
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ПОСТОЯННОЕ ПРЕДСТАВИТЕЛЬСТВО 

РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ ПРИ ОБСЕ 

PERMANENT MISSION OF THE 

RUSSIAN FEDERATION TO THE OSCE 

 

Выступление российской делегации 

на открытии Первой подготовительной встречи 

29-го Экономико-экологического форума ОБСЕ на тему: 

«Продвижение всеобъемлющей безопасности, стабильности и устойчивого 

развития в регионе ОБСЕ через повышение экономического участия женщин» 

Вена, 15 февраля 2021 г. 

 

Уважаемый господин Председатель, 

Приветствуем участников Первой подготовительной встречи 29- го Экономико-

экологического форума ОБСЕ. Благодарим шведское председательство, уважаемого 

Экономкоординатора посла В.Жугича и его команду за организацию мероприятия и 

подготовку интересной повестки дня. 

Формирование равных возможностей для участия женщин в экономической 

деятельности приобретает все большую актуальность в регионе ОБСЕ. Поддерживаем 

выбор шведским председательством данной темы, учитывая, что в текущем году 

исполняется десять лет принятому на СМИД в Вильнюсе в 2011 г. решению, 

закрепляющему соответствующие обязательства. 

В Российской Федерации проблематике расширения возможностей женщин и их 

роли в экономике уделяется должное внимание. Реализуются Национальная стратегия 

действий в интересах женщин на 2017-2022 годы, образовательная программа 

«Женщина-лидер». В этой сфере активно действует ряд общественных организаций, 

например, «Деловые женщины России», Комитет по развитию женского 

предпринимательства организации малого и среднего предпринимательства «Опора 

России», «Союз женских сил», социально-образовательный проект «Академия женского 

бизнеса». 

В Санкт-Петербурге с 2015 г., по линии парламентских структур России и 

Содружества Независимых Государств, один раз в три года проводится крупное 

международное мероприятие - Евразийский женский форум. Совет этого форума 

инициировал такие проекты, как «Развитие женского предпринимательства», 

«Женщины за устойчивое промышленное развитие», «Женская кооперация в 

международной торговле», «Женщины в цифровой экономике», «Финансовая 

грамотность женщин».  

Россия выступает за развитие международного сотрудничества по расширению 

участия женщин в экономике и взаимодействует по данной проблематике с  ЮНИДО, 

ШОС, БРИКС и АТЭС.  

Среди приоритетов как внутри страны, так и на пространстве ОБСЕ мы видим 

создание условий для профессионального и личностного развития женщин, повышения 
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их экономической активности; обеспечение всесторонней поддержки женского 

предпринимательства, прежде всего в отношении малых и средних предприятий, с 

опорой на примеры наилучшей практики; формирование программ поддержки женского 

лидерства; обеспечение более широкого доступа женщин к рынкам и финансам, а также 

развитие инвестиционной платформы женских проектов.  

Считаем особенно важным дальнейшее внедрение инновационных технологий 

и развитие цифровой экономики, на практике способствующих повышению участия 

женщин в экономической деятельности. В России процесс цифровизации позволил 

значительно повысить комфортность и  привлекательность для женщин целого ряда 

профессий, ранее считавшихся мужскими. Например, в январе текущего года к работе 

приступила первая группа девушек-машинисток поездов Московского метрополитена. 

Мы настроены на конструктивный диалог и обмен передовым опытом в рамках 

мероприятий Экономфорума в текущем году с подключением интеллектуальных 

ресурсов государств-участников и привлечением экспертного потенциала Бюро 

Экономкоординатора. Желаем всем нам плодотворных дискуссий. 

Благодарю за внимание. 


