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ВТОРОЙ 
ЕВРАЗИЙСКИЙ 
ЖЕНСКИЙ ФОРУМ

Второй Евразийский женский форум «Женщины за глобальную 

безопасность и устойчивое развитие» прошёл в Санкт-Петербурге 

19–21 сентября 2018 года под эгидой Совета Федерации Федераль-

ного Собрания Российской Федерации и Межпарламентской Ас-

самблеи государств – участников Содружества Независимых Госу-

дарств.

Тема форума – «Женщины за глобальную безопасность и устойчи-

вое развитие».

За три дня работы в рамках форума состоялось более 65 мероприя-

тий, участие в которых приняли более 10 000 человек. В деловой про-

грамме на основных площадках форума (Таврический дворец, деловой 

и экологический центр) приняли участие 2 000 человек (в том числе 

600 иностранных участников) из 110 стран мира и 27 международных 

организаций и структур (ООН, Совета Европы, Международной орга-

низации труда, Всемирной организации здравоохранения, Всемирно-

го банка, ЮНЕСКО, ЮНИДО, ОБСЕ, Европарламента и других).

Программа форума соответствовала современной международ-

ной и федеральной повесткам и положениям Декларации Генераль-

ной Ассамблеи Организации Объединённых Наций «Преобразова-

ние нашего мира: повестка дня в области устойчивого развития на 

период до 2030 года».

Основные дискуссии Форума были посвящены возможностям и роли 

женщин в политике, развитии цифровой экономики, инновационном 

развитии социальной сферы, обеспечении экологической безопасно-

сти, укреплении международного сотрудничества, продвижении бла-

готворительных и гуманитарных проектов.

ХРОНИКА ДЕЛОВОЙ 
ПРОГРАММЫ И СОБЫТИЙ

СТАРТОВЫЙ ДЕНЬ. 
РОССИЙСКАЯ ПОВЕСТКА
Для российских участников 19 сен-
тября был организован стартовый 
день форума «Женщины – россий-
ская повестка», в котором приняли 
участие представители всех субъек-

тов Российской Федерации. Програм-
ма первого дня включала открытые 
дискуссии по реализации первого 
этапа Национальной стратегии дей-
ствий в интересах женщин на 2017–
2022 годы, в том числе по темам: 
«Женщины в развитии социального 
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предпринимательства», «За здоровье 
женщин всех возрастов. Золотой век 
серебряного возраста», «Женщины в 
электронной коммерции», «Програм-
мы и институты развития женского 
предпринимательства».

Программы и институты развития 
женского предпринимательства».

Состоялись расширенные заседания 
Совета женщин при Министерстве 
промышленности и торговли Россий-
ской Федерации и Комитета сельских 
женщин при Межведомственном ко-
ординационном совете по вопросам 
устойчивого развития сельских терри-
торий Министерства сельского хозяй-
ства Российской Федерации, а также 
презентации проектов победителей 
конкурсов, организованных в ходе 
подготовки к форуму: «Лучший жен-
ский технологический проект» (орга-
низован совместно с Фондом «Скол-
ково»), «Волонтёрский марафон» и 
«Истории успеха».

Для участников форума была орга-
низована выставка «Сделано в Рос-
сии: экспорт руками женщин», на ко-
торой были представлены образцы 
продукции, успешно экспортируе-
мой на внешние рынки и производи-
мой женщинами-предпринимателя-
ми из разных субъектов Российской 
Федерации. 

Ярким событием стартового дня стал 
форум для девочек и  чемпионат по 
ментальной арифметике «Новые ре-
корды и юные гении». Около 200 участ-
ниц из России, Казахстана, Индонезии, 
Индии и Шри-Ланки смогли за 26 ми-
нут и 26 секунд решить 30 тыс. задач и 
установили мировой рекорд по верси-
ям Книги Рекордов (World Record Union 
и World Kings Asia Book of records) – 
была проведена самая длинная мате-
матическая эстафета среди девочек. 
Награждение юных победительниц со-
стоялось в рамках основной програм-
мы форума 20 сентября на площадке 
Международной сессии, проводимой 
при поддержке ЮНЕСКО «Роль жен-
щин-ученых в условиях глобальных 
вызовов современности». 

Итогом, проведенной в стартовый 
день, акции «Эколята России пригла-
шают друзей», стало обращение Эколят 
России к женщинам всех континентов 
с призывом сделать всё возможное для 
сохранения природы Земли.

ФОРУМ – ТЕРРИТОРИЯ 
РАЗВИТИЯ 
Официальное открытие форума состо-
ялось 20 сентября. Центром событий 
стал Таврический дворец. Участников 
форума поприветствовал Президент 
Российской Федерации В.В. Путин, 

который в своём выступлении под-
черкнул: «В общих интересах – решить 
проблему гендерного неравенства, 
убрать многие ещё существующие, к 
сожалению, стереотипы и карьерные 
ограничения и, что очень важно, от-
крыть путь для получения необходи-
мого образования для девочек, соз-
дать удобные условия для работы и 
ведения собственного дела. Чтобы 
женщина чувствовала себя самостоя-
тельной и независимой, чтобы эффек-
тивно действовали гарантии социаль-
ной и правовой защиты». Президент 
Российской Федерации рассказал о 
масштабной работе по поддержке ма-
теринства и детства в России и отме-
тил важность Евразийского женского 
форума для выработки совместных ре-
шений: «Мы готовы делиться своими 
решениями и использовать эффектив-
ный опыт других стран… вместе соз-
давать лучшие возможности для само-
реализации женщин, чтобы вы могли 
строить свою жизнь, обеспечить до-
стойное будущее детям, делать лучше 
мир вокруг себя».

Пленарное заседание «Женщины за 
глобальную безопасность и устойчи-
вое развитие» прошло под председа-
тельством Председателя Совета Феде-
рации В.И. Матвиенко. Она выступила 
с докладом, в котором отметила, что 
«безопасность и устойчивое развитие, 
порождая синергетический эффект, яв-
ляются решающими условиями в до-
стижении всех остальных целей, пре-
жде всего спокойствия за наши семьи, 
за настоящее и будущее детей. Это и 
есть сегодня общая женская повестка. 
И мы призываем женщин – лидеров 
всего мира объединяться ради реше-
ния этих задач».

В ходе пленарного заседания прозву-
чало приветствие Генерального секре-
таря Организации Объединённых На-
ций Антониу Гутерреша, выступили 
Председатель Конгресса местных и ре-
гиональных властей Совета Европы Гу-
друн Мослер-Тёрнстрём, заместитель 
Генерального секретаря Организации 
Объединённых Наций, исполнитель-
ный директор структуры «ООН-Жен-
щины» Фумзиле Мламбо-Нгкука, Пред-
седатель Парламентской ассамблеи 
Совета Европы Лилиан Мори Паскье 
и другие.

По словам руководителя рабочей 
группы форума, заместителя Пред-
седателя Совета Федерации Г.Н. Ка-

реловой, особенностью форума стало 
активное участие крупнейших меж-
дународных структур в организации 
на его полях целого ряда дискусси-
онных площадок. В рамках форума 
состоялись специальные сессии Ор-
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ганизаций Объединённых Наций по 
промышленному развитию (ЮНИДО) 
и по вопросам образования, науки 
и культуры (ЮНЕСКО), Всемирного 
банка, второй государственно-част-
ный диалог БРИКС «Женщины и эко-
номика», семинар «Женщины и тех-
нологии Четвёртой промышленной 
революции экономик АТР».

Среди наиболее значимых – засе-
дание «Женской двадцатки» (W20), 
в котором приняли участие предсе-
датель W20 в рамках аргентинского 
председательства в «Группе двадца-
ти» Сусана Бальбо и основательни-
ца W20 Гюльден Тюрктан. В своём 
выступлении на заседании Предсе-
датель Совета Федерации В.И. Мат-
виенко отметила, что как новый 
международный институт W20 стал 
эффективной технологией комму-
никации женской общественности с 
мировыми лидерами. В ходе обсуж-
дения были озвучены предложения 
в адрес лидеров стран – членов G20 
по обеспечению более полной вовле-
чённости девушек и женщин в рынки 
труда, цифровую экономику и сель-
ское хозяйство.

Второй Евразийский женский фо-
рум продемонстрировал готовность  
консолидации женской обществен-
ности в решении актуальных вопро-

сов и дал импульс для развития новых 
форматов дискуссий женщин-лиде-
ров. Так, впервые в рамках форума 
состоялось заседание Международ-
ного дискуссионного клуба женщин-
губернаторов, по итогам которого 
была принята декларация о намере-
нии создать Евразийское объедине-
ние женщин – региональных лиде-
ров, а также презентация Делового 
женского альянса БРИКС и Саммит 
женщин-дипломатов. 

Важным событием форума стало на-
значение первого российского Посла до-
брой воли ЮНИДО. Им стала Вероника 
Александровна Пешкова – член прав-
ления Общероссийской обществен-
ной организации «ОПОРА РОССИИ», 
генеральный директор инвестицион-
но-консалтинговой компании. «На-
значение Посла доброй воли ЮНИДО 
от России – важное событие, которое 
знаменует новый шаг в развитии парт–
нёрства России и Организации Объе-
динённых Наций по промышленному 
развитию», – отметила заместитель 
Председателя Совета Федерации Г.Н. 
Карелова в выступлении на прошед-
шем в рамках форума заседании меж-
дународных экспертов «ЮНИДО: гло-
бальная платформа для содействия 
развитию женской предприниматель-
ской деятельности».

ДЕЛОВОЕ ПАРТНЁРСТВО:
НОВЫЕ ПЕРСПЕКТИВЫ

В ходе второго Евразийского женско-
го форума впервые был подписан ряд 
двусторонних документов. Среди них:

Рамочная декларация по проектам 
сотрудничества в сфере креативной 
индустрии и народных художествен-
ных промыслов, а также по меропри-
ятиям с использованием электронных 
торговых площадок;

Протокол о сотрудничестве меж-
ду Комитетом сельских женщин при 
Межведомственном координацион-
ном совете по вопросам устойчивого 
развития сельских территорий Мини-
стерства сельского хозяйства Россий-
ской Федерации и Союзом сельских 
женщин Германии;

Меморандум о взаимоотношении 
между автономной некоммерческой 
организацией «Агентство стратегиче-
ских инициатив по продвижению но-
вых проектов» и Союзом деловых жен-
щин Швейцарии;

Меморандум о взаимопонимании 
между Министерством промышлен-
ности и торговли Российской Федера-
ции и Фондом «Worldskills Foundation».

Председатель Совета Федерации 
В.И. Матвиенко отметила, что каж-
дое из этих соглашений обладает боль-
шим потенциалом. В первую очередь 

они важны с точки зрения повышения 
занятости и конкурентоспособности 
женщин. Соглашение, которое подпи-
сано Минпромторгом России с Фон-
дом «Worldskills Foundation», направ-
лено на популяризацию технических 
профессий среди девушек и женщин и 
будет содействовать привлечению их 
в те сегменты рынка труда, где очень 
востребованы и рабочие руки, и инже-
нерные специальности.

Позиции женщин на рынке тру-
да усилит и сотрудничество в сфере 
креативной индустрии и народных 
художественных промыслов, кото-
рое намерены развивать Министер-
ство промышленности и торговли 
Российской Федерации и ЮНИДО. 
Творческие индустрии сегодня фор-
мируют сферу новой экономики и 
растут быстрыми темпами. В России 
вклад креативных индустрий в ВВП 
составляет уже 6 процентов. «Согла-
шение с ЮНИДО даст возможность, 
с одной стороны, использовать луч-
шие мировые практики для развития 
креативных индустрий в нашей стра-
не, с другой, – это Соглашение, как 
и сотрудничество с Союзом деловых 
женщин Швейцарии, откроет новые 
экспортные возможности для жен-
щин-предпринимателей», – сказала 
Г.Н. Карелова.
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Направления сотрудничества, закре-
плённые в протоколе, который был под-
писан с Союзом сельских женщин Гер-
мании, касаются не только кооперации 
и развития малого и среднего бизнеса 
на селе, но и развития социальной по-
литики на селе, обмена передовыми 
практиками улучшения условий труда 
и быта женщин, формирования про-
грамм, направленных на повышение 
привлекательности сельскохозяйствен-
ных специальностей для молодёжи.

МЕЖДУНАРОДНОЕ 
СОТРУДНИЧЕСТВО: 
НОВЫЕ ШАГИ

Председатель Совета Межпарла-
ментской Ассамблеи государств – 
участников СНГ, Председатель Со-
вета Федерации В.И. Матвиенко и 
члены Совета Федерации провели на 
полях форума много двусторонних 
встреч, которые позволили обсудить 
многие актуальные проблемы и на-
метить новые пути международного 
сотрудничества.

Так, в частности, В.И. Матвиенко про-
вела встречу с Председателем Межпар-
ламентского союза (МПС) Габриэлой 
Куэвас Баррон, Председателем Парла-
ментской ассамблеи Совета Европы 
Лилиан Мори Паскье, Председателем 
Федерального национального сове-
та Объединённых Арабских Эмиратов 
Амаль Аль-Кубейси.

В ходе встречи с заместителем Ге-
нерального секретаря ООН, испол-
нительным директором структуры 
«ООН-Женщины» Фумзиле Мламбо-
Нгкукой Председатель Совета Феде-
рации В.И. Матвиенко подчеркнула, 
что программа форума полностью соот-

ветствует современной международной 
повестке и отвечает положениям, при-
нятым структурой «ООН-Женщины» и 
подобными организациями.

Тема гендерного равенства обсужда-
лась на встрече Председателя Совета 
Федерации В.И. Матвиенко с Генераль-
ным секретарём Верховного совета по 
делам женщин Королевства Бахрейн Ха-
лой Аль-Ансари. «Добиться прогресса в 
гендерном равноправии можно только 
в партнёрстве мужчин и женщин», – ска-
зала В.И. Матвиенко.

Председатель Совета Федерации 
В.И. Матвиенко провела встречу с Пред-
седателем Сената Парламента Республи-
ки Экваториальная Гвинея Марией Тере-
сой Эфуа Асангоно, по итогам которой 
было подписано Соглашение о сотруд-
ничестве между Советом Федерации и 
Сенатом Парламента Экваториальной 
Гвинеи.

На полях форума В.И. Матвиенко так-
же встретилась с председателем парла-
ментской фракции партии «Индийский 
национальный конгресс» Соней Ганди. 
Стороны обсудили созвучие повестки 
второго Евразийского женского форума 
мировой повестке дня.

Председатель Совета Федерации 
В.И. Матвиенко провела также встречи 
с заместителем Председателя Постоян-
ного комитета Всекитайского собрания 
народных представителей, председате-
лем Всекитайской федерации женщин 
Шэнь Юэюэ, Вице-президентом Социа-
листической Республики Вьетнам Данг 
Тхи Нгок Тхинь, Председателем Народ-
ной скупщины Республики Сербии Май-
ей Гойкович и другими.

Заместитель Председателя Совета Феде-
рации Г.Н. Карелова на полях форума про-
вела встречу с Государственным секретарём 
Республики Казахстан Г. Абдыкаликовой и 
Председателем Республиканского совета 
женщин Казахстана Н. Каюповой.

В ходе встречи заместителя Председателя 
Совета Федерации Г.Н. Кареловой с заме-
стителем генерального директора Между-
народной организации труда (МОТ) Де-
борой Гринфилд обсуждались вопросы 
взаимодействия, а также роли женщин на 
рынке труда, обеспечения их занятости.

Кроме того, Галина Карелова встретилась 
с Генеральным секретарём Верховного со-
вета по делам женщин Королевства Бах-
рейн Халой Аль-Ансари.

Заместитель Председателя Совета Феде-
рации И.М.-С. Умаханов провёл встречу с 
заместителем Председателя Государствен-

ного собрания Венгрии Мартой Матраи, 
на которой обсуждались в том числе пред-
ложения о развитии двусторонней работы 
в формате видеоконференций. По его сло-
вам, «это не требует больших финансовых 
затрат, но дополняет и расширяет практику 
обмена визитами». И.М.-С. Умаханов также 
встретился с заместителем Председателя 
Государственного совета Республики Куба 
Беатрис Джонсон Уррутия и мэром города 
Йокогама (Япония) Фумико Хаяси.

Председатель Комитета Совета Федера-
ции по международным делам К.И. Косачев 
провёл встречу с председателем Комитета 
Сената Королевства Камбоджа по внешним 
связям, международному сотрудничеству, 
пропаганде и информации Тай Бораси.

Представители государственных деле-
гаций МПА СНГ также провели на полях 
второго Евразийского женского форума 
ряд двусторонних встреч. Так, делегация 
Республики Молдова во главе с Зинаидой 
Гречаный встретилась с председателем Ко-
митета Совета Федерации по международ-
ным делам К.И. Косачевым.

ОБЩЕСТВЕННОЕ 
ПРИЗНАНИЕ

Впервые премия «Общественное при-
знание» была вручена на первом Ев-
разийском женском форуме в сентя-
бре 2015 года. Премия символизирует 
признание заслуг женщин в формиро-
вании и реализации современной по-
вестки дня, преодолении трудностей в 
борьбе за цели, важные для глобальной 
безопасности и устойчивого развития 
общества. Она присуждается выдаю-
щимся женщинам, которые в разных 
странах и в различных сферах деятель-
ности заслужили эту награду своим 
трудом и примером.

Церемония награждения лауреатов 
премии «Общественное признание» 
в девяти номинациях состоялась в за-
ключительный день работы второ-
го Евразийского женского форума в 
Екатерининском зале Таврического 
дворца.

«Вы получили признание мировой 
женской элиты. Вы сделали этот мир луч-
ше», – сказала Председатель Совета Фе-
дерации В.И. Матвиенко, обращаясь к 
лауреатам премии.

Лауреатами премии «Общественное 
признание» в 2018 году стали:

в номинации «Женщины в поли-
тике» – «За развитие парламентского 
диалога» награждена председатель Фе-
дерального Национального совета Объ-

единённых Арабских Эмиратов Амаль 
Абдалла Аль-Кубейси; 

в номинации «Женщины в управле-
нии» – «За реализацию лучших техно-
логий управления» награждена мэр го-
рода Йокогама (Япония) Фусико Хаяси;

в номинации «Женщины в междуна-
родной политике» – «За расширение 
международного диалога» награжде-
на заместитель Председателя Маджли-
си намояндагон Маджлиси Оли Респу-
блики Таджикистан Хайринисо Юсуфи;

в номинации «Женщины и обще-
ственные движения» – «За поддержку 
женских инициатив» награждена пре-
зидент-основатель «Женской двадцат-
ки» Гюльден Тюрктан (Турция);

в номинации «Женщины в культу-
ре» – «За поддержку гуманитарного 
сотрудничества» награждена генераль-
ный директор Русского культурно-об-
разовательного центра «Пушкинский 
дом» в Сеуле (Республика Корея) Сон 
Мён Ким;
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в номинации «Женщины и благо-
творительность» – «За поддержку дет-
ства» награждена основатель фонда в 
помощь детям-сиротам «Детям с лю-
бовью» Дебби Диган (Ирландия);

в номинации «Женщины в медици-
не» – «За поддержку женского здо-
ровья» награждена глава Всемирной 
ассоциации женщин-врачей Беттина 
Пфляйдерер (Германия);

в номинации «Женщины в науке» – 
«За развитие научных знаний» на-
граждена российский учёный, док-
тор биологических наук Татьяна 
Черниговская;

в номинации «Женщины и культу-
ра» – «За развитие мировой культуры» 
награждена выдающаяся скрипачка-
виртуоз Рейко Ватанабе (Япония);

в специальной номинации «Слу-
жение делу мира» награждена депу-

тат Государственной Думы, первая в 
мире женщина-космонавт Валентина 
Терешкова;

в специальной номинации «Прео-
доление»  награждена единственный 
деятель искусств России, полностью 
лишённый зрения, выступающий в 
жанре жестового пения, Наталья За-
левская (Россия);

в специальной номинации «Техно-
логии будущего»  награждена осно-
ватель и генеральный директор ком-
пании «Нанобарьер» Марина Росс 
(Россия).

Программа форума включала также 
мероприятия, которые дали возмож-
ность его участникам общаться в пе-
рерывах между дискуссиями в нефор-
мальной обстановке. Их вниманию 
была представлена выставка живо-
писи женщин-художников «Всемир-
ный музей. Встреча полюсов мировой 
культуры: Санкт-Петербург – Париж», 
которую открыла заместитель Пред-
седателя Совета Федерации Г.Н. Ка-
релова. На выставке, организованной 
при участии ведущих российских и 
французских галерей, были показаны 
картины художниц, живущих в Санкт-
Петербурге и Париже, а также произ-
ведения прикладного искусства.

На форуме была презентована кни-
га участницы форума, генерально-
го секретаря Всемирной ассоциации 
женщин-предпринимателей (FCEM) 
Карин ван Моурик. Сборник расска-
зов «Перевод русского» вобрал в себя 
воспоминания автора о России, с ко-
торой у Карин ван Моурик связано 
более 40 лет жизни.

Участницы форума смогли полю-
боваться шоу ведущих мастеров па-
рикмахерского искусства, принять 
участие в чайных церемониях, много-
численных акциях и мероприятиях.

ФОРУМ: ПРОДОЛЖЕНИЕ 
СЛЕДУЕТ
Второй Евразийский женский форум 
стал беспрецедентным международ-
ным событием, которое позволило 
представителям пяти континентов 
подняться над многими политически-
ми разногласиями и объединить свои 
усилия ради глобальной безопасности 
и устойчивого развития. Его итоги ак-
тивно обсуждают сегодня не только в 
России, но и во многих странах мира. 
Форум стал, по общему мнению, са-
мой крупной и авторитетной между-
народной площадкой для обсуждения 
роли женщин в современном обще-
стве и дал мощный импульс для разви-
тия международного сотрудничества. 
Он позволил консолидировать усилия 
женщин-лидеров, прилагаемые для 
решения актуальных проблем и упро-
чения атмосферы доверия и взаимо-
понимания в мире на основе универ-
сальных ценностей гуманизма, прав 
и достоинства.

По предложению Председателя Со-
вета Федерации В.И. Матвиенко при-
нято решение о переименовании 
форума, поскольку он приобрёл гло-
бальный охват и вышел за пределы 
Евразии.

По словам В.И. Матвиенко, на фору-
ме удалось выработать меры по даль-
нейшему повышению роли женщин 
в политике, экономике, обществен-
ной сфере. Они включены в итого-
вый документ, который будет направ-
лен главам государств, правительств, 
парламентов, в ООН, другие между-
народные организации. В документе 
обозначены наиболее острые пробле-
мы, с которыми сталкиваются жен-
щины, а также предложены пути их 
решения. В числе таких проблем, на-
пример, использование современных 
технологий для повышения качества 
медицинской помощи, образователь-
ных программ, а также поддержка 
женского предпринимательства.

Кроме того, этот документ содер-
жит призыв к мировой обществен-
ности и правительствам зарубежных 
стран законодательно обеспечить рас-
ширение правовых, экономических и 

социальных возможностей женщин. 
Мы «преисполнены решимости обес–
печивать женщинам равный и пол-
ный доступ к экономическим ресур-
сам, включая землю, кредиты, науку 
и технику, профессиональную подго-
товку, информацию, средства комму-
никации и рынки, в качестве одного 
из средств дальнейшего улучшения 
положения женщин, в том числе за 
счёт расширения их возможностей 
пользоваться благами, связанными с 
обеспечением равного доступа к этим 
ресурсам, в частности, посредством 
международного сотрудничества», –
говорится в итоговом документе.

«Давайте активно действовать, да-
вайте требовать, давайте добиваться. 
И вместе мы, конечно же, сможем, вме-
сте мы – большая сила», – сказала в за-
ключительном слове В.И. Матвиенко.
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ЖЕНЩИНЫ 
ЗА ГЛОБАЛЬНУЮ 
БЕЗОПАСНОСТЬ И 
УСТОЙЧИВОЕ РАЗВИТИЕ

20 сентября 2018 года в Санкт-Петербурге в Думском зале Тавриче-

ского дворца состоялось открывшее работу второго Евразийского 

женского форума пленарное заседание «Женщины за глобальную 

безопасность и устойчивое развитие». Принявший участие в рабо-

те форума Президент Российской Федерации В.В. Путин выступил 

на пленарном заседании и сфотографировался с участницами фо-

рума. Вела пленарное заседание Председатель Совета Федерации 

Федерального Собрания Российской Федерации, Председатель Со-

вета Межпарламентской Ассамблеи государств – участников Со-

дружества Независимых Государств, председатель Организацион-

ного комитета Евразийского женского форума В.И. Матвиенко.

В.В. ПУТИН, 
Президент Российской Федерации.
Добрый день, дорогие друзья! Очень 
рад приветствовать всех вас в России, в 
родном для меня городе Петербурге на 
втором Евразийском женском форуме.

Его география вышла за рамки нашего 
континента. Только что госпожа Матви-
енко сказала, что вы представляете бо-
лее чем 110 государств мира, а также 
ведущие международные организации.

Россия, по сути, вносит существен-
ный вклад в обсуждение стратегии дей-
ствий, направленных на повышение 
роли женщины в решении глобальных 
проблем.

Думаю, это закономерно, ведь защите 
материнства и детства, поддержке жен-
щин в России уделяется особое внима-
ние и отношение к женщинам у нас, в 
нашей стране – я бы не побоялся этого, 
сказал бы – особое отношение: трога-
тельное, душевное, искреннее.

Дорогие друзья! В истории немало 
выдающихся примеров, когда женщи-
ны брали на себя ответственность за 
важнейшие решения в судьбе целых 
государств и наций.

В современном сложном, быстро ме-
няющемся мире женщины энергично, 
успешно проявляют себя в самых раз-
ных отраслях, играют всё более значи-

мую роль в укреплении мира и безопас-
ности, что для женщины абсолютно 
естественно, в решении важнейших 
социально-экономических, гуманитар-
ных проблем.

Они активно участвуют в работе Ор-
ганизации Объединённых Наций, воз-
главляют ведущие международные 
организации, органы исполнитель-
ной и законодательной власти в сво-
их странах. Среди женщин немало 
талантливых учёных, предпринима-
телей, политических и общественных 
деятелей. Я вижу в зале и выдающихся 
спортсменов.

Мир, государства только выиграют, 
если таких женских историй успеха 
будет как можно больше. Мы сможем 
укрепить национальный потенциал, 
обеспечить устойчивое глобальное раз-
витие, причём для всей цивилизации.

В общих интересах решить проблему 
гендерного неравенства, убрать мно-
гие ещё существующие, к сожалению, 
стереотипы и карьерные ограничения 
и, что очень важно, открыть путь для 
получения необходимого образования 
для девочек, создать удобные условия 
для работы и ведения собственного 
дела. Чтобы женщина чувствовала себя 
самостоятельной и независимой, чтобы 
эффективно действовали гарантии со-
циальной и правовой защиты.

При этом важно сохранить и традици-
онные ценности: ценности семьи и ма-
теринства, которые не зависят от обще-
ственного уклада и технологического 
прогресса, являются общими для стран 
с разными культурами, обычаями.

Дорогие друзья! Именно такие цен-
ности легли в основу нашего нового 
проекта в сфере демографии. Он рас-
считан на шесть ближайших лет и яв-
ляется логическим продолжением той 
без преувеличения масштабной работы 
по поддержке материнства и детства, 
которую мы вели все последние годы в 
нашей стране. Так, продлено действие 
так называемого материнского капита-
ла, который в России предоставляется 
при рождении второго и последующих 
детей. Материальную помощь получа-
ют нуждающиеся семьи с низким до-
статком, а также родители, которые 
воспитывают детей-инвалидов.

Конечно, этого пока недостаточно, 
этого даже слишком мало, очень мало, 
но именно поэтому начато субсидиро-
вание процентной ставки по ипотеч-
ным кредитам семьям с двумя и более 
детьми. Дополнительное содействие 
будет оказано семьям, проживающим 
в дальневосточных регионах Россий-
ской Федерации, имею в виду непро-
стые условия проживания там и доро-
говизну жизни.

ПЛЕНАРНОЕ ЗАСЕДАНИЕ
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Отмечу, что общий объём финан-
совой поддержки, которую в рамках 
национального проекта получат рос-
сийские семьи при рождении детей, 
составит почти 2,7 трлн. рублей. При-
няты также важные решения, призван-
ные поддержать женщин на рынке тру-
да, что чрезвычайно важно.

Отмечу, что развитие технологий 
открывает женщинам новые возмож-
ности, позволяет сократить время на 
ведение домашнего хозяйства, дистан-
ционно, на расстоянии получать обра-
зование, вести бизнес, объединять еди-
номышленников и вместе реализовать 
научные, деловые, добровольческие 
проекты. Кстати, в нашей стране уже 
созданы необходимые правовые меха-
низмы для частичной и так называемой 
удалённой занятости.

В то же время хорошо понимаем и 
другие последствия технологическо-

го развития, смены технологического 
уклада, среди которых – исчезновение 
целых профессий, вытеснение малоква-
лифицированного труда с рынка.

Вот почему так важно помочь женщи-
нам пройти переподготовку или при-
обрести новую специальность, новую 
профессию, в том числе в сфере циф-
ровой экономики, овладеть навыками 
предпринимательства.

Кстати говоря, я встречался ещё в 
прошлом году в канун Международно-
го женского дня с российскими женщи-
нами-предпринимателями. Меня это 
так порадовало: столько идей у них, 
это действительно настоящие истории 
успеха. Реально с нуля некоторые на-
чинали своё дело, создали его и успеш-
но развивают. Любо-дорого посмо-
треть, очень хороший пример многим 
мужчинам.

Со следующего года в России будут 
запущены бесплатные государствен-
ные программы повышения квалифи-
кации, которыми при желании смогут 
воспользоваться все мамы, которые на-
ходятся в отпуске по уходу за ребёнком 
в возрасте до трёх лет.

А чтобы мамы могли работать, уже 
обеспечена практически 100-процент-
ная доступность мест в детских садах 
по всей России, практически во всех 
субъектах Российской Федерации за 
малым исключением, но это мы дове-
дём до конца.

В ближайшие два года будут созданы 
дополнительные места в яслях, с тем 
чтобы женщина как можно быстрее 
могла вернуться в профессию либо по-
лучить новую и возобновить трудовую 
деятельность.

Подчеркну: наша стратегия действий 
в интересах женщин комплексная и 
многоплановая. Она включает в себя 
содействие малому бизнесу и индиви-
дуальному предпринимательству, в том 
числе в социальной сфере, поддержку 
добровольчества и НКО, развитие об-
разования и здравоохранения, форми-
рование условий для успеха всех актив-
ных и целеустремлённых людей.

Мы готовы делиться своими решени-
ями и использовать эффективный опыт 
других стран. Поэтому такие встречи, 
как ваша, очень важны. Вместе созда-
вать лучшие возможности для само-
реализации женщин, чтобы вы могли 
строить свою жизнь, обеспечить до-
стойное будущее детям, делать лучше 
мир вокруг себя.

Как сказала когда-то Индира Ганди, 
которая была очень большим другом 
нашей страны, России: «Наши сегод-
няшние действия формируют завтраш-
ний день».

Желаю вам счастья! Большое спасибо 
за внимание.

В.И. МАТВИЕНКО, Председатель Со-
вета Федерации Федерального Со-
брания Российской Федерации, 
Председатель Совета Межпарламент-
ской Ассамблеи государств – участ-
ников СНГ, председатель Организа-
ционного комитета форума.

Дорогие подруги, друзья, уважаемые 
дамы и господа! Я хочу сердечно при-
ветствовать всех вас в исторических 
стенах Таврического дворца Санкт-
Петербурга на открытии второго Евра-
зийского женского форума. Всем вам 
хочу сказать слова благодарности за 
то, что вы откликнулись на наши при-
глашения, приехали в Россию. Как и 
три года назад нынешний форум под-
твердил свой глобальный статус, объ-
единив участников из 110 стран мира, 
со всех континентов. В нашем зале, без 
преувеличения, собрана элита мирово-
го женского сообщества: государствен-
ные деятели, политики, руководители 
неправительственных организаций, 
женщины, добившиеся выдающихся 
результатов в бизнесе, науке, культуре, 
лидеры общественного мнения. В рабо-
те форума также принимают участие 
представители 27 крупнейших между-
народных организаций, в их числе Ор-
ганизация Объединённых Наций, Все-
мирная организация здравоохранения, 
ЮНИДО, ЮНИСЕФ, Международная 

организация труда, Всемирный банк. 
На форум прибыли также представи-
тельницы всех регионов нашей страны. 
У зарубежных гостей есть прекрасная 
возможность познакомиться со всей 
большой многонациональной Россией 
и великим многообразием её культур. 
Мы собрались вместе, чтобы найти от-
веты на глобальные вызовы современ-
ности. Мы будем открыто и доверитель-
но говорить о мире на Земле, о чистой 
планете, о том, как справиться с изме-
нениями климата, эффективно исполь-
зовать энергетические ресурсы. Мы 
обсудим пути сохранения здоровья на-
селения наших стран и обеспечения со-
циальной безопасности наших семей, 
рассмотрим женское участие в пред-
принимательстве и развитии цифро-
вой экономики. Все вышеперечислен-
ные темы имеют, я бы сказала, женское 
измерение.

Генеральный секретарь Организации 
Объединённых Наций Антониу Гутер-
реш недавно, на мой взгляд, очень точ-
но заметил: «Нет более короткого пути 
к миру и процветанию, чем расшире-
ние возможностей женщин». И надо 
признать, что ситуация с обеспечени-
ем гендерного равноправия поступа-
тельно меняется к лучшему. Влияние 
женщин растёт во всех сферах. В этом 
есть заслуга всех нас и каждой из вас. 
Показательно, например, что в руково-
дящем составе Организации Объеди-
нённых Наций женщин стало больше, 
чем мужчин. Большинство государств 
уже близки к полному закрытию раз-
рыва между мужчинами и женщинами 
в вопросах равенства в образовании (в 
России эта проблема решена в полном 



ВТОРОЙ ЕВРАЗИЙСКИЙ ЖЕНСКИЙ ФОРУМ

ВVWXYZ[ С\]VX^ ФV_V`^aZZ № 8 (\[Xbd`e 2018 f\_^)

18 19

объёме), карьерных возможностях. 
Свидетельством позитивных измене-
ний можно назвать и повышение роли 
женщин в парламентах мира.

Сегодня почти 20 процентов парла-
ментов возглавляют женщины. Так, в 
недалёком прошлом среди делегатов 
Ассамблеи Межпарламентского сою-
за женщин было менее 8 процентов, 
а на 137-й Ассамблее Межпарламент-
ского союза в Санкт-Петербурге, кото-
рая прошла в 2017 году, женщины уже 
составили 30 процентов участников. 
Крупнейшие парламентские органи-
зации, такие как Межпарламентский 
союз, Парламентская ассамблея Сове-
та Европы, сегодня также возглавляют 
женщины. Председатель МПС Габриэла 
Баррон, президент ПАСЕ Лилиан Мори 
Паскье находятся с нами в этом зале. 
Давайте их отдельно поприветствуем.

Важным событием стало и создание 
«Женской двадцатки». Она ровесни-
ца нашему форуму. В нынешнем году 
в «двадцатке» председательствует Ар-
гентина. И мы благодарны нашей ар-
гентинской подруге Сусане Бальбо, по 
предложению которой открытое засе-
дание «Женской двадцатки» впервые 
состоится в рамках нашего форума. 
Надеюсь, это будет хорошей, доброй 
традицией.

Безусловно, мощным импульсом для 
развития женской повестки стал пер-
вый Евразийский женский форум. В 
нашей стране после проведения фору-
ма Президент России Владимир Влади-
мирович Путин дал соответствующее 
поручение, и в прошлом году Прави-
тельством Российской Федерации была 
разработана и утверждена Националь-
ная стратегия действий в интересах 
женщин на 2017–2022 годы и план её 
реализации, в подготовке которой мы 
все, российские женщины, принимали 
самое активное участие.

Ещё одним значимым событием стал 
Указ Президента Российской Федера-
ции об объявлении в России Десяти-
летия детства. Это две масштабные 
национальные программы, определён-
ные государством как приоритетные, и 
в их реализации женщины также игра-
ют ключевую роль.

И участие сегодня Президента Рос-
сийской Федерации Владимира Вла-
димировича Путина в форуме (он спе-
циально прилетел в Петербург) также 
показывает, что национальные приори-
теты, о которых он говорил, это не фи-

гура речи – это реальный предмет его 
заботы как главы государства.

Благодаря системной государствен-
ной политике мы достигли исторически 
минимальных значений младенческой 
и материнской смертности, которая 
даже уже ниже, чем в ряде европейских 
государств. Мы обеспечили 100-про-
центную доступность детских садов для 
детей от трёх до семи лет, решив важ-
ную социальную задачу, и, кроме того, 
предоставим женщинам, которые хоте-
ли бы продолжить свою карьеру, такую 
возможность.

Коллеги, сегодня мы научились эф-
фективней использовать возможности, 
которые дают нам новые технологии. 
Одним из важных практических резуль-
татов первого Евразийского женского 
форума стало создание портала «Евра-
зийское женское сообщество». За три 
года его зарегистрированными пользо-
вателями уже стали представители 100 
стран мира. В России ежегодно растёт 
количество женских неправительствен-
ных организаций, различных объеди-
нений по интересам. На портале ве-
дётся их реестр, который насчитывает 
уже более 2 тысяч российских женских 
организаций. Разработана глобальная 
электронная платформа для женщин-
предпринимателей. Она будет пред-
ставлена вам на форуме.

По количеству женщин-руководите-
лей (мы этим очень гордимся) Россия 
третий год подряд остаётся мировым 
лидером. 47 процентов высших управ-
ленческих позиций в нашей стране за-
нимают женщины. Причём доля жен-
щин-управленцев за последние пять 
лет выросла на 16 процентов. Отрадно, 
что в высокотехнологичных компаниях 
каждый третий топ-менеджер сегодня 
также женщина. Можно с полным ос-
нованием утверждать, что за три года, 
прошедшие после первого Евразий-
ского женского форума, мы не только 
продвинулись к достижению паритета 
с мужчинами, но и выработали новые 
подходы, обрели новый опыт.

Вместе с тем приходится признавать, 
что многие застарелые проблемы со-
храняют актуальность. Прежде всего 
это феминизация бедности. В мире сре-
ди людей, живущих в бедности, жен-
щины составляют около 70 процентов. 
По-прежнему отмечается неравенство 
в доступе к ресурсам. Так, женщины 
владеют менее чем 20 процентами 
земли в мире. При этом более 400 мил-

лионов женщин работают в сельском 
хозяйстве и создают бо�льшую часть 
продуктов питания, производимых в 
мире. По оценкам экспертов, для лик-
видации неравенства в экономической 
сфере при сохранении нынешних тем-
пов может потребоваться от одного до 
двух столетий. Так долго ждать нельзя, 
так долго ждать мы не можем и так дол-
го ждать мы точно не будем, мы будем 
действовать.

Сокращение разрыва в занятости 
женщин и мужчин всего лишь на чет-
верть добавило бы около 4 процентов 
прироста мировой экономике. 

Есть много и других проблем – нера-
венство в оплате труда за одну и ту же 
работу, насилие в отношении женщин 
в семье и многие другие. Поэтому счи-
таю, что мы, женщины, должны зани-
мать более активную, более наступа-
тельную в хорошем смысле этого слова 
позицию в преодолении гендерного 
неравенства.

Программа нашего форума объеди-
нена общей темой «Женщины за гло-
бальную безопасность и устойчивое 
развитие». Она, несомненно, созвучна 
современной мировой повестке, значи-
ма для всех государств и народов. Глу-
бокий смысл этой формулы в том, что 
безопасность и устойчивое развитие, 
порождая синергетический эффект, 
являются решающими условиями в до-
стижении всех остальных целей, пре-
жде всего спокойствия за наши семьи, 
за настоящее и будущее детей. Это и 
есть сегодня общая женская повестка. 
И мы призываем женщин-лидеров все-
го мира объединяться ради решения 
этих задач. Особое значение сегодня 
приобретает диалог женщин на между-
народном уровне.

Серьёзной угрозой для существова-
ния самой цивилизации является меж-
дународный терроризм. Пылают Ближ-
ний Восток, Северная Африка. Тысячи 
убитых, раненых, миллионы беженцев. 
Страдают, конечно же, прежде всего 
женщины и дети. Россия ведёт актив-
ную борьбу с этим вселенским злом, 
призывает создать единый междуна-
родный фронт в борьбе с международ-
ным терроризмом. И мы рассчитываем, 
что и в рамках нашего форума миро-
вая женская общественность подни-
мет свой голос в поддержку объедине-
ния усилий.

К сожалению, в мире растёт кон-
фликтный потенциал. Приносятся в 

жертву основополагающие принципы 
межгосударственного общения, вклю-
чая верховенство международного пра-
ва, невмешательство во внутренние 
дела суверенных государств извне, ува-
жение права народов на собственный 
путь развития. Случаев применения 
экономического, политического давле-
ния в мире становится всё больше. Це-
лые народы наказываются санкциями, 
а чаще всего односторонними санкци-
ями, по сути лишь за то, что люди го-
лосуют, говорят и думают не так, как 
кому-то надо извне. Вводятся эконо-
мические блокады, людям отказывают 
в свободе передвижения, в реализации 
их базовых гуманитарных прав.

Я глубоко убеждена, что в XXI веке 
женщины должны стать мощной силой 
урегулирования конфликтов. Необхо-
димо добиваться как расширения уча-
стия женщин в действующих механиз-
мах по преодолению конфликтов, так 
и, может быть, создания собственных 
женских эффективных структур для до-
стижения этих целей. Мы должны ис-
пользовать своё растущее влияние для 
продвижения идеи гуманизма в между-
народных отношениях. Я уверена, что 
не ошибусь, если скажу, что наше об-
щее желание, наша общая мечта – это 
планета без войн, планета счастливых, 
здоровых детей, планета высокой куль-
туры и взаимного уважения.

И можем мы это всё сделать только вме-
сте, помогая друг другу, восстанавливая 
атмосферу доверия. Я уверена, что наш 
форум внесёт в это свой важный вклад.

Дорогие друзья! Я убеждена, что ре-
зультатом работы форума станут новые 
идеи, новые конкретные предложения 
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по всем вынесенным на обсуждение те-
мам, а их достаточно много. И мы при-
мем вместе согласованный итоговый 
документ, который направим главам 
государств и парламентам, направим в 
Организацию Объединённых Наций, в 
крупнейшие международные организа-
ции и будем настаивать, требовать, сле-
дить, чтобы наши рекомендации легли 
в основу обновляющегося законода-
тельства, новых законов, защищающих 
женщин, их права и свободы. Надеюсь, 
что наша совместная работа будет про-
должена и после завершения форума.

Через два года исполняется 25 лет со 
дня проведения в Пекине четвёртой 
Всемирной конференции по положе-
нию женщин. Планируется, что этому 
юбилею будет посвящено особое со-
вещание высокого уровня в ходе 75-й 
сессии Генеральной Ассамблеи ООН, 
а также будет принят итоговый доку-
мент об ускорении процесса достиже-
ния равенства мужчин и женщин, о 
расширении прав и возможностей всех 
женщин и девочек. Наш форум также 
должен внести свой вклад в содержа-
тельное наполнение этого документа, 
который, по сути, провозгласит новую 
женскую повестку.

Мне очень нравятся слова известного 
российского философа Ивана Ильина, 
который сказал: «Никогда не жалуйся 
на время, ибо ты для того и рождён, 
чтобы сделать его лучше». Вместе мы 
обязательно сможем сделать наш мир 
лучше.

В заключение хочу пожелать наше-
му форуму успешной и продуктивной 
работы, всем участникам, каждой из 
вас – счастья, мира, добра, здоровья. 

Надеюсь, что вы увезёте из Санкт-
Петербурга самые добрые, самые хоро-
шие впечатления. Поверьте, мы очень 
старались, чтобы этот форум прошёл 
не только на высоком уровне, госте-
приимно, но чтобы в нём была особая 
атмосфера. Мне кажется, сегодня это 
уже случилось. Спасибо.

Уважаемые коллеги! С приветствием к 
участникам второго Евразийского жен-
ского форума обратился Генеральный 
секретарь Организации Объединённых 
Наций господин Антониу Гутерреш. 
В адрес участников форума поступи-
ли три приветствия – от Председателя 
Правительства Российской Федерации 
Дмитрия Анатольевича Медведева, 
Председателя Государственной Думы 
Вячеслава Викторовича Володина, Ми-
нистра иностранных дел Российской Фе-
дерации Сергея Викторовича Лаврова.

Г. КУЭВАС БАРРОН, Председатель 
Межпарламентского союза.

Я счастлива вновь присутствовать в 
этой аудитории. В этом зале мы прово-
дили заседание Межпарламентского со-
юза, и я была выбрана председателем. 
Это большая ответственность для меня. 
Я вторая женщина, которая выступает 
в качестве президента этой глобаль-
ной организации, которая объединяет 
в своих рядах парламентариев. Являясь 
самым молодым председателем, я вы-
ступаю здесь и возглавляю эту органи-
зацию от лица всех женщин.

Межпарламентский союз был рождён 
130 лет тому назад, он работает ради 
всех вас. В настоящий момент демо-
кратия сталкивается с большим коли-
чеством вызовов. Во многом это связа-
но с нарушением гражданских свобод, 
политической ответственности, прав 
человека. В других случаях мы зани-
маемся решением новых проблем, ко-
торые возникают в этом мире.

Политики, парламентарии работают 
во всём мире. Политика в настоящее 
время не то же самое дело, что было 
много лет тому назад. Технологии ме-
няют все стороны жизни человека, не 
только относятся к экономике. Техно-
логии влияют на взаимоотношения лю-
дей. Обычно проблемы и решения воз-
никали в одно и то же время. Сейчас 
очень часто возникают проблемы, но 
решения не находятся. Хотя люди уже 
привыкли к тому, что когда им что-то 
нужно, то в быстро меняющемся мире 
они находят решение очень скоро.

Мир ещё не оправился от экономическо-
го кризиса 2008 года. Это произошло по 
многим причинам. Одна из этих причин 
заключается в том, что мы не включаем 
женщин в экономическую жизнь. Если бы 
мы включили женщин в экономическую 
жизнь, во все финансовые системы, то к 
2025 году наша экономика и ВВП могли 
бы вырасти на 27 процентов. И это тот вы-
зов, который мы должны отметить сейчас.

Также нужно думать о включении жен-
щин во все сферы жизни. Мир требует от 
нас, чтобы мы осуществляли, как сказал 
Генеральный секретарь ООН, выполне-
ние и достижение целей устойчивого 
развития, и именно поэтому демокра-
тия, обеспечение демократии является 
важным вопросом.

Женщины принимают большое учас–
тие в решении вопросов бедности, 
занимаются образованием, здраво-
охранением. Мы работаем во всех орга-
низациях, принимаем участие в жизни 
гражданского общества и мы должны 
быть позитивно настроены.

Что касается нас, политиков, то мы 
должны принять верное решение, 
должны решить, будем ли мы жить так, 
как раньше, как жили и действовали 
политики в течение десятилетий, или 
мы изменим наши действия и будем 
действовать более решительно. Демо-
кратия невозможна без свободы, без 
обеспечения прав человека, и именно 
такие политики нужны современному 
миру, для того чтобы они выполнили, 
сыграли свою роль. Спасибо.

Г. МОСЛЕР-ТЁРНСТРЁМ, Председа-
тель Конгресса местных и региональ-
ных властей Совета Европы.

Я очень рада, что приехала сюда и 
имею возможность выступить перед 
вами, для меня это имеет большое зна-
чение. Совет Европы представлен дву-
мя председателями-женщинами, и это 
демонстрирует новые возможности 
женщин. И Председатель Парламент-
ской ассамблеи будет выступать после 
меня. Я – первая женщина, которая вы-
брана председателем Конгресса мест-
ных и региональных властей Совета 
Европы впервые за 60 лет.

В течение последнего десятилетия мы 
являемся свидетелями того, что жен-
щины играют всё бо�льшую и бо�льшую 
роль во всех сферах общества, растёт 
влияние женщин и это оказывает вли-
яние на мировую повестку. Я счаст-
лива быть частью этого движения. Я 

также горжусь тем, что на конгрессе, 
который объединяет местных и регио-
нальных избранных представителей 47 
государств Совета Европы, в том чис-
ле и Российскую Федерацию, мы обес–
печили 30-процентный минимум для 
участия женщин-парламентариев, но 
тем не менее этого недостаточно. В ре-
зультате в течение последних пяти лет 
представительство женщин в делега-
циях увеличилось (выросло с 30 до 42 
процентов), в настоящий момент жен-
щины составляют 65 процентов сре-
ди руководителей комитетов и комис-
сий, так что вы видите это, мы живём 
сейчас не только в мире мужчин, но в 
мире женщин и мужчин. И поэтому та-
кая деятельность женщин обеспечива-
ет равенство женщин и мужчин, и мы 
ставим её в качестве приоритета нашей 
политической деятельности. Форум 
проходит именно в такой обстановке.

От лица конгресса я хотела бы побла-
годарить Организационный комитет 
и лично председателя Организацион-
ного комитета, Председателя Совета 
Федерации Валентину Матвиенко за 
предоставленную возможность поде-
литься нашим опытом и нашими зна-
ниями перед аудиторией.

Вы уже слышали, что при таком под-
ходе открываются уникальные возмож-
ности решить проблемы, которые воз-
никают и в политике. Женщины могут 
внести значимый вклад в обеспечение 
глобальной безопасности и обеспече-
ние устойчивости. Мы должны активно 
действовать на локальном, региональ-
ном и глобальном уровнях. Мы долж-
ны устранить все преграды, для того 
чтобы реализовать полный потенциал 
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женщин и обеспечить равное предста-
вительство женщин во всех сферах де-
ятельности. Нам предстоит серьёзная 
работа. Я должна сказать, например, у 
нас в Австрии мы рассчитали, что ко-
личество мэров, которые имеют одно 
и то же имя – Джозеф, гораздо боль-
ше, чем всех мэров, которые являются 
женщинами. Только мужчин Джозефов 
больше, чем женщин. Нам нужно боль-
ше Марий.

Поэтому необходимо отказаться от 
предвзятой оценки роли женщин. Мы 
должны действовать целенаправленно. 
В конгрессе мы убеждены, что участие 
женщин на местном и региональном 
уровнях является ключом продвиже-
ния женской повестки. Это тот уровень, 
где существует предвзятое отношение 
к женщинам, но на этом же уровне и 
легче всего изменить отношение к жен-
щинам, если они будут работать в каче-
стве мэров, участников советов, пред-
ставителей законодательных органов 
власти. И Конгресс местных и регио-
нальных властей рассматривает этот 
уровень как площадку для того, чтобы 
женщины выходили на более высокий 
уровень своей деятельности. Многие 
женщины здесь, которые работают на 
национальном и глобальном уровнях, в 
своё время работали на местном уров-
не, как госпожа Валентина Матвиенко.

Г.С. ПОЛТАВЧЕНКО, губернатор 
Санкт-Петербурга.

Рад приветствовать вас в Санкт-
Петербурге на втором Евразийском 
женском форуме. Его проведение на 
берегах Невы становится уже хорошей 
традицией.

Хочу напомнить, что женское дви-
жение более 100 лет назад зародилось 
именно в нашем городе. Сегодня Север-
ную столицу России посетили гости бо-
лее чем из 100 стран мира, представи-
тели пяти континентов. По сравнению 
с первым Евразийским женским фо-
румом, который также состоялся в на-
шем городе три года назад, количество 
стран и делегатов значительно вырос-
ло. Это говорит о расширении геогра-
фии женского глобального движения, о 
всё более возрастающей роли женщин 
в современном мире.

И не случайно пленарное заседание 
форума проходит под названием «Жен-
щины за глобальную безопасность и 
устойчивое развитие». Символично, 
что проведение форума совпадает с 
Международным днём мира, который 
отмечается 21 сентября по решению Ге-
неральной Ассамблеи ООН. Мне кажет-
ся, это хороший повод ещё раз проде-
монстрировать миролюбие России, её 
стремление решать вопросы междуна-
родной повестки политическими и гу-
манитарными средствами.

Хочу выразить признательность всем, 
кто стоял у истоков Евразийского жен-
ского форума и продолжает его поддер-
живать, и прежде всего – Председателю 
Совета Федерации Валентине Иванов-
не Матвиенко. Во многом благодаря 
её усилиям это столь важное собрание 
живёт и развивается.

Напомню, в марте 2017 года в на-
шей стране утверждена Национальная 
стратегия действий в интересах жен-
щин на 2017–2022 годы, так вот, этот 
беспрецедентный по своей важности 
документ также увидел свет благода-
ря исключительной поддержке Вален-
тины Ивановны. В нашем городе при 
правительстве города создан коорди-
национный совет по реализации дан-
ной стратегии.

В Санкт-Петербурге уделяется боль-
шое внимание и многое делается для 
обеспечения всестороннего участия 
женщин в жизни города, для того 
чтобы женщины и учёные, и пред-
приниматели, и общественные, по-
литические деятели могли реализо-
вать свой бесценный для города и 
страны интеллектуальный и духов-
ный потенциал.

У нас также налажен постоянный и 
конструктивный диалог между властью 
и женским движением. Мы оказываем 
всемерную поддержку семьям с деть-

ми, ветеранам, людям с ограниченны-
ми возможностями здоровья, женским 
организациям, участвующим в разра-
ботке проектов нормативных право-
вых актов, социальных программ и их 
экспертной оценке.

Значительные совместные усилия 
направлены на образование и воспи-
тание молодого поколения, его право-
вое просвещение. Правительство го-
рода оказывает на конкурсной основе 
поддержку женским организациям 
субсидиями из городского бюджета. В 
Санкт-Петербурге успешно действуют 
городские программы, направленные 
на сохранение здоровья женщин, в 
том числе репродуктивного здоровья. 
У нас сохраняется один из самых низ-
ких в стране показателей младенческой 
смертности.

В условиях созданного в городе бла-
гоприятного делового климата актив-
но развиваются женское предприни-
мательство, самозанятость. Благодаря 
поэтапному повышению заработной 
платы в отраслях бюджетной сферы вы-
равниваются различия в оплате труда у 
мужчин и женщин. В рамках социаль-
ного партнёрства в коллективные дого-
воры включаются положения, которые 
обеспечивают равные гендерные права 
и возможности.

Большое внимание уделяется укреп–
лению традиционных ценностей се-
мьи и брака. Сочетать профессио-
нальные и семейные обязанности 
позволяет хорошо развитая городская 
сеть учреждений дошкольного обра-
зования. Наряду с традиционными 
формами активно развивается вари-
ативное дошкольное образование. В 
результате у нас уменьшается число 
неполных семей, снижается доля де-
тей, рождённых в незарегистрирован-
ных браках. Таким образом, разрыв 
между юридическим и фактическим 
равноправием мужчин и женщин по-
стоянно сокращается.

Мы ждём от форума предложений 
по дальнейшему устранению в этой 
сфере каких-либо проблем и нера-
венства. Правительство города обяза-
тельно учтёт их в своей практической 
деятельности.

От всей души желаю вам плодотвор-
ной и интересной работы, оригиналь-
ных, прорывных идей и решений и, 
естественно, самого доброго впечат-
ления от встречи с самым красивым 
городом мира – Санкт-Петербургом.

Л.М. ПАСКЬЕ, Председатель Парла-
ментской ассамблеи Совета Европы.

Для меня большая честь сегодня 
представлять Парламентскую ассам-
блею Совета Европы на втором Евра-
зийском женском форуме. Для меня 
большая честь выступать перед таким 
количеством женщин со всех уголков 
мира. Честно говоря, это действитель-
но очень приятное зрелище, очень важ-
ное для меня событие.

Тема этого форума мне особенно 
близка, это такая «красная нить» всей 
моей политической деятельности и 
одна из моих приоритетных задач в ка-
честве председателя.

Я сегодня хочу поговорить о двух те-
мах, которые мне кажутся особенно 
важными в деле борьбы с неравенством 
между мужчинами и женщинами, – это 
прежде всего борьба с насилием в от-
ношении женщин, а также представи-
тельство женщин в политике. Говоря 
о насилии в отношении женщин, это 
действительно страшное зло во всех 
наших странах. Это и причина, и след-
ствие неравенства между мужчинами 
и женщинами. Необходимо прекратить 
молчание, которое слишком долго ца-
рило вокруг этого явления, будь то в 
семье, на рабочем месте или в любых 
местах общественной жизни, а также в 
наших государственных учреждениях. 
Являясь парламентарием, я могу ска-
зать, что даже в парламентах женщи-
ны не находятся в безопасности, они 
не защищены. И здесь я хочу упомянуть 
исследование по сексизму, по домога-
тельствам и сексуальному насилию в 
отношении женщин в парламентах Ев-
ропы, о котором упоминала госпожа 
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Баррон. Это исследование будет запу-
щено в октябре следующего года в Же-
неве. Я надеюсь, что лично буду при-
нимать в нём участие.

Чтобы бороться с насилием против 
женщин, есть уже существующие ин-
струменты, например, Стамбульская 
конвенция. Она, например, требует 
от государств принять необходимые 
меры по борьбе с насилием в отноше-
нии женщин, наказывать таких нару-
шителей, а также помогать жертвам. 
Вот те три элемента, которые необ-
ходимы, для того чтобы такая борь-
ба увенчалась успехом. Ведь это зло 
подрывает всё наше общество. И надо 
сказать, что Парламентская ассамблея 
активно участвует в продвижении это-
го документа по всему миру. Мы ста-
раемся повышать осведомлённость 
парламентариев по вопросам насилия 
в отношении женщин. В частности, у 
нас существует специальное объеди-
нение парламентариев за права жен-
щин «На право жить без насилия». Это 
объединение позволяет парламента-
риям обмениваться опытом, обсуж-
дать проблемы, с которыми они стал-
киваются, и вместе искать решения. 
В этом контексте хочу подчеркнуть, 
что цель Стамбульской конвенции – 
бороться с насилием против женщин. 
И несмотря на то, о чём можно услы-
шать, что говорят, пытаясь как-то при-
дать ей какой-то партийный или по-
литический смысл, на самом деле эта 
конвенция не диктует, что такое тер-
мин «семья». И мы готовы делиться 
со всеми своей информацией об этом 
объединении, надеюсь, что мы смо-
жем расширить действие конвенции.

Второе, о чём я хочу поговорить, – это 
представительство женщин в политике. 
С самого начала, с момента создания 
Совета Европы в 1949 году, наша Пар-
ламентская ассамблея трудится во имя 
равного представительства мужчин и 
женщин в политической жизни. Ведь 
это одна из важных основ истинно ре-
презентативной демократии. Однако 
стоит сказать, что для начала нашей 
организации стоит разобраться в соб-
ственном доме. Например, я всего лишь 
четвёртая женщина, которая за 69 лет 
стала Председателем ассамблеи. Мини-
мальный порог представленности по-
прежнему ещё не достигнут во многих 
наших странах, и ассамблея готова де-
литься своим опытом по механизмам, 
которые можно реализовать, чтобы по-
литическое представительство женщин 
было больше.

Уважаемые дамы, я приветствую все-
сторонний подход этого форума и ду-
маю, что в любом направлении любые 
результаты и прогрессы будут иметь 
положительный результат и будут спо-
собствовать изменению образа мыс-
лей в обществе. И я приветствую та-
кое стратегическое видение, которое 
позволило, в частности Российской 
Федерации, в 2017 году принять нацио-
нальный план действий по вопросам и 
в интересах женщин на период 2017–
2022 годов. Я считаю, что этот план 
действий – действительно очень хоро-
шая позитивная инициатива. Я склонна 
разделять взгляд и позицию этого фо-
рума. Бороться с неравенством между 
мужчинами и женщинами необходимо 
сейчас, чтобы новые случаи неравен-
ства не возникали в будущем, напри-
мер, чтобы избежать потенциального 
разрыва в цифровой сфере между муж-
чинами и женщинами, чтобы девочки 
были представлены и в науке, и в тех-
нологиях, и во всех других сферах. Спа-
сибо большое за ваше внимание. 

М. ГОЙКОВИЧ, Председатель Парла-
мента Республики Сербии.

Наш Евразийский женский форум – 
это действительно очень важное ме-
роприятие. И мы здесь собрались для 
того, чтобы объединить усилия, обеспе-
чить безопасное и устойчивое будущее.

Очень важно отметить, что не долж-
но быть ни единой области или сек-
тора, где бы активно не участвовали 
женщины, потому что женщины мо-
гут помочь справиться с глобальными 

вызовами и опасностями. Мы должны 
действовать активно, особенно с учё-
том всех вызовов современного мира. 
Это терроризм, кризис миграции, рост 
национализма, ксенофобии и текущая 
экономическая нестабильность. Всё 
это признаётся в Резолюции 1375, ко-
торая посвящена миру и безопасности. 
И мы подчёркиваем важность равно-
го участия женщин абсолютно во всех 
мероприятиях, которые направлены на 
укрепление мира.

Необходимо, как я уже подчёркивала, 
активно задействовать женщин в раз-
решении всех конфликтов. И в этом от-
ношении Россия находится как раз сре-
ди тех стран, которые чётко осознают 
важность участия женщин во всех этих 
процессах.

Мы уже добились определённого 
успеха в улучшении законодательной 
базы, которая обеспечивает равное уча-
стие мужчин и женщин в политических 
структурах. А сейчас уже готовится но-
вый закон, который посвящён гендер-
ному равенству.

Мы проанализировали лучшие прак-
тики стран региона. И мы базируем-
ся на опыте других европейских госу-
дарств для того, чтобы предоставить 
лучшие решения. Всё это необходимо 
перенести на практику, и, безуслов-
но, они должны предоставить женщи-
нам хорошие условия в этом отноше-
нии. Это всё должно быть не только на 
бумаге.

В нашей европейской Парламент-
ской ассамблее свыше 20 процентов 
женщин. И мы все объединены в такую 
«сеть» женщин-парламентариев.

На международном уровне наши 
встречи показывают, что в других стра-
нах парламенты реализуют аналогич-
ный подход в этой сфере. Нам нужно 
всем вместе объединить усилия и на-
править все эти меры на то, чтобы по-
могать нашему очень нестабильному 
сейчас и хрупкому миру, потому что, 
безусловно, мы видим все политиче-
ские сложности, видим, что терроризм 
поднимает голову, идеология нациз-
ма и неонацизма, ксенофобии и всех 
других видов нетерпимости набирает 
силу. Это приводит к разрушению тех 
успешных результатов, которые были 
достигнуты. Забывается то, что произо-
шло во время Второй мировой войны, 
как-то забываются последствия нациз-
ма. Мы активно работаем и с Организа-
цией Объединённых Наций. Необходи-

мо подчёркивать и рассказывать ещё и 
ещё о роли нацизма и о роли всех тех, 
кто сражался с нацизмом.

Итак, мы воспринимаем себя как 
часть единого мирового сообщества.

Ф. МЛАМБО-НГКУКА, заместитель 
Генерального секретаря Организа-
ции Объединённых Наций, испол-
нительный директор структуры 
«ООН-Женщины».

Большое спасибо за гостеприимство, 
которое оказано всем участникам фо-
рума. Большое спасибо за то, что с боль-
шим успехом созвали и проводите этот 
форум.

В 1995 году состоялась встреча в Пе-
кине, и был принят очень важный до-
кумент, касающийся прав человека и 
гендерного равенства. Я уверена, что 
многие из вас были в Пекине.

Мы сейчас знаем то, чего мы не зна-
ли в Пекине, мы знаем, что борьба за 
гендерное равенство является очень 
трудной и требует комплексных под-
ходов. В Пекине мы надеялись, что к 
2000 году мы сможем добиться ген-
дерного равенства, – и посмотрите, 
что произошло. В Пекине в своё вре-
мя мы также взяли на себя обязатель-
ства, не только государства-участни-
ки, но также принимавшие участие 
представители гражданского сообще-
ства. И эта декларация, принятая в 
Пекине, соответствовала целям раз-
вития тысячелетия, и также эти во-
просы включены в международную 
повестку устойчивого развития. И 
во всех странах мы должны бороться 
за гендерное равенство. Но в данный 
момент у нас нет единой программы 
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борьбы за эти права. Это означает толь-
ко то, что не все из нас добились нуж-
ного прогресса. Мы приняли большое 
количество законов по обеспечению 
равенства. Мы стремимся к равенству 
во многих областях и во многих стра-
нах и регионах, но имеются ещё очень 
важные вызовы на пути достижения 
этого равенства, и я хочу поговорить 
об этом сегодня.

Что касается 17 целей и особенно 
цели 5-й, мы стремимся решить во-
просы, относящиеся к гендерному ра-
венству. Во-первых, необходимо обес–
печить, чтобы не осталось ни одной 
страны, где были бы приняты дискри-
минационные законы по отношению к 
женщинам. К сожалению, такие страны 
ещё остаются, их около 100 в мире. В 
настоящий момент мы должны в каж-
дой стране решить вопрос о насилии 
по отношению к женщинам. Нет ни 
одной страны, которая бы решила этот 
вопрос. В каждой стране мы должны 
решить вопросы равного доступа к об-
разованию и равного участия в орга-
нах власти, которые принимают реше-
ния. Если бы в каждой стране было бы 
больше Мэри, а не Джозефов, которые 
бы принимали решения, если бы было 
больше компаний, которые возглав-
лялись бы женщинами, если бы было 
5-процентное представительство жен-
щин в органах государственной власти, 
в университетах, то как бы это повлия-
ло на перемены в этих странах! Этого 
ещё нет, но это достижимо.

Во всех странах мира мы ещё не смог-
ли решить вопрос оплаты ухода за деть-
ми. Многие дети являются бедными, 
потому что у них бедные матери, ко-

торые занимаются уходом за ними, не 
получая при этом соответствующую 
зарплату.

Без создания системы дошкольно-
го ухода женщина не может считаться 
поистине свободной. Необходимо соз-
дать соответствующую инфраструкту-
ру, принять соответствующие законы, 
и это будет включено в повестку дня 
ООН. Мы должны совместно решать 
эти вопросы.

Цель устойчивого развития также 
подчёркивает, что никто не может 
остаться вне внимания государства и 
общества: инвалиды, молодые и пожи-
лые люди, все должны получить преи-
мущества от реализации программы и 
целей устойчивого развития.

ДАНГ ТХИ НГОК ТХИНЬ, Вице-прези-
дент Социалистической Республики 
Вьетнам.

Международное сотрудничество имеет 
большое значение для обеспечения це-
лей в области устойчивого развития и 
безопасности. И этот форум имеет важ-
ное значение для реализации принятой 
резолюцией ООН повестки дня 2030, ка-
сающейся этих вопросов.

В мире происходит большое количе-
ство изменений, которые открывают 
возможности для многих стран. Жен-
щины играют важную, незаменимую 
роль в жизни общества, и участие жен-
щин в общественной жизни расширяет 
их возможности, особенно в вопросах, 
включённых в повестку 2030. И при ре-
ализации соответствующей резолюции 
ООН необходимо более активно вклю-
чать женщин в решение вопросов, ка-
сающихся развития экономики, науки, 
предпринимательства.

Развитие моей страны осуществлялось 
неравномерно, возникали конфликты, 
и женщины подвергались дискримина-
ции. Миллионы женщин живут в бедно-
сти. В области экономики к проблемам 
относится конкуренция, и женщины 
должны поднять свой голос для того, 
чтобы найти решение общих проблем, 
обеспечить устойчивое развитие для 
жизни в равенстве и благополучии. Это 
является одной из целей повестки 2030. 
Необходимо привлекать женщин к дея-
тельности на руководящих постах для 
того, чтобы обеспечить доступ женщин 
в сельских регионах к благам цивилиза-
ции, здравоохранению, образованию. 
Необходимо устранить домашнее наси-
лие и обеспечить равенство.

Вьетнам достиг многих положитель-
ных результатов. Расширяется участие 
женщин в экономической жизни. 50 
процентов бизнесменов являются жен-
щинами. Молодёжь среди руководите-
лей составляет 50 процентов. И жен-
щин в местных органах власти – 27 
процентов.

Мы в настоящий момент реализуем 
много проектов. Эти проекты призваны 
способствовать возрастанию роли жен-
щин в жизни Вьетнама. На экономиче-
ском фронте женщины должны быть в 
передовых рядах развития экономики 
и сотрудничества. Необходимо поощ-
рять женщин усваивать новые знания, 
новые навыки. Это открывает новые 
возможности для женщин.

Все мы должны на региональном, 
субрегиональном и международном 
уровнях продвигать вопросы гендер-
ного равенства, расширения возмож-
ностей женщин, открывать доступ 
для женщин к бизнесу с тем, чтобы 
они внесли важный вклад в развитие 
общества.

А. АЛЬ-КУБЕЙСИ, Председатель Фе-
дерального национального совета 
Объединённых Арабских Эмиратов.

Для меня большая честь находиться 
здесь в присутствии большого коли-
чества прекрасных женщин, которые 
представляют много стран. Я хочу по-
говорить о расширении возможностей 
женщин, которые могут быть направ-
лены на благо мира.

Я хотела бы поблагодарить госпожу 
Матвиенко за её лидерские качества, за 
то, что она вдохновляет женщин своим 
примером. Она является примером для 
подражания для всех нас.

Спасибо за организацию этого важно-
го форума в прекрасном городе Санкт-
Петербурге в великой стране – России. 
В этом городе женщина была назначе-
на председателем Академии наук ещё в 
XVIII веке. И сегодня женщины вносят 
большой вклад. Николай Некрасов от-
давал должное женщинам, он говорил, 
что женщина остановит коня на скаку 
и в горящую избу войдёт. И женщины 
обладали мужеством делать то, что не-
обходимо для интересов своей страны.

Необходимо работать во благо мира 
и процветания. И когда речь идёт о 
мире, мы являемся свидетелями того, 
что когда женщины принимают уча-
стие в обеспечении мира, то мир ста-
новится долговременным. Женщины 

борются против экстремизма в своих 
сообществах и стремятся к тому, чтобы 
конфликты разрешались без насилия. 
Женщины способны вести диалог, они 
видят мир целостно. Мир – это не согла-
шение, это культура наций. И женщины 
это хорошо понимают, женщины-лиде-
ры вносят большой вклад в формирова-
ние соответствующей культуры.

Но нужно, чтобы женщины и мужчины 
работали вместе, сообща, для того чтобы 
добиться общих целей. Как женщина-ру-
ководитель в моей стране, я горжусь тем, 
что я являюсь первой женщиной спике-
ром нашего парламента. И мы в своей 
деятельности формируем партнёрство с 
мужчинами. Это очень важно для того, 
чтобы мир был долговременным. У орла 
должно быть два крыла, так что женщи-
ны не способны работать без мужчин, 
мужчины – без женщин.

Женщины в нашей стране представ-
ляют более 100 национальностей, ко-
торые живут в мире и гармонии. Это 
очень беспокойный регион мира. И по-
этому культуре, способствующей миру 
и процветанию, в нашей стране уделя-
ется большое внимание.

В 2016 году Объединённые Арабские 
Эмираты приняли Форум женщин – 
спикеров парламентов. Этот саммит 
принял декларацию, где была подчёрк–
нута роль женщин-руководителей в 
преодолении вызовов нашего време-
ни. Декларация Абу-Даби хорошо со-
относится с декларацией, принятой 
на первом Евразийском женском фо-
руме. Эти декларации разделяют еди-
ные ценности.

Мир и процветание имеют общего 
врага – экстремизм, насилие. Толе-
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рантность – это важное, необходимое 
свойство культуры. У терроризма нет 
религии. И борьба с экстремизмом и 
терроризмом – это общее дело всех. 
Для того чтобы выиграть в этой борьбе, 
необходимо объединять усилия. Нуж-
но стремиться к миру. Я возглавляю 
соответствующий комитет по борьбе 
с экстремизмом и терроризмом. Мы 
приняли соответствующий документ, 
призывающий все заинтересованные 
силы и страны объединить усилия.

Дамы и господа! Нашему поколению 
отведена важная роль в борьбе с тер-
роризмом, и необходимо объединить 
усилия в борьбе с общим злом.

С. ГАНДИ, председатель парламент-
ской фракции партии «Индийский 
национальный конгресс».

Для меня большая привилегия вы-
ступать на объединившем лидеров со 
всего мира втором Евразийском жен-
ском форуме в прекрасном городе 
Санкт-Петербурге.

Я смотрю вокруг себя в этом исто-
рическом зале и вижу, как женщины 
действительно сильны, они едины. И 
мы можем действительно наслаждать-
ся этим прекрасным праздником жен-
щин, потому что они являются профес-
сионалами, представляющими самые 
разные области деятельности и обшир-
ную географию.

Мы сейчас здесь, в этом историче-
ском городе. Мы не можем забыть, 
что в 1941 году, во время блокады, фа-
шистские войска были остановлены не 
только мужчинами, которые служили 
в Красной Армии, – в армии в то время 
сражалось более миллиона женщин. 

Они были пилотами, врачами, сиде-
ли за рычагами танков, были в пар-
тизанских отрядах, среди них были и 
снайперы.

Россия – и одна из первых стран, ко-
торая стала обеспечивать равенство 
между мужчинами и женщинами. Это 
одна из первых стран, где было дано 
право женщинам голосовать на выбо-
рах. И мы знаем, что первая женщина-
космонавт, Валентина Терешкова, – из 
России.

Мы должны по всему миру привет-
ствовать женщин, которые сражались 
во всех войнах, в политической борь-
бе. И мы должны учитывать женское 
движение, которое вносит вклад в раз-
витие стран.

На целом ряде ярких примеров мы 
видим, что во все критические момен-
ты человеческой истории женщины 
играли очень важную роль. Безуслов-
но, будущее человечества будет обога-
щаться благодаря женщинам, которые 
уже играют мощную роль. Я горжусь, 
что в работе партии «Индийский на-
циональный конгресс» активно учас–
твуют женщины. Мы – часть борьбы, 
которая направлена на обеспечение 
свободы и освобождение от колони-
ального рабства. Мы помним, что в 
Индии раньше женщин отправляли в 
тюрьму и часто они сидели там вместе 
со своими детьми. 

Наша политическая партия дала на-
шей стране первую женщину – главу 
государства Индиру Ганди, эта вели-
кая женщина смогла провести страну 
через 16 трудных лет...

За 70 лет, которые прошли с момен-
та получения Индией независимости, 
страна вела работу по устранению 
бедности и патриархального укла-
да. Конечно же, все эти патерналист-
ские традиции доминировали в на-
шем обществе. Женщины до сих пор 
ещё страдают от дискриминации, от 
гендерного неравенства, даже сейчас, 
хотя мы активно работаем над иско-
ренением всех этих традиций. И мы 
видим, что с такими же препятствия-
ми по реализации достоинства и по-
тенциала сталкиваются женщины по 
всему миру.

Женщины играют очень важную 
роль в будущем планеты, и их роль в 
XXI веке нельзя переоценить. Спаси-
бо большое всем вам за ваш вклад в 
общее дело обеспечения глобальной 
безопасности и устойчивого развития.

С. БАЛЬБО, председатель «Женской 
двадцатки» (W20).

Благодарю за приглашение принять 
участие в этом форуме и поднять голос 
«Женской двадцатки» от имени всех 
её членов. Мы пропагандируем права 
человека, женщин и мы хотим сокра-
тить огромный пробел, разрыв в пра-
вах между женщинами и мужчинами. 
И мы знаем, что это имеет место в раз-
вивающихся и развитых странах, даже 
во многих странах «двадцатки».

Так что женщины во многих государ-
ствах – в одной и той же ситуации – 
мужчины везде занимают другую, бо-
лее мощную позицию. Мы – женщины, 
девочки, девушки, с нашими детьми 
выступаем за искоренение бедности, а 
также за обеспечение равенства – без 
этого невозможно обеспечить устойчи-
вое развитие. И мы обращаемся к ли-
дерам «Женской двадцатки» учитывать 
и принимать все наши предложения в 
развитии этих стран.

В нашем коммюнике мы предлагаем 
рекомендации, приводим успешные 
примеры тех мер и документов, кото-
рые были приняты в разных странах с 
целью сокращения неравенства. Мы 
хотели бы перейти уже от таких пред-
ложений и рекомендаций к практиче-
ским действиям, чтобы наша позиция 
стала более устойчивой.

Миллионы женщин живут за чертой 
бедности, особенно в сельской мест-
ности. 400 миллионов человек прожи-
вают в сельской местности, и они как 
бы остаются незаметными, система их 
вообще не видит. Они не ходят регу-
лярно на работу, не получают заработ-
ную плату, просто невидимы, это часть 
невидимой неустойчивой экономики. 
Мы хотим, чтобы они могли получить 
доступ к услугам здравоохранения, до-
стойному обучению своих детей, ста-
ли частью устойчивого и безопасного 
мира. Спасибо за внимание.

Ш. ЮЭЮЭ, председатель Всекитай-
ской федерации женщин, замести-
тель Председателя Постоянного ко-
митета Всекитайского собрания 
народных представителей Китай-
ской Народной Республики.

Я очень рада, что имею честь при-
сутствовать на втором Евразийском 
женском форуме. Тема нашего фору-
ма «Женщины за глобальную безопас-
ность и устойчивое развитие». Мы с 
радостью заметили, что женщины – 

важная сила в обеспечении глобальной 
безопасности и устойчивого развития. 
Их роль и вклад с каждым днём стано-
вятся всё больше и больше.

Дамы и господа, друзья! Пять лет на-
зад в своём выступлении в МГИМО 
Председатель КНДР Си Цзиньпин впер-
вые выдвинул концепцию сообщества 
единой судьбы, что служит китайским 
решением по содействию миру и раз-
витию нашего мира. На сегодняшний 
день мир и устойчивое развитие осо-
бенно актуальны для нашего мира, и 
мы должны объединить силы для реше-
ния всех этих вопросов для содействия 
стабильности нашего мира. В этом 
процессе женщины Евразийского кон-
тинента должны выявить уникальные 
роли, они должны принимать активное 
участие в реформе и модернизации, 
максимально наращивая вовлечён-
ность прекрасного пола в обеспечение 
устойчивого развития. Необходимо 
тщательно воплощать в жизнь повест-
ку дня в области устойчивого развития 
на период до 2030 года. В связи с этим 
надо использовать возможности Евра-
зийского женского форума в целях ак-
тивизации контактов между нами.

Инициатива «Один пояс и один путь», 
выдвинутая председателем Си Цзинь-
пином, уже стала важной инициати-
вой для сотрудничества Китая с евра-
зийскими странами. И в этот процесс 
женщины должны вложить свои уси-
лия. Мы должны учиться друг у друга, 
продвигать совместное развитие жен-
щин Евразии. В Евразии имеется хо-
роший опыт в содействии всесторон-
нему развитию женщин и гендерному 
равенству. Мы должны использовать 
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возможность обменов визитами, уча-
стия в разных профессиональных фо-
румах и вложить свои усилия в разви-
тие женщин.

В.В. ТЕРЕШКОВА, депутат 
Государс твенной Думы, первая 
женщина-космонавт.

Мне доставляет огромное удовольствие 
приветствовать вас и быть участником 
вашего форума, потому что много лет на-
зад, в своё время, когда мы были молодые, 
мы занимались женским движением. По-
вестка дня форума говорит не только о 
желании решать эти вопросы, но и о ва-
шей озабоченности. Я хотела бы искрен-
не пожелать вам больших успехов, потому 
что от вашей активной деятельности за-
висит то, чтобы наша планета жила, лю-
дям было на ней мирно и спокойно жить. 
Для этого мы, космонавты, работаем и 
осваиваем космическое пространство.

Я хотела бы попросить вас: послушай-
те, что говорят мои коллеги и как они 
вас приветствуют с высоты более чем 400 
километров над Землёй. Спасибо. Успе-
хов вам!

С.В. ПРОКОПЬЕВ, космонавт-испы-
татель Государственной корпора-
ции по космической деятельности 
«РОСКОСМОС» (приветствие по теле-
мосту из космоса).

С борта Международной космической 
станции приветствуем участниц второго 
Евразийского женского форума. Здесь, 
в сотнях километров от Земли, особен-
но остро понимаешь ценность дружбы 
и сотрудничества между людьми.
О.Г. АРТЕМЬЕВ, космонавт-испы-
татель Государственной корпора-
ции по космической деятельности
«РОСКОСМОС» (приветствие по теле-
мосту из космоса).

Прекрасно, что Евразийский женский 
форум объединяет усилия женщин из 
разных стран во имя всеобщего мира 
и процветания. Желаем вам счастья 
и творческой энергии на благо нашей 
общей Земли!

Г.Н. АБДЫКАЛИКОВА, Государствен-
ный секретарь Республики Казах-
стан, председатель Национальной 
комиссии по делам женщин и семей-
но-демографической политике при 
Президенте Республики Казахстан.

В современной геополитической тур-
булентности тема нашего форума чрез-
вычайно актуальна. Несомненно, что 
сегодня к числу основных приоритетов 
относятся вопросы обеспечения гло-
бальной безопасности.

Моя страна – Республика Казахстан – яв-
ляется одним из активных участников 
этого процесса. Наш президент Нурсул-
тан Абишевич Назарбаев в своём мани-
фесте «Мир. XXI век» подчеркнул: «Надо 
объединить усилия правительств, по-
литиков, учёных, бизнесменов, дея-
телей искусства и миллионов людей 
всего мира, чтобы не допустить повто-
рения трагических ошибок прошлых 
веков и навсегда избавить мир от угро-
зы войны».

Его внешнеполитические инициати-
вы способствовали избранию Казахста-
на в непостоянные члены Совета Без-
опасности ООН. Сегодня наша страна 
уделяет особое внимание обеспечению 
безопасности в Центральной Азии и 
Афганистане. Мы участвовали в раз-

решении конфликтов в Таджикиста-
не, Киргизии, предоставили площадку 
для переговорных процессов по Ирану 
и Сирии. Недавно была проведена ре-
гиональная конференция по вопросам 
расширения прав и возможностей жен-
щин в Афганистане, принята Астанин-
ская декларация, в которой определе-
ны конкретные меры регионального 
взаимодействия по расширению прав 
и возможностей женщин. Мы всецело 
поддерживаем Резолюцию 1325 Сове-
та Безопасности ООН «Женщины, мир 
и безопасность». Для этого нами гото-
вятся женщины-военнослужащие, ко-
торые будут направлены в миротвор-
ческие миссии ООН.

Следующим приоритетом является 
устойчивое развитие. В его основе ле-
жит сильная экономика, а для этого, 
бесспорно, необходимо полноценное 
участие женщин. Женщины в нашей 
стране стали одним из ключевых фак-
торов стабильного развития экономи-
ки. Более 44 процентов субъектов ма-
лого и среднего бизнеса возглавляют 
женщины. Развитие женского предпри-
нимательства проводится через гос–
программы. Женщины также активно 
вовлечены в реализацию Третьей мо-
дернизации Казахстана. В рамках им-
плементации элементов Индустрии 4.0 
они активно участвуют в реализации 
госпрограммы «Цифровой Казахстан». 

И ещё один важный приоритет – это 
духовно-нравственная сфера развития 
глобального человечества. Не секрет, 

что сегодня истинные ценности под-
верглись масштабным нападкам. 
Чтобы противостоять этому, в на-
шей стране принята программа мо-
дернизации общественного сознания 
«Рухани жангыру» (духовное просве-
щение), которая сохранила лучшее 
традиционное и взяла современное 
передовое.

Дорогие друзья! В целях повышения 
роли женщин в современном мире, 
инклюзивного продвижения гендер-
ного мейнстриминга мы предлагаем в 
рамках Евразийского женского форума 
следующее.

Первое. В контексте активизации 
женщин в разрешении конфликтов, 
участия в миротворческих миссиях 
подключиться к реализации манифе-
ста «Мир. XXI век».

Второе. В целях усиления экономиче-
ской активности женщин организовать 
постоянно действующую диалоговую 
площадку «Женщины в Индустрии 4.0». 

Третье. Для упрочения и продвиже-
ния вечных ценностей создать посто-
янно действующий проект «Глобальная 
духовная модернизация».

В заключение позвольте поблагода-
рить организаторов второго Евразий-
ского женского форума и пожелать вам 
всем удачной работы. 

(Публикуется по материалам Интернет-

сайта Президента Российской Федерации и 

стенограмме пленарного заседания второго 

Евразийского женского форума.)
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ЖЕНЩИНЫ 
ЗА УСТОЙЧИВОЕ 
РАЗВИТИЕ 
ГЛОБАЛЬНОГО МИРА

Дискуссия на тему «Женщины за устойчивое развитие глобально-

го мира» 20 сентября 2018 года была продолжена в Думском зале 

Таврического дворца в формате пленарного заседания – межпарла-

ментского диалога.

Вела заседание заместитель Председателя Совета Федерации 

Г.Н. Карелова. Обсуждалась главная проблема, волнующая всех, – 

сохранение мира и обеспечение глобальной безопасности. Как 

участие женщин в обеспечении безопасности помогает находить 

эффективные и вместе с тем «мягкие» ответы на современные вы-

зовы? Как может и должна меняться парламентская повестка для 

обеспечения устойчивого развития общества? Вопросы равенства 

прав мужчин и женщин в деятельности правительств. Каков потен-

циал международного сотрудничества женщин? На эти и многие 

другие вопросы постарались ответить в своих выступлениях участ-

ницы межпарламентского диалога.

МЕЖПАРЛАМЕНТСКИЙ ДИАЛОГ

П. ЯТХОТУ, Председатель Нацио-
нального собрания Лаосской Народ-
но-Демократической Республики.

Я открываю эту пленарную секцию, ко-
торая направлена на обсуждение устой-
чивого развития в мире. Безусловно, 
женщины являются неотъемлемым ком-
понентом всего этого процесса. Векторы 
движения к миру и устойчивому разви-
тию не являются взаимоисключающи-
ми, они, наоборот, укрепляют друг друга. 
Мир и устойчивый рост развития необхо-
димы для развития общества в будущем. 
Для этого необходимо обеспечивать ген-
дерное равенство. И, безусловно, мы, чле-
ны международного сообщества, должны 
продолжать развивать наше сотрудниче-
ство. В условиях тех сложностей, с кото-
рыми мы сталкиваемся (изменение кли-
мата, бедность, жестокое обращение с 
женщинами и детьми), всё это представ-
ляет важные аспекты нашей деятельно-
сти. Мы все, это касается женщин абсо-
лютно во всех странах, на разных уровнях 
должны активно с этим работать.

Национальное собрание Лаосской На-
родно-Демократической Республики 
активно работает по развитию эколо-
гичных производств. И женщины ста-
ли мощной силой, которые продвигают 
вперёд устойчивое развитие. Политика 
гендерного равенства уже реализова-
на довольно успешно во всех секторах 
и поддерживается необходимыми зако-
нодательными усилиями, финансовыми 
ресурсами. Женщины участвуют в по-
литическом и социальных процессах. В 
сельском хозяйстве, например, женщи-
ны являются основной трудовой силой, 
и также порядка 20 малых предприятий 

принадлежат женщинам. Женщины, ко-
нечно, отвечают за благополучие своих 
семей. Поэтому необходимо в крупных 
городах обеспечивать взаимодействие 
между женщинами, которые работают 
в разных секторах экономики.

В Лаосской Народно-Демократической 
Республике используется подход, благо-
даря которому мы обеспечиваем гендер-
ное равенство. Участие в этом форуме 
представляет ещё одну возможность для 
представителей самых разных областей, 
чтобы женщины имели более активную 
роль в этом процессе сотрудничества и 
объединения усилий. Как я уже говори-
ла, это охватывает абсолютно все сферы: 
науку, медицину, социальную сферу. И 
необходимо развивать механизмы дву-
стороннего, многостороннего развития.

В Евразийском регионе мы должны 
учитывать разнообразие культур и наро-
дов, объединить усилия, для того чтобы 
мы работали в рамках целей устойчиво-
го развития «Повестки 2030». И на реги-
ональном и национальном уровнях мы 
должны укреплять поддержку, а между-
народные структуры должны оказывать 
поддержку развивающимся странам в 
Юго-Восточной Азии и по всему миру.

БЕАТРИС ДЖОНСОН УРРУТИЯ, заме-
ститель Председателя Государствен-
ного совета Республики Куба.

Прошло более 20 лет с тех пор, как 
была одобрена Пекинская декларация, 
и все ещё недостаточны материальные 
достижения в сфере достижения ра-
венства в мировом масштабе. Похоже, 
что пока ещё нет настоящей всеобщей 
политической воли.
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Каждое из наших правительств долж-
но выполнять обязательства, принятые 
на совещании глав государств и прави-
тельств, прошедшем в 2015 году в Орга-
низации Объединённых Наций. Сейчас 
целей, заявленных там, пять, и вот эта 
пятая цель, я хочу её выделить, – гендер-
ное равенство и необходимость обеспе-
чить включённость женщин и девушек.

По бедности. В 89 странах есть жен-
щины, которые живут на 1,9 доллара в 
день. У многих женщин и девушек в раз-
личных странах нет возможности жить 
в достойных условиях, нет доступа к пи-
тьевой воде. Ещё многое нужно сделать 
для того, чтобы мобилизовать ресурсы в 
мире, для того чтобы получить возмож-
ность решить эти проблемы. Сравним 
это с военными расходами в мире – 1,7 
трлн. долларов в год – в то время как по-
стоянно нет достаточных ресурсов, что-
бы устранить слабое развитие, побороть 
голод, бедность, эпидемии. Мир, долгий 
и справедливый, может быть достигнут 
только через строгое соблюдение Хар-
тии Организации Объединённых Наций.

Нужно решать сложнейшие проблемы 
социального и экономического разви-
тия. В Южном полушарии требуется со-
блюдение прав людей на мир, на разви-
тие. Куба выполнила цели, поставленные 
в документе ООН, который называется 
«Цели развития тысячелетия». На Кубе 
доступ женщин к ответственным долж-
ностям растёт. Женщины получают те 
же зарплаты, что и мужчины. На Кубе 
включённость женщин достигла высо-
ких показателей.

Женщины самостоятельны, автоном-
ны в своём экономическом, политиче-

ском и социальном развитии, в правах 
на землю, в правах на получение бан-
ковских кредитов, на получение услуг 
образования и бесплатного качествен-
ного здравоохранения.

На Кубе много женщин задействова-
ны в органах власти – исполнительной 
и законодательной. 53,2 процента де-
путатов парламента Кубы – это жен-
щины. Куба исполняет международные 
соглашения и призывает всех делать 
то же самое.

Однажды товарищ Рауль Кастро на 
конференции лидеров в 2015 году ска-
зал: «Чтобы идти к гендерному равен-
ству и к включению женщины во все 
задачи, необходимо прежде всего уста-
новить справедливый и пропорцио-
нальный международный порядок, ис-
ключить бедность и голод и положить 
конец военным конфликтам. Это важ-
нее, чем капиталы и даже сохранение 
среды обитания».

СИЛЬВАНА ЛОПЕС МОРЕЙРА ДЕ 
АБДО, первая леди Республики 
Парагвай.

Я поприветствовала вас на испанском 
языке, а теперь на гуарани повторила, 
потому что в нашей стране гуарани – это 
как бы второй язык.

Парагвай хочет идти в ногу с предста-
вителями других стран и континентов в 
рамках той повестки, которую мы здесь 
сегодня с вами обсуждаем. 48 процентов 
депутатов у нас – это женщины.

За последние пять лет произошло до-
вольно много изменений в положении 
женщин в Парагвае. И в связи с этим как 
раз и произошло определённое увеличе-
ние экономических показателей в стране.

Парагвай является членом ООН, соз-
дал комиссию высокого уровня для вне-
дрения и мониторинга решения вопро-
са женщин в своей стране. Парагвай 
поддержал все программы, которые 
существуют, – и до 2020 года, и до 2030 
года. Существует специально разрабо-
танная «дорожная карта», которая спо-
собствует как раз лёгкости мониторинга 
изменений.

Мы рады были приехать на этот пре-
стижный форум, для того чтобы услы-
шать и другие предложения, новации, 
инициативы, тенденции. Мы хотим быть 
более конкурентоспособными во всех во-
просах. Мы намерены воплотить в жизнь 
чаяния многих поколений парагвайцев. 
Понимаем, что без изменения роли жен-
щины сложно решать новые вопросы.

Мы – за создание креативной эконо-
мики, за вовлечение женщин в бизнес. 
Для девушек, для женщин мы хотим 
уготовить доброе будущее, более хоро-
шие условия жизни. Женщины сейчас 
ещё в некоторых местах нуждаются в 
воспитании, убеждённости в том, что 
они многое могут, многое умеют и пе-
ред ними открыто всё будущее.

Мы много внимания уделяем вопро-
сам медицины, подготовке женщин 
к родам, перинатальным исследова-
ниям, совершенствованию работы 
родильных домов. Создаём систему, 
которая будет способствовать с этой 
стороны лучшей жизни в парагвай-
ских семьях. Мы хотим начать новую 
историю для каждого ребёнка, маль-
чика или девочки, которые родятся в 
нашей стране. Кроме того, мы будем 
углублять задействование женщин ещё 
в следующих направлениях: органы 
власти, органы образования.

Средний доход женщины в Парагвае 
пока ещё значительно ниже, чем у муж-
чины. Почему? Значит, у нас есть недо-
работки в том, чтобы достичь истинно-
го равенства в оплате равного труда.

Таким образом, мы изыскиваем воз-
можности того, чтобы женщины имели 
больше доступа к материальным, бан-
ковским, земельным возможностям. 
Мы формулируем перед финансовым 
и индустриальным корпусами задачу 
более активного привлечения женщин.

Л. ШЕРБУРН-БЕНЦ, директор гло-
бальной практики по социальной 
защите и трудовым отношениям Все-
мирного банка.

Для меня большая честь выступать 
на этом важном форуме. Это связано с 
тем, что Россия имеет хорошую исто-
рию борьбы за права женщин в различ-
ных сферах. Ни одно общество не мо-
жет развиваться успешно и устойчиво, 
если в этом обществе не представлен 
равный доступ мужчинам и женщи-
нам. Поэтому обеспечение гендерно-
го равенства – это разумная государ-
ственная политика.

На протяжении последних 20 лет Все-
мирный банк уделял большое внима-
ние гендерному развитию, и успехи его 
действий известны во всём мире. Обе-
спечен равный доступ к образованию, 
здравоохранению, рабочим местам, од-
нако гендерное неравенство ещё имеет 
место в мире, которое принимает фор-
му неравной оплаты и неравномерных 

прав, материальных прав. И это ген-
дерное неравенство имеет значимые 
экономические последствия. И страны 
теряют 160 трлн. долларов в мире из-
за различного уровня оплаты мужчин 
и женщин. Это равно почти двум ВВП 
всего мира. Мы можем и должны сде-
лать больше, и стратегия Всемирного 
банка призвана обеспечить гендерное 
равенство. Имеются предложения по 
преодолению гендерного разрыва в 
ключевых областях.

Необходимо преодолеть неравен-
ство в сфере человеческого капитала, 
предоставить равномерный доступ 
к образованию и здравоохранению. 
Второе. Необходимо устранить огра-
ничения в сфере трудоустройства, обе-
спечить равную зарплату за равный 
труд, устранить сегрегацию на рабочем 
месте. Следующее. Необходимо разви-
вать предпринимательскую деятель-
ность женщин и обеспечить доступ к 
финансированию. Необходимо также 
повысить представительство женщин 
в различных органах госвласти, обще-
ственных организациях и бизнесе.

Такие страны, как Россия, другие 
страны Восточной и Центральной Ев-
ропы имеют укоренившиеся тради-
ции равенства, большое количество 
достижений в сфере предоставления 
равных возможностей в сфере обра-
зования, здравоохранения, в свободе 
принятия решений. И женщины отве-
чают за свою судьбу и за судьбу госу-
дарства, они имеют доступ на рынке 
труда к различным профессиям. 

Однако имеются серьёзные вызовы, 
с которыми сталкивается общество во 
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многих регионах мира. И эти вызовы 
необходимо преодолевать. Это каса-
ется открытия доступа к уходу, заботе 
о детях и уходу за гражданами в пре-
клонном возрасте. Необходимо пре-
доставить доступ женщин к развитию 
бизнеса, предпринимательской дея-
тельности. Дети должны пройти пол-
ный курс образования в школах, а не 
прекращать досрочно школьное об-
разование. И преодоление этих вызо-
вов будет способствовать социально-
экономическому развитию стран. Мы 
должны бороться в первую очередь за 
предоставление равных возможностей 
в сфере экономики. И только в этом 
случае возможно построение инклю-
зивного государства. Поэтому необхо-
димо преодолевать эти разрывы, эти 
пробелы в вопросах равенства между 
мужчиной и женщиной.

Д. ГРИНФИЛД, заместитель гене-
рального директора Международной 
организации труда.

Для меня большая честь принимать 
участие во втором Евразийском жен-
ском форуме. Тема этого пленарного 
заседания действительно близка на-
шей организации и нашим полномо-
чиям. Более 100 лет назад, когда была 
создана Международная организация 
труда, в первой Конституции было на-
писано, что долгосрочные результаты 
нельзя достичь без социальной спра-
ведливости. Через 100 лет мы начина-
ем свой второй столетний путь. Теперь 
мы уже знаем, что работа по обеспече-
нию социальной справедливости – это 
проект, который не кончается. В боль-

шой степени это связано с тем, что мы 
до сих пор не обеспечили гендерного 
равенства, а это является необходимым 
условием для долгосрочного мира и 
устойчивого развития.

Итак, давайте посмотрим на основ-
ные разрывы и барьеры, которые как 
раз и не дают нам отчитаться в дости-
жении результатов.

Глобальная экономика. Для того что-
бы она стала более инклюзивной, более 
мирной и гомогенной, она должна реа-
лизовывать интегрированный подход, в 
рамках которого устраняются абсолют-
но все причины экономического и соци-
ального неравенства в каждой стране на 
национальном уровне. Только через та-
кую работу мы сможем обеспечить ген-
дерное равенство.

Всемирная повестка дня в сфере 
устойчивого развития до 2030 года – 
это глобальный план, такая глобаль-
ная амбиция для благосостояния пла-
неты. Гендерное равенство, свобода 
создавать организации, свобода от-
стаивать свои права – всё это должно 
играть ключевую роль. Гендер напо-
минает нам о центральной позиции 
гендерного равенства по реализации 
абсолютно всех остальных задач устой-
чивого развития.

Давайте я вам расскажу об очень про-
стом факте. Вот то, что кто-то является 
женщиной, на 30 процентов снижает 
шансы найти работу, также увеличи-
вает возможность того, что женщины 
будут занимать самые низкие пози-
ции на социальной лестнице. В нашей 
организации мы особенное внимание 
уделяем равной оплате труда мужчин и 

женщин. И даже в тех странах, где си-
туация намного лучше по сравнению с 
другими, всё равно им ещё очень мно-
гое нужно сделать.

Мы также должны учитывать то, что 
примерно 160 миллионов женщин 
сказали, что они не могут постоянно 
работать, потому что они вынуждены 
присматривать за детьми и пожилыми 
родственниками. Женщины, получает-
ся, наказываются за свою роль матери. 
Безусловно, женщина-мать наказана 
ещё и тем, что она получает меньше 
доходов, если работает, по сравнению, 
например, с её мужем и отцом. Итак, 
мы видим, что парадигма до сих пор 
остаётся такой, которая гласит, что до-
бытчиком в семье является мужчина.

Итак, все эти работы, мы можем их 
назвать работой по уходу за детьми и 
пожилыми людьми, должны быть при-
знаны, и это очень важно, чтобы вот 
эти обязанности по уходу были распре-
делены. Есть целый ряд аспектов и ис-
следований, которые показывают, что 
вынужденная роль женщины по уходу 
за родственниками и является главным 
барьером по её гендерному равенству. 
Я уверена, что сейчас в этой аудитории 
мы должны сформулировать наш об-
щий подход к гендерному равенству. 
Ваша приверженность как раз и обе-
спечит реализацию глобальной повест-
ки дня в этой сфере.

Ф. ХАЙДАРА, управляющий директор 
по политике и программам поддерж-
ки ЮНИДО.

Для меня большая честь выступать 
перед такой разнообразной аудитори-
ей такого высокого уровня в рамках 
второго Евразийского женского фору-
ма. Дамы и господа, в течение очень 
длительного времени международное 
сообщество наблюдало ситуацию, ког-
да не было моральным императивом 
гендерное равенство и участие жен-
щин абсолютно во всех сферах жизни. 
А сейчас это стало возможным благо-
даря нашим неутомимым усилиям. Но 
тем не менее ещё очень многое пред-
стоит сделать.

Женщины – это конструктивная 
сила. Мы на передовой всех измене-
ний, по всему миру. Мы влияем на 
всё то, что связано с миром, безопас-
ностью и устойчивым развитием. Мы 
в организации ЮНИДО знаем, что 
женщины – это основные агенты из-
менений. Они участвуют в экономи-

ке, являются потребителями. Женщи-
ны играют важную роль абсолютно 
во всех странах, в которых развива-
ется промышленность. ЮНИДО – это 
агентство, которое работает для устой-
чивого развития. И мы считаем, что 
очень важно наделять полномочиями 
и расширять возможности женщин – 
это будет способствовать экономиче-
скому развитию и гомогенной струк-
туре государств. Безусловно, это одна 
из наиболее многообещающих воз-
можностей, которая позволит изба-
вить миллионы людей от бедности и 
приведёт к структурным изменени-
ям. Особенно это справедливо по от-
ношению к странам со средним уров-
нем доходов.

Так как женщины более тщательно 
следят за использованием природных 
ресурсов, поэтому они могут внести 
огромный вклад в защиту окружаю-
щей среды, экологическое развитие. 
Женщины – они матери и работают с 
детьми – это тоже очень важно. Всё это, 
безусловно, признано международным 
сообществом и учтено в мировой по-
вестке дня в сфере устойчивого разви-
тия на период до 2030 года.

Центральная роль женщин абсолют-
но во всех сферах устойчивого разви-
тия была подкреплена в документе, 
который нацелен на наделение жен-
щин полномочиями. Дамы и господа, 
ЮНИДО – за активное участие жен-
щин в реализации целей устойчивого 
развития. Женщина будет играть веду-
щую, решающую роль, как я уже ска-
зала, – это отражено в задачах устой-
чивого развития, они взаимосвязаны, 
и все они внесут долгосрочный вклад 
в том числе и в решение пятой зада-
чи по ликвидации гендерного нера-
венства. И женщины получат доступ к 
финансовым ресурсам, будут вносить 
эффективный вклад в экономическое 
развитие своих государств.

Мы выступаем за расширение воз-
можностей женщин по всему миру, и 
они должны играть более активную 
роль в экономике. Например, мы ра-
ботаем с сирийскими женщинами, 
которые живут в Турции в лагерях бе-
женцев. Мы обучаем их, чтобы потом 
они стали полноправными членами 
общества.

ЮНИДО также помогает в области 
трансфера технологий и навыков, и мы 
помогаем женщинам открывать и раз-
вивать свой собственный бизнес. На-
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пример, в Латинской Америке мы ак-
тивно работаем с женщинами в сфере 
экологичных технологий.

МАРИЯ ТЕРЕСА ЭФУА АСАНГОНО, 
Председатель Сената Парламента 
Республики Экваториальная Гвинея.

Нам есть что сказать о развитии во 
имя мира. Есть много женщин, кото-
рые могли бы руководить, могли бы 
даже возглавить движение за мир в от-
дельных регионах и странах. Главные 
задачи в моём случае – это искорене-
ние бедности, сохранение среды оби-
тания. Всё это очень важно для разви-
тия. Эти задачи, впрочем, между собой 
очень тесно связаны.

Но без мира, без безопасности ре-
шить эти вопросы нереально, дорогие 
друзья, поэтому мы, женщины, не про-
сто говорим, но и способствуем тому, 
чтобы менялись законы, которые по-
зволяли бы менять условия жизни, по-
литическую и социальную ориентацию 
наших граждан. Гендерная дискрими-
нация присутствует и в моей стране. 
Это опасность не только для региона, 
но и для всего мира. На уровне Афри-
канского континента эта проблема ис-
ключительно важна. Женщинам там 
трудно говорить о международной 
безопасности.

Самые уязвимые категории населе-
ния – женщины и дети. Поэтому есть 
до сих пор эмиграция, похищения, 
сексуальная эксплуатация, лагеря для 
перемещённых лиц, необучаемость 
детей… Мы – за равенство женщин с 
мужчинами. Когда это будет у нас до-

стигнуто, мы сможем решать проблемы 
экономические, финансовые – решать 
без насилия, дискриминации, тер-
рора. Без сотрудничества всех стран 
решение вопроса устойчивого разви-
тия малореально. Это задачи непро-
стые и, более того, они комплексные, 
очень связанные между собой. От это-
го зависит возможность экономиче-
ского роста в регионах, о которых я 
говорила.

Ведь ещё, кроме всего прочего, – 
борьба с болезнями, и не только со 
СПИДом, с малярией, а и с множе-
ством болезней, которые наступают.

Вопрос безработицы в странах мо-
его континента очень важен. Не слу-
чайно люди уезжают из моей стра-
ны, стараясь переместиться в Европу. 
Поэтому нам сложнее. Мы хотим об-
ратиться к этим уехавшим молодым 
людям: пусть они не лучшей жизни 
ищут, а готовятся, обучаются, для 
того чтобы вернуться и руководить 
решением вопросов, которые сто-
ят, например, в повестке нынешней 
конференции.

У нас много месторождений газа, 
нефти, много желающих субсидиро-
вать, финансировать их добычу. Мы 
надеемся, что благодаря стимулиро-
ванию вот этого рода экспорта мы 
получим ресурсы, необходимые для 
мирного решения многих проблем 
нашей страны и нашего континента.

Вопросы терроризма, противодей-
ствия наркотрафику и тому подобное 
я почти не упоминаю, потому что это 
подразумевается.

М.А. ЩЁТКИНА, заместитель Председа-
теля Совета Республики Национального 
Собрания Республики Беларусь, пред-
седатель общественного объедине-
ния «Белорусский союз женщин».

25 сентября будет три года с момента 
принятия повестки 2030. Генеральный 
секретарь ООН Антониу Гутерреш тог-
да ещё отметил: «Женщины играют ре-
шающую роль в укреплении трёх стол-
пов прочного мира – восстановлении 
экономики, социальной сплочённости 
и политической легитимности». И это 
действительно так.

В Беларуси женщины составляют бо-
лее 53 процентов населения, их число 
среди занятых в экономике – почти 50 
процентов, причём 37 процентов из 
них имеют высшее образование. Сре-
ди государственных служащих жен-

щины составляют более 67 процентов, 
в парламенте – более 33 процентов, а 
в местных советах депутатов их более 
48 процентов.

Согласно Глобальному докладу о ген-
дерном разрыве 2017 года Всемирного 
экономического форума Беларусь за-
нимает 26-е место из 144 государств, и 
по сравнению с 2016 годом нам удалось 
подняться на четыре позиции. Так что 
женщины имеют реальные возможно-
сти влиять на процессы в стране. Мы 
прекрасно понимаем, что устойчи-
вость развития невозможна без объе-
динения наших общих усилий и наша 
общая задача – повышение уровня и 
качества жизни людей.

Решением Президента Республики 
Беларусь Александра Григорьевича 
Лукашенко я назначена Националь-
ным координатором по достижению 
целей устойчивого развития Республи-
ки Беларусь. За прошедшее время мы 
создали национальную архитектуру 
управления и Совет по устойчивому 
развитию, парламентскую, партнёр-
скую, региональные группы. Мы гото-
вы поделиться своими наработками и 
приглашаем всех к партнёрству.

Стратегическую роль в процессе 
устойчивого развития играет, конеч-
но же, парламентское измерение, так 
как именно законодательство форми-
рует условия для реализации нацио-
нальных и глобальных задач. В про-
шлом году мы провели парламентские 
слушания на тему «Партнёрство вет-
вей власти как необходимое условие 
успешного достижения целей устой-
чивого развития».

Наша общая задача – разработка за-
конодательства, направленного на ре-
ализацию повестки 2030. В Беларуси 
уже принят закон, который обеспечи-
вает проведение обязательного ана-
лиза принимаемого законопроекта 
на соответствие целям устойчивого 
развития.

Женщины – драйверы процесса 
устойчивого развития. Устойчивость 
и благополучие для нынешних и буду-
щих поколений – наши магистральные 
линии, и Евразийский женский форум 
стал координатором женского участия 
в этой работе. В рамках расширения 
взаимодействия предлагаем Евразий-
ской экономической комиссии рас-
смотреть возможность разработки и 
реализации для стран ЕАЭС проекта, 
который будет направлен на достиже-

ние устойчивости, одним из направле-
ний которого станет и гендерная по-
литика, являющаяся акселератором 
достижения устойчивости.

В Национальной стратегии устойчиво-
го развития Беларуси выделен отдельно 
раздел, который называется «Гендерное 
равенство во всех сферах жизнедеятель-
ности общества», разработаны и инди-
каторы. Но при этом широкий спектр 
культурных, гуманитарных вопросов ре-
шают, конечно же, общественные объе-
динения. Как председатель Белорусского 
союза женщин отмечу, что обществен-
ные объединения играют огромную 
роль в решении задач по продвижению 
женщин, подготовке резерва кадров.

Мы активно взаимодействуем с Со-
юзом женщин России. И мы прекрасно 
понимаем, что в условиях глобализа-
ции, непростой обстановки на между-
народной арене очень важны консоли-
дация и объединение наших усилий. 
Поэтому предлагаем объединиться с 
женским общественным объединени-
ем в ассоциацию и весной 2020 года в 
преддверии первого подведения итогов 
повестки 2030 провести саммит жен-
ской общественности (можно и в горо-
де Минске).

Мы поддерживаем предложение о соз-
дании евразийской ассоциации жен-
щин – региональных лидеров, которая 
позволит объединить женщин-руково-
дителей различного уровня для диало-
га в рамках евразийского пространства. 
Женские солидарность и сплочённость – 
это великая движущая сила, направлен-
ная на развитие и процветание.
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М. МАТРАИ, заместитель Предсе-
дателя Государственного собрания 
Венгрии.

Позвольте мне поблагодарить вас за 
организацию этой чрезвычайно инте-
ресной, познавательной конференции, 
в которой подчёркиваются положение 
и роль женщин в нескольких аспектах, 
призывая обратить внимание всего 
мира на эти вопросы. Мы, венгры, стро-
им христианскую демократию, которая 
гарантирует достоинство, свободу, без-
опасность человека, защищает равен-
ство женщин и мужчин, традиционную 
семейную модель, христианскую куль-
туру, язык, историю и даёт нам возмож-
ность сохранить в XXI веке и развить 
нашу страну.

Я считаю, для того чтобы ответить 
на глобальные вызовы, нам необходи-
мо найти решение на местном уровне, 
учитывая местную специфику. В каж-
дой стране ключевым моментом и ме-
рой оценки положения женщин является 
история борьбы за избирательное право. 
Этот процесс начался в Венгрии в 1890 
году, но его полная победа была достиг-
нута только в 1945 году, когда женщинам 
было предоставлено общее, равное, тай-
ное избирательное право. Однако усиле-
ние роли женщин в обществе и призна-
ние этой роли – задача, за которую мы 
должны постоянно бороться и стремить-
ся к этому. Преодоление стереотипов и 
изменение мышления требуют постоян-
ной, последовательной работы.

Женщина и мужчина могут добиться 
разного в разных областях жизни. Они 
могут дополнить друг друга, но друг дру-
га заменить – никогда. Есть некоторые 
аспекты, к которым женщины более чув-
ствительны или которые они чаще пред-
ставляют. Поэтому вполне естественно, 
что для достижения баланса эти аспекты 
также должны появиться и в политике. 
К таким темам относятся: гендерное ра-
венство, равные права женщин, дискри-
минация в отношении женщин, борьба 
против насилия в отношении женщин и 
более активное участие женщин в про-
цессе принятия политических реше-
ний. Помимо этого, также очень важно, 
чтобы женщины получали одинаковую 
оплату за тот же самый труд. Междуна-
родные условия окружающей среды и 
правовые нормы в Венгрии положитель-
но влияют на политику женщин.

Уважаемые коллеги, подруги, дру-
зья! Позвольте мне поделиться нашими 
передовыми методами, опытом, кото-

рые помогли нам улучшить положение 
венгерских женщин. Одним из прин-
ципов венгерской семейной политики 
является поддержка баланса работы и 
семьи. С 2010 года одной из основных 
целей правительства является постро-
ение рабочего и семейного общества. 
Наша конституция защищает семьи, 
детей, женщин, престарелых и людей 
с ограниченными возможностями по-
средством специальных мер. Когда 
мы говорим об улучшении положения 
женщин и гендерном равенстве, мы не 
можем избежать вопроса о семье и ра-
боте. Венгерское правительство уделя-
ет большое внимание поддержке мер 
по обеспечению свободы выбора как 
дома, так и в своей профессиональной 
жизни. Одной из главных проблем вен-
герского правительства является пре-
кращение упадка населения и сохра-
нение национальной идентичности. 
Поэтому за последние восемь лет оно 
приняло много политических мер в об-
ласти семьи, направленных на увели-
чение числа рождённых детей.

В соответствии со всем этим вен-
герское правительство уделило осо-
бое внимание улучшению положения 
женщин на рынке труда путём под-
держки мер по обеспечению свободы 
выбора, чтобы женщинам не приходи-
лось выбирать между материнством и 
карьерой. Правительство позволило 
родителям помимо заработной платы 
также получить и финансовую государ-
ственную помощь в уходе за детьми. 
Вот такую свободу выбора даёт прави-
тельство венгерским женщинам. Про-
грамма действий по защите рабочих 
мест предусматривает выплату посо-
бий для работодателей, которые нани-
мают представителей уязвимых групп 
населения. Например, молодые люди в 
возрасте до 25 лет или родители с ма-
ленькими детьми.

Другим вариантом является частич-
ная работа, которая регулируется но-
вым Трудовым кодексом. Ежедневный 
надзор за маленькими детьми является 
серьёзной проблемой для семей. По-
этому правительство внедрило ком-
плексное системное развитие детских 
садов и яслей. В течение восьми лет 
правительство вводило так называе-
мое понятие «женщины 40». Эта мера 
создала возможность для женщины 
уйти на пенсию и принять участие в 
уходе за своими внуками вне зависи-
мости от возраста после 40 лет работы. 

Д. ЛУВЕНИ, Председатель Парламен-
та Республики Фиджи.

Примите наше тёплое приветствие 
от имени Республики Фиджи. Наш ре-
гион островов в Тихом океане – это 
регион с разнообразной культурой. У 
нас само географическое положение 
ограничивает возможности доступа к 
различным программам. Это означа-
ет, например, что земли недостаточно, 
что недостаточно ресурсов и люди не 
могут обеспечить себя едой и другими 
ресурсами.

Половина населения, а именно жен-
щины, продолжает испытывать гендер-
ное неравенство. Женщины должны 
иметь полный доступ к политической, 
экономической, социальной жизни, 
что в конечном счёте обеспечит устой-
чивое развитие.

Расширение экономических возмож-
ностей женщин будет важным требо-
ванием для устойчивого развития. Мы 
должны обеспечить экономическое 
развитие женщин, потому что женщи-
ны, которые одновременно являются и 
матерями, заботятся о своих детях, они 
вносят свой вклад в улучшение экономи-
ческой ситуации. Правительство и насе-
ление должны работать вместе для того, 
чтобы искоренить бедность. Конечно же, 
и молодёжь должна осознавать, на что 
направлены усилия их родителей.

Мы также должны говорить о доступ-
ности рабочих мест и о доступе к ры-
ночным видам деятельности, потому 
что это тоже важные составляющие. 
При этом изменение климата и все те 
негативные явления, которые мы на-
блюдаем в последние годы, представ-
ляют серьёзные угрозы для нашего не-
большого островного государства. На 
Фиджи 49 процентов всего населения – 
это женщины.

Изменение климата приводит к ген-
дерному неравенству. Недостаточно 
ресурсов, как я уже говорила. Также 
распространяются болезни. У нас есть 
проблема с доступностью питьевой 
воды, потому что мы расположены на 
островах в океане.

Итак, мы видим, что все эти факто-
ры представляют собой очень сложную 
среду для нашего населения, а особен-
но для женщин и детей. Необходимо, 
чтобы женщины занимали ведущие 
позиции, особенно в политике, потому 
что тогда будут учтены голоса женщин. 
Они будут вносить свой вклад в разви-
тие законодательной базы.

Также мы должны помнить, что обе-
спечение мира и устойчивого разви-
тия требует активного участия жен-
щин абсолютно во всех организациях. 
Женщины должны быть представлены 
в парламентах государств.

За последние 40 лет Фиджи продол-
жают работать на дело мира. Мы уве-
личиваем участие женщин во всех сфе-
рах жизни. На национальном уровне 
разрабатываем эффективные меры для 
того, чтобы женщины были защищены 
от любого насилия в семье.

А.А. ОГАННЕСЯН, заместитель Пред-
седателя Национального собрания 
Республики Армения.

Форум является весьма инклюзив-
ным международным мероприяти-
ем, востребованной платформой для 
общения, обмена опытом и развития 
многостороннего сотрудничества.

Уважаемые коллеги, честно говоря, 
я долго думала о своём выступлении 
сегодня и после долгих размышлений 
решила не воздерживаться от эмоцио-
нальной речи, потому что эмоциональ-
ность – это и наша слабость, но в то же 
время и наше оружие на пути постро-
ения более справедливого, более со-
страдательного мира.

К сожалению, долгое время в нашем 
обществе была хорошо известна посло-
вица о том, что на женщин смотрят, их 
не слушают, и всё общество руковод-
ствовалось этой логикой.

Всем скептикам я предлагаю взгля-
нуть на женщин в этом зале. И я уве-
рена, что каждая из находящихся здесь 
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женщин играет огромную роль в раз-
витии политики и изменении ментали-
тета своей страны независимо от того, 
насколько труден этот путь, когда мы 
сталкиваемся с кажущимся непреодо-
лимым безразличием, презрением, а 
иногда и оскорблением.

Уважаемые участники форума! В ходе 
дискуссии я всегда задумываюсь о том, 
что, говоря о важности вовлечённости 
женщин в указанные процессы, мы в 
недостаточной степени констатируем 
особую важность их участия и в конеч-
ном счёте, что же изменится в случае 
такого участия во многих обществен-
ных процессах.

Приведу пример. Исследования пока-
зывают, что если бы женщины имели 
такой же доступ к производственным 
активам, как и мужчины, объём сель-
скохозяйственного производства в 34 
развивающихся странах увеличился бы 
в среднем до 4 процентов. Это может 
сократить количество недоедающих 
людей в этих странах на 17 процентов, 
что приведёт к сокращению числа го-
лодающих на 150 миллионов человек. 
Иными словами, рост вовлечённости 
женщин только в одной сфере резко 
меняет жизнь 150 миллионов человек.

Подобных примеров много. Я не 
могу перечислить их все. Эти подсчё-
ты свидетельствуют о незаменимой 
роли женщин в процессе устойчивого 
развития.

С уверенностью могу сказать, что 
участие женщин в политических про-
цессах – это не только цифры. И для 
меня тоже участие женщин – это не 
цифры, это не квоты, не просто пред-
ставительство в парламенте или пра-
вительстве. Участие женщин в поли-
тических процессах является фактором 
изменений в политической атмосфе-
ре страны. Согласно опубликованным 
данным ООН, чем больше женщин во-
влечено в политику, тем выше социаль-
ная справедливость в стране. И очень 
важно, что присутствие женщин в по-
литике было обусловлено не только 
законодательством, не только этими 
квотами, не потому, что так предус-
мотрено, а их профессионализмом и 
достоинствами.

Дорогие коллеги, мы также знаем, 
что иногда могут возникать ситуации, 
когда деятельность женщины в поли-
тике может стать уязвимой только по-
тому, что она женщина, а иногда голос 
женщины может быть заглушён слова-

ми ненависти. К сожалению, мы пока 
живём в такое время, когда женщины, 
особенно молодые, находящиеся у вла-
сти, часто являются мишенью дискри-
минации и нападений. И, как правило, 
это бывает по одной простой причине – 
просто чтобы делегитимизировать их 
влияние во власти.

Исследования показывают, что на-
силие по отношению к парламента-
риям, основанное на гендере, имеет 
тревожные масштабы во всём мире, в 
том числе и в Армении, что и препят-
ствует женщинам-политикам свобод-
но выполнять свою работу, тем самым 
оказывая отталкивающий эффект на 
вовлечённость женщин в политику. 
Нашей общей задачей является созда-
ние более благоприятной среды для 
деятельности женщин, чтобы ни одна 
из нас никогда не считала, что её ген-
дерная принадлежность может быть 
истолкована ей в ущерб. Поэтому каж-
дая влиятельная женщина в обществе 
должна сделать конкретные шаги, что-
бы обеспечить в обществе любовь, со-
лидарность, толерантность и терпение.

Мы очень часто говорим о таких ду-
ховных ценностях, как доброта, мило-
сердие, гармония, в конце-то концов, 
о мире во всём мире. Формула проста. 
Эти ценности должны быть в корне 
воспитаны внутри нас, чтобы удалось 
их передать в первую очередь в соб-
ственные семьи, в собственное обще-
ство, а потом уже говорить об этом на 
масштабных площадках.

М. МОКИТИМИ, Председатель Сена-
та Парламента Королевства Лесото.

Важность устойчивого развития при-
знана во всём мире. Это необходимо 
для построения справедливого обще-
ства, поэтому нужно принимать меры 
для повышения роли женщин во всём 
мире. Устойчивое развитие предпола-
гает и соблюдение прав человека, жен-
щины. Необходимо также обеспечить 
устойчивый мир в различных регио-
нах мира. Это подчёркнуто в резолю-
ции Совета Безопасности ООН, кото-
рая предлагает назначение женщин на 
руководящие должности в различных 
сферах жизни общества.

Необходимо построить инклюзивное 
общество, чтобы способствовать раз-
витию мира и прогресса. Это правиль-
ный шаг в нужном направлении. Орга-
низация ООН и другие международные 
организации принимают меры, чтобы 

обеспечить выполнение женщинами 
своей роли. 

В Африке мы не отличаемся от дру-
гих государств: женщины нашей стра-
ны принимают участие в разрешении 
конфликтов. Но только в 17 странах в 
Африке женщины выбраны в государ-
ственные органы власти.

Велика роль и женщин-парламентари-
ев в разрешении конфликтов. Делается 
много для женщин, но не женщинами. 
Для того чтобы повысить участие жен-
щин в парламентской деятельности, 
нашим парламентом принята модель 
«Зебра», которая предполагает равное 
участие женщин в государственной дея-
тельности, и достигнуты значительные 
результаты. Необходимо отметить, что, 
несмотря на протоколы и законы, всё 
больше и больше женщин избираются 
в органы власти в государствах Африки.

Женщины работают в нашей стра-
не в текстильной промышленности и 
в сельском хозяйстве, однако в боль-
шей части эти женщины неформаль-
но участвуют в экономической жизни 
страны.

Нужно поощрять занятие бизнесом 
женщин. Повестка дня 2030 предпола-
гает реализацию прав женщин, в том 
числе право на занятие бизнесом. Это 
открывает возможности для развития 
частного бизнеса.

Лесото принимает участие в реали-
зации целей устойчивого развития. 
Мы входим в соответствующие коми-
теты парламентского форума Африки 
и во многие организации ООН. Лесо-
то регулярно отчитывается о прогрес-
се, достигнутом в этой области, перед 
ООН, другими международными ор-
ганизациями. Мы создали свои соб-
ственные национальные структуры по 
защите прав женщины, направленные 
на выполнение Резолюции ООН. Не-
обходимо обеспечить, чтобы бюджет, 
принимающийся в государстве, пред-
усматривал определённые средства для 
обеспечения защиты женщин и реше-
ния вопросов гендерного равенства.

Т.Н. МОСКАЛЬКОВА, Уполномочен-
ный по правам человека в Россий-
ской Федерации.

Мы сегодня присутствуем при исто-
рическом событии: второй Евразий-
ский женский форум дал новый им-
пульс борьбе за права человека, за 
права женщин, за продвижение жен-
ской повестки.

Сегодня неоднократно уже говорили, 
что в 2015 году ООН принял документ, 
где среди 17 главных задач гендерное 
равенство стоит среди важнейших це-
лей. Но каковы индексы, параметры ис-
числения и достижения этой цели – вот 
это то, что нам с вами предстоит выра-
ботать. Сегодня нет индикатора, кото-
рый позволял бы нам определить, на 
каком этапе достижения цели мы на-
ходимся и что нам нужно сделать, для 
того чтобы достичь её. Это одна из важ-
нейших составляющих нашего форума.

Второе, на чём я хотела бы остано-
виться, – это то, что женская повест-
ка имеет и правозащитное измерение. 
Сегодня мы очень много говорили об 
успешных женщинах, которым нуж-
но создать условия для дальнейшего 
продвижения вперёд в экономике, в 
политике. Но есть немало женщин, 
которые оказываются в труднейшем 
жизненном положении и приходят за 
помощью к нам – омбудсменам, де-
путатам. И сегодня, мне кажется, на-
зрела необходимость выработать не-
сколько серьёзных мер в отношении 
женщин, которых подозревают или 
обвиняют в совершении преступле-
ния или заключают под стражу. У нас 
нет с вами единых стандартов и еди-
ных принципов для содержания этих 
женщин.

Недавно я обратилась к генерально-
му прокурору Соединённых Штатов 
Америки по вопросу содержания под 
стражей Марии Бутиной, которую за-
ковывали в кандалы и содержали в оди-
ночной камере, – такого не может и не 
должно быть.
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Женщины Российской Федерации, 
осуждённые сегодня в Сирии к пожиз-
ненному заключению, не могут вернуть-
ся домой, потому что нет тех стандартов, 
которые бы ограничивали это жестокое 
и бесчеловечное отношение к женщи-
не, которая подозревается в соверше-
нии преступления или даже совершила 
преступление.

Сегодня много проблем, связанных и 
с детьми, которые родились в тюрьме, а 
их ни много ни мало сегодня сотни. Ка-
кова их судьба? Как складываются от-
ношения? Совет Федерации Федераль-
ного Собрания Российской Федерации 
целое заседание посвятил этим вопро-
сам – женщины в тюрьме, женщины-ин-
валиды. Мне кажется, нам с вами нужно 
выработать специальную программу на 
этот счёт.

Большое значение имеет и поддерж-
ка женщин-мигрантов. Не так давно ко 
мне обратилась женщина, которая про-
пустила срок нахождения в России и 
подлежала депортации. Не было денег 
депортировать её, негде было прокон-
сультироваться, кроме как у нас. Мо-
жет быть, настало время создать такое 
консультативное юридическое обще-
ство для женщин, попавших в трудную 
жизненную ситуацию, в том числе для 
мигрантов, где они могли бы и прокон-
сультироваться, и получить бесплатную 
помощь? 

Нам очень важно было бы выработать 
единую программу правового просве-
щения для женщин. Нередко они попа-
дают в трудную ситуацию, потому что 
не знают, что повлечёт развод с мужем, 
который является гражданином другой 
страны, каковы там правила и условия 
жизни. Здесь неоднократно говорили о 
необходимости присоединиться к Стам-
бульской конвенции и разработать за-
конодательство, противодействующее 
насилию в семье. Я полностью поддер-
живаю вместе с моими коллегами-ом-
будсменами в субъектах Российской 
Федерации и других зарубежных госу-
дарствах предложение поднять  эту тему  
и, наконец, решить.

В завершение я хотела бы привести 
слова Андрея Дмитриевича Сахарова, 
которые были сказаны им в Нобелевской 
лекции при получении премии: «Мир, 
прогресс, права человека – эти три цели 
неразрывно связаны, нельзя достигнуть 
какой-либо одной из них, пренебрегая 
другими». Объединяемся и продолжаем 
помогать женщинам вместе.

ХАЛА АЛЬ-АНСАРИ, генеральный се-
кретарь Верховного совета по делам 
женщин Королевства Бахрейн, офи-
циальный представитель Её Королев-
ского Высочества Принцессы Сабики 
бинт Ибрагим Аль Халифа.

Для меня большая честь от имени 
моей страны – Королевства Бахрейн 
принимать участие в этом форуме. В 
связи с этим я хотела бы выступить 
по теме нашего форума. Этот форум 
проводится в то время, когда мир ис-
пытывает значительные трансформа-
ции, требующие дальнейших усилий 
для повышения темпов развития на 
основе справедливого доступа к воз-
можностям как для женщин, так и 
для мужчин, тем самым способствуя 
устойчивому росту и экономическому 
процветанию.

В связи с этим Королевство Бахрейн 
по-прежнему стремится к разработке 
всеобъемлющей политики в области 
устойчивого развития к 2030 году в 
качестве глобального плана действий, 
в котором учитывается справедливое 
участие женщин в обеспечении необ-
ходимых преобразований в будущем.

15 лет назад Верховный совет по 
делам женщин начал осуществлять 
институциональное усиление по 
улучшению положения женщин и вы-
полнению национального плана, ко-
торый внёс вклад в деятельность Бах-
рейна в области улучшения положения 
женщин, исходя из традиционного под-
хода к расширению прав и возможно-
стей для обеспечения полного доступа 
к правам и равного партнёрства в про-
цессе развития.

Я хотела бы упомянуть ряд важных 
показателей, которые измеряют этот 
прогресс. Первое – принятие законо-
дательной базы и законов в поддержку 
стабильности женщин и семей. Напри-
мер, выпуск закона о семье, который 
гарантирует доступ ко всем этапам су-
дебных разбирательств; запуск ряда ус-
луг в поддержку стабильности семьи; 
в соответствии с национальной стра-
тегией по защите женщин от насилия 
в семье такие меры, как создание цен-
тров семейных судов, которые сохра-
няют конфиденциальность семей. И 
это – в дополнение к созданию нацио-
нального фонда по борьбе с насилием.

Королевство Бахрейн стремится 
поддерживать глобальные усилия по 
расширению экономических прав 
женщин в рамках приверженности 

членству в международных исполни-
тельных органах и специализирован-
ных комитетах, а именно: запуск все-
мирной премии принцессы Аль Халифа 
за расширение прав и возможностей 
женщин, принятой структурой «ООН-
Женщины» и основанной на нацио-
нальной передовой практике Бахрей-
на, а также рекомендации Резолюции 
Генеральной Ассамблеи ООН о расши-
рении прав и возможностей женщин, 
которые приняты «Группой 77» и Ки-
таем в марте 2018 года.

По статистическим данным, число 
работающих женщин увеличилось с 4 
до 32 процентов в период между 1971 
и 2015 годами. И женщины в насто-
ящий момент составляют 42 процен-
та руководителей в правительстве. В 
частном же секторе женщины состав-
ляют 33 процента в советах директо-
ров частных компаний, 34 – в частном 
секторе и 47 процентов – представите-
ли от общего числа активных торговых 
предприятий.

Что касается участия в различных 
профессиях, то бахрейнские женщины 
составляют 42 процента преподавате-
лей, 64 – врачей и 32 – дипломатов. В 
дополнение к тому факту, что число 
женщин-судей увеличилось более чем 
на 100 процентов в период с 2006 по 
2018 год.

Бахрейн в соответствии с рядом 
международных докладов также смог 
ликвидировать гендерный разрыв в 
получении образования и выплате. И 
эти результаты являются результатом 
королевских методологий гендерно-
го баланса, таких как национальная 
модель учёта потребностей женщин в 
процессе развития 2010 года. Данная 
инициатива стала руководством для 
лиц, определяющих политику, с целью 
добиться ощутимого воздействия на 
удовлетворение потребностей женщин 
и обеспечение равных возможностей в 
соответствии со стратегическими пер-
спективами Бахрейна. Национальная 
модель была модернизирована, для 
того чтобы служить в качестве нацио-
нальной системы управления гендер-
ным балансом с основными инстру-
ментами мониторинга, такими как 
национальная обсерватория показа-
телей гендерного баланса, которые 
создают правильную среду для лиц, 
ответственных за принятие решений. 
У нас издаётся национальный доклад, 
который определяет тематические и 

институциональные пробелы между 
женщинами и мужчинами и оценива-
ет эффективность политики и иници-
атив в области гендерного баланса. И 
мы готовы пригласить все организа-
ции изучить опыт этих инициатив и 
воспользоваться этим опытом.

С. ХАРДЕР, президент Национального 
фонда мира (США), почётный профес-
сор Висконсинского университета.

Для меня большая честь, радость 
приехать для участия в этом форуме. 
Я помню первый женский саммит, ко-
торый прошёл в 1990 году в Вашинг-
тоне. Это был американо-советский 
конгресс. Но тогда это была важная 
встреча. Участвовали тогда и страны 
НАТО, и страны Варшавского догово-
ра. Ситуация была, конечно, довольно 
напряжённая в мире. Но в любом слу-
чае этот российско-американский сам-
мит женщин заложил основу всех этих 
отношений. Тогда это было действи-
тельно очень важно. И на самом деле 
это было так же важно, как и сейчас.

Политическая ситуация в США сей-
час напряжённая. Вы, наверное, зна-
ете об этом. Электорат нашей страны 
с перевесом в три миллиона в пользу 
Хилари Клинтон отдал свои голоса. 
Как же произошло так? Потому что в 
рамках нашей избирательной системы 
выигрывает тот кандидат в президен-
ты, который получил не большинство 
голосов, а большинство штатов из об-
щего числа. И, конечно, для женского 
движения – это было страшное пора-
жение, которое в остальном успешно 
проводит свою работу.
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Конечно же, сегодня мы слышали це-
лый ряд очень важных идей. Вы знаете, 
в моей голове все эти вопросы крутят-
ся. Действительно, мы должны вы-
работать такой скоординированный 
план. Нужно сделать то же самое, что 
мы сделали тогда – в 1990 году. И мы 
на самом деле с обеих сторон сделали 
многое для того, чтобы вот эту напря-
жённость сократить. Я надеюсь, что 
мы можем найти способ, чтобы дви-
гаться вперёд. 

Я обещаю, что сама готова сделать 
всё, что потребуется. Я слышала много 
интересных идей. Давайте подумаем, а 
что же будет дальше. Не знаю, мы мо-
жем задать вопрос госпоже Матвиенко 
или госпоже Кареловой. Но всем нам 
нужно также подумать, какой план бу-
дет действительно разумным для того, 
чтобы мы смогли все наши усилия на-
править на эти вопросы и добиться 
успеха. Я считаю, мне повезло, что я 
сейчас нахожусь среди всех этих до-
стойных женщин и мужчин. Я уверена, 
что у нас будет очень плодотворная ра-
бота в течение этих двух дней. Но ког-
да мы закончим, нам нужно задумать-
ся: а что мы будем делать дальше? Это 
очень важно.

Н. БУРДЖАНАДЗЕ, председатель пар-
тии «Демократическое движение – 
Единая Грузия».

Мне посчастливилось и в 2015 году 
быть на первом форуме. Я рада, что 
эта инициатива продолжилась, что мы 
сегодня уже второй раз встречаемся.

И я могу сказать, что была рада услы-
шать от участников предыдущего фору-

ма, что тот форум им очень помог, что 
они наладили новые контакты, нашли 
новых друзей. И это очень важно. А са-
мое главное – то, что мы рассматрива-
ем вопросы равенства, равенства меж-
ду женщинами и мужчинами, вопросы 
гендерного равенства. Это важно, по-
тому что без равенства не может быть 
и речи о какой-либо справедливости. 
Когда нет равенства, нет и справед-
ливости. А когда нет справедливости, 
то тогда и возникают проблемы, кон-
фликты и создаются неблагоприят-
ные ситуации, и не только для нынеш-
них поколений, но и для будущих. Это 
очень важно. И я очень хорошо помню, 
что как раз в 2015 году ООН приняла 
«Декларацию тысячелетия Организа-
ции Объединённых Наций». Но сегод-
ня уже неоднократно мы слышали, что 
невозможно говорить о выполнении 
главных задач этой декларации, если 
не будет больше внимания к пробле-
мам женщин, если не будут учтены те 
проблемы, которые, безусловно, стоят 
перед женщинами.

Я сегодня горда быть здесь сре-
ди стольких образованных, умных и 
успешных женщин. Когда видишь та-
ких женщин, когда общаешься в этом 
кругу, иногда невозможно себе пред-
ставить цифры, которые опять же на-
званы Организацией Объединённых 
Наций. Две трети из всего неграмот-
ного населения мира – к сожалению, 
женщины. А что значит неграмотность 
среди женщин? Это неграмотность или 
малообразованность будущих поколе-
ний, которые они вырастят. И когда 
мы сегодня говорим о том, что среди 
женщин, к сожалению, очень низкий 
уровень экономического дохода, что 
бедность очень развита, – это имен-
но потому, что очень часто женщины 
сталкиваются с проблемами образова-
ния. И я рада, что вы, все те женщины, 
которые в жизни достигли очень мно-
гого, не забываете о тех проблемах, с 
которыми сталкиваются миллионы и 
миллионы женщин на всей планете.

Очень важно говорить о насилии, ко-
торое, к сожалению, в своё время было 
вопросом, который не обсуждался, не 
рассматривался. Я скажу вам честно: 
когда в моей стране инициативная 
группа впервые подняла вопрос отно-
сительно рассмотрения на законода-
тельном уровне проблемы насилия над 
женщинами, я немножко удивилась. Я 
считала, что это невозможно, что это 

может быть один случай на 100 лет, но, 
к сожалению, оказалось, что эта про-
блема очень болезненная. Поэтому мы 
обязаны справиться и с этой пробле-
мой тоже.

И ещё одно. Я, готовясь к этой сес-
сии, прочитала очень интересную 
цифру: мировая экономика теряет 
миллиарды каждый год (миллиарды!) 
из-за того, что женщины недостаточно 
включены в экономическое развитие 
государств, мировую экономическую 
жизнь. У мира нет возможности терять 
миллиарды только потому, что игнори-
руются права женщин, только потому, 
что нет равноправия. И тем более нет 
такого права у тех государств, кото-
рые достаточно ограничены в своих 
возможностях, а именно там как раз 
женщины и меньше всего представле-
ны как во власти, так и на экономиче-
ских форумах.

Я считаю очень важным, что на фо-
рум приглашаются не только полити-
ки, но и женщины-предприниматели. 
Они помогают друг другу, они подни-
мают экономику, они дают больше са-
мостоятельности тем женщинам, ко-
торые работают на их предприятиях, 
и это очень важно. И никакие квоты 
не помогут. Квоты, может быть, чуть-
чуть помогают как-то решить пробле-
мы, но главное – решить все пробле-
мы, которые мы здесь отмечали, – это 
и образование, это и равенство, это и 
борьба с насилием, и больше уверен-
ности женщин в себе.

Ли Хэ ЧЖОН, заместитель Председа-
теля Верховного народного собрания 
Корейской Народно-Демократиче-
ской Республики.

Хочу выразить надежду, что наш фо-
рум будет служить плодотворной пло-
щадкой для укрепления связи между 
депутатами-женщинами парламентов 
различных стран и обмена мнениями 
по вопросам защиты и улучшения прав 
женщин.

Наша республика руководствуется 
идеями чучхе, которые ставят чело-
века в центр внимания и осуществля-
ют неизменную политику по ликвида-
ции всех проявлений дискриминации 
женщин и реализации полного равно-
правия женщин с мужчинами. Обе-
спечение равноправного социального 
положения женщин в нашей респу-
блике имеет более чем 70-летнюю 
историю. В июле 1946 года в нашей 

стране был принят закон о равнопра-
вии женщин с мужчинами. С тех пор 
он служит прочной гарантией равно-
правия женщин в политическом пла-
не. Основатель нашей республики, её 
бывший президент, Великий вождь 
товарищ Ким Ир Сен всегда придавал 
самое важное значение роли женщин 
в обществе, уже давно отметив, что 
женщины поворачивают одно из ко-
лёс повозки, именуемой революцией. 
И без них революция не может продви-
гаться вперёд.

Верховные народные собрания раз-
личных уровней принимают самые 
активные законотворческие, адми-
нистративные и другие меры в целях 
защиты и развития прав женщин, ко-
торые способствуют установлению ат-
мосферы уважения и защиты женщин 
и непрерывному улучшению обстанов-
ки для развития их способностей. Что-
бы ещё более повысить статус и роль 
женщин во всех сферах социальной 
жизни, в 2010 году принят новый закон 
об обеспечении прав женщин. В этом 
законе отражены и обобщены прин-
ципы и положения обеспечения прав 
женщин, сформулированные в социа-
листической конституции, других от-
дельных законах, и новые положения 
для дальнейшей защиты и улучшения 
прав женщин.

В апреле 2015 года был сформирован 
национальный комитет по выполнению 
международной конвенции по правам 
человека, объединивший различные 
существовавшие национальные коор-
динационные комитеты по отдельным 
международным конвенциям об обе-
спечении прав женщин. И это позво-
лило в полной мере учесть требования 
национального закона об обеспечении 
прав женщин и международных кон-
венций при разработке и осуществле-
нии государственной политики.

Благодаря заботе и вниманию пар-
тии и государства корейские женщи-
ны с честью и достоинством подлин-
ного субъекта общества принимают 
активное участие в государственной 
и политической деятельности и вно-
сят свой ощутимый вклад во все сферы 
общественной жизни. Все достижения 
КНДР в области развития и проявления 
прав женщин – это есть блестящий ре-
зультат политики правительства респу-
блики по приданию приоритета жен-
щинам в политике, уважению женщин, 
а также полного проявления патри-
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отического энтузиазма и творческих 
способностей наших женщин в строи-
тельстве социалистического могучего 
государства.

Уважаемые делегаты, международный 
мир, устойчивое развитие нашей плане-
ты и судьба женщин каждой страны не-
разрывно связаны друг с другом. Исто-
рия показывает, когда нарушается мир, 
прежде всего попираются права жен-
щин, женщины больше всех страдают от 
боли и бедствий. За последние несколь-
ко месяцев на Корейском полуострове, 
который ещё в прошлом году находился 
на пороге войны, образовалось новое ве-
яние примирения и мира, и один за дру-
гим происходят поразительные события 
выздоровления межкорейских отноше-
ний. 27 апреля этого года в Пханмунджо-
ме, который является символом раскола 
Кореи, состоялись исторические встре-
чи и переговоры лидеров Севера и Юга, 
а 18–20 сентября в Пхеньяне вновь со-
стоялась сенсационная встреча лидеров 
Севера и Юга, благодаря чему в полной 
мере была продемонстрирована твёр-
дая воля корейской нации – построить 
объединёнными усилиями корейской 
нации достойное, процветающее, могу-
чее и единое государство.

В исторических пханмунджомской 
и пхеньянской сентябрьских совмест-
ных декларациях, принятых по итогам 
встреч и переговоров лидеров Севера 
и Юга, сконцентрирована незыблемая 
воля Председателя Госсовета Ким Чен 
Ына добиться примирения, единства, 
мира и процветания корейской нации 
и написать новую историю воссоедине-
ния родины.

Наша республика и впредь будет 
активно стремиться к налаживанию 

тесных связей и диалога с парламен-
тами соседних и других стран мира и 
международным сообществом, чтобы 
создать благоприятную внешнюю об-
становку для обеспечения мира и ста-
бильности на Корейском полуострове 
и во всём мире.

Пользуясь этим случаем, разреши-
те мне выразить благодарность всем 
нашим друзьям, которые оказывали 
поддержку и солидарность с миролю-
бивыми инициативами и мерами на-
шей республики, и мы рассчитываем 
на дальнейшую активную поддержку 
позитивного развития ситуации, на-
правленной на обеспечение мира на 
Корейском полуострове.

М.С. СИМОНЬЯН, главный редактор 
телеканала «Russia Today», между-
народного информационного агент-
ства «Россия сегодня», информаци-
оннного агентства «Sputnik».

Сегодня Валентина Ивановна Матви-
енко ввела в наш официальный оборот, 
я считаю,  совершенно замечательный 
термин. Она сказала: дорогие подру-
ги… Так вот, дорогие подруги, вместо 
того, как обычно принято говорить –  
«дорогие друзья». 

Дорогие подруги, для меня огромная 
честь выступать сегодня перед вами. 
И огромная радость видеть, как много 
женщин из таких разных стран доби-
лись так много, и в первую очередь – 
добились независимости.

Вся история нашей женской судьбы в 
истории человечества была историей 
борьбы, преодоления препятствий, со-
противления унижению. И мы с вами 
блестяще с этим справились. Я по мно-
гим причинам очень счастлива жить в 
России. Но одна из главных причин – 
это то, что именно наша страна дав-
но и окончательно победила угнете-
ние женщин. И на моём примере, и на 
примере прекрасных дам, сидящих за 
моей спиной, видно, что равноправие 
женщин у нас в стране не является та-
ким острым вопросом, как оно, к со-
жалению, является в некоторых других 
странах до сих пор. У нас в стране ро-
диться девочкой – это не унижение и 
не проклятие, как это, к сожалению, до 
сих пор бывает в слишком многих ме-
стах. Но у нас тоже так было не всегда.

Моя прабабушка не умела читать, по-
тому считала, а зачем девочку учить 
читать. Мою бабушку в 17 лет выдали 
замуж за человека, которого она поч-

ти не знала, не дав ей закончить учёбу. 
Моей маме запрещали носить брюки и 
обрезать чёлку, потому что для девочки 
это неприлично. А я уже в 25 лет стала 
главным редактором международно-
го телеканала, родила двух детей, и в 
обществе эти мои жизненные выборы 
уже никем не осуждались.

У нас на Russia Today работает много 
по-настоящему героических женщин – 
женщин, которые ездят в горячие точ-
ки, каждый день рискуют жизнью, рас-
следуют преступления международных 
преступных групп, террористов. И они 
развенчивают разницу между мужски-
ми и женскими профессиями и отправ-
ляют в позапрошлые века так нелюби-
мую мною фразу «не женское это дело». 
Они живут и работают по-настоящему 
в нечеловеческих, и уже тем более не 
женских, условиях и счастливы это 
делать.

Однажды мы должны были отправ-
лять журналистов в Афганистан в одну 
очень опасную командировку. И у меня 
с утра выстроилась очередь из репор-
тёров, которые хотели туда поехать. И 
вот одна из журналисток (девушка) за-
шла ко мне и убеждала меня, что пое-
хать в эту командировку должна имен-
но она. Я ей сказала: «Нет, ты знаешь, 
вот в этот раз именно ты в эту команди-
ровку не поедешь». Она сказала: «Это 
потому, что я – женщина?» Я сказала: 
«Нет, это потому что ты на восьмом 
месяце беременности». То есть даже 
природой предназначенная нам святая 
радость и обязанность материнства, 
по счастью, и слава богу, уже не явля-
ется причиной для того, чтобы нам от-
казаться от того, о чём мы мечтаем, от 
того, чему мы посвятили жизнь, чтобы 
отказаться от плодов своей карьеры и 
от того, что мы любим и можем делать.

К сожалению, в этом вопросе за-
конодательство не всегда на стороне 
женщин. Да, в России нельзя уволить 
беременную. Да, у нас огромный де-
кретный отпуск, и женщину ждут об-
ратно на работу три года. Но с другой 
стороны, не очень понятно, на какие 
деньги она должна жить эти три года, 
если она одинока. Мы на Russia Today 
этот вопрос решаем индивидуально. 
Нашим беременным журналисткам 
мы находим такую работу, чтобы они 
в то время, что сидят с ребёнком, мог-
ли работать дистанционно из дома и 
получать полную зарплату – такую же 
зарплату, как они получали до бере-

менности, чтобы беременность и мате-
ринство не были для них наказанием 
непонятно за что. И мне кажется, что 
если бы все работодатели, законодате-
ли были бы женщинами, это вообще 
считалось бы нормой. Это было бы аб-
солютно нормально.

Я горжусь тем, что в нашей стра-
не женщины не просто равноправны 
с мужчинами, а имеют даже чуточку 
больше прав.

Вот пара примеров. У нас женщины 
раньше уходят на пенсию. У нас жен-
щине нельзя (вот здесь говорили про 
правоохранительную практику) прису-
дить пожизненное заключение, а муж-
чинам – можно. Женщина получает 
материнский капитал за второго и по-
следующего ребёнка, а мужчина – нет.

Но самое главное – у нас в стране 
проводится сейчас женский форум, 
на который съехались замечательные 
женщины. И пришёл к нам Президент 
России Владимир Владимирович Пу-
тин нас поприветствовать.

Вы можете себе представить, чтобы 
проводился мужской форум, на кото-
ром собрались бы только замечатель-
ные и успешные мужчины и Путин 
тоже пришёл бы их поприветствовать? 
Я думаю, это было бы невозможно.

Х. ЮСУФИ, заместитель Председате-
ля Маджлиси намояндагон Маджли-
си Оли Республики Таджикистан.

Для меня особая честь выступить на 
форуме такого высокого уровня и поде-
литься опытом Таджикистана по разра-
ботке и реализации гендерной политики 
за годы независимости.

Необходимо отметить, что Таджи-
кистан проделал огромную работу по 
преодолению гендерных стереотипов и 
обеспечению эффективной гендерной 
политики, что было и является на сегод-
няшний день одним из основных при-
оритетов социальной политики нашего 
государства для обеспечения достойно-
го положения женщин в обществе, осу-
ществления эффективной гендерной 
политики, направленной на гарантии 
действительно равных прав и возмож-
ностей мужчин и женщин. В стране, где 
сильны традиционные устои и ценно-
сти, нужна твёрдая политическая воля, 
и эта воля была проявлена руководи-
телем нашей страны, основоположни-
ком мира и согласия в Таджикистане, 
лидером нации, уважаемым Эмомали 
Рахмоном.
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В качестве первых шагов в Таджики-
стане были ратифицированы основ-
ные международные акты по правам 
человека, включая Конвенцию о лик-
видации всех форм дискриминации 
в отношении женщин. Конституция 
Республики Таджикистан, принятая в 
1994 году, объявила страну суверен-
ным, демократическим, правовым, 
светским, унитарным и социальным 
государством, в котором мужчины 
и женщины равноправны и права и 
свободы каждой личности являют-
ся высшей ценностью и защищены 
государством.

В соответствии с основным законом 
страны было разработано националь-
ное законодательство, гарантирующее 
повышение статуса женщин, фактиче-
скую реализацию их конституционных 
прав и свобод, искоренение предрас-
судков и вредных пережитков, распро-
странённых в обществе. В этом контек-
сте поистине революционным был указ 
президента Республики Таджикистан 
от 3 декабря 1999 года о повышении 
роли женщин в обществе. Данным ука-
зом было предусмотрено назначение на 
должность одного из заместителей ру-
ководителей министерств и ведомств 
на всех уровнях женщин с учётом их 
компетентности, профессиональных и 
деловых качеств. Одновременно было 
поручено прокуратуре, министерствам 
юстиции, внутренних дел республи-
ки ужесточить борьбу против случаев 
проявления унижения и насилия по от-
ношению к женщине, многожёнства, 
ограничения прав женщин и девушек.

Кроме того, в развитие целей и за-
дач, вытекающих из вышеназванного 
указа, постановлением Правительства 
Республики Таджикистан был одобрен 
первый стратегический документ – Го-
сударственная программа «Основные 
направления государственной поли-
тики по обеспечению равных прав и 
возможностей мужчин и женщин в Ре-
спублике Таджикистан на 2001–2010 
годы». К настоящему времени приня-
то пять таких программ, целиком по-
свящённых повышению статуса и роли 
женщин, воспитанию, подбору и рас-
становке руководящих кадров из чис-
ла женщин, подготовке специалистов 
и содействию их занятости.

Закон Республики Таджикистан «О 
государственных гарантиях равнопра-
вия мужчин и женщин и равных воз-
можностей их реализации» стал осно-

вой совершенствования нормативных 
правовых механизмов по обеспечению 
конституционных гарантий равнопра-
вия мужчин и женщин и предотвраще-
ния дискриминации по признаку пола. 
Была принята Национальная стратегия 
активизации роли женщин в обществе 
на 2011–2020 годы.

Знаменательно, что Таджикистан од-
ним из первых в регионе принял закон, 
посвящённый проблемам противодей-
ствия и предотвращения насилия в се-
мье. Следует отметить, что в Таджики-
стане создан и функционирует комитет 
по делам женщин и семьи как важный 
институциональный механизм по во-
просам улучшения положения женщин 
и как ответственная организация за ре-
ализацию гендерной политики.

Таджикистану ещё предстоит продол-
жить работу по искоренению устойчи-
вых традиционных стереотипов о роли 
и месте женщины в обществе, обеспе-
чить реализацию политики гендерного 
равенства, государственным органам 
разработать ещё более эффективные 
механизмы в целях достижения фак-
тического равноправия, усилить взаи-
модействие государственных и обще-
ственных организаций, занимающихся 
проблемой защиты прав и законных 
интересов женщин.

Возвращаясь к основной теме нашей 
сессии «Женщины и устойчивое раз-
витие глобального мира», я хочу под-
черкнуть, что достижение глобальной 
повестки устойчивого развития невоз-
можно без равного и созидательного 
вклада женщин мира. Мы должны по-
нять, что только кардинальные изме-
нения положения женщин, их роли в 
международных отношениях и балансе 
сил приведут к поступательному устой-
чивому развитию мира.

ФАУЗИА БЕН ФАДА, заместитель 
Председателя Ассамблеи народ-
ных представителей Тунисской 
Республики.

Я с гордостью и с удовольствием вы-
ступаю перед вами и участвую в рабо-
те второго Евразийского женского фо-
рума. Его первая сессия прошла в 2015 
году и вызвала особый интерес. Очень 
серьёзные задачи были поставлены 
на уровне международной политики, 
которые свидетельствовали о потен-
циале и о заслугах женщин в области 
партнёрства, причём эффективного 
партнёрства с мужчинами. С тех пор 

многие вопросы социального и эконо-
мического порядка были решены. Те-
перь мы ориентируемся на усиление 
мира и безопасности во всём мире.

Я принимаю на себя большую ответ-
ственность как вице-президент, я пред-
ставляю тунисский народ. И этот народ 
попросил меня поучаствовать в этом 
форуме для того, чтобы сделать обзор 
прав и достижений женщин в Тунисе, 
а также пролить свет на их опыт в об-
ласти принятия решений, а также в 
области управления государственны-
ми, общественными делами наравне 
с мужчинами.

Также я хотела рассказать вам о том, 
как роль женщин усиливается в поли-
тической сфере, в частности в области 
реализации задач в сфере междуна-
родной безопасности и устойчивого 
развития, а также обеспечения эколо-
гической безопасности, усиления со-
трудничества между государствами 
и придания нового импульса различ-
ным некоммерческим и гуманитарным 
проектам.

Кроме того, все эти перечисленные 
моменты являются важнейшими про-
блемами нашего времени. Всё это 
свидетельствует о том, что различные 
трудности экономического и полити-
ческого характера, которые лишь ухуд-
шаются, к сожалению, во многих стра-
нах, препятствуют нам в достижении 
полной солидарности и мобилизации 
всех имеющихся средств и ресурсов во 
имя достижения некого глобального 
мировоззрения, направленного в свою 
очередь на достижение благосостоя-
ния и благоденствия.

Согласно принципам Организации 
Объединённых Наций, закреплён-
ных в различных документах этой 
организации, мы нацелены на реа-
лизацию целей устойчивого разви-
тия под лозунгом «Преобразование 
нашего мира». В частности, среди 
этих целей устойчивого развития 
есть цель № 5 – гендерное равенство. 
И здесь речь идёт не только об одном 
из основных прав человека, но также 
об условии, без которого невозможно 
достижение устойчивого мира и бла-
годенствия, а также устойчивого раз-
вития ни в одной стране.

Уважаемые коллеги, Тунис, бесспор-
но, входит в число стран – первопро-
ходцев в области защиты уже обеспе-
ченных прав женщин. Человеческий 
капитал крайне важен. Он является ос-

новой и действующей пружиной всей 
жизни государства. В Тунисе женщина 
занимает почётное место в обществе, а 
также её роль велика в семье.

Женщины занимают государствен-
ные посты. Женщины достигают очень 
многого в разных областях деятельно-
сти. Женщины всё чаще занимают вы-
сокие должности, и очень ответствен-
ные должности. В настоящее время они 
активно способствуют переходному 
процессу – переходу к новой демокра-
тии, которая идёт в стране со времён 
революции. Вклад женщин абсолют-
но невозможно отрицать в различных 
аспектах деятельности Второй респу-
блики. Именно женщины приняли 
активное участие в создании новой 
тунисской конституции, в проведе-
нии выборов, в переменах судебной 
системы.

Одна из женщин занимает очень важ-
ный и ответственный пост – вице-пре-
зидента национальной ассамблеи, ру-
ководит пленарными заседаниями как 
общими, так и специальными, управ-
ляет различными административными 
департаментами.

С. ГАХРАМАНОВА, заместитель пред-
седателя Комитета Милли Меджлиса 
Азербайджанской Республики по во-
просам семьи, женщин и детей.

Позвольте поприветствовать участ-
ников второго Евразийского женского 
форума, поблагодарить за приглаше-
ние и выразить искреннюю благо-
дарность Правительству Российской 
Федерации, правительству Санкт-
Петербурга, всем, кто внёс свой вклад 
в организацию и проведение столь 
важного и масштабного форума со 
столь насущными и злободневными 
темами, актуальными для всех стран 
мира.

Уважаемые коллеги, думаю, для 
многих будет неожиданным тот факт, 
что законодательное закрепление 
прав и свобод женщин, правовая 
защита женщин в качестве актив-
ного участника социально-эконо-
мических, политических процессов 
беспокоили прогрессивные умы и 
прогрессивную общественность Азер-
байджана как минимум с начала XX 
века. Бурное развитие нефтяной про-
мышленности в Азербайджане нача-
лось с конца XIX – начала XX века, 
оно привело к стремительному ро-
сту экономической и политической 
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активности в стране, значительной 
интернационализации общества и со-
циальной жизни, к созданию уникаль-
ной экосистемы, вобравшей в себя 
особенности культур многих стран и 
народов. Конечно же, в сложившихся 
условиях женщины Азербайджана не 
могли согласиться и не соглашались с 
ролью бесправного, бесповоротного 
наблюдателя, домохозяйки. Согласно 
данным в списке избирателей, ещё в 
1906–1909 годах в выборах в Бакин-
скую городскую Думу насчитывалось 
более 200 женщин, росло количество 
женщин, принимавших активное уча-
стие в социально-экономической жиз-
ни страны. Дальнейшее расширение 
прав и свобод женщин продолжилось 
с созданием в 1918 году Азербайджан-
ской Демократической Республики, 
которая заложила основу гендерного 
равенства в стране и явилась одной 
из первых стран в мире, закрепившей 
за женщинами избирательное право.

Чтобы более чётко охарактеризовать 
роль женщин в современном мире, 
нам следует более чётко представ-
лять вызовы, с которыми сталкивает-
ся наше общество и прежде всего жен-
щины и дети. Конец XX – начало XXI 
века ознаменовалось широким спек-
тром событий, которые кардинальным 
образом изменили наш мир. Наряду с 
разрушением империи, многочислен-
ными жестокими войнами, техноген-
ными и климатическими катастрофа-
ми вследствие невиданного прогресса 
мир стал свидетелем технологическо-
го развития. Очевидно, что в рамках 
отмеченных вызовов женщины и дети 
оказываются в числе наиболее уязви-
мых. И мы считаем, что только через 
развитие роли женщин в обществе, 
через большую защиту их прав и рас-
ширение свобод, предоставление пол-
номочий мы сможем сделать их менее 
уязвимыми, менее зависимыми от 
внешних факторов влияния, что также 
позитивно отразится на благососто-
янии всего общества и всей страны. 
Поэтому правительство Азербайджа-
на уделяет особое внимание вопро-
сам расширения участия женщин в 
жизни страны. Все государственные 
программы в Азербайджане, включая 
гендерные компоненты, также выде-
ляют необходимые финансовые сред-
ства для привлечения женщин к более 
широкому, активному и более эффек-
тивному участию во всех сферах. Ду-

маю, что Евразийский женский форум 
является в этом смысле плодотворной 
и весьма эффективной площадкой, 
где представители прекрасного пола 
разных стран и международных ор-
ганизаций, представители законода-
тельных, исполнительных и судебных 
органов, бизнес-кругов могут обсуж-
дать все аспекты стоящих перед нами 
задач. В стране ещё в 1998 году был 
создан Комитет по проблемам жен-
щин, а в 2006 году он уже переимено-
вался в Государственный комитет по 
проблемам семьи, женщин и детей.

Претворение в жизнь законодатель-
ных актов, национальных программ, 
проведение комитетом просветитель-
ских мероприятий дало свои результа-
ты. И уже в муниципальных органах 
возросло число женщин с 4 процентов 
до 35 процентов, и даже более 29 про-
центов этих женщин являются предсе-
дателями муниципалитетов.

Возвращаясь к деятельности ко-
митета, надо отметить, что его ре-
гиональные центры по оказанию 
законодательной, юридической, пси-
хологической, финансово-экономи-
ческой помощи помогают с поиском 
работы, оформлением документов. 
Эти центры оказывают большую под-
держку женщинам. Кроме того, Гос–
комитет по вопросам семьи, женщин 
и детей при активной поддержке 
международных организаций при-
зван прежде всего развивать женское 
предпринимательство.

Мы сотрудничаем в рамках двусто-
ронних проектов с рядом международ-
ных организаций – ООН, Совет Евро-
пы, Европейский союз.

Г. ЭДДА ЛИА, Министр по делам 
национальной солидарности, се-
мьи и положения женщин Алжир-
ской Народной Демократической 
Республики.

Разрешите передать вам слова при-
ветствия Президента Алжирской На-
родной Демократической Республики. 
Он горячо приветствует вас от имени 
народа Алжира, особенно от лица жен-
щин Алжира.

Темы сегодняшнего форума край-
не разнообразны. Они требуют рас-
ширенного анализа, но они являются 
очень значимыми для всех женщин, а 
также направлены на достижение без-
опасности и устойчивого развития. 
Женщины должны активнее участво-

вать в жизни общества, но, конечно 
же, в этом вопросе должны учитывать-
ся особенности различных регионов. 
Однако есть некие общие базы, некие 
общие основы, которые как раз про-
являются в деятельности подобных 
форумов.

Алжирское государство нацелено 
на мир, развитие, безопасность, на-
чиная с обретения независимости 
этим государством в 1962 году. Мы 
приняли и ратифицировали все кон-
венции и другие международные ин-
струменты в области прав человека. 
В частности, конвенции о ликвида-
ции насилия в отношении женщин, 
о ликвидации дискриминации в от-
ношении женщин, а также стратеги-
ческий документ – Пекинскую декла-
рацию, Цели тысячелетия в области 
устойчивого развития и, конечно 
же, программу до 2030 года, зада-
чи в области устойчивого развития. 
Наша цель – достичь гендерного ра-
венства, а также равенства между 
всеми женщинами и девочками. Это 
всеобъемлющая цель, у которой мно-
жество задач. 

Женщины должны участвовать в 
процессах достижения мира и безо-
пасности. Однако я помню, насколь-
ко тяжёлый период террористиче-
ских актов пережила наша страна 
в 1990-х годах. И женщины зачастую 
становились жертвами этих актов, но 
также они приняли активное участие 
в борьбе с радикальным терроризмом 
на всех уровнях.

Алжирские женщины были очень 
важным звеном в деле социального 
сплочения, а также в процессе на-
ционального примирения под ру-
ководством Президента Алжирской 
Республики. Этот процесс позволил 
остановить кровопролитие в моей 
стране. В нашей стране поощрение 
прав женщин – один из приоритетов. 
И даже в предыдущей конституции, 
а также в нынешней, конечно же, за-
креплялись эти права, закреплялся 
принцип равенства всех граждан и 
защита их от дискриминации. Ста-
тья 36 той же конституции говорит 
о том, насколько важно гарантиро-
вать паритет между мужчинами и 
женщинами, в частности на рынке 
труда, а также насколько важно по-
ощрять занятость женщин в государ-
ственных органах и на других высо-
ких постах.

Что касается паритета. Зарплата – 
этот паритет в нашей стране гаранти-
руется и женщинам, и мужчинам с мо-
мента независимости. Политические 
права женщин были усилены с появле-
нием так называемого органического 
закона 2012 года, которым создаются 
так называемые избирательные спи-
ски различных политических партий. 
Тем самым женщины принимают бо-
лее активное участие в деятельности 
политических партий. 

Уважаемые дамы и господа! Во-
просы мира и безопасности на гло-
бальном и региональном уровнях 
обсуждаются в рамках Совета Безо-
пасности Организации Объединён-
ных Наций, равно как и вопросы жен-
щин и их роли в обеспечении мира и 
безопасности.

Также они обсуждаются в рамках Аф-
риканского региона. В частности, есть 
различные инициативы, которые по-
ощряют роль женщин в качестве по-
средников при урегулировании воору-
жённых конфликтов.

Первое заседание одного из вновь соз-
данных органов, именно посвящённое 
этой проблеме, состоялось в 2006 году. 
Кроме того, Резолюция № 72130 Со-
вета Безопасности соблюдается в на-
шей стране, и каждый год у нас про-
водится Международный день жизни 
в мире, так он называется. Тем не ме-
нее вопрос всеохватного участия жен-
щин во всех аспектах общественной 
жизни остаётся открытым не только 
в нашей стране, но и во всём мире. 
Есть юридические основы поощрения 
прав женщин. Они необходимы, но не-
достаточны, потому что существуют до 
сих пор стереотипы и различные пред-
взятые взгляды на женщин. У нас есть 
женщина – генерал-майор, у нас есть 
женщина – председатель Совета по 
правам человека, женщина-лётчик и 
другие женщины, занимающие важ-
ные посты. Тем не менее стереотипы 
всё ещё очень живучи на всех уров-
нях общественной жизни. Поэтому 
борьба нам предстоит ещё немалая.

В преддверии Международного дня 
мира и безопасности разрешите по-
чтить всех тех женщин, которые бо-
ролись и продолжают бороться за 
дело своей жизни.

(Публикуется по стенограмме пленар-

ного заседания второго Евразийского жен-

ского форума.)
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ФОРУМ – 
МЕЖДУНАРОДНАЯ 
ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНАЯ 
ПЛОЩАДКА 
ДЛЯ КОНСОЛИДАЦИИ 
ЖЕНЩИН-ЛИДЕРОВ 

21 сентября 2018 года в Санкт-Петербурге в Думском зале Таври-

ческого дворца состоялось заключительное пленарное заседание 

второго Евразийского женского форума «Женщины за глобаль-

ную безопасность и устойчивое развитие». Вела пленарное засе-

дание Председатель Совета Федерации Федерального Собрания 

Российской Федерации, Председатель Совета Межпарламент-

ской Ассамблеи государств – участников Содружества Независи-

мых Государств, председатель Организационного комитета фо-

рума В.И. Матвиенко. Открывая заседание, Валентина Ивановна 

Матвиенко от имени всех участников форума выразила соболез-

нование вьетнамской делегации в связи с кончиной Президента 

Социалистической Республики Вьетнам Чан Дай Куанга.

ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНОЕ ПЛЕНАРНОЕ 
ЗАСЕДАНИЕ
Т.А. ГОЛИКОВА, Заместитель Пред-
седателя Правительства Российской 
Федерации.

Я исключительно рада выступить 
на площадке такого авторитетного 
мероприятия, как Евразийский жен-
ский форум. Все дни работы форума 
я с большим интересом следила за 
ходом публичных дискуссий. К сожа-

лению, не смогла принимать участие 
в первом дне в связи с обсуждением 
бюджета в Правительстве, об этом я 
тоже чуть позже немного скажу.

По моему мнению, поднятые вопро-
сы на форуме имеют важное значение 
для развития нашей страны и евразий-
ского пространства. Участие в форуме 
такого количества успешных, блестя-
ще образованных представительниц 
самых разных профессий и сфер де-
ятельности само по себе доказывает, 
что созданы необходимые условия для 
реализации потенциала женщин.

Приведу некоторые цифры в отно-
шении гендерной структуры, сложив-
шейся на рынке труда России по ито-
гам 2017 года. 

41 процент руководящих должно-
стей в России занимают женщины. 
Это позитивный показатель, харак-
теризующий степень участия женщин 
в принятии решений в обществе во 
всех социально-экономических сфе-
рах. Если мы посмотрим на гендерное 
распределение рабочих мест, которые 
занимают специалисты высшего уровня 
квалификации, то увидим, что в важней-
ших сферах число женщин превалирует. 

Так, в образовании среди работников 
высшей квалификации 83,2 процента 
занимают женщины. Здравоохране-
ние. В этой категории – 65,9 процен-
та женщин. Тем не менее, конечно, 
российские женщины в повседневной 
жизни все ещё сталкиваются с опреде-
лёнными трудностями.

Со стороны социального блока 
Правительства России, которое я 
представляю, выражаю полную со-
лидарность с положениями проекта 
итогового документа Евразийского 
женского форума. Особо хотела бы 
заострить внимание на положениях 
итогового документа форума, которые 
призывают государства и мировую об-
щественность законодательно обеспе-
чить расширение правовых, экономи-
ческих и социальных возможностей 
женщин. На уровне высшего руко-
водства нашей страны есть чёткое 
понимание необходимости создания 
условий для возможностей профес-
сионального и личностного развития 
женщин. В основополагающих страте-
гических документах, документах, ко-
торые используют при планировании 
расходов государственного бюдже-
та, уже закреплены соответствующие 
векторы развития. Внимание, которое 
Правительство уделяет этим пробле-
мам, выражается в росте расходов на 
социальную сферу на среднюю и дол-
госрочную перспективу. Уже в проек-

те трёхлетнего бюджета закладывает-
ся рост государственных расходов на 
социальную политику в 2019 году на 
7,1 процента. 

С 2019 года в Российской Федерации 
планируется масштабная поддержка 
12 приоритетных национальных про-
ектов, которые вобрали в себя все 
приоритетные направления по улуч-
шению качества жизни российского 
общества. Так, для улучшения поло-
жения женщин и семей с детьми раз-
работан целый комплекс мер, которые 
вошли в национальный проект «Де-
мография». В ближайшие годы на его 
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развитие будет направлено 1,7 трлн. 
рублей. Важное условие при принятии 
решения о рождении ребёнка – это 
возможность для женщины продол-
жения её профессиональной деятель-
ности. В связи с этим Правительство 
России намерено предоставить жен-
щинам широкие возможности для 
профессионального переобучения и 
повышения квалификации как в пери-
од декретного отпуска, так и в период 
отпуска по уходу за ребёнком.

На это будут направлены значительные 
финансовые ресурсы в объёме 3,8 млрд. 
рублей, которые позволят переподгото-
вить порядка 77 тысяч наших женщин. 
Также мы планируем к 2021 году пол-
ностью закрыть дефицит мест в до-
школьном образовании для детей. На 
создание дополнительных мест в орга-
низациях дошкольного образования в 
российском бюджете заложено почти 
133 млрд. рублей, что позволит соз-
дать не менее 255 тысяч новых мест 
для детей. 

Есть такая категория в российском 
законодательстве, и это, наверное, 
отличает законодательство России от 
многих других стран, – материнский 
капитал, который направлен на под-
держку рождения второго ребёнка в 
семье. Во вчерашнем выступлении 
глава нашего государства на это об-
ращал внимание. Так вот, на цели вы-
платы материнского капитала в бли-
жайшие три года будут направлены 
средства в объёме 1 трлн. рублей – это 
существенная сумма для федераль-
ного бюджета. Ожидается, что мате-
ринский (семейный) капитал получат 
один миллион человек. В следующем 
году размер этой выплаты для каждой 
женщины, для каждой семьи составит 
453 тыс. рублей и будет индексиро-
ваться начиная с 2020 года. 

В рамках проекта будут финансово 
поддержаны и выплаты в связи с рож-
дением или усыновлением первого ре-
бёнка – это ещё 168,2 млрд. рублей. В 
ближайшие годы такие выплаты полу-
чат 650 тысяч российских семей. Фе-
деральная поддержка обеспечит так-
же выплаты при рождении третьего и 
последующих детей – это ещё почти 
116 млрд. рублей. И мы ожидаем, что 
такую поддержку получат почти 206 
тысяч российских семей. 

Дополнительные возможности для 
профессионального развития и соци-
альной интеграции для женщин пре-

доставляет и ещё один национальный 
проект – «Образование». На реализа-
цию этого проекта в ближайшие годы 
федеральный бюджет потратит по-
рядка 350 млрд. рублей. Отдельным 
направлением работы в этом нацио-
нальном проекте значится развитие 
непрерывного профессионального 
образования граждан на базе высших 
учебных заведений. На эти цели также 
будут потрачены серьёзные финансо-
вые ресурсы. 

Кроме того, в нашей стране будут 
созданы системы профессиональных 
конкурсов с целью предоставления 
гражданам возможностей для про-
фессионального и карьерного роста. 
По этому направлению мы также за-
кладываем финансовые ресурсы в 
бюджет. 

Я не могу не сказать о таком проек-
те, который реализуется под эгидой 
нашего Президента, как «Лидеры Рос-
сии» – это проект, который поддержи-
вается на всех уровнях. Мы приглаша-
ем к участию в нём всех талантливых, 
перспективных, молодых и не очень 
молодых женщин. Я сама с прошлого 
года являюсь наставником этого про-
екта и наставляю, если можно так вы-
разиться, двух очень перспективных 
российских женщин. И мне очень при-
ятно, что нам предоставляется такая 
возможность. 

Я думаю, что вы знаете или слышали 
на форуме, что в Российской Федера-
ции 2018 год объявлен Годом добро-
вольца. У нас потрясающие молодые 
люди, которые преданно работают 
с нашим населением. Не так давно, 
в прошлую пятницу, у нас стартовал 
добровольческий проект под эгидой 
волонтёров-медиков, который назы-
вается «Добро в село». Мы с нашим 
Министром здравоохранения Верони-
кой Игоревной Скворцовой, которая, 
я знаю, тоже выступала у вас здесь, от-
крывали это торжественное событие. 
И вот уже на сегодня за достаточно ко-
роткий срок – пять дней – волонтёры-
медики провели мероприятия на 60 
фельдшерско-акушерских пунктах, и 
эта работа будет продолжена. Они за-
нимаются внедрением здорового об-
раза жизни, дают возможность моло-
дёжи сформировать профориентацию, 
помогают населению в медицинской 
профилактике, работают в центрах 
здоровья. И это повышает качество 
жизни наших граждан. 

В заключение, уважаемые коллеги, 
уважаемая Валентина Ивановна, я 
бы хотела пожелать всем организато-
рам Евразийского женского форума 
успехов в продвижении идей и цен-
ностей равноправия, которые, я ду-
маю, разделяют все присутствующие в 
этом зале. Уверена, что в перспективе 
роль Евразийского женского форума 
в глобальной повестке будет только 
возрастать. 

М.С. ОРЕШКИН, Министр эконо-
мического развития Российской 
Федерации.

Я сегодня уже участвовал в панель-
ных дискуссиях в рамках форума. От-
мечу просто несколько цифр. Если по-
смотреть на уровень экономической 
активности женщин и мужчин в рос-
сийской экономике, то здесь, конеч-
но, есть очень значительная разница. 
У нас экономическая активность жен-
щин – 56,6 процента, мужчин – около 
71 процента. Для ориентира: напри-
мер, в скандинавских экономиках (в 
Норвегии) экономическая активность 
женщин – 61 процент. Закрытие вот 
этой разницы с точки зрения влия-
ния данного фактора на российский 
ВВП может дать прирост в 4 процен-
та и на самом деле устранить ту раз-
ницу, которая есть между российской 
и, например, немецкой экономикой 
сейчас. Поэтому вся политика госу-
дарства будет нацелена (и сейчас уже 
нацелена) на то, чтобы создавать усло-
вия для того, чтобы женщины России 
могли развиваться, заниматься пред-
принимательством, могли находить 
работу. Работу интересную, работу, 
которая будет приносить пользу им, 
их семьям, стране в целом. 

Татьяна Алексеевна Голикова очень 
подробно рассказала о том, что дела-
ется в социальной политике. Это на 
самом деле такие тектонические из-
менения. Они будут, конечно же, поло-
жительно сказываться и на динамике 
экономического роста, и на показате-
лях, таких как снижение уровня бед-
ности, и на многих других. Но также 
и в экономической политике у нас за-
планирован целый ряд мероприятий. 

Мы на самом деле много что делаем 
для того, чтобы экономическая актив-
ность женщин, тех женщин, которые 
хотят работать, заниматься предпри-
нимательством, росла. Например, в 
разработанном национальном про-

екте по малому и среднему предпри-
нимательству целый блок посвящён 
развитию и поддержке женского пред-
принимательства. Это действитель-
но очень важный фактор – у нас за 
последние два года количество жен-
щин-предпринимателей выросло на 
20 процентов, что гораздо выше, чем 
динамика у мужчин. Малый и средний 
бизнес – это тот бизнес, который обеспе-
чивает устойчивость и гибкость эко-
номики. А статистика доказывает, что 
те компании, которые управляются 
женщинами, гораздо более устойчивы 
в кризисных моментах и как раз дают 
устойчивость экономики в гораздо 
большей мере. 

Также в части внешнеэкономиче-
ской политики мы активно выдвигаем 
и поддерживаем инициативы, связан-
ные с более активным вовлечением 
женщин в экономическую деятель-
ность. В декабре прошлого года в рам-
ках министерской конференции ВТО 
Россия присоединилась к инициативе 
по повышению роли женщин в миро-
вой торговле. 

В рамках БРИКС в июле в Йоханнес-
бурге лидерами стран БРИКС была 
поддержана российская инициатива 
о создании Делового женского альян-
са БРИКС. Ещё целый ряд наших ини-
циатив реализуется в рамках АТЭС, в 
том числе это конкурс женщин-пред-
принимателей, который уже три года 
проводится в рамках АТЭС. Он был 
инициирован Россией, мы его актив-
но поддерживаем и продвигаем. 

Понятно, что за всеми этими сухими 
словами всегда стоят личные истории. 
Например, сегодня на панельной дискус-
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сии выступала Евгения Лазарева, которая 
создала проект Kids Rock Fest – семейный 
рок-фестиваль. Этот проект победил на 
одном из конкурсов АТЭС. Она рассказы-
вала о том, как этот проект стал крупнее, 
серьёзнее, начал выходить на глобальные 
рынки. Любой такой проект, любое такое 
движение – это большие возможности. 

Завершая, я просто хотел сказать спаси-
бо, во-первых, сотрудникам моего мини-
стерства, которые активно занимаются 
этими и другими проектами. У нас, на-
пример, макроэкономический прогноз 
делает Полина Бадасен, которая возглав-
ляет соответствующий департамент ми-
нистерства. Проектами малого и среднего 
предпринимательства занимается Миле-
на Арсланова. Международные инициа-
тивы, в том числе в рамках АТЭС, – это 
Наталья Стапран, Наталья Стригунова. 
Поэтому им большое спасибо. 

Также большое спасибо Татьяне Алек-
сеевне Голиковой, которая здесь при-
сутствует и с точки зрения социальной 
политики делает очень большие измене-
ния, которые приводят к повышению её 
эффективности. 

И большое спасибо Галине Николаевне 
Кареловой и Валентине Ивановне Матви-
енко за то, что они активно продвигают 
этот форум, его организовали, организо-
вали на очень высоком уровне. Я с боль-
шой радостью приехал и с большой радо-
стью буду участвовать дальше.

С.В. ЛУКАШ, заместитель начальника 
Экспертного управления Президента 
Российской Федерации, представи-
тель Президента Российской Феде-
рации по делам группы ведущих ин-
дустриальных государств и связям с 
представителями лидеров стран, вхо-
дящих в «Группу двадцати».

В рамках второго Евразийского жен-
ского форума впервые в России состо-
ялось заседание «Женской двадцатки». 
Это официальный формат взаимодей-
ствия «Группы двадцати» – объединения 
ведущих экономик мира – с так назы-
ваемыми группами интересов, то есть с 
группами, которые должны обеспечивать 
обоснованность и легитимность решений 
«двадцатки». 

У нас на сессии был уникальный состав 
панелистов и спикеров. Это не только 
представители различных стран и кон-
тинентов. Это также представители ве-
дущих объединений бизнеса, ведущих 
международных организаций, ведущих 
форматов, которые совместно с «Группой 
двадцати» обеспечивают главную задачу, 
ради которой создавалась «Женская двад-
цатка», – это расширение возможностей 
женщин в экономике, расширение их уча-
стия на рынках труда и обеспечение рав-
ных прав в экономической деятельности. 

Панелисты поделились своими взгля-
дами на то, каким образом предотвра-
щать и преодолевать барьеры, которые 
по-прежнему ещё существуют для жен-
щин в экономике. Речь идёт прежде все-
го о равном участии на рынках труда, о 
равных условиях оплаты труда, о равном 
доступе к образованию, финансовым ре-
сурсам, с тем чтобы женщины могли на-
чинать свой бизнес, а также о таких те-
кущих главных вопросах, как цифровая 
грамотность, финансовая грамотность. 
И также, безусловно, речь шла о возмож-
ности равного доступа к собственности и 
в целом о равном участии в органах при-
нятия решений. 

С нами поделились анализом Междуна-
родная организация труда, ООН, Органи-
зация экономического сотрудничества и 
развития (ОЭСР). С нами также была соз-
данная в прошлом году по решению лиде-
ров «Группы двадцати» финансовая ини-
циатива Всемирного банка по женскому 
предпринимательству. Впервые удалось 
совместить два формата – это «Женская 
двадцатка» и формат «Girl twenty», кото-
рый занимается развитием девочек и про-
движением их прав и интересов. 

Уважаемые коллеги, на нашей сессии 
все участники, как спикеры, так и участ-
ники, присутствовавшие в зале, догово-
рились, что формат взаимодействия в 
рамках Евразийского женского форума 
должен быть продолжен. И, в частности, 
следующая страна – председатель в «Жен-
ской двадцатке» – Япония – обещала, что 
традиция взаимодействия с Евразийским 

женским форумом продолжится и в 2019 
году. 

Также как представитель Президента 
Российской Федерации в «Группе двад-
цати» я обязательно передам рекомен-
дации, которые мы сегодня примем по 
итогам Евразийского женского форума, 
председателю «Женской двадцатки» в 
этом году – Аргентине.

Я. ЦУКРОВСКИ, руководитель ре-
гионального подразделения Орга-
низации Объединённых Наций по 
промышленному развитию (ЮНИ-
ДО) по Европе и Центральной Азии.

Для меня большая честь и одновремен-
но радость рассказать вам о результатах 
международной экспертной сессии, ко-
торая была организована организацией 
ЮНИДО. Она была посвящена ЮНИДО 
как глобальной платформе для развития 
женского предпринимательства.

Разрешите мне начать с того, что у нас 
было очень много участников, которые 
приняли участие в этой сессии, – более 
200 человек. Также у нас было очень ин-
тенсивное обсуждение программы. Сес-
сия состояла из трёх частей. Вначале мы 
провели экспертное панельное заседание. 
Далее мы обсуждали роль женщин и на-
деление их экономическими полномочи-
ями из всех тех программ, которые про-
водит ЮНИДО. Мы обсуждали результаты 
программ и проектов ЮНИДО: каким 
образом осуществляется сотрудничество 
с бизнес-организациями, ассоциация-
ми, каким образом развивается участие 
женщин в бизнес-деятельности и каким 
образом можно усилить участие каждой 
отдельной предпринимательницы в такой 
деятельности.

Далее мы перешли к церемонии под-
писания совместной декларации между 
ЮНИДО и Министерством промышлен-
ности и торговли Российской Федерации 
в области расширения экономических 
прав и возможностей женщин и вклада в 
устойчивое экономическое развитие по 
всему миру.

Далее. Для того чтобы умножить все 
наши усилия в сфере электронной торгов-
ли, креативных индустрий, мы договори-
лись провести международную конферен-
цию по вовлечению женщин и девочек 
в современный экономический уклад в 
рамках промышленной революции 4.0.

Третья часть нашей сессии была посвя-
щена очень важной церемонии, в ходе 
которой госпожа В.А. Пешкова была на-
значена Послом доброй воли ЮНИДО. 

Она стала первым Послом доброй воли из 
данного региона. Госпожа Пешкова в ка-
честве Посла доброй воли будет участво-
вать в проектах ЮНИДО по привлечению 
финансирования на различные програм-
мы, инициативы. Она будет выступать на 
международных конференциях и фору-
мах, для того чтобы широкую обществен-
ность посвящать в задачи и результаты 
деятельности ЮНИДО в русле наделения 
женщин полномочиями для достижения 
безопасного и устойчивого развития.

В завершение я бы хотел выразить бла-
годарность Правительству Российской 
Федерации за непрерывную поддержку, 
оказываемую ЮНИДО. Хотел бы побла-
годарить организаторов данного фору-
ма за приглашение поучаствовать в этом 
очень важном и прекрасно организован-
ном мероприятии.

Н.В. КОМАРОВА, губернатор Хан-
ты-Мансийского автономного окру-
га – Югры.

Спрашивать: «Кто должен руково-
дить?», всё равно, что спрашивать: «Кто 
должен солировать?» Тот, кто может. 

Вот Вы, уважаемая Валентина Иванов-
на, смогли объединить тысячи женщин, 
устремлённых в мирное представление о 
нашей жизни на принципе, сформулиро-
ванном Матерью Терезой. Она в своё вре-
мя отметила: «Я никогда не присоединюсь 
к движению против войны. Позовите 
меня, когда появится движение за мир». 
Для меня честь работать в такой коман-
де. Благодарю организаторов, участников 
форума за такую возможность.

В этом году команде Ханты-Мансийско-
го автономного округа выпала честь впер-
вые в рамках второго Евразийского жен-
ского форума провести Международный 
дискуссионный клуб «Женщины-губерна-
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торы – стратегия эффективности и разви-
тия территорий». И я, в свою очередь, бла-
годарю всех тех, кто откликнулся на наше 
предложение, подключился к работе, за 
живой интерес к обсуждаемым темам и 
за предложения и готовые решения.

88 участников зарегистрировались в 
этом дискуссионном клубе. Выступили 
19 человек, среди них две девочки-школь-
ницы – Кристина Кузнецова из Кемеров-
ской области и Екатерина Манвелян из 
Ханты-Мансийского автономного окру-
га – Югры. Полагаю, участники согла-
сятся, их выступления были одними из 
самых ярких. 

Вижу эффективность работы в таком 
формате, когда мы вместе обсуждаем 
идеи и здесь же определяемся в прорыв-
ных решениях по их реализации. 

Итог нашей работы. Это поддержка, 
принятие декларации о намерении соз-
дания Евразийского объединения жен-
щин – региональных лидеров. В отноше-
нии этого предложения, его поддержки 
высказались все участники нашей встре-
чи, в том числе и госпожа Гудрун Мос-
лер-Тёрнстрём, председатель Конгресса 
местных и региональных властей Сове-
та Европы. 

В планах – создание информационно-
коммуникационного интернет-порта-
ла «Евразийское женское сообщество». 
Мои коллеги по клубу выразили желание 
войти в инициативную группу по опреде-
лению основных направлений деятель-
ности этого евразийского объединения. 

Хочу заметить, что мы договорились 
поработать ещё над наименованием с 
тем, чтобы отметить и мировой состав 
участников, и также масштаб проблем и 
задач, которые мы обсуждаем. Короче, 
мы выходим за границы Евразийского 
женского форума. 

В завершение, поздравляю вас всех 
с Международным днём мира. Пода-
рю вам, дорогие друзья, строки из сти-
хотворения нашего югорского поэта 
Ювана Шесталова: «Я – человек. Захо-
чу – и отныне юной красавицей станет 
пустыня… Я – человек. Перед именем 
этим быть мне пожизненно в строгом 
ответе».

А.А. МАУЛЕШЕВА, лидер проекта 
«ЮСИМАС Россия».

От лица всей академии ЮСИМАС, про-
двигающей методику комплексного раз-
вития умственных способностей детей, 
основанную на системе устного счёта, и 
наших учениц хотела бы высказать слова 
благодарности за предоставленную воз-
можность подрастающему поколению 
из всех стран мира принять участие в со-
бытии такого масштаба в рамках старто-
вого дня второго Евразийского женского 
форума. 

Девочки более чем из 20 стран мира 
приехали к нам в Санкт-Петербург для 
установления мирового рекорда по мен-
тальной арифметике. А для регистрации 
рекорда также были приглашены пред-
ставители Мировой книги рекордов и 
Азиатской книги рекордов. Позвольте 
поделиться результатами этого рекорда. 
Дело в том, что менее чем за 26 минут 
девочки решили более 30 тыс. матема-
тических примеров, установив мировой 
рекорд в рамках второго Евразийского 
женского форума. 

Победительницы – абсолютные чемпи-
онки России, Казахстана и Шри-Ланки – 
сегодня вместе с нами в этом зале. 

Мы обучаем детей решать примеры на 
сложение, вычитание, умножение, деле-
ние, вычисление квадратного корня и 
возведение в степень. Всё в уме и очень 
быстро. Мы являемся представителями 
глобальной академии, которая работа-
ет более 25 лет в 80 странах мира. Мы 
являемся представителями в России и 
Казахстане, работаем более восьми лет. 
Для нас было очень важно участие в та-
ком глобальном форуме, потому что мы 
представляем не только одну страну, мы 
представляем целую региональную сеть. 
Последние три дня были очень насыщен-
ными, столько идей, которые мы готовы 
реализовывать.

Также в рамках стартового дня форума 
мы проводили евразийский детский фо-
рум для девочек, в котором принимали 
участие представительницы более чем из 
пяти стран. В панельной дискуссии они 

обсуждали будущее как своих стран, так и 
общее глобальное развитие. И мы хотели 
бы предложить, чтобы это вошло в тради-
цию. Мы готовы проводить евразийский 
детский форум для девочек в рамках Ев-
разийского женского форума.

К.И. КОСАЧЕВ, председатель Коми-
тета Совета Федерации по междуна-
родным делам, руководитель редак-
ционного комитета по подготовке 
итогового документа второго Евра-
зийского женского форума.

Редакционным комитетом второго Ев-
разийского женского форума подготов-
лен проект итогового документа. Он ещё 
10 сентября был размещён на официаль-
ном сайте нашего форума. За прошед-
шие две недели представляемый сегодня 
документ очень серьёзно доработан и су-
щественно отличается от первоначаль-
ного проекта. Таким образом, это ре-
зультат совместного творчества, которое 
не останавливается даже сейчас. Более 
чем 30 сессий, которые прошли в рамках 
форума, разумеется, внесли очень мно-
го новых дополнительных идей, компо-
нентов, предложений в наш итоговый 
документ. Если бы я стал перечислять их 
все, я бы точно выбился из регламента. 
Поэтому извините меня за такой вкусо-
вой выбор, упомяну только одну из тех 
идей, которая сейчас входит в итоговый 
документ, – это предложение о намере-
нии проведения глобального марафона 
женских историй успеха на официаль-
ном сайте форума, который планирует-
ся проводить в межсессионный период. 
По-моему, это отличная идея.

Наш проект в доработанном виде уже 
размещён на сайте форума и находит-
ся в электронном портфеле каждого из 
вас, каждого участника форума. Поэто-
му я не буду его полностью оглашать, 
он, естественно, увязан с программой 
форума и включил в себя, ещё раз по-
вторю, все ключевые идеи, прозвучав-
шие на сессиях. 

Документ структурно состоит из трёх ча-
стей. Первая часть – это преамбула, в кото-
рой отражены актуальные проблемы, с ко-
торыми сталкиваются женщины во всём 
мире. Вторая часть – это предложения и 
инициативы второго Евразийского жен-
ского форума. И третья часть – это наши, 
ваши призывы и обращения к главам госу-
дарств, парламентов, правительств, к ли-
дерам общественного мнения, необходи-
мые для скорейшего воплощения в жизнь 
положений итогового документа. 

Документ отражает, на мой взгляд, 
абсолютно общее, единое стремле-
ние к созданию условий для полного и 
равноправного участия женщин в по-
литической, экономической, социаль-
ной и культурной сферах жизни обще-
ства; призывает к более эффективному 
использованию потенциала женского 
предпринимательства, развитию меж-
дународного делового сотрудничества, 
социальному прогрессу. В документе 
отражена необходимость использовать 
передовой мировой опыт в обеспечении 
доступности образования для женщин, 
дальнейшего повышения качества меди-
цинской помощи, в том числе живущим 
в сельской местности, совершенствова-
ния женской благотворительности, на-
ставничества, волонтёрства, научной 
деятельности. 

Важной составляющей проекта ито-
гового документа стала идея адаптации 
женщин мира к условиям цифровой эко-
номики, «зелёной» экономики, «умного» 
сельского хозяйства и тому подобных но-
вых явлений нашей жизни. 

Отмечена важность обеспечения пра-
ва на равные возможности в сфере за-
нятости, сокращения разрыва между 
мужчинами и женщинами в професси-
ональной деятельности, обеспечения 
условий для совмещения женщинами 
семейных обязанностей с трудовой де-
ятельностью, использования комплекс-
ных подходов и прорывных технологий 
в создании программ активного, здоро-
вого долголетия. 

В целях обеспечения максимального 
учёта позиций всех участников форума 
редакционный комитет предлагает при-
нять представляемый сегодня итоговый 
документ за основу, как мы это делали и 
на первом Евразийском женском фору-
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ме. И поскольку последние секционные 
решения появлялись вплоть до начала 
нашего итогового заседания, их допол-
нительно учесть. Мы ждём ваших предло-
жений по итогам форума, и после этого по 
вашему поручению будем рассылать ито-
говый документ в адрес глав государств, 
правительств, председателей парламен-
тов, руководителей международных ор-
ганизаций, политических, общественных 
деятелей и представителей деловых, на-
учных, культурных кругов, средств мас-
совой информации и неправительствен-
ных организаций. Рассчитываем, что все 
участники форума точно так же, как это 
получилось в эти три дня, приложат все 
усилия, для того чтобы распространить 
этот итоговый документ и добиваться ре-
ализации положений этого важнейшего 
итога нашего второго Евразийского жен-
ского форума. 

Спасибо ещё раз всем за эту удивитель-
но творческую и коллективную работу. 
Просим поддержать итоговый документ.

В.И. МАТВИЕНКО, Председатель 
Совета Федерации Федерального 
Собрания Российской Федерации, 
председатель Организационного ко-
митета второго Евразийского жен-
ского форума.

Уважаемые дамы и господа, дорогие 
друзья, подруги! Честно скажу с грустью 
в голосе, с сожалением, но я должна ска-
зать, что завершается работа нашего вто-
рого Евразийского женского форума. Я 
хочу выразить искренне огромную бла-
годарность всем вам, каждой из вас, всем 
участникам и гостям форума за очень за-
интересованную, неформальную работу. 

Большое спасибо модераторам и до-
кладчикам, которые задали высокую 
планку нашим дискуссиям, аналити-
кам за представленные исследования. 

Отдельные слова признательно-
сти хочу высказать всем петербурж-
цам, губернатору, властям города 
за оказанное нам радушие и госте-
приимство. Я уверена, что каждая 
из участниц форума увезёт с собой 
только самые тёплые воспоминания 
об этих осенних днях, проведённых в 
Санкт-Петербурге. 

Есть все основания заявить, что 
форум уже прочно занял своё место 
среди наиболее авторитетных, пред-
ставительных международных ме-
роприятий, сформировался как вос-
требованная, интеллектуальная, 
публичная площадка для консоли-
дации женщин-лидеров в интересах 
глобальной безопасности и устойчи-
вого развития. Многое у нас на фору-
ме происходило впервые. Немалый 
вклад в программу мероприятия, и 
за это им огромная благодарность, 
внесли крупнейшие международные 
организации: Организация Объеди-
нённых Наций, ЮНИДО, Всемирная 
организация здравоохранения, Меж-
дународная организация труда, Меж-
парламентский союз, ПАСЕ, Конгресс 
местных и региональных властей Со-
вета Европы и другие. 

Важнейшим событием форума стало 
заседание «Женской двадцатки», и я 
благодарю за это наших аргентинских 
коллег, которые сейчас председатель-
ствуют в «двадцатке». В целом благо-
даря слаженной работе всех участни-

ков в рамках форума проведено за это 
небольшое время, вдумайтесь, более 
60 мероприятий, самых разных: со-
держательных, креативных, краси-
вых, вкусных. 

Итогом форума стали и новые проек-
ты. Один из них – проект STEM, кото-
рый направлен на вовлечение женщин 
в сферу высоких технологий. Этот про-
ект мы начали реализовывать вместе с 
американскими коллегами сразу после 
первого форума. Я хочу поблагодарить 
наших американских подруг и лично 
Сару Хардер, которая вместе с нами на 
этом форуме, за очень интересную со-
вместную работу и этот проект.

Мне особенно приятно, что боль-
шим интересом пользовались выстав-
ка «Сделано в России: экспорт женски-
ми руками», мастерская «Лаборатория 
здоровья и красоты». Приятно, что с 
успехом прошли творческие презента-
ции работ женщин-художников, дизай-
неров, литераторов и многое-многое 
другое, всего не перечислить. 

Дорогие друзья, Оргкомитет форума, 
поверьте мне, много потрудился, что-
бы организовать его на высоком уров-
не, содержательно, интересно, чтобы 
создать условия для неформального, 
свободного общения. И делали это, 
поверьте, мы не по обязанности, не по 
службе, а делали по душе, от всего серд-
ца. У нас на форуме сложилась уни-
кальная атмосфера единения, дружбы, 
взаимопонимания. Все мы были на од-
ной волне и говорили на одном язы-
ке. Успех форума – это вклад каждой 
из вас. Спасибо ещё раз вам огромное 
за это. Спасибо всем за активную, де-

ятельную работу, спасибо вам за ваше 
неравнодушие, за ваше стремление 
сделать мир лучше. 

Я хочу поблагодарить членов Органи-
зационного комитета, всю нашу боль-
шую дружную команду. Мы, правда, 
работали все три года, прошедшие по-
сле первого форума, на успех нашего 
сегодняшнего мероприятия. Я не могу 
не сказать особых слов благодарно-
сти заместителю Председателя Сове-
та Федерации Галине Николаевне Ка-
реловой, которая, правда, трудилась 
как пчёлка и, главное, она вкладывала 
свою душу в каждое событие, которое 
прошло на форуме.

Я хочу сказать огромные слова бла-
годарности членам Правительства. 
Мы получили приветствие от Пред-
седателя Правительства Российской 
Федерации Дмитрия Анатольевича 
Медведева. Я хочу сказать слова бла-
годарности Заместителю Председате-
ля Правительства Российской Федера-
ции Татьяне Алексеевне Голиковой, 
которая сегодня выступала. Татьяна 
Алексеевна – одна из самых извест-
ных женщин в России. Она сделала 
успешную карьеру как профессионал, 
как человек очень трудолюбивый, об-
ладающий умом, талантом. Она была 
заместителем Министра финансов, 
Министром здравоохранения, Пред-
седателем Счётной палаты – главно-
го контрольного органа. И сегодня в 
Правительстве как Заместитель Пред-
седателя Правительства Российской 
Федерации отвечает за всю сложную, 
непростую социальную сферу и рабо-
тает очень эффективно. 
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У нас, кстати, очень много успеш-
ных женщин. Я уже говорила. У нас 
два министра. Скворцова Вероника 
Игоревна – это уникальный человек. 
Это учёный, это профессионал вы-
сочайшего класса. Ей удалось очень 
многое сделать. Вероника Игоревна, 
Вам тоже огромное за это спасибо. 
Министр образования у нас также 
женщина – Ольга Юрьевна Василье-
ва. Председатель Центрального банка 
– Эльвира Сахипзадовна Набиуллина 
– признана одним из лучших руково-
дителей центральных банков Европы. 

Нам помогали и наши уважаемые 
мужчины-руководители. Максим 
Анатольевич Топилин – Министр тру-
да и социального развития Россий-
ской Федерации. Спасибо ему за ак-
тивное участие. 

У нас очень молодой и перспектив-
ный Министр экономического разви-
тия Российской Федерации Максим 
Станиславович Орешкин. Вы знаете, 
мы точно его обратили в нашу веру. 
Он так много нам помогает. Он так 
многое разделяет из того, что нас 
волнует. 

Максим Станиславович, зная, на-
сколько все члены Правительства за-
няты, Вам спасибо за Ваше участие. 
Уверяю Вас, что если Вы не сойдёте с 
тех правильных рельсов, на которые 
мы Вас поставили, у Вас точно будет 
большое будущее.

Губернатор Санкт-Петербурга здесь 
выступал, приветствовал нас. Геор-
гий Сергеевич Полтавченко сказал, 
что  готов как губернатор, который 
занял место Валентины Ивановны, 
когда она уйдёт, возглавить жен-

ское движение. Так что наши ряды 
множатся.

Если честно, в составе делегаций, 
прибывших на наш форум, естествен-
но, есть представители стран – муж-
чины. И мы вам благодарны за ваше 
участие. И когда я на полях форума 
принимала многочисленные делега-
ции, я «успокаивала» мужчин, что это 
не женский заговор, что мы понима-
ем, что добиться реального равно-
правия, реального продвижения жен-
щин мы можем только в партнёрстве 
с мужчинами и воспитав их в нашем 
ключе. Так что вам тоже всем спаси-
бо за участие.

И, конечно же, огромные слова бла-
годарности нашим волонтёрам. Они 
нам очень помогали. И журналистам. 
Такого количества журналистов, 
средств массовой информации, тако-
го интереса к проблемам, которые мы 
обсуждали, к нашему мероприятию я 
ранее не видела. 

Я очень рада, что мои коллеги – 
председатели комитетов Совета Фе-
дерации – не только женщины, но 
и мужчины. Председатель Комитета 
по обороне и безопасности, леген-
дарный человек, Герой России, гене-
рал-полковник Бондарев Виктор Ни-
колаевич тоже с нами. И Дмитрий 
Фёдорович Мезенцев, председатель 
Комитета по экономической поли-
тике. И, конечно же, Ильяс Маго-
мед-Саламович Умаханов, замести-
тель Председателя Совета Федерации, 
Константин Иосифович Косачев и 
многие другие. 

Коллеги, я думаю, вы согласитесь 
и меня поддержите, если я ещё раз 

выскажу от всех участников форума 
огромные слова благодарности Пре-
зиденту Российской Федерации Вла-
димиру Владимировичу Путину, кото-
рый, несмотря на свою колоссальную 
занятость, специально приехал в Пе-
тербург, посчитал важным поддер-
жать наш форум и тем самым проде-
монстрировал своё неравнодушное 
отношение как глава государства к 
тому, что волнует женщин мира, к 
тому, что волнует женщин России. И 
показал своё абсолютное понимание 
этих проблем и желание сделать ещё 
больше для их решения.

Коллеги, только что мы приняли со-
держательную итоговую резолюцию. 
Мы направим её главам государств и 
правительств, главам парламентов, 
в Организацию Объединённых На-
ций, международные организации, 
влиятельные общественные женские 
организации. И давайте сделаем так, 
чтобы наш голос был услышан, чтобы 
те идеи, рекомендации форума были 
обязательно реализованы на практи-
ке в наших государствах, на между-
народном уровне. И заведём такую 
традицию – на следующем форуме 
отчитаемся, как сработали наши ре-
комендации, какой результат, какая 
практическая отдача. Мне кажется, 
это придаст нашему форуму ещё та-
кое конкретное, прикладное, прак-
тическое измерение. Давайте актив-
но действовать, давайте требовать, 
давайте добиваться. И вместе мы, 
конечно, сможем. Вместе мы – боль-
шая сила.

И ещё об одном. Сегодня стало оче-
видно, что наш форум вышел за пре-
делы Евразии. Он нашёл отклик во 
всём мире, о чём свидетельствуют и 
представительства делегаций из 110 
государств мира. Поэтому я предла-
гаю расширить его границы, переиме-
новать его, может, в международный 
женский конгресс, может, глобальный 
женский конгресс. Мы ещё пообсуж-
даем. Я прошу вас направить ваши 
предложения, как бы вы хотели, как 
вам видится название нашего форума.

Как я уже сказала, форум заверша-
ется, но он продолжит свою работу, 
продолжится наше общение, взаимо-
действие, наше сотрудничество. На-
помню, что у нас открыт специаль-
ный интернет-портал «Евразийское 
женское сообщество». Он позволит 
общаться в непрерывном режиме, 

делиться опытом, актуальной инфор-
мацией. Не забывайте, пожалуйста, о 
нём, пишите нам, пишите друг другу. 
До следующего форума будет продол-
жать свою деятельность постоянно 
действующая рабочая группа. И мы 
будем вам признательны за предло-
жения о проведении в предстоящие 
три года до следующего форума меро-
приятий в ваших странах под эгидой 
нашего форума по самым различным 
актуальным темам. Я уверена, что 
таких событий, мероприятий в жен-
ской повестке будет повсюду много. 
Но всё же местом постоянного про-
ведения нашего форума, его пропи-
ски я предлагаю сохранить Россию, 
Санкт-Петербург.

И я надеюсь, что, несмотря на очень 
плотную программу (честно говоря, 
не знаю, как мы выдержали этот ма-
рафон), вам удалось ознакомиться с 
достопримечательностями нашей Се-
верной столицы, её музеями, её куль-
турой. И сегодня ждём вас в Петро–
дворце. Мы специально на этот день 
перенесли традиционную церемонию 
закрытия фонтанов в Петергофе. По-
верьте, это потрясающее зрелище. У 
всех вас есть приглашение. Записа-
лось уже более 700 человек, мы вас 
всех будем ждать.

Коллеги, всегда очень трудно про-
щаться, но за каждым расставанием 
обязательно будут новые встречи. Я 
желаю счастья, добра, благополучия 
всем вам, вашим семьям. Я благодарю 
вас за внимание и до новых встреч!

(Публикуется по стенограмме заключи-

тельного пленарного заседания второго 

Евразийского женского форума.)
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ОБРАЩЕНИЕ
ЭКОЛЯТ РОССИИ 

К ЖЕНЩИНАМ 
ВСЕХ КОНТИНЕНТОВ

Дорогие женщины!

Мы, Эколята России, – участники природоохранных социаль-

но-образовательных проектов «Эколята – дошколята», «Эколята», 

«Молодые защитники природы» – обращаемся к вам с призывом 

поддержать наши усилия по сохранению чистоты и красоты пла-

неты Земля, её животного и растительного мира.

Наши проекты помогают подрастающему поколению сформи-

ровать культуру заботы о природе. Мы учимся понимать и со-

блюдать её законы, помогать ей, беречь и защищать. Мы умеем 

сажать деревья и ухаживать за ними, мы знаем, как бережно нуж-

но относиться к воде и как защищать братьев наших меньших. 

Каждый день мы открываем в окружающей нас природе новую 

красоту, учимся ценить её и учим этому других.

Мы обращаемся к женщинам, потому что понимаем вашу вели-

кую роль на Земле, знаем, сколько в вас мудрости, любви и само-

отверженности, как важно для вас, чтобы дети жили на чистой 

и красивой планете.

Мы просим вас в своих городах и странах поддержать деятель-

ность Эколят по решению экологических проблем, быть актив-

ными, помогать детям и подросткам беречь, любить и ценить 

землю, на которой они живут.

Мы считаем, что забота о планете начинается с заботы о своей 

малой Родине. Потому что из множества малых отечеств и состо-

ит Земля – наш общий дом. Мы все в ответе за её чистый воздух 

и чистую воду, за леса, поля и реки, за здоровье людей, за жизнь 

птиц и зверей!

Мы хотели бы объединить всех, кто может помочь планете Зем-

ля остаться чистой и здоровой и призываем сделать всё возмож-

ное, чтобы сохранить природу нашей планеты для себя и буду-

щих поколений!

Второй Евразийский женский форум

г. Санкт-Петербург

19 сентября 2018 года
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РЕЗОЛЮЦИЯ 
ПО ИТОГАМ 

ОТКРЫТОЙ ДИСКУССИИ
«ЖЕНЩИНЫ В РАЗВИТИИ 

СОЦИАЛЬНОГО 
ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА»

Мы, участники открытой дискуссии «Женщины в развитии социального 
предпринимательства» – социальные предприниматели, эксперты, пред-
ставители законодательной и исполнительной власти, представители не-
коммерческих организаций России, проанализировав и обобщив данные 
социологических исследований, современные практики и успешные при-
меры женского социального предпринимательства в России и мире, рас-
пространение и масштабирование передовых моделей социального пред-
принимательства, отмечаем:

– социальное предпринимательство является одним из важнейших ин-
струментов для решения социальных проблем на глобальном и националь-
ном уровнях,

– социальное предпринимательство носит инновационный характер для 
улучшения жизни людей путём содействия социальным изменениям с ис-
пользованием рыночных механизмов,

– необходимость публичной идейной полемики по вопросу механизмов и 
инструментов приоритетности, этических и социальных ценностей в про-
тивовес действующей парадигме экономического роста и безудержной по-
гони за прибылью,

– гибридный характер организаций, что предопределяет так называемую 
двойную результативность и стремление к одновременному достижению 
социального и экономического блага,

– расширение участия женщин в экономике как чётко обозначенный 
тренд, фактор устойчивого развития и инноваций, залог успешного про-
цветания национальных экономик на длительную перспективу,

– серьёзные структурные изменения в формах предпринимательства, 
рост семейных форм бизнеса как страховок занятости в период экономи-
ческого кризиса.

Поставленная цель проведения нашей дискуссии по выработке еди-
ной стратегии для принятия закона о социальном предпринима-
тельстве в Российской Федерации позволила выработать следующие 
предложения:

1. Добиваться понятийного и законодательного закрепления такого ре-
зультата общественного производства, как «социальное предприниматель-
ство», для обеспечения государственной поддержки;

2. Продолжить работу по формированию общественного мнения по по-
нятию «социальное предпринимательство» всеми участниками рынка под-
держки инноваций в социальной сфере;

3. Обеспечить чёткое разделение понятия «социальное предприни-
мательство» от обычного предпринимательства в социальной сфере, 
корпоративной социальной ответственности и социальной активности 
бизнеса;

4. Сформировать чёткое понимание социального предпринимательства как 
особенного вида деятельности социально ориентированных некоммерческих 
организаций и субъектов малого бизнеса, направленного на решение соци-
альных проблем в сфере реабилитации, социализации, профориентации и 
трудоустройстве социально незащищённых категорий граждан (в том числе 
многодетных семей и семей с детьми до 7 лет, с детьми с инвалидностью, 
инвалидов, пожилых людей, граждан без определённого места жительства, 
лиц, вышедших из мест лишения свободы, граждан, не имеющих возможно-
сти найти работу, в частности жителей сельских территорий и так далее);

5. Рассмотреть возможность утверждения в Общероссийском классифи-
каторе видов экономической деятельности специального кода «социальное 
предприятие» в классе отраслей непроизводственной сферы деятельности 
с соответствующими поправками в правовые акты и описанием механиз-
ма присвоения данного кода предприятию;

6. Начать разработку стандартов социального обслуживания в связи с воз-
можностью классификации «социальное предприятие»;

7. Сформировать пакет предложений по обеспечению государственной 
поддержки социальных предприятий (имущественная, финансовая, кадро-
вая, информационная и так далее);

8. Разработать и реализовать план долгосрочной информационной кампа-
нии по продвижению социального предпринимательства в России, а также 
программ международного сотрудничества в сфере поддержки социально-
го предпринимательства;

9. Обратить особое внимание на продвижение понятия «социальное пред-
принимательство» в молодёжной среде в связи с приходом в бизнес нового 
поколения молодых активных граждан;

10. Провести серию рабочих встреч на экспертных площадках участни-
ков дискуссии – ТПП РФ, АСИ, Женский клуб ГД РФ, Союз женских сил и 
так далее с последующим созданием рабочей группы по подготовке зако-
нопроекта о социальном предпринимательстве;

11. Направить данную резолюцию для включения в итоговый документ 
второго Евразийского женского форума.

Второй Евразийский женский форум
г. Санкт-Петербург, 19 сентября 2019 года
Принято единогласно.
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РЕКОМЕНДАЦИИ 
ВТОРОГО 

ГОСУДАРСТВЕННО-ЧАСТНОГО 
ДИАЛОГА БРИКС 

«ЖЕНЩИНЫ И ЭКОНОМИКА»

Участники второго государственно-частного диалога БРИКС «Женщины и 

экономика»,

ОТМЕЧАЯ, что потенциал участия женщин-предпринимателей в мировой 

торговле раскрыт не в полной мере ввиду ряда существующих торговых и не-

торговых барьеров,

ПРИЗНАВАЯ важность вклада женщин из стран БРИКС в экономическое со-

трудничество, гуманитарные контакты и развитие мировой торговли,

РАССМАТРИВАЯ участие женщин в международной торговле как один из 

ключевых драйверов роста мировой экономики,

ПРИВЕТСТВУЯ принятие Декларации ВТО о расширении прав и возможно-

стей женщин в мировой торговле, одобренной на 11-й Министерской конфе-

ренции ВТО в г. Буэнос-Айресе, с целью открытия новых перспектив для жен-

щин-предпринимателей, экспортёров,

рекомендуют правительствам стран – членов БРИКС, международным орга-

низациям, представителям деловых, научных и общественных кругов:

ПРИЛАГАТЬ совместные усилия для продвижения равного участия женщин в 

международной торговле посредством обмена лучшими практиками, органи-

зации совместных мероприятий для обмена опытом и выстраивания стратегий 

возможного практического сотрудничества в различных секторах экономики;

ОКАЗЫВАТЬ активную поддержку социально значимым проектам 

женщин-предпринимателей;

РАЗРАБОТАТЬ комплекс мер по устранению торговых и неторговых барье-

ров для участия женщин в мировой торговле и приступить к его практической 

реализации;

СОДЕЙСТВОВАТЬ более активному использованию женщинами-предприни-

мателями цифровых технологий, их участию в электронной торговле;

СПОСОБСТВОВАТЬ улучшению механизмов торговли, взаимодействуя в обла-

сти методологии сбора и обработки торговой статистики, формирования торго-

вых стратегий и содействуя позитивным изменениям рыночной конъюнктуры;

СОЗДАВАТЬ механизмы информирования женщин БРИКС о существующих 

финансовых и торговых инструментах поддержки, а также цифровые платфор-

мы для передачи этой информации с целью повышения степени готовности 

женщин к новым угрозам и возможностям, возникающим на фоне четвертой 

промышленной революции.

Второй Евразийский женский форум

21 сентября 2018 года                                                   г. Санкт-Петербург
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ДЕКЛАРАЦИЯ
МЕЖДУНАРОДНОГО 

ДИСКУССИОННОГО КЛУБА
«ЖЕНЩИНЫ-ГУБЕРНАТОРЫ – 

СТРАТЕГИЯ ЭФФЕКТИВНОСТИ И 
РАЗВИТИЯ ТЕРРИТОРИЙ» 
О НАМЕРЕНИИ СОЗДАНИЯ 

ЕВРАЗИЙСКОГО ОБЪЕДИНЕНИЯ 
ЖЕНЩИН – РЕГИОНАЛЬНЫХ 

ЛИДЕРОВ

Мы, участницы международного дискуссионного клуба «Женщины-губер-
наторы – стратегия эффективности и развития территорий» Евразийского 
женского форума,

признавая необходимость достижения подлинного равноправия жен-
щин, создания в обществе равных условий для реализации возможностей 
личности, активного вовлечения женщин в управление делами общества и 
государства, в становление нового технологического уклада территорий;

приветствуя роль, которую играют женские общественные организа-
ции в привлечении внимания к проблемам, возникающим в современном 
обществе, неуклонно возрастающую роль женщин в решении актуальных 
социально-экономических и гуманитарных проблем, в укреплении мира 
и безопасности;

стремясь поддержать уникальные идеи и инициативы участниц Евразий-
ского женского форума, активное взаимодействие с международными ор-
ганизациями и объединениями для координации программ развития жен-
ского лидерства, расширения экономических прав женщин и реализации 
совместных проектов международного двустороннего и многостороннего 
сотрудничества;

выражаем готовность продолжить работу по объединению усилий жен-
щин – региональных лидеров Евразии в направлении расширения прав и 
возможностей женщин во всех сферах жизни общества путём налажива-
ния диалога с целью обмена передовыми практиками в решении вопросов 
женской повестки в разных регионах мира;

заявляем о намерении создания Евразийского объединения женщин – 
региональных лидеров.

21 сентября 2018 года                                                    г. Санкт-Петербург

Евразийское объединение женщин – региональных лидеров это:
объединение женщин – руководителей территорий регионального и му-

ниципального уровня, парламентариев, представителей исполнительных 
органов власти, международных организаций, деловых кругов, научного 
сообщества, общественных организаций, руководителей благотворитель-
ных проектов, авторитетных деятелей международного женского движения;

площадка для диалога по всему спектру вопросов мировой повестки;
институт развития гражданского общества и женской народной 

дипломатии.
Основная цель Евразийского объединения женщин – региональных 

лидеров:
содействие развитию диалога между женщинами евразийского простран-

ства, представление и защита общих интересов, участие женщин в дости-
жении общественно полезных целей в развитии интеграционных процес-
сов на евразийском пространстве, формировании системы международного 
взаимодействия на основе единых духовно-нравственных принципов мира 
и согласия.

Евразийское объединение женщин – региональных лидеров намеревается 
на регулярной основе осуществлять свою деятельность в ходе проведения 
евразийских женских форумов, иных мероприятий с участием женщин – 
региональных лидеров, а также с использованием информационно-ком-
муникационного интернет-портала «Евразийское женское сообщество», и 
тем самым поддерживать разностороннее сотрудничество женщин евра-
зийского пространства.

С целью организации и координации деятельности по созданию Евразий-
ского объединения женщин – региональных лидеров и определения его 
приоритетных направлений участницы международного дискуссионного 
клуба «Женщины-губернаторы – стратегия эффективности и развития тер-
риторий» Евразийского женского форума приняли решение о формирова-
нии инициативной группы.

Обращаемся к Организационному комитету Евразийского женского фо-
рума с предложением о создании коммуникационной площадки Евразий-
ского объединения женщин – региональных лидеров на информационно-
коммуникационном интернет-портале «Евразийское женское сообщество».

Настоящая декларация одобрена участниками международного дискус-
сионного клуба «Женщины-губернаторы – стратегия эффективности и 
развития территорий» из Австрийской Республики, Республики Ботсвана, 
Федеративной Республики Германия, Республики Казахстан, Республи-
ки Молдова, Королевства Норвегия, Российской Федерации, Республики 
Сербии, Турецкой Республики, Южно-Африканской Республики и пред-
ставлена в Организационный комитет второго Евразийского женского 
форума для включения в итоговый документ форума.
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ОБРАЩЕНИЕ 
К УЧАСТНИКАМ

ВТОРОГО ЕВРАЗИЙСКОГО 
ЖЕНСКОГО ФОРУМА

Уважаемые дамы и господа!

Дорогие участники второго Евразийского женского форума!

Сегодня, в Международный день мира, от имени всех женщин 

Северной столицы России мы, ленинградки-петербурженки, 

обращаемся к Вам, авторитетным политикам, лидерам жен-

ских движений и международных общественных объединений, 

представительницам науки и деловых кругов 110 стран мира.

Именно вы, женщины-лидеры, всегда находитесь на переднем 

плане и отличаетесь особой силой духа, интеллектуальным ду-

ховным потенциалом. Именно вы делаете многое для развития 

личности человека и обновления мира.

Сегодня мы живем в непростое время. Особую озабоченность 

вызывают такие проблемы современности, как угроза терро-

ризма, рост числа бедных, мигрантов, и глубокие гражданские 

конфликты, возникающие время от времени в разных точках 

планеты.

Международный день мира, который по решению Генераль-

ной Ассамблеи ООН отмечается сегодня, 21 сентября, призы-

вает отказаться от насилия, воплощает наше общее стремле-

ние покончить с конфликтами во всех их формах и обеспечить 

всем людям защиту прав человека. Для нас это хороший повод 

ещё раз продемонстрировать всем гостям форума миролюбие 

России, её стремление решать международные разногласия по-

литическими, а не военными средствами.

Мир – одна из насущнейших потребностей человечества, по-

этому мы должны объединяться, должны встречаться, слышать 

и слушать друг друга.

Мы за совместные эффективные и созидательные инициативы, 

способные укреплять идеи добрососедства и взаимоуважения.

В этот Международный день мира мы призываем всех женщин 

взять на себя обязательство воспитывать детей в духе терпи-

мости и взаимного уважения.

По случаю сегодняшней международной даты давайте пообе-

щаем: где бы мы ни находились, мы всеми возможными спо-

собами будем стараться превратить каждый день в день мира!
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ВТОРОГО ЕВРАЗИЙСКОГО 
ЖЕНСКОГО ФОРУМА

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ

19–21 СЕНТЯБРЯ 2018 ГОДА

ИТОГОВЫЙ ДОКУМЕНТ

Мы, УЧАСТНИКИ ВТОРОГО ЕВРАЗИЙСКОГО ЖЕНСКОГО 

ФОРУМА, собравшиеся на встрече в городе Санкт-Петербурге 

в год семидесятилетия принятия Генеральной Ассамблеей ООН 

Всеобщей декларации прав человека и двадцать пятой годов-

щины принятия на второй Всемирной конференции по правам 

человека Венской декларации и Программы действий;

подтверждая важность выполнения государствами положе-

ний Устава Организации Объединённых Наций и Конвенции о 

ликвидации всех форм дискриминации в отношении женщин, а 

также значение Всеобщей декларации прав человека, Венской 

декларации и Программы действий, Пекинской декларации и 

Платформы действий, Декларации об искоренении насилия в 

отношении женщин и другим международным правовым ак-

там в этой сфере;

будучи преисполнены твёрдой решимости продолжать доби-

ваться равноправия мужчин и женщин как неотъемлемой части 

прав человека и основных свобод в интересах всего человечества;

призывая создавать условия для полного и равноправного уча-

стия женщин в политической, экономической, социальной и 

культурной сферах жизни общества, в том числе через принятие 

соответствующих национальных стратегий в интересах женщин;

осознавая хрупкость и уязвимость современного мира вслед-

ствие политической, экономической и социальной нестабиль-

ности, нарастающей угрозы международного терроризма, по-

следствий локальных и региональных конфликтов, глобального 

изменения климата, загрязнения окружающей среды, эпидемий, 

технологических угроз;

будучи встревожены увеличением числа проявлений насилия 

и террористических актов, спровоцированных распространени-

ем идеологии нацизма, неонацизмом, расизмом, ксенофобией и 

связанной с ними нетерпимостью, которым в различных формах 

подвергаются женщины;

будучи убеждены в важной роли женщин в предотвращении 

возникновения и распространения вооружённых конфликтов и 

гуманитарных катастроф, в нахождении эффективных и вместе 

с тем адекватных ответов на современные вызовы и угрозы;

признавая уникальный вклад женщин в развитие межрелигиоз-

ного и межэтнического диалога и формирование культуры мира 

как важнейшей предпосылки для предотвращения вооружённых 

конфликтов и налаживания международного сотрудничества на 

благо мира и развития;
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уверенные в необходимости более активного участия жен-

щин в государственном управлении и в выборах всех уровней, 

в общественно-политической жизни и устранении правовых, 

административных, культурных, экономических препятствий 

в этих целях;

с удовлетворением констатируя двукратный рост представи-

тельства женщин в парламентах мира, приветствуя факт того, 

что сегодня каждый пятый парламентарий планеты – женщина, 

и отмечая при этом стремление к достижению паритета между 

мужчинами-парламентариями и женщинами-парламентария-

ми к 2030 году;

понимая важность создания равных возможностей для уча-

стия мужчин и женщин в содействии устойчивому развитию, 

сокращению уровня бедности и достижению Целей устойчи-

вого развития до 2030 года;

заявляя о значимости широкого использования информаци-

онных технологий среди женщин и поддерживая работу посто-

янно действующего информационно-телекоммуникационного 

интернет-портала «Евразийское женское сообщество»;

признавая, что более эффективное использование потенциа-

ла участия женщин в экономике способствует повышению её 

конкурентоспособности, созданию дополнительных возмож-

ностей для предпринимательства, развитию международного 

делового сотрудничества, социальному прогрессу;

подтверждая важность обеспечения условий для совмещения 

женщинами семейных обязанностей с трудовой деятельностью 

и особую роль женщин в воспитании детей, защите семейных 

ценностей и сохранении положительного морально-нравствен-

ного климата в обществе;

подтверждая необходимость сотрудничества женщин для 

укрепления общественного здоровья, включая создание здо-

ровой и безопасной окружающей среды, повышение мотива-

ции вести здоровый образ жизни, мотивации работодателей 

заботиться о здоровье работников, поощрение активного уча-

стия женщин в принятии административных решений в сфере 

здравоохранения;

призывая всемерно поддерживать благотворительную и добро-

вольческую деятельность женщин, связанную с пропагандой 

спорта и здорового образа жизни, созданием благоприятных 

условий для женщин всех возрастов и разработкой программ 

активного долголетия;

КОНСТАТИРУЕМ, что Евразийский женский форум зареко-

мендовал себя в качестве действенной и представительной 

международной диалоговой площадки, деятельность которой 

вносит существенный вклад в консолидацию мировой женской 

общественности ради построения стабильного и безопасного 

будущего;

ОТМЕЧАЕМ ключевую роль женщин в гуманизации междуна-

родных отношений и формировании измерения свободного 

диалога наций, призванных обеспечить гармоничное разви-

тие человечества;

ПРЕИСПОЛНЕННЫЕ РЕШИМОСТИ обеспечивать женщинам 

равный и полный доступ к экономическим ресурсам, включая 

землю, кредиты, науку и технику, профессиональную подготов-

ку, информацию, средства коммуникации и рынки, в качестве 

одного из средств дальнейшего улучшения положения жен-

щин, в том числе за счёт расширения их возможностей поль-

зоваться благами, связанными с обеспечением равного досту-

па к этим ресурсам, в частности посредством международного 

сотрудничества;
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ПРИВЕТСТВУЕМ усилия, направленные на воплощение в жизнь 

проектов и инициатив в сфере вовлечения женщин в экономи-

ческую и социальную деятельность наравне с мужчинами, а 

также активную роль женского сообщества в реализации ини-

циатив в рамках таких глобальных и региональных интеграци-

онных объединений, как ШОС, БРИКС, АТЭС, «Группа двадца-

ти» (G20), а также в рамках «Женской двадцатки» (W20);

ПОДДЕРЖИВАЕМ более широкое вовлечение женщин в ди-

пломатическую работу по всему миру, увеличение численно-

сти квалифицированных, компетентных и добросовестных 

женщин-руководителей в институтах глобального управления, 

приветствуем подписание в рамках второго Евразийского жен-

ского форума Декларации о намерении создания Евразийского 

объединения женщин – региональных лидеров;

ВНОВЬ ОСУЖДАЕМ И РЕШИТЕЛЬНО ВЫСТУПАЕМ против 

применения санкций в отношении парламентариев как проти-

воречащих международному праву, демократическим ценно-

стям и подрывающих политическое взаимодействие и основы 

взаимного доверия;

ПОДЧЁРКИВАЕМ ВАЖНОСТЬ РЕШЕНИЙ ВТОРОГО ЕВРА-

ЗИЙСКОГО ЖЕНСКОГО ФОРУМА

о поддержке экономической и деловой активности женщин, 

развития женского предпринимательства, в том числе в соци-

альной сфере, международного женского бизнес-диалога как 

двигателя развития экспорта и импорта;

об обеспечении равных возможностей мужчин и женщин в ус-

ловиях развития высокотехнологичных отраслей, «зелёной» 

экономики, цифровой экономики, «умного» сельского хозяй-

ства, распространения передовых практик продвижения циф-

ровых навыков для женщин;

о реализации международных проектов по поддержке женского 

лидерства в организациях сферы культуры как одного из важ-

ных направлений международного сотрудничества, содействия 

полной реализации имеющегося потенциала женского пред-

принимательства в сфере культуры;

о создании эффективной стратегии развития благотворитель-

ности и построения международного сотрудничества в соци-

альной сфере, в том числе на базе новых технологий;

о содействии развитию и внедрению института наставниче-

ства среди женщин, посредством которого обеспечивается вза-

имообмен знаниями и навыками в социально-экономической 

сфере;

об укреплении роли женщин в сохранении традиционных се-

мейных ценностей и жизненных установок, морально-нрав-

ственного климата в обществе, а также взаимодействия меж-

дународного женского сообщества в этой сфере;

о повышении качества медицинской помощи женщинам, жи-

вущим в сельских и удалённых территориях, а также развития 

инфраструктуры, дорожной сети, улучшения транспортного 

обслуживания и поддержки инициатив в сфере культуры и об-

разования для таких женщин;

о разработке мероприятий, направленных на увеличение объ-

ёмов и доступности медицинской и медико-социальной помо-

щи пожилым людям, а также разработки системы профилакти-

ки преждевременного старения;

об обеспечении права на равные возможности в сфере занято-

сти и сокращения разрыва между мужчинами и женщинами 

в профессиональной деятельности, обеспечения условий для 

совмещения женщинами семейных обязанностей с трудовой 

деятельностью посредством предоставления льгот женщинам, 
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поддержки конкурентоспособности на рынке труда;

о намерении создания Евразийского объединения женщин – 

региональных лидеров, куда войдут женщины – руководители 

территорий регионального и местного уровня, парламентарии, 

представители исполнительных органов власти, некоммерче-

ских организаций, руководители благотворительных проектов, 

авторитетные деятели международного женского движения;

о намерении проведения глобального марафона женских исто-

рий успеха на информационно-коммуникационном интернет-

портале «Евразийское женское сообщество»;

об устранении любых форм насилия в отношении женщин и де-

тей, оказании помощи странам, переживающим вооружённые 

конфликты и стихийные бедствия, в которых женщины и дети 

являются наиболее уязвимыми и незащищёнными;

о совместном противодействии государственных и гражданских 

структур общества террористическим организациям, междуна-

родной наркомафии и организованной преступности;

о поддержке усилий женщин в сфере адаптации к меняюще-

муся климату и смягчению последствий его изменений, в том 

числе через активизацию участия детей и молодёжи в приро-

доохранных социально-образовательных проектах, например 

таких, как «Эколята-дошколята», «Эколята», «Молодые защит-

ники природы».

ПРИЗЫВАЕМ государства и международные организации, 

а также мировую общественность:

устранять необоснованные препятствия на пути построения 

женщинами карьеры в сфере государственного управления, 

дипломатической службе, бизнесе;

разрабатывать и продвигать специализированные програм-

мы по повышению экономической активности женщин и их 

цифровой и финансовой грамотности, включать данные во-

просы в качестве приоритетных в повестки международных 

организаций и объединений;

уделять пристальное внимание законодательному обеспе-

чению расширения правовых, экономических, социальных 

возможностей женщин, совершенствованию системы защи-

ты семьи, материнства и детства, обеспечению качествен-

ной медицинской и социальной помощи;

использовать комплексный подход и прорывные техноло-

гии в создании программ активного здорового долголетия;

улучшать доступ женщин к качественным рабочим местам 

через обеспечение равного вознаграждения за труд равной 

ценности и доступными услугами по уходу за детьми, а так-

же недопущение насилия и преследования в сфере труда;

использовать передовой мировой опыт в обеспечении до-

ступности образования для женщин;

содействовать преодолению неравенства между мужчинами 

и женщинами в области науки, привлекать общественное 

внимание к достижениям женщин в научной и благотвори-

тельных областях;

продвигать полномерное участие девушек и женщин в на-

уке и пропагандировать лозунг «Мир нуждается в науке, а 

науке нужны женщины»;

расширять доступ к правосудию для женщин в конфликт-

ных и постконфликтных ситуациях, в том числе путём опе-

ративного расследования, преследования и наказания лиц, 

виновных в насилии, а также возмещения жертвам ущерба 

в надлежащих случаях;

использовать потенциал женщин для борьбы с героизацией 

нацизма, неонацизмом и другими видами практик, которые 
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способствуют эскалации современных форм расизма, расо-

вой дискриминации, ксенофобии и связанной с ними нетер-

пимости, как закреплено в принятой 19 декабря 2017 года 

Генеральной Ассамблеей ООН резолюции 72/156, и под-

держать в этих целях инициативу о признании победы над 

нацизмом во Второй мировой войне всемирным наследием 

человечества, направленную на сохранение мемориалов и 

памятников борцам с нацизмом во всех странах в качестве 

всемирного мемориала Второй мировой войны;

содействовать повышению роли женщин в развитии меж-

религиозного и межэтнического диалога, в том числе че-

рез поддержку инициативы Межпарламентского союза по 

организации и проведению при поддержке ООН Всемир-

ной конференции по межрелигиозному и межэтническому 

диалогу, в которой приняли бы участие главы государств и 

правительств, председатели парламентов, парламентарии и 

представители мировых религий;

учитывая значение Евразийского женского форума как круп-

нейшей авторитетной площадки для усиления роли женщин 

в современном мире и расширение его географии, провести 

следующий форум в 2021 году, переименовав его в Между-

народный женский конгресс;

ПРИЗЫВАЕМ глав государств, правительств, председателей 

парламентов, руководителей международных организаций, 

политических и общественных деятелей, представителей де-

ловых, научных и культурных кругов, средств массовой ин-

формации, неправительственных организаций прилагать 

все усилия по распространению и реализации положений 

настоящего документа.
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