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Национальная платформа по ЦУР
http://sdgplatform.belstat.gov.by

215 апреля 2019 г. 



11.04.2019

2

единый центр сбора 
и обобщения актуальной 
информации о текущей 

ситуации по 
достижению ЦУР 

в стране

источник актуальной 
информации для 
планирования и 

отслеживания прогресса 
в устойчивом развитии 

республики

источник актуальной 
информации для 

подготовки 
национальных отчетов 
о достижении ЦУР в 
Республике Беларусь

информационный 
ресурс для 

мониторинга 
выполнения 

международных 
обязательств

инструмент, способствующий 
повышению осведомленности 
широкого круга пользователей 

и вовлечению гражданского 
общества в вопросы 

устойчивого развития
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Национальная платформа по ЦУР

15 апреля 2019 г. 

Национальная платформа по ЦУР:
представление данных

Государственные 
информационные системы

и ресурсы

Поставщик данных
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НППО

Данные
+

Паспорт данных

БЕЛСТАТ

Гиперссылка на 
опубликованный 

документ

Официальный сайт госоргана 

15 апреля 2019 г. 
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Где мы сейчас
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Данные доступны
Данные будут доступны
в ближайшее время Данные не доступны

Данные международных 
организаций

15 апреля 2019 г. 

169 из 256 
показателей загружены 

на платформу 
отчетности по ЦУР

+ 19 показателей 
рассчитываются 

агентствами ООН

169 из 256 
показателей загружены 

на платформу 
отчетности по ЦУР

+ 19 показателей 
рассчитываются 

агентствами ООН

Национальная платформа по ЦУР

615 апреля 2019 г. 

SDMX
DSD + MSD

2019 год
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15 апреля 2019 г. 7
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Национальная платформа по ЦУР:
визуализация данных
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Аналитическая таблица

15 апреля 2019 г. 

Участие Белстата по распространению ЦУР

15 апреля 2019 г. 

REGIONAL SDG 
COORDINATION 
LEADERS FORUM

Команда Белстата по ЦУР 
на Первом национальном 

форуме по ЦУР 
24 января 2019 г., Минск, Беларусь
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Участие Белстата по распространению ЦУР

Первый Форум импакт-инвестиций для ЦУР в Беларуси

Международная конференция «Локализация ЦУР в контексте 
Повестки 2030: перспективы для белорусско-немецкого сотрудничества»

Международная конференция «Женское предпринимательство как фактор 
устойчивого развития»

Международная конференция «Стратегии и партнерство для достижения 
Целей устойчивого развития»

Конференция, посвященная роли Государственно-частного партнерства 
в достижении ЦУР

Встреча с представителями молодежи по вопросам молодежной политики 
и развития волонтерского движения

Встреча с партнерской группой по ЦУР

15 апреля 2019 г. 11

Популяризация ЦУР

1215 апреля 2019 г. 
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Популяризация ЦУР

1315 апреля 2019 г. 

Национальные логотипы ЦУР

Тематический билборд ЦУР

Дальнейшая работа

14

модернизация Национальной платформы представления отчетности по ЦУР 
для субнационального уровня;
наращивание статистического потенциала в области мониторинга ЦУР 
с привлечением экспертной помощи международных организаций для:

адаптации глобальной методологии на национальном уровне с целью устранения 
пробелов в данных и развития национальной системы мониторинга;  
производства дезагрегированных данных путем проведения
общенациональных обследований (МИКС, включение новых модулей 
в действующие обследования домашних хозяйств);

развитие национальной системы мониторинга по оценке ситуации по вопросам 
насилия во всех формах в отношении различных групп населения путем 
организации и проведения многоплановых специализированных обследований;
проведение оценки качества административных данных для использования их 
с целью мониторинга достижения ЦУР;
развитие национальной системы мониторинга ЦУР на субнациональном уровне;
продолжение работы в части использования космических технологий и 
географических информационных систем для мониторинга достижения ЦУР.

15 апреля 2019 г. 
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Спасибо за внимание!


