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«ООН – женщины» играет ключевую роль в системе ООН в области содействия 

достижению гендерного равенства и защите прав и интересов женщин. В свою очередь, 

достижение полного равноправия между мужчинами и женщинами является одним из 

приоритетов национальной политики Беларуси. Мы убеждены, что расширение прав и 

возможностей женщин является одним из основных двигателей развития и вкладом в 

выполнение целей устойчивого развития.  

В подтверждение этому – Беларусь включила в свой добровольный доклад о 

выполнении новой повестки дня в области развития до 2030 года на политическом форуме 

высокого уровня по устойчивому развитию, отдельный блок вопросов по гендерному 

равенству. Более того, в стране по решению Президента  

Александра Лукашенко на пост национального координатора по выполнению ЦУР назначена 

представительница женского пола, сенатор Марианна Щеткина. 

Беларусь рассматривает новый стратегический план «ООН – женщины» на 2018-2021 

годы как важный ориентир для международного сообщества по расширению прав и 

возможностей женщин, который должен разумно служить женщинам в решении их проблем. 

Беларусь благодарит «ООН – женщины» за проект плана и хотела бы сделать 

несколько комментариев.  

Во-первых, Беларусь позитивно оценивает отражение в плане такого направления в 

работе «ООН–женщины», как содействие социально-экономической реализации женщин. На 

этом направлении Беларусь хотела бы предложить сфокусировать внимание на содействии 

вовлечению женщин в предпринимательство как одного из видов самозанятости. 

Беларусь полагает, что это направление один из самых быстрых и реалистичных способов 

повысить доступ женщин к достойной работе и снизить разрыв в доходах между мужчинами и 

женщинами. 

Во-вторых, Беларусь полагает, что в рамках борьбы с насилием, как одного из 

направлений деятельности структуры, в программную деятельность должна быть 

интегрирована тематика борьбы с торговлей людьми, преодоление которой станет важным 

вкладом в выполнение ЦУР.  

В-третьих, Беларусь считает, что «ООН – женщины» должна занимать более видимую 

роль на страновом уровне и не только в странах, в которых реализуется соответствующие 

проекты технической помощи по линии «ООН – женщины», но и в странах, где гендерное 

равенство существенно продвинуто, с целью обмена успешным опытом по этому вопросу и его 

применения в других странах.  

Одним из зарекомендовавших себя способов по аккумулирования успешного опыта 

также является участие руководства ООН в национальных инициативах. В связи с этим хотели 

бы привлечь внимание к планируемой в Беларуси региональной конференции в начале 

2018 года о ходе выполнения ЦУР. Полагаем, что участие в нём руководства «ООН –

 женщины» также было бы полезным с точи зрения изучения регионального опыта. В том 

числе по вопросу гендерного равенства. 

В заключение, хотели бы пожелать беспроблемного принятия нового стратегического 

плана и удачного инкорпорирования его задач в насущную жизнь мирового сообщества. 


