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Выступление российской делегации
на открытии Второй подготовительной встречи
29-го Экономико-экологического форума ОБСЕ на тему:
«Содействие всеобъемлющей безопасности, стабильности
и устойчивому развитию в регионе ОБСЕ на основе
расширения прав и возможностей женщин в экономической области»
Швеция, в режиме видеоконференции, 10 июня 2021 г.
Уважаемая госпожа Председатель,
Приветствуем
участников
Второй
подготовительной
встречи
29-го Экономико-экологического форума ОБСЕ. Признательны шведскому председательству,
уважаемому Экономкоординатору послу В.Жугичу и его коллегам за подготовку и
организацию мероприятия.
В свете вопросов, запланированных к обсуждению сегодня и завтра, хотели бы
отметить важное значение Конвенции ООН 1979 г. о ликвидации всех форм дискриминации в
отношении женщин, а также актуальность Декларации Всемирной торговой организации 2017
г. о расширении прав и возможностей женщин в сфере торговли. Хорошую основу для нашей
дискуссии представляют положения решения СМИД ОБСЕ №10/11, касающиеся, в частности,
формирования у женщин предпринимательских навыков, обеспечения равенства женщин на
рынке труда, борьбы с социальной изоляцией и дискриминацией женщин.
Расширение прав и возможностей женщин в экономической жизни является
приоритетом политики многих стран, включая Россию, а также ключевым фактором
экономического роста. Оно способствует созданию новых рабочих мест, развитию
предпринимательства, предоставлению населению более широкого спектра услуг, росту
национальных и мирового ВВП.
Особого внимания правительств заслуживает область женского предпринимательства,
которое нуждается в государственной поддержке. В нашей стране такая поддержка
предусмотрена планом мероприятий по реализации «Национальной стратегии действий в
интересах женщин» и национальным проектом «Малое и среднее предпринимательство и
поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы».
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В предстоящих дискуссиях на встрече необходимо учитывать возрастающее влияние
цифровизации. Например, она помогает женщинам-предпринимателям осваивать
высокотехнологичные сферы экономики, занимать прочные позиции в трансграничной
электронной Интернет-торговле.
Мы настроены на конструктивное обсуждение обозначенных в программе мероприятия
вопросов. Ожидаем интересных выступлений докладчиков.
Желаем всем нам плодотворной работы.
Благодарю за внимание.

