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Уважаемая г-жа исполнительный директор, 

 

Благодарим за выступление. 

Беларусь всегда поддерживала приоритетность направления бóльших ресурсов на 

проектную деятельность органов системы развития ООН и выступала за недопущения увеличения 

финансирования расходов на менеджмент в ущерб непосредственной деятельности в целях 

развития на местах. 

В этой связи положительно оцениваем закрепление в пересмотренном бюджете 

ЮНФПА еще бóльшего смещение акцента на финансирование именно проектной 

деятельности фонда. Убеждены, что прямое закрепление увеличения объема ресурсов на 

осуществление программ в сравнении с предыдущим бюджетом адекватно отражает основную 

задачу и первопричину самого существования Фонда, а именно: оказание содействия 

государства-членам в решении их демографических проблем в целях своевременной реализации 

Повестки дня-2030 способами, которые более всего соответствуют нуждам конкретных стран, 

безусловно учитывая их национальные особенности развития. 

Отдельной положительной оценки заслуживает увеличение общего числа доноров Фонда до 

132 в 2017 году. Вместе с тем, несмотря на эту положительную динамику вызывает 

беспокойство сохраняющийся тренд по снижению взносов по линии регулярных 

ресурсов Фонда. Хотели бы видеть новые, эффективные подходы в системной работе ЮНФПА по 

минимизации снижения фактического объема поступлений взносов по линии регулярных 

ресурсов, который наблюдался в предыдущий программный период. Убеждены, что мобилизация 

адекватного уровня регулярных ресурсов, как основы основ программной деятельности Фонда, 

является неотъемлемым залогом успешного выполнения заложенного в стратегический план на 

2018-2022 год призыва никого не оставить позади, в условиях растущего во всем мире спроса на 

услуги в области охраны сексуального и репродуктивного здоровья. 

Хотели бы поблагодарить становую команду ЮНФПА в Беларуси и выразить 

удовлетворение результатами совместной работы. Одним из последних результатов 

сотрудничества стал показ в марте этого года знаменитой театральной пьесы «Семь» при участии 

в роли актеров-чтецов известных людей страны, представителей дипломатического корпуса и 

организаций, работающих с проблематикой насилия в семье. Эта инициатива является частью 

информационной кампании, направленной на формирование нулевой толерантности общества к 

насилию в семье, а также поддержки пострадавших. Данная информационная кампания 

проводится ЮНФПА в рамках проекта международной технической помощи «Укрепление 
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национального потенциала в сфере противодействия гендерному насилию (с акцентом на насилие 

в семье) в Республике Беларусь». 

На сегодняшний день пьеса «Семь» уже побывала в 30 странах мира и переведена на  

24 языка, включая белорусский. И для Беларуси это не первый показ. 

Выражаем надежду на продолжение дальнейшего плодотворного сотрудничества ЮНФПА с 

Беларусью. 

Благодарю за внимание! 


