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Лидеры государств на саммите ООН в 2015 году приняли
исторически важное решение, призванное объединить нации. Была
одобрена Повестка дня в области устойчивого развития на период до
2030 года. Повестка–2030 дала нам 17 Целей устойчивого развития, и
сегодня страны мира предпринимают шаги для налаживания на
национальном уровне процесса их достижения.
Приступив к этой работе в Беларуси, мы задали себе вопросы,
являются ли выбранные нами подходы и стратегия развития наиболее
эффективными и достаточными, а также каков опыт других
государств.
Мы предположили, что эти же вопросы обсуждаются и в других
странах. Поэтому Беларусь выступила с инициативой организовать в
Минске диалог национальных координаторов по ЦУР из стран Европы
и Центральной Азии. Такой диалог состоялся неделю назад, когда в
столице нашей страны собрались высокие представители государств
региона и международных организаций для того, чтобы поделиться
передовым опытом и лучшими практиками по работе в области
выполнения ЦУР.
В своём выступлении я представлю вам ключевые итоги
минского форума, а также кратко озвучу информацию по той работе,
которую проводит Беларусь на национальном уровне в области
выполнения целей Повестки–2030.
Ход состоявшейся в Минске 21–22 февраля 2018 г. дискуссии
позволил сделать следующие наблюдения:
1.
Лидерство в реализации Повестки–2030 остаётся
за государствами. Задачей международных организаций является
содействие
правительствам
в
наращивании
потенциала
национальных институтов по достижению устойчивости с учётом
национального контекста и приоритетов развития.
2.
Государства региона осуществляют национализацию ЦУР
через формирование национальных систем статистического учёта,
основанных на глобальных индикаторах. Этот процесс должен
сопровождаться интегрированием ЦУР в национальные бюджеты и
законодательство.
3.
Финансирование национальных мер по достижению ЦУР
критически важно. Достичь этого можно за счёт мобилизации
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внутренних ресурсов, в том числе путём создания национальных
фондов, введения системы налоговых стимулов, поощрения
государственно-частного партнёрства, стимулирования бизнесинвестиций, привлечения поддержки на международном уровне,
передачи технологий.
4.
Необходимо, чтобы экспертная, интеллектуальная, а также
техническая и проектная поддержка усилий государств со стороны
международных организаций продолжалась и наращивалась.
5.
Миссии MAPS показали себя эффективным инструментом
экспертной поддержки государств со стороны системы развития ООН.
6.
Государства региона, уже представившие на Политическом
форуме ООН высокого уровня по устойчивому развитию
национальные обзоры по достижению ЦУР, отметили эффективность
этого инструмента.
7.
Региональная интеграция выступает движителем развития
и способствует достижению ЦУР. Страны одного региона могут
получить
больше
преимуществ,
работая
вместе.
Наличие
регионального координационного механизма будет способствовать
развитию сотрудничества между странами.
8.
Страны региона, которые являются странами со средним
уровнем дохода (ССД), объединяют схожие стартовые условия и
общие проблемы. Достигнут серьёзный прогресс в достижении целей
развития тысячелетия. Между тем перед странами региона стоит ряд
вызовов: растущее неравенство, угроза роста уровня безработицы,
изменение климата, энергетическая незащищённость. Эта группа
стран пока не является приоритетной для получения международной
помощи на цели развития. Эта ситуация требует исправления и
адекватной поддержки ССД со стороны ООН и международнофинансовых институтов.
9.
Обеспечение гендерного равенства, переход к зеленой
экономике, цифровизация общества являются теми сферами, которые
приведут к успеху.
10.
Сложность в работе по достижению ЦУР связана с
отсутствием чёткой методики разработки и оценки показателей.
Отмечается дефицит дезагрегированных данных. Необходимо
наращивания статистического потенциала.
11.
Дезагрегированные статистические данные в отношении
детей помогают корректно оценивать условия их жизни и находить
эффективные пути решения проблем, с которыми они сталкиваются.
12.
Вовлечение парламентов в работу по ЦУР является
важным
инструментом
достижения
устойчивости
развития.
Законотворчество, бюджетирование, парламентский контроль за
деятельностью правительства имеют решающее значение для
осуществления ЦУР.
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13.
Налаживание межпарламентского сотрудничества по
вопросам достижения ЦУР будет способствовать обмену опытом,
продвижению совместных инициатив.
14.
Важной задачей остаётся вовлечение в процесс
достижения ЦУР всех основных партнёров, включая частный сектор,
гражданское общество, академические круги.
15.
Отмечена неразрывная связь между общественной,
региональной и глобальной стабильностью и процветанием для всех с
необходимостью обеспечения прочного мира и безопасности в
регионе.
16.
Формирование общественного сознания, ориентированного
на устойчивое развитие, – процесс, требующий широкого
информирования общественности о ЦУР.
17.
ЦУР представляют значительные перспективы для
частного сектора, создавая социальную и экологическую выгоду для
общества. Такие барьеры, как нормативная среда, отсутствие
систематического сотрудничества между государственным и частным
секторами не позволяют ряду предприятий реагировать на
глобальные цели.
18.
Акцентирована необходимость обобщённой информации о
передовом опыте организации работы по достижению ЦУР на
национальном уровне. ЕЭК ООН и ПРООН предложено
содействовать формированию такого информационного ресурса
в регионе ЕЭК.
19.
Участники поддержали инициативу по созданию сети
национальных координаторов по ЦУР для обмена знаниями и
опытом работы по достижению ЦУР.
20.
Внесено предложение о проведении следующего форума
нацкоординаторов по ЦУР в Азербайджане.
К таким основным выводам мы пришли после состоявшихся в
Минске дискуссий. С полным текстом итогового документа минского
форума можно ознакомиться на сайте МИД Беларуси, а также на
сайте ЕЭК ООН.
Говоря о работе по ЦУР в нашей стране, хочу отметить, что
вопросы реализации Повестки–2030 в Беларуси находятся на
контроле Президента Республики Беларусь. Его решением
учрежден институт Национального координатора по достижению ЦУР.
Приоритеты развития нашей страны закреплены в основных
программных документах: Национальной стратегии устойчивого
социально-экономического развития на период до 2030 года и
Программе социально-экономического развития на 2016–2020 гг., а
также в отраслевых программных документах.
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Мы сформировали национальную архитектуру по достижению
ЦУР. Ключевую роль в этом процессе играет Совет по устойчивому
развитию,
который
функционирует
под
руководством
Национального координатора. В состав Совета входят заместители
глав 38 органов государственного управления.
Для систематизации работы по отдельным направлениям
Повестки–2030 в составе Совета организованы секторальные
группы под руководством заместителей руководителей ключевых
министерств в соответствующих областях: экономика, социальная
сфера, экология. Национальный статкомитет ведет работу по
выработке системы мониторинга и оценки достижения ЦУР.
Для организации работы по ЦУР и сбалансированного развития
регионов сформированы региональные группы устойчивого
развития.
В двухпалатном белорусском парламенте создана единая
парламентская группа.
Достижение
ЦУР
невозможно
без
конструктивного
взаимодействия всех заинтересованных акторов. Поэтому в
архитектуре управления устойчивым развитием сформирована
партнёрская группа, в которую входят представители бизнеса,
гражданского общества и общественных объединений.
Мы еще в начале большого пути по формированию глобального
благополучного общества. ЦУР 17 (глобальное партнёрство в
интересах устойчивого развития) предполагает партнёрство между
государствами. Отмечаем нашу искреннюю заинтересованность в
развитии сотрудничества c внешними партнёрами для реализации
этой цели.

