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Общественное неправительственное объединение "Белорусский
союз женщин" создано14 декабря1991 года. На добровольной основе оно
объединяет женские советы созданные во всех областях, районах, городах, во
многих трудовых коллективах учебных заведениях и по месту жительства.
В настоящее время в союзе состоят более 170 тысяч женщин, действует
около трех тысяч первичных организаций.
Целью Союза женщин является содействие в защите прав и законных интересов
женщин, обеспечении достойного положения женщины в обществе, повышении
роли женщин в общественной, экономической, социальной и культурной
жизни.
Задачи Союза женщин:
- активное вовлечение женщин в управление делами общества и государства;
содействие укреплению семьи, авторитета женщин в обществе;
- содействие в создании рабочих мест для трудоустройства женщин, создание в
установленном законодательством порядке центров и иных организаций
(учреждений) для обучения и переобучения женщин новым профессиям;
организация надомного труда для женщин-инвалидов, женщин, имеющих детейинвалидов, других женщин, нуждающихся в помощи;
- взаимодействие с международными организациями
мира в области
оздоровления граждан Республики Беларусь, пострадавших от Чернобыльской
катастрофы, а также касающихся вопросов семьи и детей;
- осуществление благотворительной и гуманитарной деятельности, оказание
всесторонней помощи нуждающимся в ней женщинам, семьям.. Предметом
деятельности Союза женщин является координация усилий членов Союза женщин
в деле активизации женщин в управлении делами общества и государства,
отстаивании в органах законодательной и исполнительной властей прав и
законных интересов женщин, семьи, детей.
Белорусский союз женщин в течении многих лет плодотворно сотрудничает с
кубинскими женщинами.

1. В течение последних 4 лет Куба ведет активную деятельность в сфере прав
человека с целью достигнуть еще большего равенства и свободы без
дискриминации по какому-либо поводу.
2. Деятельность ведется в отношении детей, молодежи, пожилых людей, людей
с ограниченными способностями, заключенных и других. Кубинское
правительство приняло меры для борьбы с дискриминацией по сексуальной и
половой принадлежности.
3. Кубинские женщины составляют 46 % всех задействованных в
государственном секторе, 65 % специалистов и техников, 39 % руководителей.
4. После проведения последних выборов в Национальную Ассамблею Народной
власти женщины составили 40 % от общего количества делегатов, 29,5 % от
количества
председателей
Муниципальных
Советов.
По
данным
Межпарламентского Союза за июнь 2010 года Куба занимает 4 место в мире по
количеству женщин, задействованных в Парламенте (43,2 %), этот процент
превышает процент даже в таких странах, как Норвегия и Финляндия.
5. Федерация кубинских женщин координирует работу 81 260 трудящихся –
добровольцев и 78 624 санитаров, работающих в районах массовых поражений,
производящих вакцинацию для предотвращения таких инфекционных
заболеваний как денге, грипп, СПИД. Также федерация руководит работой Домов
ориентации женщин и семей, учреждений, которые занимаются решением
семейных проблем, включая случаи раннего материнства, алкоголизма и насилия.
На Кубе на данный момент насчитывается 175 учреждений такого типа, в
деятельности которых задействованы 8 448 сотрудников, работающих наряду с
юристами.
6. Куба тесно сотрудничает с ООН по всем вопросам, касающимся прав
человека. Эта страна всегда демонстрировала четкое желание вести диалог на
различные темы с разными государствами, основанный на взаимоуважении,
равенстве и признании прав каждого народа в выборе своей собственной
политической, экономической и социальной системы.
7. Куба предоставила 3 доклада в органы по правам человека, среди которых:
второй периодический доклад в Комитет по правам ребенка (2011),
комбинированные доклады в Комитет по ликвидации расовой дискриминации
(2011).
8. Кроме того, Куба также предоставила еще 3 доклада: периодические доклады
№ 7 и 8 в поддержку Конвенции о ликвидации всех форм дискриминации против
женщин (2010), доклад в поддержку Факультативного протокола к Конвенции по
правам ребенка, касающийся участия детей в вооруженных конфликтах (2011) и
доклад в поддержку Конвенции о правах инвалидов (2012)
9. Кубинский народ продолжает бороться за Революцию, защищать ее, так как
именно Революция сделала возможным, чтобы кубинские граждане могли
наслаждаться и пользоваться гражданскими, политическими, культурными,
экономическими и социальными правами. Кубинцы приобретают все большую
уверенность в праве свободного выбора, мира, демократии, равенства и
справедливости по отношению к самим себе.

10. Враждебная политика блокады и агрессий, ведущаяся США по отношению к
Кубе, была и продолжает оставаться главным препятствием на пути к
использованию всех прав и основных свобод, включая права на свободную жизнь,
развитие и мир. Самой серьезной проблемой является то, что ведущаяся политика
нарушает элементарные права кубинского народа.
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