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О взаимодействии 

государственных органов и 

организаций для достижения 

Целей устойчивого развития 

Республикой Беларусь 

 
 
 
 
 10-12 апреля 2017 г.,  г. Женева, Швейцария   

Елена Кухаревич 

 

Национальный статистический комитет 

Республики Беларусь 

 Достижение Целей устойчивого развития: 

вопросы координации 
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Национальный координатор 

по достижению Целей 

устойчивого развития –  
заместитель Председателя Совета 

Республики Национального 
собрания Республики Беларусь 

(назначен Президентом 
Республики Беларусь) 

 

 

Совет по устойчивому 

развитию – 
совещательный и 

консультативный орган при 
Национальном координаторе, 
состоящий из руководителей 

государственных органов 
 

 анализ прогресса достижения Республикой Беларусь 

Целей устойчивого развития и внесение предложений 

Президенту Республики Беларусь и Совету Министров 

Республики Беларусь по повышению эффективности 

этой деятельности 

 содействие формированию государственной политики по 

вопросам достижения Целей устойчивого развития с 

учетом национальных приоритетов в экономической, 

социальной и экологической областях 

 организация скоординированного взаимодействия 

государственных органов и организаций по вопросам 

учета Целей устойчивого развития в национальных, 

отраслевых, региональных стратегиях, программах и 

планах в области развития 

 участие в мониторинге и оценке прогресса Республики 

Беларусь по переходу к устойчивому развитию и 

внесение предложений по разработке и внедрению 

показателей и индикаторов устойчивого развития 

 информирование общественности по вопросам 

достижения Республикой Беларусь Целей устойчивого 

развития 

 участие в работе по реализации международных 

инициатив Республики Беларусь в области устойчивого 

развития 

Задачи Национального координатора 
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 Достижение Целей устойчивого развития: 
ответственные 
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Ответственные за реализацию Повестки дня  в области 

устойчивого развития на период  до 2030 года  

(Указ Президента Республики Беларусь) 

 30 республиканских органов государственного управления, 

иных государственных организаций (включая Белстат)  

 Нацбанк 

 Генеральная прокуратура 

 Следственный комитет 

Достижение Целей устойчивого развития будет осуществляться и контролироваться с учетом 

национальных показателей, включенных в национальные планы и стратегии развития. 

Текущие государственные программы и 
стратегии  

Национальная стратегия устойчивого социально-

экономического развития до 2030 года (НСУР) 

Государственная программа о социальной защите и 

содействии занятости населения на 2016–2020 годы 

Здоровье народа и демографическая безопасность 

Беларуси 2016-2020 

Образование и молодежная политика 2016-2020 

Комфортное жилье и благоприятная среда 2016-2020 

 

Отраслевые программы и планы в 

соответствующих областях 

Национальный план действий по развитию 

«зеленой» экономики в Республике Беларусь до 

2020 года 

 

Национальный план действий по обеспечению 

гендерного равенства в Республике Беларусь на 

2017-2020 годы  

 

 Достижение Целей устойчивого развития: 
«национализация» ЦУР 

10-12 апреля 2017 г.,  г. Женева, Швейцария   

 

 

 

 

НСУР-2030 

Социальный 
компонент (развитие 

человека) 

Экономический 
компонент 

Природный 
компонент – 

«окружающая 
среда» 

устранение имеющихся дисбалансов 

Реализация НСУР-2030  направлена на: 

В настоящее время продолжается работа по гармонизации НСУР с Повесткой 2030 

создание прочного фундамента для 

дальнейшего устойчивого развития 

посредством модернизации системы 

экономических отношений и 

эффективного государственного 

управления с целью равновесия между 

социальным, экономическим и эколого-

безопасным развитием страны 
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 Достижение Целей устойчивого развития: 
«национализация» ЦУР 

10-12 апреля 2017 г.,  г. Женева, Швейцария   

Государственная программа о 

социальной защите и 

содействии занятости населения 

на 2016–2020 годы 

Ответственный заказчик – Минтруда и 

соцзащиты 

ЦЕЛЬ 1 

Повсеместная 

ликвидация нищеты 

во всех ее формах 

ЦЕЛЬ 3  

Обеспечение здорового 

образа жизни и 

содействие 

благополучию для всех в 

любом возрасте 

 

Государственная программа 

«Здоровье народа и 

демографическая безопасность 

Беларуси 2016-2020» 

Ответственный заказчик – Минздрав 

  

ЦЕЛЬ 3 

 

Обеспечение 

здорового образа 

жизни и содействие 

благополучию для 

всех в любом 

возрасте 

ЦЕЛЬ 8 

Содействие 

поступательному, 

всеохватному и 

устойчивому 

экономическому росту, 

полной и 

производительной 

занятости и достойной 

работе для всех 

НАПРАВЛЕНА НА РЕАЛИЗАЦИЮ 

СЛЕДУЮЩЕЙ ЦЕЛИ В ОБЛАСТИ 

УСТОЙЧИВОГО РАЗВИТИЯ 

НАПРАВЛЕНА НА РЕАЛИЗАЦИЮ 

СЛЕДУЮЩИХ ЦЕЛЕЙ В ОБЛАСТИ 

УСТОЙЧИВОГО РАЗВИТИЯ 

 Достижение Целей устойчивого развития: 
«национализация» ЦУР 

10-12 апреля 2017 г.,  г. Женева, Швейцария   

Государственная программа 

«Образование и молодежная 

политика 2016-2020» 

Ответственный заказчик – 

Минобразование  

ЦЕЛЬ 4  

 

Обеспечение всеохватного и 

справедливого качественного 

образования и поощрение 

возможности обучения на 

протяжении всей жизни для всех 

ЦЕЛЬ 6   

Обеспечение наличия и 

рационального 

использования водных 

ресурсов и санитарии для 

всех 

Государственная программа 

«Комфортное жилье и 

благоприятная среда 2016-2020» 

Ответственный заказчик – Минжилкомхоз 

  

ЦЕЛЬ 11  

Обеспечение открытости, 

безопасности, 

жизнестойкости и 

экологической 

устойчивости городов и 

населенных пунктов 

НАПРАВЛЕНА НА РЕАЛИЗАЦИЮ 

СЛЕДУЮЩЕЙ ЦЕЛИ В ОБЛАСТИ 

УСТОЙЧИВОГО РАЗВИТИЯ 

НАПРАВЛЕНА НА РЕАЛИЗАЦИЮ 

СЛЕДУЮЩИХ ЦЕЛЕЙ В ОБЛАСТИ 

УСТОЙЧИВОГО РАЗВИТИЯ 
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«национализация» ЦУР 
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Национальный план действий по развитию «зеленой» экономики в 

Республике Беларусь до 2020 года  

Ответственный 

заказчик – 

Минприроды 

ЦЕЛЬ 7 

 

Обеспечение доступа к 

недорогим, надежным, 

устойчивым и 

современным источникам 

энергии для всех 

ЦЕЛЬ 12 

Обеспечение перехода к 

рациональным моделям 

потребления и 

производства 

ЦЕЛЬ 13 

Принятие срочных мер по 

борьбе с изменением 

климата и его 

последствиями 

НАПРАВЛЕН НА РЕАЛИЗАЦИЮ СЛЕДУЮЩИХ ЦЕЛЕЙ В ОБЛАСТИ 

УСТОЙЧИВОГО РАЗВИТИЯ 

 Достижение Целей устойчивого развития: 
«национализация» ЦУР 
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Национальный план действий по обеспечению гендерного равенства в 

Республике Беларусь  

на 2017-2020 годы  

развитие правовых механизмов по обеспечению гендерного равенства, в том числе 

совершенствование законодательства по вопросам противодействия насилию в 

семье, государственной семейной политики 

расширение экономических возможностей женщин и мужчин 

обеспечение гендерно-ориентированной охраны здоровья  

гендерное образование и просвещение 

Ответственный 

заказчик – 

Минтруда и 

соцзащиты 

Реализация плана направлена на обеспечение пятой цели устойчивого развития 

«Обеспечение гендерного равенства и расширение прав и возможностей всех женщин и 

девочек» на период до 2030  
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БЕЛСТАТ 

Рабочая группа по формированию набора 

показателей достижения Целей устойчивого 

развития  

закреплены ответственные по 

формированию набора показателей 

достижения Целей устойчивого развития в 

Белстате  

 координация производства 

показателей ЦУР в Республике 

Беларусь 

распространение информации 

и коммуникация 

РАБОЧИЕ ВСТРЕЧИ, КОНСУЛЬТАЦИИ 

с минэкономики  

и другими заинтересованными лицами 

с международными организациями 
( ЕЭК ООН, ПРООН, ЮНИСЕФ, ЮНФПА, МОТ, ФАО) 

 
 техническая помощь в адаптации ЦУР 

 обмен опытом 

 укрепление статистического потенциала 

 вопросы наличия источников информации 

 разработка системы национальных показателей 

 Достижение Целей устойчивого развития: 
текущая деятельность Белстата 

 Достижение Целей устойчивого развития: 
статистический потенциал 

10-12 апреля 2017 г.,  г. Женева, Швейцария   

 

 

 

 

АКТУАЛЬНО – 200 В ТОМ ЧИСЛЕ ПОКАЗАТЕЛИ 

национальный 
уровень  

из них рассчитываются международный 
уровень  

I уровня II уровня III уровня 

БЕЛСТАТОМ ИНЫМИ 
ГОСОРГАНАМИ 

164 58 17 36 76 43 81 
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 Достижение Целей устойчивого развития: 
проблемы и перспективы 
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ОСНОВНЫЕ ПРОБЛЕМЫ 

отсутствие методологии расчета 

технические проблемы (технологии для веб-сайтов, баз 
данных) 

отсутствие знаний и руководящих принципов 

пробелы в данных  

отсутствие руководства по потокам данных на 
международном уровне 

дезагрегация данных 

 Достижение Целей устойчивого развития: 
проблемы и перспективы 

10-12 апреля 2017 г.,  г. Женева, Швейцария   

 

 

 

 

ПЕРСПЕКТИВЫ 

укрепление различных 
форм сотрудничества 
для интеграции ЦУР в 
национальную 
статистическую 
систему 

дальнейшая 
разработка 
национальных 
показателей 
достижения ЦУР 

формирование 
дорожной карты 

получение технической 
помощи по подготовке 
национальной стратегии и 
программ по реализации ЦУР 

Беларусь – одна из 27 стран, которая самостоятельно 

заявила свою кандидатуру в качестве докладчика на 

Политическом форуме высокого уровня «Искоренение 

нищеты и содействие процветанию в изменяющемся 

мире»  в июне 2017 г. с презентацией национального 

обзора 
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       Национальный статистический комитет 

Спасибо за внимание! 

10-12 апреля 2017 г.,  г. Женева, Швейцария   


