
Правила использования национальной версии значков 

Целей устойчивого развития (ЦУР) и логотипа ЦУР 

 

Цели устойчивого развития были приняты государствами-членами Организации 

Объединенных Наций резолюцией A/RES/70/1 Генеральной Ассамблеи от 25 сентября 2015 

года. 

Организация Объединенных Наций создала семнадцать (17) значков ЦУР и 

логотип ЦУР для повышения визуальной осведомленности общественности об устойчивом 

развитии и ЦУР. 

 

 

 

С правилами использования логотипа ЦУР и 17 значков ЦУР, разработанного ООН, 

можно ознакомиться на официальной странице сайта ООН: 

http://www.un.org/sustainabledevelopment/ru/news/communications-material/  
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Для продвижения ЦУР в Республике Беларусь в рамках проекта ПРООН «Поддержка 
деятельности Национального координатора по достижению Целей устойчивого развития и 
укрепление роли Парламента в достижении Целей устойчивого развития» были 
разработаны национальные версии созданных ООН значков ЦУР и логотипа ЦУР (на 
русском, белорусском и английском языках). Эти значки размещены по адресу:  

http://mfa.gov.by/mulateral/sdg/ 
www.by.undp.org 
 

 

 

 

Национальный логотип ЦУР и 17 значков ЦУР в национальной версии могут 

использоваться (отображаться) на продукции, товарах и услугах в случае, если 

организация/индивидуальный предприниматель, физическое лицо разделяют Цели 

устойчивого развития и стремится внести свой вклад в их реализацию, таким образом 

повышая осведомленность населения Беларуси о ЦУР и Повестке дня в области 

устойчивого развития на период до 2030 года. 

Национальный логотип ЦУР и 17 значков ЦУР могут использоваться как вместе, так и 

раздельно, причем 17 значков ЦУР могут использоваться вместе или как отдельные значки. 

Каждый значок должен использоваться целиком. 

При использовании отдельных значков рекомендуется выбирать те значки ЦУР, в 

реализацию которых они вносят вклад посредством своей деятельности.  

При размещении логотипа и 17 значков ЦУР эмблема Организации Объединенных 

Наций может использоваться только учреждениями системы Организации Объединенных 

Наций. 

 

ЗАПРЕЩАЕТСЯ использование национального логотипа ЦУР и 17 значков ЦУР для 

продвижения табачных изделий, электронных сигарет, парогенераторов, алкогольной 

http://mfa.gov.by/mulateral/sdg/
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продукции, а также продукции эротического и порнографического характера, равно как их 

размещение на изделиях и продукции подобного рода. Национальный логотип и 17 

значков ЦУР не могут использоваться в материалах любого рода, направленных на 

разжигание межнациональной, межконфессиональной розни или межрасовой вражды 

или любым другим способом и/или в целях, противоречащих законодательству 

Республики Беларусь. 

За дополнительной информацией по вопросам использования организациями 

национального логотипа ЦУР и 17 значков ЦУР обращайтесь в пресс-офис ПРООН в 

Беларуси или в пресс-службу Министерства иностранных дел Беларуси. 

 

Примеры визуального использования национального логотипа ЦУР и 17 значков ЦУР:  

Образец 1 

    

  

 

 

Образец 2 

 

 

 
 

 

 

Образец 3 
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