
Дорожная карта по реализации  
Целей устойчивого развития в Республике 

Беларусь. 
Платформы ускорения  процесса 

достижения Целей устойчивого развития 
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Никого не оставить в стороне 

Взаимосвязь и неделимость 

Универсальность 

Уважение прав человека 

Повестка дня в области устойчивого 
развития на период до 2030 года 
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MAPS 

Mainstreaming, Acceleration, Policy Support  

Разработка повестки дня 
в области ЦУР на 
национальном и местном 
уровнях: включение в 
национальные и 
субнациональные планы 
развития, бюджетные 
планы. 

ИНТЕГРИРОВАНИЕ 

Развитие приоритетных 
областей, определенных 
государствами; 
Поддержка комплексного 
подхода: синергия и 
нахождение компромисса; 
Выявление возможных 
препятствий, 
финансирование и 
партнерство. 

   
 

Поддержка государств со 
стороны соответствующих 
учреждений ООН, 
качественная и 
своевременная экспертная 
поддержка. 

ПОЛИТИЧЕСКАЯ 
ПОДДЕРЖКА 

УСКОРЕНИЕ 
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ДОРОЖНАЯ КАРТА по 
имплементации Целей 
устойчивого развития 
в Республике Беларусь 

Цель данной Дорожной карты 
– наметить будущий курс, 
которому должна следовать 
Беларусь, чтобы 
трансформировать Цели и 
задачи устойчивого развития в 
инструмент управления для 
согласования национальных 
приоритетов с целями 
Повестки–2030, исполнения 
программы действий и 
распределения 
соответствующих ресурсов.  
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Платформы ускорения достижения Целей  
устойчивого развития в Республике Беларусь 

РЕ
ПО
ЗИ
ТО
РИ
Й БГ

ПУ



«Зеленый» переход к инклюзивному и 
устойчивому росту 

• Намеченный рост в 
низкоуглеродных секторах 
(ИКТ, устойчивый транспорт, 
устойчивый туризм) 

• Усиленное развитие ММСП 
и доступность 
финансирования, более 
эффективное 
корпоративное управление 

• Более рациональное 
использование природных 
ресурсов с привлечением 
местного сообщества 

• Энергоэффективность и 
торговля выбросами 
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Ориентация на будущие поколения: 
подростки и молодежь  

• Доступность более эффективных 
услуг для подростков и молодежи, 
в частности для тех, кто находится в 
группе риска (сексуальное и 
репродуктивное здоровье, 
правосудие, психосоциологические 
услуги, сокращение масштабов 
насилия) 

• Акцизное налогообложение, 
ограничение продажи алкоголя, 
сигарет и политика свободы от 
курения 

• Новые навыки в области науки, 
технологии инженерии и 
математики / ИКТ/ инноваций и 
поддержка, ориентированная на 
рынок труда 

• Принятие решений и городское 
общественное пространство для 
взаимодействия 
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Цифровые трансформации и 
социальные инновации  

• Эффективность предприятия и 
цифровизация 

• Наращивание потенциала для 
системы электронного управления 
и электронного правосудия 

• Законодательная база и политика, 
обеспечивающая человеко-
ориентированный процесс 
проектирования, электронное 
участие и обратную связь с 
гражданами 

• Пространство для 
децентрализованного 
прототипирования, поведенческих 
инсайтов, новых форм больших 
объемов данных, системного 
мышления и альтернативных 
техник финансирования 
(краудфандинг и кредитование 
между физическими лицами) 
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Гендерное равенство в обществе  

• Расширение и углубление 
экономических возможностей для 
женщин для преодоления гендерного 
разрыва в отношении заработной платы 
и возможностей 

• Политика в сфере семьи и труда для 
снижения расходов женщины на 
воспитание детей и содействие 
равенству в распределение ролей в 
семье 

• Юридические услуги, услуги в области 
политики и другие важные услуги, 
направленные на борьбу с сексуальным 
и связанным с полом насилием, а также 
обучение по сексуальной агрессии на 
работе и в школах 

• Превентивные меры, борющиеся со 
стереотипами и способствующие 
изменению социального и культурного 
поведения 
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www.sdgs.by SDGs in Belarus @SDGs_BY (Twitter) 
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