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АнАтолий исАченко: «БелАрусь нАстроенА нА позитивную повестку дня»

[  Ак т уА льнАе інт эрв’ю ]

– Анатолий Михайлович, давайте начнем с до-
кумента, который шесть лет назад приняла Гене-
ральная Ассамблея оон и известен как «повестка 
дня – 2030». Это по сути глобальной план по сохра-
нению мира и стабильности на планете, который 
поддержали 193 страны, в том числе Беларусь, не 
так ли?

– Действительно, в 2015 году международное сообще-
ство приняло на себя обязательства по улучшению благо-
состояния и повышению уровня благополучия населения, 
сформировав 17 Целей устойчивого развития (ЦУР).

Государства – члены ООН на тот момент (2015 год) 
увидели именно столько актуальных и злободневных 
вопросов в международной повестке дня. Посчитали, 
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что решение их приведет к улучшению условий жизни 
людей в отдельно взятой стране и на всей планете во-
обще. Что это за проблемы? К примеру, создание без-
барьерной среды, ликвидация нищеты и безграмотно-
сти, вовлеченность каждого человека в общественную 
деятельность, то есть Цели устойчивого развития – это 
не политический проект, а глобальный стратегический 
план до 2030 года, универсальный программный до-
кумент, основанный на коллективном труде. Он слу-
жит ориентиром для повышения уровня социально-
экономического развития для абсолютно всех госу-
дарств – членов ООН.

Основу Повестки дня – 2030 составляют пять основ-
ных компонентов: люди, процветание, планета, партнер-

Цели устойчивого развития – это комплекс из 17 целей и 169 задач, стоящих перед международным сообществом
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ство и мир. Концепция устойчивого развития, которую 
традиционно рассматривают через призму трех основ-
ных измерений – социальную интеграцию, экономиче-

ский рост и охрану окружающей среды, – с принятием 
Повестки дня – 2030 была дополнена двумя важнейшими 
компонентами – партнерство и мир, и приобрела более 
глубокий смысл. 

Принципиально важно, что подлинная устойчивость 
достигается и концентрируется в самой сердцевине этих 
пяти взаимосвязанных компонентов. 

– какую роль сыграла Беларусь при выработке 
этой всеобъемлющей дорожной карты устойчивого 
развития? 

– При формировании Повестки дня – 2030 наша стра-
на вместе с Сербией входила в группу активных разра-
ботчиков от Восточноевропейского региона. Именно 
поэтому Беларусь относится к реализации ЦУР с особой 
ответственностью, стремясь быть примером для других 
государств – членов ООН.

Цели устойчивого развития красной нитью прохо-
дят в национальных стратегических документах. Это, на 
мой взгляд, является важным условием их успешного 
достижения. ЦУР включены в Национальную стратегию 
устойчивого развития, государственные программы в 
сфере демографической безопасности, социального 
обеспечения, образования, устойчивого использования 
природных ресурсов, энергосбережения, инновацион-
ного развития. 

На VI Всебелорусском народном собрании в феврале 
этого года определены основные приоритеты дальней-
шего развития страны: сильные регионы, государство-
партнер, интеллектуальная страна, счастливая семья. 
Эти направления полностью соответствуют Повестке 
дня – 2030 и позволяют обеспечить устойчивое движе-
ние вперед нашего государства.

– каким образом реализуются Цели устойчивого 
развития в нашей стране? 

– Каждое государство выполняет принятые на себя 
обязательства, исходя из своих возможностей и приори-
тетов. В силу этого каждая цель имеет свои развитие и 
итоги, но, бесспорно, ЦУР «работают» на людей и для 
людей. Ведь стратегической целью Повестки дня – 2030, 
которую Беларусь всецело поддерживает, является обе-
спечение высоких жизненных стандартов населения и 
условий для гармоничного и всестороннего развития 

«В 2015 году международное сообщество 
приняло на себя обязательства по улуч-
шению благосостояния и повышению уров-
ня благополучия населения, сформировав 
17 Целей устойчивого развития».
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Собрания Союза Беларуси и России.

нАше досье 
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личности; переход к высокоэффективной экономике, 
основанной на знаниях и инновациях; «зеленый» пере-
ход к инклюзивному устойчивому росту.

Решая эти задачи, Беларусь руководствуется прин-
ципом «Думай глобально – действуй локально». Сфор-
мирована национальная «архитектура» управления 
процессом по достижению ЦУР. Хочу заметить, это до-
статочно эффективный механизм. Под руководством 
Национального координатора действует Совет по 
устойчивому развитию. В его составе 38 заместителей 
руководителей государственных органов и организаций, 
в том числе заместители председателей облисполкомов 
и Минского гор исполкома, которые возглавляют регио-
нальные рабочие группы по ЦУР. Функции секретариата 
Национального координатора возложены на МИД. Рабо-
тают межведомственные группы по экономике, эколо-
гии, социальным вопросам, мониторингу и достижению 
ЦУР, группа по координации работы средств массовой 
информации. 

Хотелось бы подчеркнуть, что у нас национальные 
показатели и индикаторы разработаны на основе гло-
бальных. Это дает возможность осуществлять постоян-
ный мониторинг степени достижения ЦУР. По оценкам 
международных экспертов, в настоящее время уровень 
прогресса Беларуси в этом направлении составляет 
70 %. Хороший показатель.

Немаловажно, что в работе по достижению Целей 
устойчивого развития активно участвует парламентская 

группа, которая подстегивает процесс через различные 
законодательные инициативы.

Четкая, скоординированная работа приносит свои 
плоды. В Индексе человеческого развития Беларусь 
заняла 53-ю позицию, сохранив за собой место среди 
стран с очень высоким уровнем человеческого развития. 
В рейтинге Целей устойчивого развития, сформирован-
ном независимыми экспертами, нашей стране принадле-
жит 24-е место из 165 государств. Особо подчеркну, что 
даже в период острой фазы пандемии Беларусь смогла 
обеспечить все социальные обязательства государства, 
продемонстрировала определенные достижения по не-
которым ЦУР. 

– в каких областях Беларусь наиболее успешна?
– Наибольшего прогресса достигли по Цели 1 «Лик-

видация нищеты». Такого явления, как крайняя нище-
та, у нас нет. В реализации гендерного равенства, а 
это Цель 5, страна занимает 31-е место. Что касается 
Цели 7 «Недорогостоящая и чистая энергия», то все на-
селение страны имеет доступ к электроэнергии, и мы 
стремимся по максимуму использовать возобновляемые 
источники энергии – это сегодня ключевой фактор По-
вестки дня – 2030.  

[  Ак т уА льнАе інт эрв’ю ]
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«Цели устойчивого развития красной нитью 
проходят в национальных стратегических 
документах».

Национальный координатор 
по достижению ЦУР Анатолий 
Исаченко и постоянный координатор 
ООН в Беларуси Иоанна Казана-
Вишневецкий, руководители 
агентств ООН передают родильным 
домам Минской области партию 
бесконтактных термометров. 2020 год
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Цель 2 «Ликвидация голода» – в рейтинге 113 стран 
по уровню продовольственной безопасности Беларуси 
принадлежит 23-е место. У нас одна из ведущих позиций 
в мире по доступу населения к медицинским услугам 
(Цель 3 «Хорошее здоровье и благополучие»). Цель 4 «Ка-
чественное образование» – Беларусь входит в тридцатку 
стран с высоким уровнем образования.  

Отмечу существенные положительные подвижки в 
реализации Цели 8 «Достойная работа и экономический 
рост». ВВП на душу населения по паритету покупатель-
ной способности вырос за последние пять лет на 17 %, 
достигнув в 2020 году более 21 тыс. долларов. В Бела-
руси, которая не пошла по пути тотальной изоляции, 
удалось обеспечить стабильную занятость населения. 
Это позволило сохранить рабочие места и не допустить 
падения заработной платы. 

В Индексе конкурентоспособности промышлен-
ности, который рассчитывает ООН, Беларусь на 47-м 
месте из 152 стран (Цель 9 «Индустриализации, инно-
вации и инфраструктура»). Страна переходит на новые 

технологии переработки отходов, активно внедряются 
элементы циркулярной экономики, что свидетельствует 
о реализации Цели 12 «Ответственное потребление и 
производство». В Индексе экологической эффективно-
сти Беларуси принадлежит 49-е место из 180 стран (Цель 
13 «Борьба с изменением климата»). Наша страна вхо-
дит в первую десятку лесных государств Европы (Цель 
15 «Сохранение экосистем суши»).

Еще отметил бы такие шаги по достижению ЦУР, как 
развитие сети центров раннего вмешательства по линии 
Минздрава, разработку национальной стратегической 
программы «Активное долголетие – 2030», работу по 
сокращению использования одноразового пластика, 
сбору мусора и ряд других аспектов.

Чрезвычайно важно преломить усилия по дости-
жению ЦУР на региональный уровень. Чтобы человек 
независимо от места проживания чувствовал себя 
комфортно: имел хорошую работу и зарплату, нормаль-
ные дороги, качественные условия для жизни. Должен 
сказать, на местах уже сделаны серьезные шаги по до-
стижению ЦУР. Взять, к примеру, безбарьерную среду 
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«Чрезвычайно важно преломить усилия по 
достижению ЦУР на региональный уровень. 
Чтобы человек независимо от места про-
живания чувствовал себя комфортно».

«Стратегической целью Повестки дня – 
2030, которую Беларусь всецело поддержи-
вает, является обеспечение высоких жиз-
ненных стандартов населения и условий для 
гармоничного и всестороннего развития 
личности».

III Международный симпозиум 
«Образование в интересах 
устойчивого развития для всех 
поколений – социальный договор» 
прошел в конце 2020 года в Минске 
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в домах, благодаря чему человек с физическими осо-
бенностями может свободно заехать в лифт и подняться 
на этаж. В масштабах города и страны это, возможно, 
не так заметно, но для конкретного человека очень 
существенно.

Основными драйверами регионального развития в 
ближайшие годы станут специализация, комплексность, 
инициатива и сотрудничество. 

– наверное, было бы нелогично и неправильно, 
если бы повестка дня – 2030 не стала делом и мо-
лодежи…

– Скажу больше: вовлечение молодых людей в дости-
жение ЦУР во многом определяет будущее страны. Мы 
открыты для сотрудничества. Руководители республи-
канских министерств и ведомств готовы взаимодейство-
вать с молодежными послами ЦУР, которые являются 
лидерами мнений в своей среде.

У нас более трех сотен молодежных объединений. 
Если раньше ребята проявляли себя больше в спорте, 
науке и культуре, то сейчас присоединяются еще и к ре-
шению государственных вопросов. Хороший пример – 
работа молодежных парламентов, школ активного граж-
данина и студенческих отрядов. 

Вклад в решение ЦУР могут внести и локальные ини-
циативы. В марте 2021 года стартовал проект «Устойчи-
вое развитие – будущее планеты в наших руках». Моло-
дежные послы ЦУР проводят тематические лекции на 
разных университетских площадках страны. Ликвидация 
нищеты, голода, хорошее здоровье, гендерное равен-
ство, чистая энергия, доступные города, сохранение 
экосистем – вопросы на таких встречах поднимаются 
глобальные… 

Или вот еще одно хорошее дело. Студент геолого-
географического факультета Гомельского государствен-
ного университета имени Франциска Скорины Иван Ри-
зевский разработал станцию по переработке твердых 
коммунальных отходов. Полученную при этом энергию 
он предлагает использовать для нужд населения, что 
позволит удешевить электроэнергию и снизить загряз-
нение окружающей среды. 

– как вы считаете, удастся ли в срок достичь Це-
лей устойчивого развития в условиях политического 
и санкционного давления на нашу страну?

– Беларусь всегда концентрировалась на позитивных 
установках, поэтому оптимистично смотрим на выпол-
нение международных обязательств. 

Однако, вы сами это наблюдаете, ее добрым намере-
ниям и устремлениям противостоят противозаконные 
действия других государств. Мы всегда подчеркивали, 
что Повестка дня – 2030 вне политики. Она направлена 
на созидание, на достижение конкретных результатов, 
которые улучшат благополучие и повысят благосостоя-
ние людей. В ней присутствует международный диалог 
для обмена опытом, но не через внешнее вмешательство 
во внутренние дела суверенных государств, политиче-
ское давление, угрозу силой и применение санкций.

Это противоречит ряду международных обяза-
тельств. Действия стран, применяющих односторонние 
принудительные меры, идут вразрез с положениями 
Устава ООН. И мы задаемся вопросом: почему ООН – 
универсальная международная организация – хранит 
молчание и никаким образом не реагирует на действия 
коллективного Запада против суверенной Беларуси? 

Не хотелось бы завершать наш разговор на минор-
ной ноте. Беларусь настроена на позитивную повестку 
дня. Но в ней должен доминировать правдивый диалог. 
Полагаю, что сегодня международное сообщество нуж-
дается в универсальной объединительной повестке. Об 
этом я говорил в своем выступлении на Политическом 
форуме высокого уровня ООН по устойчивому разви-
тию. Как и о том, что применение односторонних при-
нудительных мер, политическое давление и открытое 
вмешательство во внутренние дела суверенных госу-
дарств способны нивелировать достигнутые результа-
ты и критически негативно отразиться на всей цепочке 
глобальной устойчивости.

– спасибо за разговор!
Беседовала Снежана МИХАЙЛОВСКАЯ

«Почему ООН – универсальная международ-
ная организация – хранит молчание и ни-
каким образом не реагирует на действия 
коллективного Запада против суверенной 
Беларуси?» 

«Применение односторонних принудитель-
ных мер, политическое давление и откры-
тое вмешательство во внутренние дела 
суверенных государств способны нивелиро-
вать достигнутые результаты и критиче-
ски негативно отразиться на всей цепочке 
глобальной устойчивости».

[  Ак т уА льнАе інт эрв’ю ]

АнАтолий исАченко: «БелАрусь нАстроенА нА позитивную повестку дня»


