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Partnership is vital for the implementation of Sustainable Development Goals (SDGs). Coordination 
and sharing of experience between nations is a pre-requisite to boost the capacity of countries and 
regions to achieve the 2030 Agenda. 

The National Coordinator on Implementation of SDGs in Belarus and the Ministry of Foreign Affairs of Belarus 
with the support of the United Nations in Belarus organized and conducted 21-22 February 2018 in Minsk 
(Belarus) the Regional Sustainable Development Goals Coordination Leaders Forum. 

The forum gathered the representatives of the courtiers of the European region responsible for coordinating 
the implementation of Sustainable Development Goals. 

The event identified national experience, best practices and lessons learned on the way to accomplish the 
2030 Agenda. The discussion enabled participants to develop a better understanding of common problems and 
obstacles encountered in the process of SGDs implementation and to consider policies, structures and processes 
to overcome them. The event laid the foundation for the regional network of national SDG coordinators as a 
practitioners’ partnership to assist the achievement of SDGs. 

In terms of its content, while keeping in mind the interdependent nature of the three dimensions of 
sustainable development – economic, social and environmental, – the forum focused on several specific cross-
cutting issues. 

First, – strategies to fight inequalities throughout the whole spectrum of countries: low- and middle-income 
as well as development partners.  

Second, the participants discussed the gender perspective to identify proposals to empower women in 
sustainable development. 

Finally, the forum examined the issue of financing for inclusive development as well as of capacity to monitor 
output of such investments.

The Regional SDG Coordination Leaders Forum was attended by the representatives of 37 countries: Armenia, 
Austria, Azerbaijan, Belarus, Belgium, Bulgaria, Croatia, Czech Republic, Estonia, Finland, France, Georgia, 
Germany, Hungary, Israel, Italy, Kazakhstan, Netherlands, Kyrgyzstan, Latvia, Lithuania, Norway, Poland, Republic 
of Moldova, Romania, Russian Federation, Serbia, Slovakia, Slovenia, Spain, Switzerland, Sweden, Tajikistan, 
Turkey, Turkmenistan, Ukraine, United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland, and 16 international 
organizations: UN, UNAIDS, UNDP, UNICEF, UNFPA, UNHCR, UNIDO, UNECE, UNESCO, FAO, World Bank, EBRD, 
IOM, WHO, Eurasian Economic Commission, European Union.

Партнерство имеет жизненно важное значение для реализации Целей устойчивого развития 
(ЦУР). Координация и обмен опытом между странами являются необходимыми условиями нара-
щивания потенциала стран и регионов для достижения Повестки-2030. 

Национальный координатор по достижению ЦУР в Беларуси и Министерство иностранных дел              
Республики Беларусь при поддержке Представительства Организации Объединенных Наций в Беларуси 
организовали и провели 21–22 февраля 2018 г. в г. Минске (Беларусь) Региональный форум координато-
ров по Целям устойчивого развития. 

Форум собрал представителей стран региона, отвечающих на национальном уровне за координацию 
достижения Целей устойчивого развития. 

На мероприятии представлены национальный опыт, передовые практики и извлеченные странами 
уроки на пути к выполнению Повестки–2030. Обсуждение позволило участникам лучше понять общие 
проблемы и трудности на пути реализации ЦУР и рассмотреть стратегические, институциональные и 
практические меры по их преодолению. Мероприятие заложило 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, социаль-
ного и экологического – на форуме рассмотрен ряд отдельных сквозных вопросов. 

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

Во-вторых, участники обсудили гендерную проблематику для определения предложений, направлен-
ных на усиление роли женщин в области устойчивого развития. 

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

В Региональном форуме координаторов по Целям устойчивого развития приняли участие представи-
тели 37 стран: Австрии, Азербайджана, Армении, Беларуси, Бельгии, Болгарии, Венгрии, Германии, Гру-
зии, Израиля, Испании, Италии, Казахстана, Кыргызстана, Нидерландов, Латвии, Литвы, Норвегии, Поль-
ши, Республики Молдова, Российской Федерации, Румынии, Сербии, Словакии, Словении, Соединенного 
Королевства Великобритании и Северной Ирландии, Таджикистана, Туркменистана, Турции, Украины, 
Финляндии, Франции, Хорватии, Чехии, Швейцарии, Швеции и Эстонии. Были представлены также 16 
международных организаций: Организация Объединенных Наций, Объединенная программа Организа-
ции Объединенных Наций по ВИЧ/СПИДу (ЮНЭЙДС), Программа развития ООН (ПРООН), Детский Фонд 
ООН (ЮНИСЕФ), Фонд ООН в области народонаселения (ЮНФПА), Агентство ООН по делам беженцев 
(УВКБ ООН), Организация Объединенных Наций по промышленному развитию (ЮНИДО), Европейская 
экономическая комиссия ООН (ЕЭК ООН), Организация Объединённых Наций по вопросам образования, 
науки и культуры (ЮНЕСКО), Продовольственная и сельскохозяйственная организация ООН (ФАО), Все-
мирная организация здравоохранения (ВОЗ), Всемирный банк, Евразийская экономическая комиссия, 
Европейский банк реконструкции и развития (ЕБРР), Европейский Союз, Международная организация 
по миграции (МОМ).
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Participants of the Regional SDG 
Coordination Leaders Forum for Europe and CIS

Dear participants of the forum,
I am sincerely happy to welcome you in Minsk at 

the Regional SDG Coordination Leaders Forum for 
Europe and CIS.

Implementation of the Sustainable Development 
Agenda 2030 adopted by world leaders at the 
UN Summit calls for joint large-scale actions, 
investments and perseverance to ensure economic 
growth, healthy environment, a life of dignity for 
every person, and introduction of innovations.

Under the UN support, Belarus has initiated this 
forum to intensify collective effort in the Region in 
the name of peace, prosperity, mutually beneficial 
cooperation, and equal opportunities for all on a 
healthy planet.

Today, you are making a first symbolic step 
towards uniting the efforts of people and 
institutions involved in daily practical activities to 
tackle global issues. The fact that the UN leaders, 
agencies and regional offices partake in the Forum 
proves our commitment to change the life on the 
planet to the better.

Please let me wish you fruitful work, partner 
networking, and success in achieving our common 
objectives: the Sustainable Development Goals.

Участникам регионального форума националь-
ных координаторов стран Европы и СНГ по достиже-
нию Целей устойчивого развития

Уважаемые участники форума!
Искренне рад приветствовать вас в Минске на регио-

нальном форуме координаторов стран Европы и СНГ по 
достижению Целей устойчивого развития.

Реализация принятой мировыми лидерами на самми-
те ООН Повестки дня в области устойчивого развития до 
2030 года требует совместных широкомасштабных дей-
ствий, инвестиций и настойчивости для обеспечения 
экономического роста, здоровой экологии, достойной 
жизни каждого человека и внедрения инноваций.

Беларусь при поддержке ООН инициировала этот 
форум, чтобы активизировать коллективную работу в 
регионе во имя мира, процветания, взаимовыгодного 
сотрудничества и равенства возможностей для всех на 
«здоровой» планете.

Сегодня вы делаете первый символический шаг к 
объединению усилий людей и институтов, вовлеченных 
в ежедневную практическую деятельность по решению 
глобальных задач. Участие в форуме руководства ООН, 
ее агентств и региональных образований подтверждает 
нашу решимость изменить к лучшему жизнь на планете.

Желаю вам плодотворной работы, установления    
партнерских контактов и успехов в достижении общих 
целей – Целей устойчивого развития.

President of the Republic of Belarus 
Alexander Lukashenko

Президент Республики Беларусь 
Александр Лукашенко

UN Deputy Secretary-General 
Amina Mohammed

Первый заместитель 
Генерального секретаря ООН 
Амина Мохаммед

“The 2030 Agenda we believe is the most 
ambitious, universal, people-centered and planet-
sensitive set of goals and targets ever conceived by 
United Nations.  

It is the global community’s roadmap to 
transform our world”.

“More concrete efforts are needed to leverage 
the capacities, networks, skills and resources of 
civil society, the private sector, academia, statistical 
bodies, local community associations and most 
specially - youth groups”.

“First, the SDGs require governments to go 
beyond traditional development programmes to 
tackle the complexity of the 2030 Agenda through 
integrated approaches, attuned to specific contexts. 
Achieving these goals will require defining new 
national pathways and priorities, and mobilizing 
the necessary financing, technology and expertise.

The second key dimension is the importance of 
partnerships for the 2030 Agenda.  

We are seeing growing investments in 
sustainability, and the beginning of efforts by 
businesses to align their approaches with the 2030 
Agenda. 

We welcome the growing participation of 
civil society in policy dialogues and government 
decision-making. New partnerships also must 

«Мы считаем, что Повестка дня-2030 представля-
ет собой самый амбициозный, универсальный, ори-
ентированный на интересы людей и планеты набор 
целей и задач из когда-либо созданных Организаци-
ей Объединенных Наций».

«Необходимы конкретные усилия для укрепле-
ния потенциала, связей, навыков и ресурсов граж-
данского общества, частного сектора, научных кру-
гов, статистических органов, ассоциаций местных 
сообществ и особенно – молодежных групп».

«Во-первых, ЦУР требуют от правительств вый-
ти за рамки традиционных программ развития, для 
того чтобы справиться со сложностями Повестки 
дня-2030 с помощью комплексных подходов, ори-
ентированных на конкретные контексты. Для дости-
жения этих целей потребуется определить новые 
национальные пути и приоритеты и мобилизовать 
необходимое финансирование, технологии и опыт».

Второе ключевое измерение – это важность    
партнерских отношений для Повестки дня-2030.  

Мы видим растущие инвестиции в устойчивое 
развитие и начало усилий бизнесов по согласова-
нию своих подходов с Повесткой дня-2030. 

Мы приветствуем растущее участие гражданско-
го общества в политических диалогах и в принятии 
решений правительствами. Новые партнерские от-
ношения также должны распространяться на уни-
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extend to universities and schools to enhance 
curricula to reflect the SDGs.

The third dimension is the need for a data 
revolution.

 Without high quality data, providing the right 
information on the right things at the right time, 
designing, financing, monitoring and evaluating 
effective policies would be almost impossible”.

“I am surely confident that by working together, 
we can strengthen partnerships to achieve our 
share ambition: an inclusive, equitable, prosperous 
and sustainable world, for everyone”.

верситеты и школы в целях совершенствования 
учебных планов для отражения ЦУР.

Третье измерение – необходимость революции 
данных.

 Без высококачественных данных, предоставле-
ния правильной информации о правильных вещах 
в правильное время, разработка, финансирование, 
мониторинг и оценка эффективных политик были 
бы практически невозможны».

«Я уверена, что, работая вместе, мы сможем 
укрепить партнерские отношения для достижения 
наших амбиций: всеобъемлющего, справедливого, 
процветающего и устойчивого мира для всех».

National Coordinator on Implementation 
of Sustainable Development Goals
Marianna Shchotkina

Национальный координатор 
по достижению Целей устойчивого развития
Марианна Щёткина

“Today we are happy to note the fact that such 
a wide range of stakeholders gathered in Minsk. 
About 40 countries and high-level representatives 
of authoritative international organizations take 
part in our event”.

“We have formed a national architecture to 
achieve the SDG. A key role in this process is played 
by the Council for Sustainable Development, 
which operates under the guidance of the National 
Coordinator.

To systematize work on certain areas of the 
Agenda-2030, the Council organizes sectoral 
groups led by deputy heads of key ministries.

The National Statistical Committee would 
ensure the development of national indicators and 
their introduction in state, sectoral and regional 
programs.

To organize work on the SDG and a achieve 
balanced development of the regions, regional 
sustainable development groups have been 
formed.

«Сегодня мы с радостью отмечаем тот факт, что 
в Минске собрался столь широкий круг заинтересо-
ванных участников. В нашем мероприятии прини-
мают участие около 40 стран и высокие представи-
тели авторитетных международных организаций».

«Мы сформировали национальную архитектуру 
по достижению ЦУР. Ключевую роль в этом процес-
се играет Совет по устойчивому развитию, который 
функционирует под руководством Национального 
координатора.

Для систематизации работы по отдельным на-
правлениям Повестки-2030 в составе Совета орга-
низованы секторальные группы под руководством 
заместителей руководителей ключевых мини-
стерств.

Национальный статистический комитет обеспе-
чит разработку национальных показателей и инди-
каторов и их имплементацию в государственные, 
отраслевые и региональные программы. 

Для организации работы по ЦУР и сбалансиро-
ванного развития регионов сформированы регио-
нальные группы устойчивого развития.
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The foundation of any state policy is the 
relevant regulatory and legal framework. Therefore, 
a unified parliamentary group has been created 
in the bicameral Belarusian parliament, the main 
task of which is to assess the impact or regulatory 
impact of laws on the processes of sustainable 
development.

Achieving the SDG is impossible without 
constructive interaction of the state, civil society, 
business circles and international organizations.

Therefore, in the architecture of sustainable 
development management, a partnership group 
has been formed, which includes representatives 
of business, civil society and public associations.

In November last year, the experts of the UN 
mission – MAPS missions – have conducted an 
assessment of the elements of the ongoing work 
on the SDG. The mission noted the progress of our 
country in matters of gender equality, motherhood 
and childhood, and social support of the population.

I want to emphasize that we are ready to share 
our experience in these areas and are open to 
contacts”.

“The 17th Goal (Global Partnership for 
Sustainable Development) involves, among other 
things, partnership between countries. Let’s do the 
best we can within our forum to promote this goal”.

Фундаментом любой государственной политики 
является соответствующая нормативная правовая 
база. Поэтому в двухпалатном белорусском Парла-
менте создана единая парламентская группа, основ-
ной задачей которой является оценка последствий 
или регуляторного воздействия законов на процес-
сы устойчивого развития.

Достижение ЦУР невозможно без конструктив-
ного взаимодействия государства, гражданского 
общества, деловых кругов и международных орга-
низаций. Поэтому в архитектуре управления устой-
чивым развитием сформирована партнерская груп-
па, в которую входят представители бизнеса, граж-
данского общества и общественных объединений.

В ноябре прошлого года эксперты миссии ООН 
– MAPS-миссии – провели оценку элементов веду-
щейся нами работы по ЦУР. Миссия отметила дости-
жения нашей страны в вопросах гендерного равен-
ства, материнства и детства, социальной поддержки 
населения. Хочу подчеркнуть, что мы готовы де-
литься нашими наработками в указанных областях 
и открыты для контактов».

«17-я Цель (Глобальное партнерство в интересах 
устойчивого развития) предполагает в том числе 
партнерство между государствами. Давайте сдела-
ем максимум возможного в рамках нашего форума 
для содействия реализации этой цели».

UN Under-Secretary-General, 
Executive Secretary of the UNECE 
Olga Algayerova

Заместитель Генерального секретаря OOH, 
Исполнительный секретарь ЕЭК ООН
Ольга Алгаерова

“The SDGs embrace a multidimensional 
approach that integrates economic, social and 
environmental considerations. An integrated 
approach can address the interlinkages thus 
making public interventions more effective. 

It requires concerted efforts to get out of silos. 
It needs institutional structures cutting across 
multiple policy areas. In many countries, we have 
seen the emergence of horizontal coordination 
mechanisms which elaborate and implement 
SDG strategies, and take into account linkages 
between SDGs. We have heard in this Forum 
many encouraging stories of how different 
countries are tackling these coordination needs”.

“The Regional Coordination Mechanism 
under the leadership of UNECE promotes 
cooperation among United Nations regional 
entities and their various partners in addressing 
regional, cross-cutting policy issue”.

“Governments and international 
organizations will the support of all stakeholders 
for successful implementation of the Agenda 
2030. Governments are the leaders in these 
efforts and the UN system can support this 
leadership. But we will not succeed if we do 
not involve the private sector, civil society and 
academia as agents of change”.

«ЦУР имеют многосторонний подход, который объ-
единяет экономические, социальные и экологические 
соображения. 

Комплексный подход может касаться взаимосвязей, 
что делает общественные мероприятия более эффек-
тивными. 

Это требует согласованных усилий, чтобы выбраться 
из бункеров. Необходимо, чтобы институциональные 
структуры затрагивали сразу несколько направлений. 
Во многих странах мы наблюдаем появление горизон-
тальных координационных механизмов, которые раз-
рабатывают и реализуют стратегии ЦУР, а также учи-
тывают связи между ЦУР. Мы слышали на этом Форуме 
много обнадеживающих историй о том, как разные 
страны решают эти потребности в координации».

«Региональный координационный механизм под 
руководством ЕЭК ООН содействует сотрудничеству 
между региональными организациями Объединенных 
Наций и их различными партнерами в решении регио-
нальных, межсекторальных вопросов политики». 

«Правительства и международные организации бу-
дут поддерживать все заинтересованные стороны в 
успешном осуществлении Повестки дня-2030. Прави-
тельства являются лидерами в этих усилиях, а система 
ООН способна поддержать их. Но у нас не получится, 
если мы не привлечем частный сектор, гражданское 
общество и академию как агентов перемен».
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Minister of Foreign Affairs 
of the Republic of Belarus
Vladimir Makey

Министр иностранных дел Республики Беларусь
Владимир Макей

“Belarus has never been just an observer of 
international development efforts.

Together with our partners, we developed the 
concept of sustainable development, filled with 
ideas and content the Agenda for Sustainable 
Development 2030.

We are not just aware of the fact that the goals 
of this Agenda belong to Belarus as a participant 
of the international community. We are also fully 
responsible for their achievement at the national 
level”.

“The system of work to achieve the SDGs in our 
country is largely innovative: in the world there is 
simply no accumulated and ready-to-use successful 
experience”.

“At the UN summit in 2015, the President of 
the Republic of Belarus expressed the idea of the 
impossibility of sustainable development without 
ensuring lasting peace and security. And indeed, it 
is. Of course, the issues of sustainable development 
in themselves have an unconditional independent 
value. But their most important purpose is to 
promote public, regional and global stability, 
strengthen economic and political cooperation 
between states.

«Беларусь никогда не была всего лишь наблюда-
телем международных усилий в области развития.

В свое время вместе с партнерами мы разраба-
тывали концепцию устойчивого развития, наполня-
ли 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 от-
ветственность за их достижение на национальном 
уровне».

«Выстроенная в нашей стране система работы по 
достижению ЦУР во многом является инновацион-
ной: в мире попросту еще нет накопленного и гото-
вого к использованию успешного опыта».

«На саммите ООН 2015 года Президент Белару-
си высказал идею о невозможности устойчивого 
развития без обеспечения прочного мира и без-
опасности. И это действительно так. Разумеется, 
сами по себе вопросы устойчивого развития име-
ют безусловную самостоятельную ценность. Но их 
важнейшее предназначение – содействовать обще-
ственной, региональной и глобальной стабильно-
сти, укреплению экономического и политического 
сотрудничества между государствами.

Today’s forum, in fact, opens a whole series of 
broad discussions on stability and security in our 
region.”

“I am confident that the recommendations 
developed will contribute to the development of 
pragmatic and mutually beneficial cooperation in 
the region of «big Europe», strengthening the spirit 
of partnership and trust between countries”.

Сегодняшний Форум по сути открывает целую 
серию широких дискуссий, посвященных стабиль-
ности и безопасности в нашем регионе».

«Уверен, что выработанные рекомендации будут 
способствовать развитию прагматичного и взаи-
мовыгодного взаимодействия в регионе «большой 
Европы», укреплению духа партнерства и доверия 
между странами».
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Chair’s Summary of the Regional SDG Coordination Leaders Forum: 
Building a Partnership to Underpin National Sustainable Development Solutions 

Резюме председателя Регионального форума координаторов по ЦУР: 
построение партнерства в поддержку национальных усилий 
в области устойчивого развития 

The governments of the countries of the region 
are firmly committed to the transformational nature 
of the 2030 Agenda for Sustainable Development 
and to its main slogan of  ”Leaving no one behind”.

Political leadership is a key accelerator to achieve 
Sustainable Development Goals.

The decisive factor for achieving sustainability 
is the coordinated action of all partners at the 
national, regional and global levels and the sharing 
of experience among all stakeholders in the process.

The governments of the countries of the region 
actively include SDGs in their economic, social, 
environmental strategies and plans, giving priority 
to coordinating actions between ministries and 
developing policies based on a scientific approach 
and coordinated with national budgets.

The discussion allows us to make the following 
general observations:

1.  Countries retain leadership in the 
implementation of the 2030 Agenda. The task of 
international organizations is to assist governments 
in building the capacity of national institutions 
to achieve sustainability, taking into account the 
national context and development priorities.

Правительства стран региона твердо привер-
жены трансформационному характеру Повестки 
дня в области устойчивого развития на период до 
2030 года и реализации ее основного лозунга «Ни-
кого не оставить в стороне».

Политическое лидерство является ключевым 
ускорителем в достижении ЦУР.

Решающим фактором достижения устойчиво-
сти являются скоординированные действия всех       
партнеров на национальном, региональном и гло-
бальном уровнях и обмен опытом между всеми за-
интересованными участниками процесса. 

Правительства стран региона активно включают 
ЦУР в свои экономические, социальные, природо-
охранные стратегии и планы, уделяя приоритетное 
внимание координации действий между министер-
ствами и выработке политики, основанной на на-
учном подходе и согласованной с национальными 
бюджетами.

Ход дискуссии позволяет сделать следующие об-
щие наблюдения:

1.  Лидерство в реализации Повестки дня-2030 
остается за государствами. Задачей международ-
ных организаций является содействие правитель-
ствам в наращивании потенциала национальных 
институтов по достижению устойчивости с учетом 
национального контекста и приоритетов развития.

2. The countries of the region carry out 
the nationalization of the SDGs through the 
development of national statistical systems based 
on global indicators. This process should be 
accompanied by the integration of the SDGs in 
national budgets and legislation.

3. National achievement of SDGs is critically 
dependent on funding. It can be achieved through 
mobilization of domestic resources, including 
through creation of national funds, introduction of 
a tax incentive system, promotion of public-private 
partnerships, stimulation of business investment, 
attraction of support at the international level, 
transfer of technology.

4. It is necessary that expert, intellectual, as well 
as technical and project support of the efforts of 
countries by the international organizations will be 
continued and expanded. It is important to involve 
UN country teams in this process.

5. MAPS missions proved to be an effective 
tool for expert support of states from the UN 
development system taking into account the 
national context. It is important to use MAPS tools 
to analyze and evaluate national policies, develop 
roadmaps to achieve SDGs, identify bottlenecks 
and factors for accelerating sustainable 
development.

6. The countries of the region that have already 
presented voluntary national reviews on the SDG at 
the UN High-Level Political Forum on Sustainable 
Development, noted the effectiveness of this tool 
both in terms of assessing the comparability of 
national policy and the 2030 Agenda and as a 
mechanism to stimulate the implementation of this 
Agenda at the national level.

2.  Государства региона осуществляют национа-
лизацию ЦУР через формирование национальных 
систем статистического учета, основанных на гло-
бальных индикаторах. Этот процесс должен сопро-
вождаться интегрированием ЦУР в национальные 
бюджеты и законодательство.

3. Финансирование национальных мер по до-
стижению ЦУР критически важно. Достичь этого 
можно за счет мобилизации внутренних ресурсов, 
в том числе путем создания национальных фондов, 
введения системы налоговых стимулов, поощрения 
государственно-частного партнерства, стимулиро-
вания бизнес-инвестиций, привлечения поддержки 
на международном уровне, передачи технологий. 

4.  Необходимо, чтобы экспертная, интеллекту-
альная, а также техническая и проектная поддерж-
ка усилий государств со стороны международных 
организаций продолжалась и наращивалась. В этот 
процесс необходимо вовлекать страновые команды 
ООН на местах. 

5.  Миссии MAPS показали себя эффективным ин-
струментом экспертной поддержки государств со сто-
роны системы развития ООН с учетом национального 
контекста. Важно использовать инструменты MAPS для 
анализа и оценки национальной политики, разработки 
«дорожных карт» по достижению ЦУР, выявлению «уз-
ких» мест и факторов ускорения устойчивого развития.

6. Государства региона, уже представившие в ходе 
Политического форума ООН высокого уровня по устой-
чивому развитию добровольные национальные обзо-
ры по достижению ЦУР, отметили эффективность этого 
инструмента   как   с точки  зрения оценки сопостави-
мости   национальной  политики и   Повестки дня-2030, 
так и в качестве механизма стимулирования деятель-
ности по реализации этой повестки дня на нацио-
нальном уровне.
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7. The Forum participants expressed their support 
for the efforts of the UN Secretary-General to carry 
out a comprehensive reform of the Organization’s 
development system, taking into account the views 
of the UN member states. The results of the reform 
should provide the UN with leadership, efficiency, 
accountability and will promote a more coordinated 
and harmonious work of local agencies in achieving 
SDGs, taking into account national priorities.

8.  Regional integration is a driving force for 
development and contributes to the achievement 
of SDGs. Countries in the same region can benefit 
more by working together. The presence of a 
regional coordination mechanism will facilitate the 
development of cooperation between the countries 
of the region in addressing similar challenges 
and challenges in the field of sustainability. Of a 
particular interest is the experience of the Eurasian 
Economic Union in preparing the SDG review of its 
region, developing priorities and methodology, as 
well as the experience of implementing European 
Union instruments to achieve SDGs at the national 
and global levels, including support for the Eastern 
Partnership countries.

9.   Countries in the region, which are middle-
income countries (MICs), share similar starting 
conditions and common problems. Serious 
progress was achieved in achieving the Millennium 
Development Goals. Extreme poverty level was 
eradicated. Access to education is provided. Sustained 
GDP growth is a good basis for development. 
Meanwhile, the region faces a number of challenges: 
growing inequality, threat of rising unemployment, 
climate change, energy insecurity. At the same 
time, this group of countries is not yet a priority for 
receiving international development assistance. This 
situation requires correction and adequate support 
from the UN and international financial institutions.

10. Ensuring gender equality, the transition to a 
green economy, the digitalization of society are the 
spheres that will lead to success. Gender equality 
is a real accelerator for achievement of all SDGs, as 
investments in women will have a multiplier effect.

11. Developing national statistical system 
remains an important task and, at the same time, a 
challenge. The complexity in the work in achieving 
SDGs is due to the lack of a clear methodology for 
development and evaluation of indicators. There 
is a deficit of disaggregated data. This requires 
building statistical capacity to objectively assess 
the progress of the SDG achievement both at the 
national and global levels.

12. Children-related disaggregated statistics 
help correctly assess social and economic 
conditions of their lives and find the most effective 
ways to solve the problems they face. This is a solid 
foundation for making the necessary decisions, 
measuring the results of the work of politicians and 
governments, as well as of those who work with 
children in the field.

13. The development and implementation 
of standards is an important part of the SDG 
achievement process.

14. Analysis of emerging problems and gaps is 
critical to the development of subsequent action 
strategies.

15. Involvement of parliaments in the SDGs 
achievement process is an important tool for 
attaining sustainable development at the national 
level. Law-making, budgeting, parliamentary 
oversight of government activities and 
representation of voters’ interests are crucial for the 
implementation of the SDGs.

7.  Участники Форума высказались в поддержку 
усилий Генерального секретаря ООН по проведе-
нию комплексной реформы системы развития Ор-
ганизации с учетом мнения государств – членов 
ООН. Результаты реформы должны обеспечить ООН 
лидерство, эффективность, подотчетность и будут 
способствовать более скоординированной и сла-
женной работе агентств на местах по достижению 
ЦУР с учетом национальных приоритетов.

8. Региональная интеграция выступает движите-
лем развития и способствует достижению ЦУР. Стра-
ны одного региона могут получить больше преиму-
ществ, работая вместе. Наличие регионального ко-
ординационного механизма будет способствовать 
развитию сотрудничества между странами региона 
в решении схожих проблем и вызовов в области 
устойчивости. Представляет интерес опыт ЕАЭС по 
подготовке обзора ЦУР своего региона, разработке 
приоритетов и методологии, а также опыт внедре-
ния ЕС инструментов по достижению ЦУР на нацио-
нальном и глобальном уровнях, включая поддерж-
ку стран Восточного партнерства.

9. Страны региона, которые являются стра-
нами со средним уровнем дохода (ССД), объ-
единяют схожие стартовые условия и общие 
проблемы. Достигнут серьезный прогресс в до-
стижении целей развития тысячелетия. Экстре-
мальный уровень бедности искоренен. Доступ 
к образованию обеспечен. Устойчивый рост ВВП 
служит хорошей основой развития. Между тем пе-
ред странами региона стоит ряд вызовов – растущее 
неравенство, угроза роста уровня безработицы, из-
менение климата, энергетическая незащищенность. 
При этом эта группа стран пока не является приори-
тетной для получения международной помощи на 
цели развития. Эта ситуация требует исправления и 
адекватной поддержки ССД со стороны ООН и меж-
дународно-финансовых институтов.

10. Обеспечение гендерного равенства, переход 
к «зеленой» экономике, цифровизация общества 
являются теми сферами, которые приведут к успеху. 
Гендерное равенство является реальным ускорите-
лем достижения всех ЦУР, поскольку инвестиции в 
женщин будут иметь мультипликационный эффект.

11. Создание национальной системы статистиче-
ских данных остается важной задачей и одновремен-
но вызовом. Сложность в работе по достижению ЦУР 
связана с отсутствием четкой методики разработки 
и оценки показателей. Отмечается дефицит деза-
грегированных данных. Это требует наращивания 
статистического потенциала для объективной оцен-
ки прогресса достижения ЦУР как на национальном, 
так и на глобальном уровнях.

12. Дезагрегированные статистические данные в 
отношении детей помогают корректно оценивать со-
циальные и экономические условия их жизни и нахо-
дить наиболее эффективные пути решения проблем, 
с которыми они сталкиваются. Это прочный фунда-
мент для принятия необходимых решений, измере-
ние результатов труда политиков и правительств, а 
также тех, кто работает с детьми на местах.

13. Разработка и внедрение стандартов являются 
важной частью процесса достижения ЦУР. 

14. Анализ возникающих сложностей и пробелов 
имеет критическое значение для выработки после-
дующих стратегий действий.

15. Вовлечение парламентов в работу по ЦУР 
является важным инструментом достижения устой-
чивости развития на национальном уровне. Зако-
нотворчество, бюджетирование, парламентский 
контроль за деятельностью правительства и пред-
ставительство интересов избирателей имеют реша-
ющее значение для осуществления ЦУР.
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16. Establishment of interparliamentary 
cooperation on issues related to the SDGs will 
facilitate the exchange of experience, harmonization 
of national legislations, development of common 
standards and norms, promotion of joint initiatives.

17. Involving all major partners, including 
private sector, civil society, academia, in the SDG 
process, remains an important task.

18. There is an inextricable link between public, 
regional and global stability and prosperity for all 
with the need to ensure lasting peace and security 
in the region.

19. Poverty has decreased, but the problem 
of inequality is hidden behind a veil of averaged 
statistical indicators.

20. Raising public awareness on sustainable 
development issues is a long but inevitable 
process that requires broadly informing the public 
on the SDG. The important role of education and 
upbringing children and youth in achieving the 
SDGs was noted.

21. SDGs present significant perspectives for the 
private sector in terms of new market opportunities, 
growth and business development, while creating 
significant social and environmental benefits for 
the whole society. However, barriers such as the 
regulatory environment, lack of information and of 
systematic cooperation between public and private 
sectors, currently do not allow more enterprises to 
respond to the global goals.

22. Participants emphasized the need for 
generalized information on best practices in 
organizing the work to achieve the SDGs at the 
national level. The UNECE and the UNDP were 
invited to contribute to the development of such 
an information resource in the ECE region.

23. The innovative approaches of the countries 
to the achievement of the SDG deserve attention 
and study, including the following:

 strategy of information and education 
campaigns in Azerbaijan;

 innovative SDG lab in Armenia, currently the 
only one in the world, founded by the government 
and the UN;

 Belgian experience of involving civil society 
in the promotion of SDGs – the initiative “Voices in 
Support of SDGs”;

 UK experience in supporting SDGs at the 
international level;

 Hungarian experience of the ombudsman for 
future generations;

 the work of Georgia on the introduction of 
an electronic system for involving all partners in 
monitoring the achievement of SDGs;

 the creation of the UN hub in Kazakhstan, 
designed to help to achieve the SDGs in the region;

 Latvia’s experience in reforming the tax policy, 
matched funding measures to achieve SDG;

 Moldova’s experience in nationalizing the 
Sustainable Development Goals;

 experience of the Russian Federation in 
incorporating the main elements of sustainable 
development of the 2030 Agenda into the most 
important national strategic and policy documents 
in the economic, social and environmental spheres;

 Serbian experience in improving the situation 
of women living in rural areas;

 experience of the Czech Republic in 

16. Налаживание межпарламентского сотрудни-
чества по вопросам достижения ЦУР будет способ-
ствовать обмену опытом, гармонизации националь-
ных законодательств стран региона, разработке 
общих стандартов и нормативов, продвижению со-
вместных инициатив.

17. Важной задачей остается вовлечение в про-
цесс достижения ЦУР всех основных партнеров, 
включая частный сектор, гражданское общество, 
академические круги. 

18. Отмечена неразрывная связь между обще-
ственной, региональной и глобальной стабильностью 
и процветанием для всех с необходимостью обеспече-
ния прочного мира и безопасности в регионе.

19. Бедность снизилась, но проблема неравен-
ства скрыта завесой усредненных статистических 
показателей.

20. Формирование общественного сознания, 
ориентированного на устойчивое развитие, – дли-
тельный, но необходимый процесс, требующий ши-
рокого информирования общественности о ЦУР. 
Отмечена важная роль образования и воспитания 
детей и молодежи для достижения Целей устойчи-
вого развития.

21. ЦУР представляют значительные перспекти-
вы для частного сектора в плане новых рыночных 
возможностей, роста и развития бизнеса, одновре-
менно создавая значительную социальную и эколо-
гическую выгоду для всего общества. Вместе с тем 
такие барьеры, как нормативная среда, отсутствие 
информации и систематического сотрудничества 
между государственным и частным секторами, в на-
стоящее время не позволяют большему числу пред-
приятий реагировать на глобальные цели.

22. Участники акцентировали внимание на необ-
ходимости обобщения информации о передовом 
опыте организации работы по достижению ЦУР 
на национальном уровне. Предложили ЕЭК  ООН и 
ПРООН содействовать формированию такого ин-
формационного ресурса в регионе ЕЭК.

23. Заслуживают внимания и изучения инноваци-
онные подходы стран к достижению ЦУР, в том числе:

 стратегии информационно-просветительских 
кампаний в Азербайджане;

 инновационная лаборатория ЦУР в Армении, 
пока единственная в мире основанная совместно 
правительством страны и ООН;

 бельгийский опыт вовлечения гражданского 
общества в продвижение ЦУР – инициатива «Голоса 
в поддержку ЦУР»;

 опыт Великобритании по поддержке ЦУР на 
международном уровне; 

 венгерский опыт омбудсмена для будущих по-
колений; 

 работа Грузии по внедрению электронной си-
стемы для вовлечения всех партнеров в монито-
ринг достижения ЦУР;

 создание хаба ООН в Казахстане, призванного 
содействовать достижению ЦУР в регионе;

 опыт Латвии по реформированию налоговой 
политики, долевому финансированию мероприя-
тий по достижению ЦУР;

 опыт Молдовы по национализации Целей 
устойчивого развития;

 опыт России по инкорпорированию основных 
элементов устойчивого развития Повестки-2030 в 
важнейшие национальные стратегические и про-
граммные документы в экономической, социальной 
и экологической сферах; 

 сербский опыт по улучшению положения жен-
щин, проживающих в сельской местности;

 опыт Чехии по учреждению наград за лучшие 
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establishing awards for the best SDG projects with 
the involvement of celebrities;

 Swiss experience in expanding women’s 
participation in economic, political and public life;

 creation of national “SDG barometers” in 
a number of countries, which allow real-time 
monitoring of the work carried out.

24. Regional SDG Coordination Leaders Forum 
that took place on February 21–22, 2018 in Minsk 
has become a useful platform for the exchange 
of experience and a practical contribution to the 
creation of a global partnership to achieve SDGs.

25. Countries and international organizations 
that participated in the Minsk forum supported 
the initiative to create a network of national SDG 
coordinators to share knowledge and experience in 
achieving the SDGs.

26. A proposal was made to hold the next 
regional forum with the participation of the 
national SDG coordinators in Azerbaijan.

The summary of the Minsk Forum was presented 
at the UNECE Regional Forum in Geneva on March 
1, 2018.

проекты по достижению ЦУР с привлечением зна-
менитостей;

 швейцарский опыт работы по расширению уча-
стия женщин в экономической, политической и об-
щественной жизни; 

 создание в ряде стран национальных «баро-    
метров ЦУР», позволяющих в режиме реального вре-
мени осуществлять мониторинг проводимой работы.

24. Региональный форум национальных коорди-
наторов по ЦУР 21–22 февраля 2018 г. в Минске стал 
полезной площадкой для обмена опытом и практи-
ческим вкладом для глобального партнерства по 
достижению ЦУР.

25. Государства и международные организации, 
участвовавшие в Минском форуме, поддержали 
инициативу по созданию сети национальных коор-
динаторов по ЦУР для обмена знаниями и опытом 
работы по достижению ЦУР.

26. Внесено предложение о проведении 
следующего регионального Форума с уча-
стием национальных координаторов по ЦУР 
в Азербайджане.

Резюме Минского форума представлено на            
Региональном форуме ЕЭК ООН в Женеве 1 марта 
2018 г.

At the Forum Venue

На полях Форума
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Ceremony of cancellation of an envelope issued by                         
the National Postal Service of Belarus to commemorate 

Sustainable Development Goals

Церемония гашения конверта с логотипами                                
Целей устойчивого развития

Presidium of the Forum:                                                                                        
Vladimir Makei, Amina Mohammed,                                                                                 

Andrei Kobyakov, Marianna Shchotkina 

Президиум Форума:                                                                                             
Владимир Макей, Амина Мохаммед,                                                                      

Андрей Кобяков, Марианна Щёткина
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The Forum was attended by representatives                                            
of about 40 countries of Europe and Central Asia

В работе Форума приняли участие представители 
около 40 стран Европы и Центральной Азии

Welcome speech of Amina Mohammed,                                                  
the UN Deputy Secretary-General 

Приветственное обращение                                                                    
Первого заместителя Генерального секретаря ООН 

Амины Мохаммед
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The participants of the event exchanged experience, 
best practices and lessons learned by countries 

on the way to the implementation 
of the Agenda-2030

Участники мероприятия обменялись опытом, 
передовыми практиками и уроками, 

которые извлекли страны на пути к выполнению 
Повестки-2030

Welcoming address by Alexander Lukashenko,                            
President of the Republic of Belarus, 

delivered by Andrei Kobyakov, 
Prime Minister of the Republic of Belarus

Премьер-министр Республики Беларусь                                          
Андрей Кобяков озвучивает приветственное                                                                                       

обращение к участникам Форума                                                                                            
Президента Республики Беларусь                                                                        

Александра Григорьевича Лукашенко
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Welcome speech of the Minister of Foreign Affairs 
of the Republic of Belarus Vladimir Makei

Приветственное слово Министра иностранных дел 
Республики Беларусь Владимира Макея

Speech of the National Coordinator 
on Implementation of Sustainable Development 

Goals Marianna Shchotkina

Выступление Национального координатора 
по достижению Целей устойчивого развития 

Марианны Щёткиной
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Speach of Olga Algayerova, 
the UN Under-Secretary-General, 
Executive Secretary of the UNECE 

Выступление Заместителя Генерального секретаря OOH, 
Исполнительного секретаря ЕЭК ООН 

Ольги Алгаеровой

The Regional Forum was attended by members 
of the Council for Sustainable Development 

of the Republic of Belarus

В Региональном форуме приняли участие 
члены Совета по устойчивому развитию 

Республики Беларусь
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 Sanaka Samarasinha, the UN Resident Coordinator 
and UNDP Resident Representative in the Republic 
of Belarus addresses the participants of the Forum

К участникам Форума обращается Постоянный 
координатор ООН – Постоянный представитель 

ПРООН в Беларуси Санака Самарасинха

Work in sections: Marianna Shchotkina and Rastislav 
Vrbensky, Deputy Director, Regional Bureau for Europe 

and the CIS, UNDP

Работа в секциях: Марианна Щёткина 
и Растислав Врбенски, Заместитель Директора 

Регионального Бюро ПРООН для Европы и СНГ
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Exposition, embodying 
the Sustainable Development Goals 

Экспозиция, олицетворяющая 
Цели устойчивого развития

The exhibition, organized within the framework 
of the Forum, presents the results of joint work 
of the UN agencies and the Republic of Belarus 

on achieving the Sustainable Development Goals

На выставке, организованной в рамках Форума, 
представлены результаты совместной работы 

агентств ООН и Республики Беларусь 
по достижению Целей устойчивого развития 
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Amina Mohammed discusses with the participants 
of the exhibition the results of work in achieving 

the Sustainable Development Goals

Амина Мохаммед обсуждает с участниками 
выставки результаты работы по достижению 

Целей устойчивого развития 

Amina Mohammed and Sanaka Samarasinha 
inspect the exhibition on the results 

of the cooperation between the UN agencies 
and the Republic of Belarus in achieving 

the Sustainable Development Goals 

Амина Мохаммед и Санака Самарасинха 
осматривают выставку, посвященную 

результатам взаимодействия агентств ООН 
и Республики Беларусь по достижению 

Целей устойчивого развития
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Effective completion of the first working day of 
the Forum – a festive cake with the Sustainable 

Development Goals

Эффектное завершение первого рабочего дня 
Форума – праздничный торт с символикой 

Целей устойчивого развития



http://mfa.gov.by/mulateral/sdg/forum/
https://twitter.com/SDGs_BY

https://sdgs.by
https://www.un.by
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