
Генеральная Ассамблея ООН 
62-я сессия 
Третий комитет 
 
Пункт 63 повестки дня "Улучшение положения женщин" 
 
16 октября 2007 года 
 
Выступление 
Сергея Рачкова 
Заместителя постоянного представителя 
Республики Беларусь при ООН 
 
 

Проблематика гендерного равенства приобретает все более широкое 
звучание в ООН. Внимание государств к этой теме значительно возросло: за 
последнее время увеличилось количество мероприятий в ООН по вопросам 
улучшения прав женщин. Это хорошая тенденция. Ее следует закрепить. 
Беларусь, выступившая инициатором международной конференции "Торговля 
женщинами и девочками: совместный ответ на вызов", проведенной в ООН 
в марте прошлого года впервые с участие государственных и 
неправительственных субъектов, рада быть частью этого процесса. 

Вопросы гендерного равенства и расширения прав женщин занимают 
одно из приоритетных мест в государственной политике Беларуси. Этой темой 
белорусская сторона кропотливо занимается уже более 10 лет.  
К сегодняшнему дню в Беларуси реализовано два пятилетних плана 
национальных действий по обеспечению гендерного равенства. В настоящее 
время разработан проект нового национального плана на очередной период. Его 
цель – абсолютное исключение дискриминации по признаку пола во всех 
сферах общественной жизни.  

Особое место в стратегии Беларуси занимает дальнейшее улучшение 
положения женщин в области трудовой занятости и продвижение их в те сферы 
деятельности, которые традиционно считались "мужскими", − прежде всего  
в органы государственного и корпоративного управления.  

Уже сегодня женщины в Беларуси занимают руководящие должности  
в аппарате Президента, правительстве, являются руководителями крупных 
компаний, банков, принимают активное участие в бизнесе. В гражданском 
секторе проблематикой расширения гендерного равенства занимаются свыше 
20 общественных женских организаций.  

В белорусском парламенте женщины-депутаты занимают треть 
депутатских мест. В муниципальных законодательных органах женщины 
составляют 45 процентов от общей численности депутатского корпуса. По 
данным Межпарламентского союза, Беларусь занимает 20-е место среди 
государств по количеству женщин в парламенте. 



В силу значительных успехов в области снижения безработицы, которая 
составляет в настоящее время один процент, проблема поиска работы для 
женщин не стоит в Беларуси столь остро, как в ряде иных стран мира. Наиболее 
приоритетной задачей в этой области является сокращение дисбаланса в уровне 
оплаты труда женщин и мужчин: по статистике средняя заработная плата 
женщин в Беларуси составляет около 80 процентов от средней зарплаты 
мужчин.  

Для женщин Беларуси характерен традиционно высокий уровень 
образования. Высшее образование в нашей стране имеют 25 процентов женщин 
и 20 процентов мужчин. В научной сфере женщин − 51 процент.  

В последнее время все больше внимания в Беларуси уделяется вопросам 
охраны репродуктивного здоровья. С целью снижения материнской и 
младенческой смертности в Республике Беларусь создается разноуровневая 
система оказания медицинской помощи. На сегодняшний момент уровень 
младенческой смертности в Беларуси согласно докладу ЮНФПА о развитии 
мирового населения за 2007 год является самым низким среди стран СНГ – 14 
умерших детей на 1000 новорожденных. Показатель материнской смертности 
(11,4 на 100 тыс. новорожденных) соответствует уровню развитых стран. 

Республика Беларусь самым жёстким и решительным образом борется со 
страшным злом современного мира – торговлей женщинами и детьми. 
Значительное внимание в работе на этом направлении уделяется обеспечению 
защиты жертв этого преступления. В Беларуси на законодательном уровне 
регламентирован статус жертв торговли людьми, определены меры по 
обеспечению их безопасности, социальной защиты, реабилитации, для 
иностранных граждан и условия временного пребывания на территории 
Беларуси. 

В случае если причинен серьезный вред здоровью жертвы торговли 
людьми, ей предоставляется лечение, психологическая и социальная помощь в 
государственных реабилитационных учреждениях. Беларусь уверена, что в 
таких случаях помощь жертвам торговли людьми должна оказываться на 
государственном уровне: международные и неправительственные организации 
пока не способны самостоятельно оказать серьезную квалифицированную 
медицинскую помощь. 

Беларусь выступает за большую координацию усилий международных 
организаций и государств в борьбе с торговлей людьми, в том числе  
в обеспечении зашиты жертв этого преступления. Существенным шагом вперед 
в этом направлении стало бы разработка стратегии действий ООН в борьбе  
с современной формой работорговли. Мы призываем ООН и страны-члены, не 
откладывая, приступить к ее подготовке. Беларусь готова внести свой вклад в 
эту важную работу. 


