020 году принять меры по предот-
вращению проникновения чужеродных ин-
вазивных видов и по значительному умень-
шению их воздействия на наземные и во-
дные экосистемы, а также принять меры по 
предотвращению ограничения численно-
сти или уничтожения приоритетных видов

15.8.1. Доля стран, принимающих соот-
ветствующее национальное законода-
тельство и выделяющих достаточные 
ресурсы для предотвращения проник-
новения или регулирования численно-
сти чужеродных инвазивных видов

15.8.1.1. Объем финансирования 
мероприятий, направленных на 
регулирование распростране-
ния и численности инвазивных 
растений

Минприроды, 
НАН Белару-
си, Минфин,                    
облисполкомы 
и Минский                      
горисполком
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15.9. К 2020 году обеспечить учет ценности 
экосистем и биологического разнообра-
зия в ходе общенационального и местно-
го планирования и процессов развития, а 
также при разработке стратегий и планов 
сокращения масштабов бедности

15.9.1. Прогресс в достижении наци-
ональных целевых показателей, уста-
новленных в соответствии с Айтинской 
целевой задачей 2 по биоразнообразию 
в рамках Стратегического плана по био-
разнообразию на 2011-2020 годы

15.9.1.1. Количество норматив-
ных правовых актов, технических 
нормативных правовых актов, 
в которые включены вопросы 
стоимостной оценки экосистем-
ных услуг, стоимостной ценности 
биологического разнообразия

Минприроды

15.a. Мобилизовать и значительно увели-
чить финансовые ресурсы из всех источ-
ников в целях сохранения и рационально-
го использования биологического разноо-
бразия и экосистем

15.a.1. Объем официальной помощи 
в целях развития и государственных 
средств, выделяемых на сохранение и 
рациональное использование биораз-
нообразия и экосистем

15.a.1.1. Объем финансирования 
государственных программ в об-
ласти сохранения и устойчивого 
использования биологического 
и ландшафтного разнообразия

Минприроды,                      
Минфин,                 
Минэкономики

15.b. Мобилизовать значительные ресур-
сы из всех источников и на всех уровнях 
для финансирования рационального ле-
сопользования и дать развивающимся 
странам адекватные стимулы для приме-
нения таких методов управления, в том 
числе в целях сохранения и восстановле-
ния лесов

15.b.1. Объем официальной помощи 
в целях развития и государственных 
средств, выделяемых на сохранение и 
рациональное использование биораз-
нообразия и экосистем

15.b.1.1. Объем финансирования 
государственных программ в об-
ласти сохранения и устойчивого 
использования биологического 
и ландшафтного разнообразия

Минприроды,                        
Минфин,               
Минэкономики

15.c. Активизировать глобальные усилия 
по борьбе с браконьерством и контра-
бандной торговлей охраняемыми видами, 
в том числе путем расширения имеющих-
ся у местного населения возможностей 
получать средства к существованию эко-
логически безопасным образом

15.c.1. Доля диких животных, являющих-
ся объектом браконьерства или неза-
конного оборота, среди видов, которы-
ми ведется торговля

15.c.1.1. Количество незаконно 
ввозимых и вывозимых через 
государственную границу Респу-
блики Беларусь (перемещаемых) 
диких живых животных, их ча-
стей и (или) дериватов, от общего 
количества перемещаемых ди-
ких животных, их частей и (или) 
дериватов

Минприроды, 
ГТК, Депар-
тамент по 
гуманитарной 
деятельности 
Управления де-
лами Президен-
та Республики 
Беларусь

Цель устройчивого развития 16. 
Содействие построению миролюбивого и открытого общества в интересах устойчивого развития, 
обеспечение доступа к правосудию для всех и создание эффективных, подотчетных                                                                              
и основанных на широком участии учреждений на всех уровнях
16.1. Значительно сократить распростра-
ненность всех форм насилия и уменьшить 
показатели смертности от этого явления 
во всем мире

16.1.1. Число жертв умышленных 
убийств на 100 000 человек в разбивке 
по возрастной группе и полу

16.1.1. Число жертв умышленных 
убийств на 100 000 человек в раз-
бивке по полу и возрасту

МВД, Белстат

16.1.2. Число связанных с конфликтами 
смертей на 100 000 человек (в разбивке 
по возрастной группе, полу и причине)

16.1.2.1. Число связанных с воо-
руженными конфликтами смер-
тей на 100 000 человек в разбив-
ке по полу, возрасту (человек)

МВД, Белстат

16.1.3. Доля населения, в последние 12 
месяцев подвергшегося физическому, 
психологическому или сексуальному 
насилию

16.1.3.1. Доля лиц, подвергшихся 
в последние 12 месяцев физиче-
скому или сексуальному наси-
лию (процент)

МВД, Белстат

16.1.4. Доля людей, чувствующих себя в 
безопасности, когда они идут одни по 
улице в своем районе

16.1.4. Доля людей, чувствующих 
себя в безопасности, когда они 
идут одни по улице в своем рай-
оне

Белстат

16.2. Положить конец надругательствам, 
эксплуатации, торговле и всем формам на-
силия и пыток в отношении детей

16.2.1. Доля детей в возрасте от 1 года до 
17 лет, в последний месяц подвергшихся 
любому физическому наказанию и/или 
психологической агрессии со стороны 
тех, кто обеспечивает уход за ними

16.2.1. Доля детей, подвергшихся 
физическому наказанию и/или 
психологической агрессии со 
стороны лиц, осуществляющих 
уход за этими детьми (процент)

Белстат

16.2.2. Число жертв торговли людьми на 
100 000 человек в разбивке по полу, воз-
расту и виду эксплуатации

16.2.2. Число жертв торговли 
людьми на 100 000 человек в раз-
бивке по полу, возрасту и виду 
эксплуатации

МВД, Белстат

16.2.3. Доля молодых женщин и мужчин 
в возрасте от 18 до 24 лет, подвергшихся 
сексуальному насилию до достижения 
18 лет

16.2.3. Доля молодых женщин и 
мужчин в возрасте от 18 до 24 
лет, подвергшихся сексуальному 
насилию до достижения 18 лет

Белстат

16.3. Содействовать верховенству права 
на национальном и международном уров-
нях и обеспечить всем равный доступ к 
правосудию

16.3.1. Доля жертв насилия, которые в 
последние 12 месяцев подали соответ-
ствующую жалобу в компетентные орга-
ны или другие официально признанные 
механизмы урегулирования конфликтов

16.3.1. Доля жертв насилия, кото-
рые в последние 12 месяцев по-
дали соответствующую жалобу в 
компетентные органы или другие 
официально признанные механиз-
мы урегулирования конфликтов

Белстат

16.3.2. Численность задерживаемых до 
вынесения приговора в процентном от-
ношении к общей численности лиц, со-
держащихся под стражей

16.3.2. Численность задержива-
емых до вынесения приговора в 
процентном отношении к общей 
численности лиц, содержащихся 
под стражей (процент)

МВД

16.4. К 2030 году значительно уменьшить 
незаконные финансовые потоки и потоки 
оружия, активизировать деятельность по 
обнаружению и возвращению похищен-
ных активов и вести борьбу со всеми фор-
мами организованной преступности

16.4.1. Общий объем входящих и исходя-
щих незаконных финансовых потоков (в 
долларах США в текущих ценах)

16.4.1. Общий объем входящих и 
исходящих незаконных финансо-
вых потоков (в долларах США в 
текущих ценах)

Не определен

16.4.2. Доля изъятого, обнаруженного 
или сданного оружия, незаконное про-
исхождение или обстоятельства приоб-
ретения которого было отслежено или 
установлено компетентным органом в 
соответствии с международными доку-
ментами

16.4.2.1. Количество изъятого, 
найденного, добровольно сдан-
ного и обращеного в доход госу-
дарства огнестрельного оружия 
(единиц)

МВД

16.5. Значительно сократить масштабы 
коррупции и взяточничества во всех их 
формах

16.5.1. Доля лиц, которые в предыдущие 
12 месяцев хотя бы один раз имели кон-
такт с государственным должностным 
лицом и которые заплатили взятку госу-
дарственному должностному лицу или 
от которых это государственное долж-
ностное лицо требовало взятку

16.5.1. Доля лиц, которые в пре-
дыдущие 12 месяцев хотя бы 
один раз имели контакт с госу-
дарственным должностным ли-
цом и которые заплатили взятку 
государственному должностно-
му лицу или от которых это госу-
дарственное должностное лицо 
требовало взятку

Не определен

16.5.2. Доля коммерческих компаний, 
которые в предыдущие 12 месяцев хотя 
бы один раз имели контакт с государ-
ственным должностным лицом и кото-
рые заплатили взятку государственному 
должностному лицу или от которых это 
государственное должностное лицо тре-
бовало взятку

16.5.2. Доля коммерческих ком-
паний, которые в предыдущие 12 
месяцев хотя бы один раз име-
ли контакт с государственным 
должностным лицом и которые 
заплатили взятку государствен-
ному должностному лицу или 
от которых это государственное 
должностное лицо требовало 
взятку

Всемирный банк



- 244 - - 245 -

16.6. Создать эффективные, подотчетные и 
прозрачные учреждения на всех уровнях

16.6.1. Первичные расходы правитель-
ства в процентном отношении к перво-
начальному утвержденному бюджету 
в разбивке по секторам (по кодам бюд-
жетной классификации или аналогич-
ным категориям)

16.6.1. Первичные расходы 
правительства в процентном 
отношении к первоначально-
му утвержденному бюджету в 
разбивке по секторам (по кодам 
бюджетной классификации или 
аналогичным категориям) (про-
цент)

Минфин

Не определен16.6.2. Доля населения, удовлетворен-
ного последним опытом использования 
государственных услуг

16.6.2. Доля населения, удовлет-
воренного последним опытом 
использования государственных 
услуг

16.7. Обеспечить ответственное принятие 
решений репрезентативными органами 
на всех уровнях с участием всех слоев об-
щества

16.7.1. Доля должностей (в разбивке по 
возрастной группе, полу, признаку инва-
лидности и группе населения) в государ-
ственных учреждениях (национальных 
и местных законодательных собраниях, 
государственной службе и судебных 
органах) в сравнении с национальным 
распределением

16.7.1.1. Доля отдельных катего-
рий граждан (женщин, лиц стар-
ше трудоспособного возраста, 
молодежи) – государственных 
служащих по должностям и орга-
нам государственного управле-
ния (процент)

Белстат

16.7.2. Доля населения, считающего 
процесс принятия решений всеохваты-
вающим и оперативным, в разбивке по 
полу, возрасту, признаку инвалидности 
и группе населения

16.7.2. Доля населения, считаю-
щего процесс принятия решений 
всеохватывающим и оператив-
ным, в разбивке по полу, возра-
сту, признаку инвалидности и 
группе населения

Белстат

16.8. Расширить и активизировать участие 
развивающихся стран в деятельности ор-
ганов глобального регулирования

16.8.1. Доля развивающихся стран в 
членском составе международных орга-
низаций и удельный вес их голосов

16.8.1.1. Членство в международ-
ных организациях (единиц)

МИД

16.9. К 2030 году обеспечить наличие у 
всех людей законных удостоверений лич-
ности, включая свидетельства о рождении

16.9.1. Доля детей в возрасте до пяти лет, 
рождение которых было зарегистриро-
вано в гражданских органах, в разбивке 
по возрасту

16.9.1. Доля детей в возрасте 
до пяти лет, рождение которых 
было зарегистрировано в граж-
данских органах, в разбивке по 
возрасту

Белстат

16.10. Обеспечить доступ общественно-
сти к информации и защитить основные 
свободы в соответствии с национальным 
законодательством и международными 
соглашениями

16.10.1. Число подтвержденных случаев 
убийства, похищения, насильственного 
исчезновения, произвольного задержа-
ния и пыток журналистов и связанных с 
ними представителей средств массовой 
информации, профсоюзных деятелей и 
правозащитников в последние 12 меся-
цев

16.10.1. Число подтвержденных 
случаев убийства, похищения, 
насильственного исчезновения, 
произвольного задержания и 
пыток журналистов и связанных 
с ними представителей средств 
массовой информации, профсо-
юзных деятелей и правозащит-
ников в последние 12 месяцев 
(единиц)

МВД

16.10.2. Число стран, в которых приняты 
и действуют конституционные, законо-
дательные и/или политические гарантии 
доступа граждан к информации

16.10.2.1. Наличие норматив-
но-правовых актов, обеспечива-
ющих гарантии доступа граждан 
к информации (единиц)

Мининформ

16.a. Укрепить соответствующие нацио-
нальные учреждения, в том числе благо-
даря международному сотрудничеству, в 
целях наращивания на всех уровнях – в 
частности в развивающихся странах – по-
тенциала в деле предотвращения насилия 
и борьбы с терроризмом и преступностью

16.a.1. Наличие независимых нацио-
нальных правозащитных институтов, 
действующих в соответствии с Париж-
скими принципами

16.a.1. Наличие независимых 
национальных правозащитных 
институтов, действующих в со-
ответствии с Парижскими прин-
ципами

Управление 
Верховного               
комиссара 
ООН по правам                     
человека

16.b. Поощрять и проводить в жизнь не-
дискриминационные законы и политику в 
интересах устойчивого развития

16.b.1. Доля людей, сообщивших об ис-
пытанных ими лично в последние 12 ме-
сяцев проявлениях дискриминации или 
преследованиях на основании, дискри-
минация на котором запрещена между-
народным правом прав человека

16.b.1. Доля людей, сообщивших 
об испытанных ими лично в по-
следние 12 месяцев проявлениях 
дискриминации или преследо-
ваниях на основании, дискри-
минация на котором запрещена 
международным правом прав 
человека

Белстат 

Цель устойчивого развития 17. 
Укрепление средств осуществления и активизации работы в рамках глобального партнерства 
в интересах устойчивого развития 
17.1. Усилить мобилизацию ресурсов из 
внутренних источников, в том числе бла-
годаря международной поддержке раз-
вивающихся стран, с тем чтобы повысить 
национальные возможности по сбору на-
логов и других доходов

17.1.1. Общий объем государственных 
доходов в процентном отношении к ВВП 
в разбивке по источникам

17.1.1.1. Общий объем доходов 
консолидированного бюджета в 
разбивке по подразделам дохо-
дов бюджетной классификации в 
процентах к ВВП (процент)

Минфин

17.1.2. Доля национального бюджета, 
финансируемая внутренними налогами

17.1.2. Доля национального бюд-
жета, финансируемая внутренни-
ми налогами (процент)

Минфин

17.2. Обеспечить, чтобы развитые страны 
полностью выполнили свои обязатель-
ства по оказанию официальной помощи 
в целях развития (ОПР), в том числе взя-
тое многими развитыми странами обя-
зательство достичь целевого показателя 
выделения средств по линии ОПР разви-
вающимся странам на уровне 0,7% своего 
валового национального дохода (ВНД) и 
выделения ОПР наименее развитым стра-
нам на уровне 0,15–0,20%; доставляющим 
ОПР, предлагается рассмотреть вопрос о 
том, чтобы поставить перед собой цель 
выделять не менее 0,20% своего ВНД по 
линии ОПР наименее развитым странам

17.2.1. Чистый объем официальной по-
мощи в целях развития (как суммарной, 
так и выделяемой наименее развитым 
странам) в процентном отношении к ва-
ловому национальному доходу доноров 
– членов Комитета содействия развитию 
ОЭСР

Неактуально для Республики Беларусь

17.3. Мобилизовать дополнительные фи-
нансовые ресурсы из самых разных источ-
ников для развивающихся стран

17.3.1. Прямые иностранные инвести-
ции (ПИИ), официальная помощь в це-
лях развития и сотрудничество Юг-Юг в 
процентном отношении к совокупному 
национальному бюджету

17.3.1.1. Прямые иностранные 
инвестиции, международная тех-
ническая помощь (далее – МТП) в 
процентном отношении к сово-
купному национальному бюдже-
ту (процент)

Минэкономики,                       
Минфин,                      
Нацбанк

17.3.2. Объем переводов (в долларах 
США) в процентном отношении к ВВП

17.3.2.1. Личные переводы, полу-
ченные из-за границы, в процен-
тах к ВВП (процент)

Нацбанк, Белстат
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17.4. Оказывать развивающимся странам 
помощь в целях обеспечения долгосроч-
ной приемлемости уровня их задолжен-
ности благодаря проведению скоордини-
рованной политики, направленной на по-
ощрение, в зависимости от обстоятельств, 
финансирования за счет заемных средств, 
облегчения долгового бремени и реструк-
туризации задолженности, и решить про-
блему внешней задолженности бедных 
стран с крупной задолженностью, с тем 
чтобы облегчить их долговое бремя

17.4.1. Расходы на обслуживание долга в 
процентном отношении к экспорту това-
ров и услуг

17.4.1.1. Расходы на обслужива-
ние валового внешнего долга Ре-
спублики Беларусь в процентах к 
экспорту товаров и услуг

Нацбанк

17.5. Принять и применять режимы поощ-
рения инвестиций в интересах наименее 
развитых стран

17.5.1. Число стран, в которых приняты 
и действуют режимы поощрения инве-
стиций в интересах наименее развитых 
стран

Неактуально для Республики Беларусь

17.6. Расширять сотрудничество по линии 
Север-Юг и Юг-Юг, а также трехстороннее 
региональное и международное сотруд-
ничество в областях науки, техники и ин-
новаций и доступ к соответствующим до-
стижениям; активизировать обмен знани-
ями на взаимно согласованных условиях, 
в том числе благодаря улучшению коор-
динации между существующими механиз-
мами, в частности на уровне Организации 
Объединенных Наций, а также с помощью 
глобального механизма содействия пере-
даче технологий

17.6.1. Число соглашений и программ 
научного и/или технического сотрудни-
чества между странами в разбивке по 
видам сотрудничества

17.6.1. Число соглашений и про-
грамм научного и/или техни-
ческого сотрудничества между 
странами в разбивке по видам 
сотрудничества

ГКНТ

17.6.2. Число стационарных абонентов 
широкополосного Интернета в разбивке 
по скорости

17.6.2. Число стационарных або-
нентов широкополосного Ин-
тернета в разбивке по скорости 
(единиц)

Минсвязи 

17.7. Содействовать разработке, передаче, 
распространению и освоению экологи-
чески безопасных технологий, так чтобы 
их получали развивающиеся страны на 
взаимно согласованных благоприятных 
условиях, в том числе на льготных и пре-
ференциальных условиях

17.7.1. Общая сумма утвержденного 
финансирования для развивающихся 
стран в целях содействия разработке, 
передаче, распространению и освоению 
экологически безопасных технологий

17.7.1. Общая сумма утвержден-
ного финансирования для раз-
вивающихся стран в целях со-
действия разработке, передаче, 
распространению и освоению 
экологически безопасных техно-
логий

Минфин,                
Минэкономики, 
Минприроды

17.8. Обеспечить к 2017 году полномас-
штабное функционирование банка техно-
логий и механизма развития науки, техно-
логий и инноваций в интересах наименее 
развитых стран и расширить использо-
вание высокоэффективных технологий, в 
частности информационно-коммуникаци-
онных технологий

17.8.1. Доля населения, пользующегося 
Интернетом

17.8.1. Доля населения, пользую-
щегося Интернетом (процент)

Белстат 

17.9. Усилить международную поддержку 
эффективного и целенаправленного на-
ращивания потенциала развивающихся 
стран для содействия реализации наци-
ональных планов достижения всех целей 
в области устойчивого развития, в том 
числе благодаря сотрудничеству по ли-
нии Север-Юг и Юг-Юг и трехстороннему 
сотрудничеству

17.9.1. Долларовый объем финансовой 
и технической помощи развивающимся 
странам (в том числе оказываемой по 
линии Север-Юг, Юг-Юг и в рамках трех-
стороннего сотрудничества)

17.9.1. Долларовый объем фи-
нансовой и технической помощи 
развивающимся странам (в том 
числе оказываемой по линии 
Север-Юг, Юг-Юг и в рамках трех-
стороннего сотрудничества)

ОЭСР

17.10. Поощрять универсальную, основан-
ную на правилах, открытую, недискрими-
национную и справедливую многосторон-
нюю торговую систему в рамках Всемирной 
торговой организации, в том числе благо-
даря завершению переговоров по ее До-
хинской повестке дня в области развития

17.10.1. Средневзвешенный мировой 
уровень тарифов

17.10.1.1. Средневзвешенный 
уровень импортных таможенных 
тарифов в Республике Беларусь

ГТК

17.11. Значительно увеличить экспорт раз-
вивающихся стран, в частности в целях 
удвоения доли наименее развитых стран в 
мировом экспорте к 2020 году

17.11.1. Доля развивающихся стран и 
наименее развитых стран в мировом 
экспорте

17.11.1.1. Доля развивающихся 
стран и наименее развитых стран 
в импорте товаров и услуг Респу-
блики Беларусь (процент)

Белстат

17.12. Обеспечить своевременное предо-
ставление всем наименее развитым стра-
нам на долгосрочной основе беспошлин-
ного и неквотируемого доступа на рынки 
в соответствии с решениями Всемирной 
торговой организации, в том числе путем 
обеспечения того, чтобы преференциаль-
ные правила происхождения, применя-
емые в отношении товаров, импортиру-
емых из наименее развитых стран, были 
прозрачными и простыми и содействова-
ли облегчению доступа на рынки

17.12.1. Средний уровень тарифов, при-
меняемых в отношении развивающихся 
стран, наименее развитых стран и малых 
островных развивающихся государств

17.12.1.1. Средний уровень им-
портных таможенных тарифов 
в Республике Беларусь, приме-
няемый в отношении развиваю-
щихся стран, наименее развитых 
стран и малых островных разви-
вающихся государств

ГТК, МИД

17.13. Повысить глобальную макроэконо-
мическую стабильность, в том числе по-
средством координации политики и обе-
спечения последовательности политики

17.13.1. Панель макроэкономических 
показателей

17.13.1. Панель макроэкономиче-
ских показателей

Белстат

17.14. Сделать более последовательной 
политику по обеспечению устойчивого 
развития

17.14.1. Число стран, в которых созданы 
механизмы для повышения согласован-
ности политики в области устойчивого 
развития

17.14.1.1. Наличие механизмов 
для повышения согласованности 
политики в области устойчивого 
развития (единиц)

Минэкономики 

17.15. Уважать имеющееся у каждой стра-
ны пространство для стратегического 
маневра и ее ведущую роль в разработке 
и проведении в жизнь политики ликвида-
ции нищеты и политики в области устой-
чивого развития

17.15.1. Масштабы использования подго-
товленных странами ориентировочных 
перечней результатов и инструментов 
планирования участниками процесса 
сотрудничества в целях развития

17.15.1. Масштабы использова-
ния подготовленных странами 
ориентировочных перечней ре-
зультатов и инструментов плани-
рования участниками процесса 
сотрудничества в целях развития

ОЭСР, ПРООН

17.16. Укреплять Глобальное партнерство в 
интересах устойчивого развития, дополняе-
мое партнерствами с участием многих заин-
тересованных сторон, которые мобилизуют 
и распространяют знания, опыт, технологии 
и финансовые ресурсы, с тем чтобы поддер-
живать достижение целей в области устой-
чивого развития во всех странах, особенно 
в развивающихся странах

17.16.1. Число стран, сообщающих о про-
грессе в деле применения механизмов 
контроля за эффективностью развития с 
участием многих заинтересованных сто-
рон, которые служат подспорьем в до-
стижении целей устойчивого развития

17.16.1. Число стран, сообщаю-
щих о прогрессе в деле приме-
нения механизмов контроля за 
эффективностью развития с уча-
стием многих заинтересованных 
сторон, которые служат подспо-
рьем в достижении целей устой-
чивого развития

ОЭСР, ПРООН

17.17. Стимулировать и поощрять эффек-
тивное партнерство между государствен-
ными организациями, между государ-
ственным и частным секторами и между 
организациями гражданского общества, 
опираясь на опыт и стратегии использова-
ния ресурсов партнеров

17.17.1. Сумма (в долларах США), вы-
деляемая на государственно-частные 
партнерства и партнерства организаций 
гражданского общества

17.17.1.1. Сумма (в долларах 
США), выделяемая на государ-
ственно-частные партнерства 
(ГЧП)

Минэкономики
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17.18. К 2020 году усилить поддержку в 
целях наращивания потенциала разви-
вающихся стран, в том числе наименее 
развитых стран и малых островных раз-
вивающихся государств, с тем чтобы зна-
чительно повысить доступность высоко-
качественных, актуальных и достоверных 
данных, дезагрегированных по уровню 
доходов, гендерной принадлежности, 
возрасту, расе, национальности, мигра-
ционному статусу, инвалидности, геогра-
фическому местонахождению и другим 
характеристикам, значимым с учетом на-
циональных условий

17.18.1. Доля показателей устойчивого 
развития, собранных на национальном 
уровне с полной дезагрегацией по со-
ответствующим признакам согласно Ос-
новополагающим принципам официаль-
ной статистики

17.18.1. Доля показателей устой-
чивого развития, собранных на 
национальном уровне с полной 
дезагрегацией по соответствую-
щим признакам согласно Осно-
вополагающим принципам офи-
циальной статистики (процент)

Белстат

17.18.2. Число стран, имеющих нацио-
нальное статистическое законодатель-
ство, соответствующее Основополага-
ющим принципам официальной стати-
стики

17.18.2.1. Наличие националь-
ного статистического законо-
дательства, соответствующего 
Основополагающим принципам 
официальной статистики (еди-
ниц)

Белстат

17.18.3. Число стран, имеющих полно-
стью финансированный и осуществля-
емый национальный статистический 
план, в разбивке по источникам финан-
сирования

17.18.3.1. Наличие полностью 
финансируемого и осуществляе-
мого национального статистиче-
ского плана, в разбивке по источ-
никам финансирования (единиц)

Белстат

17.19. К 2030 году, опираясь на нынешние 
инициативы, разработать, в дополнение 
к показателю валового внутреннего про-
дукта, и другие показатели измерения 
прогресса в деле обеспечения устойчи-
вого развития и содействовать наращива-
нию потенциала развивающихся стран в 
области статистики

17.19.1. Долларовая стоимость всех ре-
сурсов, выделенных на наращивание 
потенциала развивающихся стран в об-
ласти статистики

17.19.1. Долларовая стоимость 
всех ресурсов, выделенных на 
наращивание потенциала разви-
вающихся стран в области стати-
стики

Белстат

17.19.2. Доля стран, которые a) прове-
ли хотя бы одну перепись населения и 
жилищного фонда в течение последних 
10 лет; и b) достигли цели регистрации 
рождений в 100 процентах случаев и 
регистрации смерти в 80 процентах слу-
чаев

17.19.2.1. а) проведена ли хотя 
бы одна перепись населения и 
жилищного фонда в течение по-
следних 10 лет; и b) достигнуты 
ли цели регистрации рождений 
в 100 процентах случаев и реги-
страции смерти в 80 процентах 
случаев

Белстат
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