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Механизм координации процесса достижения ЦУР
в Республике Беларусь



Активная фаза работ по реализации ЦУР в Беларуси

2017 г.  - Указ Президента Республики Беларусь от 25.05.2017 г. № 181 «О 
национальном координаторе по достижению целей устойчивого развития»  
(назначена заместитель Председателя Совета Республики Национального 
собрания Республики Беларусь Марианна Щёткина)

2017 г.  - под руководством Национального координатора сформирован Совет по 
устойчивому развитию, в составе представителей 38 госорганов и иных 
организаций, определенных ответственными за реализацию ЦУР

2017 г. – создана Межведомственная экспертная группа по экологическому 
направлению работы по достижению ЦУР (председатель - первый заместитель 
Министра природных ресурсов и охраны окружающей среды Республики 
Беларусь – Ия Малкина)

2017-2018 гг.  - на официальных сайтах ряда органов госуправления созданы 
разделы по вопросам реализации ЦУР
Белстат - http://www.belstat.gov.by/ofitsialnaya-statistika/SDG/
Минприроды - http://minpriroda.gov.by/ru/tseli/

2018 г.  - Белстатом разработана Дорожная карта по разработке статистики по 
Целям устойчивого развития.
2018-2019 гг.  - Белстатом ведется работа по разработке Национальной 
платформы представления отчетности по ЦУР.
Информационное обеспечение ЦУР в Беларуси осуществляет Белстат.

http://www.belstat.gov.by/ofitsialnaya-statistika/SDG/
http://minpriroda.gov.by/ru/tseli/


Задачи ЦУР 6 «Обеспечение наличия и 
рационального использования водных ресурсов и 

санитарии для всех»
6.1. К 2030 году обеспечить всеобщий и равноправный доступ к безопасной и недорогой 
питьевой воде для всех
6.2. К 2030 году обеспечить всеобщий и равноправный доступ к надлежащим санитарно-
гигиеническим средствам и положить конец открытой дефекации, уделяя особое 
внимание потребностям женщин и девочек и лиц, находящихся в уязвимом положении
6.3. К 2030 году повысить качество воды посредством уменьшения загрязнения, 
ликвидации сброса отходов и сведения к минимуму выбросов опасных химических веществ 
и материалов, сокращения вдвое доли неочищенных сточных вод и значительного 
увеличения масштабов рециркуляции и безопасного повторного использования сточных вод 
6.4. К 2030 году существенно повысить эффективность водопользования во всех секторах и 
обеспечить устойчивый забор и подачу пресной воды для решения проблемы нехватки 
воды и значительного сокращения числа людей, страдающих от нехватки воды
6.5. К 2030 году обеспечить комплексное управление водными ресурсами на всех уровнях, 
в том числе, при необходимости, на основе трансграничного сотрудничества
6.6. К 2020 году обеспечить охрану и восстановление связанных с водой экосистем, в том 
числе лесов, водно-болотных угодий, рек, водоносных слоев и озер
6.7. К 2030 году расширить международное сотрудничество и поддержку в деле укрепления 
потенциала развивающихся стран в осуществлении деятельности и программ в области 
водоснабжения и санитарии, включая сбор поверхностного стока, опреснение воды, 
повышение эффективности водопользования, очистку сточных вод и применение 
технологий рециркуляции и повторного использования
6.8. Поддерживать и укреплять участие местных общин в улучшении водного хозяйства и 
санитарии.



Деятельность органов госуправления по реализации 
показателей ЦУР 6

Источник: 
http://www.belstat.gov.by



Деятельность органов госуправления по реализации показателей 
ЦУР 6



Работы, выполненные РУП «ЦНИИКИВР» по 
разработке показателей задач 6.3-6.5 ЦУР 6, 
закрепленных за Минприроды и Белстатом

1. проведен сравнительный анализ международной методологии 
формирования каждого из шести показателей по достижению ЦУР 6 и оценка 
возможности его представления в виде национального показателя или 
разработки прокси-показателя; 

2. проведен анализ наличия готовых данных для расчета показателей и 
разработаны предложения по взаимодействию и обмену данными между 
заинтересованными для расчета каждого показателя с учетом сроков их 
формирования (Минприроды, Белстат);

3. разработаны и согласованы с заинтересованными национальные методики 
по формированию и расчету каждого из шести показателей;

4. проведен расчет показателей за период 2013-2017 гг. 

5. национальные методики по формированию и расчету шести показателей 
интегрированы РУП «ЦНИИКИВР», в информационную систему 
государственного водного кадастра (ГВК)

6. Подготовлены дополнения в Соглашение между Минприроды и Белстатом
об информационном взаимодействии  по показателям ЦУР для публикации их 
на Национальной платформе представления отчетности по ЦУР.



Проблемы по развитию показателей 6.3.1-6.5.2 задач 6.3-6.5  ЦУР 6 
и дальнейшие шаги по имплементации показателей ЦУР 6 

1. Необходимо развитие целого ряда направлений для повышения точности данных 
при формирования отчетности по ЦУР 6  (повышение эффективности учета 
водопотребления и водоотведения в сельских населенных пунктах, повышение 
учета поверхностных сточных вод).
2. Отсутствуют утвержденные методологии (методические подходы) и расчеты по 
ряду показателей в сопредельных странах, что затрудняет их сопоставление 
3. Необходимо усиление национальной координации между органами госуправления, 
несущими совместную ответственность за формирование отдельных показателей 
ЦУР 6  или участвующих в формировании информации по ЦУР 6.

http://www.cricuwr.by/



Выводы и дальнейшие шаги по имплементации показателей ЦУР 6 

ЦУР 6 тесно взаимосвязана с рядом международных соглашений, подписанных 
и ратифицированных Республикой Беларусь:
- Конвенция ЕЭК ООН по охране и использованию трансграничных водотоков и 

международных озер (Хельсинская Конвенция) (вступила в силу для Республики 
Беларусь 27 августа 2003 г.)
- Протокол по проблемам воды и здоровья к Конвенции по охране и использованию 

трансграничных водотоков и международных озер (вступил в силу для Республики 
Беларусь 22 апреля 2009 г.)
Дальнейшие шаги:
Включение разработанных показателей в качестве индикаторов различных 

стратегий, концепций, государственных и отраслевых программ, планов и 
проч., связанных с  рациональных использованием и охраной водных ресурсов
- в Национальную стратегию устойчивого развития Республики Беларусь на 

период до 2030 года 
- в Стратегию управления водными ресурсами с учетом адаптации к 

изменению климата на период до 2030 года
- в ГП «Комфортное жилье и благоприятная среда» на 2016-2020 годы
- в ГП «Охрана окружающей среды и устойчивое использование природных 

ресурсов» на 2016-2020 годы» и др.



Приоритетные направления деятельности для Республики Беларусь по 
Протоколу по проблемам воды и здоровья:

- профилактика инфекционных и неинфекционных заболеваний, связанных с 
водным фактором  (Минздрав)

- обеспечение равного доступа населения к безопасной и качественной воде, 
улучшенной санитарии (Минжилкомхоз, Минздрав, Минприроды)  - задачи 6.1 и 
6.2 ЦУР 6. В настоящее время данными показателями ЦУР 6 занимается Белстат

- охрана водных ресурсов от загрязнения (Минприроды, Минздрав,) задача 6.3 
(показатели 6.3.1 и 6.3.2) ЦУР 6

- совершенствование управления в сфере оказания услуг по водоснабжению и 
водоотведению (местные органы власти, Минжилкомхоз, Минздрав) задача 
6.5 (показатель 6.5.1) ЦУР 6 и показатель 6.b.1. Доля местных 
административных единиц, в которых действуют правила и процедуры 
участия граждан в управлении водными ресурсами и санитарией (Минздрав)

- безопасность рекреационного водопользования (местные органы власти, 
Минздрав, Минприроды).

Протокол по проблемам воды и здоровья 
в Республике Беларусь и ЦУР 6



Деятельность органов госуправления по реализации 
показателей ЦУР 6

Источник: 
http://www.belstat.gov.by



Источник информации для мониторинга 
показателей 6.1.1 и 6.2.1 ЦУР 6

Многоиндикаторное кластерное 
обследование для оценки 
положения детей и женщин
(MICS)                                     – международная программа

обследования домохозяйств

2005 г.
(MICS 3)

2012 г.
(MICS 4)

2019 г.
(MICS 6)



Перечень вопросов в программе MICS для оценки 
показателя 6.1.1 ЦУР

WS1. КАКОЙ ИСТОЧНИК 
ПИТЬЕВОЙ ВОДЫ ЯВЛЯЕТСЯ 
ОСНОВНЫМ ДЛЯ ЧЛЕНОВ 
ВАШЕГО ДОМОХОЗЯЙСТВА?

WS2. КАКОЙ ИСТОЧНИК ВОДЫ ДЛЯ 
ПРИГОТОВЛЕНИЯ ПИЩИ И МЫТЬЯ РУК 
ЯВЛЯЕТСЯ ОСНОВНЫМ ДЛЯ ЧЛЕНОВ 
ВАШЕГО ДОМОХОЗЯЙСТВА?

ВОДОПРОВОД:
ПРОВЕДЕН В ДОМ
ПОДВЕДЕН КО ДВОРУ, ЗЕМЕЛЬНОМУ УЧАСТКУ  
ПОДВЕДЕН К СОСЕДЯМ

ВОДОРАЗБОРНАЯ КОЛОНКА НА УЛИЦЕ
ТРУБЧАТЫЙ КОЛОДЕЦ, СКВАЖИНА
ВЫРЫТЫЙ КОЛОДЕЦ:

ЗАЩИЩЕННЫЙ КОЛОДЕЦ
НЕЗАЩИЩЕННЫЙ КОЛОДЕЦ

БУТИЛИРОВАННАЯ ВОДА

WS3. ГДЕ НАХОДИТСЯ ЭТОТ 
ИСТОЧНИК ВОДЫ?

WS4. СКОЛЬКО ВРЕМЕНИ 
ЗАТРАЧИВАЮТ ЧЛЕНЫ ВАШЕГО 
ДОМОХОЗЯЙСТВА, ЧТОБЫ ДОЙТИ
ДО ИСТОЧНИКА ВОДЫ, НАБРАТЬ 
ВОДУ И ВЕРНУТЬСЯ ДОМОЙ?

В ЖИЛЬЕ, В КОТОРОМ ПРОЖИВАЕТ ДОМОХОЗЯЙСТВО
ВО ДВОРЕ ЖИЛЬЯ, В КОТОРОМ ПРОЖИВАЕТ 
ДОМОХОЗЯЙСТВО
В ДРУГОМ МЕСТЕ

ЧЛЕНЫ ДОМОХОЗЯЙСТВА НЕ ХОДЯТ ЗА ВОДОЙ
ВРЕМЯ В МИНУТАХ __ __ __
НЕ ЗНАЕТ



Улучшенные источники питьевой воды:
водопровод; общественная колонка на улице; 

трубчатый колодец или скважина; защищенный 
колодец; бутилированная вода

Показатель 6.1.1. Доля населения, пользующегося 
услугами водоснабжения, 
организованного с соблюдением 
требований безопасности

удельный вес населения, пользующегося 
улучшенными источниками питьевой воды, 

в общей численности населения

рассчитывается 
как



Распределение членов сельских домохозяйств
по использованию источников питьевой воды,

2012 год



Перечень вопросов для оценки показателя 6.2.1 ЦУР
WS11. КАКОЙ ТИП ТУАЛЕТА ОБЫЧНО ИСПОЛЬЗУЮТ 

ЧЛЕНЫ ВАШЕГО ДОМОХОЗЯЙСТВА?

ЕСЛИ ОТВЕТ «ТУАЛЕТ СО СЛИВОМ», СПРОСИТЕ:
КУДА ПРОИЗВОДИТСЯ СЛИВ?

ТУАЛЕТ СО СЛИВОМ, СОЕДИНЕННЫЙ:
С СИСТЕМОЙ КАНАЛИЗАЦИИ
С ОТСТОЙНИКОМ
С ВЫГРЕБНОЙ ЯМОЙ
С ЧЕМ-ЛИБО ДРУГИМ
НЕИЗВЕСТНО С ЧЕМ, НЕ ЗНАЕТ

ТУАЛЕТ С ВЫГРЕБНОЙ ЯМОЙ:
БЛАГОУСТРОЕННЫЙ С ВЕНТИЛЯЦИЕЙ
С НАСТИЛОМ ДЛЯ СИДЕНЬЯ
БЕЗ НАСТИЛА (ОТКРЫТАЯ ВЫГРЕБНАЯ ЯМА)

WS12. ОСУЩЕСТВЛЯЛАСЬ ЛИ КОГДА-ЛИБО ОТКАЧКА (ТИП 
ТУАЛЕТА, УКАЗАННЫЙ В WS11)?

ДА
НЕТ

WS13. В ПОСЛЕДНИЙ РАЗ, КОГДА ОСУЩЕСТВЛЯЛАСЬ 
ОТКАЧКА (ТИП ТУАЛЕТА, УКАЗАННЫЙ 
В WS11), КУДА БЫЛО ОТПРАВЛЕНО ЕГО 
СОДЕРЖИМОЕ?

СОДЕРЖИМОЕ ВЫВЕЗ ПОСТАВЩИК СПЕЦИАЛИЗИРОВАННЫХ УСЛУГ:
НА ОЧИСТНУЮ СТАНЦИЮ
ЗАХОРОНИЛ СОДЕРЖИМОЕ В КРЫТОЙ ЯМЕ
НЕ ЗНАЕТ КУДА

ДОМОХОЗЯЙСТВО САМО ОПОРОЖНИЛО ОТСТОЙНИК 
ИЛИ ВЫГРЕБНУЮ ЯМУ:

ЗАХОРОНИЛО СОДЕРЖИМОЕ В КРЫТОЙ ЯМЕ
СЛИЛО СОДЕРЖИМОЕ В ОТКРЫТУЮ ЯМУ ИЛИ НА ОТКРЫТУЮ 
ПЛОЩАДКУ

WS14. ГДЕ НАХОДИТСЯ ЭТОТ ТУАЛЕТ? В ЖИЛЬЕ, В КОТОРОМ ПРОЖИВАЕТ ДОМОХОЗЯЙСТВО
ВО ДВОРЕ ЖИЛЬЯ, В КОТОРОМ ПРОЖИВАЕТ ДОМОХОЗЯЙСТВО
В ДРУГОМ МЕСТЕ

WS15. ПОЛЬЗУЕТЕСЬ ЛИ ВЫ ЭТИМ ТУАЛЕТОМ 
СОВМЕСТНО С ДРУГИМИ ДОМОХОЗЯЙСТВАМИ?

ДА
НЕТ

WS16. ЭТИМ ТУАЛЕТОМ ПОЛЬЗУЕТЕСЬ ТОЛЬКО
ВЫ И ЧЛЕНЫ ДРУГИХ ИЗВЕСТНЫХ ВАМ 
ДОМОХОЗЯЙСТВ (НЕОБЩЕСТВЕННЫЙ ТУАЛЕТ) 
ИЛИ ОН ПРЕДНАЗНАЧЕН ДЛЯ ОБЩЕСТВЕННОГО 
ПОЛЬЗОВАНИЯ?

НЕОБЩЕСТВЕННЫЙ ТУАЛЕТ
ОБЩЕСТВЕННЫЙ ТУАЛЕТ

WS17. СКОЛЬКО ВСЕГО ДОМОХОЗЯЙСТВ ПОЛЬЗУЕТСЯ 
ЭТИМ ТУАЛЕТОМ, ВКЛЮЧАЯ ВАШЕ 
ДОМОХОЗЯЙСТВО?

ЧИСЛО ДОМОХОЗЯЙСТВ 



Показатель 6.2.1.1 Доля населения, пользующегося 
услугами санитарии, организованной 
с соблюдением требований 
безопасности 

удельный вес населения, пользующегося 
улучшенными санитарно-гигиеническими 

устройствами, в общей численности населения

рассчитывается 
как

Улучшенные санитарно-гигиенические устройства: 
туалет со сливом, соединенный с системой канализации, 

отстойником или выгребной ямой; 
туалет с благоустроенной выгребной ямой и вентиляцией; 

туалет с выгребной ямой и настилом для сиденья



2012 год
(в процентах)

Показатели ЦУР:
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