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– Марианна Акиндиновна, в мае 
текущего года исполнится 

год созданному в Беларуси институту 
Национального координатора по до-
стижению Целей устойчивого разви-
тия. Какую задачу-максимум Вы для 

себя поставили при назначении на 
этот пост?

– Новый для нашей страны институт 
учрежден Президентом Республики Бела-
русь, вопросы реализации Повест ки-2030 
находятся под контролем главы государ-
ства. А это налагает особую ответствен-
ность. Основная задача – постоянный 
прогресс в работе по достижению Целей 
устойчивого развития (ЦУР), что возмож-
но только при условии системного под-
хода, наличии подготовленных, мотиви-
рованных кадров и включении в работу 
гражданского общества. Эти подходы и 
нужно реализовать, над чем и работаем. 

Что означает устойчивое развитие? 
Это когда нынешнее поколение, удовлет-
воряя свои жизненные потребности, не 
лишает такой возможности следующие 
поколения. Думаю, фраза «Наши дети 
должны жить лучше нас» известна каждо-
му. Именно в этом заключаются правда 
и сила прогрессивного развития. 

ЦУР – стратегия всего человечества, 
направленная на то, чтобы передать гря-
дущему поколению нашу планету в хоро-
шем состоянии, сформировать условия 
для развития человеческого потенциала 

Для достижения Целей 
устойчивого развития 

     нужно думать глобально, 
    действуя локально

Государства – члены ООН в сентябре 2015 года приняли Повестку дня в области устойчивого 
развития на период до 2030 года. Беларусь стала одной из 193 стран, выразивших приверженность 
Повестке-2030, составной частью которой являются 17 Целей устойчивого развития. Для 
формирования четкого механизма реализации документа и общей координации деятельности 
Президентом Беларуси принят указ «О Национальном координаторе по достижению Целей 
устойчивого развития» и назначении на этот пост заместителя председателя Совета Республики 
Национального собрания Марианны Щёткиной. В интервью журналу «Беларуская думка» она 
рассказала о том, какие шаги предпринимаются для налаживания в нашей стране процесса 
достижения Целей устойчивого развития, и о проблемах, которые предстоит преодолеть. 
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и экономики. И, конечно, для роста уров-
ня и качества жизни людей.

– Изменилось ли Ваше мироощуще-
ние в процессе работы на посту Нацио-
нального координатора?

– Один из самых известных физиков-
теоретиков современности Стивен Хо-
кинг говорил, что ресурсы планеты 
ограничены, и только от нас зависит, 
каким будет ее жизненный цикл. Люди 
своими действиями могут ускорить раз-
рушительные процессы на Земле вместо 
того, чтобы противостоять им. 

Возьмем, например, экологию. Это 
на карте четко обозначены границы 
государств, но пограничные столбы не 
станут препятствием для загрязнения 
окружающей среды… Причем небреж-
ное отношение к природе отразится не 
только на нынешнем, но и на будущих 
поколениях. 

Если бы 40 лет назад кто-то сказал, 
что мы будем покупать питьевую воду в 
бутылках, это вызвало бы смех. Не ста-
нет ли через следующие 40 лет таким же 
обычным делом покупка чистого возду-
ха?! Не хотелось бы… А зависит это от 
нас. Мы должны беречь то, что имеем. 
И думать о том, что будет завтра, оце-
нивать последствия своих действий или 
бездействия.

Цели устойчивого развития – нави-
гатор по пути к лучшему будущему че-
ловечества. Процитирую еще одного ге-
ниального ученого Альберта Эйнштейна: 
стремиться нужно не к тому, чтобы до-
биться успеха, а к тому, чтобы твоя жизнь 
имела смысл. Так вот, работа по дости-
жению ЦУР наполнена огромным смыс-
лом, она всеобъемлюща: мир, здоровье, 
благополучие, образование, равенство, 
достойный труд, развитие территорий, 
экономика, энергетика, сохранение эко-
систем, партнерство… 

– Действительно, Повесткой-2030 
поставлены крайне амбициозные за-
дачи. 

– На глобальном уровне достижение 
всех 17 Целей устойчивого развития в 
полном объеме – модель идеальная. Но 
если сейчас всем вместе не начать работу 
по приоритетным направлениям, то мы 

не сможем сохранить планету, лишим 
будущего своих потомков. 

Земля – наш общий дом, где жить в 
полной изоляции невозможно. Процесс 
глобализации необратим, государства 
и народы взаимозависимы как никогда. 
Поэтому особенно важно налаживать со-
трудничество, которое позволяет сохра-
нять и укреплять доверие между страна-
ми. Отсутствие взаимопонимания при-
водит к трагическим последствиям для 
народов – мировая история служит тому 
подтверждением. И предупреждением. 

Участники Регионального форума 
национальных координаторов по Целям 
устойчивого развития, проходившего в 
феврале текущего года в Минске, были 
единодушны во мнении, что ни одна 
страна не может достичь ЦУР в одиноч-
ку. Угрозы для развития создают воору-
женные конфликты, международный 
терроризм, ядерные испытания, клима-
тические изменения, исчерпаемость по-
лезных ископаемых и чистой питьевой 
воды. Не меньшую угрозу несет утрата до-
верия между государствами и людьми.

– Скажите, пожалуйста, какие из 
Целей устойчивого развития вызыва-
ют у Вас наибольший эмоциональный 
отклик? 

источник: http://www.un.org/
sustainabledevelopment/ru/ 
sustainable-development-goals/.
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– Все 17 ЦУР важны, и воспринимать 
их необходимо комплексно. Идя по 17 до-
рогам, мы движемся к магистральному 
пути, чтобы жизнь людей становилась бо-
лее комфортной, безопасной, здоровой, 
гармоничной. Таким образом, ЦУР – это 
инструментарий для достижения страте-
гической цели.

Может, кому-то кажется, что, напри-
мер, 14-я цель «Сохранение морских эко-
систем» вообще не имеет отношения к Бе-
ларуси, поскольку страна не имеет выхода 
к морю. Но ведь белорусские реки несут 
свои воды в моря. Следовательно, забо-
титься об их чистоте – и наша задача. 

– Как Вы оцениваете стартовые ус-
ловия Беларуси для достижения ЦУР?

– Безусловно, стартовые условия у 
всех государств разные: различаются 
масштабы стран, уровень развития и на-
правленности экономики, есть отличия 
в уровне жизни населения, везде разные 
природные условия, культура, религия. 
Но цели общие – обеспечение развития 
и процветания.

В национальном докладе, представ-
ленном в июле 2017 года в Нью-Йорке, 
были озвучены стартовые позиции на-
шей страны. По всеобщему признанию, 
они довольно высокие. В Беларуси, в от-
личие от многих стран мира, не стоит 
вопрос доступности услуг образования 
и здравоохранения, продовольственной 
безопасности, обеспечения питьевой 
водой и т. д. Мы говорим в большей 
степени о качестве, инновационном 
развитии. 

Конечно, не все безоблачно. Важно 
видеть не только имеющиеся проблемы, 
но и пути их решения. В нашей стране 
реализуется именно такой подход, кото-
рый находит отражение в принятых госу-
дарственных, отраслевых, региональных 
программах.

– В конце ноября 2017 года в Белару- 
си побывали эксперты консульта-
ционно-экспертной миссии ООН по 
оценке процесса достижения ЦУР (мис-
сии MAPS). 

– Можно было просить их повременить, 
ведь мы только-только начали движение. 
Но рассудили так: чем больше мы получим 

информации, чем больше услышим мне-
ний экспертов, тем более конструктивно 
сможем выстроить свою деятельность 
и наметить опорные точки ускорения. 
Взгляд со стороны всегда полезен.

Миссия отметила достижения Бела-
руси в вопросах гендерного равенства, 
материнства и детства, социальной под-
держки, а также в целом согласованность 
действий по достижению ЦУР с полити-
кой развития государства. 

Мы обсудили с членами миссии MAPS 
предложения по выработке «дорожной 
карты» по достижению ЦУР в Беларуси. 
Особое внимание будет уделено работе 
с молодежью (в первую очередь с под-
ростками), инновационному развитию, 
экологии, партнерству.

– Беларусь выступила с инициати-
вой создать партнерскую сеть нацио-
нальных координаторов по устойчи-
вому развитию и провести в Минске 
региональный форум.

– Очевидно, что работа организова-
на в каждом государстве по-своему. Но 
те, кто за нее отвечают, должны иметь 
возможность встречаться, чтобы обсуж-
дать общие подходы к решению задач 
Повестки-2030, делиться опытом. Мы 
предложили организовать Региональный 
форум национальных координаторов и 
провести его в Минске. Эта инициатива 
получила поддержку руководства ООН 
во время состоявшихся в июле 2017 года 
встреч в Нью-Йорке в рамках Политиче-
ского форума высокого уровня. 

Приступив к этой работе в Беларуси, 
мы, естественно, задались вопросами, 
являются ли выбранные нами подходы 
и стратегия развития наиболее эффек-
тивными и достаточными, а также ка-
ков опыт других государств. Полагаем, 
эти же вопросы обсуждаются и в других 
странах. Саммиты, подобные минскому, 
помогают взаимно обогатить друг друга. 
И, надо сказать, наши ожидания оправда-
лись: получилось открытое конструктив-
ное обсуждение, а в итоговом документе 
нашли отражение основные предложения 
и инициативы форума. 

– Какие итоги прошедшего года Вы 
считаете самыми яркими? 
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– Безусловно, февральский форум. 
В Минске собрались национальные ко-
ординаторы из 38 стран Европы и Цен-
тральной Азии, высокие представители 
авторитетных международных организа-
ций, чтобы поделиться передовым опы-
том и лучшими практиками по работе в 
области достижения ЦУР. 

Делегации отмечали, что форум про-
шел ярко, познавательно и, что не ме-
нее важно, стал истинным примером 
партнерства. Нам хотелось не только 
организовать конструктивный диалог 
национальных координаторов, но и по-
казать гостям Беларусь, познакомить их 
с культурой и традициями, ведь многие 
были у нас впервые. 

Минское мероприятие получило вы-
сокую оценку на форуме по устойчивому 
развитию для региона ЕЭК ООН, который 
прошел в Женеве 1–2 марта 2018 года.  
Приятно было слышать добрые отзывы 
и о форуме, и о нашей стране.

Еще одним важным итогом года я бы 
определила открытые парламентские 
слушания «Партнерство ветвей власти 
как необходимое условие успешного 
достижения Целей устойчивого разви-
тия» – мы провели их первыми в Европе. 
Проведение слушаний по проблематике 
ЦУР является конкретным шагом Совета 
Республики на пути достижения устойчи-

вого развития. Активное участие в них 
приняли обе палаты Национального со-
брания Республики Беларусь, дипломати-
ческий корпус, международные экспер-
ты, представители науки, бизнеса, обще-
ственных объединений, молодежи.

Мы обсудили парламентский вклад в 
реализацию ЦУР, определили первооче-
редные задачи устойчивого развития для 
Беларуси и условия их достижения. По 
итогам слушаний выработаны рекомен-
дации, которые должны лечь в основу 
перспективных планов. Уже подготовлен 
к печати и сборник материалов по итогам 
парламентских слушаний – он станет сво-
его рода пособием для дальнейшей рабо-
ты, направленной на достижение ЦУР. 

Кроме того, очень важно, что за про-
шедший год мы разработали свою ар-
хитектуру управления и свою систему 
действий. 

– В феврале текущего года Бела-
русь посетила первый заместитель 
Генерального секретаря ООН Амина 
Мохаммед. Программа визита вклю-
чала встречи с руководством страны 
и участие в работе Регионального фо-
рума национальных координаторов по 
Целям устойчивого развития… 

– Участие Амины Мохаммед в мин-
ском форуме стало еще одним подтверж-
дением важности этого мероприятия не 

	Во время работы 
Регионального форума 
национальных 
координаторов  
по достижению Целей 
устойчивого развития. 
Минск, 2018 год
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только для европейского пространства, 
но и для других регионов мира. Амина 
Мохаммед – второе лицо в иерархии Ор-
ганизации Объединенных Наций, и ее 
приезд стал визитом должностного лица 
ООН наиболее высокого уровня со време-
ни посещения Беларуси в 1994 году Гене-
ральным секретарем Б. Бутросом-Гали. 

– Марианна Акиндиновна, подели-
тесь, пожалуйста, впечатлениями от 
встреч с Аминой Мохаммед. И откройте 
секрет: что имела в виду первый заме-
ститель Генсека ООН, сказав в Минске: 
«Если две женщины собрались вместе, 
то они могут решить все вопросы»?

– Встреча в Минске была уже второй: 
первая состоялась в Нью-Йорке. 

Амина Мохаммед – удивительно целе-
устремленная, многогранная личность. 
Я очень благодарна ей за то, что, несмот-
ря на свой плотный рабочий график, она 
прилетела в Минск, приняла участие в фо-
руме и даже посетила Республиканский 
центр реабилитации детей-инвалидов. 
Мы предложили ей ознакомиться с рабо-
той этого центра, демонстрируя пример 
партнерства: здесь для повышения каче-
ства оказания реабилитационных, обра-
зовательных, социальных услуг детям с 
нарушениями двигательных функций в 
единой связке работают государство и 
общественные организации, волонтеры 
и бизнес-структуры. Амина Мохаммед 

была искренне воодушевлена посеще-
нием центра, общением с детьми и на-
звала это учреждение уникальным. Она 
отметила, что это яркий пример реали-
зации социальной политики государства. 
Кстати, этот центр построен в 2000 году 
в рамках реализации президентской про-
граммы «Дети Беларуси». 

Бесспорно, межличностные связи 
очень важны. Взаимопонимание укреп-
ляет сотрудничество. На переговорах в 
Нью-Йорке, когда мы обсуждали вопро-
сы достижения ЦУР, Амина Мохаммед 
сказала: «Я приеду в Беларусь». И вы-
полнила свое обещание, у нас состоялся 
содержательный разговор. 

К слову, интересовала ее и деятель-
ность Белорусского союза женщин, благо-
даря работе которого развиваются парт-
нерские связи с женскими организация-
ми разных стран. У нас сложились добрые 
отношения с женщинами-дипломатами, 
с послами Великобритании, Швеции, 
Эстонии, Турции: мы не единожды об-
суждали вопросы, актуальные для раз-
вития женского движения, проблемы 
положения женщин в разных странах, 
способы расширения возможностей для 
развития и реализации их потенциала. 

– Любопытно, среди национальных 
координаторов по достижению Целей 
устойчивого развития преобладают 
женщины или мужчины?

– Если проанализировать списки 
участников минского форума, то по Евро-
пейскому региону женщины составляют 
менее 30 процентов. Другой информа-
ции пока нет.

– Кстати, сколько стран учредили 
институт, отвечающий за националь-
ную координацию работы по дости-
жению ЦУР? 

– Алгоритм везде разный. В одних за 
эту работу отвечают премьер-министры, 
в других – их заместители, в третьих – 
министры. Хотя матрица Целей сформи-
рована и одобрена ООН, при их осущест-
влении каждое государство имеет свой 
индивидуальный подход. 

– В чем особенность нашей нацио-
нальной архитектуры по достижению 
ЦУР? 

	Первый заместитель 
Генерального 
секретаря ООн 
амина Мохаммед во 
время посещения 
Республиканского 
реабилитационного 
центра для детей-
инвалидов. 2018 год
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– Ключевую роль в Беларуси играет 
Совет по устойчивому развитию, кото-
рый функционирует под руководством 
Национального координатора. В состав 
Совета входят заместители глав 38 орга-
нов госуправления, включая представи-
телей регионов. За деятельностью по до-
стижению каждой из 17 ЦУР закреплены 
ответственные члены Совета. Для систе-
матизации работы по отдельным направ-
лениям Повестки-2030 организованы 
секторальные группы под руководством 
заместителей руководителей ключевых 
министерств в соответствующих сферах 
деятельности: это экономика, социаль-
ная сфера и экология. Созданы парла-
ментская и региональные группы.

Достижение Целей устойчивого раз-
вития невозможно без конструктивно-
го взаимодействия государства, граж-
данского общества, деловых кругов и 
международных организаций. Поэтому 
в архитектуре управления устойчивым 
развитием сформирована партнерская 
группа, в которую входят представители 
бизнеса, гражданского общества и обще-
ственных объединений. 

– На международном уровне опре-
делены угрозы и барьеры для развития 
(от вооруженных конфликтов и тер-
роризма до изменения климата). На 
Ваш взгляд, каковы основные барьеры 
в Беларуси? И как их преодолевать?

– Пока еще нет всеобщего осознания 
необходимости работы по достижению 
Целей устойчивого развития. Понятно, 
что этот процесс длительный, он требует 
перестройки сознания, а также финансо-
вого обеспечения. При этом должна быть 
и экономия, но разумная. Зачастую по-
лучается так: сэкономив сегодня рубль, 
завтра можем два потерять… 

Приведу такой пример. Если не учи-
тывать безбарьерную среду при проек-
тировании и строительстве объектов, 
то проект обойдется дешевле, следова-
тельно, он более выгоден для субъекта 
хозяйствования. А с точки зрения ЦУР 
такой проект регрессивен: условия без-
барьерной среды очень нужны инвали-
дам, пожилым, семьям с маленькими 
детьми. И если мы говорим о комфорт-

ном строительстве, то следует думать о 
людях. 

Понимаете, действуя локально, нужно 
думать глобально. И если мы перейдем 
на перспективное мышление, это будет 
большой шаг вперед на пути к достиже-
нию Целей устойчивого развития. Фор-
мирование общественного сознания, 
ориентированного на устойчивое раз-
витие, – длительный, но необходимый 
процесс. Здесь важна роль образования в 
целях устойчивого развития, воспитания 
детей и молодежи, широкого информи-
рования общественности о ЦУР.

– А какие бы Вы назвали драйверы 
роста? 

– Это молодежь, зеленая экономика, 
наука и инновации. Особое внимание 
следует уделить уменьшению неравен-
ства территорий: где бы ни жил чело-
век, он вправе иметь равный доступ к 
качественным услугам. Для организации 
работы по ЦУР и сбалансированного раз-
вития регионов сформированы регио-
нальные группы устойчивого развития 
во главе с заместителями председателей 
облисполкомов. Наряду с представителя-
ми местных органов власти в их состав 
входят деловые круги и общественные 
объединения.

Основные приоритеты развития, 
определенные в нашей стране на средне-
срочный период, соответствуют целям 
Повестки-2030: это инвестиции, заня-
тость, экспорт, информатизация и мо-
лодежь. А конечная цель – повышение 
качества и уровня жизни населения. 

– Главный подход в процессе дости-
жения Целей устойчивого развития – 
никого не оставить в стороне. Возмож-
но ли воплотить его в жизнь?

– Все люди разные – это аксиома. 
Но они должны иметь равные возмож-
ности для раскрытия того потенциала, 
который у них есть. Приведу в качестве 
иллюстрации высказывание Эйнштей-
на: «Если вы будете судить рыбу по ее 
способности взбираться на дерево, она 
так и проживет всю жизнь, считая себя 
неполноценной». 

Общество и государство обязаны спо-
собствовать тому, чтобы каждый человек 
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нашел свое место в жизни. Это и есть 
комфортная среда. Нельзя задвигать за 
рамки социума тех, кто не вписывается в 
наше представление о норме, – инклюзия 
является задачей номер один. 

Хочу подчеркнуть: разные люди нуж-
даются в разных решениях в области 
развития. И одинаковое, шаблонное от-
ношение к тем, кто находится в нерав-
ном положении, только усиливает их 
уязвимость.

Таким образом, с одной стороны – соб-
людение интересов каждого, с другой – 
все должны быть привлечены к реали-
зации ЦУР. Взаимодействие и сотруд-
ничество – условия достижения Целей, 
которые можно структурировать по пяти 
основным направлениям: люди; процве-
тание; мир; партнерство; планета.

– Есть и другая сторона медали. 
Инструментом для выполнения ЦУР 
является принцип «достигнем их вме-
сте». Но как вовлечь в этот процесс 
людей?

– Каждый человек должен понимать: 
его личное благо и благосостояние всего 
общества зависят в первую очередь от его 
собственных усилий. Нельзя получить 
что-то, не вкладывая ничего!.. 

По моему убеждению, навыки со-
лидарности необходимо закладывать с 
детских лет, воспитывать, формировать 

их. Активность должна исходить от са-
мих людей, которые стремятся проявить 
свою гражданскую позицию. Если граж-
данское общество не будет вовлечено в 
эту работу, то рассчитывать на успех не 
приходится. Значит, нужно быть макси-
мально открытыми для предложений, 
инициатив, уметь находить в них рацио-
нальное зерно, доходить до самой сути.

Большим подспорьем в работе На-
ционального координатора является то, 
что ко мне обращаются и как к руково-
дителю ОО «Белорусский союз женщин». 
Многие предложения от граждан, членов 
общественных объединений поступают 
именно по этому неформальному кана-
лу. Правда, бывает, что некоторые обще-
ственные организации выражают готов-
ность к сотрудничеству... при условии 
финансирования. Хочу отметить – наша 
работа ведется на добровольных началах: 
институт Национального координатора, 
Совет по устойчивому развитию работа-
ют без бюджетных ассигнований.

– Марианна Акиндиновна, в какой 
степени скоординированы белорус-
ское законодательство и движение по 
пути достижения Целей устойчивого 
развития? 

– Приоритеты ЦУР реализуются 
через программные документы. Это 
Национальная стратегия устойчиво-

	Во время открытых 
парламентских 
слушаний на тему 
«Партнерство 
ветвей власти как 
необходимое условие 
успешного достижения 
Целей устойчивого 
развития».  2017 год
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го социально-экономического разви-
тия Республики Беларусь на период 
до 2030 года и Программа социально-
экономического развития Республики 
Беларусь на 2016–2020 годы. 

Следует признать, что организация 
комплексной работы по всем 17 Целям 
Повестки-2030 оказалась непростой 
задачей. Многие страны могут проде-
монстрировать значительные успехи в 
достижении отдельных Целей, однако 
нет универсального рецепта достиже-
ния ЦУР, который бы подходил всем. 
Поэтому одна из задач каждого государ-
ства – скоординировать национальное 
законодательство с Целями устойчивого 
развития, обеспечить межведомствен-
ное партнерство и взаимодействие. Не-
маловажную роль в этом процессе будет 
играть международное сотрудничество и 
обмен опытом.

– Какие нормы уже разрабатывае-
мых законопроектов содействуют до-
стижению ЦУР? 

– Законодательство должно обеспе-
чивать работу по достижению Целей. 
Так, в 2018 году рассматриваются зако-
нопроекты о питьевом водоснабжении, 
о государственно-частном партнерстве 
и др. И один из основных вопросов: как 
принятые нормы законопроектов будут 
содействовать достижению устойчивого 
развития.

Сегодня страна стоит на пороге ново-
го этапа – изменения законодательства 
с учетом требований современности, 
формирования планов и программ на 
следующую пятилетку. Безусловно, все 
актуальные задачи должны найти закре-
пление в этих документах. 

И еще. Финансирование националь-
ных мер по достижению ЦУР критически 
важно. Это возможно за счет мобилизации 
внутренних ресурсов, в том числе путем 
создания национальных фондов, введения 
системы налоговых стимулов, поощрения 
государственно-частного партнерства, 
стимулирования бизнес-инвестиций, при-
влечения поддержки на международном 
уровне, передачи технологий.

– Какие новации предстоит ввести 
в законодательство?

– В двухпалатном белорусском пар-
ламенте создана единая парламентская 
группа, основная задача которой – оцен-
ка последствий, или регуляторного воз-
действия законопроектов на процессы 
устойчивого развития. Мы выступили с 
инициативой, чтобы в каждом законо-
проекте, вносимом на рассмотрение в 
парламент, содержался отдельный раздел 
о влиянии на достижение Целей устойчи-
вого развития. Если новые нормы ведут 
к прогрессу – тогда законопроект допу-
скается к рассмотрению, если нет – сразу 
на доработку…

Надеемся, что парламентская груп-
па будет не только проводить ревизию 
действующего законодательства, разра-
ботанных законопроектов, но и сама бу-
дет выходить с инициативами. Было бы 
полезно наладить сотрудничество с ана-
логичными парламентскими группами 
других государств. Основа заложена – это 
межпарламентские связи. Теперь пред-
стоит вывести их на новый уровень. 
Межпарламентское сотрудничество по 
вопросам достижения ЦУР будет способ-
ствовать обмену опытом, продвижению 
совместных инициатив.

Вовлечение парламентов в эту рабо-
ту очень важно: законотворчество, бюд-
жетирование, парламентский контроль 
за деятельностью правительства имеют 
решающее значение для осуществления 
ЦУР.

– В Беларуси реализуется Государ-
ственная программа по преодолению 
последствий катастрофы на Черно-
быльской АЭС на 2011–2015 годы и 
на период до 2020 года. По Вашему 
мнению, дальнейшая работа в этом 
направлении находится в русле ЦУР? 
Или постчернобыльская реабилита-
ция уже теряет актуальность? 

– Чернобыльская проблематика оста-
нется на повестке дня еще не одно де-
сятилетие, ведь эта беда коснулась всех 
жителей страны, а почти четверть терри-
тории Беларуси до сих пор испытывает 
воздействие радиации. 

После аварии прошло уже 32 года. 
В стране многое сделано для миними-
зации последствий чернобыльской ка-
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тастрофы. В Беларуси совершенствует-
ся законодательство, направленное на 
восстановление пострадавших террито-
рий, социальную поддержку населения. 
Немалые силы и средства направлены 
на снижение радиационного риска для 
здоровья людей, создание нормальных 
условий жизнедеятельности как для 
переселенцев, так и для тех, кто остался 
жить в условиях радиоактивного загряз-
нения.

Нужно не только реализовать на-
меченные мероприятия по защите по-
страдавшего населения и территорий, 
но и создать необходимые условия для 
их устойчивого развития, в том числе 
и за счет привлечения дополнительных 
инвестиций, принятия соответствующих 
нормативных документов, международ-
ной технической помощи.

Эта трагедия должна стать уроком 
для всего мирового сообщества. Да, без 
мирного атома не обойтись в современ-
ных условиях – это чистая и экономич-
ная энергетика. Но безопасность долж-
на быть превыше всего – нельзя допу-
стить малейшего риска возникновения 
угроз! 

– Как будет оцениваться страновой 
прогресс в достижении ЦУР? Должны 
ли появиться в нашей стране новые 
индикаторы для синхронизации с 
международными подходами? 

– Прогресс в достижении ЦУР будет 
контролироваться и отслеживаться при 
помощи набора глобальных показате-
лей. 

Беларуси, как и другим странам, пред-
стоит выработать эффективную систе-
му мониторинга и оценки достижения 
Целей. Кстати, в структуре Совета по 
устойчивому развитию создана соот-
ветствующая группа. Белстат обеспечит 
разработку национальных показателей и 
индикаторов и их имплементацию в го-
сударственные, отраслевые и региональ-
ные программы. Это придаст стройность 
всей системе. 

Разрабатывается Национальная плат-
форма ведения баз данных в соответ-
ствии с международными подходами. 
Ожидается, что она будет сформирована 

уже к концу 2018 года. Мы заинтересо-
ваны в дополнительном содействии со 
стороны международных партнеров для 
решения этой непростой задачи.

– Нужна ли Беларуси техническая 
и проектная поддержка со стороны 
международных организаций?

– Для стран со средним уровнем до-
ходов, к которым относится и Беларусь, 
важна поддержка со стороны междуна-
родных партнеров в сфере формирования 
институциональных основ устойчивого 
развития. И она нашей стране оказыва-
ется. Для работы по достижению ЦУР 
нужно использовать все возможные ис-
точники финансирования. 

Совместно с Программой развития 
ООН в Беларуси реализуется проект 
международной технической помощи 
«Поддержка деятельности Националь-
ного координатора по достижению Це-
лей устойчивого развития и укрепление 
роли Парламента в достижении Целей 
устойчивого развития». Мы благодарны 
партнерам за содействие и надеемся на 
продолжение этого проекта.

Экспертная, техническая и проектная 
поддержка усилий государств со стороны 
международных организаций важна и 
актуальна на данный момент. Это также 
пример партнерства.

– Недавно опубликован рейтинг 
самых счастливых стран – его возгла-
вила Финляндия. Можно ли провести 
параллель между достижением Целей 
устойчивого развития и индексом сча-
стья? 

– ЦУР формируют образ будущего 
мира, в котором отсутствуют бедность 
и голод, где люди могут реализовать свой 
потенциал в условиях равенства, где ис-
пользуются рациональные модели по-
требления и производства, принимаются 
неотложные меры сохранения планеты 
для устойчивой жизнедеятельности ны-
нешнего и будущих поколений. 

Не может быть полного счастья в от-
дельно взятой стране… И нет таких высот, 
которые люди не могли бы достичь, если 
они настоящие партнеры, если они стре-
мятся к созиданию, а не к разрушению. 

Беседовала Елена ПРУС
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