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П О С ТА Н О В Л Е Н И Е
СОВЕТА РЕСПУБЛИКИ НАЦИОНАЛЬНОГО СОБРАНИЯ
РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ

УТВЕРЖДАЮ
Председатель Совета Республики
Национального собрания Республики Беларусь
М.В. Мясникович
07.12.2017

О проведении открытых парламентских слушаний на тему «Партнерство ветвей власти как необходимое условие успешного достижения Целей устойчивого развития»
Совет Республики Национального собрания Республики Беларусь ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Провести 19 декабря 2017 г. в 11.00 в Совете Республики Национального собрания Республики Беларусь открытые парламентские слушания на тему «Партнерство ветвей власти как необходимое условие успешного достижения Целей устойчивого развития».
2. Организацию проведения открытых парламентских слушаний возложить на Постоянную комиссию
Совета Республики Национального собрания Республики Беларусь по законодательству и государственному строительству и Секретариат Совета Республики Национального собрания Республики Беларусь.

Председатель Совета Республики
Национального собрания
Республики Беларусь

М. Мясникович

30 ноября 2017 года, г. Минск.
№ 149-СР6/ІІІ

ПРОГРАММА
проведения открытых парламентских слушаний на тему
«Партнерство ветвей власти как необходимое условие успешного достижения
Целей устойчивого развития»
10.00 – 10.30
10.30 – 10.40
10.40 – 10.50

10.50 – 11.00

11.00 – 11.10

11.10 – 11.20

11.20 – 11.30

-4-

Регистрация
Открытие заседания. Вступительное слово Председателя Совета Республики Национального собрания Республики Беларусь Мясниковича Михаила Владимировича
Архитектура управления процессом достижения Целей устойчивого развития
в Республике Беларусь
Щёткина Марианна Акиндиновна – заместитель Председателя Совета Республики Национального собрания Республики Беларусь, Национальный координатор по достижению Целей устойчивого развития
Подходы ООН к роли Парламента в достижении Целей устойчивого развития
и обеспечении того, чтобы никто не остался в стороне
Санака Самарасинха – Постоянный Координатор ООН, Постоянный Представитель
Программы развития ООН в Беларуси
Международное сотрудничество по достижению Целей устойчивого развития
как инструмент внешней политики Беларуси
Дапкюнас Андрей Вадимович – заместитель Министра иностранных дел Республики
Беларусь
Национализация показателей ЦУР – путь к устойчивому развитию страны и регионов
Медведева Инна Викторовна – Председатель Национального статистического комитета Республики Беларусь
Партнерство бизнеса и государства для достижения Целей устойчивого
развития
Скрабовский Александр Иванович – директор фонда «Добра», руководитель офиса
Сети Глобального договора ООН в Республике Беларусь
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11.30 – 11.40

11.40 – 11.50

11.50 – 12.20
12.20 – 12.30

12.30 – 12.40

12.40 – 12.50

12.50 – 13.00

13.00 – 13.10

13.10 – 13.20

13.20 – 13.55
13.55 – 14.00

Имплементация Целей устойчивого развития в экономической сфере
Червяков Александр Викторович – заместитель Министра экономики Республики
Беларусь, руководитель межведомственной рабочей группы по экономике
Роль Парламента в архитектуре управления процессами устойчивого развития
в Германии
Астрид Заам – исполнительный директор Дортмундского международного образовательного центра, руководитель Программы поддержки Беларуси Федеративного
правительства Германии
Кофе-пауза
Реализация Целей устойчивого развития в социальной сфере
Ковальков Валерий Валерьевич – заместитель Министра труда и социальной защиты
Республики Беларусь, руководитель межведомственной рабочей группы по социальным вопросам
Формирование экологической политики как стимула устойчивого развития
страны
Малкина Ия Витальевна – первый заместитель Министра природных ресурсов и охраны окружающей среды Республики Беларусь, руководитель межведомственной рабочей группы по экологии
Реализация Целей устойчивого развития на региональном уровне
Юркевич Игорь Викторович – заместитель председателя Минского городского исполнительного комитета
Роль молодежи в реализации Целей устойчивого развития
Макаревич Егор Андреевич – председатель Молодежной палаты при Минском городском Совете депутатов
Образование для устойчивого развития как важнейший механизм достижения
Целей устойчивого развития
Жук Александр Иванович – ректор Белорусского государственного педагогического
университета имени Максима Танка, председатель совета Ассоциации «Образование
для устойчивого развития»
Роль Парламента в достижении Целей устойчивого развития
Бодак Алла Николаевна – председатель Постоянной комиссии Совета Республики
Национального собрания Республики Беларусь по законодательству и государственному строительству, руководитель рабочей группы Национального собрания Республики Беларусь по достижению Республикой Беларусь Целей устойчивого развития
Обмен мнениями. Предложения в проект рекомендаций парламентских слушаний
Подведение итогов. Заключительное слово Председателя Совета Республики Национального собрания Республики Беларусь Мясниковича Михаила Владимировича
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СПИСОК
участников открытых парламентских слушаний «Партнерство ветвей власти
как необходимое условие успешного достижения Целей устойчивого развития»
Члены Совета Республики Национального собрания Республики Беларусь
Мясникович
Михаил Владимирович

Председатель Совета Республики Национального собрания
Республики Беларусь

Щёткина
Марианна Акиндиновна

заместитель Председателя Совета Республики Национального собрания
Республики Беларусь

Акулович
Ирина Борисовна

член Постоянной комиссии по законодательству и государственному
строительству

Алданов
Николай Михайлович

член Постоянной комиссии по образованию, науке, культуре
и социальному развитию

Амбражейчик
Виктор Георгиевич

член Постоянной комиссии по региональной политике и местному
самоуправлению

Антонович
Иван Николаевич

член Постоянной комиссии по экономике, бюджету и финансам

Анюховский
Анатолий Васильевич

член Постоянной комиссии по международным делам и национальной
безопасности

Белуш
Инесса Геннадьевна

член Постоянной комиссии по региональной политике и местному
самоуправлению

Беляков
Андрей Эдуардович

заместитель председателя Постоянной комиссии по образованию, науке,
культуре и социальному развитию, член рабочей группы Национального
собрания Республики Беларусь по достижению Республикой Беларусь
Целей устойчивого развития

Бодак
Алла Николаевна

председатель Постоянной комиссии по законодательству и государствен
ному строительству, руководитель рабочей группы Национального
собрания Республики Беларусь по достижению Республикой Беларусь
Целей устойчивого развития

-7-

Бысюк
Григорий Григорьевич

заместитель председателя Постоянной комиссии по международным
делам и национальной безопасности

Кроткова
Елена Николаевна

член Постоянной комиссии по образованию, науке, культуре
и социальному развитию

Вильчук
Константин Устинович

член Постоянной комиссии по образованию, науке, культуре
и социальному развитию

Левченко
Ольга Васильевна

член Постоянной комиссии по образованию, науке, культуре
и социальному развитию

Герасимович
Светлана Михайловна

заместитель председателя Постоянной комиссии по региональной
политике и местному самоуправлению, член рабочей группы
Национального собрания Республики Беларусь по достижению
Целей устойчивого развития

Мартынов
Николай Васильевич

член Постоянной комиссии по экономике, бюджету и финансам

Марченко
Александр Анатольевич

член Постоянной комиссии по законодательству и государственному
строительству

Мельникова
Галина Владимировна

член Постоянной комиссии по законодательству и государственному
строительству

Орда
Михаил Сергеевич

член Постоянной комиссии по международным делам и национальной
безопасности

Пантюхова
Елена Валерьяновна

член Постоянной комиссии по региональной политике и местному
самоуправлению

Петрова
Ирина Георгиевна

член Постоянной комиссии по региональной политике и местному
самоуправлению

Попков
Александр Андреевич

председатель Постоянной комиссии по региональной политике
и местному самоуправлению

Путило
Константин Иванович

член Постоянной комиссии по экономике, бюджету и финансам

Радоман
Николaй Вячеславович

заместитель председателя Постоянной комиссии по региональной
политике и местному самоуправлению

Рахманов
Сергей Кимович

председатель Постоянной комиссии по международным делам
и национальной безопасности, член рабочей группы Национального
собрания Республики Беларусь по достижению Целей устойчивого
развития

Романовский
Василий Борисович

член Постоянной комиссии по образованию, науке, культуре
и социальному развитию

Гришук
Анатолий Георгиевич

член Постоянной комиссии по экономике, бюджету и финансам

Дворак
Григорий Владимирович

член Постоянной комиссии по законодательству и государственному
строительству

Дроботов
Василий Иванович

член Постоянной комиссии по экономике, бюджету и финансам

Дроздов
Анатолий Владимирович

член Постоянной комиссии по региональной политике
и местному самоуправлению

Дудорга
Нина Васильевна

член Постоянной комиссии по законодательству и государственному
строительству

Дулова
Екатерина Николаевна

член Постоянной комиссии по образованию, науке, культуре
и социальному развитию

Жук
Игорь Георгиевич

заместитель председателя Постоянной комиссии по региональной
политике и местному самоуправлению

Ковалевский
Борис Викторович

член Постоянной комиссии по международным делам и национальной
безопасности

Ковалькова
Оксана Михайловна

член Постоянной комиссии по образованию, науке, культуре
и социальному развитию

Кравченко
Игорь Иванович

член Постоянной комиссии по экономике, бюджету и финансам
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Руммо
Олег Олегович

член Постоянной комиссии по международным делам и национальной
безопасности

Сиренко
Виктор Иванович

заместитель председателя Постоянной комиссии по образованию, науке,
культуре и социальному развитию

Ситько
Михаил Михайлович

заместитель председателя Постоянной комиссии по экономике, бюджету
и финансам

Скоморошко
Романия Романовна

член Постоянной комиссии по законодательству и государственному
строительству

Снежицкий
Виктор Александрович

член Постоянной комиссии по образованию, науке, культуре
и социальному развитию

Старовойтова
Ирина Анатольевна

председатель Постоянной комиссии по образованию, науке, культуре
и социальному развитию, член рабочей группы Национального собрания
Республики Беларусь по достижению Целей устойчивого развития

Суконко
Олег Григорьевич

член Постоянной комиссии по образованию, науке, культуре и
социальному развитию

Трибунах
Галина Петровна

член Постоянной комиссии по региональной политике и местному
самоуправлению

Чайчиц
Виктор Иванович

заместитель председателя Постоянной комиссии по законодательству
и государственному строительству, член рабочей группы Национального
собрания Республики Беларусь по достижению Целей устойчивого
развития

Шевчук
Николай Николаевич

заместитель председателя Постоянной комиссии по законодательству
и государственному строительству

Щастный
Анатолий Тадеушевич

член Постоянной комиссии по законодательству и государственному
строительству

Ядренцев
Олег Иванович

член Постоянной комиссии по региональной политике и местному
самоуправлению
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Депутаты Палаты представителей Национального собрания Республики Беларусь
Пирштук
Болеслав Казимирович

заместитель Председателя Палаты представителей Национального
собрания Республики Беларусь

Адаменко
Евгений Буниславович

председатель Постоянной комиссии по аграрной политике

Бороденя
Валерий Анатольевич

заместитель председателя Постоянной комиссии по бюджету и финансам,
заместитель руководителя рабочей группы Национального собрания
Республики Беларусь по достижению Республикой Беларусь Целей
устойчивого развития

Воронецкий
Валерий Иосифович

председатель Постоянной комиссии по международным делам

Гуйвик
Наталья Васильевна

председатель Постоянной комиссии по законодательству, член рабочей
группы Национального собрания Республики Беларусь по достижению
Республикой Беларусь Целей устойчивого развития

Дорогокупец
Юрий Иванович

председатель Постоянной комиссии по жилищной политике
и строительству

Конончук
Татьяна Петровна

председатель Постоянной комиссии по вопросам экологии,
природопользования и чернобыльской катастрофы

Красовская
Тамара Петровна

председатель Постоянной комиссии по труду и социальным вопросам,
член рабочей группы Национального собрания Республики Беларусь
по достижению Республикой Беларусь Целей устойчивого развития

Макарина-Кибак
Людмила Эдуардовна

председатель Постоянной комиссии по здравоохранению, физической
культуре, семейной и молодежной политике, член рабочей группы
Национального собрания Республики Беларусь по достижению
Республикой Беларусь Целей устойчивого развития

Марзалюк
Игорь Александрович

председатель Постоянной комиссии по образованию, культуре и науке,
член рабочей группы Национального собрания Республики Беларусь
по достижению Республикой Беларусь Целей устойчивого развития
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Михневич
Валентин Владимирович

председатель Постоянной комиссии по национальной безопасности,
член рабочей группы Национального собрания Республики Беларусь
по достижению Республикой Беларусь Целей устойчивого развития

Макей
Виталий Владимирович

заместитель начальника управления экономического сотрудничества
и устойчивого развития Главного управления многосторонней
дипломатии Министерства иностранных дел Республики Беларусь

Наумович
Андрей Николаевич

председатель Постоянной комиссии по правам человека, национальным
отношениям и средствам массовой информации, член рабочей группы
Национального собрания Республики Беларусь по достижению
Республикой Беларусь Целей устойчивого развития

Медведева
Инна Викторовна

Председатель Национального статистического комитета
Республики Беларусь

Панасюк
Василий Васильевич

председатель Минского городского Совета депутатов

Рыбак
Андрей Анатольевич

председатель Постоянной комиссии по промышленности,
топливно-энергетическому комплексу, транспорту и связи

Старовойтова
Анна Валентиновна

член Постоянной комиссии по международным делам, член рабочей
группы Национального собрания Республики Беларусь по достижению
Республикой Беларусь Целей устойчивого развития

Стативко
Жанна Владимировна

член Постоянной комиссии по труду и социальным вопросам

Филиппович
Галина Васильевна

член Постоянной комиссии по государственному строительству, местному
самоуправлению и регламенту, член рабочей группы Национального
собрания Республики Беларусь по достижению Республикой Беларусь
Целей устойчивого развития

Цуприк
Леонид Александрович

председатель Постоянной комиссии по государственному строительству,
местному самоуправлению и регламенту

Щепов
Владислав
Александрович

председатель Постоянной комиссии по экономической политике,
член рабочей группы Национального собрания Республики Беларусь
по достижению Республикой Беларусь Целей устойчивого развития

Представители государственных органов (организаций, местных Советов депутатов)
Диваков
Николай Евгеньевич

советник управления экономического сотрудничества и устойчивого
развития Главного управления многосторонней дипломатии
Министерства иностранных дел Республики Беларусь

Жевняк
Владимир Григорьевич

заместитель директора Национального центра законодательства
и правовых исследований Республики Беларусь
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Члены Совета по устойчивому развитию
Богуш
Вадим Анатольевич

первый заместитель Министра образования Республики Беларусь

Дапкюнас
Андрей Вадимович

заместитель Министра иностранных дел Республики Беларусь

Жукова
Наталья Павловна

заместитель Министра здравоохранения – Главный государственный
санитарный врач Республики Беларусь

Калечиц
Дмитрий Леонидович

заместитель Председателя Правления Национального банка
Республики Беларусь

Карлюкевич
Александр Николаевич

Министр информации Республики Беларусь

Ковальков
Валерий Валерьевич

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

Косовский
Андрей Аркадьевич

первый заместитель Председателя Государственного комитета по науке
и технологиям Республики Беларусь

Кухаревич
Елена Ивановна

заместитель Председателя Национального статистического комитета
Республики Беларусь

Малкина
Ия Витальевна

первый заместитель Министра природных ресурсов и охраны
окружающей среды Республики Беларусь, руководитель
межведомственной рабочей группы по экологии
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Плавский
Олег Альфредович

заместитель председателя Минского областного исполнительного
комитета

Цуй Цимин

Чрезвычайный и Полномочный Посол Китайской Народной Республики
в Республике Беларусь

Селиверстов
Юрий Михайлович

заместитель Министра финансов Республики Беларусь

Стефано Бьянки

Чрезвычайный и Полномочный Посол Итальянской Республики
в Республике Беларусь

Трубило
Геннадий Алексеевич

заместитель Министра жилищно-коммунального хозяйства
Республики Беларусь

Клод Альтерматт

Руководитель Отделения Посольства Швейцарской Конфедерации
в Республике Беларусь

Червяков
Александр Викторович

заместитель Министра экономики Республики Беларусь,
руководитель межведомственной рабочей группы по экономике

Кристина Йоханнессон

Чрезвычайный и Полномочный Посол Королевства Швеция
в Республике Беларусь

Юркевич
Игорь Викторович

заместитель председателя Минского городского исполнительного
комитета, руководитель региональной рабочей группы
по Целям устойчивого развития

Хироки Токунага

временный поверенный в делах Японии в Республике Беларусь

Панкадж Саксена

Чрезвычайный и Полномочный Посол Республики Индия
в Республике Беларусь

Представители ООН
Санака Самарасинха

Постоянный координатор ООН, Постоянный представитель
Программы развития ООН в Беларуси

Рашед Мустафа Сарвар

представитель Детского фонда ООН в Республике Беларусь

Закари Тейлор

заместитель Постоянного представителя Программы развития ООН
в Беларуси

Александр Кремер

глава Представительства Всемирного банка в Республике Беларусь

Наталия Карканица
Наталья Минченко

Представители общественности, эксперты
Астрид Заам

исполнительный директор Дортмундского международного
образовательного центра, руководитель Программы поддержки Беларуси
Федеративного правительства Германии

Жук
Александр Иванович

ректор Белорусского государственного педагогического университета
имени Максима Танка, председатель совета Ассоциации
«Образование для устойчивого развития»

координатор проектов ПРООН

Макаревич
Егор Андреевич

председатель Молодежной палаты при Минском городском
Совете депутатов

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

Морова
Антонина Петровна

член Президиума Высшей аттестационной комиссии Республики Беларусь

Прокопцов
Владимир Иванович

директор Национального художественного музея Республики Беларусь

Скрабовский
Александр Иванович

директор фонда «Добра», руководитель офиса Сети Глобального
договора ООН в Республике Беларусь

Чергинец
Николай Иванович

председатель общественного объединения «Союз писателей Беларуси»

Дипломатический корпус
Латиф Сейфаддин оглы
Гандилов

Чрезвычайный и Полномочный Посол Азербайджанской Республики
в Республике Беларусь

Петер Деттмар

Чрезвычайный и Полномочный Посол Федеративной Республики
Германия в Республике Беларусь
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Секретариат Совета Республики Национального собрания Республики Беларусь
Слободчук
Александр Иванович

Начальник Секретариата Совета Республики

Бервин
Сергей Анатольевич

заместитель начальника управления организационной
и идеологической работы

Гуринович
Михаил Александрович

начальник управления региональной политики и местного
самоуправления

Жвиридовская
Светлана Лютияновна

главный советник Главного управления законодательства
и государственного строительства

Казакевич
Сергей Анатольевич

начальник управления организационной и идеологической работы

Максимова
Татьяна Валентиновна

помощник заместителя Председателя Совета Республики

Петруша
Валентина Федоровна

заместитель начальника Главного управления законодательства
и государственного строительства

Чушев
Владимир Николаевич

начальник управления международного сотрудничества
и национальной безопасности

Юшкевич
Татьяна Николаевна

начальник управления социальной политики
и научно-инновационной деятельности
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М.В. Мясникович,
Председатель Совета Республики Национального собрания
Республики Беларусь
Сегодня в Совете Республики Национального собрания Республики Беларусь мы проводим открытые парламентские слушания по важной тематике – «Партнерство ветвей власти как необходимое условие
успешного достижения Целей устойчивого развития».
От имени Совета Республики Национального собрания Республики
Беларусь я благодарю наших зарубежных партнеров, дипломатов за
участие в настоящих парламентских слушаниях.
Цели устойчивого развития – это универсальный набор задач, которые государства – члены Организации Объединенных
Наций утвердили в качестве ориентиров для достижения на период до 2030 года, приняв программу «Преобразование нашего мира: Повестка дня в области устойчивого развития на период до
2030 года». В них закреплены важнейшие направления развития, соответствующие национальным и глобальным приоритетам.
Цели устойчивого развития взаимосвязаны, носят комплексный и неделимый характер. Их достижение невозможно без конструктивного взаимодействия государства, гражданского общества, деловых
кругов и международных организаций. Результат во многом зависит от консолидации усилий, готовности
каждого из нас внести свой вклад в общее дело. Именно поэтому мы пригласили на наше мероприятие
столь представительный и широкий круг участников. И я полагаю, что наш парламентский саммит будет
очень успешным. Такой качественный состав соответствует и общему принципу всех Целей устойчивого
развития «Никого не оставить в стороне».
У участников настоящих парламентских слушаний, у общественности может возникнуть вопрос: для
чего мы проводим парламентские слушания по этой теме?
Фундаментом любой государственной политики, направленной на обеспечение благополучия человека и
общества – а это ключевая цель Повестки-2030, является соответствующая нормативная правовая база. Принимая законы, государства формируют условия для реализации правительствами, бизнесом, гражданским
обществом национальных и глобальных задач развития. Именно поэтому важно вовлечение парламентариев
в работу по достижению Целей устойчивого развития. Каждый из нас должен четко видеть свою роль и прилагать усилия для решения глобальных задач, реализуя свои полномочия повседневной работой.
Наша встреча в формате открытых парламентских слушаний дает возможность всесторонне обсудить
условия достижения Целей устойчивого развития и определить первоочередные задачи. Будем рады
услышать от наших международных партнеров, представителей общественных объединений конструктивные предложения по совершенствованию деятельности по достижению глобальных целей. Уверен,
что наш разговор будет содержательным, а главное – результативным.
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Устойчивое развитие предполагает сбалансированность трех важных компонентов: экономического,
социального и экологического. Необходимым условием обеспечения их баланса является партнерство
ветвей власти, что и было определено в качестве темы нашего заседания. Мы пригласили выступить на
сегодняшнем мероприятии представителей органов исполнительной власти, которые реализуют конкретные программы и проекты в соответствующих сферах, и хотели бы услышать не только информацию
об их деятельности по достижению Целей, но и предложения по направлениям дальнейшей совместной
работы по реализации Повестки-2030, в том числе в части совершенствования законодательства.
Уважаемые участники слушаний!
Самое пристальное внимание вопросам реализации Повестки-2030 уделяет Президент Республики
Беларусь Александр Григорьевич Лукашенко. Выступая на пятом Всебелорусском народном собрании,
Глава государства подчеркнул, что наша страна имеет неоспоримые успехи в области социальной политики. Подтверждение этому – выполнение в 2015 году определенных Декларацией ООН целей тысячелетия, связанных с искоренением нищеты и голода, снижением детской смертности, обеспечением
грамотности населения.
Для общей координации деятельности государственных органов и иных организаций по реализации
задач Повестки-2030 Главой государства назначен Национальный координатор по вопросам достижения Целей устойчивого развития. Им является заместитель Председателя Совета Республики Марианна
Акиндиновна Щёткина. Она сегодня будет выступать перед нами. В этом году в штаб-квартире ООН в
Нью-Йорке на Политическом форуме высокого уровня по устойчивому развитию она как Национальный координатор представила национальный доклад Республики Беларусь об осуществлении Повестки-2030. Подходы Беларуси, презентованные на форуме, были положительно оценены международным
сообществом, включая руководство ООН, агентства ее системы и государства-члены Организации.
Уважаемые коллеги!
Беларусь готова содействовать укреплению глобального партнерства для достижения Целей устойчивого развития и может стать платформой для регионального обмена соответствующими опытом, знаниями, технологиями. Задача у нас общая – повышение качества жизни населения на основе роста конкурентоспособности экономики, привлечения инвестиций и инновационного развития.
Предлагаю присутствующим всесторонне и открыто обсудить вопросы повестки дня, внести свои
предложения, которые могли бы вывести на более высокий уровень нашу работу и наполнить ее новым
содержанием.
Благодарю за внимание.
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М.А. Щёткина,

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

«Архитектура управления процессом
достижения Целей устойчивого развития
в Республике Беларусь»
В 2015 году одобрена Повестка дня в области устойчивого развития
до 2030 года, в которой закреплены 17 Целей устойчивого развития
(ЦУР). Это – глобальная инициатива, которую предстоит реализовать в
рамках многостороннего партнерства.
Республика Беларусь принимала активное участие в разработке Повестки-2030 на всех ее этапах и
взяла на себя обязательства по достижению ЦУР, направленных на рост уровня и качества жизни людей.
Наш общий дом – планета Земля, где жизнь в полной изоляции просто невозможна. Вооруженные
конфликты, международный терроризм, ядерные испытания, климатические изменения, исчерпаемость
полезных ископаемых и чистой питьевой воды – с одной стороны, деятельность лоббирующих групп
особых интересов (нефтегазовый сектор), сохранение налоговых гаваней, утрата доверия между государствами и людьми – с другой стороны – создают угрозы и барьеры для развития.
Поэтому ЦУР – это стратегия всего человечества для того, чтобы грядущим поколениям передать планету в хорошем состоянии и сформировать условия для развития и человеческого потенциала, и экономики. Это комплексный подход, направленный как на развитие системы в целом, так и на развитие
каждой из подсистем – экономической, экологической, социальной.
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Все цели взаимосвязаны и универсальны, и
главный подход – «никого не оставить в стороне».
С одной стороны – это соблюдение интересов
каждого, с другой – все должны быть привлечены
к реализации ЦУР. Партнерство и сотрудничество
– условия достижения ЦУР, которые можно структурировать по 5 основным направлениям:
люди;
процветание;
мир;
партнерство;
планета.
Беларусь уже приступила к работе по имплементации ЦУР на национальном уровне.
Вы видите нашу национальную символику. Основной элемент орнамента – развитие.
Наши магистральные документы – это Национальная стратегия устойчивого социально-экономического развития Республики Беларусь на
период до 2030 года и Программа социально-экономического развития Республики Беларусь на
2016–2020 годы.
После разработки национальных показателей
и индикаторов (это направление возглавляет Национальный статистический комитет) они должны
быть имплементированы во все государственные,
отраслевые, региональные программы.
Сегодня в стране выстроена своя архитектура
управления процессом по достижению ЦУР.
Указом Президента Республики Беларусь от 25
мая 2017 г. № 181 учрежден пост Национального
координатора по достижению Целей устойчивого
развития.
За деятельностью по достижению каждой из 17
ЦУР закреплены ответственные государственные
органы. В соответствии с Указом в государственных органах и иных организациях определены
заместители руководителей, ответственные за реализацию ЦУР. Из их числа сформирован Совет по

устойчивому развитию, который возглавляет Национальный координатор.
Деятельность Совета создает платформу для
межсекторального обмена и обсуждения результатов выполнения ЦУР и включает в себя четыре
основных направления:
мониторинг и оценка деятельности по достижению ЦУР (ответственный член Совета по устойчивому развитию – Кухаревич Е.И., заместитель
Председателя Национального статистического комитета);
экономическое (Червяков А.В., заместитель
Министра экономики);
социальное (Ковальков В.В., заместитель Министра труда и социальной защиты);
экологическое (Малкина И.В., первый заместитель Министра природных ресурсов и охраны
окружающей среды Республики Беларусь).
К участию в работе этого органа привлекаются
представители деловых кругов, неправительственных и международных организаций, что позволяет
заинтересованным субъектам участвовать в продвижении ЦУР.
Большое значение имеет парламентский ресурс,
который может использовать присущую Парламенту законодательную инициативу для внедрения в
стране лучших практик в достижении ЦУР, готовый к
обмену опытом с зарубежными партнерами по данному направлению, и главное – работать с законопроектами.
Законодательство должно обеспечивать работу
по достижению ЦУР. Если, например, мы рассматриваем в этом году законопроекты о питьевом
водоснабжении, о государственно-частном партнерстве и другие, то один из основных вопросов –
как принятые нормы законопроектов будут содействовать достижению устойчивых Целей.
Почему необходима локализация ЦУР? Потому
что каждое государство, каждый регион имеют свои
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особенности (то, что нужно Солигорскому району,
не будет актуально для Чаусского района и т.п.).
Важно выделять приоритеты на локальном
уровне, закреплять их в планах работы, но при
этом работать скоррелировано с национальным
уровнем. Подходы должны быть системными, причем не только на республиканском уровне, но и
на уровне районов (сельсоветов).
Должны быть определены свои точки роста,
установлены партнерские связи, и процесс необходимо постоянно отслеживать, направляя
его по вектору прогресса. Это прежде всего задача региональных групп, которые встроены в
архитектуру управления.
Возможность улучшения условий жизни людей,
влияние на мотивацию их интересов и ценностные
ориентации лежат в основе социального управления.
Именно социальное управление имеет в качестве основной задачи обеспечение хорошо скоординированной целенаправленной политики
государства, касающейся повышения размеров
доходов населения и обеспечения социальными
гарантиями наиболее уязвимых групп.
Главная суть всех 17 Целей – это повышение
уровня и качества жизни людей. Поэтому мы говорим о том, что базой развития должно быть обеспечение благосостояния населения на основе диалектической зависимости экономической и социальной сфер. Не может быть социального развития без
экономического, равно как и обратное – без развития человеческого потенциала невозможен экономический прогресс.
Институт Национального координатора по достижению ЦУР заработал в нашей стране в мае
2017 года, а уже в конце ноября эксперты миссии
ООН – MAPS-миссии – провели оценку элементов
процесса достижения ЦУР в Беларуси.
Можно было просить их подождать. Но рассу-

дили так: чем больше сейчас мы получим информации, мнений от экспертов, тем более конструктивно сможем выстроить свою работу и выделить
точки ускорения, а главное – расширить контакты
в мировом сообществе с людьми, которые работают по данному направлению. Мы открыты и готовы

Возможность улучшения условий
жизни людей, влияние на мотивацию их интересов и ценностные
ориентации лежат в основе
социального управления.
учиться, перенимать все новое, то, что работает во
благо нашего государства.
В состав миссии вошли эксперты высокого
уровня. Их работа была ориентирована на оценку
стартовых позиций и организацию деятельности
страны по выполнению ЦУР.
Миссия отметила достижения нашей страны в
вопросах гендерного равенства, материнства и
детства, социальной поддержки, а также в целом
согласованность работы по достижению ЦУР с политикой развития государства.
Мы обсудили с членами миссии ситуацию в
стране и предложения по выработке «дорожной
карты» по достижению ЦУР в Беларуси. Особое
внимание будет уделено вопросам работы с молодежью, инновационному развитию, экологии, партнерству.
По мнению международных экспертов, Беларусь по ряду Целей уже является примером для
других стран. Только движение вперед обеспечивает прогресс.
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Но время летит быстро, темп жизни стремителен. Сегодня мы стоим на пороге нового этапа
– изменение законодательства с учетом требований современности, формирование планов и программ на следующую пятилетку. Безусловно, все
задачи, стоящие перед страной, должны найти закрепление в этих документах. Наша задача состоит в том, чтобы мобилизовать все силы на их реализацию для достижения реальных, конкретных
результатов, ведь ЦУР формируют образ будущего
мира, в котором отсутствуют бедность и голод, где
люди могут реализовать свой потенциал в условиях равенства, где используются рациональные

модели потребления и производства, принимаются неотложные меры по сохранению планеты для
устойчивой жизнедеятельности нынешнего и будущих поколений.
В условиях глобализации необходимо обобщение опыта. Мы должны работать в тесном международном сотрудничестве и при этом осознавать,
что никто кроме нас не будет действовать в интересах Беларуси. Все в наших руках, а достижение целей зависит от уровня нашего взаимодействия, сотрудничества и партнерства. Только
вместе мы достигнем результата.
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Санака Самарасинха,

Постоянный Координатор ООН, Постоянный Представитель
Программы развития ООН в Беларуси

«Подходы ООН к роли Парламента
в достижении Целей устойчивого
развития и обеспечении того,
чтобы никто не остался в стороне»
Я очень рад быть здесь, для меня большая честь быть приглашенным Вами, г-н Председатель, выступить на этих парламентских слушаниях. Я полагаю, что это, возможно, первый раз за 25 лет работы ООН
в Беларуси, когда Постоянному координатору ООН было предложено выступить перед представителями
нижней и верхней палат Парламента по широкому кругу вопросов в области развития.
В феврале 2016 года я написал письмо Президенту А.Г. Лукашенко, в котором предложил назначить Национального координатора по ЦУР. Это было сделано по согласованию с Министром иностранных дел Владимиром Макеем и Администрацией Президента. В тот конкретный момент времени я не предполагал, что
Парламент будет курировать функции Координатора, однако Президент принял мудрое решение сделать
именно так. Он также решил, что Национальным координатором должна быть моя дорогая подруга, госпожа Щёткина. Я был с Марианной Щёткиной в Нью-Йорке, когда она представляла в ООН добровольный Национальный доклад. Я был с ней в Минске во время работы миссии ООН, которая помогает вырабатывать
рекомендации для страны по достижению ЦУР. И я также видел, как многие из вас работали в рамках Совета
по устойчивому развитию. Должен сказать, я впечатлен. Это секрет, который мы должны раскрыть миру: Беларусь стала чемпионом по достижению ЦУР. Я очень рад, что в феврале 2018 г. представится возможность
организовать мероприятие, куда мы пригласим людей не только из всей Беларуси, но из регионов и других
стран – со всего мира, чтобы показать, что вы делаете. Действительно, это начало путешествия: мы работаем над реализацией ЦУР в Беларуси всего лишь два года, и в дальнейшем мы будем делать все возможное,
чтобы и весь мир перенимал лучшие практики Беларуси, и Беларусь училась бы у всего остального мира.
Сейчас в отношении парламента: позвольте мне сказать, почему мы поддерживаем парламенты во
всем мире – как ПРООН и ООН в целом.
Прежде всего ЦУР важны для парламентариев, потому что речь идет о достижении результатов, которые улучшают жизнь людей, которых вы представляете, и чье счастье и благополучие являются главными в вашей работе.
Во-вторых, парламент имеет важное значение для ЦУР, поскольку сложно представить, каким образом глобальная Повестка дня будет достигнута в любой стране без сильного парламента со смелыми
парламентариями, которые отстаивают необходимые изменения.
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В-третьих, ЦУР взаимосвязаны, их нельзя разделить, они должны работать вместе. Нельзя получить качественное образование без хорошего здоровья. Если ваши дети нездоровы, они не смогут
ходить в школу. Нельзя ликвидировать бедность
без хорошей работы. Нельзя обеспечить хорошие
рабочие места без экологически безопасного экономического развития, инноваций и устойчивой
инфраструктуры. Кто, как не парламент, может
обеспечить объединение всех компонентов вместе. Иногда исполнительные аппараты работают
разрозненно, это происходит во всем мире. Министерства труда, здравоохранения, образования,
финансов и т. д. не всегда согласовывают свои действия друг с другом и фокусируются на достижении задач исключительно в сфере их компетенции.
В парламенте есть возможность рассматривать
вопросы развития страны комплексно: принимать
законы, утверждать бюджеты, осуществлять надзор и представлять интересы людей. Есть возможность видеть ситуацию с перспективы устойчивого
развития, которое важно для людей, которых вы
представляете.
И, наконец, Цель № 16, которая предполагает
содействие построению миролюбивых и открытых обществ в интересах устойчивого развития,
обеспечение доступа к правосудию для всех и создание эффективных, подотчетных учреждений на
всех уровнях. Действительно, Парламент является
одним из этих важных учреждений. Цель № 16 касается непосредственно вашей работы как парламентариев.
Итак, позвольте мне перейти к нескольким примерам того, когда ПРООН и ООН смогли поддержать парламенты в их различных функциях.
Что касается законотворческой функции, парламент может играть важную роль в создании национальной правовой системы, которая отражает
принципы Повестки дня 2030 г. и адаптирует их под

национальный контекст. Парламенты могут внедрять, изучать и анализировать законодательство
для обеспечения того, чтобы ЦУР отражались в национальной политике, а также существовали необходимые правоприменительные акты, разработанные с участием всех заинтересованных сторон.
В течение следующих 10 лет к действующему
законодательству потребуются новые законы и
поправки для полного осуществления ЦУР в Беларуси. Мы готовы делиться с вами лучшими между-

Я хочу выразить готовность
ПРООН и всей системы
Организации Объединенных
Наций в Беларуси помогать вам
в достижении Целей устойчивого
развития.
народными практиками для анализа стратегий и
разработки необходимых законов.
Благодаря своим контрольным функциям парламенты могут играть важную роль в мониторинге
осуществления Повестки дня 2030 на национальном уровне. Это позволяет правительствам оставаться подотчетными в отношении эффективной
реализации ЦУР.
В Финляндии, например, есть координационный комитет на уровне премьер-министра для
мониторинга реализации ЦУР в Правительстве. В
Правительстве Финляндии регулярное информирование Парламента о национальном осуществлении Повестки дня 2030 г. производится посредством данного комитета.
Я должен добавить, что меня очень впечатляет
работа Национального статистического комите-
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та по обеспечению того, чтобы показатели и Цели
были должным образом отражены в национальных
программах. И я также считаю, что парламент должен уметь осознавать и анализировать, как эти показатели применяются, и задавать вопросы представителям исполнительных органов, которым поручено выполнять Повестку дня 2030 г.
Теперь о представительской функции. Парламент может помогать людям быть услышанными,
организовывая общественные консультации и
встречи с ключевыми заинтересованными сторонами, такими как местные органы власти, гражданское общество, частный сектор и др. Парламентарии могут повысить осведомленность о ЦУР, о
прогрессе, достигнутом в их реализации на национальном уровне. Они также могут привлечь внимание общественности и средств массовой информации к обсуждению Повестки дня 2030, тем самым
способствуя подотчетности на всех уровнях.
Парламент Германии, например, активно участвует в продвижении Повестки дня 2030 и ЦУР:
Консультативный совет Парламента организовал
общественные дискуссии, разработал ряд стратегических документов и инициировал пленарные
дебаты по теме устойчивого развития.
В Сербии при поддержке Правительства Швейцарии ПРООН разработала программное обеспечение электронного парламента, которое можно
бесплатно использовать всем местным ассамблеям в стране. Эта цифровая платформа состоит из
двух сегментов: системы электронного документооборота и системы электронного голосования, которая повышает прозрачность и предусматривает
размещение документов в открытом доступе.

Что касается функции формирования бюджета,
в Грузии, например, Государственным контрольно-ревизионным управлением впервые была создана платформа мониторинга бюджета для доступа к национальным и муниципальным бюджетам, а
также результатам аудитов. Подобным же образом
интернет-портал в Украине позволяет жителям Киева просматривать проекты годового бюджета и
дает им возможность оставлять подробные отзывы
относительно его реализации.
Итак, позвольте мне в заключение сказать следующее. Председатель, г-жа вице-председатель,
ПРООН работает более чем в 70 странах, поддерживая парламенты. И в большинстве этих стран
мы работаем в парламентах как в нижней, так и в
верхней палатах, чтобы помочь им с различными
функциями для того, чтобы вы играли ту роль, которую вы должны играть, если мы хотим достичь
этих Целей к 2030.
Я хочу выразить готовность ПРООН и всей системы Организации Объединенных Наций в Беларуси помогать вам в достижении Целей устойчивого развития. Мы продолжим тесно сотрудничать с
Парламентом в нашем стремлении гарантировать,
что эти цели достижимы, поддаются измерению и
представляют ценность для всех белорусов, чтобы
никого не оставить в стороне в создании лучшего, более устойчивого будущего для этой страны и
всего мира.
Большое спасибо за эту замечательную возможность выступить здесь сегодня.
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А.В. Дапкюнас,

заместитель Министра иностранных дел Республики Беларусь

«Міжнароднае супрацоўніцтва
па мэтах устойлівага развіцця
як інструмент знешняй палітыкі Беларусі»
У сваім выступе я хацеў бы давесці і абгрунтаваць адну думку,
вельмі важную
для разумення сутнасці Мэт устойлівага развіцця.
Мэты ўстойлівага развіцця – гэта не мэты ААН
для Беларусі. Гэта нашы ўласныя мэты.
Не ўсiм вядома, што Беларусь стаяла ля самых
вытокаў канцэпцыі «ўстойлівае развіццё» і распрацоўкі працэсу ўзгаднення МУР, прымала актыўны
практычны ўдзел ва ўсіх этапах гэтага працэсу.
Вось некаторыя прыклады.
Міністр замежных спраў С. Мартынаў быў
сябрам так званай «групы мудрацоў», якая рыхтавала прапановы па падрыхтоўцы канферэнцыі
ААН па ўстойлівым развіцці (т. зв. канферэнцыя
«Рыа + 20»).
У групу ўваходзілi толькі 12 вядомых грамадскіх,
дзяржаўных дзеячаў, якія прадстаўлялі розныя
групы краін і мелі міжнародны аўтарытэт.
Менавіта на гэтым этапе з удзелам Беларусi
аформілася міжнароднае разуменне парадыгмы
ўстойлівага развіцця, якая прадугледжвае стабільнае гарманічнае развіццё дзяржаў і грамадстваў на
аснове трох узаемазвязаных і ўзаемаабумоўленых
кампанентаў – эканомікі, сацыяльнай галіны і экалогіі.
На працягу года з паловай Беларусь была сябрам
рабочай групы Генеральнай Асамблеі ААН, якая за-

ймалася непасрэдна распрацоўкай пераліку мэт і
задач устойлівага развіцця.
Фармальна група ўключала 30 сяброў, многія
месцы дзялілі паміж сабой некалькі краін. Беларусь з’яўлялася сябрам у якасці сумеснай групы з
Сербіяй.
На слайдзе вы можаце бачыць невялікі прыклад
творчай працы дэлегацыі Беларусі ў групе ГА ААН
па МУР. На адным з апошніх этапаў працы мы прапанавалі сваё бачанне пераліку Мэт (на слайдзе
справа) –больш кампактнага ў параўнанні з версіяй, якая ў выніку была прынята (злева).
Працэс распрацоўкі МУР у цэлым супаў з момантам
пераацэнкі месца, ролі і перспектыў Беларусі ў ААН.
Мы перажылі своеасаблівы філасофскі зрух у
мысленні і ладзе дзеяння: значнае месца ў нашай
працы ў ААН, акрамя класічнай задачы прасоўвання нацыянальных інтарэсаў, стала займаць аб’яднальная дзейнасць краіны як згуртавальніка аднадумцаў, натхняльніка і стваральнiка груп сяброў,
рупара новых ідэй, як лідара.
На фота можна бачыць удзельнiкаў цырымоніі
пасадкі Дрэва міру і адзінства ў штаб-кватэры ААН,
якая адбылася ў Нью-Ёрку два гады таму па ініцыятыве Беларусі. Цырымонія стала сімвалічным увасабленнем гэтага аб’яднальнага кірунку працы, які Беларусь вызначыла для сябе як прыярытэтны ў ААН.
Аформіўся дыяпазон пытанняў, у межах якіх
Беларусь стала выступаць у такой ролі і стала найбольш вядомай і паважанай у ААН.
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Сюды ўваходзяць пытанні:
процідзеяння гандлю людзьмі;
міжнароднага чарнобыльскага супрацоўніцтва;
адстойвання інтарэсаў краін з сярэднім узроўнем даходу;
абароны каштоўнасцей і значэння сям’і;
спрыяння адкрытаму ўстойліваму прамысловаму развіццю.
Працэс распрацоўкі МУР быў для Беларусі зручным міжнародным кантэкстам для распрацоўкі і
практычнай рэалізацыі новых для нас форм калектыўнай, а не толькі індывідуальнай працы па гэтых
пытаннях.
Разам з іншымі сусветнымі лідарамі Прэзідэнт Беларусі на саміце ААН 2015 года ўхваліў Парадак дня
ўстойлівага развіцця да 2030 года, якi ўключае МУР.
Ён таксама прапанаваў ідэю «інтэграцыі інтэграцый» у якасці адной з форм міжнароднага супрацоўніцтва па дасягненнi ўстойлівага развіцця.
МУР стварылі новую міжнародную рэчаіснасць.
Гэта ўнiкальная для чалавецтва сiтуацыя, першы
і, відаць, адзіны міжнародны працэс такога маштабу і амбіцыйнасці, які мае велізарны станоўчы
патэнцыял для жыхароў усёй планеты.
Можна сказаць, што гэта найбольш яскравая
станоўчая праява глабалізацыі, аб якой часта гавораць у адмоўным кантэксце.
Сапраўды, ад намаганняў асобных краін залежыць дабрабыт ўсіх дзяржаў і наадварот.
У сувязі з гэтым нацыянальнае ўстойлівае развіццё перастае быць замкнёнай унутранай справай: тое, чым мы займаемся ў рамках архітэктуры
працы Беларусі па МУР (у тым ліку і цяпер у зале
Савета Рэспублікі), – гэта адначасова і знешняя
палітыка, непасрэдная міжнародная дзейнасць у
яе максімальна творчым увасабленні. Нездарма,
дарэчы, у гэтай зале прысутнічаюць і нашы паважаныя замежныя і міжнародныя партнёры.

Як і ўсе краіны свету, Беларусь знаходзіцца на
пачатковым этапе працы па дасягненнi МУР.
Гэтая дзейнасць у цэлым наладжана. Створаны
механізм яе каардынацыі. Ён будзе і далей удасканальвацца.
Мы выкарыстоўваем розныя формы міжнароднага дыялогу па пытаннях устойлівага развіцця. На
глабальным узроўні гэта Палітычны форум ААН высокага ўзроўню. На яго сесіі ў ліпені 2017 Беларусь
у асобе Нацыянальнага каардынатара М.А.Шчоткінай прадставіла першы добраахвотны даклад па
ўстойлівым развіццi.
Важна, што ў рамках гэтага форуму адбыліся
плённыя сустрэчы Нацыянальнага каардынатара з першым намеснікам Генеральнага сакратара
Амінай Мухамад і новым адміністратарам Праграмы развіцця ААН Ахімам Штайнерам.
Мы ўдзячныя ПРААН за падтрымку – праз ажыццяўленне асобнага праекта – у станаўленні нацыянальнага каардынацыйнага механізму па МУР і
далучэння Парламента да гэтай дзейнасці.
Сёння варта выказаць асобную ўдзячнасць краінам, чыя фінансавая падтрымка зрабіла гэты праект магчымым: Вялікабрытаніі, Германіі, Даніі, Люксембургу, Нарвегіі i Славакіі.
Зусім нядаўна сумесна з партнёрамі з сістэмы
ААН мы задзейнічалі яшчэ адзін міжнародны механізм. Гэта MAPS – місія, закліканая ацаніць ступень уліку МУР у нацыянальных стратэгіях і прапанаваць галіны працы, якія могуць максімальна
паскорыць дасягненне краінай Мэт устойлівага
развіцця.
Для Беларусі місія папярэдне вызначыла некалькі такіх галінаў-«паскаральнікаў»:
пераход да зялёнага ўкладу развіцця;
лічбавае развiццё і сацыяльна інавацыйнае
грамадства;
падлеткі і моладзь;
гендэрна збалансаванае грамадства.
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Як і на этапе распрацоўкі МУР, цяпер, на стадыі
непасрэднай працы, мы зыходзім з таго, што Беларусь можа быць больш, чым адным з шэраговых
удзельнікаў гэтага працэсу. Мы можам прапанаваць наш вопыт шматбаковай дыпламатыі, нашы ідэі,
магчымасці, нарэшце нашу пляцоўку для міжнароднага дыялогу па ўстойлівым развіццi.
Зыходзячы з такога разумення магчымай ролі
Беларусі мы прапанавалі правесці ў Мінску ў лютым 2018 года першы рэгіянальны форум высокага
ўзроўню для нацыянальных каардынатараў па пытаннях МУР краін Еўропы і СНД.
Сярод запрошаных на яго – кіраўніцтва ўрадаў,
ведамстваў, іншых устаноў, якiя кіруюць нацыянальнай працай па МУР. Галоўным міжнародным
госцем, спадзяемся, стане першы намеснік Генеральнага сакратара ААН.
Мы мяркуем, што на форуме краіны прадставяць
свой вопыт, перадавыя практыкі і атрыманыя ўрокі
на шляху да выканання Парадку дня-2030 г. Абмеркаванне дазволіць удзельнікам лепей зразумець
агульныя праблемы і цяжкасці на шляху рэалізацыі
МУР і разгледзець стратэгічныя, інстытуцыйныя і
практычныя меры па іх пераадоленні.
Мерапрыемства дазволіць закласці аснову для
стварэння рэгіянальнага (а ў перспектыве – глабальнага) партнёрства нацыянальных каардынатараў па МУР як платформы практыкаў, уцягнутых у
працу па дасягненнi МУР.
Вынікі працы і рэкамендацыі форуму могуць
быць прадстаўлены на рэгіянальным форуме ЕЭК
ААН па ўстойлівым развіццi ў сакавіку 2018 года.
Будзем рады бачыць усіх запрошаных удзельнікаў на форуме ў Мінску 21-22 лютага.
Праца на карысць народа i ў iнтарэсах мiжнароднай супольнасцi – менавіта зыходзячы з гэтых
дзвюх задач мы маем намер будаваць міжнародную дзейнасць па тэматыцы ўстойлівага развіцця.
Мы плануем максімальна задзейнічаць міжна-

родныя механізмы атрымання дапамогi, у тым лiку
тэхнічнай, у падтрымку нацыянальнай сістэмы каардынацыі дасягнення МУР.
Прапануем партнёрам, у тым ліку ААН і ПРААН,
прадугледзець больш маштабны праект тэхнічнага
садзейнічання па ўстойлівым развіццi. Праз гэты
праект мы маглі б вырашыць не столькі задачы
наладжвання нацыянальнай працы (гэта ў цэлым
пройдзены этап), колькі прапанаваць варыянты
прадастаўлення вопыту і магчымасцей Беларусі ў
інтарэсах іншых краін і партнёраў.
Ідэя каардынацыйнага ўзаемадзеяння можа стаць стрыжнем у працэсе наладжвання ўзаемавыгаднага міжнароднага дыялогу па дасягненнi МУР.
Мы можам пайсці нават далей і пачаць думаць
над напаўненнем больш аддаленых падзей, такіх
як саміт ААН у 2020 году. Відавочна, што ён так ці
інакш будзе прысвечаны ацэнцы першага этапу выканання парадку дня ўстойлівага развіцця.
З улікам вопыту Беларусі ў ААН мы маглі б дадаткова прапанаваць ідэйнае і змястоўнае напаўненне працэсу, які рана ці позна будзе запушчаны для
падрыхтоўкі працэсу, які прыйдзе на змену Парадку дня–2030.
Парадак дня-2030 падкрэслівае ролю нацыянальных парламентаў у дасягненні МУР.
Забеспячэнне актыўнага ўдзелу Нацыянальнага
сходу Рэспублікі Беларусь у працэсах устойлівага
развіцця, у згуртаванні галін улады і ўсіх элементаў грамадства, у тым лiку няўрадавых арганізацый
і бізнесу, азначала б, што Беларусь знаходзіцца ў
рэчышчы агульнасусветнай тэндэнцыі.
Упэўнены, што архітэктура дасягнення МУР,
пра якую казала Мар’яна Акіндзінаўна, цалкам дазваляе Парламенту ўдзельнічаць у распрацоўцы і
ажыццяўленні стратэгiй і падыходаў, якія будуць
спрыяць дасягненню МУР.
У міжнароднай дзейнасці па МУР Парламент мог
бы задзейнічаць ўжо наяўныя формы ўзаемадзеян-
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ня, напрыклад, міжпарламенцкае супрацоўніцтва ў
рамках МПС, АБСЕ, СНД.
Больш за тое, нічога не перашкаджае зрабіць
устойлівае развіццё асобнай тэмай супрацоўніцтва
з парламентамі тых ці іншых краін, ствараць спецыяльныя групы па абмене вопытам, вывучаць формы і метады працы замежных парламентаў у гэтай
галіне.
Знамянальна, што сённяшняе пасяджэнне –
першыя ў гісторыі Беларусі спецыяльныя парламенцкія слуханні па тэме ўстойлівага развіцця.
Упэўнены, што далёка не ўсе парламенты свету ма-

юць у сваёй скарбонцы такі досвед. Парламенцкая
група па МУР магла б удасканальваць практыку зацікаўленага дыялогу з галінамі ўлады, грамадствам
і міжнароднымі партнёрамі. Тая ці іншая форма
ўзаемадзеяння магла б прымяняцца, напрыклад,
пры абмеркаванні важных праграмных дакументаў, якія ўплываюць на ўстойлівае развіццё, для
сустрэч з грамадскімі аб’яднаннямі, дзелавымі, навуковымі і экспертнымі коламі. З пункту гледжання
міжнароднага іміджу Беларусі і яе прадстаўнічага і
заканадаўчага органа такую разнастайнасць дзейнасці можна толькі вітаць.
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И.В. Медведева,

председатель Национального статистического комитета
Республики Беларусь

«Национализация показателей ЦУР – путь
к устойчивому развитию страны и регионов»
В сформированном национальном
координационном
механизме по достижению Республикой Беларусь Целей
устойчивого развития Национальный статистический комитет обеспечивает координацию производства показателей и мониторинг достижения Целей устойчивого развития.
В соответствии с решениями, принятыми на первом заседании Совета по устойчивому развитию,
Белстат в тесном межведомственном взаимодействии сформировал национальную систему показателей для мониторинга достижения ЦУР.
Эта работа проводилась в формате рабочих
встреч на площадке Белстата с участием заместителей руководителей государственных органов – членов Совета по устойчивому развитию.
В ходе этих встреч были детально проработаны
все показатели глобального перечня ЦУР в соответствии с компетенцией государственных органов с
точки зрения их актуальности для Республики Беларусь, доступности данных. В случае отсутствия необходимой для формирования показателя информации государственными органами были предложены альтернативные показатели – прокси. Также
обсуждены вопросы дезагрегации данных, периодичность их мониторинга, механизмы представления данных в Белстат.
В настоящее время национальная система показателей включает 254 индикатора, в том числе соот-

ветствуют глобальному перечню 129 индикаторов,
заменены на прокси – 95.
С учетом показателей прокси данные доступны
по 134 показателям.
По каждому показателю среди государственных
органов и иных организаций определены ответственные производители данных.
Основным производителем данных для мониторинга ЦУР является Белстат (108 показателей).
Национальный перечень показателей ЦУР на
русском и английском языках размещен на официальном сайте Белстата в специальном тематическом
разделе, созданном в августе 2017 года.
При этом необходимо отметить, что национальный перечень показателей должен и будет обновляться как по мере разработки метаданных, а на
текущий момент более трети показателей глобального уровня не имеют методологии расчета, так и с
учетом предложений заинтересованных и компетентных сторон на национальном уровне.
На международном уровне этим занимается созданная Статистической комиссией ООН Межучрежденческая экспертная группа по показателям ЦУР. С
июля 2017 года Республика Беларусь вошла в состав
этой группы и наряду с Российской Федерацией
представляет регион Восточной Европы.
На сайте Белстата пользователям предоставлена
возможность обратной связи, что позволит учесть
позицию гражданского общества в обсуждении
вопросов устойчивого развития и предложения по
показателям национального перечня.
Основным инструментом мониторинга и рас-
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пространения данных о прогрессе в достижении
Республикой Беларусь Целей устойчивого развития
станет национальная платформа по предоставлению отчетности по ЦУР, которая будет обеспечивать
сбор, обработку, распространение, хранение и защиту информации. В рамках проекта международной технической помощи, финансируемого ПРООН,
в настоящее время ведется разработка соответствующего технического задания с учетом передовых
практик стран, имеющих аналогичные платформы.
Важным условием осуществления качественного мониторинга достижения устойчивого развития
является наращивание статистического потенциала
в области ЦУР.
В связи с этим Белстат работает над вопросами
привлечения международной консультативной и
технической помощи для устранения имеющихся
пробелов в данных и адаптации методологии, предложенной на глобальном уровне. Мероприятия по
созданию новых инструментов сбора данных для
мониторинга ЦУР также нашли отражение в Стратегии развития государственной статистики Республики Беларусь на период до 2022 года.
Для того чтобы измерить прогресс в устойчивом
развитии ответственным государственным органам
предстоит обеспечить национализацию всех показателей устойчивого развития через их интеграцию
в национальные, отраслевые и региональные стратегии, программы и планы развития, определяющие
работу Правительства, центральных и местных органов власти, а также определить пороговые значения
целевых показателей для измерения достижения ЦУР.
В соответствии с поручением Национального
координатора в ноябре-декабре 2017 года Белстат
на основании представленной государственными
органами информации проанализировал уровень
интеграции национальных показателей ЦУР в действующих стратегических документах.
В результате проведенной оценки частично или
полностью национализировано около 36 % показа-

телей, отобранных для мониторинга.
Так, в феврале 2017 года утвержден пятый программный документ, направленный на содействие
выполнению Республикой Беларусь взятых на себя
международных обязательств в области обеспечения равных прав и возможностей мужчин и женщин
– Национальный план действий по обеспечению
гендерного равенства в Республике Беларусь на
2017-2020 годы. При этом ни один из 15 показателей,
характеризующих Цель 5 «Гендерное равенство», не
нашел своего отражения в названном документе.
Аналогичная ситуация и с Государственной программой «Образование и молодежная политика» на
2016-2020 годы.
Главным направлением работы по национализации ЦУР в 2018 году станет их имплементация в
Национальную стратегию устойчивого развития на
период до 2035 года.
Приоритетные направления устойчивого развития как на национальном, так и на региональном
уровнях должны находить отражение в разрабатываемых и принимаемых актах. И здесь важная роль
принадлежит Парламенту и местным Советам депутатов.
Реализация Целей устойчивого развития предполагает их трансформацию на региональном уровне.
Сформированная национальная система показателей для мониторинга ЦУР позволяет обеспечить
их дезагрегацию как минимум до областного уровня, однако может не учитывать приоритеты развития конкретных регионов.
В 2018 году органы государственной статистики
совместно с членами Совета по устойчивому развитию и местными органами власти приступят к
разработке региональных систем показателей для
мониторинга устойчивого развития.
Такой подход должен обеспечить возможность
локализации индикаторов устойчивого развития
для последующего мониторинга достижения устойчивого развития регионов.
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А.И. Скрабовский,

директор фонда «Добра», руководитель офиса
Сети Глобального договора ООН в Республике Беларусь

«Партнерство бизнеса и государства
для достижения Целей устойчивого развития»
Уважаемые парламентарии, коллеги,
благодарю за приглашение и возможность
озвучить мнение по весьма актуальной теме взаимодействия государства и бизнеса в достижении
Целей устойчивого развития, а значит и социально-экономического развития нашей Беларуси.
Как это выглядит со стороны государства, мы
уже услышали от предыдущих докладчиков.
Если же говорить о бизнесе, то крупнейшей
инициативой в мире в сфере корпоративной
устойчивости, непосредственно связанной с Целями устойчивого развития, является Глобальный договор ООН. Он объединяет свыше 9000 бизнесов и
4000 некоммерческих организаций по всему миру.
Исходно в миссии Глобального договора были
10 универсальных принципов в области прав человека, трудовых отношений, охраны окружающей
среды и борьбы с коррупцией. С 2015 года добавились Цели устойчивого развития и акцент деятельности сместился с социальной ответственности
бизнеса в сторону корпоративной устойчивости.
Это означает, что для достижения ЦУР требуются принципиально новые модели ведения бизнеса. Но, к сожалению, эту точку перехода на новый
уровень невозможно перепрыгнуть, обойдясь без
совершенствования исходной базы той самой социальной ответственности бизнеса. В Беларуси это
будут параллельные процессы, и это первое, что
надо обязательно учитывать.
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Далее. В целом как финансист по образованию
я понимаю, что бизнес дополнительно ничего никому не должен, т.к. он уже платит налоги, создает
рабочие места и самой своей деятельностью несет
ценность потребителям.
А как гражданин и руководитель офиса Сети
транслирую позицию: «Да, бизнес не должен, но
может». И в мире все отчетливее слышен посыл:
бизнес as a force for GOOD (бизнес обладает силой
для добрых дел). И мы прекрасно понимаем, что
без этой силы всегда труднее, а что-то невозможно
в принципе.
Потому второе, на что хочу обратить внимание,
– это то, что участие бизнеса в достижении Целей
устойчивого развития – дополнительный и добровольный вклад.
Бизнес может его делать, чтобы:
отразить степень зрелости бизнеса;
выполнить требование партнеров (редко);
получить маркетинговый или пиар-эффект.
И это нормально, т.к. бизнес имеет метрики,
оцифрован и социальные активности звучат как
показатели эффективности деятельности.
К сожалению, местный бизнес пока не размышляет о ЦУР как о явлении, которое вскоре преобразует старые рынки сбыта и откроет новые, даст
экономическую возможность использовать новейшие подходы и повысит эффективность бизнеса. И
это тоже наша совместная задача – объяснять.
Данные представлены на основании опроса
участников Сети ГД в Беларуси. Но практически не
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отличаются от мировых трендов. Но тут есть еще
две особенности:
1) только 1/5 готова сотрудничать с условием
обязательности софинансирования;
2) отмечается недостаточность возможностей
для информирования об активностях.
От этого и предлагаю оттолкнуться, обсуждая
далее вопрос: ЧТО можно уже сейчас предпринять
для улучшения взаимодействия бизнеса и государства для достижения ЦУР?
Мы, фонд Добра, с одной стороны, работая с
темой на базе крупнейшего конкурса социальных
проектов Social Weekend, с другой, являясь офисом
Сети ГД в РБ, – продолжим активно вовлекать бизнес в данные процессы.
Участников ГД ООН следует ориентировать в
первую очередь на внедрение в практику именно
новых подходов, а более широкие массы бизнеса –
на реализацию совместных проектов. Для второго
мы создали механизм Соглашения, которое более
30 бизнесов подписали 28 ноября 2017 года.
Также войдем с бизнесами в Партнерскую группу в рамках национального механизма достижения ЦУР. И не раз соберем бизнес сами. Это очень
важно для диалога.
Разработали и приступили к наполнению сайта о лучших практиках ответственности бизнеса
social.by (и будет создан национальный портал по
ЦУР).
Есть еще ряд активностей со стороны бизнеса,
но этого недостаточно. И весомая тому причина –
законодательные барьеры. Устранив их, бизнес гораздо активнее станет вовлекаться в социальное
развитие страны и достижение ЦУР.
Первый барьер – упоминание в СМИ. Препятствием часто выступает двоякость ситуации, что
считать коммерческой рекламой, а что – социальной. Бизнес, делающий общественно полезные
проекты, не упоминается СМИ во избежание штра-

фа и не имеет доступа к социальной рекламе, если
не состоит в соорганизаторах с государственными
учреждениями. А такие примеры нужно показывать, нужно ими заражать другие бизнесы.
Мы проводим круглые столы на эти темы, общаемся с медиа, имеем рекомендации, но уже очевидно, что не обойтись без изменений в закон о
рекламе и постановление о социальной рекламе.
Второй барьер – и одновременно мера с наибольшим потенциалом – Указ Президента Республики Беларусь от 1 июля 2005 г. № 300. Он исполнил свою роль по упорядочению спонсорской
помощи между коммерческими организациями,
но сейчас является непреодолимым препятствием
для многих тем ЦУР.
Например, бизнес не может поддержать экологические проекты. Нет такой цели. Не может поддержать зоозащитные проекты, проекты развития
городской инфраструктуры, многие конкурсы,
в том числе образовательные, организованные
без участия государства, проекты, направленные
на поддержку обычных пенсионеров и детей, т.е.
большинство активностей в рамках ЦУР не могут
быть поддержаны не только в безвозмездном порядке, но и в принципе!
Расширить список целей можно без глобальных
реформ и негативных последствий. Как именно?
Добавить: «на уставные цели некоммерческих организаций» (юридическое лицо зарегистрировано
с данными целями, признано государством – пусть
организация и достигает их); добавить «на административно-хозяйственные затраты» (без допстола
и компьютера они могут работать, но каждый месяц содержать офис и платить зарплату обязывает
закон, а деньги на это от бизнеса привлечь невозможно!).
Есть в Указе и другая сложность: фонды де-юро
не могут аккумулировать денежные средства бизнеса для проектов и мероприятий по достижению
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ЦУР. Это нонсенс – фонды в мире для того и создаются. Такой цивилизованный механизм необходим.
Кроме того, это снимет страхи и ответственность с
бизнеса, переложив ее на фонд, для которого это
профильная деятельность. Пусть фонд и отвечает.
Третье, не барьер, а пожелание – налоговый вычет. Подчеркну, что бизнес сейчас не ожидает налоговых льгот. Вычет – совершенно иное, т.е. компания заплатит на благо страны ровно столько же
денег, сколько и при его отсутствии. Разница в том,
что часть суммы будет направлена напрямую некоммерческим организациям, а не через бюджет.
Возможности уклонения от уплаты налогов нет.
В налоговом кодексе РБ есть соответствующая
норма о вычете до 10 % налога на прибыль, но

распространяется она лишь на несколько принимающих организаций. А нужно распространить на
неограниченный круг зарегистрированных некоммерческих организаций. Можно даже уменьшить
цифру для них с 10 %, например, до 2 %. Переведу на цифры: поступления от налога на прибыль в
2018 году ожидаются чуть более 7 %, т.е. даже если
предположить, что весь бизнес в одночасье воспользуется этой нормой, то поступления в бюджет
сократятся менее чем на 0,15 %. Можно ли считать
это потерями для страны? Ни в коем случае. Только
в таком равноправном партнерстве и взаимодействии мы сможем достичь общих целей, включая
Цели устойчивого развития Беларуси.
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А.В. Червяков,

заместитель Министра экономики Республики Беларусь,
руководитель межведомственной рабочей группы по экономике

«Цели устойчивого развития как основа
для реализации приоритетов экономического роста»
Мы не один раз
встречались на различных площадках для обсуждения этой темы.
Организационная работа позади. Мы рассчитываем, что сегодняшний партнерский диалог станет
залогом практической реализации задуманных мероприятий.
Что сделано в организационном плане?
Во-первых, при Совете по устойчивому развитию создана секторальная группа по экономическим вопросам. В ее состав вошли представители
науки, госорганов, регионов (всего 22).
Работа группы сфокусирована на тех Целях, которые в большей степени характеризуют экономическую компоненту.
Перед группой поставлены задачи:
исходя из целей устойчивого развития определить приоритеты и направления развития экономики;
выработать поэтапные меры экономического
характера для их достижения.
Эти вопросы будут отрабатываться по своим направлениям каждым членом рабочей группы.
В рамках работы группы в Минэкономики проведен семинар с участием отраслевых министерств по
методологической поддержке регионов в вопросах
имплементации ЦУР в программные документы.
Первым шагом стала разработка областями годовых планов развития, в которые имплементированы
ЦУР. Особенно хочу выделить качественную работу
Гомельского и Гродненского облисполкомов.

Во-вторых, на базе НИЭИ Минэкономики создан
Общественный совет по разработке и мониторингу
Национальной стратегии устойчивого развития. В
его состав вошли представители научных и образовательных кругов, международных организаций,
бизнес-сообщества, гражданского общества и госорганов (всего 28 экспертов).
Его основные задачи:
мониторинг и анализ реализации действующей НСУР-2030;
выбор системы национальных и региональных
показателей для проекта новой НСУР-2035;
подготовка предложений и рекомендаций в
проект новой Национальной стратегии.
Что касается работы по целям устойчивого развития, нами проанализированы все 17 Целей.
На слайде представлены те, которые в большей
степени характеризуют экономическую компоненту
или включают задачи экономического характера.
Цель № 2 касается обеспечения продовольственной безопасности и развития сельского хозяйства.
Сегодня мы реализуем уже третью государственную программу по развитию аграрного бизнеса. В результате Беларусь стала не только самодостаточной в продовольственном обеспечении,
но и экспортоориентированной страной. Наряду
с Австралией, Новой Зеландией, Голландией Беларусь входит в число крупнейших экспортеров молочной продукции.
Справочно. По производству зерна на душу населения (912 кг) республике принадлежит третье место в СНГ.
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Однако риски, которые мы оцениваем в ближайшие годы, связанные с рынками сбыта продуктов
питания, могут значительно затормозить развитие
сельского хозяйства.
Поэтому уже сегодня необходимо формировать
конкурентные преимущества в этой отрасли. Среди них:
производство чистой продукции, то есть развитие органического сельского хозяйства. Это позволяет диверсифицировать экспорт продуктов
питания, поставляя их не только на рынки ЕЭАС, но
и значительно расширив каналы сбыта в Европейский союз;
производство чистой сельхозпродукции позволит использовать ее как сырье для фарминдустрии, что может изменить парадигму в производстве животноводческой продукции;
сегодняшний век – это век роботизации процессов, при котором высвобождаются рабочие из
многих отраслей промышленности. И занять их
можно будет также в сфере органического сельского хозяйства.
Но для формирования органического сельского
хозяйства нам необходимо наличие фундаментальной правовой базы – закона о производстве и обращении органической продукции.
Сегодня проект закона находится на площадке
депутатского корпуса. Рассчитываем на их поддержку.
К слову, у наших соседей (Россия, Украина, Молдова) уже принят ряд документов, регулирующих
вопросы производства органической продукции.
Следующая цель – № 8. Она касается содействия
устойчивому экономическому росту и занятости.
Устойчивый рост может быть только при постоянной инвестиционной активности бизнеса. А
для этого необходимы комфортная бизнес-среда,
устранение барьеров для инвестирования.
Уже многое сделано. За 2017 год приняты:
Декрет №7 о развитии предпринимательства;

Указ о контрольной деятельности, который
сместил акцент в деятельности контрольных органов на профилактическую работу.
Для наращивания потенциала малого и среднего предпринимательства изданы указы о ремесленной деятельности, о развитии агроэкотуризма,
о развитии торговли и ресторанного бизнеса.
Вместе с тем вопросы совершенствования инвестиционного климата не закрыты. Сегодня совместно с депутатским корпусом мы продолжаем реализовывать инициативы пятилетки. Среди них: изменения в законы об инвестициях, о приватизации
госимущества, о хозяйственных обществах, о ГЧП.
На современном этапе в условиях ограниченности внутренних ресурсов государства борются за
каждого инвестора, создавая наиболее комфортную среду. И здесь важна поддержка депутатского
корпуса по формированию системы мер, гарантирующий инвесторам сохранение их активов и законодательное закрепление первоначальных условий, на которых инвестор вкладывал свои ресурсы.
Что касается занятости. Для Беларуси в условиях снижения численности населения и дальнейшего сокращения количества занятых в экономике приоритетным является не просто занятость, а
эффективная занятость. Именно она предполагает
трудоустройство работников на высокопроизводительные рабочие места и как следствие – рост ВВП.
Справочно. Среднегодовая численность населения в 2020-2040 годах снизится на 157 тыс. чел.,
численность в трудоспособном возрасте – на
356 тыс. чел., доля лиц старше 65 лет в общей
численности населения увеличится с 15,5 до
22,9 (на 7,4 п.п.).
Исследования консалтинговой компании Маккензи показывают, что 1 высокотехнологичное рабочее место создает 5 простых рабочих мест.
Важная Цель в повестке ООН – создание надежной инфраструктуры, содействие индустриализации и инновациям. Это Цель № 9. Она очень тес-
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но связана с Целью № 10, которая включает в себя
вопросы сокращения неравенства внутри страны.
По сути, она является ключевой для формирования
экономического базиса развития любой страны, в
том числе для обеспечения условий по снижению
диспропорций в уровне жизни между регионами.
Для создания надежной инфраструктуры, наращивания технологического потенциала необходимы стабильные инвестиционные вливания. Вместе с
тем вынужден констатировать, что в Беларуси структура инвестиций по источникам в течение ряда лет
остается практически неизменной. Внутренние
источники занимают порядка 90 процентов.
В условиях сокращения внутренних ресурсов целевой задачей является привлечение внешних и в
первую очередь прямых иностранных инвестиций.
Справочно. За последние 25 лет на душу населения Беларусь привлекла ПИИ около 2 тыс. долларов, в то время как наши соседи в разы больше.
Но если с источниками ситуация понятна и для
привлечения инвестиций мы создаем комфортные
условия, то для ответа на вопрос «куда вкладывать»
требуются системные решения.
Сегодня мы выстраиваем региональную политику по двум векторам:
первый – формирование центров экономического роста в тех в районах и городах, где есть потенциал.
Справочно. В республике может быть сформировано 62 таких центра. Это более половины
территории страны, где проживает 6 млн. человек и где генерируется 62 процента экспорта
и 68 процентов инвестиций;
второй – вне центров экономического роста
рабочие места должны создаваться в пределах часовой доступности, но для этого необходима хорошая инфраструктура.
Одним из инструментов такой политики станет
разрабатываемый Минэкономики План новой индустриализации регионов.

Этот документ включает три блока:
определение приоритетных технологических
ниш и инвестпроектов;
предложения по территориальному размещению этих проектов;
стимулирующие меры для их реализации.
По своей сути – это формирование плана развития и размещения производительных сил, но в
новых условиях, где рынок определяет спрос на
продукцию того или иного производства.
Реализуя этот план, мы отвечаем на вопросы:
что делать, где делать, на каких условиях.
И наконец, цель № 17 – глобализация. Это позиционирование нас на мировой арене, вовлеченность в геоэкономику.
Как реализовывать эту Цель? Полагаю, что основными направлениями здесь могут стать:
встраивание в глобальные технологические
цепочки через привлечение ПИИ. Это, например,
опыт Краноспана и Штадлера;
реализация потенциала сотрудничества с Китаем, в том числе в рамках мега-проектов «Один
пояс, один путь» и «Великий камень»;
переход на международные стандарты качества, что позволит наращивать торговый потенциал «без границ»;
создание собственных транснациональных
корпораций.
Я остановился на основных направлениях, которые будут формировать устойчивость экономической компоненты.
Резюмируя свое выступление, еще раз подчеркну, что создание высокопроизводительных рабочих мест является ключевым звеном для устойчивого развития экономики, эффективной занятости,
роста производительности труда и, как следствие,
заработной платы. Именно это направление мы видим как один из приоритетов экономической компоненты.
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Астрид Заам,

исполнительный директор Дортмундского международного
образовательного центра, руководитель Программы поддержки
Беларуси Федеративного правительства Германии

«Роль Парламента в архитектуре управления
процессами устойчивого развития Германии»
Я очень благодарна за возможность в рамках сегодняшних слушаний представить
коротко какую, роль в немецкой политике в сфере
устойчивого развития играет Парламент.
Конечно, чтобы представить конкретную роль
Парламента, необходимо коротко изложить то, как
понимается в Германии политика в сфере устойчивого развития и какая существует архитектура
управления процессами устойчивого развития.
На сегодняшний момент политика в сфере устойчивого развития в Германии понимается как постоянный процесс совершенствования политических
подходов с целью достижения социального улучшения и экономического прогресса в рамках естественных планетарных экологических пределов.
Первая Национальная стратегия устойчивого
развития в Германии была опубликована в 2002
году, т.е. на пять лет позже, чем первая стратегия
Республики Беларусь. В течение последующих лет
разрабатывался полный цикл мониторинга, оценки и обновления Национальной стратегии. Так, в
2004 году появился первый отчет о прогрессе, в
2006 году – первый отчет о выполнении индикаторов, а в 2009 году была проведена первая международная оценка реализации Национальной
стратегии. Соответственно, на основании отчетов
немецкая Национальная стратегия несколько раз

была актуализирована. Наиболее существенная ее
доработка была осуществлена в течение 2016 года
на основе Целей в области устойчивого развития,
принятых на Саммите ООН в 2015 году. В январе
2017 года новая стратегия была утверждена Правительством.
Архитектура управления процессами устойчивого развития в Германии достаточно сложная и
включает в себя разных игроков на федеральном
уровне, а также на уровне федеральных земель и
муниципалитетов. В качестве ключевых игроков
можно выделить три структуры:
Комитет госсекретарей по устойчивому развитию, куда входят по белорусской терминологии
все заместители министров из всех профильных
министерств;
Совет по устойчивому развитию;
Парламентский консультативный совет по
устойчивому развитию.
Комитет госсекретарей и Совет по устойчивому
развитию были созданы еще до разработки Национальной стратегии устойчивого развития в 2000
году, а Парламентский консультативный совет – на
четыре года позже, всего лишь в 2004 году.
Правительство и Комитет госсекретарей по
устойчивому развитию осуществляют следующие
основные функции:
разработка и утверждение НСУР и отчетов,
ответственность за что несет администрация канцлера;
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определение стратегических целей и рабочих
программ сроком на 2 года, за что отвечает Комитет госсекретарей.
Совет по устойчивому развитию является связующим звеном между общественностью и политическим кругами. В его состав входят 15 независимых экспертов, которые назначаются федеральным канцлером.
Главная функция Совета – консультирование
Правительства по вопросам устойчивого развития.
Эти консультации организуются как по собственной инициативе членов Совета, так и по заказу
Правительства. В качестве актуальных примеров
таких заказов можно называть разработку правил
менеджмента УР и организацию международной
оценки.
Парламентский консультативный совет назначается Парламентом в каждом созыве из членов
всех фракций и сопровождает политику правительства в сфере устойчивого развития на всех
уровнях, включая уровень Европейского союза
и ООН. Он дает комментарии и рекомендации по
Национальной стратегии устойчивого развития,
отчетам о ее реализации и другим основным стратегическим документам. Например, в течение 18го созыва, т.е. с весны 2014 по лето 2017 года, члены Совета подготовили и опубликовали 4 отчета с
рекомендациями и 6 анализов с предложениями.
За счет того, что рекомендации парламентского совета согласуются между членами от всех фракций,
реализуется одна очень важная его функция: он
способствует обеспечению определенной преемственности в сфере политики устойчивого развития и в случае смены правительства.
В качестве других важных функций Парламентский совет:
дает по всем законопроектам формальную
оценку их соответствия критериям устойчивого
развития;

является коммуникационной платформой для
других игроков в сфере развития;
осуществляет обмен опытом с другими игроками в сфере устойчивого развития, в том числе с
парламентами других стран и Европейского союза.
Оценка законопроектов в части их соответствия формальным критериям устойчивого развития проводится с 2010 года, т.е. законопроекты
проверяются на соблюдение правил менеджмента,
утвержденных в рамках Национальной стратегии
устойчивого развития. Так, во время работы Совета последнего созыва были рассмотрены около
770 законопроектов, из которых примерно 92%
формально соответствовали правилам.
Как можно понять из представленной информации, в процессе развития архитектуры управления
процессами устойчивого развития в Германии первоначально лидировали исполнительная власть и
гражданское общество. И немецким парламентариям надо было самим отстаивать свою роль в
сфере политики устойчивого развития. Поэтому
замечательно, что в Беларуси в настоящее время
парламент с самого начала включен в процесс создания новой архитектуры управления процессами
устойчивого развития.
Также можно констатировать, что принятие Целей в области устойчивого развития способствует
повышению роли и Парламента, и других неправительственных игроков, а также обмену опытом с
другими странами.
В качестве актуальных вопросов, которые в
Германии сейчас обсуждаются в сфере политики
устойчивого развития и которые, в частности, касаются роли Парламента, можно выделить:
дальнейшее совершенствование подходов к
менеджменту политики устойчивого развития и
придание устойчивому развитию статуса конституционного принципа;
трансформацию Парламентского совета в пар-
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ламентскую комиссию с правом законодательной
инициативы;
развитие системы материальной оценки законопроектов о соответствии критериям устойчивого развития;
развитие вертикальной интеграции на парламентском уровне, ведь в данный момент из 16
федеральных земель только в одной земле – в Тюрингии – создан парламентский совет. И этот парламентский совет был создан всего лишь в 2017
году. Поэтому в процессе дальнейшей имплементации Целей в области устойчивого развития можно ожидать создание парламентских советов и в
других федеральных землях.
Особым образом среди важных вопросов, обсуждаемых сейчас в Германии в сфере политики
устойчивого развития, мне хочется выделить во-

прос о соблюдении принципов устойчивого развития в системе государственных закупок. В Германии даже создано отдельное ведомство, которое координирует данный вопрос, ведь политики
понимают, что как и Парламент, так и другие государственные институты должны не только провозглашать Цели в области устойчивого развития,
но и для всего общества сами создать примеры их
успешного достижения.
Я уверена, что и в Беларуси, и Германии очень
много общих вопросов в сфере достижения Целей
в области устойчивого развития. И не сомневаюсь,
что дальнейшее развитие диалога в данной сфере
позволяет обеим сторонам найти более оптимальные решения с учетом специфики своих стран.
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В.В. Ковальков,

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

«Реализация Целей устойчивого развития
в социальной сфере»
Цели устойчивого развития, принятые ООН в 2015
году, формируют
образ будущего мира, в котором отсутствуют нищета и голод, люди могут реализовать свой потенциал в условиях равенства и здоровой окружающей среды.
На слайде приведены Цели устойчивого развития, достижение которых благоприятно повлияет
на ситуацию в социальной сфере.
Однако здесь представлены не только те Цели,
которые мы традиционно относим к социальным.
Социальные вопросы многогранны и не могут
быть решены без тесной увязки с решением задач,
поставленных в экономической и экологической
сферах.
Достижение Целей устойчивого развития на национальном уровне требует комплексного подхода
и тесного взаимодействия всех ветвей власти. Как
уже отмечалось, успешность реализации Целей напрямую зависит от нашей совместной активной работы в этом направлении. И мне как координатору
секторальной рабочей группы по социальным вопросам хочется отметить особую значимость этого
взаимодействия в социальной сфере.
На слайде приведены республиканские органы государственного управления, представители
которых входят в состав секторальной рабочей
группы по социальным вопросам. Это широкий
круг министерств, причем ряд этих госорганов за-

действован в достижении Целей устойчивого развития в экономической и экологической сферах.
Это позволит обеспечить тесную координацию
различных направлений, а в итоге сделает жизнь
населения республики еще более комфортной и
благополучной.
Несмотря на то, что подходы по достижению ЦУР
на национальном уровне начали формироваться
относительно недавно, Республика Беларусь на
протяжении уже длительного времени проводит
целенаправленную политику в данной сфере.
В качестве важного элемента достижения ЦУР
необходимо рассматривать их включение в национальные, отраслевые и региональные стратегии,
программы и планы развития.
Примерно четверть показателей ЦУР, относящихся к социальным вопросам, уже содержится в
национальных программных документах.
В рамках борьбы с нищетой в Беларуси проводится последовательная государственная политика по повышению уровня доходов населения и
обеспечению социальных гарантий для наиболее
уязвимых категорий граждан.
ЦУР № 1 уже давно является ориентиром проводимой социальной политики в республике. Национальная стратегия устойчивого социально-экономического развития до 2030 года устанавливает в
качестве ориентира национальной политики в области ликвидации бедности снижение к 2030 году
уровня малообеспеченного населения до 3-4 процентов.
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Сегодня основные меры, направленные на снижение уровня малообеспеченности (в первую очередь, среди неполных и многодетных семей, сельского населения) и усиление социальной защиты
уязвимых категорий граждан, это:
оказание социальной помощи нуждающимся
гражданам в совокупности с реализацией мероприятий, направленных на предупреждение иждивенческого поведения трудоспособных граждан;
развитие социальной инфраструктуры поддержки на основе государственно-частного партнерства;
внедрение новых видов социальных услуг, в
том числе для пожилых граждан и лиц с инвалидностью (социальный патронат, услуги сопровождаемого проживания, услуги социальной передышки
и др.);
повышение качества предоставляемых услуг
в учреждениях социального обслуживания через
внедрение современных стандартов качества;
внедрение стационарозамещающих видов социальных услуг как наиболее приемлемых для социально уязвимых групп населения.
Для достижения Целей устойчивого развития
в области охраны здоровья населения в стране
имеется достаточно мощная социально-экономическая база.
Вместе с тем система здравоохранения в рамках реализации ЦУР ставит новые задачи по улучшению здоровья народа на основе дальнейшего
повышения качества и доступности медицинской
помощи всем слоям населения, усиления профилактической направленности при широком вовлечении людей в здоровый образ жизни.
Медико-демографические показатели в Республике Беларусь имеют положительные тренды: в
2016 году смертность составила 12,5 на 1000 населения, рождаемость – 12,4 на 1000 населения, что
с учетом миграционной составляющей позволило
обеспечить естественный прирост населения на

уровне максимально положительных значений за
последнее десятилетие (0,2 на 1000 населения).
Важнейшим показателем ЦУР в области здоровья населения является улучшение охраны материнства и детства.
В данном аспекте здравоохранение страны к
2016 году сохранило динамику к достижению мировых, соответствующих развитым странам, уровней.
Так, смертность детей до 5 лет достигла 4,1, младенческая смертность – 3,2 и неонатальная смертность
– 1,6 на 1000 детей, рожденных живыми.
Материнская смертность при этом вышла на
уровень 1,7 на 1000 детей, рожденных живыми.
Республика Беларусь по показателю младенческой смертности занимает вторую позицию в
мире, входит в 50 лучших стран по ведению беременности и организации родов, занимает 25 позицию в рейтинге самых комфортных для материнства стран.
Стратегические решения вопросов охраны
здоровья матери и ребенка, в том числе в контексте обязательств по достижению Республикой
Беларусь ЦУР, определены мероприятиями подпрограммы «Семья и детство» Государственной
программы «Здоровье народа и демографическая
безопасность Республики Беларусь» на 2016-2020
годы.
В Целях устойчивого развития значительное количество задач ориентировано на борьбу с ведущими неинфекционными патологиями.
Серьезной проблемой для здравоохранения
Беларуси остается рост диабета: за период с 2012
по 2016 год количество случаев заболевания увеличилось с 2705 до 3415 на 100 тыс. населения.
На решение проблемы распространенности
болезней среди населения, в том числе в контексте обязательств по достижению Республикой Беларусь Целей устойчивого развития, направлены
мероприятия подпрограммы «Профилактика и
контроль неинфекционных заболеваний» Госпро-
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граммы «Здоровье народа и демографическая безопасность» на 2016-2020 годы.
Одна из важных задач, нашедшая отражение в
ЦУР, – недопущение дальнейшего распространения ВИЧ-инфекции среди мужчин и женщин. Необходимо отметить, что глобальная эпидемия этой
инфекции охватывает и Республику Беларусь – за
последние 4 года количество вновь выявленных
случаев имеет тенденцию нарастания.
Данная проблема нашла отражение в отдельной подпрограмме «Профилактика ВИЧ-инфекции» Госпрограммы «Здоровье народа и Дембезопасность». Беларусь стала первой страной, где
разработана и реализуется информационная стратегия по ВИЧ/СПИД.
Стратегическим приоритетом Республики Беларусь является ее инновационное развитие, обеспечивающее вхождение страны в число стран с
высоким качеством жизни и современной конкурентоспособной экономикой.
Поэтому обеспечение доступного и качественного образования для граждан нашей страны является одним из стратегических направлений развития современного белорусского государства и
совпадает с четвертой Целью устойчивого развития «Качественное образование».
Этот подход нашел отражение в Конституции
Республики Беларусь, НСУР до 2030 года, Государственной программе «Образование и молодежная
политика» на 2016-2020 годы, Кодексе Республики
Беларусь об образовании.
В результате проводимой государственной
политики уровень грамотности взрослого населения Беларуси достигает 99,7 %. Охват базовым,
общим средним и профессиональным образованием занятого населения – 98 %. По показателям
поступления детей в начальную и среднюю школу,
количеству студентов учреждений высшего образования Беларусь находится на уровне развитых

стран Европы и мира. В Республике Беларусь обеспечена бесплатность дошкольного, общего среднего, профессионально-технического, в том числе
на конкурсной основе – среднего специального и
высшего образования.
Образование имеет решающее значение для
всех остальных шестнадцати Целей устойчивого
развития, выступая одной из предпосылок для их
достижения и важнейшим инструментом эффективного управления и обоснованного принятия
решений.
В республике проводится гендерноориентированная политика, к приоритетам которой относятся:
внедрение гендерного подхода в процесс разработки и реализации мер государственной политики в сфере социально-экономического развития
и обеспечение гендерного равенства в экономической и социально-трудовой сфере;
создание условий для расширения представительства женщин в сфере управления и принятия
стратегических решений;
развитие гендерного образования и просвещения;
содействие гендерному равенству в семейных
отношениях;
обеспечение эффективной охраны здоровья
женщин и мужчин;
профилактика и предотвращение домашнего
насилия в семье и торговли людьми как крайних
форм дискриминации по признаку пола.
Республика Беларусь входит в число 15 стран
мира, где индекс человеческого развития женщин равен или превосходит аналогичный показатель среди мужчин. По индексу гендерного неравенства наша страна занимает 32-е место среди
159 стран мира.
Женщины и девочки составляют 53,4 % населения Беларуси. Доля женщин среди населения, занятого в экономике страны, составляет 49,6 %, при

- 64 -

этом треть из них – работники с высшим образованием.
В соответствии с Конституцией Республики Беларусь женщинам и мужчинам предоставляются
равные возможности в получении образования и
профессиональной подготовки, в труде и продвижении по службе (работе), в общественно-политической, культурной и других сферах деятельности.
С 2000 года в Беларуси действует Национальный совет по гендерной политике, две трети членов которого (21 из 31) составляют женщины.
Общий принцип гендерного равенства закреплен в Кодексах о браке и семье, трудовом, об
образовании, уголовном, гражданском и других
законодательных актах. Гендерная экспертиза,
проведенная Национальным центром законодательства и правовых исследований, подтвердила
гендерную нейтральность национального законодательства.
В 2017 году Правительством утвержден пятый
Национальный план действий по обеспечению
гендерного равенства в Республике Беларусь на
2017-2020 годы. Мероприятия плана сформированы на основе национальных приоритетов
в гендерной сфере и с учетом положений Конвенции о ликвидации всех форм дискриминации
в отношении женщин, а также ЦУР 5 Повестки-2030.
Вопросы обеспечения полной и производительной занятостью и достойной работой всех
женщин и мужчин, в том числе молодых людей и
инвалидов, а также равной оплатой за труд равной
ценности также не остаются без внимания.
В настоящее время в республике заработная
плата женщин в среднем ниже, чем заработная
плата мужчин – она составляет порядка 75−80%.
Это обусловлено в первую очередь дифференциацией заработной платы по отраслям и концентрацией женщин в традиционных секторах экономики
с относительно невысокой оплатой труда (образо-

вание, здравоохранение, культура, социальные услуги). Вместе с тем наметилась тенденция к сокращению гендерного разрыва в заработной плате.
Соотношение среднемесячной заработной платы
женщин и мужчин в 2011 году составляло 73 %, в
2016 году – 78,5 %.
Активно принимаются меры по социальной
поддержке женщин в сфере занятости. По итогам
2016 года процент нетрудоустроенных женщин
составлял 34 % от общего числа безработных (в
2011 году – 54,1%).
В сфере занятости населения большое внимание также уделяется трудоустройству граждан, которые не могут на равных условиях конкурировать
на рынке труда. В их числе молодежь, впервые
ищущая работу в возрасте до 21 года, дети-сироты, инвалиды. Для таких категорий граждан государство обеспечивает дополнительные гарантии
занятости. Одной из действенных является установление нанимателям брони приема на работу
указанных лиц.
Кроме того, в целях приобретения опыта
практической работы по полученной профессии
(специальности) органами по труду, занятости
и социальной защите оказывается содействие в
трудоустройстве выпускникам учреждений образования и гражданам, прошедшим обучение по
направлению государственной службы занятости.
В целях приобретения, восстановления и развития имеющихся у инвалидов трудовых способностей и закрепления их в процессе трудовой деятельности осуществляется их трудоустройство.
Для обеспечения занятости инвалидов нанимателям могут быть профинансированы и компенсированы затраты на создание и сохранение рабочих
мест для их трудоустройства.
Программным документом, определяющим
основные задачи и приоритеты страны в области
занятости, является Государственная программа о
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социальной защите и содействии занятости населения на 2016-2020 годы.
Беларусь достигла серьезных результатов и в
решении вопросов по недопущению необоснованной дифференциации в доходах населения. В
республике с 2000 года сохраняется невысокая
дифференциация доходов граждан. Индекс Джини, или индекс концентрации доходов, за последние 16 лет снизился с 0,31 до 0,28.
Недопущение необоснованной дифференциации доходов населения также является одним
из целевых ориентиров Национальной стратегии
устойчивого социально-экономического развития
на период до 2030 года.
В заключение своего доклада хочу отметить,
что Республика Беларусь находится на достаточно

высокой стартовой позиции в реализации Целей
устойчивого развития в социальной сфере. Многие задачи ЦУР уже содержатся в государственных
программах, реализуемых до 2020 года, а также в
иных программных документах. Но необходимо
довести эту работу до конца, и, безусловно, все задачи, стоящие перед республикой по достижению
ЦУР, должны найти свое отражение в государственных программах на предстоящий период.
В связи с этим, мы говорим о том, что предстоит работа по имплементации еще неохваченных
задач, определенных Целями устойчивого развития, в национальное законодательство. И в этой
работе, как я отмечал в начале доклада, все ветви
власти должны активно и плодотворно взаимодействовать.
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И.В. Малкина,

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

«Формирование экологической политики
как стимула устойчивого развития страны»
Повестка дня
в области устойчивого развития
на период до
2030 года на национальном уровне и достижение 17 Целей устойчивого развития стали для Беларуси планом активных действий, и к настоящему времени мы уже видим конкретные результаты проделанной работы.
Активатором и движущей силой данного процесса, безусловно, является Национальный координатор Целей устойчивого развития Щёткина М.А.
Как уже отмечалось, ключевую роль в организации процесса по достижению Целей устойчивого
развития в Беларуси взял на себя Совет по устойчивому развитию.
Экологический блок ЦУР включает в себя 7 Целей устойчивого развития, которые представлены:
22 задачами;
26 показателями, определенными на глобальном уровне;
30 прокси-показателями, определенными на
национальном уровне.
Минприроды определено координатором
ключевых мероприятий и обеспечивает взаимодействие Министерства здравоохранения, Министерства сельского хозяйства и продовольствия,
Министерства жилищно-коммунального хозяйства
Республики Беларусь и других государственных
органов.

В рамках реализации Плана основных мероприятий по организации выполнения в Республике
Беларусь ЦУР ведется работа по анализу соответствия стратегических документов, национальных
планов действий, программ Целям устойчивого
развития, выявлению пробелов, а также планированию обновления действующих стратегических
документов с учетом ЦУР и проработке методологий расчета прокси-показателей.
Результаты проведенного анализа показали,
что за последние 25 лет экологическое законодательство стало не просто декларацией, а работающей системой, регулирующей различные аспекты
функционирования всех отраслей экономики, стимулирующей их развитие.
За последние годы в стране многое сделано для
преодоления экологической «дремучести» и «невежества». Снижение антропогенной нагрузки на
природу происходит в позитивной динамике экономического роста, и это прежде всего связано со
значительным повышением эффективности реализации природоохранных мероприятий. У нас хороший «стартовый капитал».
Республика Беларусь активно продвигается по
пути «зеленого» роста, развития новых экологобезопасных отраслей и налаживания процессов непрерывных и постоянных «зеленых» улучшений,
обеспечивающих получение дополнительных экологических, экономических и социальных выигрышей в виде сокращения выброса парниковых газов
и загрязнения окружающей среды, создания новых
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рабочих мест и инновационных видов продукции.
Эффективность использования природных ресурсов
становится важнейшим приоритетом в формировании государственной экономической политики.
Анализируя особенности имплементации ЦУР в
каждом конкретном случае, необходимо отметить
достаточно высокий уровень их адаптации.
Так, при рассмотрении одного из важных вопросов достижения устойчивого развития планеты – качество атмосферного воздуха и изменение климата,
отраженных в Целях 9, 11, 13, необходимо отметить,
что благодаря принятым мерам в Республике Беларусь около 90 % выбросов загрязняющих веществ
от стационарных источников улавливается и обезвреживается газоочистными сооружениями.
Для снижения уровня загрязнения воздуха применяется налог за выбросы загрязняющих веществ
в атмосферный воздух.
За 2007-2016 годы количество «проблемных»
зон, где нормативы качества воздуха не соблюдались, значительно снизилось (с 30 до 4).
Выбросы загрязняющих веществ в атмосферный воздух за период 2006-2016 годы сократились
на 20 % (при одновременном росте валового внутреннего продукта и количества транспортных
средств).
Уменьшились объемы выбросов от стационарных источников выбросов таких загрязнителей
воздуха, как оксид серы (SO2), оксид азота (NOx),
оксид углерода (СО); снижается потребление озоноразрушающих веществ.
Республика Беларусь к 2020 году планирует
снизить выбросы загрязняющих веществ в атмосферный воздух от мобильных и стационарных
источников на 2,7 % по сравнению с 2015 годом.
Для этого планируется во взаимодействии с Парламентом разработать ряд законопроектов, совершенствовать действующее законодательство, в т. ч.:
проект Стратегии низкоуглеродного развития
Республики Беларусь до 2030 года;

проекты нормативных правовых актов по присоединению к Протоколу о борьбе с подкислением, эвтрофикацией и приземным озоном (Гетеборгскому протоколу), Протоколу о тяжелых металлах,
Протоколу о стойких органических загрязнителях;
путем внесения изменений в действующее законодательство для создания необходимых условий для привлечения инвестиций для дальнейшего развития и внедрения эффективных технологий
использования возобновляемых источников энергии и местных видов топлива;
путем разработки правовых основ по ведению
органического сельского хозяйства.
Достижение Цели № 13 в Республике Беларусь
осуществляется посредством принятия различных экономических и институциональных мер по
борьбе с изменением климата, с одной стороны, и
по адаптации к новым условиям с другой.
Например, принятие Парламентом Закона о мелиорации (2008 г.), согласно которому запрещено
использовать осушенные торфяные земли для выращивания пропашных культур, а также проводить
новые осушения болот для сельскохозяйственных
нужд, позволило урегулировать вопрос использования торфяных почв.
Проводимая политика в области изменения
климата позволила стабилизировать в последние
годы выбросы парниковых газов на уровне 85-90
млн тонн в эквиваленте СО2.
Республика Беларусь приняла на себя обязательство к 2030 году обеспечить сокращение выбросов парниковых газов не менее чем на 28 % от
уровня выбросов 1990 года.
Планируется, что поставленная цель будет достигнута путем совершенствования нормативной
правовой базы в данной сфере, в частности путем
разработки и принятия Законов Республики Беларусь «Об охране и устойчивом использовании болот (торфяников)», «О производстве и обращении
органической продукции».
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Особое значение придается включению ядерного топлива (с введением в действие Белорусской АЭС) в топливно-энергетический баланс, что
позволит снизить выбросы парниковых газов на
7-10 млн. тонн в год.
По достижению Цели № 6.
На сегодняшний день политика государства в
области охраны водных ресурсов позволяет принимать меры, направленные на рациональное использование и охрану водных ресурсов, повышение эффективности использования и улучшение
качества водных ресурсов, сбалансированных с
потребностями общества и возможным изменением климата.
В последнее десятилетие разработаны новые
нормативные документы по учету воды и проведено массовое внедрение приборов учета воды и
тепла. За счет повышения надежности работы систем коммунального водоснабжения достигнуто
снижение потерь и неучтенных расходов воды в
среднем с 23,1 % до 18,3 %, сократились объемы
добычи вод на 10 %.
Одновременно наблюдается тенденция к сокращению объема сброса недостаточно очищенных
сточных вод в поверхностные водные объекты,
который за истекший период уменьшился на 6,4 %.
Достигнуто улучшение экологического состояния поверхностных водных объектов. В целом более 95 % участков водотоков, охваченных регулярными наблюдениями, соответствует «хорошему» и
«отличному» гидрохимическому статусу.
Все перечисленные показатели закреплены в
таких стратегических и программных документах,
как Национальная стратегия устойчивого развития Республики Беларусь на период до 2030 года,
Стратегия в области охраны окружающей среды на
период до 2025 года, Водная стратегия Республики
Беларусь на период до 2020 года, Государственная
программа «Охрана окружающей среды и устойчи-

вое использование природных ресурсов» на 20162020 годы.
Основными задачами в области рационального использования и охраны водных ресурсов на
предстоящую перспективу определены исключение к 2030 году сброса недостаточно очищенных
сточных вод в водные объекты, снижение совокупных затрат на охрану окружающей среды до уровня не менее 2 % ВВП, а также реализация принципа
бассейнового управления для всех пяти трансграничных бассейнов рек.
Государственная политика Республики Беларусь в сфере обращения с отходами (Цель 12) направлена на снижение негативного воздействия
возрастающих объемов образования отходов на
окружающую среду и более полное вовлечение
отходов в хозяйственный оборот в качестве вторичного сырья.
В рамках двух реализованных национальных
планов выполнения обязательств, принятых Республикой Беларусь в целях реализации положений Стокгольмской конвенции о стойких органических загрязнителях в 2007-2010 гг. и 2011-2015
годы, продолжается работа по созданию технологии и мощностей для окончательного уничтожения
(обезвреживания) пестицидов и других токсичных
отходов.
На представленном слайде отражены результаты работы в области обращения с отходами в Республике Беларусь.
В нашей стране для захоронения коммунальных
отходов по состоянию на сентябрь 2017 г. насчитывается 168 полигонов и 1356 мини-полигонов.
В республиканский и региональные планы по наведению порядка на земле в 2017 году включены
мероприятия по рекультивации мини-полигонов
(188 объектов), а также мероприятия по обустройству и наведению порядка на 1258 объектах захоронения ТКО.
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Вместе с тем состояние полигонов ТКО требует разработки долгосрочной программы по их
рекультивации, закрытию и строительству новых
полигонов в соответствии с современными требованиями природоохранного законодательства и
внедрением новых подходов к обращению с ТКО.
Планы выполнения показателей в части регулирования обращения с отходами по достижению Цели 12 (переходу к рациональным моделям
потребления и производства) к 2020 и 2030 годам
отражены:
в Национальной стратегии устойчивого социально-экономического развития Республики Беларусь на период до 2030 года – уровень использования твердых коммунальных отходов к 2020 году
должен составить 25 %, к 2030 году – не менее 40
%.
в Государственной программе «Комфортное
жилье и благоприятная среда» на 2016-2010 годы
– мероприятия по минимизации объема захоронения ТКО с обеспечением в 2020 г. доли их использования не менее 25 % от объема образования.
В Республике Беларусь в целях достижения Цели
15, а также сохранения биологического и ландшафтного разнообразия проводится оптимизация
системы природоохранных и особо охраняемых
территорий, внедряются экономические механизмы сохранения и устойчивого использования биологического и ландшафтного разнообразия.
В Беларуси площадь ООПТ от территории стра-

ны является одним из показателей национальной
безопасности. В настоящее время общая площадь
ООПТ составляет 8,7 % от площади страны (при
установленном показателе – не менее 8,3 %).
Планируется до 2020 года достижение удельного веса ООПТ от территории страны до 8,8 %, а
также ежегодное увеличение на 5 % посещаемости
ООПТ туристами.
Важнейшую роль в сохранении естественных
экологических систем, биологического и ландшафтного разнообразия, а также обеспечении непрерывности среды обитания объектов животного
мира играет национальная экологическая сеть.
В настоящее время подготовлен проект Указа
Президента Республики Беларусь «Об утверждении схемы национальной экологической сети», который будет внесен в Правительство до конца 2017
года.
Достижение стратегических целей по данному
направлению планируется посредством реализации мер, представленных на слайде.
Таким образом, на сегодняшний день перед
Парламентом Беларуси, республиканскими органами государственного управления, органами
местного управления, организациями и другими
заинтересованными стоит важная задача – реализовать во взаимодействии планы дальнейшего
устойчивого развития страны с учетом достижения показателей Целей устойчивого развития, в
том числе в экологической сфере.
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И.В. Юркевич,

заместитель председателя Минского городского исполнительного комитета

«Реализация Целей устойчивого развития
на региональном уровне»
В рамках проводимой в Минске работы по достижению
Целей устойчивого
развития распоряжением председателя
Минского городского исполнительного комитета создана региональная группа, работа которой
строится на следующих принципах:
опора на тенденции и перспективные направления развития, определенные в главном документе города – стратегическом плане устойчивого
развития Минска до 2020 года;
учет принципов устойчивого развития, что подразумевает обеспечение баланса в решении экономических, социальных и экологических проблем
путем рационального и эффективного использования имеющихся ресурсов и возможностей в интересах настоящего и будущих поколений минчан;
концентрация усилий и ресурсов на приоритетных направлениях развития и точках роста;
использование передового международного
опыта стратегического планирования и регионального развития;
широкое общественное участие в процессе
разработки, обсуждения, реализации стратегий,
которое подразумевает эффективное взаимодействие городских властей, бизнеса, общественных
организаций, представителей научного и образовательного сообществ.
Задача по достижению Целей устойчивого развития весьма многогранна и амбициозна. В про-

цесс ее реализации вовлечены правительство,
парламент, органы местного управления, представители науки, бизнеса, неправительственных организаций, частного сектора и молодежи. И здесь
очень важно определиться: чего мы хотим и куда
мы идем?
Поэтому первым шагом в работе региональной
группы по достижению Целей устойчивого развития стал переход от принципа «объять необъятное» к принципу «фокусирования» на ключевых
проблемах, тенденциях, направлениях развития,
точках роста.
За основу взят стратегический план устойчивого развития Минска до 2020 года, идеология которого основывается на формуле «Пять городов в
одном»:
город здоровья и высоких социальных стандартов;
город знаний и научных технологий;
город, привлекательный для предпринимательства и инвестиций;
город международных коммуникаций;
город умного проживания и интерактивности
с горожанами.
Идея состоит в том, что самая большая ценность города – это его жители, а основная цель
эффективного управления – превращение Минска в современный европейский город с высоким
качеством жизни и городской среды. Такой подход позволит обеспечить соблюдение основного
принципа Повестки-2030 – «никого не оставить в
стороне».
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Поговорим об этом подробнее. Стратегия
«Минск – город здоровья и высоких социальных
стандартов» отражает суть парадигмы устойчивого социального развития нашего государства, которая предполагает высокие денежные доходы,
сохранение и создание новых рабочих мест, благоприятную окружающую среду, гарантированные
услуги здравоохранения, соцобеспечения, доступное жилье.
В Минске существует развитая, преимущественно государственная система здравоохранения. Услугами многих медицинских учреждений, расположенных в городе, пользуются как минчане, так
и жители других регионов Беларуси. В 2016 году
ожидаемая продолжительность жизни минчан
увеличилась до 76,5 лет. Это самый высокий показатель среди регионов страны, и это при том, что
в Минске проживает каждый пятый житель Беларуси. Благодаря чему это удалось? Во-первых, этих
результатов, конечно, добились минские врачи с
помощью самого современного оборудования,
которым были оснащены городские больницы и
поликлиники. Во-вторых, реорганизация позволила создать мощные лечебные учреждения, способные оказать своим пациентам весь спектр необходимой помощи. В третьих, на пациентов работает
электронная система, радикально упростившая
запись к врачу, выписку рецептов и больничных,
ведение амбулаторных карт.
Сегодня в столичной структуре здравоохранения город намерен развивать современные
клинические центры, что очень важно для создания условий для здоровой и достойной жизни. В
Минске уже успешно работает Республиканский
научно-практический центр трансплантации органов и тканей. Ведется реконструкция городского онкологического диспансера. Уже к концу года
здесь откроются новый радиологический корпус,
оснащенный высокотехнологичным
медицин-

ским оборудованием, где будет функционировать
республиканский онкоцентр, а также отделение
ядерной медицины. К моменту завершения реконструкции Минский онкодиспансер преобразуется
в крупнейший региональный онкоцентр.
В зоне повышенного внимания – подростки в
возрасте 10-20 лет (вторая декада). Эта категория
в области особого риска. Именно в этом возрасте
формируются привычки. Поэтому в городе активно развиваются совместно с ЮНИСЕФ центры содружества подростков.
Перед здравоохранением столицы стоят вполне традиционные задачи – обеспечить рост продолжительности жизни минчан, своевременную
профилактику и качественное лечение возникших
заболеваний, минимизировать воздействие на организм человека таких факторов риска, как табак,
алкоголь, нерациональное несбалансированное
питание, гиподинамия.
Институтами социальной защиты в том или
ином виде охвачено более 480 тысяч граждан,
или около 24 % горожан. Значительная часть столичных социальных учреждений связана с системой пенсионного обеспечения. Оказание помощи
старшему поколению, в том числе в виде социальных пособий, денежной, а также социально-бытовой, реабилитационной помощи, остается приоритетным направлением социальной политики, проводимой в городе.
В Минске активно развиваются службы психологической помощи. Как пример можно привести
работу Минского городского центра социального
обслуживания семьи и детей, который был создан
при поддержке Представительства Детского Фонда ООН (ЮНИСЕФ). Общественные организации
спонсировали реконструкцию нового здания центра («Клуб Львов», «Minsk-Central» и др.).
Специалисты центра оказывают высококвалифицированную социально-психологическую по-
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мощь семьям в гармонизации семейных отношений, а также тем, кто оказался в трудной жизненной ситуации.
Создаются в городе и условия для самореализации и реабилитации людей с ограниченными возможностями. В центре социальной реабилитации
детей-инвалидов «РОСТОК» используются новейшие программы социальной реабилитации, что
позволяет добиваться наибольших результатов в
формировании личности и адаптации в социуме.
Одновременно реабилитацию в центре могут проходить 120 человек. Для лиц, нуждающихся в сопровождении, имеется возможность совместного
проживания ребенка и родителя.
В психоневрологическом доме-интернате для
престарелых и инвалидов № 3 успешно функционирует модель самостоятельного проживания
в условиях интерната. Работа с проживающими
направлена на развитие навыков независимой и
самостоятельной жизни в обществе с учетом индивидуальных особенностей каждого подопечного.
Востребованной и актуальной для людей с
проблемами слуха является деятельность столичного центра приема-передачи сообщений
в экстренные службы. В штате центра работает
4 сурдопереводчика в круглосуточном режиме.
Инвалидам по зрению в городе оказываются услуги по обучению навыкам пользования компьютерными программами, установленными на планшете,
смартфоне, компьютере.
Большое внимание в городе уделяется вопросам занятости населения. В Минске имеется
возможность получения информации о наличии
рабочих мест в режиме онлайн (городской банк
вакансий). Кроме того, город сегодня отдает в безвозмездное пользование объекты недвижимости
для создания новых рабочих мест. Предпринимателям предлагается открывать здесь офисы, интернет-магазины, склады, швейные производства,

творческие мастерские, объекты общественного
питания, оказывать образовательные, туристические, физкультурно-оздоровительные и иные услуги.
Минск по-новому пересматривает проводимую
экологическую политику, переходя к модели, в
которой экономический рост сопровождается сокращением потребления ресурсов, уменьшением
негативного воздействия на окружающую среду
и повышением благосостояния людей. Осознавая
актуальность данной проблемы, городские власти
разработали комплекс действенных мер по шести
важнейшим направлениям в этой сфере:
экологическая грамотность жителей города;
культура здоровья и профилактика заболеваний;
создание здоровой социальной среды;
коммунальная экология и озеленение;
повышение качества городской природной
среды;
градостроительная экологическая политика.
Максимально экологичным должен быть и общественный транспорт. Поэтому в транспортную
систему города включены экологически чистые
электробусы. В настоящее время по городу курсируют около 20 электробусов. В следующем году
будет закуплено еще 60. Продолжается строительство третьей линии метро.
Интересная инициатива, направленная на экологическую безопасность, реализуется в столичной гимназии №19. Через образ города «Экоград»,
который придумали педагоги и школьники, здесь
развивают экологическую культуру всех участников педагогического процесса. В гимназии разработана первая школьная местная повестка-21,
цель которой не просто предоставлять образовательные услуги ученикам, а формировать у юных
минчан и их родителей ответственное отношение
к окружающей среде.
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Стратегия «Город знаний и наукоемких технологий» предполагает развитие образовательного
и научно-инновационного комплекса, создание
современной информационной структуры, реструктуризацию промышленного комплекса, технологичную модернизацию строительства и энергетики, стимулирование внешнеэкономической
деятельности.
В Минске существует развитая система дошкольного и школьного образования, функционирует сеть детских внешкольных учреждений, в том
числе Дворец детей и молодежи, центры творчества и досуга.
Совершенствование учебного процесса в общеобразовательной школе направлено на внедрение современных технологий, организацию
обучения с учетом индивидуальных особенностей
и возможностей школьника, создание условий для
физического развития и укрепления здоровья учащихся.
В этом году белорусской столице присвоено
звание «Город, дружественный детям». Присоединение Минска к глобальной инициативе ЮНИСЕФ
позволит более последовательно и продуктивно
решать городские проблемы в интересах детей и
с их участием.
Одним из приоритетных направлений является развитие системы инклюзивного образования
на основе межотраслевого взаимодействия медицинской сферы, реабилитационных и психологических служб, сфер труда, учреждений образования, взаимосвязей социума, школы, учащихся и
их родителей. В столичном банке данных учтено
около 30 тысяч детей с особенностями психофизического развития. Подавляющее большинство (80
% таких детей) получают специальное образование в условиях интегрированного обучения и воспитания. Они полностью обеспечены бесплатным
питанием, учебниками и учебными пособиями. В

этом учебном году специальные классы и классы
интегрированного обучения открыты в 93 средних
школах (37,2 % от всех учреждений общего среднего образования столицы), где функционирует 340
классов интегрированного обучения и воспитания
и 2 инклюзивных класса, в 12 школах – 37 специальных классов. В 47 учреждениях дошкольного
образования – 72 группы интегрированного обучения и воспитания (10,4 %), в 239 (52,9 %) учреждениях дошкольного образования – 461 специальная группа.
Стратегия «Город, привлекательный для предпринимательства и инвестиций» направлена на
создание городскими властями таких условий, как
благоприятный налоговый климат, соответствующие рыночным условиям земельные отношения,
формирование рынка недвижимости.
Минск сегодня заинтересован в привлечении
крупных инвесторов, которые придут всерьез и
надолго, привнеся с собой новые высокие технологии.
В столице успешно функционирует свободная
экономическая зона «Минск», общая территория
которой составляет 2,7 тысяч гектаров. Здесь зарегистрировано 116 предприятий-резидентов,
возведено почти 40 новых заводов и еще 10 находятся в стадии строительства. Более 70 % произведенной резидентами СЭЗ продукции отправляется
на экспорт в страны Европы. Объем привлекаемых
инвестиций к концу года достигнет порядка 2 млрд
долларов.
Не менее успешно работают перспективные
проекты в области IT-бизнеса – это Парк высоких
технологий и Минский городской технопарк, где
для инвесторов созданы благоприятные льготные
условия ведения бизнеса.
Кроме того, в Минске действует около 116 тысяч
субъектов малого и среднего предпринимательства, в том числе более 70 тысяч индивидуальных
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предпринимателей. Функционирует 27 центров
поддержки предпринимательства, 8 инкубаторов
малого предпринимательства, среди которых Молодежная социальная служба, аналогов которой
нет в Беларуси и за ее пределами. Служба оказывает помощь молодым предпринимателям и позволяет достичь высокого результата (свыше 90
%) по выживаемости вновь созданного бизнеса на
своих площадях.

Британское издание
The Times включило Минск
в список 30 городов,
наиболее привлекательных
для уикенда.
Стратегия «Город международных коммуникаций». Укрепление и развитие международных
связей – одно из приоритетных направлений деятельности Минского городского исполнительного
комитета. Это обусловлено рядом факторов.
Во-первых, потребностями растущей экономики, нуждающейся в притоке инноваций и инвестиций. Это общемировая тенденция, направленная
на поиск и внедрение современных эффективных
технологий, модернизацию промышленности,
строительства, энергетики, без чего немыслимо
движение вперед, удовлетворение потребностей
населения.
Во-вторых, выгодным геополитическим положением белорусской столицы, которая является
своеобразным «культурным перекрестком», где

встречаются две цивилизации – западная и восточная. И задача городских властей – эффективно
развивать внешние транспортные функции, культурный комплекс, туризм, новые информационные технологии.
Сегодня у Минска насчитывается более 20 городов-побратимов, с которыми осуществляется взаимодействие в различных областях – экономике,
культуре, экологии, здравоохранении, образовании, спорте, туризме. В дальнейшем мы намерены
сотрудничать с городами-побратимами и в рамках
реализации Целей устойчивого развития, изучать
и использовать их передовой опыт. Столичная делегация уже приняла участие в заседании конференции «Партнерство на местном уровне: совместно реализуем Повестку дня в области устойчивого
развития на период до 2030 года во всем мире»,
которая прошла в декабре 2017 в городе Бонне.
Особое внимание в белорусской столице уделяется проведению знаковых международных мероприятий. В июле 2017 г. Минск принимал 26-ю ежегодную сессию Парламентской ассамблеи ОБСЕ,
которая проходила под лозунгом «Укрепление
взаимного доверия и сотрудничества во имя мира
и процветания». Среди предстоящих событий – Европейские игры-2019, Чемпионат мира по хоккею в
2021 году. Таким образом, мы содействуем выполнению 3, 8, 9, 11, 16, 17 Целей устойчивого развития.
По рейтингу информационного агентства
Sportcal Минск впервые вошел в двадцатку самых
спортивных городов мира, а британское издание
The Times включило Минск в список 30 городов,
наиболее привлекательных для уикенда.
Безвизовый пятидневный режим, который действует в нашей стране с начала 2017 года, поспособствовал значительному притоку числа туристов. Иностранные граждане, въезжающие в Беларусь через Национальный аэропорт, прежде всего
знакомятся с Минском. За этот период в гостях у
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белорусской столицы побывали более 54 тыс. туристов из 67 стран мира.
Стратегия «Город умного проживания и интерактивности с горожанами» призвана формировать соответствующие правила жизни в городе,
методы управления городской власти, методы ее
работы с населением. Данная стратегия требует от
городских властей усиления коммуникации с каждым жителем города.
В Минске реализуется широкий комплекс мер,
направленных на развитие и использование информационно-коммуникационных технологий. В
целях вовлечения наибольшего количества минчан во все сферы жизни, предоставления им возможности участвовать в развитии своего города,
влиять на улучшение качества тех или иных услуг в
белорусской столице действует программа «Умный
город». Основными элементами «умного управле-

ния» являются официальный интернет-портал мэрии, служба «Одно окно», «Электронная больница»
и «Электронная школа», системы навигационного
обеспечения и автоматизированной оплаты проезда в пассажирском транспорте.
«Умному проживанию» в Минске помогают интернет-портал «Мой Горад» 115.бел и создаваемый
ресурс «Мой Минск» (Активный гражданин).
Политика города Минска подчинена принципу
«Все для блага человека». Это руководство к действию для всех городских служб столицы по решению практических задач Повестки-2030.
В заключение хотел бы отметить, что реализация Целей устойчивого развития невозможна без
четкой и выстроенной работы всех заинтересованных участников. Талант выигрывает игры, а команда – чемпионаты.
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Е.А. Макаревич,

председатель Молодежной палаты
при Минском городском Совете депутатов

«Роль молодежи
в реализации Целей устойчивого развития»
Усиленное внимание к проблемам
молодежи становится жизненно важным
императивом любого государства, поскольку именно молодым людям предстоит определять дальнейшее развитие
общества, нести особую, не заменимую другими
социальными группами, ответственность за сохранение и становление страны, обеспечивать преемственность ее истории и культуры, жизнь старших
и воспроизводство последующих поколений.
В Республике Беларусь созданы условия для
полноценного развития молодых людей: сформирована современная законодательная база,
регулирующая вопросы государственной молодежной политики, молодым людям предоставлена
возможность получения качественного доступного образования, создана система выявления и
поддержки талантливой и одаренной молодежи,
успешно функционируют молодежные общественные объединения, обеспечивающие досуг и развитие современного поколения.
Названный перечень оказываемой молодым
людям поддержки многообразен, но основным его
постулатом является утверждение о том, что государство осознает особую роль молодежи в процессе системного развития регионов и страны и
уделяет ей соответствующее внимание.
В свою очередь нынешнее поколение молодежи является самым многочисленным в истории
человечества, что не позволяет ему быть в тени, а

наоборот – требует брать на себя осознанную ответственность за построение более безопасного и
стабильного мира для всех людей.
Роль молодежи в процессе достижения Целей
устойчивого развития на национальном уровне
определяется также сверхважной необходимостью обеспечить преемственность формируемой
сегодня политики по достижению ЦУР в долгосрочной перспективе.
Современная молодежь Беларуси готова к
включению в процессы по реализации новой Повестки в области устойчивого развития, являющейся амбициозным ответом международного
сообщества на актуальные глобальные проблемы
в мире и определяющей приоритеты развития для
всего поколения.
Для того чтобы реализовать глобальные стратегические цели, молодое поколение необходимо
не только видеть, но и слышать, и быть готовым
воспринимать его мнение, позицию и решения на
равных во всех общественных сферах, будь то политика, экономика или социальная плоскость.
Но каким образам обеспечить подобное взаимодействие?
Как консолидировать потенциал молодежи во
благо устойчивого развития страны?
Ответы на эти и другие подобные вопросы нашли отражение в основе развивающегося на протяжении 10 лет в Республике Беларусь института
молодежного парламентаризма.
Данный механизм инклюзии молодых людей
в систему разработки, принятия и реализации
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управленческих решений был внедрен в 2007 году
путем создания первого органа молодежного парламентаризма – Молодежной палаты при Минском
городском Совете депутатов, целями которой выступили: популяризация среди молодежи системы
местного управления и самоуправления, выявление лидеров молодежного движения, предоставление молодежи возможности участия в разработке и реализации городских программ.
За период деятельности данного органа члены
Молодежной палаты разработали и внедрили десятки проектов в актуальных сферах общественной жизни, поддержали ряд гражданских инициатив, направленных на социально-экономическое
развитие Минска, нашедших также поддержку руководства города и реализуемых в партнерстве со
структурами Минского городского исполнительного комитета и постоянными комиссиями Минского городского Совета депутатов.
В настоящий момент в столице молодежный
парламентаризм может рассматриваться как потенциальный инструмент для достижения Целей
устойчивого развития.
В ходе одноименного круглого стола, состоявшегося в декабре 2016 года, организованного
Молодежной палатой и ПРООН в Беларуси, представители молодежных парламентских структур
из всех регионов Республики Беларусь, депутаты
Палаты представителей Национального собрания
Республики Беларусь, депутаты Минского городского Совета, представители Программы развития
Организации Объединенных Наций в Беларуси декларировали необходимость приобщения молодых парламентариев к реализации Целей устойчивого развития. Результаты данного обсуждения нашли отражение в деятельности Палаты в 2017 году
в части реализации ряда мероприятий и проектов.
За десятилетний период развития молодежного
парламентаризма в Республике Беларусь сформирована целая сеть подобных молодежных консуль-

тативных органов, что позволяет говорить о возможности их консолидации под эгидой республиканского молодежного парламента, который мог
бы представлять интересы молодежи при принятии нормативных правовых актов, затрагивающих
права и законные интересы данной социальной
группы, реализовывать проекты по формированию правовой и политической культуры среди
молодых людей, а также выступить национальной
молодежной платформой по достижению Целей
устойчивого развития.
Принимая во внимание высказанную Главой
государства поддержку идеи создания Республиканского молодежного парламента, мы можем говорить о том, что включенность молодежи в конструктивные политические процессы в ближайшей перспективе может получить новый драйвер
развития.
В целях использования потенциала данного
института уместным видится встраивание его в
созданную в Республике Беларусь комплексную
архитектуру управления процессом достижения
Целей устойчивого развития в части привлечения
молодых представителей гражданского общества
к деятельности партнерской группы и общественного совета.
Новая Повестка в области устойчивого развития должна базироваться на новых акселераторах
ее достижения, одним из которых в Республике Беларусь может выступить активная молодежь.
Для этой цели предлагаем рассмотреть возможность реализации в Республике Беларусь программы «Молодежные послы ЦУР Беларуси», которая
будет направлена на привлечение молодых лидеров к формированию общественного мнения и к
освещению и популяризации Целей устойчивого
развития.
Данная программа представляет собой общественный некоммерческий проект, реализуемый
в партнерстве с государственными органами и
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общественными организациями в целях поиска 17
молодых лидеров с последующим наделением их
мандатами молодежных послов ЦУР Беларуси для
проведения просветительской деятельности, реализации общественных инициатив, пропаганды
Целей устойчивого развития среди белорусской
молодежи, а также информирования о механизмах
достижения показателей устойчивого развития на
локальном и национальном уровнях.
Проект позволит создать банк активных молодых людей, знания и деятельность которых имеют ценность для реализации Целей устойчивого
развития, а также обеспечить согласованность
молодежных общественных инициатив в области
устойчивого развития на национальном и региональном уровнях.
Деятельность молодежных послов будет предполагать системный процесс актуализации темы
устойчивого развития среди белорусской молодежи, поддержку ими общественных инициатив в области устойчивого развития, участие в национальных и международных мероприятиях в качестве
молодежных экспертов, эффективную коммуникацию и взаимодействие с официальными лицами
Республики Беларусь и офисов ООН в целях реализации ЦУР; работу на единой площадке в целях
обмена проектным опытом, взаимного обучения
в ряде ключевых областей (политология, проектное управление, деятельность международных
организаций, мегатренды и глобальные проблемы, устойчивое развитие и ЦУР, правовые основы
глобального развития и др.), участие во встречах с
учеными, исследователями, журналистами, общественными деятелями, вовлеченными в реализацию ЦУР в Беларуси и мире.
Предполагается, что молодежным послом ЦУР
Беларуси может быть избран молодой человек в
возрасте от 18 до 31 года, являющийся представителем гражданского общества и имеющий значительный успех в реализации одной из Целей

устойчивого развитии, прошедший открытую конкурсную процедуру отбора и получивший мандат в
целях информирования и активизации деятельности своих сверстников в решении ключевых проблем человечества.
Молодежный посол ЦУР избирается для реализации одной из 17 Целей устойчивого развития на
1 год и исполняет свои полномочия на безвозмездной основе.
Таким образом, данный проект позволит создать систему взаимодействия молодежи Республики Беларусь в сфере реализации Повестки дня
в области устойчивого развития и сохранить ее актуальность в долгосрочной перспективе.
Подводя итоги, еще раз хочу отметить важность
развития молодежного парламентаризма как института представительства интересов молодых людей и действенного способа инклюзии молодежи в
систему государственного управления. Также следует обозначить необходимость включения молодых людей в действующую в Республике Беларусь
архитектуру управления процессом достижения
Целей устойчивого развития путем привлечения
их к работе партнерской группы устойчивого развития.
В свою очередь ключевым инструментом молодежного участия в реализации Повестки дня в области устойчивого развития в Республике Беларусь
может выступить программа «Молодежные послы
ЦУР Беларуси», которая позволит сформировать в
молодежной среде представление о каждой из Целей устойчивого развития, а также придать новый
импульс участию всех категорий молодых людей в
устойчивом развитии Республики Беларусь и мира
в целом.
Завершая свое выступление, хочу заверить всех
присутствующих, что молодежь нашей страны готова работать сегодня для устойчивого и стабильного развития Беларуси завтра!
Спасибо за внимание!

- 98 -

А.И. Жук,

ректор Белорусского государственного педагогического
университета имени Максима Танка, председатель совета
Ассоциации «Образование для устойчивого развития»

«Образование для устойчивого развития
как важнейший механизм достижения
Целей устойчивого развития»
В
принятой
ООН в 2015 году
Повестке дня в области устойчивого
развития на период до 2030 года (Повестка-2030)
определены 17 Целей устойчивого развития (ЦУР).
Одной из ЦУР является Цель 4 «Качественное
образование: обеспечение всеохватного и справедливого качественного образования и поощрение возможности обучения на протяжении всей
жизни для всех».
Вместе с тем, выстраивая в Республике Беларусь
стратегию по достижению ЦУР, мы должны рассматривать образование в более широком контексте,
как ведущий механизм и инструмент достижения
других ЦУР.
В самой идеологии и концепции устойчивого
развития упор делается на формирование нового человека, понимающего идеи, цели и сущность
устойчивого развития как единство и сбалансированное, гармоничное взаимодействие трех сфер:
экологической, экономической и социальной. Образование в целях устойчивого развития (далее
– ОУР) направлено на формирование личности,
обладающей системным мировоззрением, критически, социально и экологически ориентированным мышлением и активной гражданской позицией. Наиважнейшими являются мировоззрение,
компетентность и ответственность человека за его

повседневную деятельность в целях сохранения
настоящего и будущего нашей планеты.
Образование – это механизм, формирующий
и связывающий все виды деятельности человека
и имеющий решающее значение для достижения
ЦУР. Поэтому мы и говорим об образовании в интересах устойчивого развития.
ОУР получило международное признание как
ключевой механизм обеспечения устойчивого
развития на трех глобальных саммитах: в 1992
году на Конференции ООН по окружающей среде и
развитию в Рио-де-Жанейро; на Всемирной встрече на высшем уровне по устойчивому развитию в
2002 году в Йоханнесбурге; на Конференции ООН
по устойчивому развитию в 2012 году, также в Рио-де-Жанейро. ОУР признается и в других ключевых глобальных соглашениях.
По инициативе ООН с 2005 года в мире проводилось Десятилетие образования в интересах устойчивого развития, направленное на интеграцию
принципов УР в образование, на поощрение изменений в знаниях, ценностях и отношениях. Продолжением Десятилетия стала Глобальная программа
действий (ГПД), принятая на 37-й сессии Генеральной конференции ЮНЕСКО в 2013 году в Париже.
В ГПД признается исключительная роль ОУР: человечеству необходимо изменить образ мышления и
поведение. А для этого, в свою очередь, требуется
обеспечить качественное образование и обучение

- 99 -

в интересах устойчивого развития на всех уровнях,
на протяжении всей жизни и независимо от социальных условий.
В ГПД выделены 5 приоритетных областей деятельности:
интеграция идей ОУР в решения, принимаемые на политическом уровне;
преобразование обучающей среды;
подготовка педагогов к организации практик
ОУР;
расширение возможностей и мобилизация
молодежи на участие в процессах УР;
укрепление устойчивости решений, принимаемых на местном уровне.
В Повестке-2030 ОУР обозначается как одна из
задач при реализации Цели 4 (задача 4.7): к 2030
году обеспечить, чтобы все учащиеся приобретали знания и навыки, необходимые для содействия
устойчивому развитию, в том числе посредством
обучения по вопросам устойчивого развития и
устойчивого образа жизни, прав человека, гендерного равенства, пропаганды культуры мира и ненасилия, гражданства мира и осознания ценности
культурного разнообразия и вклада культуры в
устойчивое развитие.
Важно подчеркнуть решающее значение ОУР
для достижения и других ЦУР. ОУР является механизмом развития перекрестных компетенций
(межсекторных ключевых для достижения всех
целей в ОУР); оно меняет когнитивные процессы
и эмоциональные отношения, изменяет ценностные установки. А это в конечном итоге приводит
к изменению мировоззрения в целом. Таким образом, ОУР выступает в роли рычага, позволяющего
трансформировать поведение человека. Вооружая людей знаниями и компетенциями, ОУР способствует тому, чтобы каждый человек мог внести
свой вклад в достижение ЦУР и осуществлять ответственные преобразующие действия в различ-

ных сферах жизнедеятельности общества на всех
уровнях: глобальном и локальном.
В Республике Беларусь работа над проблемой
имплементации принципов УР в образование в
опережающем режиме ведется уже более 10 лет.
Предпринят ряд шагов и реализованы проекты.
1. Итогом проекта по реализации школьной
местной повестки-21 – стратегического плана координации деятельности школьного и местного
сообществ в интересах устойчивого развития региона стало создание сетевого сообщества – партнерской сети школ устойчивого развития. Цель
этой партнерской сети – поддержка местных и молодежных инициатив и обмен опытом по интеграции принципов УР в образование.
2. Параллельно происходило становление региональных ресурсных центров комплексной поддержки практик ОУР, то есть наиболее активных
школ, признаваемых таковыми их партнерами в
сетевом сообществе. Ресурсные центры выступают
генераторами идей в интересах УР, демонстраторами новых практик, координаторами партнерской
сети, выполняют функции информационно-аналитических центров.
3. В 2014 году была создана ассоциация «Образование для устойчивого развития». Сегодня она
включает 40 членов, среди которых учреждения
образования всех уровней и общественные организации. Ассоциация работает в направлении
межсекторного сотрудничества. Она организует
общественный диалог в регионах между представителями сферы образования, экономики и социальной сферы в интересах УР регионов и на республиканском уровне.
4. В 2017 году по поручению Министерства образования на базе БГПУ был создан координационный центр «Образование в интересах устойчивого развития». Цель координационного центра
– научно-методическое и информационно-орга-
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низационное сопровождение и координационная
деятельность по ОУР, а также взаимодействие со
сферами экономики, экологии и социального развития Республики Беларусь на международном,
национальном, региональном и локальном уровнях.
Интеграция принципов УР в образование невозможна без обмена опытом на международном
уровне. Реализуется ряд международных проектов: «Научная лавка как инструмент интеграции
образования в процессы устойчивого развития»
(Вышеградский фонд «POINT», «RCE-Belarus» в международном сообществе RCE-Global.
Накопленный теоретический и практической
опыт в области ОУР был обобщен в изданной в
2015 году монографии «Образование в интересах
устойчивого развития в Беларуси: теория и практика». В ней собраны материалы, которые отражают теоретическое обоснование и результаты практический работы по подходам к образованию как
важнейшему механизму, обеспечивающему устойчивое развитие общества, то есть подготовки людей к реализации ЦУР.
Важнейшим условием успешной реализации
ЦУР в Республике Беларусь и ОУР является профессионализм педагогических работников, прежде всего учителей. Пока еще недостаточная компетентность педагогов и в целом педагогического
сообщества в вопросах образования в интересах
устойчивого развития не позволяет процессу развиваться более динамично.
Вопросы, связанные с УР, должны быть органично вписаны в программы подготовки, переподготовки и повышения квалификации специалистов

всех уровней образования – от дошкольного до
дополнительного образования детей и взрослых.
Для этого необходимо:
дополнить целевые ориентиры, изложенные
в Кодексе об образовании Республики Беларусь,
проблематикой формирования компетенций учащихся по вопросам устойчивого развития;
выделить интеграцию идей и принципов УР в
качестве одного из приоритетных принципов государственной политики в области образования в
Республике Беларусь;
осуществлять подготовку педагогических кадров по повышению компетентности в вопросах
УР в системе непрерывного педагогического образования для всех поколений;
провести работу по обновлению содержания
образовательных стандартов, учебных планов и
программ поколения 3+ в учреждениях образования всех уровней;
организовать масштабную просветительскую
работу с участием СМИ и интернет-пространства
для формирования у всех категорий населения
понимания сути УР, умений действовать в соответствии с ЦУР и соотносить свои действия с их последствиями;
разработать программу научно-практических
исследований по вопросам инклюзии идей УР в
образовательный процесс на всех его уровнях с
учетом возрастных особенностей обучающихся.
Результатом этих исследований должны стать
практикоориентированные курсы и методические
рекомендации по подготовке и повышению квалификации педагогических кадров в области ОУР.
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А.Н. Бодак,

председатель Постоянной комиссии Совета Республики Национального
собрания Республики Беларусь по законодательству и государственному строительству, руководитель рабочей группы Национального
собрания Республики Беларусь по достижению Республикой Беларусь
Целей устойчивого развития

«Роль Парламента
в достижении Целей устойчивого развития»
Цели
устойчивого развития являются
всеобщим
универсальным видением будущего человечества
и обеспечивают сбалансированность трех компонентов: экономического, социального и экологического. Исходя из этого и должна выстраиваться
работа национальных правительства, парламента
и других заинтересованных сторон.
Сегодняшние слушания – хороший повод для
того, чтобы обсудить парламентский вклад в реализацию задач по достижению Целей устойчивого
развития.
Впервые в международном документе признается, что в процессе развития ключевую роль играют эффективные и подотчетные учреждения. Это
Цель 16 устойчивого развития, известная также
как Цель управления.
В Повестке-2030 в числе задач для достижения
этой Цели названы содействие верховенству права
и обеспечение ответственного принятия решений
на всех уровнях с участием всех слоев общества.
Как отметила Марианна Акиндиновна, в Беларуси уже выстроена архитектура управления процессом достижения Целей устойчивого развития. Из
прозвучавших сегодня выступлений следует, что в
эту работу активно включились и государственные

структуры, и бизнес-сообщество, и общественные
организации.
В связи с этим позвольте определить направления работы Парламента по достижению Глобальных Целей.
Первое и важнейшее – законодательная деятельность.
Ответственность Парламента за достижение Целей устойчивого развития заключается в принятии
законов, учитывающих инклюзивность, гендерный
фактор, принцип «никто не остался в стороне».
Мы должны не только гарантировать соответствие законов Конституции, но и рассматривать их
через призму достижения устойчивого развития. В
связи с этим предлагаю указывать в обосновании к
законопроектам, какие Цели и задачи устойчивого развития ими решаются. В этом случае у Парламента будет возможность определить, сможет ли
закон способствовать их достижению или необходимо наполнить его новыми нормами.
Принятию законов предшествует большая работа, в которой Совет Республики принимает непосредственное участие, причем и на стадии разработки законопроектов Правительством, и в ходе
их доработки в Палате представителей.
Приведу несколько примеров.
Цель 2 направлена на обеспечение продоволь-
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ственной безопасности. В настоящее время уровень собственного производства Беларусью сельскохозяйственной продукции на 83 % обеспечивает наши потребности.
Стратегической целью развития сельского хозяйства мы считаем инновационное экологически
безопасное производство продуктов. На это направлен законопроект о семеноводстве, который
был внесен Правительством в Палату представителей в 2016 году. На основании замечаний Совета
Республики об отсутствии в нем комплексной и целостной системы регулирования указанной сферы
проект отозван Правительством для доработки.
В ноябре 2017 г. в Парламент поступил законопроект «О производстве и обращении органической продукции». Эксперты полагают, что в связи
с высоким спросом на такую продукцию во всем
мире доходность от ее экспорта будет сопоставима с экспортом нефтепродуктов. Мы считаем, что в
Беларуси органическое сельское хозяйство может
стать, как уже в России, приоритетным направлением. С этих позиций Совету Республики предстоит работа над законопроектом.
Для достижения Цели 4 устойчивого развития
Совет Республики активно включился в процесс
разработки новой редакции Кодекса об образовании. 1 декабря 2017 года на заседании научно-консультативного совета при Президиуме Совета Республики были обсуждены вопросы взаимодействия науки, профессионального образования и
производства. По итогам заседания сформулированы целевые задачи, требующие решения в системе образования, для постановки их Правительству.
Еще один пример. Цель 6 посвящена питьевой
воде.
Сегодня в Беларуси показатель обеспечения
потребителей чистой питьевой водой составляет
84 %. К 2020 году мы планируем довести его до 100
%. На достижение этой Цели должна быть направле-

на и новая редакция закона «О питьевом водоснабжении», над которой работает Парламент. Поэтому
Советом Республики обращено внимание разработчика на отсутствие в проекте прогрессивного подхода к регулированию данной сферы, который бы
комплексно решал имеющиеся проблемы.
Второе направление работы – утверждение
бюджета.
Парламент должен обеспечивать распределение бюджетных средств с учетом национальных
Целей устойчивого развития, оказания финансовой поддержки уязвимым слоям населения, а
утверждая отчет об исполнении республиканского
бюджета, – оценивать эффективность расходования средств.
Прозрачность бюджета достигается также гендерным бюджетированием, которое уже внедрено
во многих странах мира (Австрия, Бельгия, Мексика, Норвегия, Испания, Нидерланды).
По данным ПРООН, наша страна по индексу гендерного равенства занимает 28-е место среди 152
стран мира. Уверена, мы можем улучшить это положение.
Третье направление. Законодательная и нормотворческая инициатива.
Во-первых, Совет Республики на этапе разработки ежегодного плана подготовки законопроектов, утверждаемого Главой государства, всегда
вносит предложения по его наполнению, опираясь
на необходимость активной инновационной и инвестиционной деятельности с учетом Программы
социально-экономического развития до 2020 года.
Во-вторых, Советом Республики выработаны
конструктивные предложения по совершенствованию научной сферы Республики Беларусь, которые легли в основу Стратегии «Наука и технологии:
2018-2040», одобренной 13 декабря 2017 года на II
Съезде ученых Беларуси. Задача Парламента в реализации определенных на Съезде приоритетов
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развития науки – обеспечение системности и комплексности правового регулирования научной, научно-технической и инновационной деятельности.
В-третьих, мы приняли активное участие в подготовке предложений в пакет документов по либерализации ведения бизнеса. 19 декабря 2017 г.
заседании Совета Республики будет рассмотрен
один из них – это Декрет Главы государства № 7 «О
развитии предпринимательства».
Также в рамках этой работы в целях смягчения
ответственности за ряд правонарушений в сфере
бизнеса парламентариями подготовлен к рассмотрению законопроект по корректировке Кодекса
об административных правонарушениях. 19 декабря 2017 г. он будет рассмотрен на заседании Совета Республики.
Все эти инициативы, несомненно, способствуют
достижению Целей 8, 9 и 12 устойчивого развития.
Четвертое направление – Парламентский контроль.
Это ключевое звено достижения Глобальных
Целей. Парламент должен иметь информацию о
процессе осуществления Повестки-2030. Механизмы есть, они определены Конституцией и Законом «О Национальном собрании Республики
Беларусь». Например, запросы к членам Правительства; заседания палат Парламента для ответов
Правительства, для заслушивания Премьер-министра о выполнении программы деятельности и ряд
других.
Все они являются очень эффективными методами выявления препятствий и оценки хода осуществления Глобальных Целей, включая 16-ю Цель
управления.
Пятое направление – Межпарламентская деятельность.
Она направлена на достижение 10-й Цели о сокращении неравенства и 17-й Цели о партнерстве.
В этой части работа Парламента направлена,

во-первых, на гармонизацию национального законодательства с универсальными стандартами и
региональными международно-правовыми нормами.
Правовая база Беларуси насчитывает более
300 международных договоров и 30 конвенций, ратифицированных Парламентом. 19 февраля 2017 г.,
например, Советом Республики будет рассмотрена
Конвенция о международном порядке взыскания
алиментов на детей и иных форм содержания семьи, принятая Гаагской конференцией.
Во-вторых, через ратификацию Парламент
обеспечивает законодательную поддержку международных проектов. Наиболее перспективные
направления здесь – биотехнологии, IT-проекты,
«зеленая экономика», образование.
В-третьих, взаимодействие парламентов на
международных площадках. Республика Беларусь
выступает участницей ряда интеграционных образований – Евразийского экономического союза,
Содружества Независимых Государств, Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе и
других. Их цели во многом перекликаются, поэтому нужны согласованность их деятельности в достижении устойчивого развития и активный обмен
опытом.
Приведу пример. 2017 год проходит под председательством Республики Беларусь в Центрально-Европейской Инициативе. В приоритетах нашего председательства большое значение отведено
сотрудничеству с ООН по вопросам достижения
Целей устойчивого развития. Тезис об этом вошел
и в текст итогового документа заседания Парламентской ассамблеи ЦЕИ, состоявшегося в ноябре
2017 года в Минске.
И шестое направление работы – Информированность населения о Глобальных целях ООН.
Как сегодня уже прозвучало, для их достижения
необходимы совместные усилия государственных
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институтов, частного сектора и гражданского общества. Архитектура управления этим процессом
в Беларуси есть, поэтому теперь необходимо вовлечь в него каждого человека.
Благодаря развитию информационных технологий уже сегодня население активно участвует в
обсуждении законопроектов, решении проблем
республиканского и местного уровней.
Мы должны активизировать работу по учету общественного мнения как в целях выяснения приоритетов в области Целей устойчивого развития, так
и для оценки их достижения на местах. И здесь мы
должны сотрудничать с Советами депутатов, использовать потенциал Совета по взаимодействию
органов местного самоуправления, привлекать
средства массовой информации.

В завершение отмечу, что Цели устойчивого
развития отражают готовность действовать сообща. А это невозможно без консолидации усилий
всех ветвей власти – законодательной, исполнительной и судебной.
Проведение парламентских слушаний является
конкретным шагом Совета Республики на пути достижения устойчивого развития. 19 декабря 2017 г.
было высказано много интересных и конструктивных предложений, которые, безусловно, найдут
свое отражение в рекомендациях парламентских
слушаний.
Выражаю всем участникам слушаний глубокое
уважение и желаю всем нам дальнейшей плодотворной работы в интересах Беларуси и планеты.
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ПОДВЕДЕНИЕ ИТОГОВ
М.В. Мясникович:

Уважаемые участники парламентских слушаний!
Я полагаю, что сегодня у нас состоялся конструктивный и результативный разговор. Благодарю всех,
кто в нем участвовал. Мы ознакомились с опытом Республики Беларусь и других государств по организации деятельности по достижению Целей устойчивого развития. Прозвучали интересные предложения
по дальнейшей работе в этом направлении, ее координации, совершенствованию нормативной правовой базы. Были высказаны инициативы по развитию партнерства государства и бизнеса в сфере устойчивого развития, более активному участию нашей страны в международных мероприятиях и проектах.
Надеюсь, что все эти предложения будут максимально учтены в будущем.
Все мы убедились, что динамика выполнения нашей страной Целей устойчивого развития достаточно
высока. Но мы не должны сбавлять обороты, нам еще многое предстоит сделать. В числе приоритетных
задач – формирование планов национальных действий и мер, которые будут способствовать более эффективному достижению Целей устойчивого развития. Залогом успеха в этой работе мы видим партнерство ветвей власти, четкую координацию взаимодействия государственных органов, деловых кругов и
гражданского общества.
В достижении Целей устойчивого развития Беларусь будет опираться как на собственный опыт, так и
на достижения других государств в целях обмена передовыми практиками в данной области. Мы рассчитываем на активную поддержку национальных усилий со стороны агентств системы ООН.
Продолжением сегодняшнего разговора должен стать Региональный форум национальных координаторов по достижению Целей устойчивого развития, который планируется провести при содействии ПРООН
в феврале 2018 года в Минске. Уже направлены приглашения национальным координаторам более чем 50
стран. Рассчитываем на участие в этом мероприятии Первого заместителя Генерального секретаря ООН госпожи Амины Мохаммед. Полагаю, это мероприятие позволит национальным координаторам поделиться
региональным опытом и наилучшими практиками организации деятельности по достижению Целей устойчивого развития, выработать общие подходы к пониманию проблем, стоящих перед обществом.
Уважаемые коллеги!
Мы подготовили проект рекомендаций открытых парламентских слушаний, он у вас имеется. Безусловно, с учетом состоявшегося обсуждения и выступлений мы его доработаем. Планируем, что завтра на
заседании Совета Республики мы примем соответствующее постановление Совета Республики.
Кроме того, будет издан сборник материалов по итогам парламентских слушаний. Полагаю, выработанные сегодня рекомендации должны лечь в основу наших перспективных планов по достижению Целей устойчивого развития.
На этом я хотел бы закрыть наши парламентские слушания по вопросу Целей устойчивого развития.
Пользуясь случаем, в преддверии Рождества Христова и Нового 2018 года хочу пожелать всем участникам парламентских слушаний здоровья, мира, добра, а также конструктивной и плодотворной работы,
направленной на достижение Целей устойчивого развития во благо народов государств – членов Организации Объединенных Наций.
Спасибо за внимание.
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П О С ТА Н О В Л Е Н И Е
СОВЕТА РЕСПУБЛИКИ НАЦИОНАЛЬНОГО СОБРАНИЯ
РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ
О рекомендациях открытых парламентских слушаний Совета Республики Национального
собрания Республики Беларусь на тему «Партнерство ветвей власти как необходимое условие
успешного достижения Целей устойчивого развития»

Совет Республики Hационального собрания Республики Беларусь ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Принять рекомендации открытых парламентских слушаний Совета Республики Национального собрания Республики Беларусь на тему «Партнерство ветвей власти как необходимое условие успешного
достижения Целей устойчивого развития».
2. Направить указанные в пункте 1 настоящего Постановления рекомендации в Палату представителей Национального собрания Республики Беларусь, Совет Министров Республики Беларусь, областные
(Минский городской) исполнительные комитеты.

Председатель Совета Республики
Национального собрания
Республики Беларусь

М. Мясникович

20 декабря 2017 года, г. Минск.
№ 172-СР6/III
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РЕКОМЕНДАЦИИ
по итогам открытых парламентских слушаний
Совета Республики Национального собрания Республики Беларусь
на тему «Партнерство ветвей власти как необходимое условие успешного
достижения Целей устойчивого развития»
На Саммите ООН, прошедшем 25 сентября
2015 г., была принята резолюция Генеральной Ассамблеи ООН № 70/1 «Преобразование нашего
мира: Повестка дня в области устойчивого развития на период до 2030 года» (далее – Повестка-2030), которая включает в себя список из 17
Целей устойчивого развития, направленных на
ликвидацию бедности, борьбу с неравенством и
несправедливостью, решение проблем, связанных
с климатическими изменениями.
Беларусь уже предприняла ряд важных шагов
для достижения Целей устойчивого развития.
Указом Президента Республики Беларусь от 25
мая 2017 г. № 181 «О Национальном координаторе
по достижению Целей устойчивого развития» общая координация деятельности государственных
органов и иных организаций по реализации Повестки-2030 возложена на Национального координатора по достижению Целей устойчивого развития и утверждено соответствующее положение.
Под эгидой Национального координатора сформирована институциональная система управления
процессом достижения Целей устойчивого развития, которая включает в себя Совет по устойчивому развитию и ряд секторальных групп по сквозным вопросам, рабочую группу Национального
собрания Республики Беларусь по достижению Республикой Беларусь Целей устойчивого развития,
партнерскую группу устойчивого развития.
Обеспечение деятельности Национального координатора по достижению Целей устойчивого

развития и Совета по устойчивому развитию осуществляется Министерством иностранных дел Республики Беларусь.
В процессе достижения Целей устойчивого развития и мониторинга этой работы задействованы
различные механизмы, предполагающие непосредственное участие широкого круга партнеров,
включая гражданское общество.
Реализуется проект «Поддержка деятельности
Национального координатора по достижению
Целей устойчивого развития и укрепление роли
Парламента в достижении Целей устойчивого развития», финансируемый Программой развития
ООН в Беларуси. Министерство иностранных дел
Республики Беларусь выступает национальным исполняющим агентством, партнеры проекта – Совет
Республики Национального собрания Республики
Беларусь и Национальный статистический комитет
Республики Беларусь.
Совместно с агентствами системы ООН и другими партнерами в Беларуси осуществляется работа по ознакомлению населения страны с Повесткой-2030 в целях повышения уровня информированности общества и создания благоприятной социальной среды, мобилизации внутренних ресурсов для достижения Целей устойчивого развития.
Принимая во внимание
важность и актуальность Повестки-2030, которая является планом действий для всех людей планеты и призвана обеспечить процветание и мир,
комплексность целей и задач в области устой-
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чивого развития, их глобальность и универсальность, обеспечение ими учета различий в национальных реалиях, возможностей и уровней развития, а также уважения национальных стратегий и
приоритетов,
возложение основной ответственности за реализацию всеобъемлющей, масштабной и амбициозной программы Целей устойчивого развития на
национальные правительства,
важность тесного сотрудничества Парламента с Правительством и иными государственными
органами, международными институтами, общественными объединениями, научным сообществом и другими организациями,
необходимость содействия интегрированию
Целей устойчивого развития в действующее законодательство для создания благоприятных условий их реализации,
чрезвычайно важную роль Национального
собрания Республики Беларусь в принятии законодательных актов, направленных на достижение
Целей устойчивого развития,
значимость объединения усилий ветвей власти по обеспечению устойчивого развития Республики Беларусь, ее экономического роста в сочетании с охраной окружающей среды и развитием
человеческого потенциала,
важность взаимовыгодного международного
сотрудничества, в том числе на двустороннем, региональном и глобальном уровнях, обмена знаниями и опытом в сфере инноваций для укрепления
потенциала и передачи технологий в целях развития,
по итогам обсуждения вопросов партнерства
ветвей власти как необходимого условия успешного достижения Целей устойчивого развития участники открытых парламентских слушаний рекомендуют:

Совету Республики и Палате представителей
Национального собрания Республики Беларусь:
принимать активное участие в подготовке
проектов законов Республики Беларусь, в том числе «О внесении изменений и дополнений в некоторые законы Республики Беларусь по вопросам
питьевого водоснабжения», «О производстве и
обращении органической продукции», «О внесении изменений и дополнений в Закон Республики
Беларусь «О качестве и безопасности продовольственного сырья и пищевых продуктов для жизни
и здоровья человека», «О внесении изменений и
дополнений в некоторые законы Республики Беларусь по вопросам государственно-частного партнерства» и других, уделяя особое внимание вопросам достижения Целей устойчивого развития;
продвигать применение принципов устойчивого развития на республиканском и местном
уровнях;
принимать активное участие в работе по информированию населения о Целях устойчивого
развития и значимости их достижения;
осуществлять взаимодействие с парламентами других стран и международными организациями для достижения Целей устойчивого развития;
вносить предложения по совершенствованию
законодательства, направленные на достижение
Целей устойчивого развития;
рабочей группе Национального собрания Республики Беларусь по достижению Республикой
Беларусь Целей устойчивого развития взаимодействовать с Советом по устойчивому развитию
и партнерской группой по вопросам достижения
Целей устойчивого развития;
Совету по устойчивому развитию:
обеспечить работу по достижению Целей
устойчивого развития на локальном уровне;
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организовать эффективное взаимодействие с
рабочей группой Национального собрания Республики Беларусь по достижению Республикой Беларусь Целей устойчивого развития, партнерской
группой, бизнес-сообществом и другими общественными объединениями;
разработать совместно с Министерством иностранных дел Республики Беларусь программу
регионального форума национальных координаторов по достижению Целей устойчивого развития, который планируется провести 21-22 февраля
2018 г. в Минске;
Совету Министров Республики Беларусь:
учитывать Цели устойчивого развития и подчиненные им задачи при разработке стратегических и программных документов;
принять меры по корректировке действующих государственных программ для максимального закрепления в них задач и национальных
показателей достижения Целей устойчивого развития;
содействовать эффективной работе руководителей межведомственных рабочих групп по
экономике, по социальным вопросам, по экологии, а также проведению Национальным статистическим комитетом Республики Беларусь мониторинга и оценки достижения Целей устойчивого развития;
проработать вопрос относительно указания
в обоснованиях необходимости принятия нормативных правовых актов, включая законы Республики Беларусь, декреты и указы Главы государства,
постановления Совета Министров Республики Беларусь, Целей устойчивого развития, на достижение которых направлены эти нормативные правовые акты;
привлекать бизнес-сообщество к общественно полезным проектам, направленным на дости-

жение Целей устойчивого развития;
оказывать содействие органам государственного управления по реализации настоящих рекомендаций;
Министерству иностранных дел Республики
Беларусь:
использовать возможности взаимодействия с
ООН, другими международными организациями и
партнерами для обмена наилучшими практиками
по достижению Целей устойчивого развития, получения содействия и распространения прогрессивного опыта Беларуси;
поддерживать формирование регионального
и международного партнерства, в том числе в рамках деятельности национальных координаторов
по вопросам устойчивого развития, как ключевую
идею Беларуси в области многостороннего сотрудничества по Целям устойчивого развития, а также
способствовать продвижению и институциональному оформлению этой инициативы;
проработать совместно с зарубежными партнерами возможность привлечения международной технической помощи для совершенствования
национальной системы координации достижения
Целей устойчивого развития в Беларуси, распространения положительного опыта, формирования
взаимовыгодных связей с другими странами;
Министерству экономики Республики Беларусь:
совместно с иными государственными органами и организациями при разработке Национальной стратегии устойчивого развития на период до
2035 года обеспечить гармонизацию ее основных
положений с Целями устойчивого развития;
обеспечить эффективную работу межведомственной рабочей группы по экономике;
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Министерству финансов Республики Беларусь:
совместно с областными (Минским городским) исполнительными комитетами применять
обоснованные нормативы бюджетной обеспеченности, внедрять принципы налоговой автономии,
гарантированного сохранения общего объема
трансфертов, передаваемых из республиканского
бюджета при наращивании собственной доходной
базы местных бюджетов;
изучить вопрос о введении гендерного бюджетирования при составлении республиканского
и местных бюджетов;
формировать проекты республиканского бюджета на 2019 и последующие годы с учетом необходимости достижения Республикой Беларусь Целей
устойчивого развития;
Национальному банку Республики Беларусь создавать условия для участия банков в проектном
финансировании собственным капиталом, в том
числе в реализации гринфилд-проектов в области
фармакологии, биопроизводства, химических технологий;
Министерству природы и охраны окружающей
среды Республики Беларусь обеспечить эффективную работу межведомственной рабочей группы по экологии;
Министерству труда и социальной защиты
Республики Беларусь:
разработать механизмы мотивации труда высококвалифицированных специалистов;
обеспечивать социальную поддержку населения, имеющего низкий уровень дохода, с одновременной реализацией мер, направленных на профилактику социального иждивенчества;
укреплять институт традиционной семьи путем повышения ценностей и престижа семейного

образа жизни, сохранения духовно-нравственных
традиций, содействия реализации воспитательного и культурно-образовательного потенциала
семьи, пропаганды ответственного отцовства и материнства;
обеспечивать дальнейшее развитие системы
социальной защиты инвалидов и их участие наравне с другими гражданами в жизни общества в рамках Национального плана действий по реализации
в Республике Беларусь положений Конвенции о
правах инвалидов на 2017-2025 годы;
совместно с Министерством экономики Республики Беларусь обеспечить необходимые условия
для создания новых высокопроизводительных рабочих мест;
обеспечивать эффективную работу межведомственной рабочей группы по социальным вопросам;
Министерству образования Республики Беларусь:
дополнить целевые ориентиры, изложенные
в Кодексе Республики Беларусь об образовании,
проблематикой формирования компетенций учащихся по вопросам устойчивого развития;
выделить интеграцию идей и принципов
устойчивого развития в качестве одного из приоритетных принципов государственной политики в
области образования в Республике Беларусь;
осуществлять подготовку педагогических кадров по повышению компетентности в вопросах
устойчивого развития в системе непрерывного
педагогического образования для всех поколений;
организовать работу по обновлению содержания образовательных стандартов, учебных планов
и программ поколения 3+ в учреждениях образования всех уровней в контексте интеграции идей
и ценностей устойчивого развития, а также имплементации Целей устойчивого развития;
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внедрять современные формы организации
образовательного процесса, развивать инклюзивное образование, включая интегрированное обучение и воспитание;
организовать масштабную просветительскую
работу с участием средств массовой информации
для формирования у населения понимания сути
устойчивого развития, умений действовать в соответствии с Целями устойчивого развития и соотносить свои действия с их последствиями;
разработать программу научно-практических
исследований по вопросам инклюзии идей устойчивого развития в образовательный процесс на
всех уровнях образования с учетом возрастных
особенностей обучающихся на каждом возрастном уровне;
Министерству энергетики Республики Беларусь принять меры по дальнейшему сокращению
затрат на производство энергии, развитию сетевой инфраструктуры, вовлечению в энергетический баланс нетрадиционных и возобновляемых
источников энергии;
Департаменту по энергоэффективности Государственного комитета по стандартизации
Республики Беларусь разработать действенные
меры по стимулированию энергосбережения в
производственном и коммунально-бытовом секторах;
Министерству информации Республики Беларусь:
максимально использовать средства массовой информации для информационно-просветительских программ по достижению Целей устойчивого развития;
активно освещать различные аспекты достижения Целей устойчивого развития на условиях

социальной рекламы на каналах телевидения и
радио, а также издавать соответствующие информационно-просветительские материалы;
содействовать формированию у населения
экологического мировоззрения (осознание приоритетного решения экологических проблем при
осуществлении любых проектов, разработке современных технологий);
совершенствовать систему освещения вопросов солидарности и преемственности поколений в
печатных и электронных средствах массовой информации, а также глобальной компьютерной сети
Интернет;
Национальному статистическому комитету
Республики Беларусь:
обеспечить координацию работы по оценке
показателей и мониторингу достижения Целей
устойчивого развития;
разработать в 2018 году национальную платформу по отчетности по Целям устойчивого развития;
совместно с республиканскими органами государственного управления, областными и Минским городским исполнительными комитетами
разработать систему региональных показателей
по мониторингу достижения Целей устойчивого
развития с учетом приоритетного развития конкретных регионов;

их деятельности в этой сфере;
учитывать Цели устойчивого развития и подчиненные им задачи при разработке государственных программ;
содействовать работе региональных групп по
достижению Целей устойчивого развития;
вовлекать в работу партнерской группы молодежные и иные общественные объединения, бизнес-сообщество;

взаимодействовать с Советом по устойчивому
развитию, рабочей группой Национального собрания Республики Беларусь по достижению Республикой Беларусь Целей устойчивого развития и
партнерской группой;
рассмотреть возможность реализации проекта «Молодежные послы Целей устойчивого развития в Беларуси».

молодежным и иным общественным объединениям, представителям бизнеса:
расширять участие в решении экономических,
социальных и экологических аспектов достижения
Целей устойчивого развития, активнее выступать с
инициативами по совершенствованию законодательства и правоприменительной практики в данной области;

областным (Минскому городскому) исполнительным комитетам:
распространять имеющийся в стране опыт по
достижению Целей устойчивого развития на всех
административных территориях;
привлекать к решению проблем достижения
Целей устойчивого развития общественные объединения, бизнес-сообщество и осуществлять эффективное взаимодействие с ними и координацию
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Парламентские слушания проведены при поддержке проекта
ПРООН «Поддержка деятельности Национального координатора
по достижению Целей устойчивого развития и укрепление роли
Парламента в достижении Целей устойчивого развития»
Национальное собрание
Республики Беларусь
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