
Беларусь и ЦУР:
работа по достижению глобальных 

целей на национальном уровне

Лариса Бельская,
начальник главного управления многосторонней 

дипломатии МИД Беларуси



ЛОГОТИП ЦУР И ЗНАКИ 17 ЦЕЛЕЙ
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Национальная
версия

Версия ООН



Создание архитектуры управления процессом 
достижения Целей устойчивого развития

- Принятие Указа Президента Республики Беларусь
от 25 мая 2017 г. «О Национальном координаторе по достижению 
Целей устойчивого развития»

- Назначение заместителя Председателя Совета Республики 
Национального собрания Республики Беларусь Марианны Щёткиной
на должность Национального координатора

- Формирование Совета по устойчивому развитию, создание его 
рабочих групп



НАЦИОНАЛЬНАЯ АРХИТЕКТУРА УПРАВЛЕНИЯ 
ПРОЦЕССОМ ПО ДОСТИЖЕНИЮ ЦУР
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ПАРЛАМЕНТСКАЯ ГРУППА
Сформирована в Национальном собрании, в состав вошли

депутаты Палаты представителей и члены Совета
Республики.

Основная задача - оценка регуляторного воздействия
законопроектов на процессы устойчивого развития и
обеспечение парламентского контроля в данной области.

ПАРТНЕРСКАЯ ГРУППА
Основная задача - обеспечение участия широкой

общественности в деятельности по достижению ЦУР.
Группа открытого характера, сформирована из

представителей общественных объединений, бизнеса,
научных кругов.
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РЕГИОНАЛЬНАЯ ЛОКАЛИЗАЦИЯ ЦУР
ГЛАВНЫЙ ПРИНЦИП УСТОЙЧИВОГО РАЗВИТИЯ: 

ДУМАТЬ ГЛОБАЛЬНО - ДЕЙСТВОВАТЬ ЛОКАЛЬНО!

Организация работы по достижению ЦУР в регионах -
содействие сбалансированному развитию регионов.
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Национальный 
перечень 

показателей по 
достижению 

ЦУР

Региональные перечни ЦУР формируются с учетом 
приоритетов развития конкретного региона
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МОНИТОРИНГ ПРОГРЕССА 
ДОСТИЖЕНИЯ ЦУР

Национальная платформа 
представления отчетности по 

показателям ЦУР –
единый центр сбора информации по 

показателям 17-ти ЦУР (размещена на сайте 
Белстата –

http://sdgplatform.belstat.gov.by/sites/belstatfront/home.html)

Национальный перечень показателей
Целей устойчивого развития
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НАЦИОНАЛИЗАЦИЯ ЦУР

Национализация ЦУР

разработка государственных программ, стратегий и 
планов или актуализация действующих программ с 

учетом глобальных целей и индикаторов
+

определение пороговых значений

региональные стратегии социально-
экономического развития
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Участие Национального координатора в политическом форуме ООН 
высокого уровня по устойчивому развитию (июль 2017 года), 

презентация национального обзора
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Региональный форум национальных координаторов по ЦУР
(21-22 февраля 2018 г.)



Первый Национальный форум по устойчивому развитию
(Минск, 24 января 2019 г.)
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БЕЛАРУСЬ В РЕЙТИНГАХ
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Индекс человеческого 
развития 

Цели 1,2,3,4,10 53 место из 189 стран

Социальный прогресс 
Deloitte

Цели 1,2,3,4,6,16,17 46 место из 128 стран

Обеспечение равенства 
женщин и мужчин 
2017 г.

Цели 1;3;4;5;8;10 26 место из 144 стран

Развитие ИКТ Цели 1;17 32 место из 146 стран

Глобальный индекс 
инноваций 

Цели 4;9;17 86 место из 126 стран

Ведение бизнеса Цель 8 37 место из 190 стран

Уровень глобализации Цели 8;10;16;17 75 место из 193 стран

Экологическая 
эффективность

Цели 1;2;3;6;8;11;12;
13;15

44 месте из 180 стран
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Достигнем вместе!
Никого не оставим в стороне!

Министерство иностранных дел
@SDGs_BY

сайт: sdgs.by/
эл. почта: uesur@mfa.gov.by

http://sdgs.by/
mailto:uesur@mfa.gov.by
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