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Уважаемая г-жа Канем,
Все требования протокола соблюдены.
Хотели бы сразу перейти к представленному к сессии докладу по политике в области
оценки. Беларусь приветствует непрерывное улучшение Фондом норм и стандартов
оценки, а также связанных с ними методов. Считаем, что такой подход полностью соответствует
выводам независимого внешнего стратегического обзора функции оценки Фонда, выполненного в
2017-2018 гг.
Мы положительно оцениваем стремление ЮНФПА к гармонизации и согласованию своих
оценок с оценочной деятельностью партнеров системы устойчивого развития ООН для оказания
странам еще большей поддержки в достижении устойчивого развития в развитие докладов
Генерального секретаря по реорганизации системы развития и соответствующей резолюции
ГА ООН.
Убеждены, что эффективное использование ЮНФПА оценочной деятельности
представляет собой важный элемент для укрепления национального потенциала
государств-членов по проведению оценок. Согласно резолюции ГА ООН 69/237 об укреплении
потенциала в области оценки деятельности в целях развития на страновом уровне национальный
потенциал для проведения оценок в рамках мандата ЮНФПА должен поддерживаться по запросу
государств-членов с учетом их национальных стратегий и приоритетов.
Хотели бы обратить внимание на деятельность Фонда в сфере поддержки людей с
инвалидностью. В условиях цифровизации экономики и появления новейших технологий
необходимо осуществлять социальное прогнозирование для обеспечения социальной инклюзии,
чтобы в создании благ технологического прогресса участвовали также люди с ограниченными
возможностями. Для Беларуси эта тема представляет собой одну из важнейших задач.
С подписанием Конвенции о правах людей с инвалидностью и утверждением Национального
плана действий по реализации положений Конвенции в стране была активизирована
соответствующая работа на всех государственных уровнях и общественных площадках.
С 2017 года действует Информационная стратегия по полноправному включению (инклюзии) людей
с инвалидностью в общество.
Мы благодарны Фонду за оказываемую стране поддержку в этой области. Так, в ноябре
2018 года в Минске был проведен семинар на тему «Сексуальное и репродуктивное здоровье
людей с повреждением спинного мозга», организатором которого выступил ЮНФПА в
сотрудничестве с Республиканской ассоциацией инвалидов-колясочников. Минская площадка
собрала передовых экспертов для обсуждения современных способов улучшения сексуального и
репродуктивного здоровья людей с травмами спинного мозга.
Беларусь высоко ценит уровень взаимодействия с ЮНФПА. В прошлом году размер
освоенных средств международной технической помощи по линии ЮНФПА в стране
вырос на 55% в сравнении с 2017 годом. Мы рассчитываем на дальнейшее укрепление тенденции
по наращиванию нашего сотрудничества в этом году, в том числе посредством расширения
проектной деятельности Фонда в стране.
Благодарю за внимание!

