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Ваши Превосходительства,
Уважаемые дамы и господа!
Принятая всеми государствами международного сообщества Повестка дня
в области устойчивого развития до 2030 года уже на протяжении шести лет
продолжает оставаться действенным руководством-ориентиром к повышению
уровня жизни народонаселения. Глобальный стратегический план, в основе
которого лежит известный нам девиз «Никого не оставить в стороне»,
предусматривает 17 шагов-целей для социально-экономического развития
страны и решения экологических проблем.
Государства выполняют принятые на себя обязательства, исходя из своих
возможностей и приоритетов. В силу этого фактора каждая цель имеет свое
развитие и свои итоги, но безусловно одно: Цели устойчивого развития
«работают» на людей и для людей. Ведь стратегической целью Повестки дня –
2030, которую Беларусь всецело поддерживает, является обеспечение высоких
жизненных стандартов населения и условий для гармоничного и всестороннего
развития личности; переход к высокоэффективной экономике, основанной на
знаниях и инновациях; «зеленый» переход к инклюзивному устойчивому росту.
Нельзя не признать, что пандемия коронавируса внесла существенные по
масштабу и негативным последствиям коррективы в налаженную жизнь
мирового сообщества и замедлила реализацию Повестки дня – 2030. Однако,
обнажив системные проблемы, «создала» окно возможностей для социальноэкономических и общественно-политических преобразований.
При выполнении Повестки дня – 2030 Беларусь руководствуется
принципом «думай глобально, действуй локально». Мы также придерживаемся
тактики вовлеченности всех компонентов национальной архитектуры
в достижение ЦУР. Она доказывает свою эффективность: к промежуточным
итогам по достижению ЦУР Беларусь как страна со средним уровнем дохода
подходит уверенно и с наглядными результатами. По оценкам международных
экспертов, сейчас уровень прогресса Беларуси по достижению ЦУР составляет
70 процентов.
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В Индексе человеческого развития Беларусь заняла 53-е место, сохранив
за собой место в категории стран с очень высоким уровнем человеческого
развития; в рейтинге Целей устойчивого развития, сформированном
независимыми экспертами, Беларуси принадлежит 24-е место (из 165
государств).
Если остановиться на выполнении конкретных ЦУР, на основании
методологии оценки с применением целевых значений показателей Беларусь
достигла наибольшего прогресса по Цели 1 «Ликвидация нищеты» (полностью
ликвидирована крайняя нищета); Цели 5 «Гендерное равенство» (по индикатору
гендерного неравенства Беларусь занимает 31 место); Цели 7
«Недорогостоящая и чистая энергия» (население страны обеспечено 100процентным доступом к электроэнергии. Беларусь стремится максимально
использовать возобновляемые источники энергии, что сегодня обозначается
ООН как ключевой фактор выполнения Повестки дня – 2030); Цели 11
«Устойчивые города и населенные пункты»; Цели 17 «Партнерство в интересах
устойчивого развития».
Положительная динамика прослеживается при реализации Цели 2
«Ликвидация голода» (согласно рейтингу глобальной продовольственной
безопасности 2020 года Беларуси принадлежит 23 место (из 113 стран));
Цели 3 «Хорошее здоровье и благополучие» (Беларусь занимает одно из
ведущих мест в мире по доступу населения к медицинским услугам); Цели 4
«Качественное образование» (по индексу уровня образования Беларусь входит
в 30 стран; уровень грамотности взрослого населения приближается к 100
процентам); Цели 6 «Чистая вода и санитария» (практически все население
обеспечено базовыми санитарно-гигиеническими условиями); Цели 8
«Достойная работа и экономический рост» (ВВП на душу населения по паритету
покупательной способности вырос за прошедшие пять лет на 17 процентов
и достиг в 2020 году более 21 тыс. долларов США. В Беларуси, которая не пошла
по пути тотальной изоляции, удалось обеспечить стабильную занятость
населения, что позволило сохранить рабочие места и не допустить падения
заработной платы); Цели 9 «Индустриализации, инновации и инфраструктура»
(в мировом рейтинге по индексу конкурентоспособности промышленности
Беларусь занимает 47 позицию (из 152 стран); Цели 12 «Ответственное
потребление и производство» (в Беларуси продолжается переход на новые
технологии переработки отходов, активно внедряются элементы циркулярной
экономики); Цели 13 «Борьба с изменением климата» (по индексу экологической
эффективности Беларуси принадлежит 49 место (из 180 стран)); Цели 15
«Сохранение экосистем суши» (Беларусь входит в первую десятку лесных
государств Европы).
Отмечаем, что чрезвычайно важно преломить достижения на
региональный уровень. Полагаем необходимым, чтобы все регионы Беларуси
развивались равномерно без отставания. Это наша стратегическая задача в
системном выполнении Повестки дня – 2030 на ближайшую перспективу.
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Более подробно о результатах работы по выполнению Целей устойчивого
развития мы планируем поделиться в следующем году во время представления
второго добровольного национального обзора.
Беларусь
придает
исключительное
значение
региональному
и международному сотрудничеству при имплементации Повестки дня – 2030.
Коллективные усилия по решению глобальных экономических проблем
на принципах солидарности и многосторонности являются залогом достижения
Целей устойчивого развития.
Убеждены, что особую роль в этом процессе может сыграть региональная
и межрегиональная интеграция. В пользу этого тезиса свидетельствуют итоги
состоявшейся 20 мая 2021 г. онлайн-конференции высокого уровня
«Использование потенциала межрегиональной интеграции для достижения
Целей устойчивого развития», которая была инициирована Беларусью в соорганизаторстве с Барбадосом и партнерстве с Секретариатом Конференции
ООН по торговле и развитию.
На фоне сложной геополитической ситуации в мире и растущей
региональной напряженности международное сообщество остро, как никогда
ранее, нуждается в универсальной объединительной повестке. В ней должен
доминировать правдивый диалог. Ведь расширение применения
односторонних принудительных мер, политическое давление и открытое
вмешательство во внутренние дела суверенных государств способны
нивелировать достигнутые результаты и критически негативно отразиться
на всей цепочке глобальной устойчивости.
Призываю всех сконцентрироваться на созидательном выполнении
Повестки дня – 2030, на достижении конкретных практических результатов,
которые улучшат благополучие и повысят благосостояние людей, помогут
достойно справиться с социально-экономическими последствиями пандемии
COVID-19 и другими вызовами современности.

