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Достижение Целей устойчивого развития требует новаторских подходов,
партнерства и глобального сотрудничества. Именно многосторонний подход
привел нас почти 5 лет назад к принятию амбициозной Повестки дня – 2030.
Многостороннее сотрудничество – это не просто один из возможных вариантов ее
реализации, это необходимость.
Пандемия коронавируса усилила существующие системные проблемы и
препятствия. Беспрецедентный кризис, связанный с последствиями COVID-19,
показал нашу уязвимость. Как никогда ранее нам надо ответить единством,
солидарностью и многосторонним сотрудничеством. Политический форум
предоставляет отличную возможность для обсуждения способов расширения
коллективных действий, формулирования более амбициозных задач, а также
углубления партнерских отношений.
Беларусь продолжает последовательное движение к устойчивому развитию
на основе Повестки дня – 2030. Эта работа проводится с вовлечением всех
участников внутри страны и в тесном сотрудничестве с международными
партнерами.
Со времени представления своего добровольного национального обзора в
июле 2017 года Беларусь добилась дальнейшего прогресса в достижении ЦУР на
основе комплексного и системного подхода к реализации Повестки–2030 на
национальном уровне.
В Беларуси разработана и до конца года будет утверждена Национальная
стратегия устойчивого развития на период до 2035 года, в которой наряду с
национальными приоритетами развития учтены ЦУР.
В ближайшее время планируется подписание четырех программных
документов, закладывающих рамки сотрудничества с системой развития ООН по
тематике устойчивого развития на пятилетний период. Это рамочная программа
сотрудничества ООН и Беларуси в области устойчивого развития и страновые
программы для Беларуси по линии ПРООН, ЮНИСЕФ и ЮНФПА. Принятие этих
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документов ускорит достижение ЦУР в тесном взаимодействии государственных
органов, парламента, гражданского общества, бизнеса, международных партнеров.
В январе 2019 года в Минске состоялся первый Национальный форум по
устойчивому развитию, участие в котором приняло более 450 человек, включая
представителей
руководства
правительства,
парламента
и
органов
государственного управления. По результатам мероприятия был принят итоговый
документ.
Особое значение в Беларуси придается работе на региональном уровне.
Региональные группы по устойчивому развитию организованы во всех областях. В
июне 2019 года в городе Могилеве состоялся первый в стране форум по вопросам
устойчивого регионального развития.
Не остается в стороне и широкая общественность. В деятельности по
реализации ЦУР активно участвует партнерская группа устойчивого развития, к
которой подключены представители бизнеса, общественных объединений,
научных кругов, международные партнеры.
Хотя мобилизация внутренних ресурсов и достижение экономической
самодостаточности имеют большое значение, создание благоприятной
международной обстановки, обеспечение условий для привлечения инвестиций,
более широкого доступа к финансовым ресурсам и оказание технологической
помощи по-прежнему относятся к важным составляющим деятельности по ЦУР.
Частный сектор может предоставить такие ресурсы, поэтому ООН следует
укреплять партнерские связи, необходимые для достижения ЦУР.
Именно в партнерстве всех заинтересованных сторон как на национальном,
так и международном уровнях мы видим один из ключевых факторов ускоренного
выполнения Повестки дня – 2030.
С учетом этого видения Беларусь уделяет приоритетное значение обмену
опытом и совместным усилиям, направленным на достижение ЦУР, и выступает
за налаживание сотрудничества между национальными институтами и
механизмами, ответственными за достижение ЦУР. Результаты работы минского
форума национальных координаторов по Целям устойчивого развития из
государств Европы и Центральной Азии, состоявшегося в феврале 2018 года,
являются тому подтверждением.
Мы убеждены, что создание такого международного партнерства облегчило
бы обмен лучшим опытом работы по устойчивому развитию и призываем к
выстраиванию исключительно партнерских отношений между странами и
международными организациями по вопросам, касающимся выполнения
Повестки–2030.

