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Республика  Беларусь  поддерживает  усилия  мирового  сообщества  по 
совершенствованию международных механизмов для дальнейшего улучшения 
положения  женщин,  включая  расширение  их  прав  по  участию  в  принятии 
решений. 

Приветствуем создание новой объединенной структуры «ООН-женщины» и 
выражаем  надежду,  что  эта  структура  позволит  укрепить  потенциал  ООН  в 
поддержке государств и сотрудничестве с ними в деле ускорения прогресса на 
пути к обеспечению равенства между мужчинами и женщинами и расширению 
прав  и  возможностей  женщин. Ожидаем  скорейшего  проведения  выборов  в 
рамках  ЭКОСОС  в  состав  исполнительного  совета  «ООН-женщины»  для 
обеспечения  осуществления  оперативной  деятельности  новой  структуры  в 
области гендерной тематики на страновом уровне. 

Отмечаем важную роль  Совета ООН по правам человека в преодолении 
сохраняющейся дискриминации и решении проблем соблюдения прав женщин. 
В этой связи поддерживаем практику СПЧ по рассмотрению ситуации в области 
обеспечения прав женщин в контексте универсального периодического обзора. 
Последующее выполнение рекомендаций СПЧ даст возможность государствам 
активизировать национальные усилия в этой области.

Генеральная  Ассамблея  ООН  неоднократно  подчеркивала  свою 
обеспокоенность по поводу сохранения практики насилия в отношении женщин 
и  девочек.  Насилие в  отношении женщин не только  нарушает  их  основные 
свободы и права, но и препятствует социальному и экономическому развитию. 
По  нашему  мнению,  практическим  вкладом  в  решение  вопросов  улучшения 
положения  женщин,  в  том  числе  в  контексте  предупреждения  насилия  в 
отношении  женщин,  явится  полная  имплементация  государствами-членами, 
структурами  системы  ООН,  всеми  другими  заинтересованными  Глобального 
плана  действий  по  борьбе  с  торговлей  людьми,  принятого  64-й  сессией 
Генеральной Ассамблеи ООН. 

Хотели бы информировать участников заседания, что в Беларуси создана 
сеть  учреждений  социального  обслуживания,  оказывающих  разного  рода 
помощь  женщинам-жертвам  насилия.  Действует  система  комплексной 
подготовки  и  обучения  социальных  работников  систем  здравоохранения, 



образования  и  правоохранительных  органов  для  работы  с  женщинами, 
пострадавшими  от  насилия.  Активно  проводится  информационная, 
воспитательная  и  просветительская  работа  по  предупреждению  и 
профилактике насилия в семье, торговли женщинами.

Обеспечение  равенства  между  женщинами  и  мужчинами  существенно 
важно для достижения устойчивого экономического роста, искоренения нищеты 
и обеспечения справедливого и устойчивого развития. По данным Программы 
развития  ООН  Беларусь  сегодня  лидирует  на  постсоветском  пространстве  в 
рейтинге  по  гендерному  равенству,  что  стало  результатам  активной 
государственной  работы  по  совершенствованию  национального 
законодательства,  приведению  его  в  соответствие  с  международными 
правовыми стандартами.  В частности,  процесс  совершенствования Трудового 
кодекса  Республики  Беларусь  в  части  регулирования  трудовых  отношений 
граждан с их семейными обязанностями осуществляется с учетом сохранения 
значимости репродуктивной функции женщины и необходимости выравнивания 
условий  работающих  по  полу  и  семейному  положению.  В  кодекс  внесены 
дополнения, обеспечивающие равные условия для участия в уходе за ребенком 
и воспитании детей отцу наравне с матерью.

Реализация  принципа  равноправия  в  стране  также  обеспечивается 
предоставлением женщинам равных с мужчинами возможностей в получении 
образования  и  осуществлении  профессиональной  подготовки.  В  целях 
исключения  проявлений  гендерной  дискриминации  в  области  образования 
пересмотрены  учебные  программы,  школьные  учебники  на  предмет  их 
освобождения от гендерных стереотипов. В процессе обучения и воспитания 
стимулируется  развитие  лидерских  качеств  у  девочек  и  девушек.  Беларусь 
занимает  одно  из  первых  мест  в  мире  по  показателю  доли  девушек  среди 
учащихся высших учебных заведений, который составляет 144 девушки на 100 
обучающихся мужчин. 

Политика  равноправия  и  равных  возможностей  для  мужчин  и  женщин 
предполагает  также  усиление  роли  женщин  в  принятии  управленческих 
решений в государственной и общественной жизни. В Беларуси наблюдается 
достаточно высокий уровень общественной активности среди женщин: в стране 
действуют 36 женских организаций. Женщины составляют 51% всех научных 
работников,  имеющих  ученое  звание  академика  в  Беларуси.  Республика 
Беларусь входит в число 27 стран мира, которые достигли целевого показателя 
по участию женщин в процессе принятии решений. В парламенте Республики 
Беларусь  женщины  составляют  32,1%.  Женщины  составляют  19,3% 
руководителей государственных органов. Среди судей женщин 46,4%.

Беларусь является добросовестным участником Конвенции о ликвидации 
дискриминации  в  отношении  женщин  и  в  соответствии  со  своими 
международными  обязательствами  представила  в  Комитет  по  ликвидации 
дискриминации в отношении женщин седьмой периодический доклад, который 
будет рассмотрен на 48-й сессии Комитета в январе 2011 года.

Пекинская декларация и Платформа действий, а также решения двадцать 
третьей специальной сессии Генеральной Ассамблеи ООН являются наиболее 
всеобъемлющей  глобальной  стратегической  основой  для  полной  реализации 
гендерного равенства и расширения прав и возможностей женщин. Обзор по 
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имплементации этих документов, проведенный в ходе 54-й сессии Комиссии по 
положению  женщин  в  2010  году,  показал,  что  в  некоторых  областях 
международным  сообществом  достигнут  значимый  прогресс.  В  то  же  время 
остается ряд общих нерешенных проблем, в частности гендерные стереотипы, 
гендерно  мотивированное  насилие  в  отношении  ряда  наиболее  уязвимых 
категорий женщин из числа этнических меньшинств,  беженцев,  мигрантов и 
просителей убежища. Сохраняющиеся пробелы оказывают негативное влияние 
на  ход  выполнения  ЦРТ.  Активизировав  практику  обмена  передовым 
национальным  и  региональным  опытом  государств  можно  достичь 
значительного  дальнейшего  прогресса  по  достижению  ЦРТ  к  2015  году  в 
области  гендерной  проблематики.  Беларусь  готова  принять  в  этом активное 
участие в рамках Комиссии по положению женщин и вне этих рамок. Также в 
этой связи возлагаем большие надежды на новую структуру «ООН-женщины». 
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