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«Цели устойчивого развития (ЦУР).
Участие в достижении ЦУР в Беларуси»
В сентябре 2015 г. государства-члены ООН приняли Повестку дня в
области устойчивого развития на период до 2030 года.
Составной частью документа являются 17 Целей устойчивого развития
(ЦУР) и 169 подчиненных им задач, которые необходимо достичь к 2030
году. Прогресс в достижении ЦУР будет контролироваться и отслеживаться
при помощи набора глобальных показателей (индикаторов).
Принятие Повестки — 2030 потребовало от всех государств
пересмотра и конкретизации национальных планов и механизмов
достижения устойчивого развития общества с учетом ЦУР.
В рамках ведущейся в Беларуси работы по достижению ЦУР был
принят ряд государственных программных документов, выстроена
архитектура управления достижением ЦУР.
Цели устойчивого развития отражены в «Национальной стратегии
устойчивого социально-экономического развития Республики Беларусь до
2030 года», одобренной Президиумом Совета Министров Республики
Беларусь (протокол заседания №10 от 2 мая 2017 года).
Указом Президента Республики Беларусь от 25.05.2017
№181 «О Национальном координаторе по достижению Целей
устойчивого развития»:
 определен Перечень государственных органов и иных организаций,
ответственных за реализацию ЦУР (в т.ч. Министерство здравоохранения
Республики Беларусь), включая областные и Минский городской
исполнительные комитеты;
 Национальным координатором по достижению ЦУР назначена
заместитель Председателя Совета Республики Национального собрания
Республики Беларусь М.А.Щеткина;
 утверждено Положение о Национальном координаторе по достижению
Целей устойчивого развития (далее – Положение).
Согласно Положению, Национальный координатор возглавляет Совет
по устойчивому развитию (далее – Совет), который является совещательным
и консультативным органом.
В состав Совета входят заместители руководителей государственных
органов и иных организаций, ответственных за реализацию ЦУР.
От Министерства здравоохранения Республики Беларусь в состав
Совета входит заместитель Министра – Главный государственный
санитарный врач Республики Беларусь Н.П.Жукова.

На основании предложений органов государственного управления и
иных государственных организаций Советом сформирована национальная
система показателей для мониторинга достижения ЦУР. В настоящее время
проводится организационная работа по национализации показателей ЦУР
путем интеграции последних в национальные, государственные,
республиканские, отраслевые и региональные стратегии, программы и планы
развития, определяющие работу Правительства, центральных и местных
органов власти.
Для
интеграции
национальных
показателей
ответственные
государственные органы и иные организации адаптируют показатели ЦУР к
своей деятельности, для чего:
 по каждому закрепленному (делегированному) показателю определяют
систему для мониторинга достижения ЦУР;
 внедряют показатели ЦУР в систему планирования и прогнозирования
работы ведомства;
 создают систему работы подчиненных организаций по выполнению
показателей ЦУР, включая механизм организационно-методического
обеспечения и контроля;
 определяют
области межведомственного взаимодействия для
реализации показателей ЦУР.
Интеграция компоненты здоровья в модель устойчивого развития
заложена в ЦУР №3 «Хорошее здоровье и благополучие (Обеспечение
здорового образа жизни и содействие благополучию для всех в любом
возрасте)». Для реализации этой цели предстоит решение целого ряда задач.
Для организации реализации ЦУР в Министерстве здравоохранения
Республики Беларусь создан Методический совет по мониторингу и оценке
устойчивости развития, утверждено Положение о методическом совете
(приказ Министерства здравоохранения Республики Беларусь №1332 от
21.11.2017) и определены индикаторы Показателей ЦУР.
Для продвижения ЦУР в Республике Беларусь в рамках проекта
ПРООН «Поддержка деятельности Национального координатора по
достижению Целей устойчивого развития и укрепление роли Парламента в
достижении Целей устойчивого развития» были разработаны национальные
версии созданных ООН значков ЦУР и логотипа ЦУР (на русском,
белорусском и английском языках).

Цель 1: Повсеместная ликвидация нищеты во всех ее
формах
Несмотря на то, что с 2000 года показатели распространения
нищеты в мире сократились вдвое, один из десяти человек в
развивающихся странах находится за международной чертой
бедности (1,90 доллара США в день), а миллионы других зарабатывают чуть
больше этой суммы.
Цель
2:
Ликвидация
голода,
обеспечение
продовольственной безопасности и улучшение питания, и
содействие устойчивому развитию сельского хозяйства
Пришло время переосмыслить наши подходы к тому, как мы
выращиваем, распределяем и потребляем продукты питания. В
идеальных условиях сельское, лесное и рыбное хозяйства могут обеспечить
полноценным питанием всех и генерировать адекватный уровень дохода,
поддерживая при этом интересы людей в контексте развития сельского
хозяйства и мер по защите окружающей среды.
Но в настоящее время наши угодья, запасы пресной воды, океаны, леса и
биологическое разнообразие стремительными темпами истощаются и быстро
деградируют. Изменение климата оказывает все более мощное давление на
ресурсы, от которых мы зависим. И если мы хотим накормить 815 миллионов
голодающих сегодня, а также ожидаемые к 2050 году дополнительные 2
миллиарда человек, в глобальную систему производства продовольствия и
развития сельского хозяйства необходимо вносить кардинальные изменения.
Сектор производства продуктов питания и сельское хозяйство предлагают
ключевые решения для развития, которые одновременно являются
центральными факторами в области искоренения голода и борьбы с нищетой.
Цель 3: Обеспечение здорового образа жизни и содействие
благополучию для всех в любом возрасте
Обеспечение здорового образа жизни и содействие
благополучию для всех в любом возрасте — важные
составляющие устойчивого развития.
Были предприняты важные меры для увеличения продолжительности жизни
и борьбы с распространенными причинами материнской и детской

смертности. Значительных успехов удалось добиться в сфере расширения
доступа к чистой воде и санитарии, сокращения заболеваемости малярией,
туберкулезом и полиомиелитом, а также ограничения распространения
ВИЧ/СПИДа.
Однако для полного искоренения широкого спектра заболеваний и решения
многочисленных и разнообразных новых и застарелых проблем в области
здравоохранения требуется гораздо больше усилий.
Цель 4: Обеспечение всеохватного и справедливого
качественного образования и поощрение возможности
обучения на протяжении всей жизни для всех
Получение качественного образования закладывает
основу для улучшения условий жизни людей и обеспечения
устойчивого развития. Были достигнуты большие успехи в сфере
расширения доступа к образованию на всех уровнях и увеличения охвата
школьным обучением, в частности, женщин и девочек.
Наблюдается колоссальное повышение уровня базовой грамотности,
однако для выполнения целей по обеспечению всеобщего образования
необходимы еще более решительные меры. К примеру, в мире созданы
равные условия для получения начального образования и мальчиками, и
девочками, однако лишь немногие страны смогли добиться этого на всех
уровнях образования.
Цель 5: Обеспечение гендерного равенства и расширение
прав и возможностей всех женщин и девочек
В рамках Целей развития, сформулированных в
Декларации тысячелетия, были достигнуты определенные
успехи в сфере обеспечения гендерного равенства (в том числе
предоставлен равный доступ к начальному образованию и мальчикам, и
девочкам), но повсюду в мире женщины и девочки продолжают страдать от
дискриминации и насилия.
Гендерное равенство — это не только одно из основных прав человека,
но и необходимая основа для достижения мира, процветания и устойчивого
развития.
Предоставление женщинам и девочкам равного доступа к образованию,
медико-санитарному обслуживанию, достойной работе и участию в
процессах принятия политических и экономических решений будет
способствовать достижению устойчивости экономики и принесет пользу
обществу и человечеству в целом.
Цель 6: Обеспечение наличия и рационального
использования водных ресурсов и санитарии для всех
Чистая и доступная вода для всех является
неотъемлемой частью мира, в котором мы хотели бы жить.
Запасов пресной воды на планете вполне достаточно для того,

чтобы достичь этой мечты. Но из-за непродуманной экономики и слабой
инфраструктуры каждый год миллионы людей, большую часть из которых
составляют дети, умирают от болезней, связанных с неадекватными
водоснабжением, санитарией и гигиеной.
Нехватка воды, плохое качество воды и неадекватные санитарные
условия негативно сказываются на продовольственной безопасности, выборе
средств к существованию и возможности получения образования для бедных
семей по всему миру. Засуха поражает некоторые из беднейших стран мира,
ухудшая положение в области голода и недоедания. К 2050 году почти
каждый четвертый житель планеты будет, скорее всего, жить в стране,
испытывающей хроническую или периодическую нехватку пресной воды.
Цель 7: Обеспечение всеобщего доступа к недорогим,
надежным, устойчивым и современным источникам
энергии для всех
Энергия имеет центральное значение для почти каждой
из основных проблем и возможностей, с которыми сегодня
сталкивается мир. Будь то рабочие места, безопасность,
изменение климата, производство продуктов питания или увеличение
доходов — доступ к источникам энергии для всех является определяющим
фактором.
Устойчивая энергетика необходима для укрепления экономики, защиты
экосистем и достижения справедливости.
Генеральный секретарь ООН Пан Ги Мун возглавил движение в рамках
кампании «Устойчивая энергетика для всех» по обеспечению всеобщего
доступа к современным энергетическим услугам, повышению эффективности
и расширению использования возобновляемых источников энергии.
Цель 8: Содействие поступательному, всеохватному и
устойчивому
экономическому
росту,
полной
и
производительной занятости и достойной работе для всех
Примерно половина населения мира по-прежнему живет
на сумму, эквивалентную примерно 2 долларам США в день.
Во многих местах наличие работы не является гарантией
избавления от нищеты. Такое медленное и неравномерное движение к цели
заставляет нас переосмыслить и перевооружить нашу социальноэкономическую политику, направленную на искоренение нищеты.
Продолжающееся
отсутствие
возможностей
достойного
трудоустройства, недостаток инвестиций и потребления приводят к
размыванию базового социального договора, который лежит в основе всех
демократических обществ и предполагает общее участие в прогрессе. Почти
для всех экономик создание качественных рабочих мест останется непростой
задачей в течение долгого времени после 2015 года.
Для обеспечения устойчивого экономического роста обществам
придется создать условия для того, чтобы у людей была качественная работа,

стимулирующая развитие экономики без вреда для окружающей среды. Для
этого также необходимо обеспечить возможности трудоустройства и
достойные условия работы для всех людей трудоспособного возраста.
Цель 9: Создание стойкой инфраструктуры, содействие
всеохватной
и
устойчивой
индустриализации
и
инновациям
Инвестиции в инфраструктуру — транспорт,
ирригационные системы, энергоснабжение, информационные
и коммуникационные технологии — необходимы для
достижения устойчивого развития и расширения прав и возможностей общин
во многих странах. Давно уже признано, что для обеспечения роста
производительности и доходов, а также для улучшения результатов оказания
медицинских и образовательных услуг необходимо вкладывать средства в
инфраструктуру.
При нынешних темпах роста и урбанизации возникает потребность в
дополнительных инвестициях в создание устойчивой инфраструктуры,
благодаря которой города смогут более эффективно противодействовать
изменению климата и которая может способствовать экономическому росту
и достижению социальной стабильности.
Поощряется поддержка стран, нуждающихся в финансовых,
технологических и технических ресурсах, не только за счет средств
государственного бюджета и официальной помощи в целях развития, но и из
частных источников.
Цель 10: Сокращение неравенства внутри стран и между
ними
Международное сообщество сделало многое, чтобы
избавить людей от нищеты. Государства, находящиеся в
наиболее уязвимом положении, — наименее развитые страны,
развивающиеся страны, не имеющие выхода к морю, и небольшие
развивающиеся островные государства — продолжают принимать меры для
сокращения нищеты. Однако проблема неравенства до сих пор сохраняется:
наблюдаются большие различия в уровне доступа к медицинским и
образовательным услугам, а также к иным производственным активам.
Несмотря на то, что разница в уровне доходов между странами, повидимому, сократилась, усугубилась проблема неравенства внутри стран. Все
более укореняется представление о том, что экономический рост сам по себе
не позволяет сократить уровень нищеты, если он не является всеохватным и
не зиждется на всех трех составляющих устойчивого развития:
экономической, социальной и экологической.
Для уменьшения неравенства рекомендуется политика, построенная на
принципах всеобщности, но с учетом потребностей обездоленных и
маргинализированных групп населения.

Цель
11:
Обеспечение
открытости,
безопасности,
жизнестойкости и экологической устойчивости городов и
населенных пунктов
Города
являются
центрами
интеллектуальной
деятельности, торговли, культуры, науки, производительного
труда, социального развития и многого другого. В части позитивного
развития, города позволяют людям эволюционировать социально и
экономически.
Но параллельно процессу управления городским хозяйством с упором
на создание рабочих мест и процветание без истощения земельных угодий и
ресурсов возникает целый ряд других сопутствующих проблем. К общим
проблемам городов относятся перенаселенность, недостаток средств для
обеспечения базовых услуг, нехватка адекватного жилья и деградация
инфраструктуры.
Стоящие перед городами проблемы могут решаться по ходу
поступательного развития и роста за счет более эффективного использования
ресурсов и уменьшения уровня загрязнения окружающей среды и масштабов
нищеты. Будущее, которого мы хотим для всех, предполагает наличие
городов с возможностями, доступом к основным услугам, адекватным
энергоснабжением, жильем, транспортом и многим другим.
Цель 12: Обеспечение перехода к рациональным моделям
потребления и производства
Устойчивое потребление и производство предполагает
стимулирование эффективности использования ресурсов и
энергии;
сооружение
устойчивой
инфраструктуры;
предоставление доступа к основным социальным услугам;
обеспечение «зеленых» и достойных рабочих мест и более высокого качества
жизни для всех. Реализация этой программы помогает выполнить общие
планы в области развития, уменьшить будущие экономические,
экологические и социальные издержки, повысить экономическую
конкурентоспособность и сократить уровень нищеты.
Устойчивое потребление и производство направлено на то, чтобы
«делать больше и лучше меньшими средствами», наращивая чистую выгоду
от экономической деятельности для поддержания уровня благополучия за
счет сокращения объема использования ресурсов, уменьшения деградации и
загрязнения в течение всего жизненного цикла при одновременном
повышении качества жизни. Для этого необходимо участие различных
заинтересованных сторон, в том числе предпринимателей, потребителей,
политиков, исследователей, ученых, предприятий розничной торговли,
средств массовой информации, учреждений по вопросам сотрудничества в
целях развития и других.
Для этого также требуется системный подход и сотрудничество между
участниками цепочки поставок — от производителя до конечного
потребителя. Программа предполагает вовлечение потребителей путем

просветительских и обучающих инициатив по вопросам устойчивого
потребления и образа жизни; предоставление потребителям информации в
достаточном объеме за счет стандартизации и маркировки; организацию
государственных закупок исходя из принципов устойчивости и так далее.
Цель 13: Принятие срочных мер по борьбе с изменением
климата и его последствиями
Выбросы парникового газа, связанные с деятельностью
человека, достигли исторического максимума. Изменение
климата, подстегиваемое экономическим ростом и увеличением
численности населения, оказывает широкое воздействие на человека и на
природные системы в каждой стране на каждом континенте.
С повышением температуры воздуха и океана количество снега и льда
уменьшилось, а уровень моря поднялся. По имеющимся прогнозам, в течение
XXI века температура поверхности Земли продолжит увеличиваться, и в
отсутствие действенных мер прирост в нашем столетии, по всей вероятности,
превысит 3 градуса по Цельсию.
Поскольку изменение климата оказывает существенное влияние на
экономическое развитие, природные ресурсы и борьбу с нищетой,
преодоление этой проблемы стало неотъемлемой составляющей достижения
устойчивого развития. Выработка недорогостоящих и масштабируемых
решений проблемы изменения климата позволит избежать дестабилизации
достижений последних десятилетий в результате этого явления и обеспечит
странам.
Цель 14: Сохранение и рациональное использование океанов,
морей и морских ресурсов в интересах устойчивого развития
Мировые океаны — их температура, химические
процессы, течения и жизнь — определяют действие глобальных
систем, которые делают Землю пригодной для жизни
человечества.
Дождевая и питьевая вода, погода, климат, береговые линии, большая
часть нашей пищи, и даже кислород в воздухе, которым мы дышим, все в
конечном счете, предоставляется и регулируется морем. На протяжении всей
истории океаны и моря были жизненно важными торговыми и грузовыми
путями. Рациональное использование этого важнейшего глобального ресурса
является залогом устойчивого будущего.
Цель 15: Защита и восстановление экосистем суши и
содействие их рациональному использованию, рациональное
лесопользование, борьба с опустыниванием, прекращение и
обращение вспять процесса деградации земель и
прекращение процесса утраты биоразнообразия
Леса занимают 30 процентов поверхности Земли. Они не только
обеспечивают продовольственную безопасность и убежище, но и играют

ключевую роль в борьбе с изменением климата, помогают сохранить
биологическое разнообразие и являются местом проживания коренных
народов. Ежегодно мы теряем тринадцать миллионов гектаров лесов, а
постоянная деградация земель в засушливых районах привела к
опустыниванию территории площадью 3,6 миллиарда гектаров.
Обезлесение и опустынивание, вызванные деятельностью человека и
изменением климата, представляют собой серьезное препятствие к
достижению устойчивого развития и оказывают отрицательное воздействие
на жизнь и средства к существованию миллионов людей, ведущих борьбу с
нищетой. Принимаются меры для рационального управления лесным
хозяйством и противодействия опустыниванию.
Цель 16. Содействие построению миролюбивого и открытого
общества в интересах устойчивого развития, обеспечение
доступа к правосудию для всех и создание эффективных,
подотчетных и основанных на широком участии
учреждений на всех уровнях
Цель 16 из числа Целей в области устойчивого развития
предполагает содействие построению миролюбивых и открытых обществ в
интересах устойчивого развития, обеспечение доступа к правосудию для всех
и создание эффективных, подотчетных учреждений на всех уровнях.
Верховенство права и развитие в значительной мере взаимосвязаны и
подкрепляют друг друга, что обусловливает необходимость устойчивого
развития на национальном и международном уровнях.
Цель 17: Укрепление средств осуществления и активизация
работы в рамках Глобального партнерства в интересах
устойчивого развития
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