Благодарности участников Форума

Благодарность
председателя
комитета по проблемам семьи,
Азербайджанской Республики

государственного
женщин и детей

Уважаемая Валентина Ивановна!
Прежде всего, разрешите от имени Государственного
Комитета по Проблемам Семьи. Женщин и Детей Азербайджанской
Республики выразить Вам глубокое уважение и пожелать больших
успехов в Вашей деятельности.
От имени делегации Азербайджанской Республики и от себя
лично хотела бы поблагодарить Вас за высокую организацию и
приглашение на Евразийский женский форум а также за теплый и
радушный прием, который Вы оказали нам во время нашего
пребывания в Санкт-Петербурге .
Я была искренне рада встрече е Вами и возможности
обсуждения дальнейших планов развития нашего сотрудничества. В
ходе встреч мы обсудили широкий круг вопросов в частности и
укрепление взаимодействия в рамках международных организаций.
Уверена, что состоявшийся форум принесет большой вклад в
формировании глобальной стратегии устойчивого развития мира.
Хочется особо отметить Ваши достижения в области гендерной,

социальной и семейной политики. Хотелось бы отдельно
поблагодарить Ваших коллег за их высокий профессионализм,
компетентность и гостеприимство.
Уверена, что лот визит послужит укреплению и углублению
нашей дружбы и сотрудничества.
Еще раз выражаем искреннюю благодарность и желаем успехов
в Вашей дальнейшей деятельности,

С уважением,
Профессор Иджран Гусейнова,
Председатель Государственного Комитета По Проблемам
Семьи, Женщин и Детей Азербайджанской Республики

Благодарность
заместителя
председателя
Национального Собрания Республики Армения
Уважаемая Валентина Ивановна!
От имени делегации Республики Армения хочу выразить
искреннюю
признательность за предоставление почетной
возможности присутствовать на Евразийском женском форуме
24-25 сентября в Санкт-Петербурге.
Благодарим вас за постоянную поддержку и повышение роли
женщин для достижения глобальных целей, за обсуждаемые
актуальные проблемы, волнующие сегодня всех женщин мира.
Евразийский женский форум стал уникальным событиемсобытием действительно глобального масштаба. Интерес,
который он вызвал, статус, количество и представительство
участников, география стран и континентов — все это говорит о
том, что во многих странах форум расценивают как возможность
найти общие подходы к преодолению существующих сегодня
противоречий и общей напряженности в мире.
Интерес и активное участие более чем 800 женщин из 85 стран
было примером того, что женщины из разных стран могут
объединиться во имя общих целей и обсудить главные вызовы,
которые стоят сегодня на международной повестке дня в условиях
беспримерного ужесточения международной политики.
Повестка форума свидетельствовала о том, что женщины
могут и должны играть важнейшую роль в судьбах своих народов.
Наделять женщину высоким статусом и освобождать ее для
реализации своего человеческого потенциала стало все более и
более важным в период, когда мир вступает в новую эпоху
развития. Пленарные заседания, дискуссионные площадки, встречи
женщин - политиков, круглые столы, выставки, насыщенная
культурная программа- были организованы в наивысшем уровне.

Мы уверены, что форум будет содействовать развитию
доверия
и
взаимопонимания,
способствовать
гуманизации
международных отношений, положит начало новым международным
проектам, которые будут направлены на расширение новых
возможностей
для
женщин.
Санкт-Петербург
оставит
неоспоримый и неизгладимый след как на карте, так и в истории
мирового общественного движения женщин.
Мы, участницы этого масштабного международного события.
получили огромный заряд энергии, новые мысли и идеи, новые связи
и знакомства, всё это будет помогать нам и в дальнейшем в нашей
деятельности, направленной на развитие женского движения,
определение общих подходов и методов для активного
противодействия проблемам, вызовам и угрозам, которых день ото
дня больше и больше. Все это станет хорошей основой для
всемерного и всестороннего развития наследия Форума .

С уважением, заместитель
Собрания Республики Армения
Эрмине Нагдалян

председателя

Национального

Благодарность
директора
истории Азербайджана

Национального

музея

Разрешите выразить Вам искреннюю признательность за
приглашение участвовать в Евразийском женском форуме, который
состоялся 24-25 сентября 2015 г. в Санкт-Петербурге. Хочу
отметить высокий уровень организации и проведения столь
высокого международного мероприятия, позволившего обсудить
различные аспекты современного развития общества и роли в нем
женщины. На площадках форума состоялось плодотворное
обсуждение проблем, актуальных для женщин всех стран мира, был
проведен полезный обмен мнениями, установлены контакты для
дальнейшего сотрудничества и взаимодействия. Надеюсь, что
подобные мероприятия станут регулярными и создадут
благоприятную почву для сотрудничества между женщинами мира.
Еще раз хочу поблагодарить Вас лично, а также всех
организаторов Евразийского женского форума за предоставленную
возможность принять участие в его работе и вновь побывать в
прекрасном Санкт-Петербурге.
С уважением,
Директор, академик Наиля Велиханлы

Благодарность
Совета
Кемеровской области

народных

депутатов

Примите искренние слова благодарности за оказанное доверие
и предоставленную уникальную возможность принять участие в
работе Евразийского Женского Форума. Мне посчастливилось
видеть и слышать самых авторитетных и уважаемых
представительниц женской части населения мира, познакомиться и
пообщаться с умнейшими и интереснейшими людьми. Слушая
выступления участников Форума, я испытывала гордость за свою
страну, ведь каждый выступающий подчеркивал, что решение
глобальных мировых проблем, решение так называемого «женского
вопроса», возможно только при участии России и благодаря
огромному авторитету и принципиальной позиции наших
национальных лидеров.
Интереснейшая культурная программа и прекрасные виды
Санкт-Петербурга
доставили
огромное
эстетическое
удовольствие!
Впечатления от участия в работе Форума дают новый
импульс к дальнейшей работе с полной самоотдачей.
Желаю Вам здоровья и неиссякаемой энергии, успехов в Ваших
начинаниях, в столь сложной и важной деятельности!
С уважением, председатель комитета, руководитель РОППП
И.Н. Синицына

Благодарность Саратовской областной думы
Выражаю Вам сердечную и искреннюю благодарность за
приглашение на первый Евразийский женский форум. Большая честь
и огромная школа для меня - участие в работе столь масштабного
мероприятия.
Оперативность и ответственность в вопросах организации
знакового,
считаю,
события
международного
масштаба,
актуальность
и
своевременность
поднятых
проблем
отличительные черты проведённого мероприятия. Вы, как
организатор и идейный вдохновитель первого Евразийского
женского
форума,
в
очередной
раз
показали
умение
сконцентрировать все нужные силы и средства для решения
конкретных задач по реализации перспективных идей и начина¬ний,
найти эффективные пути решения проблем.
С огромным интересом и удовольствием приняла участие в
работе дискуссионных площадок и «круглых столов», проведённых в
рамках Форума. Уверена, что выводы и предложения, отражённые в
Итоговом документе, на долгие годы станут программой действий
в решении вопросов самореализации женщин в современном мире,
повышения их профессиональной и социальной активности,
принесут ощутимую и реальную пользу для дальнейшего развития
международного женского движения,
Заместитель Председателя Саратовской областной Думы,
председатель комитета Т.П.Ерохина

Благодарность ИД Экономическая газета
Издательский дом
«Экономическая газета» выражает
признательность Совету Федерации Федерального Собрания
Российской Федерации и Вам лично за великолепную организацию и
проведение Евразийского женского форума. Это масштабное
мероприятие вызвало широкий резонанс по всему миру, что
доказало актуальность поднятых на нем тем и правильность
выбора формата общения.
ИД «Экономическая газета» и действующие в рамках холдинга
Международный бизнес-клуб «Деловое партнерство» и Деловой клуб
«Женщины будущей России» поддерживают идеи, высказанные на
форуме, и активно их реализуют в своей деятельности. Одной из
задач клубной работы является содействие реальной оценке
обществом потенциала женщин, повышению их социального
статуса, активизации жизненной позиции. Проведение Евразийского
женского форума широко освещалось на сайтах ИД «ЭГ» и наших
клубов.
Мы надеемся на продолжение сотрудничества и выражаем
готовность оказать информационную поддержку следующему
форуму, который запланирован на 2018 год. Будем рады посетить
будущий Евразийский женский форум в составе делегации
Международного бизнес-клуба «Деловое партнерство».
С уважением,
Генеральный директор ИД «Экономическая газета»,
Вице-президент Международного
Бизнес-клуба «Деловое партнерство» T.A. Козенкова
Заместитель генерального директора ИД «Экономическая
газета»,
Председатель Правления Международного

Бизнес-клуба «Деловое партнерство»,
Руководитель Делового клуба
«Женщины будущей России» О.Н. Ирзун

