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Выступление 

Представителя Беларуси 

 

Уважаемый председатель, 
Уважаемые участники форума, 

 
Беларусь рассматривает политический форум высокого уровня по устойчивому 

развитию как важный межправительственный механизм для обмена информацией и 
обсуждения актуальных проблем, связанных с выполнением целей устойчивого 
развития. 

В 2017 году национальный координатор Беларуси по ЦУР представила форуму 
доклад по осуществлению Повестки-2030. Многое уже реализовано. Совет по 

устойчивому развитию стал платформой для межведомственного взаимодействия по 
комплексным вопросам ЦУР. 

Группа по ЦУР в парламенте обеспечивает парламентский контроль за 

формированием благоприятных условий реализации ЦУР на законодательном 
уровне. Только в последнее время принципы устойчивости внедрены в 

законодательство по вопросам государственно-частного партнёрства, питьевого 
водоснабжения, производства и обращения органической продукции, безопасности 

продовольственного сырья для здоровья человека. 
Cостоялись открытые парламентские слушания по теме «Партнерство 

ветвей власти как необходимое условие успешного достижения ЦУР». 

Ход работы по ЦУР обсуждался на встрече Президента Республики Беларусь и 
нацкоординатора по ЦУР. 

В июне этого года вопросы достижения ЦУР рассмотрены на специальном 
заседании Правительства.  

Советом Министров приняты важные решения: 

по интеграции показателей устойчивого развития в отраслевые и региональные 
программы в области экономики, экологии и социальной сферы; 

уже в этом году будет утвержден национальный перечень показателей 
ЦУР, а также введена в действие национальная платформа, которая будет 
обеспечивать сбор данных по выполнению ЦУР, их контроль и защиту; 

планируется усилить потенциал регионов и повысить информированность 
населения по вопросам устойчивости, уделяя особое внимание детям и молодёжи; 

С участием действующей при совете по ЦУР партнерской группы открытого 
состава, с участием представителей бизнеса, гражданского общества, научных 
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кругов проводятся мероприятия по вопросам обеспечения экономической, 
социальной и экологической устойчивости в регионах. 

Развивая национальные усилия, мы также ценим международное экспертное 
содействие. В ноябре 2017 г. Беларусь приняла экспертную MAPS-миссию с 

участием ПРООН, ЮНИСЕФ, ЮНФПА. Её рекомендации учтены в национальной 
дорожной карте по достижению ЦУР. 

В Минске в феврале 2018 года состоялся региональный форум по ЦУР, в 

котором участвовали более 30 стран региона, а также первый заместитель 
Генерального секретаря ООН А. Мохаммед и исполнительный секретарь ЕЭК ООН 

О. Алгаерова. Участники форума поддержали инициативу Беларуси по созданию 
партнёрской сети национальных координаторов по ЦУР для обмена знаниями и 
опытом работы.  

Мы также признательны Азербайджану за инициативу проведения следующего 
такого форума по ЦУР в Баку в октябре этого года. Уверены, что это мероприятие 

будет способствовать укреплению партнёрства нацкоординаторов. 
В числе рекомендаций минского форума отмечена необходимость 

скоординированной поддержки со стороны ООН усилий стран со средним уровнем 
дохода. В этом плане придаём большое значение растущему вкладу ЮНИДО в 
промышленное развитие ССД в таких областях, как стандартизация, экологически 

безопасное производство, энергоэффективность, поддержка малого и среднего 
бизнеса, привлечение инвестиций в наукоемкую (knowledge-intensive) 

промышленность. В сентябре 2018 года в Минске пройдёт семинар ЮНИДО по 
выработке стратегии этой организации в поддержку ССД. 

Возлагаем большие надежды на заседание высокого уровня ГА ООН по 

проблематике ССД в начале 73-й сессии Генассамблеи. Считаем договоренность о его 
созыве прорывным моментом в продвижении интересов этой категории стран в 

рамках ООН. 
Полагаем, что заседание будет способствовать разработке всеобъемлющей 

долгосрочной стратегии системы ООН в отношении ССД. 

Мы еще в начале большого пути по формированию глобального благополучного 
общества. Отмечаем нашу искреннюю заинтересованность в развитии сотрудничества 

для реализации Повестки-2030. 
Только вместе и сообща можно справиться с возникающими в современном 

мире вызовами и угрозами. 

Благодарю за внимание. 


