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Международный женский день 

 

Уважаемый господин Председатель, 

Хотели бы поздравить всех уважаемых коллег-женщин с наступающим 

Международным женским днем. Желаем счастья, здоровья, любви, гармонии, 

творческого вдохновения и профессиональных успехов. 

В России этот праздник впервые отметили в Санкт-Петербурге 2 марта 

1913 года научными чтениями о праве голоса для женщин и государственном 

обеспечении материнства. В современной России 8 марта является государственным 

праздником. С 1975 года Международный женский день отмечается в ООН.  

Наша страна неизменно привержена выполнению своих обязательств в области 

улучшения положения женщин. Создание условий для их полного и равноправного 

участия во сферах жизни является приоритетом российской государственной политики.  

С 2017 года реализуется Национальная стратегия действий в интересах женщин 

до 2022 года. Этим многовекторным документом предусмотрено, в частности, 

повышение конкурентоспособности и востребованности женщин на рынке труда, 

вовлечение в предпринимательскую деятельность и изучение математических и 

естественных наук, а также повышение цифровой грамотности и многое другое.  

Принимаются меры по развитию гибких и дистанционных форм занятости 

женщин с детьми. С 2019 года осуществляется федеральный проект «Содействие 

занятости женщин – создание условий дошкольного образования для детей в возрасте 

до трех лет».  

Сегодня в России женщины активно участвуют в общественно-политической 

жизни. На конец прошлого года в Совет Федерации входили 28 женщин, в том числе 

Председатель и ее заместитель. В состав Государственной Думы VII созыва - 70 женщин 

(в предыдущем – 21). Женщины возглавляют 4 её комитета, а 18 стали заместителями 
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председателей комитетов. Кроме того, женщины занимают посты Председателя 

Центрального банка России, а также федеральных уполномоченных по правам человека 

и по правам ребенка.  

Россия принимает комплексные меры по предотвращению и ликвидации 

различных форм насилия в отношении женщин в соответствии со своими 

международными обязательствами. Совместно с Советом Европы реализуется проект по 

сотрудничеству в осуществлении Национальной стратегии действий в интересах 

женщин на 2017-2022 годы по направлению «Профилактика и предупреждение 

социального неблагополучия женщин и насилия в отношении женщин».  

Мы открыты для конструктивного обмена мнениями и позитивным опытом со 

всеми, кто искренне заинтересован в улучшении положения женщин и укреплении их 

роли в обществе.   

Благодарю за внимание 


