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 Достижение ЦУР на национальном уровне: 
координационный механизм 

 
 
 
 

 
 
 
 
 

 
Национальный координатор 

по достижению ЦУР –  
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 ЦУР и 
внесение предложений Президенту РБ и Совету Министров РБ по 
повышению эффективности этой деятельности 

 содействие формированию государственной политики по 
вопросам достижения ЦУР с учетом национальных приоритетов в 
экономической, социальной и экологической областях 

 организация скоординированного взаимодействия 
государственных органов и организаций по вопросам учета ЦУР 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 ЦУР 

 участие в работе по реализации международных инициатив 
Республики Беларусь в области УР 

Задачи Национального координатора 



 Достижение ЦУР: ответственные 

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 
 Нацбанк 
 Генеральная прокуратура 
 Следственный комитет 

Достижение ЦУР 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  
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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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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 ЦЕЛИ В 
ОБЛАСТИ УСТОЙЧИВОГО РАЗВИТИЯ 

НАПРАВЛЕНА НА РЕАЛИЗАЦИЮ 
СЛЕДУЮЩИХ ЦЕЛЕЙ В ОБЛАСТИ 

УСТОЙЧИВОГО РАЗВИТИЯ 



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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ЦЕЛЬ 3  

Обеспечение здорового 
образа жизни и 

содействие 
благополучию для всех в 

любом возрасте 
 

Ответственный заказчик – Минздрав 
  

Подпрограммы: 
1 "Семья и детство"; 
2 "Профилактика и контроль неинфекционных заболеваний"; 
3 "Предупреждение и преодоление пьянства и алкоголизма"; 
4 "Туберкулез"; 
5 "Профилактика ВИЧ-инфекции"; 
6 "Внешняя миграция"; 
7 "Обеспечение функционирования системы здравоохранения РБ". 

Финансовое обеспечение Государственной 
программы: средства республиканского и местных 
бюджетов, иных источников 

Государственная программа  
«Здоровье народа и демографическая безопасность Беларуси 2016-2020» 



ЦЕЛЬ 3  

Обеспечение здорового 
образа жизни и 

содействие 
благополучию для всех в 

любом возрасте 
 

Государственная программа  
«Здоровье народа и демографическая безопасность Беларуси 2016-2020» 

Подпрограмм: 
2 "Профилактика и контроль неинфекционных 

заболеваний»Ж 
задачи: 
68. Разработка и внедрение программы мониторинга 

факторов риска неинфекционных заболеваний у 
работающего населения республики, 

69. Подготовка и издание национального доклада "О 
состоянии здоровья и профилактике заболеваемости 
населения" и государственного статистического сборника 
"Здоровье населения Республики Беларусь«, 

70. Разработка системы управления рисками в 
обеспечении санитарно-эпидемиологического благополучия 
населения на основании инновационных подходов к 
технологии ведения гигиенического аудита и управления 
риском здоровью 



ЦЕЛЬ 6  Государственная программа  
«Комфортное жилье и благоприятная среда 2016-2020» 

Государственная программа включает 8 подпрограмм: 
1 "Обеспечение качества и доступности услуг"; 
2 "Модернизация и повышение эффективности теплоснабжения"; 
3 "Ремонт жилищного фонда"; 
4 "Безопасный лифт"; 
5 "Чистая вода"; 
6 "Обращение с коммунальными отходами и использование вторичных материальных 
ресурсов"; 
7 "Развитие электроэнергетики и газификации села"; 
8 "Качество и доступность бытовых услуг". 

Заказчики подпрограмм 1 - 5 - облисполкомы, Минский горисполком. 
Заказчики подпрограммы 6 - Министерство жилищно-коммунального хозяйства, Министерство 
торговли, Министерство архитектуры и строительства, Белорусский республиканский союз 
потребительских обществ, облисполкомы и Минский горисполком. 
Заказчик подпрограммы 7 - Министерство энергетики. 
Заказчики подпрограммы 8 - облисполкомы. 
 

Обеспечение наличия и 
рационального 

использования водных 
ресурсов и санитарии для 

всех 



ЦЕЛЬ 6  Государственная программа  
«Комфортное жилье и благоприятная среда 2016-2020» 

Подпрограмма 5 «Чистая вода» 
 
 
приоритетные задачи подпрограммы 5: 
• улучшение качества питьевого водоснабжения,  
• повышение обеспеченности улучшенными системами водоснабжения и 

водоотведения  
 
 
 

Целевые показатели: 
- обеспеченность потребителей водоснабжением питьевого качества, 
- обеспеченность централизованными и местными системами хозяйственно-бытовой 

канализации   
 

Обеспечение наличия и 
рационального 

использования водных 
ресурсов и санитарии для 

всех 



ЦЕЛЬ 6  
Государственная программа  
«Охрана окружающей среды и устойчивое использование 
природных ресурсов 2016-2020» 

5 подпрограмм, в том числе: 
• 2 "Развитие государственной гидрометеорологической службы, смягчение последствий 

изменения климата, улучшение качества атмосферного воздуха и водных ресурсов"  
• 3 "Обращение со стойкими органическими загрязнителями"  
• 5 "Обеспечение функционирования, развития и совершенствования Национальной системы 

мониторинга окружающей среды в Республике Беларусь« 
 
 
 

Одна из задач: рациональное (устойчивое) использование водных ресурсов и улучшение 
экологического состояния (статуса) поверхностных водных объектов. 
 

Обеспечение наличия и 
рационального 

использования водных 
ресурсов и санитарии для 

всех 



 
 
 
 

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 ЦЕЛЕЙ В ОБЛАСТИ УСТОЙЧИВОГО РАЗВИТИЯ 
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∗ Использование механизма Протокола для достижения ЦУР в 
области WASH и отчетности по Протоколу 

∗ Особенности в РБ ЦУР и Протокола:  
∗ в настоящее время идет пересмотр целевых показателей с 

учетом ЦУР  и обозначенных приоритетов по Протоколу, 
тенденций изменения законодательства в данной области; 

∗ основные целевые показатели отражены в действующих 
программах в виде отдельных задач, ряд – погружены в виде 
отдельных подзадач, 

При подготовке добровольного отчета будет использоваться 
информация, предоставляемая в рамках отчетности по Протоколу, 
упражнений ГЛААС, СПМ 
 

 Достижение ЦУР в области WASH и Протокол 

 
 
 
 



Спасибо за внимание! 
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