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Международный женский день 

 

Хотели бы поздравить Вас, уважаемая госпожа Председатель, Действующего 

председателя ОБСЕ госпожу А.Линде, Вас, уважаемая госпожа Генеральный секретарь, 

всех уважаемых коллег-женщин с наступившим Международным женским днем. 

Желаем крепкого здоровья, радости, благополучия, творческого вдохновения и новых 

профессиональных успехов. 

В России этот день отмечается с 1913 года. В настоящее время 8 Марта является 

у нас государственным праздником. С 1975 года Международный женский день вошел 

в ежегодный перечень знаменательных событий в ООН. Показательно, что первой в 

мире женщиной-послом стала посол СССР в Швеции А.М.Коллонтай, первой и второй 

женщинами в мире, побывавшими в космосе, - В.В.Терешкова и С.Е.Савицкая. Таких 

примеров множество. Сейчас россиянка Т.Д.Валовая возглавляет Отделение ООН в 

Женеве. 

Наша страна привержена выполнению своих обязательств в области улучшения 

положения женщин. Создание условий для их полного и равноправного участия во всех 

сферах жизни является приоритетом российской государственной политики. Об этом 

говорит и Национальная стратегия действий в интересах женщин. Рассчитанная до 2022 

года она уже четвертый год реализуется на практике. 

В России женщины традиционно активно участвуют в общественно-

политической жизни. Они занимают важнейшие руководящие посты во всех ветвях 

власти, включая законодательную, исполнительную и судебную. Так, в Совет 

Федерации входят 33 женщины, в том числе Председатель и ее заместитель. 

В Государственной Думе VII созыва - 70 женщин (в предыдущем – 21). Кроме того, 

женщины возглавляют Центральный банк и Центральную избирательную комиссию, 

служат федеральными уполномоченными по правам человека и по правам ребенка. 

Немало женщин в Вооруженных силах Российской Федерации. Сейчас их 

насчитывается почти 40 тысяч, в том числе более 4 тысяч офицеров.  

Аналогичная картина наблюдается в бизнесе. По данным Общероссийской 

общественной организации «Опора», в 2020 году женщинам принадлежало порядка 30% 
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компаний малого и среднего бизнеса. При этом число предпринимательниц в нашей 

стране поступательно растет, о чем свидетельствует ежегодный рейтинг компании 

«Мастеркард» «Index of Women Entrepreneurs» за прошлый год. 

В условиях пандемии сверхактуальной становится задача обеспечения 

социальных и экономических прав всех категорий населения. Особое внимание должно 

уделяться женщинам, без которых немыслимо поступательное развитие наших стран. 

Еще раз поздравляю всех вас с Праздником! 

Благодарю за внимание 


