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Устойчивое развитие любого государства невозможно без
решения глобальных проблем, связанных с демографическими
изменениями. Беларусь выстраивает свою национальную
политику в области устойчивого развития на основе системного
анализа демографических тенденций, процессов урбанизации и
миграции населения.
Как и другие государства Европы, Беларусь ищет
эффективный ответ на вызовы сокращения рождаемости и
старения населения.
Осознавая серьёзность проблем, Беларусь подходит к их
решению на самом высоком уровне. Так, на совещании у
Президента Беларуси два месяца тому назад обсуждались меры
по стабилизации демографической ситуации. По поручению
Главы
государства
начата
работа
по
корректировке
государственной демографической политики до 2020 года.
В центре внимания государства - поддержка семей с детьми
и стимулирование рождаемости. В числе перспективных мер:
 повышение доступности жилья для семей с детьми и
обеспечение
к 2021
году
жильём
всех
нуждающихся
многодетных семей. Для семьи с тремя детьми государство

оплатит три четверти стоимости нового жилья, с четырьмя и
более детьми жильё будет бесплатным;
 дифференцированный подход к выплате пособий на детей
до трёх лет, предусмотрев возможность его увеличения для
семей с тремя и более детьми;
 дополнительные
пенсионные
гарантии
женщинам,
воспитывающим четверых и более детей; их декретный отпуск
будет включён в трудовой стаж;
 повышение престижа материнства; в Беларуси существует
пенсия за особые заслуги матерям 9 и более детей;
рассматривается возможность снизить эту планку до 7 или
даже 5 детей;
 более эффективное использование семейного капитала; эта
мера распространяется на семьи с тремя и более детьми;
семейный капитал составляет в эквиваленте 10 тыс. долларов
США,
выплачивается
по
достижению
ребёнком
совершеннолетия и может быть потрачен на жильё,
образование, здравоохранение либо пенсию для матери;
рассматривается
возможность
использования
семейного
капитала через 3 года после рождения ребенка;
 для бездетных семей в Беларуси планируют сделать
бесплатной
первую
процедуру
искусственного
оплодотворения. Польза этой меры очевидна – более тысячи
рождений в год.
Увеличение средней продолжительности жизни белорусов
обусловлено снижением смертности населения старшего
возраста. Младенческая смертность традиционно на низком
уровне: Беларусь входит в первую десятку стран мира с самой
низкой детской смертностью.
В Беларуси развивается специальная государственная
политика для пожилых граждан. В прошлом году мы
приступили к разработке Национальной стратегии активного

долголетия.
Ожидаем,
что
она
позволит
перестроить
социально-экономическую сферу с учётом потребностей и
возможностей стареющего общества и повысить статус пожилых
людей в социуме.
Важную роль в решении проблем, от которых страдает
сегодня человечество, в том числе в области демографии,
играют новые и возникающие технологии. В повестке дня
устойчивого развития передовые технологии справедливо
признаются катализатором достижения ЦУР. Мы должны
использовать возможности, предоставленные нам четвертой
промышленной революцией, для разработки более эффективных
государственных
стратегий,
которые
позволят
улучшить
качество жизни людей. ООН должна служить платформой для
повышения
осведомленности и разработки эффективных
моделей для государств.
Убеждены,
что
для
разработки,
осуществления
и
наблюдения за ходом выполнения национальных стратегий и
программ необходима актуальная информация о численности и
характеристиках населения. Главным и достоверным источником
такой информации выступают официальные переписи
населения. В Беларуси очередная перепись пройдёт в октябре.
Впервые в электронном формате.
Полная
и своевременная
реализация
повестки
дня
устойчивого
развития
невозможна
без
должного
учёта
взаимосвязей между народонаселением и развитием на
глобальном, региональном и национальном уровнях. Достижение
целей устойчивого развития и выполнение Программы действий
Международной конференции по народонаселению и развитию
является нашей общей обязанностью, за качество реализации
которой мы ответственны перед будущими поколениями.

