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Потенциал 
евразийской 

интеграции
На прош лой не де ле в Со ве те Республики 
сос то я лась встре ча вице-спикера 
верх ней па ла ты пар ла мен та, 
Национального координатора 
по достижению Це лей устойчивого развития 
Анатолия Исаченко с пред се да те лем 
Коллегии Евразийской экономической 
комиссии Михаилом Мясниковичем.

Участники встречи обсудили воп ро сы под-
готовки регионального Фо ру ма Евразийского 
экономического со ю за по устойчивому разви-
тию, проведение ко то ро го запланировано на 
9—10 апре ля в Минске. По дан ным организато-
ров, в нем примут участие представители мини-
стерств и ве домств стран ЕА ЭС, меж ду на род ных 
организаций, уче ные, экс пер ты, руководители 
предприятий, бизнес-сообществ и другие заинте-
ресованные. Во вре мя проведения пле нар ной сес-
сии Фо ру ма на те му «Цели устойчивого развития 
как фак тор региональной интеграции» ожидается 
участие премь ер-министров го су дарств — чле нов 
ЕА ЭС.

Прог рам ма Фо ру ма насыщенная и предусма-
тривает обсуждение потенциала евразийской 
интеграции и воз мож нос тей использования пе-
ре до во го меж ду на род но го опы та в реализации 
Повестки дня в области устойчивого развития 
на период до 2030 го да. Так же состоится об мен 
успешными практиками в сфе ре разработки, 
анализа и мониторинга мер по достижению ЦУР, 
оценки их эффективности.

Тематические сессии организуются по несколь-
ким направлениям:

— включение Це лей устойчивого развития в на-
циональные и региональные повестки развития;

— методологические и статистические ас пек ты 
мониторинга достижения ЦУР;

— Цели устойчивого развития и ведение биз-
неса; роль инноваций и цифровизации в дости-
жении Це лей.

На пути 
к достижению 

Це лей
Вице-спикер Со ве та Республики, 
Национальный координатор по достижению 
Це лей устойчивого развития Анатолий 
Исаченко принял участие в круг лом сто ле по 
воп ро сам достижения ЦУР, ко то рый про шел в 
на ча ле недели в Министерстве иностранных 
дел.

В тематическом круг лом сто ле так же приняли 
участие министр иностранных дел Владимир Ма-
кей, Пост оян ный координатор ООН в Беларуси 
Иоанна Ка за на-Вишневецкий и руководители 
представительств Прог рам мы развития ООН, 
Дет ско го фон да ООН и Фон да ООН в области 
народонаселения в Беларуси.

Анатолий Исаченко в сво ем выступлении ак-
центировал внимание на том, что вы стро ен ная в 
на шей стра не система управления про цес сом до-
стижения ЦУР до ка за ла свою функциональность 
на практике. При этом важ ность ее преломления 
на региональный уро вень имеет осо бое значе-
ние. «Необходимо сде лать больший ак цент на 
ра бо ту в регионах, выстроить систему оценки, 
что бы определить, что уже сде ла но и в ка ком 
направлении необходимо двигаться даль ше», — 
под черк нул Национальный координатор.

Министр иностранных дел поздравил Анато-
лия Исаченко с назначением на до лжность На-
ционального координатора по достижению Це-
лей устойчивого развития и заверил в готовности 
МИД ока зы вать необходимое содействие.

Во вре мя дискуссии участники так же обсуди-
ли перспективы сов мест ной деятельности наци-
ональных и за ру беж ных парт не ров в кон текс те 
выполнения Повестки дня в области устойчивого 
развития на период до 2030 го да. Обсуждались 
и воп ро сы координации национальных усилий, 
меж ду на род но го сотрудничества, разработки 
сов мест ных с ООН прог рам мных до ку мен тов по 
тематике устойчивого развития.

— На талья Ивановна, 
Вы — яркий пример ус-
пеш ной женщины, авто-
ритетного политика. Ка-
кие ка чест ва помогли Вам 
добиться ус пе ха?

— Я никогда не бы ла ка-
рьеристкой, не ду ма ла о 
том, что бы за нять высокие 
должности. На каж дом эта-
пе сво ей профессиональ-
ной деятельности стреми-
лась получить конк рет ный 
ре зуль тат. Важ но, что бы 
то, что ты де ла ешь, прино-
сило поль зу — стра не, лю-
дям. Это для ме ня глав ное. 
Не всег да все по лу ча ет ся 
так, как хо чешь. Но лю бая 
проб ле ма — это свое го ро-
да про вер ка прочности, 
за кал ка и, без услов но, 
жизненный опыт, ко то рый 
по мо га ет принимать ре-
шения по рой в не прос тых 
ситуациях.

Мне по вез ло, что у ме ня 
крепкий тыл — моя семья. 
Род ные всег да с понимани-
ем относились к то му, что 
мно го времени про во жу на 
ра бо те. Но на личное то же 
находится вре мя: ког да есть 
воз мож ность, собираемся 
се мей ным кру гом, об суж-
да ем последние новости.

— Вы сог лас ны с тем, 
что се год ня у женщин 
боль ше воз мож нос тей 
стать успешными на рав не 
с мужчинами — в карь е ре, 
бизнесе?

— Без услов но, роль жен-
щины в общественной, 
экономической и полити-
ческой жизни общества 
существенно изменилась. 
Сов ре мен ные женщины 
бо лее амбициозны, иници-
ативны, они стре мят ся быть 
независимыми, самодоста-
точными и востребованны-
ми. Это во мно гом обеспе-

чивает им ус пех. Рас тет их 
присутствие в бизнес-сре-
де: до ля жен ско го пред-
принимательства в Белару-
си сос тав ля ет око ло 32 %. 
Значительно расширяется 
влияние женщин на уров не 
принятия решений. Се год-
ня у нас почти 46 % руко-
водителей — женщины. Вы-
сокий про цент женщин и в 
ор га нах су деб ной власти — 
69 %. Рас тет их число в сос-
та ве Пар ла мен та: если до ля 
женщин в пер вом со зы ве 
сос тав ля ла все го 14 %, то 
сей час — око ло 35 %.

Эти позитивные тенден-
ции яв ля ют ся ре зуль та том 
по этап но го совершенство-
вания ген дер ной политики. 
Го су дар ство всег да уде ля ло 
это му осо бое внимание. Ген-
дер ное ра вен ство оп ре де ле-
но одним из приоритетов в 
Национальной стратегии 
устойчивого социально-
экономического развития 
до 2030 го да.

При этом ме ры по под-
держ ке женщин, защите их 
прав но сят комп лекс ный 
ха рак тер. Это устранение 
барь е ров при приеме их 
на ра бо ту, продвижении 
по служ бе, в оп ла те тру да, 
а так же создание допол-
нительных воз мож нос тей 
для развития свое го де ла, 
специальные прог рам мы по 
переобучению и так да лее. 
С дру гой сто ро ны, мно гое 
де ла ет ся для поддержки 
материнства, сохранения 
репродуктивного здо ровья 
женщин, противодействия 
до ма шне му насилию. То 
есть соз да ют ся условия 
для то го, что бы женщины 
могли максимально само-
реализоваться как в про-
фессии, так и в се мей ной 
жизни. Эффективность этой 

ра бо ты вы со ко оценивают 
и меж ду на род ные экс пер-
ты: в гло баль ном рейтинге 
ген дер но го ра вен ства Бе-
ла русь лидирует на пост-
со вет ском прост ран стве, 
занимая 29-ю позицию из 
153 стран.

Од на ко это не значит, 
что все проб ле мы ре ше ны. 
Мно гое еще предстоит сде-
лать, преж де все го, в части 
сокращения раз ры ва в за-
ра бот ной пла те мужчин и 
женщин. Есть ре зер вы для 
даль ней ше го развития жен-
ско го предпринимательства 
и самозанятости.

Необходимо учитывать, 
что женщины боль ше ра-
бо та ют и имеют мень ше 
сво бод но го времени: по-
сле ра бо ты их ожидают до-
машние де ла. Подсчитано, 
что у работающих женщин 
в на шей стра не на ведение 
до ма шне го хо зяй ства и уход 
за детьми уходит 26 ча сов 
29 минут в не де лю, у рабо-
тающих мужчин — 14 ча сов 
14 минут. Разница, как ви-
дите, существенная.

— Не ко то рые экс пер-
ты утверж да ют, что ген-
дер ное ра вен ство мо жет 
привести к даль ней ше му 
снижению рождаемости.

— Их глав ный ар гу мент 
в том, что се год ня женщи-
ны предпочитают соз да вать 
семью в бо лее по зднем 

воз рас те. Если в 2011 го ду в 
Беларуси средний воз раст 
женщины при вступлении 
в пер вый брак сос тав лял 
24,5 го да, то в 2019 го ду — 
уже 26,1 го да. Брач ный воз-
раст по сту па тель но по вы-
ша ет ся. И это общемировая 
тенденция. Так, средний воз-
раст не вест, впер вые всту-
пивших в брак, увеличился 
по сравнению с 1990 го дом 
в Чехии (на 6,5 го да), Сло-
вакии (на 6), Венгрии (на 
6,6), Эстонии (на 5,4), Шве-
ции (на 5,3 го да). В со сед-
ней с нами России воз раст 
регистрации пер во го бра ка 
у женщин так же вы рос — 
с 22,2 до 25 лет.

На это есть причины: 
происходит бо лее по зднее 
социальное взросление 
женщин. Сна ча ла они учат-
ся, ищут ра бо ту, стре мят ся 
построить карь е ру, решить 
жилищные воп ро сы и толь-
ко по сле это го вступить в 
брак. Рождение ре бен ка 
так же отк ла ды ва ет ся. Кро ме 
то го, многие се мей ные па ры 
живут се год ня по принципу 
«чайлдфри», то есть осоз-
нан но без де тей. Лично я это 

не поддерживаю. Институт 
семьи — важ ней шая цен-
ность. Так воспитывали ме-
ня. Так я воспитывала своих 
де тей.

Дети на по лня ют жизнь 
смыс лом, объединяют се-
мью. Родители сов мест но 
пре о до ле ва ют многие труд-
ности, это укреп ля ет отно-
шения.

— На талья Ивановна, 
есть ли се год ня необхо-
димость в раз ра бот ке от-
дель но го за ко на, на прав-
лен но го на обеспечение 
ген дер но го ра вен ства?

— На сегодняшний день 
в этом нет необходимости. 
Нашим за ко но да тель ством 
в до ста точ ной степени уре-
гулированы различные 
ас пек ты дан но го воп ро-
са. Важ но, что бы реализу-
емые ме ры по защите прав 
женщин в экономике и со-
циальной сфе ре были мак-
симально эффективными, 
нацеленными на решение 
конк рет ных за дач и проб-
лем, с которыми сталкива-
ются женщины.

Оль га АНУФРИЕВА.

АК ТУ АЛЬ НОЕ ИНТЕРВЬЮ

Роль женщины в общественной, 
экономической и политической жизни 

общества существенно изменилась. Сов ре мен ные 
женщины бо лее амбициозны, инициативны, 
они стре мят ся быть независимыми, 
самодостаточными и востребованными. 
Это во мно гом обеспечивает им ус пех.

На талья КО ЧА НО ВА:
«ГЕН ДЕР НОЕ РА ВЕН СТВО — «ГЕН ДЕР НОЕ РА ВЕН СТВО — 

ОДИН ИЗ ПРИОРИТЕТОВ ОДИН ИЗ ПРИОРИТЕТОВ 
УСТОЙЧИВОГО РАЗВИТИЯ УСТОЙЧИВОГО РАЗВИТИЯ 

БЕЛАРУСИ»БЕЛАРУСИ»

Меж ду на род ный женский день — осо бая да та для каж дой женщины. 
В кан ун праздника «МС» попросило пред се да те ля Со ве та Республики На талью Ко ча но ву 
поделиться мнением о роли женщин в сов ре мен ном обществе, 
рас ска зать о личном опы те совмещения ра бо ты и се мей ной жизни, 
а так же оценить перспективы совершенствования ген дер ной политики в Беларуси.


