
 

 

Цели устойчивого развития: для всех и каждого 
 
Когда в мире заговорили об 

устойчивом развитии во весь голос; как 
наша страна строит работу по 
достижению ЦУР и как каждый из нас 
может внести свой вклад в достижение 
Глобальных целей во всем мире, 
читайте в нашем обзоре. 

Из истории вопроса 
25 сентября 2015 года 

государствачлены ООН приняли Повестку 
дня в области устойчивого развития до 
2030 года. Она содержит 17 Целей и 169 
соответствующих задач, направленных на 
ликвидацию нищеты, сохранение ресурсов 
планеты и обеспечение благополучия для 
всех людей. 

Все Цели взаимосвязаны и 
универсальны. Главный подход — никого 
не оставить в стороне. С одной стороны, 
это соблюдение интересов каждого, с 
другой — все должны быть привлечены к 
реализации Целей устойчивого развития. 
Их можно разделить по следующим 
компонентам: люди, процветание, мир, 
партнерство, планета. 

Однако нельзя сказать, что мировое 
сообщество озаботилось этими 
проблемами лишь четыре года назад. В 
период с 2000 но 2015 годы 193 
государства-члена ООН поставили перед 
собой задачу достичь Целей развития 
тысячелетия. Их было восемь, в основном 
направленных на улучшение 
экономического и социального состояния 
беднейшего населения планеты. Впрочем, 
одна из них посвящалась обеспечению 
экологической устойчивости. 

Но еще значительно раньше, в 1972 
году, на Конференции ООН по проблемам 
окружающей человека среды была принята 
Концепция устойчивого развития. Тогда 
впервые было заявлено о включении в 
программы действий на 
правительственном уровне мер по 
решению проблем деградации 
окружающей природной среды, был 
образован добровольный Фонд 
окружающей среды и установлен 
Всемирный день окружающей среды — 5 
июня. 

В 1980-е-90-е годы под эгидой ООН 
были разработаны и приняты другие 
программы, направленные на реализацию 
Концепции устойчивого развития.  

Кто реализует ЦУР в Беларуси 
Наша страна, как член ООН, 

принимала активное участие в разработке 
Повестки-2030 на всех ее этапах. ЦУР не 
имеют юридически обязательной силы, 
однако правительства стран-членов ООН 
берут на себя ответственность и создают 
национальные механизмы, содействующие 
достижению 17 Целей. В Беларуси, 
например, учрежден институт 
Национального координатора по 
достижению Целей устойчивого развития. 
Под руководством Национального 
координатора, заместителя Председателя 
Совета Республики Национального 
собрания Республики Беларусь Марианны 
Щеткиной сформирован Совет по 
устойчивому развитию, в состав которого 
вошли представители министерств, 
комитетов, областных исполнительных и 
распорядительных органов и других 
организаций на уровне заместителей 
руководителей. 

В Совете созданы группы по 
ключевым направлениям — экономика, 
экология, социальная сфера, которыми 
руководят заместители министров 
соответствующих министерств. Группу по 
экологии возглавляет Ия Малкина — 
первый заместитель министра природных 
ресурсов и охраны окружающей среды. 

Работа по мониторингу достижения 
ЦУР осуществляется Национальным 
статистическим комитетом совместно с 
другими государственными органами. 
Белстатом создана дорожная карта по 
разработке статистики по ЦУР и 
Национальная платформа представления 
отчетности по этим показателям. 

В каждой области также 
организована работа по достижению ЦУР, 
а координируют ее региональные группы 
устойчивого развития, возглавляемые 
членами Совета от областей и Минска на 
уровне заместителей председателей 
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областных и Минского городского 
исполкомов. 

К слову, на местах делается немало 
для реализации ЦУР. Так, в Минске, Бресте 
и Витебске, разрабатывая планы развития 
городов, ориентируются на Цели 
устойчивого развития. 

По словам Натальи Минченко, 
советника Программы развития ООН в 
Беларуси по ЦУР, в 2017 году в нашей 
стране прошла экспертно-
консультационная миссия MAPS . Суть ее 
выводов: Беларусь достигла значительных 
успехов в устойчивом развитии, которые 
характеризуются сильной социальной 
ориентированностью наряду со 
значительной заинтересованностью в 
технических инновациях и взятом в стране 
курсом на развитие рыночной экономики.  

А ты что сделал для достижения 
ЦУР? 

Однако не стоит полагать, что 
достижение Целей устойчивого развития — 
это обязанность государства или 
организаций системы ООН. Каждый из нас 
должен подумать о том, в каком мире мы 
живем и что останется после нас на земле. 
Цели устойчивого развития — это цели 
каждого человека, живущего на нашей 
планете. 

По мнению Натальи Минченко, “роль 
государства состоит в создании условий 
для достижения ЦУР, а вклад человека в их 
достижение — работа над собой, над 
своими привычками и принятие 
ежедневных ответственных решений. К 
таким решениям можно отнести 
минимизацию использования пластика; 
совершение обдуманных покупок; 
устойчивое потребление как продуктов 
питания, так и непродовольственных 
товаров; использование общественного 
транспорта или велосипеда, когда есть 
такая возможность. Это касается и деловой 
среды. Ведь устойчивый бизнес — это 
социально ответственный бизнес, который, 
получая прибыль, решает также важные 
социальные и экологические вопросы. Хотя 
Целей устойчивого развития только 17, они 
охватывают все сферы жизни. Мы с ними 
сталкиваемся каждый день. Даже когда 
ходим в магазин. Что может сделать 
каждый из нас? Например, максимально 
уменьшить использование 
полиэтиленовых пакетов для упаковки 

многих продуктов. Можно сшить или купить 
мешки из ткани или нетканого материала. 

Практически все столичные сетевые 
магазины продают экосумки со своими 
логотипами. Но в одном магазине они висят 
на уровне глаз покупателя, в другом — где-
то внизу, а кассир по привычке спрашивает: 
“Пакет нужен?”. Давайте посчитаем: 8 
походов за продуктами и столько же 
пакетов по 17 копеек, итого - 1,36 руб. 
Покупка экосумки обойдется 
приблизительно в 1,50 руб., и прослужит 
она гораздо дольше, чем 8 пакетов. 
Немногие из нас, покупая экосумку, знают, 
что содействуют реализации 3-й, 12-й, 14-й 
и 15-й Целей устойчивого развития. Вот и 
получается, что ЦУР — это не проект, 
придуманный функционерами ООН, а 
способ рационально, безопасно и 
комфортно организовать свою жизнь. 

По словам Натальи Минченко, 
сейчас очень важно проводить 
информационную работу, обмениваться 
опытом как внутри страны, так и за ее 
пределами, помогать и государству, и 
бизнесу, и человеку делать правильный 
выбор в пользу устойчивого развития, на 
что и нацелена работа всей системы ООН 
в Беларуси. 
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