НАЦИОНАЛЬНЫЙ ФОРУМ
ПО УСТОЙЧИВОМУ РАЗВИТИЮ
В устойчивое будущее – вместе!
Минск, 24 января 2019 г.
ИТОГОВЫЙ ДОКУМЕНТ
25 сентября 2015 г. Генеральная Ассамблея Организации
Объединенных Наций приняла резолюцию 70/1 ”Преобразование нашего
мира: Повестка дня в области устойчивого развития на период до
2030 года“ (Повестка–2030) и 17 зафиксированных в ней Целей
устойчивого развития (ЦУР), что оформило новую ориентированную в
будущее концепцию глобального устройства, предусматривающую
гармоничное развитие государств и обществ на основе трех
взаимосвязанных и взаимообусловленных компонентов: экономики,
социальной сферы и экологии.
Принятие Повестки–2030 потребовало от всех государств
пересмотра и конкретизации национальных программных документов,
а также создания механизмов для организации процесса по выполнению
ЦУР.
Беларусь выразила приверженность Повестке–2030 и предприняла
ряд важных шагов для ее реализации на национальном уровне.
В соответствии с Указом Президента Республики Беларусь от 25 мая
2017 г. № 181 в стране сформированы институциональные основы для
управления работой в области реализации ЦУР: учрежден пост
Национального координатора по достижению Целей устойчивого
развития, сформирован Совет по устойчивому развитию. В Национальном
собрании образована парламентская группа по ЦУР. При Совете были
созданы региональные группы, организована партнерская группа
устойчивого развития (в ее состав вошли представители общественных
организаций, деловых и академических кругов).
В Беларуси налажена работа по производству и мониторингу
показателей достижения ЦУР, а также внедрению соответствующих
показателей в стратегические документы развития государства.
Инициирована кампания по повышению осведомленности в обществе о
Целях
устойчивого
развития.
Налажено
взаимодействие
с
международными партнерами по вопросам достижения глобальных целей.
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В связи с необходимостью обеспечения совместной и
взаимодополняемой деятельности всех национальных партнеров по
реализации ЦУР, а также с учетом пункта 47 Повестки–2030,
рекомендующего государствам осуществлять обзоры прогресса
в реализации ЦУР, в т.ч. на национальном уровне, назрела необходимость
проведения общенационального мероприятия для всеобъемлющего
обсуждения вопросов достижения Целей устойчивого развития с участием
всех вовлеченных в этот процесс сторон.
В этой связи в Минске 24 января 2019 г. состоялся первый
Национальный форум по устойчивому развитию под девизом
”В устойчивое будущее – вместе!“.
Приветствие участникам форума направил Президент Республики
Беларусь А.Г. Лукашенко. На открытии выступили Премьер-министр
Республики Беларусь, главы обеих палат Парламента, Национальный
координатор
по
достижению
Целей
устойчивого
развития.
Видеообращение к участникам форума направила первый заместитель
Генерального секретаря Организации Объединенных Наций А. Мохаммед.
Участие в открытии мероприятия приняли директор регионального бюро
Программы развития ООН по Европе и странам СНГ и Постоянный
координатор ООН в Беларуси.
В Национальном форуме приняло участие более 450 человек,
включая руководителей ряда министерств и ведомств, членов Совета по
устойчивому развитию, членов парламентской и партнерской групп
по устойчивому развитию, а также национальные отраслевые эксперты,
делегаты от регионов страны, представители научных и общественных
организаций,
учреждений
образования,
бизнес-сообщества,
международных организаций и дипломатического корпуса.
Для участия в мероприятии были приглашены 17 молодежных
послов Целей устойчивого развития в Беларуси – молодые лидеры,
которые победили в конкурсе проектов по тематике устойчивого развития
и намерены активно способствовать достижению ЦУР.
Дискуссия была сосредоточена на трех основных компонентах
устойчивого развития: экономика, экология, социальная сфера. Также в
ходе форума рассматривались вопросы мониторинга реализации ЦУР.
Одной из ключевых тем форума стало рассмотрение концепции
Национальной стратегии устойчивого развития Республики Беларусь
на период до 2035 года. Форум состоял из четырех основных сессий:
— ”Устойчивое экономическое развитие – основа роста
благосостояния населения“;
— ”Обеспечение экологической безопасности, сохранение и
устойчивое использование природных ресурсов“;
— ”Улучшение качества жизни через здоровье, востребованное
образование, достойную работу“;
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— ”Система мониторинга и оценки имплементации
устойчивого развития в Республике Беларусь“.

Целей

Участниками форума были высказаны следующие наблюдения,
идеи и предложения.
Проводимая в Беларуси работа по достижению Целей устойчивого
развития выступает в качестве консолидирующего фактора в усилиях
органов государственного управления, Национального собрания и
гражданского общества в определении стратегических направлений
развития страны.
На уровне Правительства предпринимаются важные шаги по
созданию институциональных и нормативных условий для реализации
ЦУР в Беларуси. Ведется разработка Национальной стратегии
устойчивого развития Республики Беларусь на период до 2035 года
(НСУР–2035), которая призвана стать связующим звеном между
приоритетами устойчивого развития на национальном уровне и
глобальными целями в этой области.
На
государственном
уровне
создаются
дополнительные
инструменты для работы в сфере достижения ЦУР. Принятая в 2018 году
Стратегия развития малого и среднего предпринимательства до 2030 года
позволит сформировать новые условия для развития данного сектора
экономики. Созданный в 2018 году Совет по развитию цифровой
экономики будет координировать деятельность по реализации
государственной политики в сфере цифровой трансформации экономики и
развития информационно-коммуникационных технологий.
С 1 февраля 2019 г. в соответствии с положениями новой редакции
Закона Республики Беларусь ”О нормативных правовых актах“
подготовка любого нормативного правового акта будет осуществляться
с учетом соответствия Целям устойчивого развития.
Серьезное внимание в рамках работы по достижению ЦУР
необходимо уделять устойчивому развитию регионов, так как устойчивое
развитие страны возможно только при развитии всех ее территориальных
единиц.
В
предстоящий
период
необходимо
преодолеть
разноускоренность движения по организации деятельности в областях
в сфере ЦУР. Задаваемая цель – равенство возможностей и стандартов
жизни для населения вне зависимости от региона страны и места
проживания.
Хорошим ориентиром в работе на национальном уровне по
достижению ЦУР могут стать предложенные консультационноэкспертной миссией ООН по оценке элементов процесса достижения
Целей устойчивого развития1 и согласованные Советом по устойчивому
1

MAPS-миссия (от англ. Mainstreaming, Acceleration and Policy Support – учет, ускорение и политическая
поддержка) работала в Беларуси в конце 2017 года. В 2018 году эксперты ООН направили белорусской стороне
свои предложения по четырем платформам ускорения (акселераторам) достижения ЦУР
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развитию четыре платформы ускорения реализации ЦУР: ”зеленый“
переход к инклюзивному и устойчивому росту; ориентация на будущие
поколения; цифровые трансформации и социальные инновации; гендерное
равенство в обществе.
Устойчивое экономическое развитие
Устойчивое экономическое развитие – важнейшее условие для
обеспечения благосостояния государства и его граждан.
Для Беларуси цифровая трансформация – это уникальный шанс
переориентировать экономику и обеспечить ее устойчивый рост и
конкурентоспособность.
К факторам дальнейшего устойчивого экономического развития
можно отнести: создание условий для развития предпринимательских
навыков у граждан страны, в частности, у молодежи; раскрытие
потенциала туристического сектора, включая экологический туризм;
внедрение
”зеленых“
технологий;
сбалансированное
развитие
современных систем генерации энергии и повышение ее доступности
для
потребителей;
ориентация
бизнеса
на
проекты,
способствующие
положительным
социальным
изменениям
(импакт-инвестирование / инвестиции воздействия).
Установление партнерства между государством, гражданским
обществом и частным сектором гарантирует обеспечение экономической
эффективности, экологической безопасности и социальной стабильности.
Важен поиск и создание новых успешных бизнес-моделей, которые будут
создавать одновременно экономические, социальные и экологические
выгоды. Такие идеи заложены в основу ”зеленой“ экономики, принципы
которой уже внедряются в нашей стране.
Сохраняется важность обеспечения доступа к недорогим, надежным,
устойчивым и современным источникам энергии. В стране реализуется
важнейший инвестиционный проект по строительству Белорусской
атомной электростанции, ввод которой позволит диверсифицировать
структуру топливно-энергетического баланса, снизив удельный вес газа
при производстве энергии, уменьшить выбросы парниковых газов в
атмосферу, а также придать качественно новый интеллектуальный и
технологический импульс развитию страны. При этом введение в строй
Белорусской АЭС и начало использования ядерной энергии не должны
сдерживать развитие возобновляемых источников энергии.
Обеспечение экологической безопасности
Дальнейшая работа в рамках государственных программ
и разрабатываемой НСУР–2035 должна учитывать важность устойчивой
экологизации приоритетных для страны отраслей экономики.
Партнерство отраслевых министерств, местных органов власти,
частного бизнеса и граждан должно быть направлено на формирование
ответственного потребления природных ресурсов. При развитии городов в
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Беларуси важно использование принципов ”зеленого“, ”умного“ и
”устойчивого“ городского развития.
Необходимо формирование в общественном сознании экологической
культуры, для чего важно улучшение системы экологического
образования, продвижение в обществе идей ответственного потребления и
сохранения естественных экологических систем, биологического и
ландшафтного разнообразия.
Большую значимость представляет задача по принятию совместных
(государство – общество – бизнес) действий по смягчению последствий
изменения климата и адаптации к изменяющемуся климату. Важны
переход к безотходному производству, дальнейшее совершенствование
работы по раздельному сбору мусора и его переработке, стимулирование
использования многоразовых товаров и ограничение использования
одноразового пластика. Пока не полностью используется потенциал
органического сельского хозяйства в контексте устойчивого развития,
на него целесообразно обратить дополнительное внимание на
государственном уровне.
Улучшение качества жизни
В рамках реализации ключевого принципа Повестки–2030 ”никого
не оставить в стороне“ в Беларуси особое внимание уделяется вопросам
развития социальной сферы, формированию условий для достойного
труда. В предстоящий период основные усилия Правительства в этом
направлении будут сосредоточены на создании условий для
производительной и достойно оплачиваемой занятости; обеспечении
устойчивого роста доходов населения; обеспечении достойной старости и
развитой системы социальной защиты уязвимых категорий граждан;
выполнении Национального плана действий по обеспечению гендерного
равенства на 2017–2020 годы; поддержке семьи и семейных ценностей.
Важное направление – расширение практики применения
нестандартных форм занятости, содействие развитию Е-занятости
(дистанционная занятость, телеработа) и других форм организации труда с
использованием информационно-коммуникационных технологий. Еще
один существенный аспект – развитие инклюзивной занятости с акцентом
на содействие занятости молодежи, трудовую реабилитацию и
интеграцию в сферу занятости людей с инвалидностью. Необходимо
продолжать развитие гибких форм труда для других социально уязвимых
категорий населения, в т.ч. развивать социальное предпринимательство.
Поддержки
дальнейшего
развития
требует
также
женское
предпринимательство.
В Беларуси отмечается тенденция к старению населения, для
решения возникающих в этой связи вызовов в 2019 году будет
разработана Национальная стратегия в интересах пожилых людей,
учитывающая принципы концепции активного долголетия.
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Достойный труд напрямую связан с развитием человеческого
потенциала. Сегодня необходимо говорить о работнике, который готов
непрерывно обучаться и осваивать новые профессиональные навыки.
Образование должно проходить через всю жизнь, а подходы к обучению
должны постоянно совершенствоваться. В стране реализуется концепция
непрерывного образования, предполагающая многоуровневую систему
основного образования детей и молодежи и развитую инфраструктуру
программ
дополнительного
образования.
Системе
образования
необходимо в полной мере учитывать тенденции формирования
информационного
общества
и
использовать
технологические
преимущества экономического развития, быть инклюзивной и оперативно
реагировать на изменение запросов общества, реального сектора
экономики и государства.
Здоровье населения страны является неотъемлемым условием
достижения Целей устойчивого развития. Важна популяризация здорового
образа жизни, включая употребление здорового питания, занятие спортом
и отказ от вредных привычек. Общественное сознание должно быть
направлено на заботу о здоровье. Важным элементом в работе на этом
направлении может стать создание национальной ассоциации ”Здоровых
городов“ и расширение сети городов-участников проекта ”Здоровый
город“.
Система мониторинга и оценки
В качестве основного инструмента для мониторинга прогресса
достижения Целей устойчивого развития в Беларуси в конце 2018 года
запущена Национальная платформа представления отчетности по
показателям ЦУР.
Национальная платформа является единым центром сбора и
обобщения информации по достижению 17-ти Целей устойчивого
развития. В основу Платформы положен национальный перечень
показателей ЦУР, включающий 255 показателей, из которых
140 показателей – индикаторы глобального перечня, признанные
актуальными для страны; 20 – рассчитываются международными
организациями; 95 – показатели-прокси, отражающие национальные
приоритеты развития страны и предложенные органами государственного
управления в связи с отсутствием методологии их расчета (на
международном уровне сегодня 41 глобальный показатель не имеет
методологии расчета). Данные по 75% показателей уже загружены в
Платформу и доступны пользователям.
За производство и представление данных по показателям
национального перечня ЦУР ответственны 26 государственных органов и
иных организаций.
Важным аспектом реализации Целей устойчивого развития является
встраивание показателей ЦУР в национальную политику, стратегии и
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планы. По имеющимся оценкам, на сегодня целевые значения определены
по 53% доступных показателей. Работа на этом направлении будет
продолжена по мере разработки НСУР–2035 и отраслевых целевых
программ. Будет также совершенствоваться Национальная платформа
представления отчетности по показателям Целей устойчивого развития
для размещения данных по сформированным региональным перечням
показателей ЦУР.
По итогам состоявшихся в ходе первого Национального форума
по устойчивому развитию обсуждений в дальнейшей работе по
достижению Целей устойчивого развития в Беларуси предлагается
руководствоваться
следующими
подходами,
поддержанными
участниками форума.
1.
В программной работе
1.1. При разработке нормативных правовых актов, стратегий,
программ и планов развития отраслей и регионов обеспечивать
соответствие их норм целям, задачам и приоритетам Национальной
стратегии устойчивого развития Республики Беларусь на период до
2035 года и направленность на достижение Целей устойчивого развития.
1.2. В работе по достижению Целей устойчивого развития
руководствоваться платформами ускорения реализации ЦУР: ”зеленый“
переход к инклюзивному и устойчивому росту; ориентация на будущие
поколения; цифровые трансформации и социальные инновации; гендерное
равенство в обществе.
1.3. Обеспечить широкое привлечение к разработке региональных
стратегий устойчивого развития представителей науки, гражданского
сообщества, молодежи и бизнеса.
2.
В экономической сфере
2.1. При разработке стратегических, программных и плановых
документов предусматривать меры, направленные на цифровую
трансформацию всех сфер экономики, поддержку частной инициативы,
повсеместное внедрение ”зеленых“ технологий и инноваций, переход к
рациональным моделям производства и потребления, реализацию
принципа ”от научной идеи к производству“.
2.2. Содействовать региональным проектам, которые стимулируют
экономический рост и являются важным фактором устойчивого развития.
2.3. Усилить взаимодействие местных властей с советами по
развитию предпринимательства в целях реализации социальных проектов.
Шире вовлекать местное бизнес-сообщество, в первую очередь молодых
предпринимателей, в разработку региональных программ развития.
2.4. Создавать условия для развития малого и среднего бизнеса, в
том числе в регионах, как фактора повышения занятости и самозанятости
населения и привлечения инвестиций на цели развития регионов и страны.

8

3.
В природоохранной области
3.1. Считать
обеспечение
экологической
безопасности
определяющим условием устойчивого развития страны.
3.2. Ориентироваться на ”зеленый“ вектор развития, в т.ч.
посредством внедрения циркулярной экономики (экономики замкнутого
цикла);
концепцию
”умных
зеленых“
городов;
организацию
государственных ”зеленых“ закупок; экологически безопасное развитие
промышленности, сельского хозяйства, энергетики, транспорта, ЖКХ,
других сфер.
3.3. Рассматривать органическое сельское хозяйство в качестве
важной составляющей в рамках продвижения устойчивой модели
развития.
3.4. Сохранение
естественных
экологических
систем
и
биологического разнообразия, борьбу с изменением климата
рассматривать как важные условия обеспечения экологической
безопасности страны и ее устойчивого развития.
3.5. Считать экологическое образование и просвещение важным
фактором обеспечения экологической безопасности государства и его
устойчивого развития.
3.6. В организации государственной политики в области защиты
населения и территорий от чрезвычайных ситуаций опираться на
Национальную стратегию по снижению риска возникновения
чрезвычайных ситуаций в Республике Беларусь на 2019–2030 годы и
разработку соответствующих планов действий по реализации этой
стратегии на территориальном и местном уровнях.
4.
В социальной сфере
4.1. Создавать условия и возможности для качественной жизни
граждан, относящихся к наиболее уязвимым группам населения, включая
пожилых людей, людей с инвалидностью и др.
4.2. Реализовать меры по созданию условий для совмещения
женщинами профессиональных и семейных обязанностей, карьерного и
профессионального роста, расширения их участия в управлении.
4.3. Расширять экономические возможности женщин, в том числе
путем реализации мероприятий, направленных на развитие женского
предпринимательства и создание благоприятных условий для баланса
карьеры и семьи как для женщин, так и для мужчин.
4.4. Направить национальные усилия и ресурсы на развитие детей и
молодежи на местном и региональном уровне с целью развития их
потенциала и способностей в решении экономических, социальных и
экологических вопросов, в т.ч. с учетом миграционной динамики и
вызовов современного общества.
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4.5. Развивать организационно-правовые механизмы обеспечения
гендерного равенства и формировать в обществе гендерночувствительную культуру поведения.
4.6. Интегрировать ЦУР в образовательные программы с
использованием новых образовательных технологий.
4.7. Развивать новые механизмы взаимодействия системы
образования, профессиональной подготовки и рынка труда в части
прогнозирования, формирования профессиональных компетенций
молодежи, стимулирования инновационного развития экономики, а также
привлечения квалифицированной рабочей силы из-за рубежа,
использовать новые подходы к обеспечению непрерывного качественного
образования и создавать возможности обучения на протяжении всей
жизни для всех.
4.8. Учитывая
сложившуюся
демографическую
ситуацию,
выработать дополнительные меры стимулирования рождаемости
и поддержки семей с детьми.
4.9. В целях продвижения здорового образа жизни расширить сеть
населенных пунктов-участников проекта ”Здоровый город“, создать
национальную ассоциацию ”Здоровых городов“.
5.
В области мониторинга и оценки достижения ЦУР
5.1. С целью наращивания статистического потенциала в области
мониторинга достижения ЦУР продолжить работу по устранению
имеющихся пробелов в данных и адаптации методологии, предложенной
на глобальном уровне, к национальным условиям с привлечением
международной консультативной и технической помощи.
5.2. Развивать Национальную платформу представления отчетности
по показателям ЦУР для мониторинга устойчивого развития на
региональном уровне с привлечением международной технической
помощи.
5.3. Развивать национальную систему мониторинга по оценке
ситуации по вопросам насилия во всех формах в отношении различных
групп населения путем организации и проведения многоплановых
специализированных обследований.
5.4. Расширять партнерские связи с Управлением ООН по
наркотикам и преступности в целях участия страны в международных
технических консультациях по укреплению статистического потенциала и
содействию в адаптации к национальным условиям методологии
показателей, касающихся преступности и уголовного правосудия.
5.5. Инициировать перед Управлением ООН по наркотикам и
преступности разработку единых подходов по классификации и
определению форм насилия (физическое, психологическое, сексуальное)
для обеспечения сопоставимости данных на международном уровне
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и внесение соответствующих определений в Международную
классификацию преступлений для статистических целей.
5.6. Оптимизировать работу по сбору, учету и обработке
дезагрегированной миграционной статистики, в том числе посредством
создания единой базы данных в области миграции.
5.7. Сформировать унифицированный для всех областей и города
Минска региональный перечень показателей достижения ЦУР, дополнив
его показателями, учитывающими приоритеты развития регионов.
5.8. Для измерения прогресса в области устойчивого развития
обеспечивать использование космических технологий и географических
информационных систем.
6.
Институциональное развитие
6.1. В рамках развития национальной архитектуры управления
процессом достижения ЦУР для предметной работы по распространению
в стране информации о Целях устойчивого развития сформировать группу
из представителей средств массовой информации и включить ее в
созданную архитектуру достижения ЦУР.
7. Последующие шаги
7.1. Направить информацию об итогах первого Национального
форума по устойчивому развитию Главе государства, в Правительство
Республики Беларусь, Национальное собрание Республики Беларусь,
Администрацию Президента Республики Беларусь.
7.2. Рассмотреть итоги форума на очередном заседании Совета по
устойчивому развитию, по результатам которого выработать меры по
реализации положений итогового документа форума, а также иных
высказанных в ходе форума предложений.
7.3. Рассмотреть проект Национальной стратегии устойчивого
развития Республики Беларусь на период до 2035 года на уровне Совета
по устойчивому развитию до его внесения в Совет Министров Республики
Беларусь.
7.4. Информировать об итогах форума международных партнеров
с использованием форматов Организации Объединенных Наций,
Европейской экономической комиссии ООН, других международных
организаций и структур.
7.5. Укреплять имидж Беларуси на международной арене как
ответственного участника процессов в области достижения Целей
устойчивого развития, содействовать развитию партнерских связей между
государствами и международными организациями в работе по реализации
ЦУР.

