
 
 
 
 

 
 

 
 

 
 

Выступление 
на заседании Постоянного совета ОБСЕ  

(7 марта 2019 г., г.Вена) 
 

В связи с Международным женским днем 8 марта  
 

 Спасибо, господин Председатель, 

 

Делегация Беларуси тепло приветствует Председателя сети ОБСЕ MenEngage, 

Посла А. Бенедейчича и госпожу Б.Бурайову на заседании Постсовета и благодарит их за 

содержательные выступления по случаю Международного женского дня.  

Со своей стороны хотели бы искренне поздравить всех женщин, в первую 

очередь, наших коллег в ОБСЕ с наступающим праздником, пожелать им здоровья, 

благополучия и успехов как в профессиональной, так и личной жизни. 

Беларусь для выполнения своих международных обязательств в области 

достижения гендерного равенства и расширения прав и возможностей женщин активно 

использует как национальные механизмы, так и потенциал сотрудничества с ОБСЕ. 

 Неотъемлемой частью социально-экономической политики нашей страны 

являются комплексные меры по обеспечению равных возможностей мужчин и женщин. 

Поступательно продвигаться в решении этих задач позволяет реализация в Беларуси уже 

пятого по счету Национального плана действий по обеспечению гендерного равенства 

на 2017-2020 годы. Приоритетное внимание в Плане уделено положению женщин в 

социально-экономической сфере, вопросам репродуктивного здоровья, развитию 

гендерного образования, профилактике насилия в семье. Предпринимаемые системные 

усилия находят свое отражение и в международных рейтингах Беларуси. 

 Так, наша страна на протяжении последних лет находится в топ-30 государств по 

уровню преодоления гендерного разрыва. По результатам опубликованного Всемирным 

экономическим форумом Глобального доклада о гендерном разрыве в 2018 году 

Беларусь заняла 28-е место среди 144 стран.  

 В прошедшем году белорусская сторона на практике подтверждала нацеленность 

на взаимовыгодное сотрудничество с Секретариатом и БДИПЧ ОБСЕ по гендерной 

проблематике. 

В рамках проекта по линии БДИПЧ ОБСЕ «Содействие женскому лидерству и 

участию женщин в политической и общественной жизни»  

25-26 октября в Минске успешно проведен Второй международный форум женщин-

лидеров, со-организаторами которого выступили БДИПЧ, Минтруда и МИД Беларуси, 

представительства ПРООН, ЮНФПА и ЕС, Белгосуниверситет, Белорусский союз 

женщин. Успех мероприятию обеспечили более 100 участников из 17 стран. 

По линии гендерной секции Секретариата состоялся ряд полезных мероприятий 

по тематике создания сетевых объединений по наставничеству для расширения 
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экономических возможностей женщин. Эти усилия логически вписываются в политику 

правительства Беларуси по поддержке женского предпринимательства. 

Благодарим всех наших контрпартнеров по указанным проектам за слаженные 

действия. 

 В заключение хотели бы еще раз подтвердить готовность к продолжению 

внесения практического вклада в деятельность ОБСЕ, касающуюся гендерного 

мейнстриминга. 

  

 Благодарю за внимание. 


