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Уважаемая г-жа Фор,
Все требования протокола соблюдены.
С отделением резидентов-координаторов от ПРООН с 1 января т.г. начался новый этап
работы системы устойчивого развития ООН на местах, хотя многие элементы реформы все еще
в процессе детализации.
В качестве члена Бюро ЭКОСОС Беларусь активно участвует в процессе подготовки
финансового договора (Funding compact) и выражает готовность конструктивно сотрудничать с
новым главой переходной команды (Transition team) – г-жой Гунилой Ольсон (Gunilla Olsson),
которая была назначена в начале года из рядов ЮНИСЕФ.
Мы с удовлетворением отмечаем, что по состоянию на конец 2018 года из рядов Детского
фонда было выбрано три резидента-координатора. Поддерживаем планы ЮНИСЕФ на 2019 год
по увеличению числа сотрудников для выполнения роли резидентов-координаторов на местах.
Хотели бы выразить признательность за проделанную Детским фондом работу по
претворению в жизнь согласованных государствами-членами элементов реорганизации
системы и высоко оцениваем эти усилия. В частности, лидерскую роль ЮНИСЕФ в вопросах
частного партнерства и данных по ЦУР на страновом уровне. В этой связи, считаем важным
обеспечить должный учет опыта и потенциала ЮНИСЕФ в последующих оценках влияния 1%-го
координационного сбора на привлечение частных ресурсов в систему.
В этом году мы готовимся отмечать 30-летие Конвенции о правах ребенка. Беларусь
добились заметного прогресса в деле защиты прав и интересов каждого ребенка – от сокращения
масштабов детской смертности до расширения их доступа к образованию и медицине. Но мы не
собираемся останавливаться на достигнутом. Убеждены, что эффективная имплементация Повестки
дня – 2030 невозможна без обеспечения должного учета прав и интересов детей. В этом контексте,
хотели бы обратить внимание, что в текущем году Беларусь готовится провести в Минске
международную конференцию по детям и ЦУР.
Беларусь положительно оценивает работу странового офиса Фонда и уровень
взаимодействия с Фондом в целом. В качестве одного из последних примеров плодотворного
сотрудничества можно назвать подписание в конце прошлого года Меморандума о
взаимопонимании между Дирекцией II Европейских игр и ЮНИСЕФ. Мы признательны
за конструктивное сотрудничество с одним из послов доброй воли II Европейских игр –
представителем ЮНИСЕФ в стране доктором Рашедом Мустафой Сарваром.
Беларусь рассматривает II Европейские игры, которые пройдут в столице страны, в Минске, с
21 по 30 июня этого года, не только как важнейшее спортивное событие, но и как своего рода
социальный проект. Убеждены, что спорт является одним из способов социальной инклюзии,
инструментом, который позволяет обеспечить полноценное включение детей с ограниченными
возможностями в жизнь социума.
Хотели бы воспользоваться случаем и пригласить всех в Минск, если не для личного участия
в соревнованиях, то для возможности поболеть за любимых спортсменов и насладиться красотой
нашей столицы!
Благодарю за внимание!

