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том Республики Беларусь. Финансовая поддержка была обеспечена Европейским союзом, Всемирным банком, 
Управлением ООН по наркотикам и преступности, Российской Федерацией и ЮНИСЕФ. Шестой раунд МИКС 
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ощущение безопасности на улице, удовлетворенность жизнью и другие актуальные вопросы.
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Безопасное водоснабжение, санитария и гиги-
ена необходимы для хорошего здоровья, бла-
госостояния и работоспособности и являются 
общепризнанным правом человека. Диарейные 
заболевания усугубляют неполноценное питание 
и остаются ведущей глобальной причиной детской 
смертности. Использование домохозяйствами 
улучшенных источников питьевой воды, находя-
щихся в помещениях или не более чем в 30 мину-
тах ходьбы от дома, отвечает критериям ЦУР по 
наличию «базовых» условий обеспечения питье-
вой водой.

Политика в области социальной защиты граждан 
направлена на сокращение малообеспеченности, 
усиление адресной поддержки социально уязви-
мых категорий населения. В рамках государствен-
ных программ разработан комплекс мер, который 
обеспечивает социальную защиту и реабилитацию 
уязвимых слоев населения, включая систему се-
мейных пособий, адресную социальную помощь. 
Процент населения, охваченного минимальным 
уровнем социальной защиты, показывает степень 
обеспечения гарантированных условий жизни для 
всех слоев населения.

Использование домохозяйствами улучшенных са-
нитарно-гигиенических устройств отдельно от дру-
гих домохозяйств, соответствуют критериям ЦУР 
по наличию «базовых» санитарно-гигиенических 
условий. Домохозяйства, использующие санитар-
но-гигиенические устройства отдельно от других 
домохозяйств, могут считаться имеющими кана-
лизацию, организованную с соблюдением требо-
ваний безопасности.
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ЦЕЛЬ 1
Повсеместная ликвидация 
нищеты во всех ее формах

1.4.1 – Доля населения, живущего в домо-
хозяйствах с доступом к базовым услугам 
(базовые условия для обеспечения питье-
вой водой), процентов

1.3.1 – Доля населения, охватываемого 
минимальным уровнем / системами соци-
альной защиты, процентов

1.4.1 – Доля населения, живущего в домо-
хозяйствах с доступом к базовым услугам 
(базовые санитарно-гигиенические усло-
вия), процентов

99,4%63,7% 98,3%
98,8%60,1% 96,5%

99,8%59,0% 99,5%

98,8%66,5% 99,8%
99,8%70,0% 100%

99,8%60,1% 92,3%

99,4%67,0% 98,5%

99,7%61,3% 99,4%

Важной частью публикации являются 
приложения, в которых приводятся дан-
ные в региональном разрезе по пока-
зателям ЦУР, полученным в результате 
проведения МИКС (Приложение 1), а 
также информация о платформе «Город, 
дружественный детям и подросткам» 
(Приложение 2), в рамках которой ЮНИ-
СЕФ совместно с партнерами реализует 
локализацию ЦУР.
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Показатели охвата услугами – определяемые как 
доля людей, получающих услуги, в которых они 
нуждаются, – лучше всего позволяют отслежи-
вать прогресс в оказании услуг в рамках принципа 
всеобщего охвата услугами здравоохранения.

100% охват медицинской помощью беременных 
женщин является следствием высокого уровня 
развития национальной системы здравоохране-
ния.

Сопровождение родов квалифицированным меди-
цинским персоналом является важным фактором 
как для матери, так и младенца. Отсутствие досту-
па к такой помощи может привести к разного рода 
нежелательным последствиям: болезнь, инвалид-
ность, летальный исход. Высокий уровень охвата 
медицинской помощью женщин и детей является 
значительным достижением национального здра-
воохранения и следствием развитой системы ох-
раны материнства и детства.
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Одним из критериев уровня жизни населения явля-
ется доступ к улучшенной санитарии, в том числе к 
сооружениям, которые гигиеническим способом 
отделяют отходы жизнедеятельности человека, с 
тем, чтобы исключить контакт человека с ними.

Доступ к эффективным средствам контрацеп-
ции и их использование позволяет женщинам и 
их партнерам принимать обдуманные решения в 
планировании рождения детей. Осведомленность 
о современных методах предупреждения беремен-
ности способствует охране здоровья женщины, 
предупреждая незапланированные беременности 
и тем самым снижая количество абортов и беспло-
дия.

ЦЕЛЬ 3
Обеспечение здорового образа жизни и содействие 
благополучию для всех в любом возрасте

3.8.1 – Охват основными медико-санитар-
ными услугами: дородовое наблюдение у 
любого медицинского работника как мини-
мум четыре раза, процентов

3.1.2 – Доля родов, принятых квалифици-
рованными медицинскими работниками, 
процентов

3.8.1 – Охват основными медико-сани-
тарными услугами: доступ к улучшенной 
санитарии, процентов

3.7.1 – Доля женщин в возрасте 15-49 
лет, потребность которых в планировании 
семьи удовлетворяется современными 
методами контрацепции, процентов

99,9%99,9% 98,7%65,5%
99,2%100% 96,6%59,4%

100%100% 99,8%65,4%

100%100% 100%64,3%
99,8%99,5% 100%65,6%

100%100% 94,3%64,0%

100%100% 98,9%70,3%

100%100% 100%66,9%
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В рамках MИКС осуществлялся сбор данных о наличии основополагающих умений и навыков чтения и счета 
детей в возрасте 7-14 лет. Способность читать и понимать простой текст – один из самых фундаментальных 
навыков, которые может приобрести ребенок, а развитие базовых навыков математической грамотности в 
начальных классах имеет решающее значение для успехов в математике в последующие годы. Содержание 
задания по чтению адаптировалось таким образом, чтобы словарный состав используемого текста соответ-
ствовал учебнику для 2 класса. Задания по математике основывались на общих навыках, также необходимых 
для данного уровня.

Развитие детей в раннем возрасте определяется 
как упорядоченный, планомерный и непрерыв-
ный процесс, связанный с освоением ребенком 
более сложных движений (усовершенствованием 
моторики), формированием навыков мышления, 
речевого аппарата, эмоциональных переживаний 
и опыта взаимодействия с другими людьми. При-
обретенные навыки чтения и счета, физическое, 
социально-эмоциональное и познавательное раз-
витие – это жизненно важные сферы общего раз-
вития ребенка, которые в последующем лягут в 
основу его становления как человека.

Период до поступления в школу имеет важное 
значение для когнитивного, социального, эмоци-
онального и физического развития личности. В 
эти годы умственное развитие проходит наиболее 
интенсивно. Для оптимального развития детей в 
этот период требуется стимулирующая воспита-
тельная среда, доступ к книгам и учебным матери-
алам, взаимодействие с чуткими и внимательны-
ми воспитателями, надлежащее питание, участие 
в образовательных программах, соответствующих 
возрасту.

1 
се

нт
яб

ря
 IB

B 
Ju

bi
lä

um
sf

es
t

Н
икита, СШ

№
1, Борисов

ЦЕЛЬ 4
Обеспечение всеохватного и справедливого 
качественного образования и поощрение 
возможности обучения на протяжении всей 
жизни для всех

4.1.1 – Доля детей и молодежи, которые 
достигли, по меньшей мере, минимального 
уровня владения навыками чтения, процен-
тов

4.2.1 – Доля детей в возрасте до пяти лет, 
которые развиваются без отклонений в 
плане здоровья, обучения и психосоциаль-
ного благополучия, процентов

4.1.1 – Доля детей и молодежи, которые 
достигли, по меньшей мере, минимального 
уровня владения навыками математики, 
процентов

4.2.2 – Уровень участия в организованных 
видах обучения (за один год до достижения 
официального возраста поступления в шко-
лу), процентов

82,4% 86,9%72,5% 94,0%
89,2% 81,7%73,8% 88,4%

70,8% 91,1%68,2% 100%

75,7% 79,2%68,3% 93,3%
77,9% 89,2%68,1% 95,1%

79,1% 86,6%65,7% 88,1%

85,9% 93,3%75,3% 93,1%

94,7% 87,5%82,3% 96,3%
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Заключение брака в возрасте до 18 лет считает-
ся фундаментальным нарушением прав ребенка. 
Заключение брака в детском возрасте часто нару-
шает развитие девочки вследствие ранней бере-
менности и социальной изоляции, прерывания ее 
школьного обучения, ограничения возможностей 
для карьеры и профессионального развития, соз-
дания для нее повышенного риска быть подвер-
женной насилию со стороны интимного партнера.
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ЦЕЛЬ 5
Обеспечение гендерного равенства и 
расширение прав и возможностей всех 
женщин и девочек

5.3.1 – Доля женщин в возрасте от 20 
до 24 лет, вступивших в брак или союз 
до 18 лет, процентов

0,1% 4,7%
0,0% 20,3%

0,6% 2,2%

0,0% 1,9%
0,4% 5,4%

0,0% 6,7%

0,0% 2,5%

0,0% 2,8%

Практика раннего брака в детском возрасте яв-
ляется прямым проявлением гендерного нера-
венства. Вопрос браков в детском возрасте рас-
сматривается в ряде международных конвенций 
и соглашений. Несмотря на то, что в Конвенции о 
правах ребенка нет прямого указания на недопу-
щение детских браков, брак в детском возрасте 
рассматривается в контексте возможных ограни-
чений других прав, таких как свобода выражения и 
право на защиту от любых форм насилия.

5.3.1 – Доля женщин в возрасте от 20 до 
24 лет, вступивших в брак или союз до 15 
лет, процентов
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Во многих случаях сексуальное поведение может 
рассматриваться как фактор риска для здоровья и 
социальной сферы. Особенно это касается репро-
дуктивного здоровья, проблем ВИЧ и других ин-
фекций, передаваемых половым путем, вопросов 
гендерного равенства и укрепления самооценки. 
Понимание моделей сексуального поведения на-
селения может служить информационной основой 
для разработки программ по предотвращению бо-
лезней и укреплению здоровья.

5.6.1 – Доля женщин в возрасте от 15 
до 49 лет, самостоятельно принимающих 
обдуманные решения о сексуальных отно-
шениях, применении противозачаточных 
средств и обращении за услугами по охране 
репродуктивного здоровья, процентов

68,2%
71,5%

66,0%

65,7%
59,2%

63,8%

69,8%

76,5%
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На приготовление пищи, освещение и отопление 
расходуется существенная доля энергии, потре-
бляемой домохозяйствами. Доступность электри-
чества определяет критически важные проблемы 
по всем параметрам устойчивого развития. Це-
левой показатель имеет широкий диапазон соци-
ального и экономического воздействия, включая 
содействие развитию деятельности для получения 
доходов и снижение бремени по выполнению до-
машней работы.

Известно, что зависимость от неэффективных 
источников энергии, таких как открытый огонь, 
плиты, обогреватели помещений или лампы для 
отопления и освещения ассоциируется с высокими 
уровнями загрязнения воздуха домохозяйствами. 
По оценкам, использование неэффективных видов 
топлива только для приготовления пищи вызывает 
4 миллиона смертей в год, преимущественно среди 
женщин и детей. Это больше чем туберкулез, ВИЧ 
и малярия вместе взятые. Такого отрицательного 
воздействия можно избежать, если использовать 
чистые виды топлива и технологии и строгие прото-
колы по их безопасному использованию. 

ЦЕЛЬ 7
Обеспечение всеобщего доступа к недорогим, 
надежным, устойчивым и современным 
источникам энергии для всех

7.1.1 – Доля населения, имеющего доступ 
к электроэнергии, процентов

7.1.2 – Доля населения, использующего 
в основном чистые виды топлива и техно-
логии, процентов

100% 84,4%
100% 78,2%

100% 88,5%

100% 74,8%
100% 85,3%

100% 81,8%

100% 76,7%

100% 100%
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Обещание «никого не оставить в стороне и устранить дискриминацию» лежит в основе Повестки дня в области 
устойчивого развития на период до 2030. Принцип устранения дискриминации также записан во Всеобщей 
декларации прав человека и основных международных договорах по правам человека. Целью этого показате-
ля является измерение распространенности дискриминации на основе личного опыта, указываемого людьми. 
Это считается одним из показателей конечных результатов, который помогает измерить эффективность зако-
нов, политики и практики, направленных против дискриминации определенных групп населения.
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ЦЕЛЬ 10
Сокращение неравенства внутри стран 
и между ними

10.3.1 – Доля женщин, сообщивших об 
испытанных ими лично в последние 12 
месяцев проявлениях дискриминации или 
преследованиях на основании, дискримина-
ция на котором запрещена международным 
правом прав человека, процентов

10.3.1 – Доля мужчин, сообщивших об 
испытанных ими лично в последние 12 
месяцев проявлениях дискриминации или 
преследованиях на основании, дискримина-
ция на котором запрещена международным 
правом прав человека, процентов

4,8% 4,0%
4,4% 8,6%

7,0% 5,6%

4,3% 3,1%
1,8% 5,7%

5,0% 2,5%

2,9% 0,3%

7,2% 3,0%
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Концепция «боязнь стать жертвой преступления» используется во многих обследованиях для изучения явления 
виктимизации преступлений. Важно понимать, что «боязнь стать жертвой преступления» представляет собой 
явление, которое отличается от показателя распространенности преступлений и которое может быть по сути 
независимым от фактического жизненного опыта, поскольку восприятие преступления и вытекающая из него 
боязнь стать жертвой преступления зависят от ряда факторов, таких как осознание/понимание преступления, 
обсуждение этого явления населением и средствами массовой информации, а также личные обстоятельства.
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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

16.1.4 – Доля женщин, чувствующих себя 
в безопасности, когда они идут одни по ули-
це в своем районе, процентов

16.1.4 – Доля мужчин, чувствующих себя 
в безопасности, когда они идут одни по ули-
це в своем районе, процентов

64,5% 95,3%
67,1% 93,5%

63,2% 95,2%

60,5% 92,6%
70,7% 94,9%

63,3% 93,1%

60,1% 97,3%

66,4% 98,2%

Применение насильственного дисциплинирова-
ния (физического наказания и/или психологиче-
ской агрессии) в отношении детей является нару-
шением их прав. Дисциплинирование на основе 
физической силы и психологическое давление 
часто применяются одновременно, что усугубляет 
причиняемый вред как в краткосрочной, так и дол-
госрочной перспективе. Насильственное дисци-
плинирование – один из распространенных видов 
насилия в отношении детей.

16.2.1 – Доля детей в возрасте от 1 до 
14 лет, в последний месяц подвергшихся 
любому физическому наказанию и / или 
психологической агрессии со стороны тех, 
кто обеспечивает уход за ними, процентов

57,0%
61,0%

66,0%

65,9%
50,6%

75,8%

42,1%

48,6%
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1.3.1 Доля населения, охватываемого 
минимальным уровнем / системами 
социальной защиты, %

63,7 66,5 60,1 70,0 59,0 61,3 67,0 60,1

1.4.1 Доля населения, живущего в 
домохозяйствах с доступом к базовым 
услугам (базовые условия для обеспе-
чения питьевой водой), %

99,4 98,8 98,8 99,8 99,8 99,7 99,4 99,8

1.4.1 Доля населения, живущего в 
домохозяйствах с доступом к базовым 
услугам (базовые санитарно-гигиени-
ческие условия), %

98,3 99,8 96,5 100,0 99,5 99,4 98,5 92,3

3.1.2 Доля родов, принятых квалифи-
цированными медицинскими работни-
ками, %

99,9 100,0 100,0 99,5 100,0 100,0 100,0 100,0

3.7.1 Доля женщин в возрасте 
15-49 лет, потребность которых в 
планировании семьи удовлетворяется 
современными методами 
контрацепции, %

65,5 64,3 59,4 65,6 65,4 66,9 70,3 64,0

3.8.1 Охват основными медико-
санитарными услугами: дородовое 
наблюдение у любого медицинского 
работника как минимум четыре раза, %

99,9 100,0 99,2 99,8 100,0 100,0 100,0 100,0

3.8.1 Охват основными медико-
санитарными услугами: доступ к 
улучшенной санитарии, %

98,7 100,0 96,6 100,0 99,8 100,0 98,9 94,3

4.1.1 Доля детей и молодежи, которые 
достигли, по меньшей мере, мини-
мального уровня владения навыками 
чтения, %

82,4 75,7 89,2 77,9 70,8 94,7 85,9 79,1

4.1.1 Доля детей и молодежи, которые 
достигли, по меньшей мере, мини-
мального уровня владения навыками 
математики, %

72,5 68,3 73,8 68,1 68,2 82,3 75,3 65,7

4.2.1 Доля детей в возрасте до 
пяти лет, которые развиваются 
без отклонений в плане здоровья, 
обучения и психосоциального 
благополучия, %

86,9 79,2 81,7 89,2 91,1 87,5 93,3 86,6

Навыки чтения и счета 36,6 35,5 26,3 37,0 48,2 36,9 34,4 39,7

Физическое развитие 99,5 99,7 99,8 100,0 97,2 99,4 100,0 100,0

Социально-эмоциональное развитие 84,0 74,8 81,2 88,4 88,7 83,6 90,6 81,2

Познавательное развитие 99,2 97,9 99,8 99,7 97,6 99,2 100,0 100,0

ПРИЛОЖЕНИЕ 1
Локализация Целей устойчивого развития: 
региональные индикаторы МИКС

4.2.2 Уровень участия в 
организованных видах обучения 
(за один год до достижения 
официального возраста поступления 
в школу), %

94,0 93,3 88,4 95,1 100,0 96,3 93,1 88,1

5.3.1 Доля женщин в возрасте от 20 
до 24 лет, вступивших в брак или союз 
до 15 лет, %

0,1 0,0 0,0 0,4 0,6 0,0 0,0 0,0

5.3.1 Доля женщин в возрасте от 20 
до 24 лет, вступивших в брак или союз 
до 18 лет, %

4,7 1,9 20,3 5,4 2,2 2,8 2,5 6,7

5.6.1 Доля женщин в возрасте от 15 
до 49 лет, самостоятельно принимаю-
щих обдуманные решения о сексуаль-
ных отношениях, применении проти-
возачаточных средств и обращении за 
услугами по охране репродуктивного 
здоровья, %

68,2 65,7 71,5 59,2 66,0 76,5 69,8 63,8

7.1.1 Доля населения, имеющего 
доступ к электроэнергии, % 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0

7.1.2 Доля населения, использующего 
в основном чистые виды топлива и 
технологии, %

84,4 74,8 78,2 85,3 88,5 100,0 76,7 81,8

8.7.1 Доля и число детей в возрасте от 
5 до 17 лет, занятых детским трудом, 
%

4,1 6,7 6,4 0,0 4,4 1,5 5,9 4,8

10.3.1 Доля женщин, сообщивших об 
испытанных ими лично в последние 
12 месяцев проявлениях дискрими-
нации или преследованиях на осно-
вании, дискриминация на котором 
запрещена международным правом 
прав человека, %

4,8 4,3 4,4 1,8 7,0 7,2 2,9 5,0

10.3.1 Доля мужчин, сообщивших об 
испытанных ими лично в последние 
12 месяцев проявлениях дискрими-
нации или преследованиях на осно-
вании, дискриминация на котором 
запрещена международным правом 
прав человека, %

4,0 3,1 8,6 5,7 5,6 3,0 0,3 2,5

16.1.4 Доля женщин, чувствующих 
себя в безопасности, когда они идут 
одни по улице в своем районе, %

64,5 60,5 67,1 70,7 63,2 66,4 60,1 63,3

16.1.4 Доля мужчин, чувствующих 
себя в безопасности, когда они идут 
одни по улице в своем районе, %

95,3 92,6 93,5 94,9 95,2 98,2 97,3 93,1

16.2.1 Доля детей в возрасте от 
1 до 14 лет, в последний месяц 
подвергшихся любому физическому 
наказанию и / или психологической 
агрессии со стороны тех, кто 
обеспечивает уход за ними, %

57,0 65,9 61,0 50,6 66,0 48,6 42,1 75,8
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ПРИЛОЖЕНИЕ 2
Локализация Целей устойчивого развития 
в городах, дружественных детям и подросткам

Центры раннего вмешательства: 
Брест, Пинск, Барановичи, Кобрин, Гомель, Мозырь, Жлобин, Речица, Могилев (4), Бобруйск, Горки, Кричев, Витебск 
(2), Орша, Полоцк, Новополоцк, Гродно (2), Лида, Островец, Волковыск, Слоним, Борисов (2), Слуцк, Молодечно, 
Солигорск, Минск (7).

Центры, дружественные подросткам: 
Брест, Барановичи, Кобрин, Пинск, Столин, Витебск, Орша, Новополоцк, Полоцк, Гомель (2), Жлобин, Рогачев, 
Речица, Светлогорск, Житковичи, Гродно (2), Березино, Борисов, Боровляны, Вилейка, Воложин, Дзержинск, 
Жодино, Крупки, Логойск, Марьина Горка, Молодечно, Мядель, Несвиж, Слуцк, Смолевичи, Солигорск, Столбцы, 
Узда, Червень, Минск (9), Могилев, Бобруйск, Горки.

В городах, присоединившихся к платформе «Город, дружественный детям и подросткам», проживает 
54% детей до 15 лет от общей численности детей соответствующего возраста Беларуси. Еще 11% – 
в городах-кандидатах на присоединение к платформе «Город, дружественный детям и подросткам».

Города, присоединившиеся к платформе «Город, 
дружественный детям и подросткам»

Города-кандидаты на присоединение к платформе 
«Город, дружественный детям и подросткам»

Ресурсные центры 
молодежных инициатив

Подписали глобальную 
декларацию мэров городов, 
дружественных детям

Многоиндикаторное кластерное обследование для оценки положения детей 
и женщин в Республике Беларусь

Локализация Целей устойчивого развития: региональные индикаторы МИКС

Настоящая публикация основывается на данных, полученных в результате проведения шестого раунда Мно-
гоиндикаторного кластерного обследования для оценки положения детей и женщин в Республике Беларусь 
(МИКС). Статистические обзоры и Отчет о результатах МИКС представлены на сайтах https://www.belstat.gov.
by и mics.unicef.org/surveys.

Информацию о текущей ситуации по достижению Целей устойчивого развития в Беларуси можно получить на 
национальной платформе по представлению отчетности по ЦУР http://sdgplatform.belstat.gov.by

Актуальные сведения о положении детей в Беларуси в основных сферах жизни общества содержатся на уни-
версальном веб-портале статистических данных о детях http://www.childrenportal.belstat.gov.by
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