ИТОГОВЫЙ ДОКУМЕНТ
третьего Евразийского женского форума
г. Санкт-Петербург,
Российская Федерация

13 – 15 октября 2021 года

Мы, участники третьего Евразийского женского форума,
подтверждая

свою

приверженность

основополагающим

документам

в сфере обеспечения равных прав и возможностей мужчин и женщин, прежде
всего Конвенции о ликвидации всех форм дискриминации в отношении
женщин, принятой ООН 18 декабря 1979 года, Пекинской декларации и
Платформе действий, принятым на Четвертой Всемирной конференции ООН по
положению женщин, проходившей в городе Пекине 4 – 15 сентября 1995 года,
а также Целям в области устойчивого развития, определенным в Резолюции
Генеральной Ассамблеи ООН "Преобразование нашего мира: Повестка дня в
области устойчивого развития на период до 2030 года" от 25 сентября 2015 года,
принимая во внимание резолюцию "ЮНИДО, гендерное равенство и
расширение прав и возможностей женщин", принятую в ходе 18-й сессии
Генеральной

конференции

Организации

Объединенных

Наций

по

промышленному развитию (ЮНИДО) 5 ноября 2019 года, в которой отмечена
роль Евразийского женского форума как международной платформы поддержки
женщин,
опираясь на итоги Всемирной тематической конференции российских
соотечественников,

проживающих

за

рубежом,

"Соотечественницы

и

преемственность поколений", состоявшейся в городе Москве 30–31 октября
2019 года,
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отмечая повышение роли женщин в решении глобальных проблем
мирового развития, переходе к новым моделям экономического роста и
продвижении

цифровой

сотрудничества

в

эффективного

области

экономики,

укреплении

здравоохранения,

взаимодействия

в

в

международного

частности

предупреждении

и

в

борьбе

налаживании
с

новыми

пандемиями, а также в сохранении экологии планеты для грядущих поколений,
подчеркивая важность развития женского лидерства,
следуя идеям интеграции и расширения сотрудничества в целях усиления
роли женщин в обеспечении устойчивого развития и формирования новых
подходов к решению глобальных задач,
выражая убежденность, что раскрытие потенциала участия женщин в
развитии экономики, международной торговли и предпринимательства – это
выгодные

инвестиции

в

долгосрочное

развитие,

источник

роста

для

восстановления мировой экономики после кризиса, вызванного последствиями
пандемии новой коронавирусной инфекции COVID-19,
подчеркивая особую миссию женщин в укреплении международного
сотрудничества в области здравоохранения, формировании здорового будущего
детей и последующих поколений, обеспечении их социального благополучия,
а

также

в

сохранении

традиционных

ценностей,

раскрытии

духовно-

нравственного потенциала, защите интересов семьи,
указывая

на

роль

женщин-ученых

в

развитии

научных

знаний,

позволяющих своевременно реагировать на глобальные вызовы современности,
а

также

в

создании

существенного

технологий,

повышения

продуктов

качества

жизни

и

услуг,

населения

необходимых
и

для

отвечающих

национальным приоритетам государств,
отмечая ключевую роль Совета Евразийского женского форума при
Совете Федерации Федерального Собрания Российской Федерации как важной
и авторитетной площадки для работы в направлении развития экономических
прав и возможностей женщин,
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поддерживая начало практической работы Женского делового альянса
БРИКС

и

реализацию

многосторонних

взаимовыгодных

проектов,

инициированных его участниками,
приветствуя

взаимодействие

с

партнерами

по

форуму

"Азиатско-

Тихоокеанское экономическое сотрудничество" (далее – форум АТЭС),
отмечая ежегодное проведение конкурса женских предпринимательских
проектов в рамках мероприятий форума и создание Клуба участников и
победителей конкурса "АРЕС ВESТ AWARD" как знаковые явления, которые
будут иметь позитивное влияние на развитие международного взаимодействия
женщин-предпринимателей,
рассматривая
В.В. Путиным

выдвинутую

концепцию

Президентом

Большого

Российской

Евразийского

Федерации
партнерства,

предполагающую формирование сети зон свободной торговли и сопряжение
интеграционных процессов на всем обширном евразийском пространстве,
культурное и социальное сотрудничество между странами Большой Евразии как
ответ на тяжелые испытания в связи с разобщенностью, вызванной пандемией
новой коронавирусной инфекции COVID-19,
придавая

высокое

значение

укреплению

взаимодействия

женщин-

соотечественниц с Россией, росту числа создаваемых соотечественницами за
рубежом женских сообществ, клубов, организаций, альянсов, защите прав и
законных интересов соотечественников в странах проживания и дальнейшей
консолидации

всемирного

движения

российских

соотечественников,

проживающих за рубежом,
учитывая, что права на социальную поддержку, охрану здоровья, доступ к
медицинскому

обслуживанию

на

протяжении

всей

жизни

являются

основополагающими для каждого человека,
отмечая, что пандемия новой коронавирусной инфекции СOVID-19
оказала негативное влияние, прежде всего на положение женщин,
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обращая внимание на то, что цифровизация стала источником нового
неравенства,
полагая,

что

развитие

цифровой

экономики

ставит

новые

цели,

формирует новые способы их достижения, а это требует создания и реализации
подходов по
цифровой

содействию

экономики,

женщинам

обеспечении

в освоении
массовой

ключевых

цифровой

компетенций

грамотности

и

персонализации образования,
отмечая, что последствия загрязнения окружающей среды, изменения
климата, нерационального регулирования и использования природных ресурсов,
утраты биоразнообразия и деградации земель усугубляют трудное положение
населения в беднейших странах мира, при этом женщины чаще мужчин живут в
нищете,
УКАЗЫВАЕМ на необходимость принятия правительствами государств
национальных стратегических документов в интересах женщин,
ПОДТВЕРЖДАЕМ практическую значимость работы международных
организаций, форумов для обмена лучшими практиками и передовым опытом в
области

расширения

прав

и

возможностей

женщин,

развития

женского

предпринимательства,
ПРИДАЕМ
сотрудничества

в

важное

значение

области

расширению

распространения

лучших

международного
практик

женского

предпринимательства и наиболее эффективных бизнес-моделей, в том числе с
партнерами в рамках форума АТЭС,
СЧИТАЕМ

необходимыми

подготовку

и

реализацию

совместных

проектов в рамках форума АТЭС, направленных на усиление роли женщин в
экономике, развитие профессионального общения женщин-предпринимателей,
а также программ наставничества,
ВЫРАЖАЕМ уверенность, что женщины могут и должны дать импульс
цивилизационно-культурной и научно-гуманитарной интеграции, основанной на
богатом историческом наследии совместного развития народов Евразийского
континента,
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осознании народами, живущими на континенте, общего прошлого, настоящего
и будущего, говоря на языке дипломатии, культуры и добра,
ПРИВЕТСТВУЕМ
проживающих

за

основополагающие

стремление

рубежом,

и

ценности,

российских

русскоговорящих

объединиться

в

соотечественниц,

женщин,

глобальную

разделяющих
структуру

–

Всемирную федерацию организаций русскоговорящих женщин,
ПОДЧЕРКИВАЕМ необходимость отнестись с особым вниманием к
вопросу обеспечения активного долголетия граждан пожилого возраста, которые
должны иметь достойные условия для посещения культурно-развлекательных
мероприятий, занятий физической культурой и спортом, путешествий,
СЧИТАЕМ

обязанностью

государств

создавать

все

условия

для

обеспечения универсального доступа женщин к качественному здравоохранению
и передовым медицинским технологиям,
ПРИЗЫВАЕМ шире использовать потенциал женщин в науке,
УКАЗЫВАЕМ,

что,

следуя

принципам

истинного

партнерства

на

глобальном уровне, главными целями цифровизации должны стать улучшение
качества жизни людей, обеспечение им равного доступа к благам независимо от
пола, возраста, социального положения и места жительства,
ПОДЧЕРКИВАЕМ необходимость усиления роли женщин в переходе к
новым моделям экономического роста, обеспечения доступа к образованию и
активного вовлечения женщин в сферу высоких технологий,
ВЫРАЖАЕМ убежденность, что женщины способны влиять на решение
экологических проблем и выстраивание экономики замкнутого цикла, в том
числе через внедрение экологичных повседневных практик.

Рассмотрев в контексте современной ситуации актуальные вопросы
вовлеченности

женщин

в

обеспечение

устойчивого

развития

по

стратегическим направлениям:
миссия женщин в формировании новой повестки мира и доверия;
миссия женщин в социальных преобразованиях;
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миссия женщин – вместе за здоровое общество;
миссия женщин в цифровизации и развитии экономики;
миссия

женщин

в

сохранении

планеты,

философия

осознанного

потребления и экологичного будущего,
мы, участники третьего Евразийского женского форума, призываем
государства,

международные

объединения

предпринимать

организации,
активные

национальные

действия

в

общественные

следующих

основных

областях.
В сфере международного сотрудничества в целях мира и доверия:
содействовать достижению Целей в области устойчивого развития и
осуществлять мониторинг их реализации в рамках Десятилетия действий,
объявленного ООН и начавшегося в 2020 году, как необходимого условия для
повышения качества жизни населения;
осуществлять обмен опытом и наилучшими практиками по устранению
любых форм насилия в отношении женщин и детей, оказывать помощь странам,
переживающим вооруженные конфликты и стихийные бедствия;
принимать меры по поощрению участия женщин в предотвращении и
урегулировании вооруженных конфликтов, миротворчестве в постконфликтных
ситуациях;
содействовать равноправному и полноценному участию женщин во всех
этапах процессов урегулирования вооруженных конфликтов, в том числе в
мирных переговорах, как в составах делегаций сторон, так и в рамках миссий по
мониторингу выполнения соответствующих соглашений;
обеспечивать
миротворцам,

возможность

местным

и

благоприятные

политическим

и

условия

общественным

женщинам-

деятелям

для

выполнения возложенных на них обязанностей в ситуациях вооруженного
конфликта;
расширять международное

сотрудничество

в рамках

дискуссионных

площадок и форумов для обмена информацией о борьбе с вызовами новой
реальности, включая пандемию новой коронавирусной инфекции СOVID-19;
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содействовать развитию международных дискуссионных и экспертных
платформ в рамках международных организаций и объединений, таких как
ООН, ЮНИДО, ВОЗ, МПС, СНГ, ЕАЭС, АТЭС, БРИКС, "Женская двадцатка"
и других;
приветствовать идею создания на платформе Евразийского женского
форума

постоянного

координационного

механизма

для

продвижения

представительниц "Женской двадцатки", развития инициатив, а также создания
базы данных и популяризации проектов с участием представительниц "Женской
двадцатки";
расширять участие женщин в обеспечении мировой безопасности при
ключевой роли культурного и гуманитарного диалога, межрелигиозного и
межэтнического согласия;
приветствовать

Международную

премию

"We

are

together"

как

конкурсный трек Международной Премии #МЫВМЕСТЕ, учрежденной в
России в 2020 году и поддержанной Президентом Российской Федерации
В.В. Путиным, задействовать экспертное женское сообщество в реализации и
продвижении ее национальных и международных мероприятий;
учредить программы наставничества для молодых девушек-лидеров из
стран – участниц Евразийского женского форума;
организовать для победительниц национальных конкурсов и премий,
женщин-парламентариев

региональных

парламентов

стран – участниц

Евразийского женского форума стажировки в национальных парламентах,
международных организациях евразийского пространства.
В сфере социальных преобразований:
уделять особое внимание снижению уровня неравенства женщин и
мужчин, связанного с разрывом в оплате труда;
развивать и продвигать программы и проекты, поддерживающие лиц с
семейными обязанностями, включая обеспечение услугами присмотра и ухода за
детьми дошкольного возраста, инвалидами, пожилыми гражданами;
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создавать условия для расширения участия женщин в социальном и
семейном

предпринимательстве

и

реализации

социальных

проектов,

предлагаемых женщинами;
прилагать
в

особенности

необходимые

усилия

представляющих

по

расширению

уязвимые

социальные

охвата

женщин,

группы,

мерами

социальной защиты и поддержки, уделяя особое внимание угрозам для женщин
со стороны пандемии новой коронавирусной инфекции СOVID-19;
содействовать повышению представительства женщин в национальных и
глобальных процессах стратегического планирования, определении приоритетов
и выработке мер в сфере социально-экономического развития, направленных на
преодоление

последствий

пандемии

новой

коронавирусной

инфекции

СOVID-19 и обеспечение готовности к новым глобальным вызовам в области
общественного здравоохранения;
признать вопросы активного долголетия и повышения качества жизни
граждан актуальнейшими задачами, стоящими перед странами евразийского
сообщества;
стимулировать активное участие граждан пожилого возраста во всех
сферах

жизни

государственных

общества,
программ,

уделяя

первостепенное

направленных

на

внимание

поддержание

реализации
физического

здоровья, интеллектуальной активности, развитие "серебряного" волонтерства, с
учетом особых потребностей и состояния здоровья людей старшего возраста;
предусмотреть мероприятия по созданию системы долговременного ухода
с целью увеличения продолжительности жизни граждан стран евразийского
сообщества;
признать,

что

уникальный

жизненный

опыт,

мудрость,

умение

справляться с трудностями и преодолевать различные жизненные ситуации,
родство и связь поколений являются мощными ресурсами для поддержки всех
членов семьи;
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выявлять проблемы, с которыми столкнулись женщины в условиях
пандемии новой коронавирусной инфекции СOVID-19, разрабатывать меры для
стимулирования исследовательской деятельности в данной области;
создавать необходимые условия женщинам для трудовой деятельности,
включая выстраивание гибкого графика работы и другие трудовые льготы для
женщин, имеющих детей, обеспечение им возможностей для непрерывной
карьеры, равного доступа к знаниям, умениям и возможностям;
создавать
осуществления

в

системе

присмотра

и

образовательных
ухода

за

детьми

организаций

условия

обучающихся

для

женщин

и

образования

в

женщин – педагогических работников;
шире

использовать

потенциал

женщин

в

сфере

постковидных реалиях для качественного ответа на возможные вызовы в данной
сфере и повышения качества образования;
создавать условия для развития талантов путем формирования системы
выявления и поддержки способностей девочек, девушек и женщин;
осуществлять популяризацию творческих профессий среди женщин, а
также историй успеха женщин – авторитетных деятелей культуры.
В сфере обеспечения здорового общества:
проводить работу по решению вопросов развития здравоохранения,
социального обслуживания, поддержки родственного ухода и обучения его
навыкам, укрепления связи между поколениями, наставничества;
принимать меры по продвижению среди женщин здорового образа жизни
и ответственного отношения к своему здоровью;
создавать условия для снижения материнской, младенческой и детской
смертности, качественного оказания медико-социальной помощи женщинам;
совершенствовать нормативное обеспечение здорового образа жизни;
принимать меры, направленные на профилактику преждевременного
старения, сердечно-сосудистых заболеваний и остеопороза у женщин;
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создавать условия женщинам для активного отдыха, а также для
восстановления после трудового дня посредством занятий физической культурой
и спортом;
оказывать поддержку спортсменкам различных уровней подготовки;
проводить пропаганду физической культуры и спорта среди женщин;
оказывать

грантовую

поддержку

некоммерческим

организациям,

осуществляющим физкультурно-спортивную работу, в том числе среди женщин
и их семей;
обеспечивать проведение физкультурных и спортивных мероприятий, в
том числе среди спортивных семей;
принять участие в разработке в рамках Совета Евразийского женского
форума при Совете Федерации Федерального Собрания Российской Федерации
специального
содействие

проекта

"Женщины-лидеры

повышению

роли

женщин

в
в

спорте",

направленного

международных

на

спортивных

организациях, а также в процессе решения значимых социальных задач
средствами физической культуры и спорта.
В сфере цифровизации и развития экономики:
внедрять национальные планы по повышению привлекательности науки,
технологий, инженерии и математики (образовательной модели SТЕМ) для
девочек и женщин с целью подготовки к профессиям будущего, развитию у них
необходимых для данной сферы профессиональных навыков и компетенций;
формировать у девочек в раннем возрасте интерес к техническим
профессиям, в том числе через популяризацию достижений женщин в этих
сферах, привлечение женщин – ученых, инженерно-технических работников к
профориентационной деятельности среди молодежи;
развивать

женское

профессиональное

наставничество

в

целях

качественной подготовки новых женских кадров с наиболее востребованными
профессиональными навыками и знаниями;
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создавать
образования

в

востребованных

условия

для

передовых
на

рынке

получения
областях
труда

женщинами

экономики

профессий

профессионального

с

и

учетом

наиболее

профессий

будущего,

формирования у них новых компетенций и квалификаций, в том числе в
области предпринимательской деятельности и секторе креативных индустрий;
разработать механизмы поддержки женщин-ученых (исследователей),
создавать условия для их профессионального и личностного роста посредством
специализированных

форм

грантовой

поддержки

и

профессиональных

конкурсов для женщин-инноваторов, привлекать общественное внимание к
достижениям

женщин-ученых

(исследователей)

путем

популяризации

результатов их труда;
продолжать работу по расширению участия девушек и женщин в науке и
продвижению лозунга "Мир нуждается в науке, а науке нужны женщины";
уделить особое внимание вопросам образования и повышения цифровой
и финансовой грамотности женщин для преодоления гендерного разрыва в
профессиональной деятельности и возможностях, а также для содействия
женщинам-предпринимателям в обеспечении цифровизации бизнеса;
внедрять

разработки

инновационных

моделей

поддержки

женского

предпринимательства и расширения участия женщин в управлении бизнесом;
содействовать укреплению роли женщин, в том числе посредством
разработки и поддержки новых женских бизнес-инициатив и проектов, что
будет способствовать восстановлению экономик и борьбе с последствиями
пандемии новой коронавирусной инфекции СOVID-19;
сформировать на платформе Евразийского женского форума единую
международную базу историй успеха женщин в целях преодоления стереотипов в
отношении женщин, развития их инициативности и обмена опытом для
продвижения и реализации дальнейших программ и проектов;
организовать платформы, направленные на популяризацию работы в
наукоемких профессиях и передовых технологических компаниях;
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выработать стратегии развития инфраструктуры сельских территорий в
целях создания условий для работы женщин на селе;
содействовать развитию сельского предпринимательства;
внедрять

специальные

корпоративные

программы

для

поддержки

женщин.
В сфере сохранения планеты, формирования философии осознанного
потребления и экологичного будущего:
расширять участие женщин в процессе принятия решений по вопросам
охраны природы и противодействия изменению климата, в том числе в рамках
глобальных, национальных и местных природоохранных стратегий, программ и
инициатив;
содействовать участию женщин в национальных и международных
проектах

в

области

экологии,

социальной

политики

и

корпоративного

управления (ESG);
содействовать

участию

женщин

в

экологических

и

климатических

исследованиях, распространении знаний по этим вопросам;
привлекать

женские

организации

и

женщин-предпринимателей

к

организации и распространению экологичных бытовых практик;
содействовать

женским

общественным

объединениям,

реализующим

проекты в сфере экологии и противодействия изменению климата;
организовать платформы, позволяющие масштабировать инициативы
женщин по сбережению природных ресурсов, развитию экономики замкнутого
цикла, адаптации к климатическим изменениям.

ОБРАЩАЕМСЯ
международных

к

главам

организаций,

государств,
лидерам

руководителям

национальных

парламентов,
общественных

объединений с призывом всемерно содействовать реализации положений
настоящего Итогового документа.
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