
 

 
 

 
 

 
  

 
 
 
 

Выступление 
Постоянной делегации Республики Беларусь в ОБСЕ 

на заседании Постоянного совета ОБСЕ 
6 марта 2014 г. 

 
В ответ на выступление Министра по делам молодежи 
и социального благополучия Албании Э.Велья 
 
Уважаемый г-н Председатель, 

 
Прежде всего, хотел бы поблагодарить Министра по делам молодежи и 

социального благополучия Албании за содержательное выступление с изложением 
политики своей страны по продвижению гендерного равенства. 

Со своей стороны хотел отметить, что в нашей стране реализуется уже 
четвертый по счету Национальный план действий по обеспечению гендерного 
равенства. Активно работает Национальный совет по гендерной политике при Совете 
Министров. Во всех регионах созданы экспертные рабочие группы по вопросам 
реализации гендерной политики. 

По результатам парламентских выборов в Национальное собрание Беларуси в 
2012 году избраны 49 женщин, что составляет порядка 30% от общего числа депутатов. 
За последних 5 лет существенно увеличилась представленность женщин в органах 
исполнительной власти. Среди государственных служащих всех уровней число 
женщин достигает 55%. Значительно возросло представительство женщин на 
руководящих постах в органах республиканского управления. Кроме того, женщины 
составляют более половины общей численности членов общественных объединений. 

Существенное внимание властями Беларуси уделяется вопросам обеспечения 
занятости женщин, оказания им социальной поддержки на период поиска работы, 
профессионального обучения и развития предпринимательства. В результате 
предпринимаемых мер доля женщин в структуре белорусских безработных снизилась 
до 42%. 

В рамках проводимой гендерной политики белорусская сторона уделяет 
значительное внимание вопросам противодействия домашнему насилию, изучает 
передовой зарубежный опыт в решении данной проблемы. 28-29 января в г.Минске 
состоялся международный семинар «Противодействие насилию в отношении женщин: 
роль сотрудников внутренних дел», организованный Фондом ООН в области 
народонаселения при финансовой поддержке ОБСЕ. Особый акцент в ходе 
мероприятия был сделан на создании механизма межведомственного взаимодействия, 
который призван обеспечить безопасность пострадавших от домашнего насилия. 

В завершение своего выступления хотел бы поздравить всех женщин с 
наступающим знаменательным праздником – Международным женским днем 8 марта!  
Спасибо, г-н Председатель. 

 
 
 
 

Постоянная делегация 
Республики Беларусь в ОБСЕ 

PC.DEL/261/14 
10 March 2014 
  
Original: RUSSIAN 

987th Meeting of the Permanent Council 
6 March 2014 
Belarus in Response to the Minister of Social Welfare 
and Youth of Albania, H.E. Mr. Erion Veliaj 


