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Раздел 1

Обзорный анализ достижений и проблем за период с 1995 года

a) Каковы три-пять основных достижений страны в области содействия гендерному
равенству и расширению прав и возможностей женщин в период после принятия
Пекинской декларации и Платформы действий?
Почему эти достижения считаются основными? Представьте доказательства,
подкрепляющие эту оценку.
Что способствовало этому успеху? Опишите меры, принятые с точки зрения политики и
механизмов для поддержания или развития этого успеха.

1) Сформирован и действует национальный механизм по разработке и реализации
гендерной политики
1. На национальном уровне к его элементам относятся: Национальный совет по
гендерной политике при Совете Министров Республики Беларусь (далее –
Национальный
совет);
постоянные
комиссии
в
обеих
палатах
Парламента; подразделения, занимающиеся вопросами гендерного равенства, в
республиканских
органах
государственного
управления
(например,
отдел
народонаселения, гендерной и семейной политики в Министерстве труда и социальной
защиты), а также в офисе Премьер-министра.
2. На региональном уровне созданы экспертные Рабочие группы по вопросам
реализации
гендерной
политики,
куда
входят
представители
органов
законодательной, исполнительной, судебной власти, НПО.
3. Национальный совет осуществляет свою деятельность с 2001 года.
Председателем Национального совета является Министр труда и социальный защиты.
Заседания Совета проводятся как минимум два раза в год.
4. Национальный совет – постоянно действующий межведомственный орган,
осуществляющий координацию гендерной политики и выработку согласованных
действий, направленных на обеспечение выполнения положений Конвенции о
ликвидации всех форм дискриминации в отношении женщин и Факультативного
протокола к ней, а также других международных документов в области поощрения прав
и возможностей женщин, в том числе Пекинской декларации и Платформы действий.
5. Национальный совет состоит из представителей органов законодательной,
исполнительной, судебной власти, местных исполнительных и распорядительных
органов, научных организаций, организаций гражданского общества и международных
организаций (всего 30 человек, из них 20 женщин).
6. Деятельность
Национального
совета
направлена
на:
повышение
осведомленности общества о положении женщин; повышение ответственности
правительственных структур и учет ими гендерного аспекта при формировании
социальных программ и проектов; разработку и реализацию политики по улучшению
положения женщин и обеспечению гендерного равенства; поддержание постоянных
контактов с организациями гражданского общества, научными организациями,
занимающимися гендерной проблематикой; учет гендерного аспекта в проектах
международной технической помощи.
2) На постоянной основе принимаются программные документы по обеспечению
гендерного равенства
7. С 1996 года политика в области гендерного равенства, поощрения прав и
возможностей женщин реализуется через Национальные планы действий по
обеспечению гендерного равенства, которые утверждаются Правительством.
Приоритетное внимание в национальных планах действий уделяется положению
женщин в социально-экономической сфере, вопросам репродуктивного здоровья,
развитию гендерного образования, профилактике насилия в семье.
8. Положения планов развиваются и конкретизируются в государственных
программах, учитываются при разработке законопроектов.
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9. В настоящее время действует четвертый Национальный план действий по
обеспечению гендерного равенства в Республике Беларусь на 2011 – 2015 годы,
направленный на укрепление межведомственной координации, сотрудничества с
организациями гражданского общества в целях недопущения проявлений
дискриминации по признаку пола и создания условий, обеспечивающих наиболее
полную реализацию личностного потенциала женщин и мужчин во всех сферах
жизнедеятельности.
10. К задачам четвертого Национального плана относятся: содействие достижению
паритетного представительства мужчин и женщин на всех уровнях управления;
внедрение гендерных знаний в систему образования; сохранение и укрепление
репродуктивного здоровья мужчин, женщин и подростков; укрепление института семьи
и семейно-брачных отношений, достижение гендерного равенства в семейных
отношениях; содействие достижению гендерного равенства в экономической сфере,
дальнейшее
развитие
предпринимательства
среди
женщин,
повышение
конкурентоспособности женщин на рынке труда; трансформация общественного
сознания, искоренение гендерных стереотипов.
11. Разработана Концепция обеспечения гендерного равенства в Республике
Беларусь, которая в настоящее время дорабатывается в части системы индикаторов,
используемых для оценки прогресса в сфере обеспечения равных прав и возможностей.
3) Осуществляется сбор дезагрегированных статистических данных
12. В целях мониторинга гендерной ситуации в первый и второй Национальные
планы действий по обеспечению гендерного равенства (на 1996 – 2000 годы и на 2001 –
2005 годы) были включены рекомендации ООН, прежде всего Пекинской декларации,
по сбору, анализу и представлению гендерной статистики.
13. Гендерная статистика основывается на статистических наблюдениях,
осуществляемых Национальным статистическим комитетом Республики Беларусь,
который осуществляет сбор и анализ статистических данных дезагрегированных по
полу, возрасту и месту проживания.
14. Работа по совершенствованию гендерной статистики осуществляется в двух
направлениях: систематизация и более широкое представление статистической
информации в гендерном аспекте; введение и разработка новых показателей,
позволяющих осуществлять сравнительный анализ положения женщин и мужчин.
15. Каждые три года публикуется сборник «Женщины и мужчины Республики
Беларусь», в котором представлена информация о численности женщин и мужчин,
ожидаемой продолжительности жизни, миграционных потоках, уровне заболеваемости,
подготовке студентов средних и высших учебных заведений, занятости мужчин и
женщин в отраслях экономики и другие данные.
16. Одним из направлений совершенствования гендерной статистики является
проведение специальных выборочных обследований. В 2012 году при поддержке
ЮНИСЕФ
реализован
проект
международной
технической
помощи
«Многоиндикаторное кластерное обследование по оценке положения детей и женщин
(MICS4)». Результаты обследования позволяют провести качественный анализ
существующего положения женщин и детей, а также сопоставить результаты с
положением женщин и детей в других странах.
17. В 2014 году совместно с ЮНФПА и ЮНИСЕФ началась реализация проекта
международной технической помощи «Содействие в укреплении потенциала
национальной статистической системы в области производства, анализа и
распространения гендерно-релевантной информации о населении», в рамках которого
будет усовершенствована система показателей гендерной статистки, а также создан
раздел «Гендерная статистика» на сайте Национального статистического комитета.
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4) Противодействие торговле людьми
18. В национальном законодательстве по тематике противодействия торговле
людьми урегулированы вопросы в таких сферах, как трудоустройство и обучение за
границей, международное усыновление, деятельность туристических, брачных и
модельных агентств. Законодательно закреплено понятие «жертва торговли людьми»,
определены меры по защите и реабилитации жертв.
19. В январе 2012 г. принят Закон «О противодействии торговле людьми», в
котором учтены все рекомендации Спецдокладчика Совета ООН по правам человека по
вопросу о торговле людьми по итогам визита в Беларусь в 2009 году. Закон принят
также в целях гармонизации законодательства в соответствии с Факультативным
протоколом к Конвенции о правах ребенка, касающимся торговли детьми, детской
проституции и детской порнографии, Протоколом о предупреждении и пресечении
торговли людьми, особенно женщинами и детьми и наказании за нее, дополняющим
Конвенцию ООН против транснациональной организованной преступности, а также в
целях реализации Глобального плана действий ООН по борьбе с торговлей людьми.
20. Проектом Закона Республики Беларусь «О внесении дополнений и изменений в
Уголовный, уголовно-процессуальный, уголовно-исполнительный кодексы Республики
Беларусь и Кодекс Республики Беларусь об административных правонарушениях»
предусматривается приведение определения термина «торговля людьми» в соответствие
с Протоколом о предупреждении и пресечении торговли людьми, особенно женщинами
и детьми, и наказании за неё, дополняющим конвенцию ООН против
транснациональной организованной преступности, и Конвенцией Совета Европы о
противодействии торговли людьми, к которой Республика Беларусь присоединилась в
июле 2013 г.
21. Механизм оказания помощи жертвам торговли людьми закреплен на
законодательном уровне. Социальная защита и реабилитация жертв торговли людьми
осуществляются безвозмездно и включают: предоставление временных мест
пребывания (в стране функционируют 74 «кризисные комнаты»); правовую помощь, в
том числе бесплатную юридическую, предоставляемую коллегиями адвокатов;
медицинскую
помощь;
психологическую
помощь;
установление
семей
несовершеннолетних жертв торговли людьми либо устройство их на воспитание в
другие семьи, а при отсутствии такой возможности – в детские интернатные
учреждения; содействие в трудоустройстве.
22.

b) С какими тремя-пятью основными проблемами в достижении гендерного равенства и
расширения прав и возможностей женщин столкнулась страна в период после принятия
Пекинской декларации и Платформы действий?
Почему эти проблемы считаются основными? Опишите стратегию (стратегии),
которая (которые) осуществляется (осуществляются) для решения этих проблем?

1) Наличие стойких гендерных стереотипов в обществе
23. Существующие гендерные стереотипы можно разделить на три
группы: стереотипы о присущих мужчинам и женщинам чертах характера, свойствах
личности, моделях поведения; стереотипы о семейных и профессиональных ролях
женщин и мужчин; стереотипы о реализации в сфере трудовой деятельности, деление
профессий на «мужские» и «женские».
24. Одна из причин устойчивости гендерных стереотипов в обществе –
феминизация отрасли образования (82,3% работающих в сфере образования составляют
женщины), а также трансляция стереотипов через СМИ.
25. Внедрение гендерного подхода в сферу образования и СМИ является основным
инструментом в преодолении гендерных стереотипов. Одним из разделов
Национального плана по обеспечению гендерного равенства на 2011 – 2015 годы
предусматриваются мероприятия, направленные на развитие системы гендерного
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образования и просвещения, в том числе публичное обсуждение гендерных вопросов и
равенства женщин в ходе информационно-просветительских мероприятий.
26. Различные аспекты обучения и образования в сфере гендерной проблематики
включены в структуру курсов по повышению квалификации и переподготовке
преподавателей по общественно-научным дисциплинам, преподавателей основ
социально-гуманитарных дисциплин, общественных и политических наук, в чьи
функции входит предоставление информации о правах человека, включая женщин.
27. В рамках проекта международной технической помощи «Развитие
национального потенциала Республики Беларусь в целях противодействия домашнему
насилию в условиях достижения гендерного равенства», реализуемого совместно с
ЮНФПА, в 2013 году проведен семинар для журналистов «Освещение гендерного
(не)равенства и домашнего насилия в СМИ»; разработан учебный курс «Гендер и СМИ»
для студентов факультетов журналистики; проведен конкурс среди журналистов на
лучшую публикацию по гендерной проблематике.
2) Двойная занятость женщин (на работе и дома)
28. Помимо занятости на рынке труда, женщины несут основную нагрузку по
ведению
домашнего
хозяйства,
воспитанию
и
уходу
за
детьми.
В результате совокупная нагрузка у женщин (профессиональные и семейные
обязанности) значительно больше, чем у мужчин.
29. В рамках проекта «Содействие в укреплении потенциала национальной
статистической системы в области производства, анализа и распространения
гендерно-релевантной информации о населении» в 2014 – 2015 годах планируется
обследование бюджета времени мужчин и женщин, в том числе затрачиваемого на
неоплачиваемые виды деятельности. Обследование позволит оценить распределение
внутрисемейных ролей, баланс вклада женщин и мужчин в ведение домашнего
хозяйства, уход за детьми.
30. Законодательно принимаются меры, способствующие реализации женщин как
в профессиональной сфере, так и в области материнства. Согласно статье 185 Трудового
кодекса, работающим женщинам независимо от трудового стажа, по их желанию,
предоставляется отпуск по уходу за ребенком до достижения им возраста трех лет с
сохранением рабочего места и выплатой за этот период ежемесячного государственного
пособия. Отпуск предоставляется матери ребенка и может быть использован ею
полностью либо по частям любой продолжительности. Отпуск по уходу за ребенком до
достижения им возраста трех лет вместо матери ребенка может быть предоставлен отцу,
другим родственникам ребенка, членам семьи ребенка, фактически осуществляющим
уход за ребенком, а при назначении опеки – опекуну ребенка.
31. С 24 июля 2014 г. вступают в силу изменения в Трудовой кодекс, согласно
которым право на отпуск по уходу за ребенком в возрасте до 3 лет дополнительно
предоставлено отцу, другому родственнику, члену семьи ребенка в случае, если мать не
состоит в трудовых отношениях, но является индивидуальным предпринимателем,
адвокатом, нотариусом, творческим работником, ремесленником, осуществляет
деятельность в сфере агроэкотуризма и не приостановила деятельность на время ухода
за ребенком.
32. Кроме того, предусмотрено право матери (отца), воспитывающих двоих и
более детей до 16 лет, ребенка-инвалида до 18 лет на дополнительные выходные дни,
оплачиваемые в размере средней заработной платы.
33. Сочетать профессиональные и семейные обязанности также позволяет хорошо
развитая сеть учреждений дошкольного образования.
3) Сохранение проблемы насилия в отношении женщин
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34. Насилие является одним из проявлений дискриминации в отношении женщин,
поскольку среди пострадавших от насилия большинство составляют именно женщины.
Анализ состояния преступности в Беларуси показывает, что ежегодно каждое четвертое
убийство и тяжкое телесное повреждение совершается в сфере семейно-бытовых
отношений. Ежемесячно только в территориальные органы внутренних дел поступает
свыше 20 тысяч сообщений о семейно-бытовых конфликтах.
35. Актуальность
проблемы
домашнего
насилия
подтверждается
и
социологическими исследованиями. Так, согласно результатам Национального
исследования по оценке ситуации в области домашнего насилия (2008 год),
проведенного Центром социологических и политических исследований Белорусского
государственного университета, четыре из пяти женщин сталкивались с проявлениями
психологического насилия в собственной семье. Каждая четвертая женщина страдала от
физического насилия; более 22% женщин-респондентов испытывали экономическое и
13% – сексуальное насилие в собственной семье.
36. В последние годы в Беларуси приняты конкретные меры по законодательному
решению проблемы предотвращения насилия в семье и помощи его жертвам.
Уголовным, гражданским и административным законодательством предусматривается
наказание за насилие в отношении женщин и детей, в том числе в семье.
37. В 2013 году статья 9.1 Кодекса Республики Беларусь об административных
правонарушениях дополнена частью 2, предусматривающей административную
ответственность за нанесение побоев, не повлекших причинения телесных
повреждений, умышленное причинение боли, физических или психических страданий,
совершенные в отношении близкого родственника либо члена семьи. С момента
вступления в силу изменений (28 августа 2013 г.) судами за совершение таких деяний к
административной ответственности привлечено 1 987 правонарушителей.
38. С 2014 года новой редакцией Закона «Об основах деятельности по
профилактике правонарушений» введены определения понятий «насилие в семье» и
«члены семьи», предусматриваются конкретные меры по защите жертв домашнего
насилия, так называемое защитное предписание, – запрет разыскивать, преследовать,
посещать, вступать в контакт с жертвой домашнего насилия, а также заложены основы
профилактики правонарушений посредством информационно-просветительской работы
по вопросам профилактики насилия в семье, организации повышения квалификации
специалистов.
39. С 2003 года развивается сеть учреждений, 146 центров социального
обслуживания населения и 2 городских центра социального обслуживания семьи и
детей, в которых созданы 133 отделения социальной адаптации и реабилитации, и 74
«кризисные комнаты» (shelters) для оказания помощи (психологической, юридической,
первой медицинской, временного пребывания) лицам, находящимся в кризисном
состоянии (жертвы психофизического насилия, в том числе домашнего насилия,
торговли людьми, террористических актов). В 2013 году помощь была оказана 150
обратившимся, в том числе 106 пострадавшим от насилия.
40. В целях поддержки усилий государства в области профилактики насилия в
отношении женщин с 2012 года при поддержке ЮНФПА, ЮНИСЕФ реализуются два
проекта международной технической помощи по тематике повышения национального
потенциала в области домашнего насилия. Проекты направлены на повышение
грамотности населения по вопросам получения помощи в ситуации насилия; улучшение
качества помощи пострадавшим от домашнего насилия; повышение уровня знаний и
навыков специалистов по вопросам идентификации случаев домашнего насилия;
внедрение механизма межведомственного взаимодействия; укрепление партнерства
между государством и общественными организациями.
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41. Проводимая работа способствует постепенному снижению толерантности
общества к насилию в семье: домашнее насилие считали недопустимым 96% женщин и
95% мужчин (Многоиндикаторное кластерное обследование по оценке положения
детей и женщин (MISC4), 2012 год).
4) Женщины, работающие в неблагоприятных для труда условиях
42. В условиях, не отвечающих санитарно-гигиеническим нормам, работают 460,8
тысяч женщин. К наиболее распространенным неблагоприятным производственным
факторам относятся повышенный уровень шума (95 225 женщин), запыленность и
загазованность воздуха рабочей зоны (39 872 женщин).
43. В целях профилактики заболеваний, сохранения жизни и здоровья работников,
работающих во вредных условиях труда, законодательством предусмотрена система
льгот и компенсаций: досрочные пенсии, дополнительные отпуска, сокращенная
продолжительность рабочего времени, лечебно-профилактическое питание, другие
компенсационные меры.
44. В Беларуси сохраняется тенденция к снижению числа женщин, потерпевших на
производстве. В период с 2002 по 2012 годы число женщин, потерпевших на
производстве, снизилось на 65% (2002 год – 1 473 чел.; 2012 год – 524 чел.). Случаи
гибели женщин на производстве при несчастных случаях на протяжении 10 лет
держится примерно на одинаковом уровне (в среднем 16 случаев в год).
45. Обеспечение охраны труда остается одним из приоритетных направлений
государственной социальной политики.
46. Реализована Республиканская целевая программа по улучшению условий и
охраны труда на 2006 – 2010 годы, приняты Республиканская целевая программа по
улучшению условий и охраны труда на 2011 – 2015 годы и соответствующие
отраслевые и территориальных программы.
47. Совершенствуется система законодательства по охране труда, обязательного
страхования от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний.
48. В 2013 г. внесены изменения в Закон «Об охране труда», согласно которым
введены дополнительные гарантии, направленные на охрану здоровья женщин, в том
числе в области охраны труда, в целях ограждения репродуктивного здоровья женщин
от воздействия вредных и (или) опасных производственных факторов. Так, введен
запрет на привлечение женщин к выполнению тяжелых работ и работ с вредными и
(или) опасными условиями труда, а также некоторых видов подземных работ, запрета на
привлечение женщин к выполнению работ, связанных с подъемом и перемещением
тяжестей вручную, превышающих установленные для них предельные нормы. Данные
изменения направлены на гармонизацию законодательства в соответствии с статьей 11
Конвенции, пункта 3 статьи 10 Декларации о ликвидации дискриминации в отношении
женщин, пункта 2 статьи 1 Конвенции МОТ №111 относительно дискриминации в
области труда и занятий. Актуализированы перечень легких видов работ, которые могут
выполнять лица в возрасте от 14 до 16 лет и список работ, на которых запрещается
применение труда лиц моложе 18 лет.
49. Разработка проектов нормативных правовых актов, программ, планов
мероприятий по улучшению условий и охраны труда, мониторинг соблюдения
законодательства о труде и охране труда осуществляются в тесном взаимодействии с
органами прокуратуры, профсоюзами, иными общественными объединениями
трудящихся.
50. Кроме того, совершенствуется система образования в области охраны труда.
За 2009 – 2012 годы прошли переподготовку и получили документы с присвоением
квалификации «специалист по охране труда» около 455 человек.
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d) Какие основные события в конституционной, законодательной и/или юридической
сфере имели место в плане содействия гендерному равенству и расширению прав и
возможностей женщин?
Какие законы и/или нормативные акты остаются в силе (или были внесены), которые
могут оказать неблагоприятное воздействие на содействие гендерному равенству и
расширению прав и возможностей женщин в стране?

51. Принцип равенства прав и возможностей мужчин и женщин отражен в
Конституции Республики Беларусь и получил дальнейшее развитие в национальном
законодательстве.
52. Конституция, развивая принцип демократического и правового характера
государства, закрепляет общий принцип равенства, который означает, что все равны
перед законом и имеют право без всякой дискриминации на равную защиту прав и
законных интересов (статья 22).
53. Один из важнейших аспектов общего принципа равенства заключается в
равенстве мужчин и женщин. Ключевой нормой в этом отношении является часть 5
статьи 32 Конституции, предусматривающая, что женщинам обеспечивается
предоставление равных с мужчинами возможностей в получении образования и
профессиональной подготовке, в труде и продвижении по службе (работе), в
общественно-политической, культурной и других сферах деятельности.
54. Эта норма является базовой для формирования и реализации гендерно
сбалансированного законодательства. Она имеет универсальный характер, указывает на
необходимость обеспечения гендерного баланса во всех сферах деятельности.
55. На обеспечение гендерного равенства направлены и другие нормы
Конституции, в частности, закрепление принципа равенства перед законом, уважения
прав и интересов в отношениях между социальными, национальными и другими
общностями (статья 14), равноправие супругов в семейных отношениях (часть 1 статьи
32), равноправие в трудовой сфере (часть 2 статьи 42). Конституция также содержит
целый ряд норм, конкретизирующих общий принцип равенства применительно к
отдельным правоотношениям.
56. Закрепив принцип равенства мужчин и женщин во всех сферах деятельности,
Конституция определила развитие национального законодательства в этом вопросе.
57. В рассматриваемый период наиболее значительные изменения в
законодательстве связаны с принятием и совершенствованием Кодекса о браке и семье,
Трудового кодекса, Кодекса об образовании, Уголовного и Гражданско-процессуального
кодекса, Законов «О демографической безопасности Республики Беларусь», «О
социальном обслуживании», «О занятости населения Республики Беларусь», «О
государственной службе в Республике Беларусь» и др.
58. Наиболее значительные изменения в законодательстве в плане содействия
гендерному равенству и расширению прав и возможностей женщин касаются
следующих направлений: противодействие торговле людьми (параграфы 18-21);
профилактика насилия в семье (параграфы 37-38); охраны труда (параграф 48);
сохранения возможности совмещать материнство с карьерным ростом (параграфы 3032); репродуктивного здоровья (параграф 120).
59. В 2013 году Национальным центром законодательства и правовых
исследований (НЦЗПИ) проведена всеобъемлющая гендерная экспертиза национального
законодательства, которая показала, что на уровне законодательства отсутствуют
нормы, которые являлись бы дискриминационными по отношению к женщинам.
Большинство актов законодательства имеют гендерно-нейтральный характер.
Дальнейшее совершенствование законодательства должно осуществляться в рамках
корректировка специальных актов законодательства, предусматривающих механизм
реализации того или иного права в контексте обеспечения гендерного баланса,

9

например, закрепление более детальных положений о запрете дискриминации в
ключевых законодательных актах.
60. К факторам, затрудняющим процесс фактического достижения гендерного
равенства, в первую очередь, относятся: отсутствие достаточного и предсказуемого
финансирования (финансирование мероприятий Национальных планов по обеспечению
гендерного равенства осуществляется в пределах средств, выделяемых ежегодно из
государственного бюджета на содержание соответствующих государственных органов,
местных бюджетов, внебюджетных источников; отсутствие действенного механизма
правоприменения, обеспечивающего практическую реализацию всех правовых норм и
государственных мероприятий в области обеспечения равных прав и возможностей;
отсутствие в ряде сфер гендерно-чувствительных индикаторов, что затрудняет оценку
в них ситуации, а также выработку соответствующих мер; отсутствие научных
исследований влияния трансформационных процессов в обществе на все аспекты
жизнедеятельности женщин и мужчин.
е) Какая примерно доля средств национального бюджета вкладывается в содействие
гендерному равенству и расширению прав и возможностей женщин?
Опишите усилия по увеличению и отслеживанию национальных планируемых и
бюджетных ассигнований, связанных с достижением гендерного равенства и расширением
прав и возможностей женщин в рамках разработки планов развития и бюджетов на
национальном, региональном/областном и местном уровнях.

61. Целевые ассигнования на обеспечение гендерного равенства и расширение
прав и возможностей женщин в консолидированном бюджете Республик Беларусь не
предусматриваются. Оценить долю средств национального бюджета на вышеуказанные
цели не представляется возможным.
f) Какие существуют механизмы для регулярного диалога между правительством и
гражданским обществом? Если такие механизмы существуют, дайте их краткое
описание.
Принимают ли неправительственные организации, включая организации гражданского
общества, женские организации, научные институты, религиозные организации, частный
сектор и другие субъекты официальное участие в механизмах, созданных для мониторинга
и осуществления Пекинской декларации и Платформы действий?
Если нет, то каковы основные препятствия, мешающие созданию таких механизмов?

62. Женские общественные организации, научные институты, религиозные
организации на постоянной основе принимают официальное участие в механизмах,
созданных для мониторинга и осуществления гендерной политики, в том числе в
контексте Пекинской декларации и Платформы действий.
63. В состав Национального совета по гендерной политике при Совете
Министров Республики Беларусь помимо руководства и экспертов профильных
министерств и ведомств, местных органов власти, профильных комиссий обеих палат
Парламента, Верховного Суда, на правах равных членов входят представители
руководства общественных объединений «Белорусский союз женщин», «Женское
независимое демократическое движение», «Гендерные перспективы», «Белорусская
ассоциация молодых христианских женщин», представитель «Института социологии
Национальной
академии наук Беларуси» (информация о Национальном совете
представлена в параграфах 3-6).
64. Взаимодействие между Правительством, местными органами власти и
женскими НПО (по состоянию на 1 января 2014 г. в Беларуси зарегистрированы 30
женских общественных объединений) осуществляется на уровне разработки
законопроектов, национальных планов и программ, а также их реализации в рамках
конкретных проектов международной технической помощи.
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65. Например, представители общественных объединений участвовали в
разработке Национального плана действий по обеспечению гендерного равенства на
2011 – 2015 годы, Национальной программы демографической безопасности на 2011 –
2015 годы, других государственных программ.
66. На протяжении анализируемого периода в Беларуси совместно с
общественными объединениями, международными организациями реализовывались и
реализуются проекты международной технической помощи, направленные на
повышение правовой грамотности женщин; расширение их участия в малом и среднем
бизнесе; повышение информированности по проблемам планирования семьи, торговли
людьми, насилия в отношении женщин.	
  
67. Кроме того, Законом «О социальном обслуживании», вступившим в силу
1 января 2013 г., предусмотрено введение системы государственного социального заказа
– механизма привлечения юридических лиц, включая общественных объединений, и
индивидуальных предпринимателей к оказанию социальных услуг и реализации
социальных проектов. При этом финансирование производится за счет средств местных
бюджетов путем предоставления негосударственным некоммерческим организациям
субсидий на оказание социальных услуг и реализацию социальных проектов. Выбор
исполнителя конкретных проектов осуществляется местными Советами депутатов,
местными исполнительными и распорядительными органами на конкурсной основе.
68. В 2013 году проведена масштабная разъяснительная работа по внедрению
системы государственного социального заказа среди местных исполнительных и
распорядительных органов власти и НПО.
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Раздел 2

Ход осуществления мер в важнейших проблемных областях
Платформы действий за период с 2009 года

а) Каково состояние текущей работы в каждой из двенадцати проблемных областей и в
осуществлении стратегических целей, изложенных в Платформе действий? Представьте
конкретные доказательства, включая статистические данные и другие профильные
источники.
Была ли работа в какой-либо из этих областей подкреплена законодательными мерами,
национальной политикой, стратегиями, планами, программами и/или проектами,
разработанными и реализованными с 2009 года? Приведите примеры таких мер.
Осуществлялся ли мониторинг этих мер в соответствующих областях? Представьте
статистические данные и оценки по результатам, достигнутым благодаря этим мерам.

1) Женщины и нищета
69. Беларусью досрочно достигнуты Цели развития тысячелетия по искоренению
абсолютной бедности и голода. Основным официальным индикатором масштабов
распространения малообеспеченности населения является доля домашних хозяйств,
уровень среднедушевых располагаемых ресурсов которых ниже бюджета прожиточного
минимума. Уровень малообеспеченности населения с 2005 года снизился практически в
два раза (с 12,7% в 2005 году до 6,3% в 2012 году).
70. Данные обследований домашних хозяйств позволяют утверждать, что в стране
не прослеживается тенденция феминизации бедности. Удельный вес
малообеспеченных женщин по возрастным группам ниже удельного веса
малообеспеченных мужчин (в 2009 году удельный вес малообеспеченных мужчин и
женщин к общей численности населения соответствующей группы составил 5,9% и
5,1%, в 2010 – 5,3% и 5,0%, в 2011 – 7,5% и 7,1%, в 2012 – 6,6% и 6,1% соответственно).
71. Тем не менее, наиболее уязвимыми в плане попадания в категорию
малообеспеченных являются женщины, возглавляющие неполные семьи, и одинокие
женщины пенсионного возраста в сельских районах.
72. По данным переписи населения 2009 года семей, состоящих из матерей с
детьми в возрасте до 18 лет насчитывалось около 158 тыс., в то время как семей,
состоящих из отцов с детьми – около 12 тыс. Следует также отметить, что доля
разведенных среди женщин во всех возрастах существенно выше, чем среди мужчин.
Это связано с тем, что разведенные мужчины чаще, чем разведенные женщины
вступают в повторный брак. Перепись 2009 года показала, что среди женщин каждая
четвертая разведена или вдова, а среди мужчин – каждый десятый.
73. С повышением продолжительности жизни возрастает количество населения в
возрасте от 65 лет и старше. При этом наблюдается гендерный дисбаланс в данной
возрастной группе, что обусловлено
значительной разницей (11 лет) в
продолжительности жизни женщин и мужчин. В результате высокого уровня
смертности мужчин в Беларуси количество женщин в возрасте от 65 лет и старше в два
раза превышает количество пожилых мужчин. Таким образом, большинство женщин,
особенно в сельской местности остаются вдовами и являются одиноко проживающими.
74. Наличие в семье несовершеннолетних иждивенцев также обусловливает более
низкий уровень жизни семей с детьми по сравнению с другими социальнодемографическими группами населения. В 2012 году удельный вес семей с детьми в
возрасте до 18 лет со среднедушевыми располагаемыми ресурсами ниже бюджета
прожиточного минимума составлял 9,2%, в то время как семей без детей – только 2,6%.
В силу этого принцип защиты семьи от материального неблагополучия является одним
из ведущих принципов государственной семейной политики.
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75. В Беларуси реализуется модель социально ориентированной рыночной
экономики, что предполагает принятие действенных мер по недопущению
значительного расслоения общества в зависимости от уровня доходов.
76. В Беларуси стабильно сохраняется низкий коэффициент неравенства населения
по доходам. С 2002 по 2012 год соотношение доходов 10% наиболее и 10% наименее
обеспеченных групп населения остается неизменным и характеризуется невысокой
степенью дифференциации – в пределах 5,2 – 5,9 раза (критерий безопасности –
пороговое значение – 10 раз).
77. Происходит снижение доли населения с располагаемыми ресурсами ниже
бюджета прожиточного минимума.
78. Материальная поддержка малообеспеченного и находящегося в трудной
жизненной ситуации населения осуществляется через государственную адресную
социальную помощь. Функционируя с 2001 года, система адресной помощи
совершенствуется с учетом экономических изменений и потребностей населения.
79. С 1 апреля 2012 г. помощь предоставляется в соответствии с Указом
Президента «О государственной адресной социальной помощи», которым
предусмотрены меры, направленные на расширение системы государственной
поддержки, повышение ее уровня, доступности и оперативности.
80. Государственная адресная социальная помощь предоставляется в виде пяти
социальных выплат в виде: ежемесячного и единовременного социальных пособий,
социального пособия для возмещения затрат на приобретение подгузников, социального
пособия на оплату технических средств социальной реабилитации и обеспечения
продуктами питания детей первых двух лет жизни.
81. В 2013 году получателями государственной адресной социальной помощи
стали 200,7 тыс. человек, сумма назначенной помощи составила 372,9 млрд. рублей.
Семьям, воспитывающим несовершеннолетних детей, такая помощь предоставлена в
виде: ежемесячного или единовременного социального пособия.
82. Совершенствование системы социального обслуживания населения – один из
ведущих и динамично развивающихся компонентов социальной политики страны.
83. С целью внедрения новых социальных технологий работы с гражданами,
находящимися в трудной жизненной ситуации, внесены значительные изменения в
законодательство по социальному обслуживанию. В новой редакции изложен Закон «О
социальном обслуживании», предусматривающий внедрение стационарозамещающих
видов социальных услуг в учреждениях социального обслуживания, расширен перечень
бесплатных и общедоступных социальных услуг, оказываемых такими учреждениями.
84. С целью улучшения положения пожилых людей, в т.ч. пожилых женщин,
реализуется Комплексная программа развития социального обслуживания на
2011 – 2015 годы, которая направлена на устойчивое повышение уровня и качества
жизни ветеранов, лиц, пострадавших от последствий войн, пожилых людей и инвалидов,
обеспечения их доступным социальным обслуживанием.
85. Нуждающимся пожилым людям оказываются социальные услуги, помощь по
улучшению жилищных условий, телефонизации домов и квартир, обеспечению
техническими средствами социальной реабилитации.
86. Наиболее востребованными являются услуги, оказываемые отделениями
социальной помощи на дому. В настоящее время такая помощь предоставляется почти
90 тыс. нетрудоспособным гражданам, из которых 70% – сельские жители. Для
одиноких пожилых людей и инвалидов созданы 59 отделений круглосуточного
пребывания.
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87. Внедряются новые виды социальных услуг, таких как услуги сиделки,
сопровождаемого проживания и другие разовые социально-бытовые услуги, в т.ч.
оказываемые на платной основе.
88. Поддержка семей реализуется через Закон «О государственных пособиях
семьям, воспитывающим детей». С 1 января 2013 г. пособия по уходу за ребенком
исчисляются из средней заработной платы работников по стране (ранее – исходя из
бюджета прожиточного минимума в среднем на душу населения), что позволило
в 2,3 раза увеличить размер пособия по сравнению с 2012 годом. По состоянию на 1
января 2014 г. системой пособий охвачены 356,0 тысяч детей или 20,4% от их общей
численности, в т.ч. 326,4 тыс. детей в возрасте до 3 лет или практически 100%.
89. Пособия пересматриваются ежеквартально и финансируются за счет средств
государственного социального страхования и республиканского бюджета.
90. В системе материальной помощи семьям с детьми государство также
использует льготы по налогообложению, оплате за содержание детей в учреждениях
дошкольного образования, оплате за учебники и учебные пособия, удешевление питания
школьников.
2) Образование и профессиональная подготовка женщин
91. Конституция Республики Беларусь гарантирует право каждого на получение
образования, обеспечивая предоставление женщинам равных с мужчинами
возможностей в сфере образования (часть 5 статьи 32, часть 1 статьи 49 Конституции).
92. Данные положения получили развитие в Кодексе об образовании, вступившем
в силу 1 сентября 2011 года. Так, в соответствии со статьей 2 Кодекса политика в сфере
образования основывается на принципах гарантии конституционного права каждого на
образование и обеспечения равного доступа к получению образования.
93. Женщины и мужчины в равной мере имеют право на получение образования на
всех уровнях основного и дополнительного образования. Не предусмотрено каких-либо
ограничений по половому признаку при поступлении и прохождении обучения в
учреждениях образования всех уровней.
94. По данным Национального статистического комитета Республики Беларусь на
начало 2013 года в учреждениях дошкольного образования на обучении находились 398
тыс. человек, из них девочек – 190 тыс. В 2012 – 2013 учебном году в учреждениях
общего среднего образования девочки составляли 49,3 % от общей численности
учащихся; в учреждениях профессионально-технического образования – 33,3 %; в
учреждениях среднего специального образования – 76,4 %. В учреждениях высшего
образования численность студентов-женщин составляет 57,8 %. На уровне
послевузовского образования женщины составляют 55,8 % аспирантов и 42,7 %
докторантов.
95. Численность женщин из числа учителей и руководителей учреждений общего
среднего образования составляет 86,4 %, из числа профессорско-преподавательского
состава учреждений высшего образования – 55,5 %.
96. Приведенные данные свидетельствуют об отсутствии в национальном
законодательстве положений, создающих для женщин неравные возможности в сфере
образования и профессиональной подготовки.
3) Женщины и здравоохранение
97. Национальное законодательство не содержит норм, которые потенциально
могут оказать неблагоприятное воздействие на содействие гендерному равенству.
Женщины и мужчины обладают равными возможностями в плане охраны, улучшения и
поддержания своего здоровья.
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98. В целях совершенствования мер по охране здоровья женщин, в т.ч. по
предотвращению нежелательных беременностей, устранению потребностей в абортах, в
настоящее время проводится работа по внесению изменений в Закон
«О здравоохранении», согласно которым в организациях здравоохранения должны быть
созданы условия и обеспечено проведение предабортного психологического
консультирования женщин, обратившихся за проведением искусственного прерывания
беременности.
99. В период 2008 – 2010 годов в рамках реализации Национального плана
действий по обеспечению гендерного равенства Министерством здравоохранения
проведен комплекс информационно-просветительских мероприятий по повышению
престижа семьи в обществе, формированию осознанного родительства, повышение роли
отца в семье; организовано просвещение родителей (супругов) по вопросам гендерного
равенства; реализован комплекс мер по улучшению репродуктивного здоровья
населения, охране здоровья матери и ребенка за счет развития высокотехнологичных
видов медицинской помощи; в практику родовспомогательных учреждений
здравоохранения внедрены программы «Партнерство в родах».
100. Кроме того, совершенствовалась работа служб планирования семьи, в части
повышения ответственности женщин за свое здоровье, мужчин – за предотвращение
нежелательной беременности партнерши, инфекций, передающихся половым путем,
бесплодия, а также развитие андрологической службы. Учтена гендерная специфика и
соблюдение репродуктивных прав при оказании услуг по планированию семьи
женщинам и семьям, живущих с ВИЧ. В рамках сотрудничества с ЮНФПА, ООН
ЮНИСЕФ осуществлена разработка руководства для лиц, живущих с ВИЧ (ЛЖВ).
Проведен ситуационный анализ по ВИЧ-статусу женщин репродуктивного возраста в
рамках сотрудничества с Глобальным Фондом по борьбе со СПИД, туберкулезом,
малярией.
101. Также подготовлены учебные материалы «Навыки консультирования
подростков и молодежи в области репродуктивного здоровья» («Контрацепция»,
«Планирование
семьи»,
«Репродуктивное
здоровье
девочек-подростков»,
«Репродуктивное здоровье мальчиков-подростков».
102. Государством гарантировано право, независимо от пола и возраста, на
доступное медицинское обслуживание, которое обеспечивается предоставлением
бесплатной медицинской помощи на основании государственных минимальных
социальных стандартов в области здравоохранения.
103. В соответствии с Законом «О здравоохранении» гарантируется медицинская
помощь в государственных организациях здравоохранения в амбулаторных и
стационарных условиях. Существующая сеть организаций здравоохранения
обеспечивает доступность всех видов медицинской помощи населению независимо от
места проживания.
104. Реализуется принцип безопасного материнства, включающий в себя как
дородовое наблюдение, так и оказание всех видов помощи женщине при
родоразрешении и в послеродовый период. 99,7% деторождений происходит при
квалифицированном родовспоможении.
105. Отмечается положительная динамика числа женщин, ставших на учет в
государственных организациях здравоохранения до 12-недельного срока беременности
до 96,7% в 2013 году (90,4% в 2000 г.). Это позволяет своевременно проводить
профилактику осложнений беременности и нарушений состояния плода, лечение
возникающих заболеваний. Практически все беременные (99,0%) осматриваются врачом

15

терапевтом, в том числе в ранние сроки беременности, т.е. до 12-ти недель. Беременные
проходят ультразвуковое обследование на выявление врожденных пороков плода в
сроке беременности до 12-ти недель и в сроке беременности 12-22 недели. Всем
беременным по показаниям проводится обследование и консультирование по
проблемам ВИЧ/СПИД. Проводимый ультразвуковой скрининг беременных позволяет
ежегодно выявлять более 1000 случаев врожденных пороков развития плода в
абсолютном большинстве из которых проводится прерывание беременности по медикогенетическим показаниям.
106. Элиминация плодов с врожденными пороками развития, несовместимыми с
жизнью, позволяет предотвращать как случаи смертности в младенческом возрасте, так
и случаи тяжелой инвалидности, что дает большой экономический и социальный
эффект.
107. На охрану репродуктивного здоровья, профилактику абортов направлена
деятельность
всей
сети
и
кадров
акушерско-гинекологической
службы
в стране – от фельдшерско-акушерских пунктов, женских консультаций до центров
планирования семьи и репродукции. Работа по охране репродуктивного здоровья
населения, профилактике абортов, организована в тесном взаимодействии органов и
учреждений здравоохранения с органами и учреждениями социальной защиты,
образования, молодежными службами, общественными организациями.
108. Актуализирована работа служб планирования семьи, в части повышения
ответственности женщин за свое здоровье, мужчин – за предотвращение нежелательной
беременности партнерши. Обеспечено увеличение доступа женщин к комплексным
услугам в области сексуального и репродуктивного здоровья, вне зависимости от
статуса и возраста, предоставление социальной защиты и медицинской помощи
беременным девушкам подросткового возраста проведение физической и
психопрофилактической подготовки беременных женщин к родам, в том числе
подготовка семьи к рождению ребенка. Развивается сеть кабинетов планирования семьи
и контрацепции, кабинетов лечения мужского бесплодия. Расширяются методы
контрацепции, в том числе с учетом имеющейся у женщины экстрагенитальной
патологии. Особое внимание уделено диагностике и лечению инфекций, передающихся
преимущественно половым путем.	
  
109. Осуществляется поиск причин потерь беременности, прегравидарная
подготовка и профилактика нарушений с учетом профессиональных вредностей и их
влиянием на репродуктивной функцию женщины. Особое внимание уделяется
психологической поддержке.
110. Репродуктивное и сексуальное здоровье пожилого населения не остается без
должного внимания. Функционирующие кабинеты патологического климакса
обеспечивают адекватное решение специфических проблем данной категории граждан.
111. Решение сложных медико-социальных и этических проблем абортов в
Республике Беларусь осуществляется в рамках Концепции по реализации права на
репродуктивный выбор, охрану репродуктивного здоровья и планирование семьи,
определенной документами в области прав человека и документами Всемирной
организации здравоохранения.
112. Профилактика абортов является одной из приоритетных задач, направленных
на охрану репродуктивного здоровья и рождение здоровых детей. Для предотвращения
абортов принимаются меры разъяснительного характера о вреде абортов, привлекаются
общественные организации и все виды средств массовой информации (СМИ).
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113. Законодательных ограничений сексуального и репродуктивного поведения
женщин нет. В соответствии со статьей 27 Закона «О здравоохранении» женщине
предоставлено право самой решить вопрос о материнстве. Признано право всех
супружеских пар и отдельных лиц свободно принимать ответственное решение
относительно количества своих детей, интервалов между их рождением и времени их
рождения и располагать для этого необходимой информацией и средствами и праве на
достижение максимально высокого уровня сексуального и репродуктивного здоровья.
114. По желанию женщины в организациях здравоохранения, после консультации
с врачом, а в отношении несовершеннолетней также при наличии письменного согласия
ее законного представителя, может быть проведено искусственное прерывание
беременности (аборт) при сроке беременности не более 12 недель. При наличии
медицинских показаний и согласия женщины искусственное прерывание беременности
проводится независимо от срока беременности в государственных организациях
здравоохранения. При наличии социальных показаний и желания женщины проведение
искусственного прерывания беременности допускается при сроке беременности не
более 22 недель.
115. Все это позволило снизить абсолютное число абортов с 2000 года на 77% (с
44,0% на 1000 женщин фертильного возраста в 2000 году до 11,4% – в 2013 году), а
соотношение числа родов и абортов изменилось в сторону снижения доли абортов.
Снижение числа абортов произошло у женщин всех возрастов. В настоящее время в
структуре абортов преобладают искусственные аборты (78%), на долю
самопроизвольных приходится 22%. Абсолютное число криминальных абортов
снизилось почти в 17 раз и в 2013 году не было зарегистрировано криминальных
вмешательств (в 2000 году 17 случаев). В связи с ограничением показаний к
прерыванию беременности по социальным показаниям их число сократилось почти в 12
раз, а доля их в структуре абортов резко снизилась с 3,82% в 2000 году до 0,14% в 2013
год.
116. Несмотря на устойчивые тенденции к снижению, аборты еще занимают
значительное место в структуре реализации репродуктивной функции женщины и
репродуктивных потерь.
117. В настоящее время особое внимание уделяется проблемам ранней половой
жизни, беременности и родов у молодежи. В 2013 году в Беларуси было
зарегистрировано 92 523 родов у женщин в возрасте от 14 до 32 лет, что составляет
78,9% от общего числа родов, зарегистрированных в стране. На долю родов, принятых у
девочек-подростков приходится 0,9%. Всего принято 1 087 родов у девочек-подростков,
из них: в возрасте 14 лет – 17, 15-17 лет – 1 070. До 2012 года данные о числе родов в
зависимости от возраста матери в государственных отчетных формах не учитывались.
118. В 2013 году 42,7% родов у молодежи протекали без каких-либо осложнений.
Частота оперативного родоразрешения у молодежи в 2013 году составила 24,7%. Среди
операций кесарево сечение 61,9% занимают плановые операции.
119.
Законодательно определен порядок оказания услуг по применение
вспомогательных репродуктивных технологий. В целях закрепления равенства женщин,
не состоящих в браке, и замужних женщин в части реализации права на материнство в
2012 году принят Закон «О вспомогательных репродуктивных технологиях»,
предусматривающих репродуктивные права граждан на материнство и отцовство. В
частности, в целях преодоления бесплодия и реализации права на материнство и
отцовство допускается применение вспомогательных репродуктивных технологий в
отношении лиц, достигших 18-летнего возраста, обладающих полной дееспособностью,
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а также прошедших медицинский осмотр и не имеющих медицинских
противопоказаний к их применению.
120. С целью повышения доступности специализированной, в том числе
высокотехнологичной, медицинской помощи проводилась системная работа по
наращиванию интенсивности, повышению эффективности и внедрению новых
технологий в практическое здравоохранение республики. Это привело к существенному
повышению уровня обеспеченности населения видами медицинских вмешательств,
основанных на новейших достижениях мировой медицинской науки.
121. В рамках реализации Концепции реализации государственной политики
формирования здорового образа жизни и отраслевого плана мероприятий по
формированию здорового образа жизни, сохранению и укреплению здоровья
населения Республики Беларусь до 2015 года обеспечивается повышение
информированности женщин репродуктивного возраста, беременных и кормящих
женщин по вопросам грудного вскармливания, разработку и внедрение системы
подготовки детей, подростков и молодежи к семейной жизни, нравственного
воспитания, консультирование по вопросам профилактики заболеваний, передаваемых
половым путем, формирование сексуальной культуры в обществе в единой системе
гигиенического воспитания населения.
122. На
условиях
добровольности,
доступности,
доброжелательности,
конфиденциальности, анонимности и доверия проводится работа по формированию
навыков здорового образа жизни у подростков и молодежи, в том числе по вопросам
сексуальной культуры и
подготовки к семейной жизни. Широко используется
консультирование при проведении профилактических осмотров. Помощь такой
направленности оказывается как девочкам, так и мальчикам. Организована
консультативная помощь, в т.ч. в центрах, дружественных подросткам. Широко
внедряются интерактивные виды деятельности: работа в малых группах, тренинги
безопасного и ответственного поведения, ролевые игры, моделирование ситуаций и
другие. Реализуется широкая пропаганда различных видов контрацепции и возможность
бесплатной контрацепции женщин и девочек-подростков. Важной организационной
мерой в связи с этим является создание молодежных центров, центров по охране
репродуктивного здоровья и реабилитации, медико-социальной помощи, кризисных
центров, служб доверия для оказания медико-социальной и психологической помощи
подросткам и молодежи.
123. В основе работы организаций здравоохранения на всех уровнях оказания
медицинской помощи лежит профилактика и формирование мотивации населения на
здоровый образ жизни. При Министерстве информации, в целях совершенствования
производства социальной рекламы, а также освещения в СМИ вопросов сохранения и
укрепления здоровья, профилактики заболеваний и зависимостей, создана рабочая
группа и налажено информационное сотрудничество с детским правовым сайтом.
124. В целях обучения детей и учащейся молодежи навыкам здорового образа
жизни, профилактики социально опасных заболеваний, преодоления стрессовых
ситуаций во всех регионах страны, разрабатываются и реализуются, совместные с
Министерством образования, тематические профилактические проекты.
125. Благодаря предпринимаемым мерам выполнены основные цели и задачи,
определенные Пекинской декларацией и Платформой действий и цели развития
тысячелетия (ЦРТ). В 2013 году смертность среди детей в возрасте до 5 лет - 4,5 на 1000
живорожденных; смертность среди младенцев – 3,4 на 1000 живорожденных;
коэффициент материнской смертности – 0; доля родовспоможений медицинскими
работниками - 99,7%. Актуальные статистические данные приведены в приложении 1.
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126. В рейтинге «World Mother’s Index 2014» организации Save the Children
Беларусь заняла 26-е место в списке стран по условиям материнства, разделив его
вместе с Великобританией.
4) Насилие в отношении женщин
127. Ответственность за совершение насилия в отношении женщин
устанавливается целым рядом статей Уголовного кодекса Республики Беларусь (статья
139 «Убийство», статьи 147, 149, 153 «Умышленное причинение телесных повреждений
различной степени тяжести», статья 154 «Истязание», статья 166 «Изнасилование»,
статья 167 «Насильственные действия сексуального характера», статья 173 «Вовлечение
в проституцию», статья 181 «Торговля людьми», статья 181-1 «Использование рабского
труда», статья 183 «Незаконное лишение свободы», статья 186 «Угроза убийством,
причинением тяжких телесных повреждений или уничтожением имущества», статья 189
«Оскорбление» и др), Кодекса Республики Беларусь об административных
правонарушениях (статья 9.1 «Умышленное причинение телесного повреждения», статья
9.3 «Оскорбление», статья 17.1 «Мелкое хулиганство»).
128. В июле 2013 г. статья 9.1 «Умышленное причинение телесного повреждения»
Кодекса Республики Беларусь об административных правонарушениях дополнена новой
частью, предусматривающей ответственность за насильственные действия в отношении
близкого родственника или члена семьи (за нанесение побоев, не повлекшее причинение
телесных повреждений, умышленное причинение боли, физических или психических
страданий), если в этих действиях нет состава преступления. Указанная норма
устанавливает ответственность за совершение актов домашнего насилия, что позволит
принимать действенные меры административно-правового воздействия к лицам,
совершающим правонарушения в сфере семейно-бытовых отношений, повысит
эффективность превентивных мер воздействия, а также будет иметь преюдициальное
значение при доказывании истязания.
129. 16 апреля 2014 г. вступает в силу Закон «Об основах деятельности по
профилактике правонарушений», устанавливающий основные профилактические
мероприятия по предупреждению насилия в семье, соответствующие международному
опыту
предупреждения
правонарушений
в
сфере
семейно-бытовых
отношений: применение новой профилактической меры – защитного предписания
(установление запрета на выяснение места пребывания, посещение места нахождение
жертвы насилия в семье, запрет на общение с жертвой насилия в семье, установление
обязанности агрессора временно покинуть общее с жертвой жилое помещение и запрета
на распоряжения общей совместной собственностью); создание безопасных мест для
пострадавших от насилия в семье, где им будет оказываться социальнопсихологические, социально-медицинские, консультационно-информационные услуги,
материальная помощь в соответствии с законодательством, предоставляться услуги
временного приюта, в том числе спальные места и питание.
130. Нормы Закона к членам семьи относят близких родственников, других
родственников, нетрудоспособных иждивенцев, а также иных граждан, проживающих
совместно с гражданином и ведущих с ним общее хозяйство.
131. Реализация указанного Закона позволит наиболее эффективно организовать
работу по предупреждению насилия в семье, тем самым позволит повысить уровень
профилактического воздействия на криминогенные процессы в семейно-бытовых
отношениях.
132. Вопросы социальной поддержки и оказания социально-бытовых, социальномедицинских, психолого-педагогических, социально-правовых услуг и материальной
помощи гражданам, оказавшимся в сложной жизненной ситуации, в том числе в
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результате домашнего насилия, а также вопросы социальной адаптации и реабилитации
урегулированы Законом «О социальном обслуживании».
133. Дополнительная информация представлена в параграфах 34-41.
5) Женщины и экономика
134. В соответствии с Конституцией Республики Беларусь женщинам
обеспечивается также предоставление равных с мужчинами возможностей в труде и
продвижении по службе (работе) (часть 5 статьи 32); гражданам Республики Беларусь в
соответствии с их способностями, профессиональной подготовкой предоставляется
право равного доступа к любым должностям в государственных органах (статья 39),
гарантируется право на выбор профессии, рода занятий и работы в соответствии с
призванием, способностями, образованием, профессиональной подготовкой и с учетом
общественных потребностей, а также на здоровые и безопасные условия труда (часть 1
статьи 41). Таким образом, право на одинаковые возможности при приеме на работу, в
том числе применение одинаковых критериев отбора при найме, гарантированы
женщинам и мужчинам на уровне Конституции.
135. В развитие данной конституционной нормы в статье 10 Закона «О занятости
населения Республики Беларусь» обеспечение равных возможностей всем гражданам
независимо от пола в реализации права на труд названо в числе ключевых направлений
государственной политики в области содействия занятости населения.
136. Национальное законодательство в сфере занятости является гендернонейтральным и не содержит положений, которые могли бы рассматриваться в качестве
дискриминационных с точки зрения статей 1 и 4 Конвенции о ликвидации всех форм
дискриминации в отношении женщин.
137. Механизм реализации указанных норм Конституции определяется Трудовым
кодексом Республики Беларусь, который детальным образом регламентирует процедуру
приема на работу, включая требования, предъявляемые к кандидатам. Важной
особенностью трудового законодательства является установление в нем прямого
запрета на дискриминацию в сфере трудовых отношений, который включает в себя,
в том числе и запрет на ограничение в трудовых правах или получение каких-либо
преимуществ в зависимости от пола. При этом особо оговариваются ситуации, которые
не являются дискриминацией. В частности, не признаются дискриминацией
исключения, предпочтения и ограничения, обусловленные необходимостью особой
заботы государства о лицах, нуждающихся в повышенной социальной и правовой
защите. К числу таких лиц отнесены и женщины.
138. Как следствие, национальное законодательство содержит ряд гарантий для
женщин при приеме их на работу. Так, статьей 16 Трудового Кодекса установлен запрет
на необоснованный отказ в заключении трудового договора с женщинами по мотивам,
связанным с беременностью или наличием детей в возрасте до 3 лет, а с одинокими
матерями – с наличием ребенка в возрасте до 14 лет (ребенка-инвалида – до 18 лет).
Наниматель обязан известить указанных женщин о мотивах отказа в письменной форме.
Отказ в заключении трудового договора может быть обжалован в суде.
139. Дополнительные гарантии установлены женщинам при заключении с ними
контрактов в соответствии с Декретом Президента «О дополнительных мерах по
совершенствованию трудовых отношений, укреплению трудовой и исполнительской
дисциплины». При заключении контракта с работающей женщиной, находящейся в
отпуске по беременности и родам, матерью (отцом ребенка вместо матери, опекуном),
находящейся в отпуске по уходу за ребенком до достижения им возраста 3 лет, срок
действия контракта с ними определяется не менее чем до окончания указанных
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отпусков. Наниматель с согласия матери (отца ребенка вместо матери, опекуна),
приступившей к работе до или после окончания отпуска по уходу за ребенком до
достижения им возраста 3 лет, обязан продлить (заключить новый) контракт на срок не
менее чем до достижения ребенком возраста 5 лет.
140. Кроме того, существуют ограничения по применению труда женщин на
отдельных видах работ. Так, согласно статьи 262 Трудового Кодекса и статьи 15 Закона
«Об охране труда» запрещается применение труда женщин на тяжелых работах и на
работах с вредными и (или) опасными условиями труда, а также на подземных работах,
кроме некоторых подземных работ (нефизических работ или работ по санитарному и
бытовому обслуживанию); на работах, связанных с подъемом и перемещением тяжестей
вручную, превышающих установленные для них предельные нормы.
141. Данные меры направлены на охрану материнства, а также связаны с
существующими биологическими различиями между мужчиной и женщиной и не могут
признаваться дискриминационными. При этом для применения целого ряда таких
гарантий требуется волеизъявление женщины либо ее согласие. Так, например, при
наличии письменного согласия женщины, имеющие детей в возрасте до 3 лет, могут
привлекаться к работе в ночное время (часть 2 статьи 263).
142. В соответствии с частью 2 статьи 42 Конституции женщины и мужчины
имеют право на равное вознаграждение за труд равной ценности. Данное право
реализуется в национальном законодательстве посредством установления равных
подходов к системе оплаты труда, которая, в целом, не содержит дискриминационных
норм по отношению к женщинам. Формы и система оплаты труда работников в
соответствии с национальным законодательством также формируются независимо от
пола работника.
143. В целом в Беларуси традиционно наблюдается высокий уровень занятости
среди женщин. Так, в 2012 году в общей численности работающих удельный вес
женщин составил – 54,6% (в 2010 году – 53,4%).
144. Важнейшим фактором, определяющим качественный состав работников,
является их образовательный уровень. В целом по стране удельный вес работников с
высшим образованием увеличивается. Так, если в 2010 году он составлял 25,4%, то в
2012 году – 27,4%. Наиболее высокий образовательный уровень отмечается у
работающих женщин. Среди женщин в 2012 году высшее образование имели 31,1%, а
среди мужчин – 23%.
145. В соответствии со статьей 10 Закона «О занятости населения Республики
Беларусь», государственная политика в области содействия занятости направлена на
обеспечение равных возможностей всем трудоспособным гражданам Республики
Беларусь независимо от пола, расы, национальности, религиозных и политических
убеждений в реализации права на труд.
146. Государство в области содействия занятости населения гарантирует
гражданам: право на выбор профессии, рода занятий и работы; охрану труда, в т.ч. на
здоровые и безопасные условия труда, правовую защиту от необоснованных увольнения
или отказа в приеме на работу в соответствии с законодательством о труде; бесплатное
содействие в подборе подходящей работы и трудоустройстве в соответствии с
призванием, способностями, образованием, профессиональной подготовкой с учетом
общественных потребностей.
147. Безработным
гражданам
Беларуси
государство
гарантирует:
профессиональную подготовку, переподготовку и повышение квалификации с учетом
общественных потребностей и в соответствии с имеющимися склонностями,
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способностями, навыками и особенностями их психофизического развития; выплату
пособия по безработице, стипендии в период обучения по направлению органов по
труду, занятости и социальной защите, оказание материальной помощи безработным и
членам их семей, находящимся на их иждивении; компенсацию материальных затрат в
связи с направлением органами государственной службы занятости населения на работу
(обучение) в другую местность; содействие в организации предпринимательской
деятельности.
148. Основным инструментарием реализации государственной политики
содействия занятости является ежегодно разрабатываемая Государственная
программа содействия занятости населения Республики Беларусь. В целях
улучшения положения женщин на рынке труда в рамках данной программы
осуществляются следующие меры: содействие в трудоустройстве незанятого населения,
развитие территориальной мобильности рабочей силы, профориентация и
профессиональное обучение, содействие предпринимательской инициативе и поддержка
самостоятельной занятости безработных граждан, создание новых рабочих мест и
развитие системы общественных работ, бронирование (квотирование) рабочих мест на
действующих предприятиях и в организациях для трудоустройства граждан, не
способных на равных условиях конкурировать на рынке труда, обеспечение социальной
защиты незанятого населения и т.д.
149. В 2013 году в органы по труду, занятости и социальной защите по различным
вопросам, связанным с трудоустройством, обратилось 257 тысяч человек, из них 38,5%
– женщины. В числе зарегистрированных безработных (158,3 тысячи человек) доля
женщин составила 32,6% (в 2009 году – 39,1%). Статистические данные приведены в
приложении 2.
150. Первостепенное значение органы по труду, занятости и социальной защите
придают целенаправленной работе по трудоустройству безработных женщин. В целях
ориентации женщин на активный поиск работы, ознакомления их с ситуацией на рынке
труда и тенденциями ее развития центрами занятости повсеместно проводятся
«Ярмарки вакансий», «Ярмарки специалистов», «Дни открытых дверей предприятий».
151. В рамках реализации мероприятий по обеспечению занятости населения в
2013 году при содействии органов по труду, занятости и социальной защите занятости
на постоянную работу трудоустроено 64,3 тысяч женщин, из них 37,1 тысяч
безработных женщин, что составило 65% от числа обратившихся женщин, в т.ч. 72%
безработных женщин (в 2009 году трудоустроено соответственно 49,5 и 49,9%).
152. В целях оказания практической помощи гражданам в выборе сферы
деятельности, профессии с учетом личных способностей и наклонностей, а также
потребностей рынка труда, органы по труду, занятости и социальной защите
предоставляют им возможность бесплатно получить консультации специалистов по
профессиональной ориентации.
153. Наиболее действенной мерой, направленной на смягчение социальных
последствий безработицы, является обучение безработных женщин новым профессиям,
пользующимся спросом на рынке труда, в т.ч. дающим возможность организации своего
бизнеса. В стране созданы и действуют 320 учреждений повышения квалификации и
переподготовки кадров. В 2013 году на профессиональную подготовку, переподготовку
и повышение квалификации направлено 3,7 тыс. безработных женщин по наиболее
востребованным на рынке труда профессиям. В тоже время обеспечивается
первоочередное направление на профессиональное обучение безработных из числа
женщин-матерей, длительное время не работавших в связи с уходом за ребенком, по
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специальностям, пользующимся повышенным спросом на рынке труда. В 2013 году из
числа женщин-матерей направлено на профессиональное обучение 384 человека.
154. Неотъемлемой частью экономической политики Беларуси является
государственная политика в области развития и поддержки предпринимательства,
которая направлена на активизацию производственной, инновационной и
инвестиционной деятельности субъектов малого предпринимательства, наращивание
экспорта товаров и услуг, производство импортозамещающей продукции, ускоренное
развитие сектора малого бизнеса в малых и средних городах страны, сельской
местности. Эти меры также направлены на смягчение проблемы женской безработицы и
расширение экономических возможностей женщин.
155. Для содействия более активному участию женщин в экономической
деятельности в рамках Программы государственной поддержки малого и среднего
предпринимательства в Республике Беларусь на 2013 – 2015 годы прорабатываются
меры, направленные на укрепление статуса женского предпринимательства: открытие в
г.Минске инкубатора малого предпринимательства для женщин-предпринимателей (в
дальнейшем планируется открытие подобных структур по одному в каждом регионе
республики); организации открытия единого интерактивного информационного ресурса
по вопросам открытия и ведения бизнеса, законодательства в данной сфере; организация
консультаций, обучающих курсов, тренингов, семинаров, методических рекомендаций
по вопросу взаимодействия государства и бизнеса для женщин-предпринимателей.
156. В 2013 году за счет средств бюджета Государственного внебюджетного
фонда социальной защиты населения оказана поддержка 867 безработным женщинам
для организации собственного дела, в т.ч. для организации предпринимательской
деятельности – 805 безработным женщинам, ремесленной деятельности – 56,
организации деятельности по оказанию услуг в сфере агроэкотуризма – 6. При этом
частное унитарное предприятие организовали 34 безработные женщины, крестьянское
(фермерское) хозяйство – 1 женщина. Из общего числа получивших субсидию, 561
женщина прошла обучение основам предпринимательской деятельности. Основными
видами предпринимательской деятельности, которые организованы женщинами,
являются оказание бытовых услуг (парикмахерских, пошив и ремонт одежды,
образовательные услуги и др.) и торговая деятельность.
157. Безработным женщинам, особо нуждающимся в социальной защите и не
способным на равных условиях конкурировать на рынке труда (одиноким и
многодетным женщинам, имеющим несовершеннолетних детей, детей-инвалидов,
женщинам – инвалидам и т.д.), государство обеспечивает дополнительные гарантии в
области содействия занятости путем создания дополнительных рабочих мест для
трудоустройства безработных, установления квоты для приема на работу.
158. Благодаря принимаемым мерам у женщин снизилась как продолжительность
безработицы, так и период трудоустройства (прохождение всех необходимых кадровых
процедур). В 2013 году средняя продолжительность безработицы женщин составила 3,6
месяца (в 2009 году – 4,6 месяцев), средний период трудоустройства – 1,7 месяца (в 2009
году – 2,4 месяца).
159. Активные меры политики занятости способствовали стабилизации ситуации
на рынке труда и снижению уровня безработицы с 0,9% к численности экономически
активного населения в 2009 году до 0,5% в 2013 году.
160. Изменилось соотношение мужчин и женщин, состоящих на учете в органах по
труду, занятости и социальной защите. На конец 2009 года на учете состояло 23,0 тыс.
безработных женщин (57%) и 17,3 тыс. безработных мужчин (43%), в 2013 году
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безработные женщины составили 8,5 тыс. человек (40,6%), а безработные мужчины –
12,5 тыс. человек (59,4%). Таким образом, проблема женской безработицы в настоящее
время утратила свою остроту.
161. Вместе с тем, сохраняется гендерный разрыв в оплате труда. Так, отношение
номинальной начисленной среднемесячной заработной платы женщин к заработной
плате мужчин составило в декабре 2012 г. 74,5% (в декабре 2008 г. – 73,9%). По видам
экономической деятельности статистические данные приведены в приложении 3.
162. Данная ситуация обусловлена, прежде всего, высоким удельным весом
работающих мужчин в организациях таких видов экономической деятельности как
промышленность, строительство, транспорт и связь, где предполагаются вредные и
опасные условия труда, высокая напряженность труда и в связи с этим более высокие
размеры оплаты труда. Преимущественно женскими по составу остаются следующие
виды экономической деятельности: здравоохранение и предоставление социальных
услуг (85,3% от общего количества работников в этом виде экономической
деятельности), образование (82,3%), гостиницы и рестораны (76,4%), финансовая
деятельность (74,9%), торговля; ремонт автомобилей, бытовых изделий и предметов
личного пользования (70,8%).
6) Участие женщин в работе директивных органов и в процессе принятия
решений
163. Важным направлением обеспечения равенства мужчин и женщин является
обеспечение женщинам на равных условиях с мужчинами права участвовать в
формулировании и осуществлении политики правительства и занимать государственные
посты, а также осуществлять все государственные функции на всех уровнях
государственного управления. Основы реализации данного права заложены в статье 39
Конституции Республики Беларусь, где закреплено, что граждане Республики Беларусь
в соответствии со своими способностями, профессиональной подготовкой имеют право
равного доступа к любым должностям в государственных органах.
164. Ключевым законодательным актом, регулирующим порядок поступления на
государственную службу, является Закон «О государственной службе в Республике
Беларусь». Статьей 6 указанного Закона устанавливаются принципы государственной
службы, среди которых предусмотрен и принцип равного доступа граждан к любым
должностям в государственной службе и продвижения по государственной службе в
соответствии с их способностями, профессиональными знаниями и образованием.
165. Женщины составляют основную часть государственных служащих
(по состоянию на 1 ноября 2011 г. женщины составляли 68,5% всех госслужащих).
Вместе с тем, являясь основной социальной группой среди государственных служащих,
в органах исполнительной власти женщины преимущественно занимают должности
исполнителей или руководителей среднего звена.
166. Так, за исключением Министерства труда и социальной защиты, мужчины
занимают все должности руководителей 24 министерств. Из 90 заместителей министров
лишь 12 женщин (13,3%). Вместе с тем женщины составляют 74,5% работающих в
министерствах.
167. Среди председателей областных и Минского городского исполнительных
комитетов и их заместителей – всего одна женщина.
168. Вместе с тем женщины составляют значительную часть депутатов
Парламента. Так, в Палате представителей, нижней палате Парламента, в 2005 году доля
женщин среди депутатов составляла 29,1%, в 2009 году – 31,8%, а в 2013 году – 26,6%
(29 женщин из 109 депутатов). Доля женщин среди членов Совета Республики, верхней
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палаты Парламента, в 2005 году составляла 31,5%, в 2009 году – 32,8%, а в 2013 году –
34,5% (20 женщин из 58 членов Совета Республики). В целом доля женщин в
Парламенте превышает 29%.
169. В представительных органах местного уровня женщины представлены шире и
их доля остается примерно на одинаковом уровне – около 45% (в ходе выборов местных
Советов депутатов в 2003 году число избранных женщин-депутатов составило 44,5%, в
2007 году – 45,7%, в 2010 году – 45,5%).
170. Среди руководителей в целом женщины составляют 47,6%, мужчины – 52,4%.
Среди специалистов удельный вес женщин составлял 74,5%, мужчин соответственно
25,5%. В общей численности рабочих мужчины составили 55,5%, женщины – 44,5%.
7) Институциональные механизмы улучшения положения женщин
171. В Беларуси сформирован действенный механизм реализации гендерной
политики. Координирующим органом в сфере достижения гендерного равенства
является Национальный совет по гендерной политике, помимо этого профильные
постоянные комиссии действуют в Парламенте и экспертные группы – в местных
органах власти (параграфы 1-6).
172. В стране реализуется Национальный план действий по обеспечению
гендерного равенства в Республике Беларусь на 2011 – 2015 годы, который является
четвертым программным документом, направленным на обеспечение условий равного
участия мужчин и женщин во всех сферах жизнедеятельности. Мероприятиями
Национального плана действий предусмотрено проведение информационных кампаний,
конференций, круглых столов по продвижению имиджа женщины-руководителя,
женщины-политика (параграфы 7-11).
173. При реализации гендерной политики учитывается гендерная статистика.
Национальным статистическим комитетом Республики Беларусь готовится
статистический сборник «Женщины и мужчины Республики Беларусь», в котором
отражены все аспекты реализации женщинами Беларуси своих экономических,
социальных, культурных, гражданских и политических прав (параграфы 12-17).
8) Права человека женщин
174. В основе гендерной политики Беларуси лежат общепринятые международные
нормы, закрепленные в Конвенции о ликвидации всех форм дискриминации в
отношении женщин и Факультативного протокола к ней, других международных
документах, направленных на преодоление всех форм и проявлений дискриминации по
половому признаку и создание условий, дающих каждому человеку право, независимо
от пола, на всестороннюю реализацию личностного потенциала, в том числе резолюций
всемирных конференций по положению женщин, в частности, Пекинской декларации и
Платформы действий Четвертой всемирной конференции. Беларусь принимает активное
участие в работе Комиссии ООН по положению женщин.
175. Выполняя международные обязательства в связи с участием в Конвенции о
ликвидации всех форм дискриминации в отношении женщин и Факультативном
протоколе к ней, Беларусь в 2009 году представила для рассмотрения в Комитет по
ликвидации дискриминации в отношении женщин Седьмой периодический доклад о
выполнении положений Конвенции, который был рассмотрен Комитетом 27 января 2011
года. Представление следующего периодического доклада предстоит в феврале 2015
года.
9) Женщины и средства массовой информации
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176. Для Беларуси остается актуальным сохранение гендерных стереотипов в
обществе. Информация о мерах, принимаемых для борьбы с этим явлением,
представлена в параграфах 23-27.
b) Опишите препятствия, пробелы и вызовы, возникавшие с 2009 года в осуществлении
деятельности в важнейших проблемных областях.
Были ли с 2009 года в вашей стране приняты какие-либо антициклические меры в целях
смягчения последствий глобального финансово-экономического кризиса?
Если да, то предусматривали ли эти меры гендерные аспекты и/или включали ли женщин
в качестве целевой группы?

177. Основной удар финансового экономического кризиса пришелся в Беларуси на
2011 год. В целях социальной защиты населения в условиях кризиса в 2011 году были
произведены внеочередные перерасчеты пенсий, с 1 мая увеличены доплаты к
минимальным трудовым пенсиям, с 1 августа повышены размеры социальных пенсий
детям-инвалидам, инвалидам, детям, потерявшим кормильца, дважды (в мае и сентябре)
оказана единовременная материальная помощь неработающим пенсионерам.
178. В 2012 году в целях поддержания уровня пенсий и их покупательской
способности пенсии повышались четырежды. Также увеличивались минимальные и
социальные пенсии с учетом роста бюджета прожиточного минимума. С 1 января 2012
года установлены ежемесячные целевые доплаты к пенсиям неработающих пенсионеров
в возрасте старше 75 лет, получающих пенсии в органах по труду, занятости и
социальной защите.
c) Были ли в вашей стране введены какие-либо политические меры жесткой бюджетной
экономии, такие как повышение налогов, снижение государственных расходов или
сокращение масштабов государственного сектора, в период после финансового кризиса
2007–2008 годов?
Если да, то в какой степени они повлияли на важнейшие проблемные области? Опишите
воздействие таких мер на ключевые показатели, такие как участие женщин и мужчин в
социально-экономической деятельности, включая образование, профессиональную
подготовку, участие в рынке труда, неоплачиваемую работу, доступ к социальной защите,
доступ к кредитам или предпринимательство.

179. В период после финансового кризиса 2007 – 2008 годов в Беларуси
не предпринимались политические меры жесткой бюджетной экономии в виде
повышения налогов, которые могли бы повлиять на важнейшие проблемные области,
изложенные в Платформе действий по вопросам гендерного равенства и расширения
прав и возможностей женщин.
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Раздел 3

Данные и статистика

a) Разработан ли основной набор национальных показателей для мониторинга прогресса в
достижении гендерного равенства? Если да, то укажите эти показатели в приложении.
Какая организация несет ответственность за сбор данных?
Если национальные показатели не разработаны, то по каким причинам?

180. Республиканским органом государственного управления, отвечающим за сбор
и анализ статистических данных является Национальный статистический комитет
Республики Беларусь.
181. К основным национальным показателям гендерной статистики относятся:
ожидаемая продолжительность жизни при рождении женщин и мужчин, число женщин
на 1000 мужчин (в различных возрастных категориях), уровень экономической
активности, зарегистрированной безработицы среди женщин и мужчин, соотношение
заработной платы женщин и мужчин, соотношение среднего размера пенсий женщин и
мужчин, доля мест, занимаемых женщинами в обеих палатах Парламента.
182.
В целях осуществления мониторинга Белстатом разработана Система
показателей гендерной статистики, на основе которой осуществляется ведение
динамических рядов по следующим показателям: население, рождаемость, семьи и
домохозяйства, здоровье, образование, науки и технологии, занятость, безработица и
оплата труда, сфера управления и принятия решений, уровень жизни населения,
правонарушения.
183. Данная система показателей легла в основу статистического сборника
«Женщины и мужчины Республики Беларусь», изданного в 2011 и 2013 годах..
b) Начаты ли сбор и обработка данных по Минимальному набору гендерных показателей,
которые были согласованы Статистической комиссией ООН в 2013 году?
Если да, то каково положение дел в области сбора и обработки этих данных? Опишите
планы по улучшению сбора и обработки разработанного набора данных, связанных с
гендерной проблематикой, на национальном уровне.
Если нет, то существуют ли планы на национальном уровне по началу работы на основе
этого Минимального набора данных? Кратко опишите эти планы.

184. В
настоящее
время
Национальным
статистическим
комитетом
разрабатывается руководство по сбору основной массы гендерных показателей,
согласованных Статистической комиссией ООН в 2013 году, по целому ряду
показателей такая информация уже собирается.
185. В 2014 году совместно с ЮНФПА и ЮНИСЕФ началась реализация проекта
международной технической помощи «Содействие в укреплении потенциала
национальной статистической системы в области производства, анализа и
распространения гендерно-релевантной информации о населении», в рамках которого
будет усовершенствована система показателей гендерной статистки, а также создан
раздел «Гендерная статистика» на сайте Национального статистического комитета.
186. Цель проекта - расширение системы индикаторов и повышение качества
доступности данных о населении для разработки, реализации и мониторинга
национальных и отраслевых программ в области гендерного равенства. Среди основных
задач – совершенствование методологии и технологии сбора, обработки и
распространения данных о населении в соответствии с международно-признанной
методологией и передовой практикой.
c) Начаты ли сбор и обработка данных по девяти показателям, касающимся насилия в
отношении женщин, которые были согласованы Статистической комиссией ООН в 2013
году?
Если да, то каково положение дел в области сбора и обработки этих данных? Опишите
планы, которые были разработаны в целях составления этих показателей на
национальном уровне.

27
Если нет, то существуют ли планы на национальном уровне по началу работы на основе
этих показателей? Кратко опишите эти планы.

187. В настоящее время сбор и обработка данных по девяти показателям,
касающимся насилия в отношении женщин, не ведется.
188. В то же время, в 2012 году Национальным статистическим комитетом
Республики Беларусь при технической и финансовой поддержке ЮНИСЕФ было
проведено Многоиндикаторное кластерное обследование по оценке положения детей и
женщин (МИКС4). В ходе проведения обследования МИКС4 наряду с основными
целевыми индикаторами были изучены показатели, касающиеся домашнего насилия
(приложение 4).
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Раздел 4

Новые приоритеты

a) Каковы ключевые приоритеты для принятия мер в течение ближайших трех-пяти лет
для ускорения осуществления Пекинской декларации и Платформы действий на
национальном уровне?

189. В ближайшей перспективе актуальными в сфере обеспечения равных прав и
возможностей женщин в Беларуси будут следующие направления: дальнейшее
совершенствование законодательства в части учета гендерного аспекта, разработка
критериев для введения в практику гендерной экспертизы проектов нормативных
правовых актов; совершенствование гендерной статистики, уточнение системы
гендерно-чувствительных индикаторов, разработка и внедрение системы индикаторов
мониторинга эффективности реализации мероприятий по обеспечению гендерного
равенства; постепенное повышение оплаты труда в сферах, где преобладает труд
женщин (образование, здравоохранение, предоставление социальных услуг);
расширение возможностей для самозанятости женщин, особенно в сельской местности;
укрепление института семьи, обеспечение условий для равного участия обоих
родителей в процессе воспитания детей; улучшение демографических характеристик
населения, увеличение ожидаемой продолжительности жизни, особенно мужчин, за счет
снижения заболеваемости, смертности, формирования здорового образа жизни; развитие
системы гендерного образования и просвещения.
190. В 2014 – 2015 годах Национальным статистическим комитетом планируется
провести выборочное обследование домашних хозяйств по изучению использования
суточного фонда времени населением. Обследование является одним из мероприятий
Национального плана действий по обеспечению гендерного равенства в Республике
Беларусь на 2011 – 2015 годы. Информация, полученная по результатам проведения
обследования, позволит изучить показатели, характеризующие структуру ежедневной
деятельности степень напряженности суточного фонда времени, соотношение затрат
времени мужчин и женщин на оплачиваемый и неоплачиваемый труд и прочие
показатели, характеризующие гендерные различия в использовании времени, которые
значительно расширят имеющуюся систему показателей.
b) Каковы приоритеты и рекомендации вашей страны по укреплению гендерного
равенства и расширению прав и возможностей женщин в рамках текущих дискуссий по
Целям устойчивого развития и повестке дня в области развития на период после 2015
года?

191. В качестве рекомендаций по укреплению гендерного равенства и расширению
прав и возможностей женщин в рамках текущих дискуссий по Целям устойчивого
развития и повестке дня в области развития на период после 2015 года можно
рассматривать следующие:
192. Усиление регионального сотрудничества. В этих целях актуальным остается
обмен международным опытом, распространение передового опыта решения вопросов
обеспечения равных прав и возможностей женщин и мужчин, получение Республикой
Беларусь международной технической помощи и экспертной поддержки.
193. Развитие инструментов мониторинга и оценки как в целом социальных
процессов, происходящих в обществе, так и прогресса исполнения Пекинской
декларации и Платформы действий.
194. Рассмотрение вопросов гендерного равенства в контексте инвестиций в
человеческий капитал на протяжении всей жизни человека независимо от его пола,
возраста, места проживания, уровня дохода.

