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1. Документ страновой программы для Республики Беларусь на 2011-2015 гг. составлен на основе согласованных
формулировок тематических областей, содержащихся в Рамочной программе по оказанию помощи Республике
Беларусь в целях развития на 2011-2015 годы (Рамочная программа). Указанная Рамочная программа
разрабатывалась совместно с Правительством Беларуси с учетом положений Стратегического плана ПРООН на
2008 – 2013 гг. и стратегических документов Правительства Республики Беларусь.

I. Анализ ситуации
2. По сравнению с большинством стран Содружества Независимых Государств (СНГ) и Восточной Европы, в
Беларуси государство играет гораздо более высокую роль в регулировании экономики страны. Республика
Беларусь достигла высокого уровня выполнения Целей в области развития, сформулированных в Декларации
тысячелетия (ЦРТ). Тем не менее, перед страной стоит ряд вызовов в области развития, которые обострились в
условиях глобального экономического кризиса.
3. В 1996 – 2008 гг. в Беларуси отмечались высокие темпы экономического роста – в среднем около 7% в год. Это
позволило сохранить довольно высокий уровень социальной защиты населения, широкую доступность
образования и здравоохранения, и, в конечном счете, обеспечило значительное сокращение бедности. Беларусь
занимает одно из лидирующих мест в СНГ по показателю ВВП на душу населения. Здесь также отмечается один
из самых низких уровней бедности в регионе.
4. Впечатляющие темпы стали возможными в силу ряда внутренних и внешних факторов. К числу наиболее
значимых внутренних факторов следует отнести реализацию эффективной макроэкономической и
осмотрительной налогово-бюджетной политики. Однако рост стоимости импорта энергоносителей, падение
мировых цен на экспортную продукцию и значительное сокращение объемов экспорта, вызванные мировым
финансовым кризисом, оказывают негативное влияние.
5. Воздействие неблагоприятных внешних условий на экономику Беларуси сохранится в течение периода
действия настоящего Документа страновой программы. С учетом высокой зависимости белорусской экономики от
благоприятного соотношения цен на импортируемые энергоносители, важнейшей задачей Беларуси на
среднесрочную и долгосрочную перспективы станет максимальное снижение рисков изменения товарных цен за
счет диверсификации экономики и расширения рынков сбыта продукции. Это потребует серьезных
преобразований, направленных на изменение структуры экономики и стимулирование высокопродуктивных
видов деятельности. Ближайшей задачей в области социальной защиты станет совершенствование адресной
социальной помощи, направленной на снижение возможных негативных последствий структурных
преобразований на уязвимые слои населения.
6. За последнее десятилетие был достигнут значительный прогресс в области управления природными ресурсами
и охраны окружающей среды. Беларусь добилась успехов в снижении последствий катастрофы на Чернобыльской
АЭС. Осуществлен комплекс мероприятий по восстановлению деградировавших почв, снижению загрязнения
водной среды, сохранению биоразнообразия и сокращению выбросов парниковых газов. Усовершенствована и
приводится в соответствие с международными стандартами правовая база в области охраны окружающей среды.
Беларусь присоединилась к ряду ключевых природоохранных конвенций. В то же время, сохраняется ряд
нерешенных проблем, связанных с преодолением последствий катастрофы на Чернобыльской АЭС и развитием
потенциала органов охраны окружающей среды.
7. Несмотря на достигнутый в последнее время прогресс, по мировым меркам белорусская экономика
характеризуется высокой энергоемкостью. В данной связи, сокращение энергоемкости белорусской экономики,
снижение зависимости Беларуси от импорта энергоресурсов и диверсификация энергоснабжения за счет
использования альтернативной энергетики признаются в числе первоочередных задач государственной политики
на 2011 – 2015 гг.
8. Проявляя определенную осторожность в вопросах, традиционно относимых к сфере эффективного и
ответственного управления, Беларусь достигла заметных результатов в противодействии торговле людьми и
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осуществлении норм международного гуманитарного права. Успешно развивалось сотрудничество между
ПРООН и Беларусью по ряду вопросов, относящихся к эффективному и ответственному государственному
управлению, таких как права человека, совершенствование системы правосудия, упрощения административных
процедур.
9. Беларусь непосредственно граничит с несколькими странами Европейского союза – Литвой, Латвией, Польшей.
В то же время, на востоке Беларусь имеет фактически открытую границу с Российской Федерацией. В силу своего
расположения между ЕС и СНГ территория Беларуси используется в качестве транзитной территории для
незаконной миграции, контрабанды наркотиков, а также торговли людьми. Правительство Беларуси
предпринимает активные и последовательные меры по борьбе с трансграничной преступностью, однако
необходимо оказать дополнительную помощь для укрепления потенциала Беларуси в решении данных вопросов.

II. Оценка результатов и опыта сотрудничества
10. ПРООН зарекомендовала себя как надежный партнер Правительства Беларуси и имеет прочную репутацию с
точки зрения качества, транспарентности и способности к оказанию помощи Беларуси в расширении
международного сотрудничества в интересах развития. Третья страновая программа для Беларуси
предусматривала пять основных направлений деятельности: экономический рост и повышение уровня жизни
граждан; эффективное и ответственное государственное управление; экологическая устойчивость; восстановление
и устойчивое развитие территорий, пострадавших от аварии на Чернобыльской АЭС; трансграничное
сотрудничество.
11. Были разработаны Основные направления Национальной стратегии предотвращения бедности, положения
которой были включены в Программу социально-экономического развития Республики Беларусь на 2006 – 2010
гг. В сотрудничестве с Конференцией ООН по торговле и развитию (ЮНКТАД) подготовлен обзор
инвестиционной политики, содержащий рекомендации по улучшению инвестиционного климата в стране.
Реализован проект, направленный на усиление национального потенциала по обеспечению вступления Беларуси в
ВТО. ПРООН принимала активное участие в выработке рекомендаций для Правительства по снижению
различных административных барьеров для развития малого и среднего предпринимательства, поддержки
микрокредитования, совершенствования правовой среды и эффективности работы инфраструктуры поддержки
предпринимательства в сельской местности. Проводилась работа по продвижению социальной ответственности
бизнеса.
12. Деятельность ПРООН способствовала углублению понимания и широкому применению сотрудниками
органов правосудия международных стандартов в области прав человека, а также укреплению гарантий
соблюдения прав граждан в системе правосудия. Оказано содействие Правительству Республики Беларусь в
области реформирования административных процедур с учетом мировой практики соблюдения прав человека.
Основные усилия были направлены не только на совершенствование организационных механизмов
осуществления административных процедур, но и на наращивание потенциала и повышение информированности
широкого круга заинтересованных сторон и организаций. Правительству была оказана помощь по дальнейшему
совершенствованию правовых механизмов координации и управления международной технической помощью.
13. Представительством ПРООН в Беларуси успешно реализован ряд проектов в области экологической
устойчивости, направленных, в частности, на предотвращение изменения климата, борьбу с деградацией земель,
поддержку устойчивого развития на местном уровне, сохранение биологического разнообразия, снижение
загрязнения международных вод.
14. Оказываемая ПРООН помощь была направлена на улучшение качества жизни на пострадавших от
Чернобыльской аварии территориях и предусматривала поддержку инициатив населения по улучшению
социальных и экономических условий в пострадавших населенных пунктах, главным образом из четырех
административных районов Брестской, Могилевской и Гомельской областей.
15. Деятельность ПРООН способствовала укреплению потенциала правоохранительных органов посредством
профилактики и противодействия незаконной трансграничной деятельности (контрабандные наркотические
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средства, торговля людьми, контрабанда товаров) посредством совершенствовании нормативно-правовой базы,
обучения и поставок оборудования. Уровень распространения ВИЧ оставался стабильным, чему в немалой
степени способствовала успешная реализация крупномасштабных профилактических мероприятий. Внесены
изменения в протоколы лечения туберкулеза. Республиканские лаборатории были оснащены современным
оборудованием, что позволило им осуществлять диагностику заболевания в соответствии с международными
стандартами ВОЗ.
16. Реализация страновой программы сопровождалась укреплением и расширением партнерских связей с
агентствами системы ООН и международными организациями, особенно с ЮНИСЕФ, Глобальным
фондом для борьбы со СПИДом, туберкулезом и малярией, Глобальным экологическим фондом (ГЭФ) и
Европейским Союзом. Благодаря тесному сотрудничеству с Правительством, два проекта получили
государственное софинасирование в объеме 233 тысячи долларов США. К реализации проектов ПРООН
привлекались представители гражданского общества, ПРООН вела активный диалог с частным сектором,
научным сообществом, государственными органами.
17. Деятельность офиса ПРООН по-прежнему осуществлялась в условиях ограниченности основного бюджета.
Это потребовало значительных усилий по определению стратегических приоритетов, которые позволили бы
достигнуть результатов по всем направлениям деятельности, при одновременном поддержании достаточной
степени гибкости, позволяющей реагировать на возможность непредвиденных инициатив, связанных с
необходимостью мобилизации ресурсов и программных возможностей. В период реализации третьей страновой
программы (2006-2010 гг.) было привлечено 73,4 миллионов долларов США за счет средств доноров и целевых
фондов.
18. Настоящий документ страновой программы составлен с учетом опыта реализации предыдущей страновой
программы. ПРООН будет продвигать дальнейшее расширение участия заинтересованных сторон в реализации
проектов и программ, в том числе за счет более широкого привлечения представителей гражданского общества и
большего вовлечения регионов в реализацию программы; укреплять существующие и устанавливать новые
партнерские связи с национальными и международными организациями, что позволит усилить
взаимодополняемость при разработке программ и расширит возможности по мобилизации ресурсов; применять
подходы, ориентированные на конечный результат, при реализации всех видов программных мероприятий;
продолжать разработку новых направлений и инновационных программ, способных внести реальный вклад в
развитие. ПРООН будет прилагать дальнейшие усилия для достижения высокой степени заинтересованности
национальных партнеров, которая является важнейшим условием успешной реализации программы и получения
устойчивых результатов.

III. Программные направления
19. Реализация Страновой программы (2011-2015) будет осуществляться в четырех основных тематических
областях ПРООН: 1) экономическое развитие и социальная защита; 2) энергосбережение и охрана окружающей
среды; 3) профилактика распространения ВИЧ/СПИД и борьба с туберкулезом; 4) эффективное и ответственное
государственное управление, безопасность человека.
20. Экономическое развитие и социальная защита. Помощь ПРООН будет направлена на повышение потенциала
Правительства по формированию и реализации социальной политики «равных возможностей» и ее надлежащему
ресурсному обеспечению; решению проблем, обусловленных старением населения, развитию государственночастного партнерства. В дополнение, деятельность ПРООН будет способствовать усилению мер социальной
защиты и повышению уровня жизни населения в малых городах, отдаленных населенных пунктах и сельской
местности, а также совершенствованию работы служб занятости и социальной защиты.
21. В целях повышения эффективности экономики и ее диверсификации ПРООН будет оказывать содействие
улучшению делового и инвестиционного климата, адаптации технологий и внедрению инноваций,
интеграции национальной экономики в мировую торговую систему. Предполагается продолжить
деятельность ПРООН по развитию диалога между государством и частным сектором, расширению
кооперации между предприятиями, формированию различных форм взаимодействия бизнесов, поддержке
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институтов, содействующих повышению эффективности экономической деятельности. Будут предприняты
дальнейшие шаги по вовлечению частного сектора в социально-экономическое развитие регионов и
пропаганде социально ответственного предпринимательства.
22. Усилия ПРООН будут направлены на содействие развитию предпринимательской деятельности, особенно
посредством инициатив, направленных на социально-уязвимые группы, совершенствование форм и методов
поддержки малого бизнеса, его отраслевой и территориальной структуры.
23.Энергосбережение и охрана окружающей среды. Деятельность ПРООН будет направлена на реализацию
национальных приоритетов страны в области охраны окружающей среды. Реализация проектов будет основана на
широком участии всех партнеров, включая представителей общественных организаций и местного населения, что
обеспечит устойчивость результатов проекта. Будет оказано содействие в дальнейшем развитии потенциала
государства по снижению последствий изменений климата, особое внимание будет уделено повышению
энергоэффективности и использованию возобновляемых источников энергии, и выполнению обязательств страны
в соответствии с природоохранными конвенциями, ратифицированными Республикой Беларусь. Приоритетное
внимание будет уделено охране и устойчивому использованию природных ресурсов и сохранению
биологического разнообразия, предотвращению деградации земель, развитию подходов по интегрированному
управлению экосистемами и учету экологических аспектов при принятии решений на национальном уровне.
24. Предотвращение распространения ВИЧ/СПИД и профилактика туберкулеза. Деятельность ПРООН будет
направлена на реализацию четырех грантов Глобального фонда для борьбы со СПИДом, туберкулезом и
малярией, направленных на снижение заболеваемости туберкулезом и предотвращение дальнейшего
распространения эпидемии ВИЧ в Беларуси. Предполагается дальнейшее расширение деятельности ПРООН по
профилактике ВИЧ/СПИД среди групп наибольшего риска, обеспечению доступа лиц, живущих с ВИЧ/СПИД к
надлежащему уходу и лечению, расширению возможностей Правительства по противодействию распространению
ВИЧ. В тесном сотрудничестве с Правительством, неправительственными организациями будут реализованы два
новых проекта за счет средств гранта Глобального фонда. Помощь ПРООН также будет направлена на снижение
заболеваемости и смертности от туберкулеза за счет улучшения диагностики, регистрации, мониторинга и
документирования, повышения качества и эффективности лечения под прямым наблюдением медицинского
персонала, внедрения и применения современных протоколов лечения туберкулеза в соответствии с
рекомендациями ВОЗ, улучшения системы доставки и распространения высококачественных медицинских
препаратов для лечения туберкулеза.
25. Эффективное и ответственное государственное управление, безопасность человека. ПРООН будет
оказывать содействие наращиванию потенциала местных органов власти и иных институтов для повышения их
вовлечения в принятие решений по вопросам социально-экономического развития, а также повышения уровня
безопасности человека и расширения экономических возможностей населения пострадавших от аварии на ЧАЭС
территорий.
26. ПРООН окажет содействие в обеспечении надежного хранения легкого и стрелкового оружия, способствуя
тем самым снижению рисков его незаконного оборота. Совместно с международными организациями и
агентствами системы ООН, ПРООН окажет помощь в повышении национального потенциала по вопросам
пограничного контроля и предотвращении торговли людьми.
27. Предполагается продолжить совместную деятельность ПРООН, государственных органов власти,
международных организаций и неправительственных организаций в целях конструктивного взаимодействия и
оказания содействия в развитии национального потенциала в области соблюдения прав человека, обеспечения
верховенства закона и надлежащего отправления правосудия. Одним из приоритетных областей деятельности
станет совершенствование правовой базы.
28. Перекрестные цели Дальнейшие усилия будут предприниматься для продвижения гендерного подхода в целях
содействия равному участию мужчин и женщин в деятельности ПРООН и получению ими равных выгод.
Деятельность в рамках тематических областей будет осуществляться с
использованием подхода
территориального развития и с учетом соблюдения прав человека. Содействие будет оказано всем
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заинтересованным сторонам по мобилизации внешних ресурсов, повышению потенциала организаций
Республики Беларусь, участвующих в программах и проектах международных организаций, совершенствованию
координации международной помощи.
29. Ресурсное обеспечение Деятельность офиса ПРООН будет осуществляться в условиях ограниченности
основного бюджета в размере 3,5 миллиона долларов. Это потребует значительных усилий по мобилизации
ресурсов за счет привлечения новых партнерств и эффективной координации действующих программ и проектов
ПРООН с деятельностью других международных огранизаций. Общий объем средств доноров для реализации
четвертой страновой программы планируется в размере около 78 миллионов долларов США.

IV. Управление, мониторинг и оценка
30. Программа будет реализована с опорой на существующие партнерские отношения между ПРООН и
Правительством. Их укрепление будет обеспечено за счет более тесной координации и взаимодействия с
органами власти на республиканском и областном уровнях, а также путем реализации целенаправленных
инициатив по наращиванию национального потенциала. Предполагается также углубление налаженного
сотрудничества ПРООН со структурами гражданского общества, донорами, международными организациями,
включая Европейский союз, Глобальный фонд для борьбы со СПИДом, туберкулезом и малярией, ГЭФ, Целевой
фонд ООН для обеспечения безопасности человека (ЦФОБЧ ООН) и иные агентства системы ООН. ПРООН также
будет стремиться к установлению сотрудничества с другими донорами, в том числе с использованием
возможностей европейской политики добрососедства. Предусматривается совместная разработка и реализация
программ в соответствии с приоритетами ПРООН и Республики Беларусь. Углубление стратегического
партнерства в данной области позволит должным образом скоординировать реализацию Страновой программы
ПРООН с мероприятиями, предусмотренными Рамочной программой и стратегическими документами
Правительства.
31. Проекты и программы будут осуществляться органами государственного управления, неправительственными
организациями и иными субъектами в режиме национального исполнения. Участие Правительства и его
заинтересованность в результатах проектов и программ по-прежнему будет обеспечиваться его вкладом в
софинансирование, а также созданием благоприятных условий для достижения результатов.
32. Полномасштабное внедрение ПРООН комплексной системы управления ресурсами обеспечивает
прозрачность, контролируемость и эффективность ее работы в Беларуси. Мониторинг и отчетность по
всем проектам будут полностью интегрированы с системой ATLAS. Помимо внутренних ежегодных
оценок проектов и программ, предусматривается планирование и проведение независимых оценок,
ревизий проектов, оценок результативности в соответствии с планом оценочной и мониторинговой
деятельности и действующими правилами и процедурами. ПРООН планирует осуществлять сбор данных и
отчетность по проектам и программам с дезагрегированием данных по полу. Совместно с партнерами,
ПРООН будет стремиться к максимальной реализации принципов программного подхода во всех новых
проектах и программах, что обеспечит высокую эффективность оказываемой технической помощи за счет
ее гармонизации.
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Приложение: ожидаемые результаты и ресурсная база для Беларуси (2011-2015)
Ожидаемый результат (в соответствии с Рамочной программой)) 1: Повышение уровня жизни населения на основе поступательного развития экономики
Результаты Страновой
Результата Страновой программы:
Достижения Страновой программы
Компонент
исходная ситуация, индикатор(ы),
программы программы
целевые показатели
Экономическ
ое развитие и
социальная
защита

1.1 Усиление
национального потенциала
в области создания равных
социальных возможностей
при разработке и
осуществлении программ
на местном уровне,
создании рабочих мест и
реализации мер
поддержки
предпринимательства

1.2. Созданы
благоприятные
предпосылки для
формирования
всеохватывающих
рынков и эффективного
стимулирования
инвестиций и
предпринимательства

Индикатор: (1) Разработка и
реализация на местном уровне
программ, направленных на
создание равных социальных
возможностей;
(2) Увеличение общего числа
занятых в сфере малого
предпринимательства в регионах
Исходная ситуация: (1) Методы
мониторинга социальной
исключенности на местном уровне
не разработаны;
2) значительное опережение в
росте численности малых и средних
предприятий и/или занятости в
столице (г. Минск)
Целевой показатель: (1)
Возросший потенциал
республиканских и местных
органов управления в области
повышения адресности мер
социальной защиты и повышения
качества социальных услуг; (2)
Средний ежегодный прирост числа
занятых в сфере малого
предпринимательства- 5%.

1.1.1 Снижение социально-экономических рисков для населения за счет
совершенствования механизмов социальной диагностики и повышения
эффективности политики социальной защиты
Индикатор: Наличие механизмов мониторинга, предотвращения и снижения
рисков бедности и безработицы на региональном/районном уровнях;
Исходная ситуация: Большая часть данных о динамике занятости и доходов
наиболее уязвимых групп населения доступна только на национальном или
областном уровнях, данные собираются разными ведомствами и представляются
с задержкой во времени;
Целевой показатель: Разработана комплексная модель региональной политики
по мониторингу социального развития, качества и уровня жизни населения на
местном уровне.

Индикатор: Место Беларуси в
мировом рейтинге Всемирного
банка по уровню ведения бизнеса
Исходная ситуация: Беларусь
находится на 58 месте в рейтинге
Всемирного банка «Ведение
бизнеса» (по состоянию на 2009
год)
Целевой показатель: Беларусь
вошла в число 30 стран с
наилучшим бизнес-климатом в
рейтинге Всемирного банка

1.2.1
Улучшение бизнес- климата, создание благоприятных условий для
расширения диалога между государством и бизнесом, производственной
кооперации и повышения вклада частного сектора в социально-экономическое
развитие
Индикатор: Подготовлен пакет аналитических материалов и рекомендаций по
развитию предпринимательства, совершенствованию его отраслевой и
территориальной структуры, повышению вклада в результаты социальноэкономического развития
Исходная ситуация: На малые предприятия приходится 9% ВВП и менее 8%
общего объема экспорта товаров; низкий уровень производственной коопераций
и участия отечественного бизнеса в международной системе экономических и
торговых связей
Целевой показатель: Представленный в Правительство пакет аналитических
материалов и рекомендаций по финансово-кредитной, имущественной,
налоговой, инвестиционной и организационной поддержке предпринимательства
в реальном секторе экономики; развитию передовых форм бизнес-кооперации

1.1.2 Расширение возможностей трудоустройства и предпринимательской
деятельности в регионах, в том числе в малых городах, отдаленных населенных
пунктах, сельской местности
Индикатор: Количество малых и средних предприятий, доля малообеспеченных
семей, женщин, социально уязвимых граждан, получивших доступ к широкому
спектру услуг по повышению уровня дохода, помощи в открытии собственного
дела, а также к услугам микрокредитования
Исходная ситуация: Недостаточный охват населения в регионах услугами
институтов системы поддержки предпринимательства
Целевой показатель: Не менее 1000 малообеспеченных семей, малых и средних
предприятий, особенно возглавляемых женщинами, получили доступ к
консультативной помощи по вопросам открытия собственного дела,
микрокредитам, субсидиям на предпринимательскую деятельность, что расширяет
их возможности увеличения доходов
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Роль партнеров

Национальные партнеры:
Министерство труда и
социальной защиты
Министерство экономики
Министерство финансов,
Национальный
статистический комитет,
Областные и районные
исполнительные
комитеты/администрации,
Союзы предпринимателей,
Ассоциация кредитных
союзов и организаций
микрокредитования
Доноры:
Трастовые фонды по борьбе с
бедностью, достижению целей
развития тысячелетия (ЦРТ),
Европейский союз

Национальные партнеры:
Министерство экономики,
Министерство финансов,
Министерство труда и
социальной защиты,
Министерство иностранных
дел,
Национальный
статистический комитет,
Совет по развитию
предпринимательства
Союзы предпринимателей
Доноры:
Европейский союз,
Правительства стран-доноров

Индикати
вные
ресурсы
по цели
Основной
бюджет
ПРООН
$ 1,913
млн
Софинанси
рование

$ 1,320
млн

(франчайзинга, кластеров и налаживанию субконтрактных отношений)
1.2.2: Укрепление национального потенциала в развитии торговли и
привлечении прямых иностранных инвестиций
Индикатор: Общее число семинаров по международной методологии развития
торговли и привлечения прямых иностранных инвестиций; число обученных
Исходная ситуация: отсутствует
Целевой показатель: 20 семинаров, 500 участников
Ожидаемый результат (в соответствии с Рамочной программой)) 2: Снижение угроз для здоровья групп наибольшего риска и населения в целом
Профилактика 2.1 Все население, и в
Индикатор: % нуждающихся в
2.1.1: Снижение уровня распространенности ВИЧ к 2015 году среди
антиретровирусной терапии,
потребителей инъекционных наркотиков, женщин секс-бизнеса и мужчин,
распространен особенности группы
получающих лечение
имеющих секс с мужчинами
ия ВИЧ/СПИД наибольшего риска,
обеспечены
и борьба с
2.1.2: Налажена эффективная и стабильно функционирующая система
Исходная ситуация: 86% (2008)
беспрепятственным
профилактики передачи ВИЧ от матери к ребенку
туберкулезом
Целевой показатель: 95% (2015)
доступом к информации
2.2. Действует национальная программа лечения и ухода, обеспечивающая
по вопросам
полный охват всех нуждающихся
профилактики ВИЧ/СПИД
Индикаторы: % ВИЧ-инфицированных потребителей инъекционных наркотиков
и профилактической
Исходная ситуация: 16,6% (2007)
помощи; все лица,
Целевой показатель: <8% (2015)
живущие с ВИЧ
обеспечены лечением,
Индикаторы: % ВИЧ-инфицированных женщин секс-бизнеса
уходом и поддержкой
Исходная ситуация: 1,5% (2008)
Целевой показатель: <1% (2015)

(Финляндии, Швейцарии)

Национальные партнеры:
Министерство
здравоохранения,
Общественные организации:
БОО «Позитивное движение»,
РОО «Белорусская ассоциация
клубов ЮНЕСКО», РМОО
«Встреча », Министерство
образования
Доноры: Глобальный фонд
для борьбы со СПИДом,
туберкулезом и малярией

Индикаторы: % ВИЧ-инфицированных мужчин, имеющих секс с мужчинами
Исходная ситуация: 3,1% (2008)
Целевой показатель: <1% (2015)
Индикатор: Численность и доля беременных женщин, охваченных
добровольным консультированием, добровольно сдавших тест на ВИЧ и
получивших результаты
Исходная ситуация: 115,000 (85%)
Целевой показатель: 126,000 (95%)

2.2 Все население, и в
особенности группы
наибольшего риска,
полностью обеспечены
профилактической
помощью и информацией
по вопросам
профилактики
туберкулеза, все больные
туберкулезом обеспечены
надлежащим лечением,
уходом и поддержкой

Индикатор: Снижение уровня
смертности от туберкулеза
Исходная ситуация: 12.2 (2005)
Целевой показатель: < 8 (2012)

Индикатор: Численность взрослого населения (включая заключенных), а также
детей на поздних стадиях ВИЧ-инфицирования, получающих антиретровирусную
терапию
Исходная ситуация: 1,249 (2008)
Целевой показатель: 2,500
Индикатор: количество пациентов, находящихся на лечении по поводу
мультирезистентного туберкулеза
Исходная ситуация: 200 (2009)
Целевой показатель: 2,000 (2015)

Национальные партнеры:
Министерство
здравоохранения,
Министерство внутренних
дел, общественная
организация Белорусское
общество красного креста
Доноры: Глобальный фонд
для борьбы со СПИДом,
туберкулезом и малярией
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Основной
бюджет
ПРООН
:
нет
Софинансиро
вание

$ 69,130
млн

Ожидаемый результат (в соответствии с Рамочной программой) 3: Повышение экологической устойчивости
Приоритетное
направление
стратегическо
го плана

3.1: Развитие
национального потенциала
в области снижения
последствий изменения
климата.

Индикатор: Выбросы парниковых
газов в атмосферу (тонн, в
пересчете на CO2)
Исходная ситуация: 62,595 тыс. т.
Целевой показатель: 62,545 тыс. т.

Энергосбереже
ние и охрана
окружающей
среды

3.1.1.Улучшена энергоэффективность зданий.
Индикатор: Снижение выбросов парниковых газов (тонн, в пересчете на CO2) в
результате повышения энергоэффективности зданий
Исходная ситуация: текущий объем выбросов: 0 тонн.
Целевой показатель: снижение выбросов на 45,000 тонн в пересчете на CO2
3.1.2. Созданы национальные правовые и институциональные рамки для
использования возобновляемых источников энергии, в том числе энергии ветра.
Индикатор: Общая установочная мощность работающих ветровых установок
Исходная ситуация: 1.3 MW
Целевой показатель: 13 MW

3.2: Обеспечено
экологически устойчивое
использование природных
ресурсов

Индикатор:
Принят и действует Экологический
кодекс
Исходная ситуация:
Экологический кодекс отсутствует
Целевой показатель: Принятие
Экологического кодекса,
регламентирующего вопросы
устойчивого использования
природных ресурсов

3.2.1. Аспекты сохранения и устойчивого использования биоразнообразия
интегрированы в политику и практику территориального планирования.
3.2.2. Обеспечено экологически безопасное использование, хранение и
утилизация химических веществ
3.2.3. Создана национальная система Стратегической экологической оценки
Индикатор: Число планов территориального развития и землепользования, в
которых учтены вопросы сохранения биоразнообразия
Исходная ситуация: 0 планов
Целевой показатель: 10 планов
Индикатор: План действий по обеспечению учета приоритетных вопросов
экологически безопасного хранения, использования и утилизации химических
веществ одобрен Правительством
Исходная ситуация: план отсутствует
Целевой показатель: учет приоритетных вопросов экологически безопасного
хранения, использования и утилизации химических веществ в соответствии с
принятым планом
Индикатор: Законодательные и нормативные акты по Стратегической
экологической оценке одобрены и введены в действие
Исходная ситуация: Нормативно-правовая база по Стратегической
экологической оценке в Беларуси отсутствует
Целевой показатель: Разработка и принятие нормативно-правовой базы по
Стратегической экологической оценке

Национальные партнеры:
Министерство архитектуры и
строительства, Департамент
по энергоэффективности
Госстандарта, Министерство
природных ресурсов и охраны
окружающей среды
Доноры: Глобальный
экологический фонд,
Европейский союз

Основной
бюджет
ПРООН
$ 1 млн
Софинанси
рование
$ 7,109
млн

Национальные партнеры:
Министерство природных
ресурсов и охраны
окружающей среды, Институт
градостроительства, местные
органы власти
Доноры: ГЭФ
Национальные партнеры:
Министерство
здравоохранения,
Министерство природных
ресурсов и охраны
окружающей среды,
Министерство
промышленности
Доноры: SAICM QSP TF
Национальные партнеры:
Министерство природных
ресурсов и охраны
окружающей среды,
Министерство экономики
Доноры: Европейский союз

Ожидаемый результат (в соответствии с Рамочной программой) 5: Повышение эффективности государственного управления
4.1:
Укрепление
потенциала
местных
органов власти, структур
гражданского общества
и групп населения в
Эффективное и области
поддержки
ответственное
восстановления
и
государственное развития
населенных
управление,
пунктов
Приоритетное
направление
стратегическо
го плана

безопасность
человека

Индикатор: Реализация инициатив
на основе широкого,
деятельностного и
демократического участия
населения
Исходная ситуация: Базовый
уровень развития потенциала
национальных и местных органов
власти в области эффективного и
демократического управления.
Целевой показатель:
Укрепление потенциала
республиканских и местных

4.1.1.: Разработка, обсуждение и доработка концепций развития местных
территорий на основе широкого участия местного населения
4.1.2.: Повышение уровня безопасности человека в результате расширения
экономических возможностей и приобретения населением навыков безопасного
проживания на загрязненных территориях
Индикатор: Разработка, обсуждение и доработка в пилотных районах концепций
развития местных территорий на основе широкого участия местного населения
Исходная ситуация: механизмы планирования развития территорий с участием
населения данных территорий действуют только в 5 районах
Целевой показатель: внедрение и обеспечение широкого использования
механизмов планирования развития территорий с участием населения данных
территорий в 20 районах
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Национальные партнеры:
Министерство по
чрезвычайным ситуациям;
районные сельские советы,
исполкомы
Доноры: Европейский союз,
Целевой фонд ООН для
обеспечения безопасности
человека (ЦФОБЧ)

Основной
бюджет
ПРООН
$ 615,000
Софинанси
рование

$
1 271 000

4.2:
Правительством
обеспечено безопасное
хранение
складских
запасов стрелкового и
легкого
оружия
в
населенных пунктах

органов власти в области
успешной реализации
общественных инициатив на
основе широкого и
деятельностного участия
населения

Индикатор: Жители территорий, пострадавших в результате аварии на ЧАЭС,
владеют навыками безопасного проживания
Исходная ситуация: Низкий уровень владения навыками безопасного
проживания
Целевой показатель: Овладение навыками безопасного проживания на
территориях, пострадавших от аварии на ЧАЭС, и их систематическое
применение жителями данных территорий
Индикатор: количество охваченных районов и численность охваченного
населения
Исходная ситуация: 4 района
Целевой показатель: охвачено 5 пилотных районов и проживающее в них
население

Индикатор:
Разработка стабильных и
эффективных систем охраны и
соответствующей
инфраструктуры на отдельных
складах стрелкового и легкого
оружия
Исходная ситуация: устаревшая
инфраструктура и отсутствие
эффективных систем безопасности
на некоторых объектах хранения
Целевой показатель: имеются
эффективные системы
безопасности и необходимая
инфраструктура

4.2.1.: Приобретено оборудование, модернизированы системы охраны мест
складирования стрелкового и легкого оружия для обеспечения его безопасного
хранения
Индикатор: Проведена модернизация всей инфраструктуры и систем охраны на
военных базах
Исходная ситуация: 5 военных частей
Целевой показатель: 15 военных частей
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Национальные партнеры:
Министерство обороны
Доноры: ОБСЕ

