
ОСНОВНОЕ СООБЩЕНИЕ (РЕЗЮМЕ) ДОБРОВОЛЬНОГО НАЦИОНАЛЬНОГО 

ДОКЛАДА РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ ОБ ОСУЩЕСТВЛЕНИИ ПОВЕСТКИ ДНЯ 

В ОБЛАСТИ УСТОЙЧИВОГО РАЗВИТИЯ НА ПЕРИОД ДО 2030 ГОДА 
 

Беларусь привержена осуществлению Повестки дня в области 

устойчивого развития на период до 2030 года и исходит из того, что Цели 

устойчивого развития (делее - ЦУР) могут быть достигнуты на основе 

скоординированных действий всех национальных партнеров в 

экономической, социальной и природоохранной сферах в условиях 

политической стабтильности и поступательного экономического роста.  

Важным фактором достижения ЦУР являются взаимовыгодное 

региональное и глобальное сотрудничество, обмен знаниями и опытом в 

сфере инноваций для укрепления потенциала и передачи технологий в целях 

развития.  

 

Институциональные инновации – формирование национального 

координационного механизма для достижения ЦУР  

 

Для обеспечения всестороннего учета национальных реалий и 

приоритетов в процессе осуществления Повестки-2030, а также в целях 

в целях учета комплексного и неделимого характера ЦУР и обеспечения 

сбалансированность всех трех компонентов устойчивого развития: 

экономического, социального и экологического, в Беларуси 

сформирован национальный координационный механизм.  
В числе институциональных инноваций – учреждение Президентом 

Республики Беларусь поста Национального координатора по вопросам 

достижения ЦУР, формирование под его руководством национального совета 

по устойчивому развитию.  

Деятельность совета, сформированного на уровне руководства 

30 профильных органов государственного управления и регионов, позволит 

закрепить ответственность за выполнение ЦУР за конкретными 

правительственными агентствами, создаст платформу для межсекторального 

обмена и обсуждения прогресса выполнения ЦУР, позволит эффективно 

решать задачи вертикальной и горизонтальной координации. 

Национальный координатор будет отслеживать процесс достижения 

Целей устойчивого развития на национальном уровне, осуществлять 

координацию усилия всех вовлеченных сторон. Для этого в рамках совета 

организовано обсуждение широкого спектра вопросов, касающихся 

достижения конкретных целей и задач устойчивого развития с участием 

представителей профильных научных и исследовательских структур, 

неправительственных организаций, а также партнеров из числа агентств 

системы ООН и международных организаций.  

Национальный координатор будет докладывать Правительству и 

Президенту о прогрессе выполнения ЦУР и вносить рекомендации по 

совершенствованию этого процесса. 

В процессе осуществления и мониторинга достижения ЦУР также 

задействованы механизмы парламентских слушаний и национальных 
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консультаций с участием широкого круга партнеров, включая гражданское 

общество.  

Совместно с агентствами системы ООН, другими партнерами в 

Беларуси осуществляется работа по ознакомлению населения страны с 

Повесткой 2030, чтобы повысить уровень информированности общества и 

создать благоприятную социальную среду, мобилизовать внутренние 

ресурсы для достижения ЦУР.  

 

Национализация глобальных индикаторов устойчивого развития - 

нацеленность на политику подкрепленную статистическими данными  

 

Беларусь исходит из того, что прогресс в достижении ЦУР и 

обеспечении того, чтобы никто не остался позади, во многом зависит от 

качественных, доступных, своевременных и надежных дезагрегированных 

данных. Основные проблемы, с которыми сталкивается Беларусь в 

формировании национальной системы показателей по глобальным 

показателям - пробелы в данных и методологии. Полная информация имеется 

лишь по 38 процентам индикаторов, по 22 процентам есть частичная 

информация и почти по 40 процентам данные и методология расчета 

отсутствуют.  

Государственные органы управления под руководством Белорусского 

статистического комитета приступили к работе над составлением перечня 

национальных показателей, на основе которых будет сформирована 

национальная система индикаторов и мониторинга ЦУР.  

Мониторинг достижения ЦУР планируется осуществлять путем 

совместной работы центральных органов государственного управления и 

местных властей, а также привлечения к этой деятельности 

неправительственных и международных партнеров.  

Ключевая задача на этом направлении - укрепление статистического 

потенциала Беларуси, а также координации и сотрудничества между 

различными участниками процессов устойчивого развития.  

 

Цели устойчивого развития в национальных стратегиях, программах и 

планах развития  

 

Беларусь уже предприняла ряд важных шагов для практической 

реализации Повестки 2030 на национальном уровне. Отправной точкой 

наших действий стало утверждение Правительством в 2015 году 

Национальной стратегии устойчивого социально-экономического развития 

(далее - НСУР), определившая основные ориентиры, которые предполагается 

достичь к 2030 году. Основная задача НСУР - трансформация модели 

национальной экономики от административного к индикативному 

планированию, достижение баланса вклада государственной и частной 

собственности в формирование валового внутреннего продукта и развитие 

национальной экономики, внедрение принципов «зеленой экономики» в 

производство, инновационное развитие и социальная поддержка наиболее 
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нуждающихся и создание условий для реализации личностного потенциала 

каждого человека.  

В настоящее время осуществляется работа по гармонизации 

Национальной стратегии с Целями устойчивого развития. В ближайшей 

перспективе Правительство одобрит обновленную Национальную стратегию 

на основе конкретных целей и задач Повестки 2030 с учетом национальной 

системы показателей устойчивого развития.  

В качестве важного элемента осуществления Повестки-2030 на 

национальном уровне Беларусь рассматривает включение и учет Целей 

устойчивого развития в национальных, отраслевых и региональных 

стратегиях, программах и планах развития, которые определяют работу 

Правительства, центральных и местных органов власти, совершенствование 

законодательства и распределение бюджетных ресурсов.  

В декабре 2016 года после широкого общественного обсуждения 

принята «Программа социально-экономического развития Республики 

Беларусь на период до 2020 года», в которой в качестве основы устойчивого 

развития определено максимально эффективное использование внутренних 

ресурсов, прежде всего, инновационных возможностей экономики и развитие 

человеческого потенциала.  

Главная задача в области развития - повышение качества жизни 

населения на основе роста конкурентоспособности экономики, 

привлечения инвестиций и инновационного развития. Для достижения 

поставленных целей развитие страны будет основываться на следующих 

приоритетах: обеспечение устойчивого экономического роста на основе 

инвестиций и инноваций, инвестиции в развитие человеческого 

потенциала и укрепление социальной поддержки уязвимых групп; 

обеспечение гендерного равенства и активная молодежная политика, 

поддержание экологической устойчивости.  
Достижение Целей устойчивого развития в Республике Беларусь будет 

осуществляться с учетом показателей, включенных в государственные, 

отраслевые и региональных стратегии, программы и планы. По мере 

завершения процесса формирования национальной системы 

показателей устойчивого развития они будут включены в национальную 

систему мониторинга и планирования.  
 

Методология составления национального добровольного доклада 

Беларуси  

 

Беларусь рассматривает Политический Форум Высокого Уровня 

(далее - ПФВУ) как уникальную площадку обмена передовой практикой 

и выработки рекомендаций для преодоления вызовов на пути 

устойчивого развития, разработки эффективных стратегических і 

согласованных мер в достижении ЦУР.  

Изучение, адаптация и применение передового международного 
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опыта являются важным фактором достижения устойчивого развития на 

национальном уровне. Беларусь готова делиться с международным 

сообществом своей передовой практикой в сфере устойчивого развития.  

Наряду с универсальной сферой охвата ПФВУ Беларусь 

приветствует систематический анализ региональных аспектов 

устойчивого развития с уделением особого внимания формирующимся 

тенденциям и трудностям, а также скоординированным ответным 

действиям и мерам по решению наиболее актуальных проблем.  

Серьезного внимания ПФВУ заслуживают вопросы устойчивого 

развития стран со средним уровнем дохода. Важное значение для 

обеспечения справедливого прогресса имеет расширение поддержки со 

стороны системы ООН этой категории государств, которые составляют 

значимую долю в мировом населении и мировой экономике. 

Достижение всех трех компонентов устойчивого развития будет 

невозможно без решения экономических и социальных проблем этих 

стран и обеспечения их активного вовлечения в достижение ЦУР как на 

национальном, так и на международном уровне.  

В своем первом добровольном национальном докладе Беларусь 

уделит приоритетное внимание вопросам процветания, здорового 

образа жизни и благополучия в рамках основной темы Политического 

форума высокого уровня 2017 года «Искоренение нищеты и содействие 

процветанию в меняющемся мире», а также сосредоточится на Целях и 

задачах Повестки 2030, касающихся продовольственной безопасности и 

устойчивого развития сельского хозяйства, здравоохранения и 

образования, гендерного равенства, занятости и демографии, а также 

создания устойчивой инфраструктуры, стимулирования устойчивой 

индустриализации и инноваций. 

В докладе будет уделено внимание сквозной теме «Никого не 

оставить в стороне», а также вопросам активизации и укрепления 

глобального партнерства, объединяющего правительства, систему ООН, 

гражданское общество, частный сектор и других участников в целях 

мобилизации всех имеющихся ресурсов для достижения устойчивого 

развития.  

 


