
 

 

 
 

Региональный форум координаторов по ЦУР: 
построение партнерства в поддержку 

национальных усилий в области устойчивого развития 
 

Минск, Беларусь, 21-22 февраля 2018 г. 

Общая информация 

Партнерство имеет жизненно важное значение для реализации Целей устойчивого развития. 
Координация и обмен опытом между странами являются необходимыми условиями 
наращивания потенциала стран и регионов для достижения Повестки – 2030. 

Министерство иностранных дел Республики Беларусь и Национальный координатор по 
достижению ЦУР в Беларуси при поддержке Представительства Организации Объединенных 
Наций в Беларуси организовывают региональный форум для содействия достижению Целей 
устойчивого развития. 

Форум соберет высокопоставленных должностных лиц из стран региона, отвечающих на 
национальном уровне за координацию достижения Целей устойчивого развития. 

На мероприятии будут представлены национальный опыт, передовые практики и 
извлеченные странами уроки на пути к выполнению Повестки – 2030. Обсуждение позволит 
участникам лучше понять общие проблемы и трудности на пути реализации ЦУР и 
рассмотреть стратегические, институциональные и практические меры по их преодолению. 
Мероприятие позволит заложить основу для создания региональной сети национальных 
координаторов по ЦУР как партнерской платформы для практиков, вовлеченных в работу по 
достижению ЦУР. 

С пониманием взаимосвязанности трех аспектов устойчивого развития – экономического, 
социального и экологического – на форуме будет рассмотрен ряд отдельных сквозных 
вопросов. 

Во-первых, на нем будут рассмотрены стратегии борьбы с неравенством в странах разных 
категорий: с низким и средним уровнем дохода, а также в странах, являющихся партнерами 
в области развития. 

Во-вторых, участники обсудят гендерную проблематику для определения предложений, 
направленных на усиление роли женщин в области устойчивого развития. 

Наконец, на форуме будет рассмотрен вопрос о финансировании инклюзивного развития и 
возможностях мониторинга эффективности таких инвестиций. 

Организаторы 

Форум организуется Министерством иностранных дел Беларуси и Национальным 
координатором по достижению ЦУР при поддержке Представительства Организации 
Объединенных Наций в Беларуси. 
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Участники 

 Старшие должностные лица, ответственные за национальную координацию достижения 
ЦУР в странах Европы и Центральной Азии 

 Организация Объединенных Наций (первый заместитель Генерального секретаря, 
подтверждение участия ожидается) 

 Учреждения системы ООН 
 Европейский банк реконструкции и развития 
 Евразийская экономическая комиссия 

Время, место и формат 

Двухдневное мероприятие состоится 21 и 22 февраля 2018 г. в Минске, Беларусь, в 
гостинице «Пекин» (ул. Красноармейская, 36). 

Пленарные и неофициальные панельные сессии позволят национальным координаторам по 
достижению ЦУР обменяться мнениями и опытом. Участники поделятся своим видением по 
сквозным вопросам неравенства, гендерной проблематики, мониторинга и оценки. 
Подробная программа форума будет представлена позднее. 

Перевод 

Будет обеспечен синхронный перевод на английский и русский языки. 

Ожидаемый результат 

Ожидается, что форум будет способствовать установлению тесных личных и 
институциональных связей между участниками. Это может стать шагом к развитию 
партнерства между национальными координаторами по ЦУР в регионе и своеобразным 
пробным камнем для подобных мероприятий и процессов в других регионах мира. 

Неофициальное резюме мероприятия будет подготовлено в качестве справочной 
информации для его участников. Они, возможно, также пожелают согласовать 
дополнительные рекомендации по дальнейшим действиям. 

Результаты форума будут представлены на Региональном форуме ЕЭК ООН по устойчивому 
развитию в марте 2018 года. 

Контактная информация 

За дополнительной информацией просьба обращаться к Николаю Дивакову, МИД Беларуси 
(uesur@mfa.gov.by, +375 17 226-15-30). 
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