
 
 
 
 

 
 
Выступление 

на заседании Постоянного совета ОБСЕ  
(12 марта 2020 г., г.Вена) 

 
В связи с Международным женским днем  
 

 Спасибо, господин Председатель, 

 

Благодарим албанское действующее председательство за включение 

этого пункта в повестку дня заседания Постсовета. 

Пользуясь случаем, хотели бы от имени делегации Беларуси тепло 

поздравить всех женщин, в первую очередь, наших коллег в ОБСЕ с 

прошедшим Международным женским днем 8 марта, искренне пожелать 

им здоровья, благополучия, успехов в профессиональной и личной жизни.  

Наша страна в целях 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 Беларуси 

являются комплексные меры по обеспечению равных возможностей 

мужчин и женщин. Эффективно функционирует Национальный совет по 

гендерной политике при Совете Министров Беларуси. Приоритетное 

внимание в действующем в настоящее время пятом Национальном плане 

действий по обеспечению гендерного равенства уделено расширению 

экономических возможностей женщин, обеспечению гендерно-

ориентированной охраны здоровья, вопросам репродуктивного здоровья, 

развитию гендерного образования, профилактике насилия в семье. 

Показательно, что по данным ООН, Беларусь входит в двадцатку 

стран мира, где индекс человеческого развития женщин равен или 

превосходит аналогичный показатель среди мужчин. На протяжении 

последних лет Беларусь находится также в топ-30 государств по уровню 

преодоления гендерного разрыва. 

 Одним из наглядных примеров постепенного преодоления 

гендерного разрыва является представительство женщин в органах власти 

Беларуси. Так, по итогам состоявшихся в Беларуси осенью прошлого года 

парламентских выборов депутатами 110-местной Палаты представителей 

(нижней палаты Национального собрания) избрано 44 женщины или 40%. 

В предыдущем созыве парламента в нижней палате работало порядка 35% 

женщин-депутатов. 
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При этом Беларусь не только совершенствует национальную 

гендерную политику, но и стремится к активизации международного 

сотрудничества в данной сфере, в том числе в рамках ОБСЕ, на практике 

подтверждая нацеленность на взаимовыгодное сотрудничество с 

Секретариатом и БДИПЧ ОБСЕ по гендерной проблематике. 

В рамках проекта по линии БДИПЧ «Содействие женскому 

лидерству и участию женщин в политической и общественной жизни» в 

дополнение к проведенным в Минске в 2016 и 2018 гг. двум 

международным форумам женщин-лидеров в ноябре 2019 года на базе 

Гродненского государственного университета успешно проведен Третий 

форум. Со-организаторами мероприятия традиционно выступили 

БДИПЧ, Минтруда и МИД Беларуси, представительства ПРООН, 

ЮНФПА и ЕС в Беларуси, ОО «Белорусский союз женщин».  

Приветствуем определенную динамику в повышении 

представленности женщин в исполнительных структурах ОБСЕ за 

последние годы, в том числе на руководящих должностях. Кстати, оба 

белорусских высокопоставленных дипломата в руководстве структур и 

миссий ОБСЕ являются женщинами. 

 В заключение хотели бы еще раз подтвердить готовность 

белорусской стороны к внесению практического вклада в деятельность 

ОБСЕ по продвижению равенства мужчин и женщин. 

 

 Благодарю за внимание. 


