
ВЫСТУПЛЕНИЕ 

Министра иностранных дел 

Республики Беларусь В.В. Макея 

в ходе церемонии открытия 

регионального форума по ЦУР 

(Минск, гостиница «Пекин», 
21 февраля 2018 г., 12:00-12:45) 

 

Уважаемый Андрей Владимирович, Премьер-министр Республики 

Беларусь! 

Уважаемая госпожа Амина Мохаммед, первый заместитель генерального 

секретаря ООН! 

Уважаемая Марианна Акиндиновна! 

Уважаемая госпожа Ольга Алгáерова, исполнительный секретарь 

Европейской экономической комиссии ООН! 

Уважаемые руководители международных организаций, высокие 

представители стран, ваши превосходительства, дорогие друзья и коллеги! 

Я искренне рад торжественно открыть вместе с вами региональный 

форум координаторов по целям устойчивого развития, посвященный 

построению партнерства в поддержку национальных усилий в области 

устойчивого развития. 

Белорусская идея провести встречу высоких представителей стран 

региона, которые непосредственно организуют работу в сфере устойчивого 

развития, родилась не на пустом месте. Она стала результатом осмысления 

необходимости создания международного механизма, позволяющего 

эффективного координировать действия государств на этом направлении. 

Беларусь никогда не была всего лишь наблюдателем международных 

усилий в области развития. 

В свое время вместе с партнерами мы разрабатывали концепцию 

устойчивого развития, наполняли идеями и содержанием Повестку дня в 

области устойчивого развития до 2030 года. 

Мы не просто осознаем тот факт, что цели этой повестки принадлежат 

Беларуси как участнику международного сообщества. Мы несем полную 

ответственность за их достижение на национальном уровне. 

Белорусское государство уделяет первостепенное внимание социально-

экономическим вопросам, которые находятся в фокусе Повестки – 2030. 

Правительством приято порядка 20 государственных программ. В числе 

их приоритетов – занятость населения и строительство комфортного жилья в 

регионах, здоровый образ жизни и образование молодёжи, социальная 

поддержка наиболее нуждающихся, охрана окружающей среды и рачительное 

использование природных ресурсов. 

Мы добились впечатляющих успехов в искоренении нищеты и решении 

проблем малообеспеченности, снижении материнской и детской смертности, 

достижения равенства мужчин и женщин. 
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Беларусь одной из первых в регионе присоединилась к Парижскому 

климатическому соглашению. Развитие низкоуглеродной энергетики 

является приоритетной задачей для нашей экономики. Беларусь намерена 

активно развивать электрический транспорт, это позволит значительно 

улучшить качество воздуха в наших городах. 

Беларусь будет наращивать работу во всех областях устойчивого 

развития. 

Выстроенная в нашей стране система работы по достижению ЦУР во 

многом является инновационной: в мире попросту еще нет накопленного и 

готового к использованию успешного опыта. 

Уверен, что все страны, участвующие в сегодняшнем мероприятии, также 

подходят к работе по устойчивому развитию нешаблонно и максимально 

новаторски. Тем ценнее будет обмен опытом в рамках форума. 

Для обеспечения долгосрочного экономического роста и улучшения 

условий жизни простых людей мы должны продвигать инновации, 

формировать стимулы для развития предпринимательства и инвестиций, 

эффективно выстраивать работу государственных институтов в центре и в 

регионах.  

Уважаемые друзья! 

В фокусе универсальной Повестки-2030 находятся такие ценности как 

стабильность, устойчивость и процветание для всех. 

Именно они составляют глубинную основу тех задач, которые 

государства региона могут решить только сообща. 

И, к сожалению, именно эти ценности нередко приносятся в жертву 

политическим амбициям и логике конфронтационного мышления. 

На саммите ООН 2015 года Президент Беларуси высказал идею о 

невозможности устойчивого развития без обеспечения прочного мира и 

безопасности. И это действительно так.  

Реальная устойчивость не может быть достигнута вне рамок 

безопасности, которые ежедневно испытываются на прочность. С одной 

стороны, это такие глобальные угрозы как терроризм, нелегальная миграция, 

транснациональная организованная преступность.  

С другой - тотальное отсутствие доверия между партнёрами, риски вольных 

или невольных вооруженных конфликтов в регионе, растрата экономического 

и политического потенциала на санкционные войны. 

Разумеется, сами по себе вопросы устойчивого развития имеют 

безусловную самостоятельную ценность. Но их важнейшее 

предназначение - содействовать общественной, региональной и глобальной 

стабильности, укреплению экономического и политического сотрудничества 

между государствами. 

Сегодняшний форум, по сути, открывает целую серию широких 

дискуссий, посвященных стабильности и безопасности в нашем регионе. 

В мае мы проведем большую экспертную конференцию по вопросам 

безопасности в Восточной Европе. 
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Этот разговор будет продолжен на встрече основной группы Мюнхенской 

конференции, которая соберется в столице Беларуси осенью. 

В октябре под эгидой ОБСЕ в Минске пройдёт конференция по вопросам 

контртеррористической тематики. 

Через призму этой перспективы мне видится уникальное значение нашего 

сегодняшнего регионального форума. 

Уверен, что выработанные им рекомендации будут способствовать 

развитию прагматичного и взаимовыгодного взаимодействия в регионе 

«большой Европе», укреплению духа партнёрства и доверия между странами. 

И последнее, но не менее важное замечание. 

Для реализации Повестки – 2030 нам нужна ООН, которая структурно и 

стратегически объединяет свои программы в области мира и безопасности и 

устойчивого развития, а не оставляет их институционально разрозненными, 

как в прошлом. 

Нам нужна ООН, которая помогает наводить мосты между 

государствами, особенно во времена зарождающейся напряженности между 

ними. 

Нам нужна ООН, которая способна сплотить страны на совместную 

работу для преодоления глобальных вызовов и угроз. 

И наконец, нам нужна «командная» ООН на местах, которая сможет 

эффективно и рационально поддерживать государства на пути к 

устойчивому развитию. 

В заключение я хотел бы пожелать всем участникам форума успешной 

работы! 

Благодарю за внимание. 


