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Уважаемая

Председатель

Совета

Федерации

Федерального

Собрания

Российской Федерации госпожа Валентина Матвиенко,
Уважаемые члены Оргкомитета,
Уважаемые участники и гости Евразийского женского форума!
Я

очень

рада

представительной

возможности
встрече

обратиться

женщин

–

с

приветствием

депутатов,

к

столь

представителей

исполнительных органов власти, деловых кругов, научного сообщества,
общественных организаций из Европы и Азии. Отрадно, что в вашем Форуме
участвую коллеги и из других континентов, в частности, из Африки. Это
свидетельствует о большом интересе к тем злободневным сюжетам, которые
предстоит обсудить в эти дни.
Ведущая тема Евразийского женского форума – «Женщины в современном
мире: новые горизонты сотрудничества» - имеет большое значение для
ЮНЕСКО. Гендерное равенство является одним из двух глобальных
приоритетов в деятельности нашей Организации, тем более, что ситуация в
этой области все еще далека от идеальной.
Так, например, на политическом поприще гендерный паритет далек от
идеального - только 20 национальных лидеров в мире являются женщинами;
а в пяти парламентах мира и в восьми правительствах мира женщины, к
сожалению, вообще не представлены.
Еще более удручает сегодня ситуация в образовании. Среди детей,
не посещающих школу, девочки по-прежнему составляют большинство.

В мире насчитывается 493 миллиона неграмотных женщин. Все вы знаете
и о сохраняющемся насилии в отношении женщин – принудительных и ранних
браках, домашнем насилии и пр.
Проблемы гендерного равенства сохраняются и в науке – женщины
представляют лишь 30 % научных работников мира; из 197 Нобелевских
премий по физике только 2 присуждены женщинам, а на 169 «мужских»
Нобелевских премий по химии приходится лишь 4 «женских».
Подобная ситуация неравенства или даже дискриминации сохраняется
практически во всех сферах жизнедеятельности, в том числе даже тех,
которые относятся к сфере компетенции ЮНЕСКО.
Исправить такое положение, ответить на вызовы времени призвано принятие
в этом году международным сообществом новой глобальной повестки дня для
устойчивого развития после 2015 года, в которой достижение гендерного
равенства является одной из ключевых целей. В этой связи рада отметить,
что предстоящие на Евразийском женском форуме дискуссии о роли и месте
женщин во власти, в экономике, в формировании глобальной стратегии
здоровья и в гуманитарной сфере соответствуют духу и находятся в русле
упомянутой повестки дня и, надеюсь, внесут достойный вклад в ее
формирование и реализацию.
В этом году ЮНЕСКО празднует 70-летие своего создания. Ее изначальная
цель по-прежнему остается актуальной: строительство мира и прежде всего
в головах людей. Считаю, что потенциал вклада женщин в это важное и
благородное дело еще далеко не использован. Уверена, что нынешний Форум
внесет

свою

убедительную

лепту

в укрепление

процессов

диалога,

интеграции, международного гуманитарного сотрудничества в целом.
От всей души желаю участникам Евразийского женского форума успешной
работы и всего самого доброго!

Ирина Бокова
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