
Минск присоединится ко Всемирному дню поддержки Целей устойчивого        
развития #ACT4SDGS 
 
Молодёжное отделение Сети ООН по поиску решений в области устойчивого развития           
в Беларуси (SDSN Youth Belarus) проводит ряд мероприятий с целью информирования           
населения Беларуси о целях устойчивого развития (ЦУР). 
 
25 сентября 2018 г состоится третья годовщина принятия Повестки дня в области            
устойчивого развития до 2030 года.  
Три года назад 193 государства-члена ООН утвердили 17 ЦУР и 169 задач, выполнение             
которых позволит достичь благополучия, мира и процветания. ЦУР и задачи являются           
актуальными как для развитых, так и развивающихся стран.  
 
ЦУР юридически не обязательны для выполнения государствами, однако страны         
разрабатывают свои национальные планы по их достижению. Чтобы достичь ЦУР,          
действий государственных властей недостаточно, необходима совместная работа       
правительства, учреждений, организаций, гражданского общества и людей. 
 
Хотите узнать подробнее, что такое Повестка 2030, каких успехов достигла Беларусь?           
Какие механизмы и инструменты использует Швеция в достижении ЦУР? Приходите          
на традиционный шведский перерыв (Fika) 25 сентября в 16.00 и отпразднуйте           
годовщину принятия ЦУР вместе с нами. Мероприятие бесплатно. Регистрация         
доступна по ссылке:https://bit.ly/2D44bYr 
 
29 сентября мы предлагаем обсудить роль молодежи в достижении ЦУР. По данным            
ООН, в мире проживает более 2 млрд молодых людей в возрасте от 18 до 30 лет. Время                 
показать наш голос. На Форуме выступят представители молодежных организаций по          
информированию об устойчивом развитии Беларуси, России. Мероприятие бесплатно.        
Начало в 10.00. Регистрация доступна по ссылке:https://bit.ly/2xhAuO7 
 
Тебе от 18 до 30? Ты знаешь о целях устойчивого развития и хочешь, чтобы и другие                
белорусы узнали об устойчивом развитии? Становитесь участником программы        
“Молодежь Беларуси за ЦУР” и продвигай идеи устойчивого развития. Выбери свою           
цель и стань представителем программы. Подробности и требования программы в          
Положении по ссылке:   
https://drive.google.com/file/d/1qWuGIPFI1i86KhteIHuAuRTrXkIUp1id/view?usp=drivesdk 
 
SDSN Youth в Беларуси, являясь частью молодежного объединения AIESEC в          
Беларуси, представляет собой инициативу по распространению информации о        
достижении целей устойчивого развития в Беларуси и мире, а также вовлекает           
молодежь Беларуси в инициативы в данной сфере. Инициатива является         
международным партнером онлайн-кампании #ЗнайСвоиЦели и опроса MyWorld2030 
 
Дополнительная информация: 
Понедельник Ирина, координатор SDSN Youth в Беларуси,  
irponedelnik@gmail.com 
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