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Уважаемая госпожа Исполнительный секретарь, 

Пандемия коронавируса негативно повлияла на привычный уклад 

жизни мирового сообщества, отрицательно отразилась на развитии 

социально-экономической сферы.  

В то же время пандемия усилила актуальность Повестки дня – 2030 и 

придала дополнительный импульс по ее выполнению. 

В этом контексте Беларусь сохраняет свою приверженность 

эффективному и своевременному выполнению Повестки дня – 2030. 

Беларусь включила Цели устойчивого развития в национальные 

программы и стратегии. Так, ЦУР красной нитью проходят в 

Национальной программе социально-экономического развития на 2021 – 

2025 годы, а также Национальной стратегии устойчивого развития на этот 

же период. 

Последовательное движение к устойчивому развитию ведется 

Беларусью с вовлечением всех слоев населения, с гражданским 

обществом, бизнесом и в тесном сотрудничестве с региональными и 

международными партнерами.  

18-е место Беларуси в рейтинге Целей устойчивого развития 

отражает проводимую целенаправленную работу в нашей стране по 

достижению ЦУР. 

На Всебелорусском народном собрании, которое состоялось в 

Беларуси в феврале этого года, были выбраны основные приоритеты 

дальнейшего устойчивого развития страны: сильные регионы, 

государство-партнер, интеллектуальная страна, счастливая семья. 



Рассматриваем партнерское сотрудничество как ключевой фактор в 

успешном достижении Повестки дня – 2030, которая призвана сделать 

мировое население богаче, счастливее и справедливее. 

Коронавирусная пандемия доказала, что государствам необходимо 

научиться взаимодействовать. 

Нельзя использовать ЦУР, особенно в нынешних условиях, как 

разменную монету в политических играх, а необходимо последовательно 

работать над поставленными целями в интересах всех нас. 

Чтобы выполнить Повестку дня – 2030, миру пора избавляться от 

национальной изоляции и ограничительных мер, которые стали нормой в 

коронавирусную пору. 

Необходимо сообща обеспечить оздоровление национальных 

экономик и укрепление человеческого потенциала, в том числе в области 

общественного здравоохранения, включая всеохватный и справедливый 

доступ к вакцинам против COVID – 19. 

Беларусь активно включилась в этот процесс, возглавив в качестве 

председателя Совет по содействию механизму доступа к инструментам 

COVID – 19.  

Подчеркиваем также необходимость дальнейшего развития и 

укрепления потенциала структур национальных координаторов в 

выполнении Повестки дня – 2030 и их вовлечения в борьбу с 

последствиями COVID – 19. 

Беларусь смогла сохранить все социальные обязательства 

государства даже в период острой фазы коронавирусной пандемии, 

несмотря на скептицизм и критику многих западных стран. 

Ярким подтверждением эффективных слаженных шагов государства 

стало 53-е Беларуси в рейтинге Индекса человеческого развития. 

Предлагается в последующем предусмотреть проведение на полях 

Регионального форума ЕЭК ООН мероприятия с участием национальных 

координаторов по ЦУР, чтобы обменяться опытом. 

Подтверждаем важность Регионального форума 2021 года как 

объединительной площадки стран региона ЕЭК ООН в достижении ЦУР. 

Спасибо за внимание. 


