НЕДЕЛИ УСТОЙЧИВОГО РАЗВИТИЯ – 2017
с 25 сентября по 25 октября 2017 г.

«Глобальные цели – благополучие каждого»
С 25 сентября по 25 октября 2017 г. в Беларуси будут проведены Недели
устойчивого развития – 2017 (Недели УР-2017). Данное событие традиционно проходит
при содействии Программы поддержки Беларуси Федерального правительства Германии в
партнерстве с государственными структурами, международными и общественными
организациями. Предполагается, что на протяжении Недель УР-2017 состоится ряд
мероприятий на национальном, региональном и локальном уровнях на тему устойчивого
развития. На многочисленных площадках во всех регионах страны будут представлены
успешные практики устойчивого развития.
Для Недель УР-2017 в первую очередь станут важными вопросы, связанные с
реализацией Национальной стратегии устойчивого развития до 2030 года (НСУР2030). Особое внимание будет уделено представлению вклада местных инициатив в
улучшение качества жизни своих сообществ, который стал возможным в том числе
благодаря разработанным стратегиям устойчивого развития (СУР). В работе местных
сообществ будет показано их стремление к достижению синергетического эффекта в
результате реализации различных программных документов устойчивого развития
Беларуси (стратегии устойчивого развития, паспорта территориально-ориентированного
развития, стратегии развития туристических дестинаций и др.).
В рамках Недель УР-2017 будет подчеркнута значимость принятых 25 сентября
2015 г. на Саммите по устойчивому развитию государствами-членами ООН 17 Целей в
области устойчивого развития (ЦУР, англ.: Sustainable Development Goals (SDGs)),
направленных, прежде всего, на ликвидацию бедности, борьбу с неравенством и
несправедливостью, а также на решение проблем, связанных с климатическими
изменениями. Данные Цели носят комплексный характер, являются глобальными и
универсально применимыми в каждой отдельной стране. Для этого проводится анализ
действующих стратегий и планов развития и сопоставление их с глобальными ЦУР.
Исходя из ЦУР и учитывая национальные особенности, будут разработаны новые
стратегии устойчивого развития и планы действий на национальном, региональном и
локальном уровнях. При этом особое внимание будет уделяться вопросам
горизонтальной и вертикальной интеграции ЦУР в стратегии устойчивого развития на
всех уровнях (международном, национальном, региональном, местном). Большая часть
мероприятий в рамках Недель УР-2017 будет посвящена опыту разработки и реализации
стратегий устойчивого развития на разных уровнях, а также выполнению конкретной
Цели (Целей) в области устойчивого развития.

Цели Недель УР-2017:





Демонстрация белорусских инициатив по устойчивому развитию и их вклада в
достижение 17 Целей ООН в области устойчивого развития
Укрепление сетевого взаимодействия представителей гражданского общества,
государственных структур, бизнеса, международных организаций в рамках
глобального движения к устойчивому развитию
Обсуждение опыта реализации и мониторинга НСУР-2030, региональных и
местных стратегий устойчивого развития и определение перспектив в этом
процессе

К участию и сотрудничеству в рамках Недель УР-2017 приглашаются
общественные и государственные организации, органы государственного управления,
бизнес-структуры и объединения, международные организации и дипломатические
представительства в Республике Беларусь.
Мероприятия Недель УР-2017 будут отобраны на конкурсной основе. К таким
мероприятиям относятся круглые столы, акции, конкурсы, экологические экскурсии,
местные фестивали и праздники, информационные и образовательные мероприятия по
теме устойчивого развития и др. (См. также Карта мероприятий предыдущих Недель УР).
При отборе предпочтение будет отдаваться мероприятиям, направленным на
развитие межсекторного сотрудничества в сфере устойчивого развития, а также
посвященным опыту разработки и реализации стратегий устойчивого развития на разных
уровнях и выполнению Целей в области устойчивого развития.
Инициативы, чьи мероприятия будут включены в Календарь Недель УР-2017,
получат
возможность
организационно-методической
поддержки
со
стороны
организаторов Недель УР-2017. Отобранным в результате конкурса инициативам может
быть предоставлена поддержка для частичного покрытия расходов, связанных с
проведением мероприятия (транспортные расходы, питание участников, аренда
помещений и др.).
Для участия в конкурсе мероприятий необходимо заполнить электронную версию
заявки, которая доступна по ссылке. Если в рамках Недель УР-2017 планируется
проведение нескольких мероприятий, то заявка заполняется на каждое мероприятие
отдельно.
Срок подачи заявки – до 20 августа 2017 г. Итоги конкурса будут объявлены
оргкомитетом Недель УР- 2017 до 8 сентября 2017 г. Со списком оргкомитета Недель УР2017 можно ознакомиться на сайте. В его состав вошли профильные министерства и
государственные учреждения, а также международные и общественные организации,
деятельность которых направлена на продвижение реализации целей устойчивого
развития.
Контактное лицо оргкомитета Недель УР-2017:
Александр Дашкевич
тел. (017) 2976922
e-mail: al.dashkevich@mail.ru
Дополнительная информация: http://ibb-minsk.by/program

