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РОЛЬ «ЖЕНСКОЙ ДВАДЦАТКИ» В ГЛОБАЛЬНОЙ ГЕНДЕРНОЙ ПОВЕСТКЕ
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● Финансовая инклюзивность и предпринимательство

● Цифровая инклюзивность

● Женщины на рынке труда

● Ликвидация насилия в отношении женщин

● Экологическая устойчивость

«Женская двадцатка» (W20)– аутрич-

формат «Группы двадцати», созданный в 

2015 г. для содействия устойчивому развитию 

стран-участниц и проведения политики с 

учетом гендерных приоритетов.  

Миссия W20 - расширение прав и 

возможностей женщин, в особенности, их 

экономического участия. 

W20 способствует реализации двух важных 

приоритетов работы «Группы двадцати»:

● повышения производительности экономик

● совершенствования эффективности 

управления, в частности прозрачности 

частного сектора.

Рабочие группы

Задачи «Женской двадцатки» 

проводить анализ прогресса в области 

расширения прав женщин и 

взаимодействовать с ключевыми 

стейкхолдерами (ООН-Женщины, МОТ, 

Всемирный банк, ОЭСР и др.)

разрабатывать рекомендации по 

улучшению положения женщин для 

лидеров «Группы двадцати»

осуществлять мониторинг 

выполнения лидерами ранее 

принятых обязательств по 

улучшению положений женщин

Одно из наиболее важных обязательств - Брисбенский

план действий 2014 г. о сокращении к 2025 году 

разницы в доле участия в рабочей силе между 

мужчинами и женщинами на 25 процентов



АУТРИЧ-ФОРМАТЫ «ГРУППЫ ДВАДЦАТИ»
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Женская двадцатка (W20)

Деловая 

двадцатка (B20)

Экспертная 

двадцатка (Т20)

Научная двадцатка 

(Science 20)

Молодежная 

двадцатка (Y20)
Гражданская 

двадцатка (C20)

Урбанистическая двадцатка (U20)

Профсоюзная 

двадцатка (L20)



ПРИОРИТЕТНЫЕ ТЕМЫ АУТРИЧ-ФОРМАТОВ «ГРУППЫ ДВАДЦАТИ» 
В РАМКАХ ИНДОНЕЗИЙСКОГО ПРЕДСЕДАТЕЛЬСТВА
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СЕССИЯ W20 НА ЕЖФ 2021: КЛЮЧЕВЫЕ ПРЕДЛОЖЕНИЯ
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Инвестировать в проекты, 

реализуемые женщинами, 

поддерживать инициативы 

менторства женщин

Обмениваться передовым 

опытом на уровне 

правительств, организаций 

и др. уровнях

Предоставлять 

консультационную 

поддержку компаниям, 

возглавляемым женщинами

Принимать нормативные 

акты, защищающие права 

женщин, бороться со 

стереотипами в отношении 

женщин 

Организовывать 

образовательные 

стажировки для женщин, в 

том числе за рубежом 

Продвигать рекомендации 

W20 на национальных 

уровнях через женщин-

парламентариев

Инвестировать в 

исследования и разработку 

вакцин против COVID-19  с 

учетом гендерного фактора 

Проводить совместные 

исследования о воздействии 

COVID-19 на положение 

женщин в экономике и 

бизнесе

Создать единый механизм 

ЕЖФ  для координации 

международных институтов, 

занимающихся женской 

повесткой 



ЖЕНЩИНЫ В ДИАЛОГЕ МЕЖДУНАРОДНЫХ ОРГАНИЗАЦИЙ И ОБЩЕСТВА
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Расширение участия женщин в политической 

и социальной жизни общества, а также в 

процессе принятия решений

Расширение прав и возможностей женщин в 

экономике и бизнесе

Создание возможностей трудоустройства для 

женщин, в т.ч. в сферах STEAM

Создание возможностей для образования, 

профессионального обучения и 

непрерывного обучения женщин

Обеспечение цифровой инклюзии женщин

Содействие финансовой грамотности и 

независимости женщин

Повышение роли женщин в достижении 

экологической устойчивости

Обеспечение всестороннего вовлечения 

женщин в процесс постковидного

восстановления мировой экономики

Ключевые направления работы

Цель проекта - создать на основе ЕЖФ 

единый механизм для координации женской 

повестки через международные институты в 

интересах России. 

Создание координационного механизма 

позволит:

● Создать площадку для регулярного диалога, 

обмена мнениям и опытом между странами-

участницами различных международных 

институтов;

● Эффективнее продвигать вопросы улучшения 

положения женщин в повестке крупных 

международных форумов; 

● Повысить согласованность действий 

ключевых акторов по вопросам продвижения 

прав и возможностей женщин, в т.ч. на 

площадках ООН-Женщины, ОЭСР и др.
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