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Выступление 

Проведение национального обзора по достижения ЦУР в Беларуси 

 

Уважаемая госпожа председатель, дамы и господа! 

После принятия Повестки дня в области устойчивого развития на 

период до 2030 года мировое сообщество сделало немало для того, чтобы 

Цели устойчивого развития закрепились в сознании людей, а ключевые 

партнёры включились в совместную работу по выполнению ЦУР. 

Беларусь активно участвует в этих процессах.  

Созданный в 2017 Совет по устойчивому развитию под 

руководствоим Национального координатора объединил усилия 

исполнительной власти в центре и в регионах по решению практических 

задач, связанных с устойчивым развитием экономики, эколочгии и 

социальной сферы. Активное вовлечение в эту работу парламента дало 

необходимый импульс закреплению принципов устойчивости в 

законодательстве. 

Параллельно с этим в 2016-2017 гг. велась подготовка 

добровольного национального обзора об осуществлении Повестки -2030, 

который был представлен в июле 2017 г. в ходе Политического форума 

высокого уровня по устойчивому развитию в Нью-Йорке. 

С позиций сегодняшнего дня хочу сказать, что подготовка обзора 

была для нас определенным вызовом и важнейшей задачей:  

o еще было не достаточно опыта по подготовке обзоров, в том 

числе и международного; 

o еще не заработали в полную силу национальные механизмы для 

реализации Повестки–2030,  

o тематика ЦУР была еще мало знакома не только широкому 

обществу, но и экспертам. 

Откровенно говоря, были только оптимизм и заряженность на 

результат небольшой группы экспертов, а также желание максимально 

глубоко погрузится в то, что стоит за яркими картинками 17-ти Целей 

устойчивого развития, а также осознать, где мы находимся на пути 

выполнения Повестки–2030. 

Главные результаты этой работы: 

o проведение экспертами государственных органов и отдельных 

исследовательских институтов, анализа стартовых позиций нашей 

страны в сфере ЦУР; 
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o интенсивное изучение международного опыта подходов к ЦУР на 

предмет его применимости к условиям Беларуси. И здесь хочу 

высказать признательность ЕЭК ООН и Департаменту по 

экономическим вопросам ООН, партнёрам по линии агентств 

системы ПРООН, ЮНИСЕФ, ЮНФПА, а также Всемирного банка за 

серию тематические мероприятия в  Беларуси и за рубежом, которые 

стали серьёзным подспорьем, как в подготовке доклада, так и в 

дальнейшей работе; 

o ответственные государственные органы и лично я по-новому 

посмотрели на Повестку–2030, стали лучше осознавать 

ее комплексность, а также взаимосвязанность 17-ти ЦУР; 

o дан старт системной работы по национализации показателей ЦУР: 

внедрению соответствующих индикаторов в стратегические 

документы развития государства и  мониторинг их достижения; 

o и наконец, пришло четкое понимание, что потенциала только 

государственного аппарата недостаточно для успешной 

реализации ЦУР. Мы активно подключили к деятельности Совета 

по устойчивому развитию парламент, гражданское общество, бизнес, 

активизировали работу на региональном уровне; 

К основным урокам, которые мы извлекли из этого процесса, я бы 

также отнесла следующее: 

Участие в политическом форуме в Нью-Йорке, общение с  коллегами 

из стран региона продемонстрировали важность налаживания 

партнерских связей между координаторами по ЦУР из разных стран.  

В развитие этой идеи в Минске в феврале 2018 года пмы организовали 

форум национальных координаторов по ЦУР и  выдвинули инициативу о 

создании под эгидой ООН сети национальных координаторов по ЦУР. 

Беларусь рассчитывает на ее поддержку со стороны стран региона ЕЭК 

ООН. 

Уважаемые участники форума, 

С момента презентации Беларусью добровольного обзора по ЦУР 

наша страна существенно продвинулась в работе по реализации Повестки–

2030. 

Признательность  партнёрам страновой команды ООН в  Беларуси  и  

в  первую  очередь   резиденту-координатору ООН и  ПРООН,  в том  числе 

за совместный  проект МТП по  поддержке  нацкоординатора. Целевые  

мероприятия  в  ЮНФПА и ЮНИСЕФ.  Неоценимый опыт сотрудничества 

с немецкими  партнёрами по тематике локализации   ЦУР.  

24 января 2019 г. Беларусь в соответствии с  рекомендациями 

Повестки–2030 организовала первый Национальный форум по 
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устойчивому развитию. Форум собрал более 450 человек Его посетили 

Премьер-министры страны, главы обеих палат парламента, руководители 

ряда министерств, представители научных организаций, учреждений 

образования, общественных организаций, бизнес-сообщества, 

международные  партнёры. 

При подготовке к форуму и в рамках его работы нами был проведен 

уже значительно более глубокий анализ нашей работы по Целям 

устойчивого развития, нежели при составлении добровольного 

национального обзора в 2017 году. Видим существенный прогресс в этой 

области. 

По итогам форума можно отметить, что проводимая в Беларуси 

работа по достижению ЦУР стала выступать в качестве консолидирующего 

фактора в усилиях, органов государственного управления, парламента и 

гражданского общества в определении стратегических направлений 

развития страны. Представляется, что это вполне созвучно с основным 

принципом Повестки–2030 – «никого не оставить в стороне». Считаю, что 

мы можем отнести это к одному из важнейших достижений нашей работы. 

При этом мероприятие вызвало определенный резонанс в обществе. 

Как оказалось, и я уверена, что в этом плане Беларусь не будет 

исключением, в стране есть группы граждан, которые в силу своих 

убеждений, на мой взгляд довольно консервативных, несколько 

скептически смотрят на заложенные в ЦУР идеи, не со всеми из них 

согласны. Думаю, что это нормальная ситуация, отражающая палитру 

общественных мнений по актуальной для всего мирового сообщества теме. 

 

Дамы и господа, 

в этом году в Нью-Йорке пройдут два мероприятия высокого 

уровня по Целям устойчивого развития. Обзору будет подвергнута сама 

процедура проведения национальных добровольных обзоров, и странам 

будет предложено подумать о том, каким образом они хотели бы вести 

отчетность о реализации Целей устойчивого развития. 

Мы сохраняем приверженность добровольному характеру 

отчетности, а также призываем к выстраиванию партнерских 

отношений между странами и международными организациями по 

вопросам, касающихся выполнения Повестки–2030. 

Уверена, что странам будут полезны механизмы обмена опытом по 

проведению обзоров Повестки-2030. Беларусь имеет опыт представления 

обзора как на глобальном уровне, так внутри страны. Кроме того, мы 

заинтересованы и в региональном аспекте в рамках тех или иных структур, 

включая ЕЭК ООН. Предлагаемая нами идея о налаживании 

сотрудничества между координаторами национального выполнения 
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Повестки-2030 призвана помочь странам в том числе и в проведении ее 

обзоров. 

В заключение хочу поблагодарить Европейскую экономическую 

комиссию за организацию форума, а всех участников – за вклад в его 

работу. 

Спасибо за внимание. 


