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Уважаемая госпожа Председатель, 

Дискуссии в ходе двух подготовительных встреч Экономико-экологического форума 

2021 года подтвердили большую актуальность темы расширения прав и возможностей 

женщин в экономической жизни. Идеи и рекомендации, высказанные участниками встреч, на 

наш взгляд, закладывают хорошую основу для совместной конструктивной работы по 

возможному обновлению обязательств в данной сфере, принятых на СМИД ОБСЕ в Вильнюсе 

в 2011 г. 

Особого внимания заслуживают аспекты этой темы, связанные с коронавирусной 

пандемией и последующим восстановительным периодом в экономике. Также полагаем 

необходимым учитывать широкое влияние развития цифровых технологий, в частности, на 

занятость женщин и их обучение. Кроме того, в нынешних условиях, когда мировая и многие 

национальные экономики переживают кризисные явления, считаем приоритетными меры 

поддержки женщин, защиты их социально-экономических прав. 

В нашей стране, с началом коронавирусной пандемии, органы власти сосредоточились 

на оказании помощи женщинам с детьми. Вводились дополнительные выплаты для семей с 

детьми, увеличивались пособия по безработице, упрощалось получение социальной помощи. 

Российские женщины повсеместно ориентированы на полную занятость и карьерный 

рост, но для них характерна приверженность традиционным семейным ценностям, включая 

рождение и воспитание детей. В этой связи государство стремится создавать условия для 

оптимального сочетания женщинами семейной и профессиональной жизни. Продолжая 

осуществление программ защиты материнства и детства и материального стимулирования 

повышения рождаемости, российские власти принимают меры по обеспечению более 

активного вовлечения женщин во все сферы общественных отношений. 

Благодаря реализуемым в Российской Федерации Национальной стратегии действий в 

интересах женщин, Стратегии развития малого и среднего предпринимательства, 

Национальной программе «Цифровая экономика» и другим документам, нацеленным среди 

The OSCE Secretariat bears no responsibility for the content of this document 

and circulates it without altering its content. The distribution by OSCE 

Conference Services of this document is without prejudice to OSCE decisions, 

as set out in documents agreed by OSCE participating States. 
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прочего на устранение барьеров для женщин-предпринимателей, в нашей стране достигнута 

достаточно высокая представленность женщин на различных руководящих постах в 

государственных органах и бизнесе – более 40%. 

Делимся своим опытом по расширению участия женщин в экономике в 

многосторонних форматах. В частности, 13-15 октября с.г. в Санкт-Петербурге состоится 

третий Евразийский женский форум, который совместно организуется парламентариями 

России и стран СНГ. В этом году заглавной темой форума является «Женщины: глобальная 

миссия в новой реальности». Мы пригласили представителей ОБСЕ и других международных 

организаций на это мероприятие. Рассчитываем на их активное участие. 

Надеемся на продолжение плодотворных дискуссий в ходе нашей заключительной 

встречи Экономико-экологического форума. Желаем его участникам успешной работы. 

Благодарю за внимание. 


