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16 марта 2017 года
Председатель Правления KASE приняла участие
в 61-ой сессии Комиссии ООН по положению женщин

13 марта 2017 года в штаб-квартире Организации Объединенных Наций (далее – ООН)
в г. Нью-Йорке началась 61-я сессия Комиссии ООН по положению женщин (далее – Сессия).
Официальная делегация Республики Казахстан принимает участие в работе Сессии,
посвященной теме расширения экономических возможностей женщин в контексте изменений
в сфере труда.
В состав делегации, которую возглавляет Вице-министр национальной экономики, член
Национальной Комиссии по делам женщин и семейно-демографической политике при
Президенте Республики Казахстан Мадина Абылкасымова, вошли Председатель Правления
АО "Казахстанская фондовая биржа" (далее – KASE) Алина Алдамберген и заместитель
Председателя Правления АО "КазАгро" Айгуль Мухамадиева. В Сессии принимают участие
главы правительств, министры, представители около 170 государств мира.
В рамках выступления на Сессии Председатель Правления KASE обозначила основные
аспекты взаимодействия государства и неправительственных организаций по содействию
расширению экономических прав и возможностей женщин в контексте изменений в сфере
труда. Особым направлением Алина Алдамберген выделила развитие женского
предпринимательства в малом и среднем бизнесе.
"Активное вовлечение женщин в сферу малого и среднего бизнеса необходимо для улучшения
экономического положения и сокращения безработицы среди женщин, а также формирования
устойчивого среднего класса общества. Если обратиться к цифрам, то статистика показывает,
что женщины составляют 61 % от общей численности трудоустроенного населения Казахстана,
– отметила Председатель Правления KASE Алина Алдамберген. – В Казахстане было принято
несколько программ, направленных на поддержку и развитие женского предпринимательства.
В частности, Программа продуктивной занятости и развития массового предпринимательства
на 2017–2021 годы, Государственная программа развития АПК на 2017–2021 годы, "Дорожная
карта бизнеса – 2020", а также программы международных финансовых институтов и Фонда
развития предпринимательства "Даму"".
Развитие женского предпринимательства является одним из основных приоритетов
Национальной Палаты Предпринимателей "Атамекен" (далее – НПП), которая выступает
оператором финансовой и нефинансовой поддержки малого и среднего бизнеса. НПП в 2016
году впервые в пилотном формате запустила программу микрокредитования бизнеса в шести
пилотных регионах Казахстана. При распределении микрокредитов в обязательном порядке
учитываются проекты, представленные региональными советами деловых женщин "Атамекен".
Кроме того, проводится большая работа по созданию Ассоциаций – отраслевых
профессиональных площадок в тех сферах экономики, где преобладают женщины.
В направлении нефинансовой поддержки НПП предоставляет сервисное обслуживание
бизнеса, информационное обеспечение через Центры поддержки предпринимателей
и реализует образовательный проект "Бизнес-школа".
Ассоциация деловых женщин Казахстана (далее – Ассоциация) активно занимается
разработкой и поддержкой социально-значимых проектов по таким направлениям, как
"Женщина и занятость", "Женщина и бизнес", "Женщина и политика", "Гендер и развитие".
Ассоциацией были организованы курсы, где безработные женщины проходили
психологическую реабилитацию, обучались работе с персональным компьютером, получали
навыки ведения собственного бизнеса, маркетинга, основ права и экономики.

Особого внимания заслуживает работа Ассоциации по политическому продвижению женщин,
результатом которой стало создание "Клубов женщин-политиков" и "Школ женского лидерства"
во всех регионах страны. Благодаря этому женщины всей страны имеют возможность
обмениваться между собой опытом и знаниями, получать навыки управления
и конкурентоспособности. В ходе плодотворной работы клубов в каждой области Казахстана
сформирован кадровый резерв из числа женщин-профессионалов для продвижения их на
уровень принятия решений.
"Казахстанская фондовая биржа, в свою очередь, являясь платформой, на которой крупный
и средний бизнес имеют возможность привлечь финансирование, также продвигает вопрос
расширения экономических возможностей женщин среди бизнес-сообщества, – заметила
Председатель Правления KASE Алина Алдамберген. – Опираясь на лучшие практики
внедрения гендерного равенства, KASE выстраивает свои внутренние бизнес-процессы
и процедуры через проведение комплекса мероприятий, в частности, продвижения вопроса
гендерного равенства среди листинговых компаний, членов KASE, а также обеспечения
равенства в доступе к рынкам капитала для компаний, собственниками которых или
в управлении которых находятся женщины".
В 2015 году KASE присоединилась к Инициативе ООН "Устойчивые фондовые биржи",
а в 2016 году опубликовала Методику раскрытия информации в соответствии с критериями
экологичности, социальности и корпоративного управления (ESG). В Методике отражены
рекомендации KASE листинговым компаниям и членам KASE по раскрытию ESG информации,
в том числе и информации по существующему паритету между мужчинами
и женщинами на предприятии в целом и в органах управления, по системе вознаграждения
в разбивке по гендерному принципу".
В рамках настоящей Инициативы 09 марта KASE провела открытие торгов в поддержку
расширения экономических прав и возможностей женщин.

####
Для справки
Комиссия Организации Объединенных Наций по положению женщин является
функциональным органом Экономического и Социального Совета ООН (ЭКОСОС). Она
занимается обзором осуществления международных стандартов по защите и продвижению
прав женщин и разработкой предложений по их надлежащему выполнению. В состав Комиссии
входят 45 государств — членов ООН, избираемых сроком на четыре года. В настоящее время
в их числе – Республика Беларусь, Республика Казахстан, Российская Федерация
и Республика Таджикистан.
Комиссия проводит работу в рамках открытых заседаний. Выступать на ее сессиях могут все
государства — члены ООН. Однако принимать решения и резолюции могут только государства
— члены Комиссии. Решения и резолюции этого органа передаются на утверждение ЭКОСОС.
Комиссия была учреждена через год после создания ООН. В 1975 году в Мексике прошла
первая в истории Всемирная конференция по положению женщин.
АО "Казахстанская фондовая биржа" (KASE) является ведущей фондовой биржей
в Центрально-Азиатском регионе и единственной биржей в Казахстане, осуществляющей свою
деятельность на финансовом рынке. Это универсальная торговая площадка для инструментов
рынка репо, иностранных валют, государственных и корпоративных ценных бумаг, облигаций
международных финансовых институтов, а также производных инструментов.
KASE является членом Международной федерации бирж (WFE), Федерации Евро-Азиатских
фондовых бирж (FEAS) и других международных и отечественных профессиональных
объединений. В 2015 году KASE присоединилась к Инициативе ООН "Устойчивые фондовые
биржи".
Дополнительная информация: +7 (727) 237 5342, pr@kase.kz.
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