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«Женская двадцатка» была основана в 2015 году во время турецкого
председательства G20, как отдельная группа Великой двадцатки, которая
сосредоточена на содействии экономическому росту с учетом гендерных
факторов и на основе широкого участия.
В этом году, Аргентина является председателем G20. Саммит W20 недавно
прошел в Буэнос-Айресе. Были обсуждены четыре главные темы.
Включение женщин в трудовую деятельность
После декларации лидеров G20 на саммите 2012 года в Лос-Кабосе в
Мексике, экономическая интеграция находится на повестке дня правительств
G20. С этой целью в 2014 году в австралийском Брисбене правительства
стран G20 подписали принцип 25 на 25. До 2025 года каждая страна сократит
свой собственный разрыв в занятости женщин на 25 процентов. В этом году
включение труда было подробно обсуждено на семинарах по всему миру.
Требование заключалось в ускорении темпов вовлечения, инвестировании в
экономику ухода, поощрении совместной родительской ответственности и
ликвидации всех форм дискриминации и притеснений для повышения
статуса женщин в мире труда, что предполагает ожидаемые будущие
изменения на рабочем месте.
Экономическая вовлеченность женщин
Для расширения участия женщин в финансовых операциях правительствам
необходимо обеспечить равный доступ к кредитным линиям и разработать
инициативы по повышению их финансовой и правовой грамотности и
предпринимательского потенциала. Женщины очень мало участвуют в
присуждении государственных контрактов. Цель увеличения доли
предприятий, принадлежащих женщинам и возглавляемых женщинами, как
минимум на 10 процентов, принимая во внимание ситуацию с присуждением
каждой страной G20 контрактов на государственные закупки, была
поставлена в коммюнике W20 в этом году - впервые с целью. Еще одна
рекомендация заключалась в том, что необходимо поощрять альтернативные
формы кредитного рейтинга, с тем чтобы освободить больше места на
финансовых рынках.
Цифровая вовлеченность женщин
Наш мир становится все более цифровым, поэтому важно вовлекать женщин
в это направление с самого начала. Женщины, при всем их разнообразии,

должны иметь доступ к интернету и изучать цифровые технологии для
создания или увеличения своего дохода, особенно в сельских отдаленных
районах. Начиная с коммюнике W20 в Стамбуле, образование девочек в
STEAM (наука, технология, инженерия, искусство и математика)
рекомендуется миром W20. Правительствам предлагается принять меры для
создания системы, обеспечивающей равный доступ к образованию в этих
областях.
Содействие развитию сельских женщин
По сравнению с женщинами в городах, сельские женщины имеют меньше
шансов и доступа к образованию, здравоохранению и юридическим услугам.
Этой разнице необходимо уделить внимание и сделать необходимые
инвестиции. Инфраструктура и защита женщин от насилия в сельских
районах - это еще один вопрос для разработки политики и государственных
расходов. Нам нужно обеспечить возможность работы в сельских и
отдаленных районах. Мы должны поощрять кооперативы, доступ к фондам и
образованию в основном, чтобы они могли быть предпринимателями и
участвовать в принятии решений на местном уровне. Вопрос о сельских
женщинах был темой Стамбульского коммюнике W20, но в этом году
Аргентина W20 представила очень хорошие тематические исследования
сельских женщин, их проблем и достигнутых ими успехов. Председатель
W20 Сусана Бальбо сама является успешной бизнес-леди с виноградниками в
Мендосе, Аргентина.
Участие женщин улучшает экономику
Когда мы сможем преодолеть все эти препятствия в гендерных вопросах, мы
все будем иметь процветающую экономику во всем мире. Включение
женщин не только делает экономику более крупной, но и делает
соответствующую экономику более устойчивой. Это справедливо, поскольку
женщины не только принимают большинство решений о потреблении, но и
выступают за увеличение сбережений и инвестиций для своих семей. Они
инвестируют в образование своей семьи. Чем выше уровень образования
человека, тем выше его доход. Это касается не только стран G20, но и всего
мира.
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